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ПРИВЕТСТВИЕ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего, хочу поблагодарить Оргкомитет, лично Николая Яковлевича Петракова и Андрея Афанасьевича Кокошина за любезное приглашение принять участие в работе столь представительного научного
Форума.
Мне особенно приятно, что в число организаторов Форума, наряду с
широко известными научными организациями - Институтом проблем
рынка РАН и Европейским геополитическим форумом, входит журнал
«Региональные проблемы преобразования экономики», который издается
учёными Дагестанского научного центра РАН.
Думаю, что этот пример интеграции региональной науки в российское
и международное научное пространство даст положительные результаты.
В частности, позволит найти новые подходы к решению проблем развития
Северного Кавказа, которым завтра посвящена отдельная секция Форума.
Как справедливо отметила в одном из своих выступлений глава верхней палаты российского парламента Валентина Ивановна Матвиенко, «Мы не представляем повышения качества своей законодательной деятельности, работы по представлению интересов регионов без существенного улучшения сотрудничества с научными учреждениями и организациями, экспертным сообществом. Любое крупное политическое, государственное решение эффективно тогда, когда оно базируется на прочном
научном фундаменте.»
В целом тематика Форума предполагает обсуждение проблем очень
актуальных как для регионов, так для России и мира в целом.
Проект создания Евразийского Союза, который был одной из наиболее удачных предвыборных идей Президента России Владимира Владимировича Путина, сегодня становится важнейшим направлением российского внешнеполитического курса. В настоящее время стали реальностью
масштабные интеграционные проекты. Действует Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Наша страна вступила во Всемирную торговую организацию.
Возрастание степени интеграции на постсоветском пространстве повышает заинтересованность российских регионов в развитии интеграционных процессов, поиске новых форм и новых идей.
Совет Федерации, как палата регионов, принимает активное участие в
этой работе. Совершенствуется законодательная база интеграции, развивается парламентская дипломатия и гуманитарное сотрудничество.
Мы стремимся наряду с Единым экономическим пространством
сформировать Единое культурно-образовательное пространство.
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Естественно, что решение столь масштабных и амбициозных задач
требует концентрации лучших интеллектуальных сил научного и экспертного сообществ. Для этого создаются новые механизмы взаимодействия
органов власти с учёными и экспертами.
Например, в апреле текущего года создан Интеграционный клуб при
Председателе Совета Федерации ФС РФ, который возглавила Валентина
Ивановна Матвиенко. В состав правления клуба вошли многие известные
и уважаемые люди. Доклады двоих из них - Сергея Юрьевича Глазьева и
Валерия Александровича Фадеева, заявлены на сегодняшнем пленарном
заседании.
Клуб призван стать интеллектуальным центром, вырабатывающим
идеи и предложения во всех важнейших сферах интеграции на пространстве СНГ. В числе прочего, Клуб занимается изучением состояния и развития интеграционных процессов в странах СНГ, подготовкой предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы сотрудничества,
вопросами функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства, создания Евразийского экономического союза.
Условно сферу деятельности Клуба можно разделить на два направления: экономику и гуманитарное сотрудничество.
Мы задумывали Клуб как открытую площадку для поиска решений
актуальных проблем интеграции на постсоветском пространстве. Поэтому
рассчитываем на помощь и поддержку широкого круга учёных и специалистов, в том числе, участников сегодняшнего Форума.
В раздаточных материалах Форума вы можете найти обращение, которое содержит краткие сведения об Интеграционном клубе и контактные
данные для желающих участвовать в его работе. Отправив заполненную
анкету, вы войдете в нашу экспертную базу, сможете получать информацию о деятельности Клуба и запланированных мероприятиях, а также
поддержку в реализации совместных проектов.
В заключении, хочу пожелать вам успешной и плодотворной работы,
выразить уверенность в том, что сегодняшний Форум войдет в число наиболее престижных международных научных форумов по экономическим
аспектам международного сотрудничества и межрегиональной интеграции.
Умаханов И.М.-С.
заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ И ГУМАНИЗМ1
Петраков Н.Я. – академик РАН, д.э.н., профессор, директор Института проблем рынка РАН
1. Свобода и гуманизм.
Свобода слова понятна всем. Каждый член общества имеет право высказывать свои личные суждения и мнения по общесоциальным, политическим, культурным проблемам. Хотя после этого всем известного либерального тезиса возникает целый каскад ограничений. Запрещено, а коегде уголовно преследуемо, поддержание идей нацизма, фашизма, антисемитизма, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, свержению государственного строя, то есть революционной пропаганды. Либеральные теоретики почти поголовно поддерживают эти ограничения. И
где-то они правы. Но урезанная свобода слова (всего лишь слова) таит
массу подводных камней. Не пора ли запретить «марсельезу», осудить
лютеранство, староверов (что и делали на Руси Романовы); и ниточка потянется дальше к декабристам, марксистам, федотовской «десталинизации». Однако свобода слова - это свобода дискуссий, борьбы зачастую
противоположных мнений. Как бы ни так. Ново-русский либерализм
склонен к единомыслию. Чем больше ограничений на свободу самовыражения, разнообразия мнений, тем лучше.
Приведу лишь один пример из своей профессиональной деятельности. Сразу после смерти Сталина в советской экономической науке развернулись острые дискуссии по использованию закона стоимости и рыночных рычагов в управлении экономикой (1955-1960 г.г.), по эффективности капиталовложений (1958-1965 г.г.), по стимулированию предприятий при переходе на полный хозрасчет (косыгинская реформа) и другие.
Известные экономисты Хачатуров, Либерман, Красовский, Вааг, Малышев, Немчинов, Канторович, Лурье, Вайнштейн, Новожилов, Белкин
вступали в острейшие споры на Всесоюзных конференциях, на страницах
журналов «Вопросы экономики», «Плановое хозяйство», «Вестник статистики», «Экономическая газета», «Известия АН СССР» и др. Непримиримость дискуссий сопровождалась личным взаимным уважением друг к
другу. Прошло почти полвека и младореформаторы боятся публичных
дискуссий. Уклоняются от приглашений, окукливают чиновников шоко1
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терапевтическими рецептами. Хотя среди их оппонентов есть и старая
гвардия, продвигавшая рыночные идеи в тоталитарной системе, есть и относительно молодые экономисты, такие как Глазьев, Фетисов, Цветков,
Кричевский, Дерябин, Ершов, а за ними молодая поросль, понявшая, что
идеи Хайека и Фридмана не могут составить конкуренцию неокейнсианству, Эрхарду, экономической команде Рузвельта.
Итак, возвращаемся к свободе. Со свободой слова более или менее
все ясно. Она существует в жестких рамках общественных, идеологических и государственных ограничений. Кроме того, доступность словоизъявления для слушателей или читателей в значительной степени зависит от
владельцев средств массовой информации, которые выступают дополнительными цензорами в доведении слова до ушей тех, кому оно предназначается.
Уж сколько раз твердили миру, что свобода это не «воля». Воля – что
пожелаю, то и сделаю. Сталин, говорят, именно так трактовал частную
собственность: «мой дом, могу сжечь и свою собаку могу убить и ничего
не будет, а вот жену – нет».
К сожалению, очень многие новые русские собственники или чиновники не далеко ушли от такого понимания свободы. Конечно, новые олигархи расстрельных списков не подписывали. Хотя при загадочных обстоятельствах погибли Листьев, Святослав Федоров, губернаторы Цветков, Евдокимов и т.д. Но разрешить строительство газпромовской башни в
Петербурге может новый мэр вопреки старым постановлениям. И потерявший доверие Лужков столько напортачил в Москве, так реализовал
свою личную свободу над Москвой, что диву даешься.
Свобода хозяев предприятий в трудовом законодательстве, в увольнениях, выплате или задержки зарплаты, нарушении техники безопасности безгранична.
Что касается чиновников, то они обладают огромной свободой в части отвода государственных земель в частные руки, закупки оборудования
по завышенным ценам, регулировании расходов на социальную сферу и
т.д.
О личной безответственности, а, следовательно, своеволии, чиновников высшего уровня лучше не говорить.
Аналогичные вопросы свободного выражения личности стоят и в области искусства. Где кончается искусство и где начинается осквернение
чувств верующих, моральных ценностей, пропаганда порнографии? Четких границ, к сожалению, нет. Законы мало что решают. Они могут быть
мягкими и жестокими. Кто их устанавливает и для кого?
Тем не менее, свобода должна быть обременена. Свобода твоего кулака заканчивается в сантиметре от моего носа, и наоборот. Тонкость, ко6

нечно, заключается в том, как в каждом конкретном случае определять,
что есть кулак, а что нос.
Нам представляется, что решающим понятием ограничивающим
стремление человека к полной свободе является гуманизм. Человек существует среди людей. Люди не равны друг другу. Свободное самовыражение подчеркивает и выявляет это неравенство: в умственных способностях, в эмоциях, в физическом сложении, в жизненном опыте. И это хорошо. Но каждый человек есть самоценность. Будь он уродом, инвалидом,
тупым дикарем. Отсюда «клятва Гиппократа», милосердие, помощь неизлечимым детям и старикам, тактичное обращение с окружающими и многое другое. Гуманистическое отношение создается общественной средой и
быстро утрачивается, когда господствующими элементами становится
«свобода», трактуемая исключительно как «воля».
Между свободой и гуманизмом возникает определенная конфронтация. В трактовке некоторых социальных групп тесно связанных с властью
и олигархами свобода выражать свое мнение резко преобладает над идеями гуманистическими. Можно отщипнуть одну стотысячную от много
миллиардного состояния (присвоенного тобою) для поддержки онкологически больных детей, но не более того. И чтобы пиар был обязательно
широким. Но начать в России широкое производство томографов, современного диагностического и операционного оборудования, вложить инвестиции в здравоохранение, создать новые рабочие места и получать дополнительную прибыль не интересно. Здесь свободная мысль обрывается
и гуманизм тоже.
Говорить в бомжатнике, что «человек – это звучит гордо» - нелепо.
Надо дать человеку удочку, чтобы научился ловить рыбу. Свободные западные СМИ об этом говорят веками. Наши СМИ, считающие себя свободными, об этом ни слова. Личные судьбы Немцова, Рыжкова, Удальцова, Толоконниковой, Касьянова важнее аргументации за эффективность
освоения пространства России российским капиталом.
2. Демократия референдумов.
Согласимся, что демократия в принципе власть народа. Но только в
принципе. Бюрократия, мздоимство, превышение власти правоохранительных органов, коррупция прямым образом вытекают из тех форм демократии, которые общество взяло на вооружение.
А суть – в характере волеизъявления народа. Городские собрания
древних греков, народное вече, Вселенские соборы, Генеральные штабы,
Учредительные собрания, швейцарские референдумы, все это попытки на
7

разных этапах человеческой истории выявить прямое мнение народа о
животрепещущих путях развития общества.
Опыт реформирования Советского Союза и России свидетельствует о
том, что мнения граждан не только не учитывались, но зачастую издевательски извращались. Вспомним референдум о сохранении СССР: «хотите
ли вы жить в обновленном Союзе». Кто будет обновлять? В чем смысл
обновления? Большинство проголосовало «да», а через несколько месяцев
СССР не стало. Или Ельцинский референдум: голосуйте «да-да-нет-да».
Голосуйте сердцем!
Вновь избранные законодательные органы (кстати, избранные практически свободно) решали вопросы, не входящие в их компетенцию. Например, самоназначенный президент СССР Горбачев решил утвердить это
назначение на Съезде народных депутатов СССР. Но значительная часть
депутатов заявила, что президент СССР ( такого поста еще не было в истории страны) должен избираться всенародно. Логично. Депутаты стали
колебаться. Но взял слово академик Дмитрий Лихачев (очень симпатизировавший Горбачеву) и начал убеждать съезд, что не народ, а съезд должен сделать Горбачева президентом СССР. Авторитет Лихачева подействовал. Но после путча ГКЧП Горбачев практически стал никем. Съезд народных депутатов СССР практически перестал функционировать. А история могла повернуться иначе. Только не надо было брать на себя функции,
которые вы не уполномочены исполнять.
Следует четко отличать прямую демократию – референдума от демократии делегированной.
К формату прямой демократии должны быть отнесены кардинальные
вопросы государственного устройства, внутренней и внешней политики,
разделения властей, а с другой стороны, - вопросы, которые могут входить
в сферу интересов местного самоуправления.
Остановимся на этом несколько подробнее. Каким должно быть государство: монархией, президентской или парламентской республикой – это
предмет референдума. Должна ли быть страна с федеральным устройством и каковы границы и права субъектов федерации – следует решать на
референдуме.
Всенародного обсуждения требуют и такие принципиальные вопросы
как срок президентских полномочий и порядок смены власти при досрочной отставке президента. Ведь по нынешней конституции РФ отставка
Ельцина предполагала переход президентских полномочий к премьерминистру (совмещение двух постов в одном лице). Этот новоявленный
и.о. президента готовит избирательную кампанию, и он же может баллотироваться в президенты. Вот так юридически закреплен административный ресурс в нашей конституции.
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Или другой пример. В 2011 году Единая Россия на выборах в Госдуму
получила менее 50 процентов голосов, а мандатов ей было выдано более
половины. По избирательному закону она, как и другие партии, преодолевшие избирательную планку, присвоила себе голоса, поданные в частности за «Яблоко». Поэтому не ловить надо жуликов на избирательных
участках, а менять закон о выборах.
Другой сферой восстановления прямой демократии являются условия
жизнеобеспечения населения поселков, улиц, микрорайонов. Чиновники
среднего уровня постоянно игнорируют мнения людей при точечной застройке, ликвидации детских площадок, размещении торговых точек,
проведении дорожных работ.
Протестующие против произвола чиновников инициативные группы
часто занимают экстремистскую позицию, не хотят обсуждать альтернативных вариантов решения вопросов. Цивилизованный референдум мог
бы снять обостренное противостояние чиновников и населения.
Привлекательность прямой демократии наталкивается на очевидные
ограничения. Главное из них - некомпетентность и непрофессионализм
голосующих на референдумах. Действительно, каждый ли гражданин
страны может определить уровень обороноспособности государства или
оптимальное соотношение ядерной, гидро и тепловой энергетики в энергобалансе страны. Роль космических исследований, нанотехнологий, генномодифицированной сельхозпродукции в развитии общества может определяться только профессионалами и прогнозируется с разной степенью
вероятности. Поэтому население делегирует часть своих прав избранным
представителям в законодательной и исполнительной власти. Именно
здесь смысл парламентской, законодательной и судебной власти. В выборе конкретных носителей этих ветвей власти в демократическом обществе
и заключается делегирование полномочий избирателей к лицам, которых
они считают компетентными в сложных внешне и внутреннеполитических
проблемах развития государства и общества.
Так ли это происходит в России? Многие годы в Государственной
думе заседают прожженные политики, политологи, которые хорошо знают, куда дует ветер из кремлевских кабинетов, бывшие спортсмены, артисты, оплатившие депутатскую неприкосновенность олигархи и партийные
функционеры. Профессионалов в экономике, социальной политике, межнациональных отношений среди депутатов практически нет. Исполнительная власть формируется совершенно независимо от мнения избирателей при выборах в федеральные и местные органы. Процедура формирования судебной ветви власти требует специального исследования.
Оппозиционеры, пытающиеся войти во власть, по сути, мало чем отличаются от властьимущих. По существу проблем, стоящих перед Росси9

ей, им нечего сказать кроме «Богородица – убери Путина». У лидеров оппозиции нет программы реформ. Немцов и Касьянов были удалены из
власти не потому, что они имели собственную программу преобразования
экономики страны. Кудрин имеет программу, которая при его вицепремьерстве завела страну в тупик, создав огромный стабилизационный
фонд, потраченный в период кризиса на спасение коммерческих банков и
монопольных корпораций. Попытки сформулировать нечто позитивное у
Удальцова, Каспарова, Рыжкова, Навального, Яшина, Лимонова вызывают
жалость к их авторам. Они по сути своей разрушители, а не созидатели:
«мы старый мир разрушим до основания, а затем мы наш мы новый мир
построим – кто был никем, тот станет всем».
Оппозиция требует новых выборов, и будет требовать их снова и снова до тех пор, пока население по каким-то непонятным причинам призовет
оппозиционеров во власть. Призыв Навального: «На митинги надо ходить
как на работу!» выглядит довольно странно. Если человек будет все свое
свободное время отдавать посещению митингов, то для профессионального роста у него не хватит ни сил, ни здоровья. Чем человек беднее, тем с
большим энтузиазмом он требует политических реформ, смены власти.
Это, господин Навальный, Россия уже проходила ровно сто лет назад.
Среди радетелей за благо народа вначале двадцатого века произошел раскол. Одни требовали восьмичасового рабочего дня, повышения зарплаты,
роста налогов на богатых, бесплатных больниц и школ, развития кооперативного движения. Другие – презрительно называли это движение «экономическим». И возглавлял этих других Ульянов – Ленин. Он призывал к
коренным политическим реформам, к смене политической власти. И в ноябре 1917 года она пала в объятья большевиков.
Теперь на коне политических реформ во власть хотят въехать либералы. Но на митинги вместе с ними ходят и левые, и националисты, и монархисты. А у них совсем иные требования к власти и не только политические, но и экономические и социальные.
Митинговая демократия это тупиковая «демократия», это «демократия» переворотов, цветных революций, приводящих к власти прямых или
скрытых погромщиков. Истинная демократия в идеальном смысле – демократия референдумов в сочетании с честными выборами законодательных
и исполнительных органов управления.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ НА ПОРОГЕ
КАРДИНАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
Богомолов О.Т. - академик РАН, Советник РАН, д.э.н., профессор
Тема моего выступления выходит за рамки тематики конференции.
Речь пойдет о происходящих или только начинающихся кардинальных
переменах в жизни человечества. Но эти перемены имеют и свой региональный аспект, хотя он не является центральным.
Процесс социальной эволюции на нашей планете подошел к критической фазе макросдвига. Это сопровождается социальным и культурным
разладом и даже хаосом, когда политические режимы проявляют беспомощность перед лицом надвигающихся перемен, а большинство населения стихийно выплескивает свое недовольство, порой прибегая к насильственным действиям.
Преодоление деструктивных сторон макросдвига и нахождение ответов на вызовы новой эпохи начинают занимать умы многих политиков,
ученых и общественности1. Предстоит, прежде всего, четко представить
суть и серьезность этих вызовов, опасность запоздалой реакции на них. К
сожалению, развитие научной и политической мысли и общественного
сознания явно не поспевают за событиями.
Тем не менее, попытки переосмысления прежних взглядов уже появляются. «Рыночный фундаментализм… последних 20 лет драматически
провалил экзамен», - говорится в докладе ЮНКТАД «Глобальный экономический кризис: системные провалы…»2.
Подобные высказывания разделяются не всеми аналитиками. Но они
свидетельствуют о начинающейся революции в умах.
«Мир наблюдает за восходом нового экономического гибрида, который мог бы быть назван «государственный капитализм»3. Его впечатляющим примером служит китайская модель. Многие государства (от Латинской Америки до Среднего Востока) склонны подражать Китаю.

1

Ласло Эрвин. Макросдвиг (К устойчивости мира курсом перемен) изд. Тайдекс Ко. М. 2004.
The Global Economic Crisis: System Failures and Multilateral Remedies. UN, New York, 2009,
p. III.
3
The Economist. 2010. January 23–29. Р. 22.
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Восход государственного капитализма

«Финансовый кризис должен был бы научить американцев (и других)
необходимости большего равенства, более жесткого регулирования и
лучшего равновесия между рынком и государством. К сожалению, этого
не произошло. Совсем наоборот, возрождение экономики правого толка,
управляемой идеологией и группами с особыми интересами, вновь угрожает мировой экономике, или, по крайней мере, Европе и Америке, где
эти идеи продолжают торжествовать»1.
Наблюдается оживление интереса к теории конвергенции. О «Третьем
пути между сегодняшним глобальным капитализмом и вчерашним скомпрометированным социализмом» размышляет Д. Стиглиц2. Развертывается дискуссия о роли государства. Эта роль возрастает не только в развитии
рыночной экономики, науки, техники и культуры, но и в обеспечении социального мира и согласия, умножении социального капитала.
Во всем мире на государства сегодня ложатся все более ответственные функции преодоления провалов рыночных механизмов. В течение 20
века его роль возрастала не только в развитии экономики, науки, техники
и культуры, но и в обеспечении социального мира и согласия, в умножении социального капитала, важнейшим элементом которого является доверие населения к общественно-экономической системе, государственной
власти, а также социальная справедливость.
В России особого участия государства требуют: а) преодоление опасного имущественного расслоения населения, б) остановка разорительной
инфляции, в) продолжающегося процесса депопуляции, г) прекращение
масштабной утечки капиталов и умов за рубеж, д) пресечение разгула
1

Stiglitz J. Ideological Crisis of Western Capitalism. URL: http://www.project-sidicate.org/series/.
Stiglitz J. Ideological Crisis of Western Capitalism. URL: http://www.project-sidicate.org/series/
unconvеntional_ conomic_wisdom
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преступности и коррупции, е) уменьшение безработицы. К этому следует
добавить защиту интересов, прав и свобод граждан и, разумеется, обеспечение безопасности страны и поддержание гражданского мира и порядка.
МВФ констатирует в своем обзоре: «Переоснащение мирового развития»: «Главный урок посткоммунистической трансформации определенно
заключается в том, что государственные институты имеют критическую
важность. Рынок без сильного государства приводит к замене безответственной государственной власти нерегулируемым частным обогащением,
ведущим к экономическому и социальному упадку»1.
К сожалению, самый действенный рычаг преобразований - государственный механизм управления и соблюдения порядка - оказался в России
разлаженным, недостаточно компетентным, разъеденным коррупцией,
лишенным «иммунной» системы, очищающей его от пороков и страхующей от грубых ошибок. Необходимость его оздоровления и укрепления
очевидна.
Российский частный бизнес в большинстве своем скомпрометирован
ненасытной жаждой наживы, социальной безответственностью, аморальностью, пренебрежением национальными интересами и правопорядком, а
нередко и сращиванием с криминалом. Нашей рыночной экономике нужна видимая рука государства, разумное сочетание централизации и демократизации управленческих решений, построение эффективного федерализма, а не только вертикали власти.
Видимая рука

Важно понять природу тех сил, которые вызывают кардинальные изменения жизнеустройства человечества. И тут полезно вспомнить учение
о базисном значении производительных сил в историческом процессе. Их
1

World Economic Outlook Supporting Studies IMF. 2010. Р. 35.
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постоянное совершенствование не обходятся без социально-политических
последствий. Эту причинно-следственную связь подтверждают и сегодняшние реалии.
Большие ожидания, например, связаны с применением в обрабатывающих производствах трехмерных (3D) принтеров, управляемых компьютерами. Вместо кузнечных, токарных, фрезерных и сверлильных работ
они позволяют выпускать многие виды продукции с помощью компактных устройств путем послойного нанесения специальных материалов,
формирующих шаг за шагом запрограммированное конечное изделие.
Становится возможным производить в миницехак товары безотходно, с
издержками, сравнимыми с крупосерийным производством.
Продукция 3D принтера

Рентабельное производство на компактных предприятиях, как в городах, так и в сельской местности может способствовать более быстрому
стиранию граней между городом и деревней, сельскими и городскими видами труда, возрождению заброшенных поселений, сглаживанию культурных различий. А главное обещает более равномерное территориальное
расселение населения и размещение промышленности, что для России
особо актуально.
Наиболее значимые социально-политические последствия имеет происходящая на наших глазах информационная революция. То, что 10-20 лет
тому назад было редкостью, стало обыденным явлением. Повсеместное
применение компьютеров для управления производственными процессами и административной деятельности, контроля за тем и другим, для передачи и получения информации. Электронная техника вторглась в жизнь
большинства семей.
Никогда прежде жители планеты не находились во власти такого
мощного влияния на умы и эмоции, на людское поведение, как это стало
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возможным в информационном обществе. Разруха начинается в головах, а
затем распространяется на все общественные отношения. Но, с другой
стороны, возрождение и расцвет наций связан с пробуждением и подъемом народного духа и культуры. Душевное и идейное состояние людей во
многом формирует общественная и информационная среда, в которой они
живут, в том числе идеологические концепции, которые овладевают умами.
Ни одна сила на земле, по выражению Виктора Гюго, не в состоянии
остановить идею, время которой пришло. А журнал «Экономист» отмечает: «Могучая сила, формирующая политику, - это не кровь или деньги, а
идеи. Мощные движения прошлого – коммунизм, фашизм, демократия,
либерализм – все они были порождены влиятельными идеями, хорошими
или плохими»1.
Мы свидетели зарождения влиятельных социально-экономических
идей, отвечающих новому качественному состоянию науки и техники, а
также человеческого потенциала. Они обосновывают увеличение инвестиций не только в технику, но и в человека, реформирование общественно-политических порядков. Не удивительно, что в XX1 веке все чаще мы
слышим призывы сделать стратегическим приоритетом развитие культуры, науки, образования, профессиональных способностей людей труда,
укрепление здоровья, воспитание гражданских и нравственных качеств
населения.
Новый технологический уклад рождается на почве расцвета культуры
и знаний. Демократические процедуры, если они сознательно не выхолащиваются, а честно соблюдаются, делают возможным такой расцвет. Они
обеспечивают выдвижение талантливых личностей, отбор наиболее честных и способных лидеров, выработку эффективной политики на основе
учета доводов «за» и «против». В результате более полно раскрываются
творческие потенции общества.
Происходящий
в
развитии
человеческой
цивилизации
МАКРОСДВИГ имеет ДВЕ взаимосвязанные стороны: новая ступень в
развитии техники и технологии и соответствующее ей качественное преобразование общественного устройства и международных отношений на
демократических началах.
И те и другие перемены происходят в борении старого и нового, в результате чего достигается переход на более высокую ступень социальноэкономического развития.

1

The Economist, January 22, 2011.
15

КОНКУРЕНЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ∗
Татаркин А.И. - академик РАН, д.э.н., профессор, директор Института экономики УрО РАН
Одной из знаковых особенностей современного экономического пространства является вступление экономики в фазу глобализации, характеризующегося, в частности, обострением конкурентной борьбы между территориями (странами, регионами, городами) за создание более комфортных условий для развития бизнеса. Конец XX века – начало XXI века наглядно демонстрируют развернувшуюся борьбу между территориями за
население, туризм, инвестиции, бизнес – и, в конечном счете, - за сферы
влияния на национальном и мировом рыночном пространстве.
Нами уже обосновывалось положение [1, С.29-30], что под конкурентоспособностью субъекта рыночных отношений понимается его способность формировать конкурентные преимущества, использовать их в интересах системного и устойчивого развития и удерживать их в течении
длительного времени. Ее особенности:
• способность создавать преимущества перед другими участниками
рынка посредством активного использования в производстве и управлении инновационных решений и разработок;
• максимально использовать их в интересах развития, увеличивая
производство товаров и услуг, повышая их качество и снижая затраты;
• удерживать созданные преимущества от использования другими
субъектами рынка постоянным обновлением производства.
Примечательно, что перевес в усиливающейся конкурентной борьбе
получают не только и не столько те территории, которые изначально
имеют преимущества объективного характера (природно-климатические и
транспортные условия, земельные, водные, минерально-сырьевые и трудовые ресурсы, производственный и научно-образовательный потенциал и
т.д.) или значительные материальные активы, созданные в процессе
предшествующей экономической деятельности людей. В современном
экономическом пространстве хорошие перспективы в глобальной конкуренции получают и те территории, которые содействуют росту мобильности своей экономики, включая «созидательное разрушение» на соответствующем страновом, региональном, муниципальном рынке хозяйствующих
субъектов посредством входа на рынок новых компаний и ухода с рынка
∗

Статья подготовлена на средства ведущей научной школы РФ – Грант Президента РФ НШ6507.2012.6 «Конкурентное существование территорий в современном экономическом пространстве».
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старых компаний. Укрепляют свои конкурентные позиции и территории,
которые активно формируют и реализуют свои нематериальные активы,
включая привлекательный имидж и позитивную репутацию, позволяющие
им успешно конкурировать за инвестиции, госзаказ, целевые программы и
другие источники территориального развития и решения социальных,
экономических и инфраструктурных проблем территории.
Признание существования межтерриториальной конкуренции как
объективной реальности не исключает неоднозначного отношения к ней.
В 2007 и 2010 гг. Институт экономики УрО РАН проводил социологические опросы на территории Уральского федерального округа, в которых
приняли участие представители органов власти, бизнесмены и эксперты, в
качестве которых выступали представители научного сообщества. Эти опросы показали, что большинство респондентов (более 80%) – поддерживает конкуренцию между территориями (субъектами РФ либо между муниципальными образованиями) поскольку она активизирует руководство,
население и рыночных агентов территории на формирование, использование и удержание конкурентных преимуществ. При этом, если среди представителей власти доля тех, кто «положительно» и «скорее «положительно» относится к территориальной конкуренции, имеет некоторую тенденцию к повышению (с 83% в 2077г. до 87,5% в 2010г.), то среди представителей бизнеса наблюдается обратная картина – 89% в 2007 году и лишь
75% - 2010 году.
Территориальная конкуренция – относительно новое, но уже весьма
заметное направление экономической теории, региональной (муниципальной) экономики и маркетинга. Представляется своевременным активизировать исследования такого «пионерного» понятия как «Конкурентный иммунитет территории» [2. С. 50-61]. Для обсуждения выдвигается
следующее толкование предлагаемого понятия: конкурентный иммунитет
территории это не только ее способность успешно вести конкурентную
борьбу с другими регионами и городами за инвестиции, бизнес, за людей и
т.д. Это безусловно главное, но не единственное направление деятельности. Это и способность территории на протяжении длительного времени противостоять потенциальным рискам от внешних и внутренних потрясений (в т.ч. кризиса, стихийного бедствия, аварии и других чрезвычайных ситуаций), ее способность восстанавливаться после деструктивных событий благодаря наличию внутренних, порой еще не востребованных и не задействованных ресурсов и активов.
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Конкурентоспособность
территории

Конкурентный иммунитет
территории

Фиксирует положение вещей, сложившееся на определенный момент
времени

Сфокусирован на анализе конкурентных позиций в динамике с экстраполяцией в будущее

В значительной степени зависит от
того, что производится на данной
территории, кем производится и как
производится

Свидетельствует о способности территории участвовать в конкурентной
борьбе, нивелировать потенциальные
угрозы и выходить из экстремальных
ситуаций с минимальными потерями

В большей мере отражает реализованные возможности и полученные
результаты
Растет в результате саморазвития
территории, создания новых производств, вовлечения новых сырьевых
ресурсов в хозяйственный оборот

Преимущественно характеризует не
столько имеющиеся резервы, сколько
потенциальные возможности
Укрепляется вследствие самореализации территории через капитализацию
имеющихся и формирующихся конкурентных преимуществ, агрессивное
продвижение экономических интересов территории и ее позиционирование
в экономическом пространстве.

Актуальность концентрации внимания на сохранение и укрепление
конкурентного иммунитета территории вызывается и тем, что в современном экономическом пространстве с его регулярными кризисами, стихийными бедствиями, терактами и прочими нестандартными ситуациями руководителям стран, регионов и городов уже нельзя не задумываться о
снижении уязвимости своих территорий и постоянно приходиться заниматься вопросами как безопасности (и соответствующего снижения вероятности сбоя), так и жизнестойкости территории (развития способности
быстро восстанавливаться).
Возрастающий интерес к проблемам территориальной конкуренции
инициируется и тем обстоятельством, что регионы и муниципалитеты постепенно становятся самостоятельными экономическими субъектами
национальной экономики, активнее включаются в международные экономические проекты. В современном мире конкурентную борьбу ведут уже
не только хозяйствующие субъекты, но и отдельные территории (страны,
регионы и города), которые все ярче и многограннее заявляют о себе как о
самостоятельном субъекте мировой конкуренции.
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Видится перспективным подход к раскрытию сущности территории, с
одной стороны, как особого товара, специфической мультиполезной
потребительной стоимости, которая удовлетворяет нужды основных
групп потребителей территории: жителей, проживающих на территории;
бизнеса, осуществляющего свои операции на территории; госорганов и др.
С другой стороны, территория представлена в экономическом пространстве как мегапредприятие (квазикорпорация), производящее и предоставляющее определенный комплекс благ и услуг, удовлетворяющих потребности целевых аудиторий1.
Определенной новизной нашей концепции эволюции территориальной конкуренции в экономическом пространстве является рассмотрение
активов территории. Под активами территории понимается особая совокупность разнообразных элементов, которые, будучи вовлечены в процесс
производства и воспроизводства, способны приносить доход, т.е. играть
роль капитала или активов, материальных или нематериальных, имеющих
стоимость (или стоимостную оценку). При этом предложена следующая
классификация материальных и нематериальных активов территории.
Материальные активы территории:
 присущие от природы: земля, вода, природные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы и т.д.)
 производные от экономической деятельности людей: производственные, социальные и жилые объекты, производственная, социальная и коммунальная инфраструктура, финансовые и инвестиционные ресурсы и т.д.
Нематериальные активы территории:
 историческое и культурное наследие и ресурсы;
 инновационные, информационные и консалтинговые ресурсы;
 институциональный капитал, в т.ч., законодательство;
 политические активы и эффективность руководства;
 кадровый потенциал;
 официальная территориальная символика (герб, флаг, гимн);
 имидж и бренд территории;
 репутация территории.
В этой связи акцентируем внимание на предложенных толкованиях
имиджа и репутации территории, которые рассмотрены в качестве стратегических составляющих нематериальных активов территории.
1

Дополнительным подтверждением данного утверждения является осуществленная Счетной
палатой калькуляция затрат на предоставляемые государственными и муниципальными органами услуги [3. С.13], среди которых преобладает оплата труда административнохозяйственного персонала (58,0%), расходы по содержанию имущества (12,5%), коммунальные расходы (4,5%), прочие расходы (25%) и прибыль ( от «0» до 6,0%).
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Имидж территории - это набор ощущений и образных, эмоционально окрашенных представлений людей, которые возникают по поводу
природно-климатических, исторических, этнографических, социальноэкономических, политических, морально-психологических и других особенностей данной территории.
Репутация территории - это объективно сложившаяся и подтвержденная практикой совокупность ценностных убеждений и рациональных
мнений о территории, сформировавшихся у людей (человека) на основе
полученной достоверной информации о ней, личного опыта взаимодействия или опосредованных контактов (комфортность проживания, безопасность, социальная защищенность, степень благоприятности условий для
ведения бизнеса, авторитет властей и т.д.).
Укрепление конкурентного иммунитета территории непосредственно
связано и с мобильностью компаний в данном регионе или городе, вступлением на рынок новых фирм и уходом старых. Актуальность проблемы
мобильности компаний на рынке хозяйствующих субъектов связана, в том
числе, и с тем, что территории конкурируют друг с другом, прежде всего,
через национальные (региональные) предприятия и организации, производящие соответствующие товары/услуги и платящие соответствующие налоги в бюджеты разных уровней. Именно эффективные компании, а не
природные ресурсы, являются сегодня, как никогда ранее, первоисточниками создания добавленной стоимости в экономически развитых странах
и регионах, обеспечивают им успех в глобальной конкурентной борьбе.
По имеющимся в литературе оценкам от 20% до 30% прироста общей
производительности труда в экономически развитых странах приходится
на фактор оборачиваемости компаний на рынке [2.С.220-235].
Следует отметить, что при прочих равных условиях высокая мобильность компаний на рынке хозяйствующих субъектов того или иного региона может рассматриваться в качестве одного из показателей сильного
конкурентного иммунитета территории. Например, за 2001-2011 гг. среднегодовая общая оборачиваемость компаний (вход и выход с рынка) в % к
общему количеству компаний на рынке хозяйствующих субъектов в индустриально развитых Свердловской и Челябинской областях составляла соответственно 17% и. 15%, то в менее экономически развитой, преимущественно аграрной Курганской области среднегодовая общая оборачиваемость компаний составляла не многим более 12%. Заметим, что среднероссийский показатель оборачиваемости составлял около 14%, а в экономически развитых странах оборачиваемость компаний в среднем на уровне близком к 22%.
С 2001 по 2011 гг. общая оборачиваемость организаций росла по всех
без исключения федеральных округах и в большинстве субъектов Россий20

ской Федерации. Наиболее высокое ее значение сохраняется в последние
годы в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах.
Эти же федеральные округа демонстрируют наиболее заметный выход
старых компаний с рынка хозяйствующих субъектов. Лидером по входу
новых компаний на рынок среди федеральных округов является Уральский округ, а внутри его тон задает Свердловская область.
Региональные различия в мобильности компаний объясняются рядом
факторов, среди которых специфические особенности существующего потенциала территории (сырьевая и отраслевая специализация, уровень инфраструктурного обустройства и т.д.), развитость институциональной
среды, место и роль в общероссийском разделении труда. Однако анализ
данных о «перемешивании организаций», как правило, указывает на то,
что в динамично развивающихся регионах, отличающихся высоким конкурентным иммунитетом темпы входа новых компаний на рынок хозяйствующих субъектов выше, чем в других регионах. В значительной степени
общая оборачиваемость организаций по территориям страны определяется
также насыщением рынка хозяйствующих субъектов малыми предприятиями, организациями с участием иностранного капитала, а также интенсивностью процессов слияния и поглощения организаций.
Результаты наших исследований позволяют утверждать, что территориальная конкуренция в экономическом пространстве будет прогрессировать, наполняясь новыми формами и институтами. К сожалению, современная Россия остается слабо подготовленным игроком для конкурентной
борьбы как на мировом экономическом пространстве, так и не готова институционально для результативной конкуренции своих регионов и городов [2. С. 509-520].
В условиях взятого страной курса на модернизацию и инновации, по
меньшей мере, странно выглядят результаты проведенного исследования,
касающиеся лидерства в инновациях как конкурентной цели территории:
среди представителей власти этот пункт не набрал в 2010 году и 2% (бизнес - немногим более 5%, эксперты - около 11%). Приведенные данные
показывают, сколь мало ориентировано общество в целом и особенно органы власти на инновационный путь развития. Проведенные опросы убедительно показали, что представители властных структур практически не
рассматривают в качестве индикаторов конкурентоспособности территории степень ее инновационной активности, уровень и структуру внешнеэкономической деятельности, мобильность компаний.
Не менее показательны результаты опроса членов Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области в январе-марте 2012
г. на предмет: «В каких областях предприниматели испытывают наиболее
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весомую нагрузку на бизнес со стороны федеральных и региональных органов власти».
Представители бизнеса проанализировали 5634 административные
функции госорганов в регионе. Анализ показал, что 1468 функций могут
рассматриваться как избыточные, что подтвердили и сами региональные
чиновники. 263 функции оказались дублирующими, 868 – требующие изменения. Почти половина функций (2599) требуют пересмотра и уточнения.
Рейтинг
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Сфера государственного регулирования

Налогооблажение
Тарифы естественных монополий
Требования Гостехнадзора
Страхование особо опасных объектов
Техническое регулирование
Судебная система
Конкуренция с госпредприятиями
Требования Госпожнадзора
Требования Госкомнадзора
Конкуренция с бизнесом из КНР
Коррупция
Непамерные страховые взносы
Несоверщенство ФЗ № 94
Несовершенство пенсионной системы
ИТОГО

Количество ответов
90
64
31
22
22
15
10
1
1
1
1
1
1
1
280

Беспокоит региональный бизнес и постоянный рост количества лицензий на право осуществления тех или иных видов хозяйственной деятельности, их стоимости и участившаяся периодичность обновления и замены. Отмечается формальное отношение федеральных и региональных
органов власти к проблемам конкурентоспособности территорий [4, С.
133].
Подводя итог, выделим важнейшие мотивы территориальной конкуренции в современном экономическом пространстве:
* конкуренция между территориями в глобальной экономике заметно
прогрессирует и расширяется;
* на первый план выдвигается проблема формирования конкурентного иммунитета территории, а не только обеспечение конкурентного
преимущества;
* формирование конкурентного иммунитета требует активной деятельности территориальных органов власти в партнерстве со всеми заинтересованными группами (население, бизнес, инвесторы и т.д.) и непременно с учетом их интересов;
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* стратегической целью территориальной конкуренции следует признать обеспечение растущего уровня и качества жизни населения территории, формирование институтов и механизмов эффективного использования конкурентных преимуществ территории для обеспечения комфортной
жизни, возможностей для учебы, отдыха, ведения бизнеса, капиталовложений и т.д.;
* территориальная конкуренция в российских регионах и городах
еще не стала стимулом повышения их инновационной активности, что актуализирует выработку необходимых рекомендаций для «запуска» этого
процесса;
* территориальная конкуренция все активнее воздействует на повышение мобильности экономики субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, инициируя на подведомственных им территориях вход на рынок новых компаний и уход старых компаний;
* сегодня территориальная конкуренция включает в себя борьбу между регионами и городами за наращивание их нематериальных активов,
включая разработку специальных проектов по формированию привлекательного имиджа и позитивной репутации территорий.
В заключении подчеркнем, что важнейшим условием полноценной
конкуренции территорий становится институт постоянного и главное, качественного мониторинга территориального развития в конкурирующей
среде в интересах, во-первых, выявления и устранения «слабых звеньев» в
территориальном развитии и, во-вторых, придания дополнительного импульса «прорывным направлениям» территориальной конкуренции, способных вывести территорию на новый уровень социально-экономического
развития.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА1
Цветков В.А. - член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, заместитель директора Института проблем рынка РАН,
Морозов И.Н. - к.э.н., профессор, заместитель руководителя Россотрудничества.
Несмотря на регулярные заявления о тесной дружбе и взаимовыгодном партнерстве, между государствами-участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) все последние годы наблюдались длительные
периоды охлаждения отношений и значительного дистанцирования друг
от друга, как политического, так и экономического. Экономическая целостность постсоветского пространства подвергалась серьезным испытаниям, его раздирали многочисленные торговые, энергетические, транзитные
и иные войны.
Среди наиболее значимых причин, тормозящих международное сотрудничество и интеграционное взаимодействие стран Содружества, в
первую очередь, необходимо выделить следующие.
1) Крайне низкий количественный уровень экономического
взаимодействия стран СНГ, их переориентации на других партнеров.
Важнейшими показателями, характеризующими степень эффективности интеграционных процессов являются объём и динамика внешнеторгового оборота. Вместе с тем, сегодня можно отметить крайне низкий количественный уровень экономического взаимодействия стран СНГ, их переориентации на других партнеров. За прошедшие 20 лет с момента образования товарооборот между странами Содружества сократился более чем в
четыре раза. В первую очередь, это касается самой России. Если в 1991
году удельный вес стран СНГ в совокупном российском внешнеторговом
товарообороте равнялся 60%, то сейчас этот показатель снизилась до
15%. Для сравнения: удельный вес внешней торговли РФ со странами Евросоюза увеличился за последние годы до 54% и имеет тенденцию к дальнейшему росту.
С 1995 по 2011 гг. доля СНГ в российском экспорте снизилась с 19%
до 16%, а доля импорта соответственно с 19% до 13%. Например, наш импорт из Китая в 2010 году превысил весь импорт из СНГ, а в экспорте доля Нидерландов существенно превосходит удельный вес стран ЕврАзЭС.
Это особенно заметно на примере энергоносителей: в 1992-1994 гг. Россия
отгружала в СНГ в натуральном выражении более 40% всех экспортируемых энергоресурсов, а в последние годы – 15-16%. Не отстают от нас
1

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-06-00516-а) и РГНФ
(проект № 11-02-00615а).
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Азербайджан и Казахстан, направляя практически всю экспортируемую
нефть в дальнее зарубежье.
Наиболее значимыми факторами, обуславливающих крайне низкий
количественный уровень экономического взаимодействия стран СНГ являются:
• процессы географической диверсификации внешнеэкономических
связей в условиях рыночных преобразований, либерализации ВЭД и ориентации на коммерческий эффект;
• сближение экспортных структур стран Содружества под влиянием
падения конкурентоспособности большинства их обрабатывающих производств;
• увеличение потребностей государств СНГ в инвестиционных товарах и качественных потребительских изделиях (что способствовало повышению удельного веса в импорте стран дальнего зарубежья (особенно
ЕС и Китая));
• форсированная либерализация торгового режима (большинство
стран СНГ в короткие сроки значительно снизили степень тарифной защиты).
По результатам 2011 года внешнеторговый оборот России со странами СНГ в 2011 году составил 122,56 млрд. долларов США и вырос по
сравнению с 2010 годом на 35,0%. Поэтому, сегодня можно говорить об
изменении данной тенденции и об увеличении товарооборота между нашими странами, но проблема до конца еще не решена и решить ее в ближайшее время будет достаточно трудно.
Мировой опыт убедительно показывает, что страны, находящиеся на
ранних стадиях развития, не только не испытывают особой нужды в интегрировании своих рынков, но и не могут пойти на это по объективным
причинам. Дело в том, что отраслевые структуры производства и экспорта
аграрно-сырьевых стран или даже стран, поднявшихся на первые ступени
индустриализации и производящих базовые инвестиционные ресурсы
либо простейшие потребительские товары, не столько взаимодополняют друг друга, сколько конкурируют между собой. Поэтому они не притягиваются друг к другу, а отгораживаются торговыми барьерами.
Реальная интеграция начинается лишь по достижении странамиучастницами достаточно высокого уровня технико-экономического развития, присущего четвертому технологическому укладу. Именно на этой материальной основе в 1950-х годах зародились и стали успешно развиваться интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке.
2) Структурно-динамические расхождения интересов России и
партнеров по СНГ в направлении развития взаимного сотрудничества.
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На постсоветском пространстве на РФ приходится 72% совокупного
регионального ВВП (в паритетных ценах), 70% суммарного экспорта товаров и услуг. В ВВП стран ЕврАзЭС и Таможенного союза доля России
составляет около 90%. По оценкам Всемирного Банка, российская экономика больше экономик Киргизии, Молдавии и Таджикистана в 150 раз,
экономик Армении и Грузии – в 100 раз. Валовой национальный доход на
душу населения в РФ в три раза больше, чем на Украине, и в 11-16 раз
выше, чем в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.
В свою очередь, разница экономических потенциалов России и других стран СНГ обуславливает объективное различие в интересах сторон в
ходе развития взаимного сотрудничества. Для России как доминирующей
державы в регионе основными являются долгосрочные геоэкономические
задачи по реинтеграции хозяйственного пространства Содружества. Наши
же партнеры по СНГ заинтересованы, прежде всего, в максимизации текущих выгод сотрудничества, связанных с получением различного рода
субсидий (прямых и косвенных) и преференциальным доступом на емкий
российский рынок.
По данным платежного баланса РФ за 2010 год,
• поставки энергоносителей из РФ в СНГ по ценам существенно ниже
мировых составили 40 млрд. долл. и принесли значительные косвенные
выгоды экономике стран Содружества в плане общего повышения конкурентоспособности, особенно энергоемких производств;
• чистые платежи нашей страны в пользу СНГ по статьям, связанным
с трудовой миграцией, приблизились к 70 млрд. долл.;
• приток капитала в страны СНГ составил 60 млрд. долл. (сальдо по
прямым инвестициям, по ссудам и займам непросроченным, по торговым
кредитам и авансам, др.)
К сожалению, наша экономическая помощь не очень эффективно
конвертируется в политические бонусы на межгосударственном уровне
СНГ. Все усилия РФ по реализации эффективного реинтеграционного
проекта в СНГ принесли минимальный результат. Потрачены время и
средства. Российское энергетическое и финансовое донорство, раскрытие
внутреннего рынка для товаров из СНГ, многочисленные торговополитические и прочие уступки практически никак не стимулировали интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
Экономические связи между нашими странами куда интенсивнее и
ближе, нежели политические. Это наше отличие от Запада. Экономические отношения у стран СНГ с Западом могут быть слабыми – но политические на порядок лучше и интенсивнее.
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3) Политическая и экономическая экспансия «нерегиональных
конкурентов» на пространстве СНГ на фоне отсутствия внятной
стратегии России по отношению к бывшим советским республикам.
Равновесие сил на пространстве СНГ заметно разрушается под воздействием растущей политической и экономической конкуренцией со
стороны Евросоюза, США, Японии, Китая, Турции. И Россия, следует
признать, всё больше проигрывает в этом жёстком противоборстве. На
карту поставлено будущее России как одного из мировых экономических
центров.
Наши конкуренты и на Западе и на Востоке хорошо понимают проблемы которые возникают у России во взаимоотношениях со странами
СНГ, понимают и искусственность разделения сегодняшнего постсоветсткого пространства, и то, что этот процесс еще не завершен. Поэтому,
главная задача для наших конкурент – заблокировать любые возможности
восстановления единого экономического пространства. Доказательством
этому служит целенаправленная открытая информационная кампания направленная против РФ, против интеграционных процессов на пространстве СНГ.
Рассмотрим более подробно наших конкурентов на пространстве Содружества.
Евросоюз системный конкурент, предлагающий привлекательную модель будущего развития для СНГ. Евросоюз, с одной стороны, особенно
важен для стран СНГ, как рынок сбыта сырья и полуфабрикатов, с другой
стороны, как поставщик современного оборудования.
Китай самый агрессивный конкурент России в торговоэкономическом сотрудничестве в странах Центральной Азии (прежде всего, с Туркменией и Казахстаном). Китай последовательно превращает
бывшие советские республики Центральной Азии:
• в свою сырьевую периферию, в источник, прежде всего, энергетических ресурсов,
• в рынок сбыта товаров потребительского и производственного назначения,
• в транзитный коридор,
• кредитует взаимную торговлю, предоставляет на сравнительно
льготных условиях займы на важные для центральноазиатских стран проекты,
• оказывает финансовую поддержку своим компаниям, инвестирующим в регион (особенно в нефтегазовый сектор, транспортную инфраструктуру, гидроэнергетику),
• выступает инициатором усиления экономической составляющей
Шанхайской организации сотрудничества.
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Одновременно, в 2000-е годы на рынках стран СНГ значительно укрепились экономические позиции Китая.
По данным Всемирного Банка, его доля в импорте государств Содружества (без РФ) возросла с 2% в 2000 г. до 10% в 2010 г., а в абсолютном
выражении китайский экспорт в СНГ (без РФ) увеличился за тот же период более чем в 30 раз – с 1 до 32 млрд. долл.
США самый политизированный конкурент, рассматривающий СНГ
как зону своих жизненных интересов. При невысокой значимости как торгового партнера для стран СНГ, Соединенные Штаты уже обеспечили себе лидирующие позиции в нефтегазовом секторе ключевых энергоэкспортеров Содружества – Азербайджана и Казахстана. В энергетическом секторе Азербайджана они являются самым крупным инвестором. Общий
объем инвестиций США в экономику Азербайджана достиг 47 млрд. долл.
к 2010 г.
В Казахстане доля США в накопленных н 2010 г. прямых иностранных инвестициях в горнодобывающей промышленности достигала 48%
(России – 1,1%), в портфельных инвестициях в этом же секторе – 78%
(России – 0,1%) (по данным Всемирной Торговой Организации (WTO
International Trade Statistics-2010).
В последнее время заметно усилилась активность США и в двух других крупных энергоэкспортерах Центральной Азии – Туркмении и Узбекистане.
Одновременно, при поддержке США создано внешнеполитическое
объединение Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдавии
(ГУУАМ), цель которого сосредоточить усилия, прежде всего, на разработке совместных транспортно-энергетических проектов.
Турция стала важным партнером для ряда стран СНГ в процессе диверсификации ими внешнеэкономических связей. Ее роль как торгового
партнера наиболее значима для Азербайджана, Грузии, Таджикистана,
Туркмении и Узбекистана.
На рынках закавказских стран СНГ Турция выступает серьезным конкурентом России, стремится закрепить позиции транзитера и реэкспортера
азербайджанских нефти и газа. В дальнейшем в случае строительства
транскаспийских трубопроводов Турция постарается взять на себя эту же
роль применительно к казахстанской нефти и туркменскому газу.
На фоне экспансии нерегиональных конкурентов на пространстве
СНГ возникают следующие вопросы. Какова нынешняя стратегия России
по отношению к бывшим советским республикам? Есть ли надежда на
воссоздание некоего единого пространства, пусть не в форме СССР, но
хотя бы как в ЕС? Или Россия взяла курс на то, чтобы строить с этими
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странами отношения на общих основаниях, то есть газ по мировым ценам,
визовый въезд, таможенные войны?
Эти вопросы не случайны. Развитие событий показывает, что со стороны России, наблюдается расхождение между словами и делами. На словах российской элиты СНГ, страны постсоветского пространства – это
приоритетное направление нашей внешней политике. На деле, все совсем
наоборот – усилий прикладывается критически мало. Назначение для наших чиновников высокого ранга на работу по СНГ стала своеобразной
ссылкой.
Одновременно, система принятия решений по странам СНГ во многом закрыта, решается узкой группой лиц. Многие институты, которые
обязаны участвовать в этом процессе не участвуют, их мнение в лучшем
случае учитывается номинально.
У России есть лишь внятное желание вернуть страны СНГ в сферу
своего влияния, закрепить свои приоритеты в экономической и военнойполитической сфере. Но это не стратегия, это – мечта. Нет понимания,
как наилучшим способом строить отношения со странами СНГ так, чтобы
можно было, с одной стороны, избегать конфликтов, с другой стороны,
продвигать свои интересы. А когда нет внятной линии поведения, то нет и
понимания, какими инструментами влияния и ресурсами мы можем воспользоваться. Пока можно сказать есть некая тактика, которая по факту
строится на нескольких элементах:
•во-первых, использование рычагов давления на страны, зависимые в
экономическом плане от России,
•во-вторых, раздача льгот странам, которые признают приоритет
нормальных отношений с Россией.
Но сейчас уже понятно, что такой подход показал свою неэффективность. Поэтому, очень часто наши успехи на пространстве СНГ, это скорее результат просчетов наших оппонентов – Китая и США.
4) «Имиджевая непривлекательность» России. На фоне экспансии
нерегиональных конкурентов на пространстве СНГ и отсутствия внятной
стратегии развития по отношению к бывшим советским республикам, заметнее проявляются внутренние проблемы России. Наряду с неспособностью государства создать благоприятные условия для ведения бизнеса, у
России пока нет и конкурентоспособной ценностной системы, которая позволила бы продвигать свою политику наряду с доминирующей в мировой
политике системой демократических ценностей. Это заметно снижает позитивное восприятие России партнерами по СНГ.
Россия пока не способна конкурировать, выдвинув альтернативное
видение будущего. Пока все, что может предложить Россия – это привиле29

гированный доступ к ее сырьевым ресурсам (льготные цены на газ). Но
это, как уже было сказано, не работает.
Одним из инструментов измерения конкурентоспособности страны
(как в политическом, так и экономическом плане), ее привлекательности,
считаются многочисленные сравнительные рейтинги, составляемые разными исследовательскими организациями. Стоит заметить, что по мнению
некоторых представителей российского правительства, рейтинги вещь
«лукавая» и «неправильная». Если это так, то давайте составим свой правильный. Но пока его нет, воспользуемся существующими рейтингами.
Тем более, что они являются хорошей «дорожной картой» или ориентирами на пути совершенствования институциональной структуры национальной экономики.
(1) Рейтинг экономической свободы американского центра Heritage
Foundation отражает связь между уровнем свободы экономики и ее ростом
в целом. В 2011 году Россия заняла в нем 144-е место из возможных 179.
Бразилии, Индии и Китая оказались впереди.
(2) Рейтинг конкурентоспособности швейцарской бизнес-школы IMD
– отражает способности государства к созданию конкурентной среды и
благоприятных условий для ведения бизнеса. Россия занимает 49-е место
из 59. Здесь, как и в предыдущем рейтинге, Россия уступает Бразилии,
Индии, Китаю.
(3) В рейтинге стран по уровню коррупции Россия занимает 143-е место из 182 возможных. Ближайшие наши соседи – Нигерия, Азербайджан,
Уганда и Беларусь.
(4) Рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ) за развитость институтов. У России «провальное» 128-е место.
Россия уступает Бразилии, Китаю и Индии по всем оценкам эффективности деятельности государства: защите личной безопасности и частной собственности, честности судебной системы, политической стабильности, прозрачности государственной политики, отсутствию бюрократии
и коррупции.
(5) Рейтинг глобальной конкуренции Всемирного экономического форума (ВЭФ). В отличие от рейтинга IMD (№2), здесь меньше внимания
уделено оценке влияния государства, зато исследуются такие факторы,
как инновационный потенциал и развитость финансовой системы. Россия
в прошлом году опустилась в рейтинге с 63-го на 66-е место (всего «участников» – 142).
(6) Рейтинг ВЭФ по технологическому развитию и инновационной
деятельности. 68-е место по технологическому развитию и 71-е – по инновационной деятельности (минус 14 позиций за год).
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(7) Рейтинг ВЭФ по качеству высшего образования. Это единственная сфера, где России было и есть чем похвастаться - сказываются традиции, оставшиеся еще с советских времен. Качество высшего образования в
России ВЭФ оценил на 52-е место, далеко не первая десятка, но поводы
для радости все же есть - это выше, чем Бразилия и Китай (57-е и 58-е), и
существенно выше, чем Индия (87-е).
Но, даже несмотря на высокие показатели качества высшего образования в России, «выращенные» специалисты приносят немного пользы
своему отечеству. Многие из них уезжают работать за границу, и подобная утечка мозгов влияет на конкурентоспособность РФ так же, если не
еще серьезней, чем многие сугубо экономические проблемы.
Меняется методология и состав рейтингуемых стран, но Россию всегда можно обнаружить в конце этих списков – что 10 лет назад, что сейчас. Это заметно снижает позитивное восприятие России партнерами по
СНГ.
Повсеместная коррупция и ограниченное уважение прав собственности низкое качество госрегулирования, неразвитость общественных институтов, отсутствия нормальных условий для ведения бизнеса подрывают верховенство закона, повышают неопределенность экономическую и
политическую неопределенность, перспективы устойчивого долгосрочного роста и диверсификации остаются туманными.
5) «Геополитизации» экономического пространства СНГ. В настоящее время на постсоветском пространстве по степени развития интеграционного взаимодействия сложилась четырехступенчатая интеграционная конструкция с российским участием: Союзного государства России
и Белоруссии (в новом формате Таможенного союза); Таможенного Союза (Белоруссия, Казахстан, Россия); ЕврАзЭС (Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Россия и Узбекистан); СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Украина)1.
1

Когда выяснилось, что интеграционные процессы у нас вообще не реализуются в формате
всего Содружества, попытались сузить интегрируемое пространство. В октябре 2000 г. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан учредили ЕврАзЭс с целью создания не
только зоны свободной торговли, но и таможенного союза. Однако и в таких рамках надежды не оправдывались. Тогда в феврале 2003 г. президенты России, Белоруссии, Казахстана и
Украины решили создать более компактную группировку – Единое экономическое пространство (ЕЭП), где товары, услуги, капиталы и рабочая сила будут свободно перемещаться
между странами-участницами, тарифы и налоги станут едиными, а наднациональные органы
должны проводить единую согласованную политику. Эта организация представлялась неким
«локомотивом», способным придать импульс интеграционным процессам в СНГ. Но Киев не
пожелал видеть в ЕЭП нечто большее, чем просто зону свободной торговли, и процесс формирования правовой базы альянса зашел в тупик. Тогда в августе 2006 г. В. Путин, Н. Назарбаев и А. Лукашенко договорились вместо ЕЭП создать таможенный союз хотя бы для трех
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5) «Геополитизация» экономического
пространства СНГ.
Союзное государство Россия-Белоруссия

5) «Геополитизация» экономического
пространства СНГ.
Таможенный союз
(Белоруссия, Казахстан, Россия)

Таможенный союз
(Белоруссия, Казахстан, Россия)

ЕврАзЭС
(Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Узбекистан)

СНГ
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина)

СНГ
(Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина)

Рис. 1. Четырех- и двузвенная структура интеграционной
конфигурации СНГ.
Однако, следует избегать «геополитизации» экономического пространства СНГ. Геополитический разнобой внутри СНГ разрывает экономическое пространство, «перерубает» производственно-кооперационные
связи, и может стать трудно преодолимым барьером на пути к воспроизводственной интеграции. Любая формула интеграционной конфигурации
СНГ требует тщательной проработки и оптимизации, однако двухзвенная
конструкция представляется более логичной и предпочтительной, чем четырехзвенная. Имеется в виду, что должно существовать интеграционное
ядро (сейчас реально это Таможенный союз) и внешнее кольцо партнеров,
находящихся в той или иной форме связи с этим ядром (остальные страны
СНГ).
Вместе с тем, сегодня можно говорить о противоречивости современной российской внешнеэкономической политики и непредсказуемость ее
результатов. С одной стороны, налицо активизация процессов долгосрочной региональной интеграции на пространстве Содружества Независимых
Государств (СНГ):
•создание Таможенного союза (с Белоруссией и Казахстаном),
•запуск с 1 января 2012 года Единого экономического пространства
(ЕЭП),

стран. Эта идея обрела правовую форму лишь в январе 2008 г., когда Россия, Белоруссия и
Казахстан подписали соглашение о таможенном союзе.
На этом фоне с апреля 1997 г. одиноко маячит неосязаемый призрак Союзного государства
России и Белоруссии. Этот на первый взгляд наиболее продвинутый интеграционный проект
не продвигается дальше заявлений о намерениях. Периодические переговоры по вопросам
конституции будущего Союзного государства, введения единой валюты и по другим кардинальным проблемам неизменно заходят в тупик, превращая этот проект в перманентный мираж.
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•подписание в конце 2011 года Договора о зоне свободной торговли в
рамках СНГ,
•планируемое создание Евразийского экономического союза.
С другой стороны, вступление во Всемирную торговую организацию
(ВТО), которая ориентирована исключительно на глобальную интеграцию.
Цели ВТО и Таможенного союза или ЕЭП не совпадают и вступают в
противоречие. Таким образом, вступление России в ВТО противоречит
собственной национальной концепции региональной интеграции.
В результате возможно торможение интеграционных процессов на
пространстве Содружества Независимых Государств, невозможность создания Единого экономического пространства с самодостаточной экономикой и один из крупнейших и перспективных мировых рынков, где проживает более 270 млн. человек и производится около 5% глобального ВВП.
По хозяйственной значимости рынок СНГ является третьим после Евросоюза и НАФТА региональное объединение в мире.
На страны Содружества приходится: почти 17% мировой суши, 21%
всех лесонасаждений, 11%, запасов пресной воды, по 30% природного газа и угля, 10% нефти, 36% урана, по 20% золота, цинка, свинца, никеля, по
10-12% меди и молибдена.
Данное геоэкономическое положение, данная концентрация природных ресурсов обеспечивает колоссальные возможности для будущего развития странам СНГ.
Тем более, как показывает мировой опыт, развитые страны все больше ориентируются на интересы региональной интеграции. Сегодня уже
существуют два центра региональной интеграции: НАФТА (североамериканская зона свободной торговли, объединившая США, Канаду и Мексику) и Евросоюз. В обозримом будущем появится и третий центр – ЮгоВосточная Азия. Поэтому, можно предположить, что единый глобальный
рынок будет уже в обозримом будущем делиться на макрорегионы.
6) Недостаточный уровень экономической и политической зрелости стран СНГ. Кроме объективных причин тормозящих интеграционные
процессы на пространстве Содружества, есть и субъективные причины.
Как показывает мировой опыт, практика Евросоюза и других межгосударственных альянсов:
•не достигшие экономической и политической зрелости страны не в
состоянии реально интегрироваться, как бы ни стремились к этому их руководители, какие бы соглашения они ни заключали, какие бы межгосударственные организации с этой целью ни создавали.
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•реальное интегрирование той или иной группы стран становится
возможным лишь тогда, когда ее участники достигают необходимого
уровня интеграционной зрелости.
В экономике это достаточно высокий уровень развития обрабатывающей промышленности, обеспечивающий широкую диверсификацию
экспортно-импортных операций страны и глубокую вовлеченность ее в
международное разделение производственного процесса, хорошо развитая
финансовая инфраструктура. В политике – прочно устоявшаяся демократия с четким разделением властей и верховенством закона, что делает
предсказуемым поведение страны на международной арене и обеспечивает ей необходимую степень доверия со стороны партнеров.
Как известно, Евросоюз является наиболее ярким примером достижения высокого уровня интеграционной зрелости. Страны СНГ не имеют
подобной зрелости ни в экономике, ни в политике. Пока есть лишь предпосылки для вызревания реальной экономической интеграции, которые
только по прошествии известного периода внутриэкономической и политической трансформации могут перерасти в необходимые условия.
7) Распад Единого гуманитарного пространства (ЕГП). Развал Советского Союза привёл автоматически не только к распаду единого экономического пространства (ЕЭП), но и стимулировал ликвидацию той
значительной части надстройки, которая включала целый комплекс связей
в гуманитарной сфере, то есть единого гуманитарного пространства
(ЕГП). Это пространство включает многоаспектную сферу межстрановых
отношений, обращенных к человеческой личности, к правам и интересам
человека в каждой стране СНГ.
Что касается неславянских стран СНГ, то здесь ЕГП в основном уже
разрушено усилиями их правящих национальных элит. Нынешняя ситуация с ЕГП в рамках «славянского треугольника» к сожалению, ускоренно
подвергается эрозии. Причины этого процесса находятся как внутри наших стран, так и за их пределами.
Но не смотря на все проблемы, как экономического, так и политического характера, в странах СНГ, крепнет понимание того, что в силу исторических, экономических, культурных причин именно Россия с ее экономическим, технологическим и ресурсным потенциалом, емким рынком,
развитой конфигурацией транспортных коммуникаций и производственных связей может обеспечить рациональную интеграцию экономической
территории стран СНГ в мировое хозяйство.
Республики СНГ нужны нам не меньше, чем мы им.
(1) Государства Содружества составляют жизненное пространство,
абсолютно необходимое нашей стране для сохранения статуса великой
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державы, обеспечения собственного устойчивого развития и поддержания
хозяйственной целостности.
(2) Страны СНГ – это:
•важный рынок сбыта российских несырьевых товаров и услуг, в первую очередь машин и оборудования;
•приоритетная площадка для российских инвестиций;
•регион, позволяющий реализовывать транзитный потенциал России
и стран-партнеров.
(3) В СНГ остались звенья наших производственных цепочек, ресурсная база. При всех природных богатствах России по многим ключевым
видам полезных ископаемых (уран, медь, цинк, свинец, молибден, бокситы) ее доля в суммарных запасах Содружества весьма скромна. То же самое относится к трудовым ресурсам. По имеющимся оценкам, 102 отрасли
экономики РФ напрямую зависят от кооперационных связей в странах
Содружества (в том числе в военно-промышленном комплексе, машиностроении, легкой и химической промышленности и др.).
(4) В Содружестве живут миллионы наших соотечественников, которых надо защищать.
Любое ослабление нашего влияния на постсоветском пространстве
ведёт к ухудшению ситуации внутри страны.
Для сегодняшней России с учетом ее национальных интересов и перспектив развития, ставку надо делать на новые структуры и организации,
дающие реальную, а не гипотетическую, перспективу роста и развития.
Поэтому главной задачей для России должно стать создание экономического объединения, где Россия может на равных с другими партнерами
существовать и развиваться, логично, осмысленно и перспективно. России
надо идти по пути Таможенного союза, создания Единого экономического
пространства (ЕЭП), формирования Евразийского экономического союза.
Важным и перспективным для России является участие и в таком неформальном экономическом объединении, как БРИКС. Тем более что последний саммит БРИКС в Нью-Дели не только продемонстрировал реальные действия, способные изменить существующий экономический миропорядок, но и показал путь тем, кто желает качественно улучшить свое
место в мировой экономике.
В целях налаживания более тесного взаимодействия с политическими, деловыми и научными кругами как на пространстве ближнего, так и
дальнего зарубежья было бы полезным выйти с предложением и проведением от имени нашего Международного Форума ряда конференций в
странах СНГ с геоплитической и с геоэкономической тематикой в русле
реализации Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года. Эти
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мероприятия явятся органичной составляющей интеллектуального сопровождения любых инициатив на постсоветском пространстве.
«ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА»:
РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕДЕЛЫ РОСТА
Порфирьев Б.Н. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, и.о.
заместителя директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
Модернизация экономики и «зелёный рост»
Двигателем процесса глобализации являются модернизация и переход
мировой экономики, прежде всего, промышленно развитых стран, к новому технологическому укладу, который наряду с качественным обновлением технологической базы, повышением эффективности производства и
конкурентоспособности экономки призван обеспечить улучшению качества жизни и среды проживания. За рубежом реализующая этот переход
экономическая политика «зеленого» роста официально принята ОЭСР в
2009 г. в качестве стратегического направления развития всех странчленов этой организации на долгосрочную (до 2030 г.) и более отдаленную (до 2050 г.) перспективу. На глобальном уровне эта тема была поднята на уровень «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Лос-Кабосе (Мексика) в 2012 г. в той же интеграционной интерпретации и сейчас имеет
продолжение в виде бизнес-альянса В20.
В России важность «зеленого» роста отмечается в известном докладе
«Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика», который был подготовлен большой группой экспертов по поручению руководства страны и опубликован в конце марта 2012 г. В нем подчеркивается, что содержание федеральной политики в области экологического развития страны должна составить стратегия «зеленого роста», предусматривающая интеграцию социально-экономического и экологического развития в виде «зеленой экономики».
«Зелёная экономика» - варианты определения
Общепринятого определения "зелёной" экономики не существует.
Эксперты Организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП)
предлагают наиболее широкое понимание этого понятия, рассматривая
"зелёную" экономику как хозяйственную деятельность, "которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и
при этом существенно снижает риски для окружающей среды и обеднение
природы". Такая трактовка "зелёной" экономики практически не отличает
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ее от концепции устойчивого развития, которая хорошо известна и имеет
соответствующий правовой статус в России, хотя и недостаточно эффективно реализуется в экономических программах и практике природопользования.
В русле содержательно более узкой трактовки "зелёную" экономику
понимают как разработку, производство и эксплуатацию технологий и
оборудования для контроля и уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования климатических изменений, а также технологий энерго- и ресурсосбережения и возобновляемой энергетики. Сюда же включаются разработка, выпуск и использование технологий и материалов для защиты зданий и сооружений
от резких колебаний температуры, влажности и ветровой нагрузки; производство экологически чистой продукции, в том числе сельскохозяйственной (продукты питания, естественные волокна) и потребительских товаров (например, лекарства и предметы личной гигиены на естественной,
природной основе без химических добавок).
Иными словами, к «зелёной» экономике относят те виды и результаты
хозяйственной деятельности, которые, наряду с модернизацией и повышением эффективности производства, способствуют улучшению качества
жизни и среды проживания. При этом официальные документы разных
государств содержат разные акценты: у развитых стран на первом месте –
конкуренция, рабочие места; у развивающихся – устойчивое развитие,
решение проблем бедности, вопросы справедливости и участия граждан;
группы БРИКС – эффективность использования ресурсов.1 Но показательно, что собственно экологические проблемы, прежде всего экологические лимиты развития, не фигурируют в определениях «зеленой» экономики в указанных документах ни одной из перечисленных групп стран.
Это доказывает, что главное в «зеленой» экономике – сама экономика и
социально-экономическая сфера.
Модернизация энергетики как основа «зелёного» роста.
Альтернативная энергетика – ядро «зелёной» экономики
Фундаментом «зелёного» роста выступает модернизация энергетического базиса экономики, что обусловлено, по крайней мере, тремя причинами:
• непреходящей значимостью энергетического сектора, играющего стратегическую роль в развитии экономики и обеспечении безопасности на
всех уровнях (национальном, региональном и международном) на про-

1

Green Economy: ‘Everyone’s talking about it’: An analysis of the UNCSD Zero Draft text submissions. NY: Green Economy Coalition, 2012, p. 4.
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тяжении всей новейшей истории. Для современной России это обстоятельство важно вдвойне
• усиливающейся тенденцией истощения наиболее доступных и рентабельных запасов традиционных энергоносителей, прежде всего нефти,
и роста цен на них. Для стран-импортеров это означает усиление озабоченности проблемой энергетической безопасности, для России – озабоченности перспективами экспорта энергоносителей, обеспечивающего
значительную часть доходных статей бюджета
• фактором глобальных изменений климата, вызванных ростом концентрации в атмосфере парниковых газов, которая международным климатологическим сообществом напрямую связывается с техногенными выбросами, в первую очередь объектами энергетики.
Экономическая политика России пока слабо учитывает климатический фактор и необходимость снижения выбросов парниковых газов, отдавая безоговорочный приоритет сокращению энергоемкости производства и энергосбережению в целях повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. И здесь удалось добиться существенного сдвига. В посткризисный период энергоемкость производства
снизилась на 40%, что также способствовало сокращению техногенных
выбросов парниковых газов (более чем на треть за последние 20 лет). Уже
в ближайшее десятилетие, однако, ситуация может существенно измениться по трем направлениям:
• в обозримой перспективе потенциал макроструктурных преобразований для роста энергоэффективности экономики (за счет которого было
достигнуто упомянутое значительное сокращение энергоемкости ВВП)
будет ограничен. Приоритет однозначно должен быть отдан технологической модернизации, прежде всего в реальном секторе экономики, на
долю которой пока пришлось всего 20-25% снижения энергоемкости
производства.
• центр тяжести государственной инновационной политики в России, в
ближайшем будущем также необходимо перенести на реальный сектор,
в первую очередь, на предприятия промышленности и энергетики, учитывая чрезмерность акцента нынешней политики на высоких технологиях непосредственно в секторе информатизации и коммуникации.
• фактор климатических изменений – как реальная причина или, что намного вероятнее, как убедительный предлог и катализатор качественных перемен в экономике, а также инструмент ограничений контрагентов и стимул для поощрения собственных производителей в конкурентной борьбе за ускоренный переход к новому технологическому укладу – будет играть все более заметную роль.
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Магистральным направлением модернизации энергетики является
развитие так называемой альтернативной (нетрадиционной, чистой или
«зеленой») энергетики. Ее широкая трактовка подразумевает использование энергоэффективных технологий, а также экологически чистых, низкоуглеродных, источников энергии (включая возобновляемые источники
(ВИЭ) и атомные электростанции), которые все более вытесняют углеводородные топлива. В свою очередь, в структуре самих этих топлив происходит ускоренное замещение нефти (мазута) и угля природным газом как
экологически более чистым источником энергии. Таким образом, диверсификация и декарбонизация выступают приоритетными направлениями
модернизации энергетики и, учитывая упомянутую выше ее базисную
роль в развитии хозяйственного комплекса – стержнем «зеленого» экономического роста в целом.
Масштабы и динамика производства и занятости
Масштабы «зелёного» сектора мировой экономики пока сравнительно
невелики, поэтому в специальной литературе, наряду с понятием «зеленая
экономика» нередко используется термин «зеленые ростки» (green shoots)
экономики. Действительно, стоимость производимой продукции и услуг в
этом секторе в 2010 г. оценивалась в 2 трлн. долл. или 2.7% мирового
ВВП, прибыль – в 530 млрд. долл.; занятость – в пределах 10 млн. человек.
Но его вклад в развитие хозяйственного комплекса отдельных государств,
которые концентрируют основную часть мощностей и инвестиций в этой
сфере, заметно выше.
• В США «зеленая» экономика дает продукции и услуг более чем на 600
млрд. долл. или 4.2% ВВП, занятость в ней оценивается в 3 млн. человек
• В Японии, соответственно, 3.4% ВВП и примерно в 1.5 млн. человек.
• В странах ЕС в целом – 2.5% совокупного ВВП и свыше 3.4 млн. человек, однако в отдельных странах показатели выше:
o в Германии – порядка 4.8% плюс мировое лидерство по экспорту
экологически чистых товаров и услуг (в частности, более 12%
мировой торговли оборудованием по сохранению климата).
o Великобритания – мировой лидер по доле «зелёного» сектора в
ВВП – в 2009 г. 240 млрд. долл. или 8.8% ВВП, доля в экспорте
составляла 5%, в общей занятости – 3%.1
1
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11b5718ff4-CBiz-NL-2010-923&utm_medium=email; Clean Energy Trends 2010, Portland: Clean Edge, Inc., April 2010, p. 6;
Measuring the Green Economy. Washington DC: US Department of Commerce, Economics and
Statistics Administration, April 2010, p. 3, 12; Rethinking 2050. A 100% Renewable Energy Vision
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Темпы и тренды развития мировой «зеленой экономики»
Несмотря на сегодняшние скромные масштабы, для рассматриваемого сектора экономики характерны исключительно быстрые, особенно на
фоне замедления роста в 2008-2012 гг., темпы развития. Они достигаются
благодаря двум факторам:
• институциональному: на середину 2011 г. 89 государств обладали нормативно установленными целями развития возобновляемой энергетики,
в том числе 73 – нормативными актами, регулирующими использование биотоплива, а 81 – специальными льготными тарифами на подключение источников этой энергии (feed-in-tariffs). Из развитых стран в
Японии в последней эти тарифы установлены законом от 2011 г. и введены в действие с июля 2012 г.
• инвестиционному: прежде всего благодаря стремительному росту
капиталовложений стран "Большой двадцатки", среди которых только
направленные на развитие ВИЭ всего за семь лет выросли с 52 млрд.
долл. в 2004 г. до 260 млрд. долл. в 2011 г.1
Пятикратный рост был, достигнут в условиях, когда два года (с конца
2007 по конец 2009 г.) из шести пришлись на рецессию, которая негативно
отразилась на темпах инвестирования в развитие экологически чистой
энергетики, включая вложения в НИОКР, и в последующие годы (20102012 гг.)
Обращает на себя внимание рывок, достигнутый в 2010 г.: объём капиталовложений превысил уровень 2009 г. сразу на 30% (рост почти на 60
млрд. долл.), в том числе в НИОКР (суммарно по корпоративному и государственному секторам) – на 24% (с 28.6 млрд. долл. до 35.5 млрд. долл.).
Львиная доля инвестиций направлялась в развитие ветровой и солнечной
энергетики, в первую очередь в проекты сооружения крупных ветроэнергетических установок в Западной Европе (морского базирования) и в КНР.
В 2010 г. Китай стал глобальным лидером, сосредоточив почти 40% мировых капиталовложений в развитие экологически чистой энергетики. Правда, в 2011 г., когда темпы роста капиталовложений в ВИЭ притормозили
до 7%, он уступил пальму первенства США.
Устойчивый и значительный рост инвестиций обеспечил ускоренный
рост мощностей в сфере мировой альтернативной энергетики. В Японии,
for the European Union. Brussels: European Renewable Energy Council (EREC), April 2010, p.
43; Sizing the Clean Economy: A National and Regional Green Jobs Assessment. Washington DC:
Brookings Institution, 2011, p. 5; Employment in Green Goods and Services – 2010. News Release
of the Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, USDL-12-0495, March 22, 2012.
1
Murray, J. UK's Energy Secretary Promises Green Policies Will Boost GDP.
www.greenbiz.com/news/2011/06/30/ uks-energy-secretary-promises-green-policies-will-boost-gdp
(June 30, 2011); Press Conference on Climate Risk and Energy Solutions Investor Summit (UN, 12
January 2012) www.un.org/News/briefings/docs//2012/120112_Investor.doc.htm
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странах ЕС, Канаде, а также партнерах России по БРИК (Бразилии, Индии, Китае), производство электроэнергии на возобновляемых источниках
исчисляется десятками млрд. кВт/ч, в США - более чем сотней млрд.
кВт/ч в год. Практически все ведущие страны установили к 2020 г. достижение 20%-ой доли ВИЭ к 2020 г. Соответственно, расширялся и рынок
установок и оборудования для альтернативной энергетики, прогнозы темпов роста которого в ближайшее десятилетие – одни из самых высоких, а
масштабы – самые впечатляющие.
Помимо альтернативной энергетики мощный рывок в сфере развития
институтов и инвестиций обусловил значительной рост объёмов выпуска
в других секторах «зелёной» экономики. Так, объём мирового рынка природосберегающих технологий и оборудования в начале XXI в. без учета
энергетики составил около 500 млрд. долл., а с ее учетом – более 1.2 трлн.
долл. и по темпам роста опережал другие секторы мировой экономики, в
том числе в период кризиса 2008–2009 гг. Стоимость мировых продаж так
называемых органических продуктов питания и напитков (произведённых
без использования химических добавок) в 1999–2007 гг. выросла втрое,
достигнув 46 млрд. долл. В период с апреля 2008 г. по март 2009 г. мировой рынок рыбной продукции с экологической маркировкой увеличился на
50%, достигнув в розничных ценах 1.2 млрд. долл.
Только в США в 2008 г. продажи органических продуктов в целом
увеличились на 15.8%, что втрое превысило показатель для продовольственного сектора в целом, и достигли 3.5% всего рынка продовольственных
товаров. Одновременно занятость на производствах органических продуктов питания и напитков в США в начале 2000-х годов (до 2009) росла в
среднем на 19% в год. В 2010 г. показатели прироста занятости и стоимости продаж этих продуктов были скромнее – примерно по 8%, но также
заметно превосходили аналогичные индикаторы – соответственно, 1% и
6% – в секторе производства обычных продуктов питания. Новый импульс
росту органических продуктов этих рынков придало подписанное 16 февраля 2012 г. соглашение между ЕС и США о взаимном признании сертификации органических продуктов. Это означает устранение существующих торговых барьеров и беспрепятственную продажу продукции, сертифицированной как органическая, в США, в странах ЕС, и наоборот.1
Отмеченная тенденция характерна не только для продовольствия, но и
для более широкого спектра потребительских товаров, например продукции из дерева, включая мебель. Продажи такой продукции, сертифицированной как «экологически чистая», всего за три предкризисных года
(2005–2007) выросли в 4 раза. К сказанному стоит добавить, что с 2007 г. в
1

Wheeland, M. Europe-US Partnership Creates Huge New Market for Organic Foods.
www.greenbiz.com/news/2012/02/17/
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Великобритании, а в последующие годы – в странах Европы, США и в
Японии используется практика так называемого углеродного маркирования продовольственных и других товаров с указанием количества (в
граммах) выбросов парниковых газов при производстве и транспортировке единицы упомянутых товаров. И хотя узнаваемость такой маркировки
пока существенно уступает практикуемой на протяжении более 30 лет
экологической (органической), масштабы реализации продукции с углеродной маркировкой в Великобритании уже в 2010 г., превысили объемы
сбыта продукции с органической маркировкой (2 млрд. против 1,5 млрд.
фунтов стерлингов, соответственно).1
Факторы ускоренного развития мировой «зеленой экономики»
Мощная динамика развития «зелёной» экономики в целом и её сегмента – альтернативной энергетики, особенно в кризисные 2008–2009 гг.,
предопределяется рядом факторов.
В первую очередь, сохранением приоритета обеспечения энергетической безопасности стран-импортёров ископаемого топлива, являющихся
лидерами мировой экономики. Резкий взлёт мировых цен на энергоносители в 2003–2008 гг. в связи с сокращением месторождений дешёвой нефти и ростом спроса на газ, а также кризисные ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке в 2011 г., увеличившие риски поставок нефти и
газа и вызвавшие новый виток роста цен на них после снижения в период
рецессии 2008–2009 гг., стимулируют растущую заинтересованность
стран, являющихся крупными импортёрами нефти и газа, в альтернативных источниках энергообеспечения.
Важную роль играет мощный мультипликативный и антикризисный
эффекты «зеленой» экономики. В отношении мультипликативного эффекта следует особо выделить связующую и стимулирующую роль экологических инноваций. В стратегиях развития ведущих стран мира, но особенно в ФРГ и Японии («Стратегии устойчивого развития общества в XXI в.»
(2007 г.)), «Третьем основном плане развития науки и техники» (2007 г.),
и особенно «Новой стратегии роста» (2009/2010 г.)), эти инновации рассматриваются как основное связующее звено между экономической, промышленной и экологической политикой, а инвестиции в указанные инновации – как фактор повышения конкурентоспособности экономики. В
Японии – в частности, в рамках программы ГЧП под названием «3R»
(reduce, reuse, recycle).
Что касается антикризисного потенциала, экоинновации и «зеленая
экономика» в целом позволяют увеличить занятость и смягчить безработицу, стимулировать активность в других сферах хозяйства, быстрее вый1

Following the footprint, Economist (Technology Quarterly), 2011, June 4th, p. 14
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ти из рецессии. Например, из общего антикризисного пакета на «зеленый»
сектор приходилось в США – 12%, ФРГ и Японии – 13% (по уточненным
данным, до 16%); Франции – 21%, Китае – 38%, Ю. Корее – более 80%.1
При этом в Японии, в отличие от аналогичной программы смягчения
кризиса 2001-2002 гг., в которой доминировали капиталовложения в инфраструктуру, в указанном пакете основную часть расходов составили инвестиции и текущие расходы на меры энергоэффективности, НИОКР, развитие ВИЭ. Они оказываются более эффективными не только в плане ускорения процесса выхода из кризиса, но и создания рабочих мест и большого числа различных высокотехнологичных производств.
Есть ещё три важных фактора, предопределяющих ускоренное развитие этой сферы экономики. Два из них тесно связаны друг с другом – фактор экологической чистоты и экологической безопасности и фактор снижения рисков климатических изменений. Это связано с тем, что при прочих равных условиях «зелёные» технологии и производства менее масштабны и рискованны, чем индустриальные технологии ХХ в. Речь идёт о
сокращении выбросов в окружающую среду вредных загрязняющих веществ и парниковых газов, снижении рисков крупномасштабных аварий,
подобных радиационным катастрофам в Чернобыле (СССР, 1986 г.) и в
Фукусиме (Япония, 2011 г.) или промышленно-экологической катастрофе
в Мексиканском заливе (США, 2010 г.).
Третий фактор, обусловливающий укрепление позиций "зелёной"
экономики, заключается в высокой наукоёмкости разработок и высоком
уровне технологичности «зелёных» производств, обеспечивающих поэтому ускоренный переход к новому (шестому) технологическому укладу.
Именно он будет определять лицо мирового хозяйства и конкурентоспособность национальных экономик, вероятно, уже в середине нынешнего
века.
Выше уже подчеркивалась интегрирующая роль экоинноваций. Здесь
отметим высокую технологичность, передовой научно-технический уровень многих разработок и оборудования «зеленого» сектора, который хорошо виден на примере Японии, а также ФРГ, ряда других европейских
стран, США, Ю. Кореи, стран-партнеров России по БРИК. Особенно быстрыми темпами увеличиваются инвестиции в НИОКР в сфере энергоэффективности; вслед за ними с большим отрывом следует ВИЭ, а доли затрат на НИОКР в сфере атомной энергетики и ископаемых видов топлива
снижаются. Мощную отдачу от «зелёных», в первую очередь энергетических, инноваций развитые страны ожидают в виде вышеупомянутого
мультипликативного эффекта в отношении одновременных роста произ1

Подробнее см.: Порфирьев Б.Н. Экономический кризис в России: проблемы управления и
инновационное развитие. Проблемы прогнозирования, 2010, №5.
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водства и занятости, сокращения импорта энергоносителей и выбросов
парниковых газов.
Прогнозы развития мировой «зеленой экономики»
Несмотря на сдерживающее влияние последствий кризиса в ближнеи среднесрочной (до 2020 г.) перспективе, значение «зелёного» сектора
экономики в целом и экологически чистой энергетики в особенности может усилиться. По всем прогнозам, в ближайшие 20–25 лет в подавляющем большинстве стран «Большой двадцатки» правомерно ожидать быстрый рост и заметное увеличение удельного веса «зеленой» экономики,
прежде всего, сектора экологически чистой энергетики.
По некоторым оценкам, к 2025 г. только мировой рынок экологически
чистого оборудования достигнет 4.4 трлн. евро или порядка 6 трлн. долл.,
что означает более чем 30%-ый среднегодовой рост «зеленой» экономики
и увеличение ее вклада в мировой ВВП до 6-7%. Уже к 2020 г. можно
ожидать почти удвоения мирового рынка экологически чистых технологий (в том числе утроения рынка низкоуглеродных технологий), роста
числа занятых в соответствующих секторах почти в 4 раза и увеличения
вклада «зелёной» экономики в мировой ВВП, как минимум, до 5%.1
«Зеленые ростки» в экономике России и развитие альтернативной
энергетики: перспективы и приоритетные направления
Развития «зелёного» сектора в экономике России имеет неплохие
предпосылки в ряде сфер хозяйства: достаточно назвать сельское и лесное
хозяйство, туризм, которые более чем перспективны в условиях России. К
сожалению, нет времени на них останавливаться. Тем более, что, как и в
мире, перспективы «зелёного» развития этих отраслей и экономики в целом в значительной мере связаны с прогрессом в энергетике, прежде всего
развитием альтернативной энергетики.
При этом для России в этой области главным с точки зрения обеспеченности энергией является решение проблем надежности и полноты
удовлетворения потребностей, в том числе в удаленных регионах и сельской местности, учитывая, что: (а) централизованным энергоснабжением
охвачена лишь треть территории, а две трети находятся в зоне децентрализованного и автономного энергоснабжения, где проживают около 20
миллионов человек; (б) в районах централизованного энергоснабжения, не
говоря о других, нередко возникают проблемы с надежностью сетей и устойчивым обеспечением электричеством; (в) известны проблемы с подключением к сетям и взаимодействием с энергетическими монополиста-

1

UNEP Background Paper on Green Jobs. 2008, p. 10.; Energy and Environment Update, April
11, 2010; HSBC Climate Confidence Monitor 2010, London: HSBC, 2010, p. 1, 6.
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ми, из-за которых многие потребители стремятся обеспечить автономное
энергоснабжение и строят свои котельные и энергоустановки.
В сложившейся ситуации перспективным становится использование
альтернативных источников энергии, отличающихся более широкой распространенностью и экологической чистотой.
Потенциал указанной энергетики в России, прежде всего ВИЭ, также,
а также энергосбережения и энергоэффективности огромен, но их использование далеко от желаемого. Так, эксплуатация ВИЭ ежегодно позволяет
вырабатывать пока не более 8,5 млрд. кВт/ч электрической энергии (без
учета ГЭС мощностью более 25 МВт), что составляет менее 1% от общего
объема производства электроэнергии в стране. На долю ВИЭ в России
(кроме гидроэнергии) приходилось 2,9% производства первичной энергии
и около 1% - электроэнергии; на гидроэнергетические источники приходилось соответственно 2,0% и 18,7%. По этим показателям, а также по динамике развития альтернативной энергетики Россия пока существенно уступает не только ведущим странам мира, но и странам Восточной Европы.
Существенную роль в развитии этих источников и в целом альтернативной энергетики в России призваны сыграть принятые в 2008-2010 гг.
нормативные документы.1 Они предусматривают закрепление целевых
показателей снижения энергоемкости ВВП и увеличения доли ВИЭ в общем объеме производства и потребления электроэнергии на период до
2020 г. Соответствующие значения указанных индикаторов составляют:
40% снижения энергоемкости ВВП до 2020 г. и рост доли возобновляемых
источников энергии до 1,5% в 2010 г., 2,5% - в 2015 г. и 4,5% - в 2020 г.
Не отказываясь от уже строящихся АЭС, а также от замещения угля
экологически более чистым газом – наращивание доли которого во внутренних поставках необходимо также в рамках газификации поселений для
улучшения социальных условий – целесообразно на локальном уровне замещать устаревшие мощности и наращивать дополнительные менее доро1

Указ Президента от 3 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». www.government.ru/content/
governmentactivity/rfgovernment decisions/archive/; Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р. «Основные направления государственной политики в
сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.». www.government.ru
/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/; Федеральный закон Российской
Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р
(об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
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гостоящими и обладающими большей гибкостью в размещении установками на ВИЭ.
В России ближайшие перспективы развития ВИЭ связаны, в первую
очередь, с малыми ГЭС и установками, использующими биомассу. Кроме
того, следует подчеркнуть перспективность ветроэнергетических установок, размещенных в основном в прибрежных зонах. Достаточно упомянуть, что по совокупному ветроэнергетическому потенциалу (ресурсам
энергии ветра) Россия является мировым лидером (вслед за ней идут
США и Китай). У солнечной энергетики есть возможности развития в Бурятии и Краснодарском крае.
Главным с точки зрения экономической рентабельности и конкурентоспособности и самой энергетики и всех других сфер хозяйства, потребляющих энергию является эффективное использование энергоресурсов. В
этой области отставание и в то же время нереализованный потенциал России весьма велики, при том, что именно это направление «зеленого» роста
является наиболее перспективным с учетом природной и социальноэкономической специфики России.
Для большинства развитых и переходных государств, являющихся
нетто-импортерами энергоресурсов и одновременно испытывающих избыток трудовых ресурсов (и проблему безработицы, которая особенно
остро ощущается в период экономического кризиса) развитие альтернативной энергетики и в целом «зеленой» экономики как способа импортозамещения и смягчения безработицы является, очевидно, даже более важным, чем экономия ресурсов и снижение нежелательных выбросов в окружающую среду, включая парниковые газы.
Для России, напротив, трудо- и импортозамещающие функции альтернативной энергетики имеют второстепенное значение для развития и
конкурентоспособности ее хозяйственного комплекса на ближайшие годы
и среднесрочную перспективу (до 2020 г.), а главным является обеспечение приоритета энергоэффективности над трудо- и импортозамещающими
функциями альтернативной энергетики и других производств «зеленого»
сектора экономики. Преимущество следует отдавать менее трудоемким
видам деятельности, например, НИОКР в сфере экологически чистой
энергетики; среди крупномасштабных проектов в этой сфере – установкам
по утилизации попутных газов, а также производству энергии из биомассы или геотермальной энергии (по сравнению с гелиоустановками или
мощностями по улавливанию и хранению углерода, которые также отличаются высокой капиталоемкостью).
При этом особое значение имеют технологии, использование которых
обеспечивает двойной выигрыш (дивиденд) в виде отрицательных предельных издержек ресурсосбережения и снижения выбросов парниковых
46

газов. Это означает, что указанные технологии, обеспечивают решение
обеих задач одновременно с экономией средств. Такие технологии шире
всего применяются в ЖКХ (теплоизоляция, освещение зданий, водонагревательные устройства) (рис. 1). Кроме того, в районах Сибири, Дальнего
Востока, Крайнего Севера, где расположены более 70 городов, 360 поселков городского типа и около 1400 мелких населенных пунктов и которые
относится к районам децентрализованного энергоснабжения, перспективно и эффективно использование мини-ТЭЦ. Там же эффективны установки на базе возобновляемых энергоносителей, включая биомассу, воду (малые ГЭС), солнце, ветер и геотермальные источники.
Перспективы «зеленой» экономики:
оправданные ожидания и пределы роста
Мощный приток инвестиций и быстрые темпы развития «зеленой»
экономики породили у заметной части аналитиков и политических кругов
серьезные ожидания в ее уверенной победной поступи в ближайшие десятилетия. Об этом свидетельствуют многочисленные доклады и прогнозы,
в том числе специализированных организаций ООН, подготовленных с
участием международных экспертов, органов управления и научных
структур как развитых, так и развивающихся стран.1
В упомянутых докладах в качестве главного сценария рассматривается вариант трансформации мирового хозяйства к 2050 г. в низкоуглеродную, ресурсоэффективную экономику, а основного механизма реализации
этого сценария – ежегодное инвестирование в течение 2012-2050 гг. примерно 1,3 трлн. долл. (или около 2% мирового ВВП в 2010 г.) в десять
ключевых секторов. К таковым отнесены: сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство, рыболовство, ЖКХ, энергетика, промышленность, туризм, транспорт, утилизация и переработка отходов. В первые
четыре сектора, развитие которых наиболее зависимо от обеспеченности
природным капиталом и погодно-климатических рисков, рекомендуется
направить четверть указанных «зеленых» инвестиций (325 млн. долл. или
0,5% мирового ВВП ежегодно).
При этом специально подчеркивается, что, несмотря на солидные
масштабы предполагаемых инвестиций, эта сумма на порядок меньше
суммы среднегодовых мировых инвестиций, которые в 2009 г. были эквивалентны 22% мирового ВВП. Поэтому необходимые для инвестиций
средства вполне можно привлечь при условии реализации продуманной
1

См: Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобщающий доклад для представителей властных структур. Резюме. Найроби:
ЮНЕП, 2011; World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA).
E/2011/50/Rev. 1 ST/ESA/333. New York: United Nations, 2011.
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государственной политики и использования инновационных механизмов
финансирования, включая торговлю выбросами парниковых газов и микрофинансирование.

Рис. 1. Кривая энергоэффективности, 2020 г.
Источник: Энергоэффективная Россия: пути снижения энергопотребления и выбросов парниковых газов. Основные выводы. М.,
McKinsey & Co, 2009, с. 24, 26.
Предполагается, что осуществление указанного сценария обеспечит в
течение 5-10 лет более высокие годовые темпы роста экономики, чем инвестиции в обычное развитие, при отсутствии негативных последствий
для окружающей среды. При этом ожидается, что отношение выбросов к
экологической емкости среды (так называемый экологический след или
отпечаток), составляющее сегодня 1,5, снизится к 2050 г. до 1,2, значительно приблизившись к 1 — уровню, соответствующему устойчивому
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развитию, в то время как в сценарии обычного развития он может превысить 2.
Кроме того, благодаря существенному повышению энергоэффективности как отдачи от «зеленых» инвестиций, прогнозируется снижение потребности мировой экономики в энергии к 2050 г. на 40% по сравнению с
инерционным сценарием развития (т.е. сохранение объемов потребления
энергии на уровне 2011 г.) и снижение объемов выбросов парниковых газов по сравнению с их нынешним уровнем на треть.
Соглашаясь с авторами и сторонниками «зеленого» сценария экономического роста в его прогрессивной миссии и позитивном в целом влиянии на социально-экономическое развития мира, снижение экологических
и климатических рисков, вместе с тем, представляется необходимым разграничить обоснованные ожидания от факторов и условий, существенным
образом ограничивающих масштабы и эффективность прогнозируемых
глобальных трансформаций. Это позволит получить более объективную
оценку перспектив развития «зеленой» экономики как нового сегмента
мирового хозяйства, включая его основные субъекты, к которым относится и российская экономика.
Основные ограничители включают, прежде всего, инерционность институциональной и технологической базы экономического развития, которая выражается в неспособности мировой экономики адаптировать производственные процессы к условиям снижения спроса с той же скоростью, с
которой она адаптирует эти процессы в условиях роста спроса. В результате, снижение темпов роста производства и доходов корпоративного сектора в 2008-2010 гг. по данным МЭА не сопровождалось адекватным сокращением объемов выбросов. Отсюда следует важный вывод, который
также подтверждается российской практикой: экономический рост способствует снижению удельных выбросов углерода, тогда как рецессия сопровождается повышением этих выбросов и, следовательно, увеличением
техногенных рисков изменений климата. Кроме того, упомянутые ограничители обусловлены значительным контрастом в уровне развития в сфере
«зеленой» экономики, а также в характере и масштабах влияния «зеленых» инвестиций на экономический рост – как между странами, так и
производственными комплексами (отраслями).
Это связано, во-первых, с различными масштабами и эффективностью политической и институциональной поддержки «зеленой» экономики в целом и экологически чистой энергетики, в частности, на национальном уровне – со стороны государства, на мирохозяйственном уровне –
всеми ключевыми субъектами международного сообщества. Во-вторых, с
тем, что далеко не всегда и не все секторы и производства «зеленой» экономики превосходят конкурентов по производительности и эффективно49

сти: очень многое и существенно зависит от конкретной технологии, компании, отрасли, региона или страны. В то время, как одни хозяйствующие
субъекты получают тройной выигрыш (например, снижая выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов одновременно с издержками
производства, создают новые рабочие места и увеличивают прибыль),
другие оказываются в проигрышной ситуации: издержки превышают доходы и вместо прибыли возникают убытки, а нередко теряются рабочие
места и закрываются производства. В-третьих, с тем, что не все «зеленые»
производства и технологии являются по-настоящему экологически чистыми и природосберегающими, что наглядно показывает пример биотоплива.1 В-четвертых, с неоднозначностью влияния инвестиций в ее развитие на рост производства и занятость в различных производствах и непроизводственной сфере. В-пятых, с неоднозначностью влияния предлагаемых сторонниками «зеленого» сценария развития мировой экономики реформ системы субсидирования для стимулирования государственных инвестиций и расходов на развитие «зеленых» производств.
Представляется, что перечисленные обстоятельства предполагают не
отказ от «зеленой» экономики, не безоглядное стремление к форсированному ее росту под аккомпанемент экологических лозунгов, в том числе во
имя спасения климата, но продуманный, дифференцированный и поэтапный подход к ее развитию, с учетом производственно-технологической,
социально-экономической и природно-географической специфики регионов и государств.

1

О негативных последствиях использования биотоплива первого поколения и неоднозначности экологических и экономических последствиях использования биотоплива второго поколения подробнее см: Порфирьев Б.Н. Экономика климатических изменений. М., 2008, с. 4348; Варфоломеев С.Д., Моисеев И.И., Мясоедов Б.Ф. Энергоносители из возобновляемого
сырья, Вестник РАН, 2009, №7, с. 595-607; Булаткин Г.А. Оценка эффективности производства традиционных и возобновляемых источников, Вестник РАН, 2009, №7, с. 608-616; Булаткин Г.А. Производство биотоплива второго поколения из растительного сырья, Вестник
РАН, 2010, №7, с. 522-526; Doornbosch, R. and Steenblik, R. Biofuels: Is the Cure Worse than the
Disease? Report for the OECD Round Table on Sustainable Development, Paris, 11-12 September
2007. SG/SD/RT (2007)3. Paris, OECD, 2007; UNCTAD. The Biofuels Market: Current Situation
and Alternative Scenarios. UNCTAD/DITC/BCC/2009/1. NY: United Nations, 2009; Eisentraut, A.
Sustainable Production of SECOND -Generation Biofuels Potential and perspectives in major
economies and developing countries. Paris: OECD/IEA, 2010.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ПЕРСПЕКТИВЫ
И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ МИРОВОГО ОПЫТА
Глинкина С.П. – д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе, директор Филиала ИЭ РАН – «Международные экономические и политические исследования»
Ученые, изучающие историю Евразии1, отмечают существование определенной закономерности - чередования двух сменяющих друг друга
геополитических форм организации этого пространства – единой государственности и системы государств2. Евразийское пространство то собиралось воедино скифами, гуннами, хазарами, монголами, славянами, советскими коммунистами, то распадалось.
Распад СССР в начале 1990-х гг. можно рассматривать как процесс
смены исторического ритма организации евразийского пространства, просуществовавшей почти пятьсот лет и разрушенной за считанные годы.
Уничтожение централизованного государства сопровождалось разрывом
тесных межреспубликанских экономических, политических и социальных
связей, что существенно осложнило процесс формирования на развалинах
СССР самостоятельных национальных государств.
Один из важнейших геополитических вопросов современности. - станет ли вновь единым геополитическим субъектом расколотое постсоветское пространство, распад которого является проблемой не только национального, регионального, но и глобального масштаба. В силу действия в
регионе разнонаправленных тенденций, присутствия множества участников с несовпадающими и даже противоположными интересами однозначного ответа на поставленный вопрос дать невозможно.
За 20 лет страны региона СНГ отдалились друг от друга, переориентировались на другие рынки и других партнеров. Это касается, прежде
всего, России, чей импорт из Китая к концу первого десятилетия нового
века оказался больше, чем весь импорт из СНГ, а в экспорте доля Нидерландов - сопоставимой с долей СНГ. Около 50% экспорта РФ стабильно
направляется в страны Европейского союза. Значение стран СНГ в системе внешнеэкономических связей России сопоставимо с ролью пяти государств и территорий – международных трейдеров и оффшоров, включая
Нидерланды, Кипр, Виргинские о-ва, Люксембург и Гибралтар.

1

Евразия здесь и далее определяется нами географически в границах аналогичных границам
бывшего Советского Союза без стран Балтии, т.е. как постсоветское пространство.
2
Орлова И.В. Контуры современной евразийской концепции (http://rospil.ru/allmenu/rusasia.htm)
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На протяжении двадцати лет существования СНГ наблюдалась устойчивая тенденция падения значимости государств Содружества как торговых партнеров друг для друга, которую удалось приостановить лишь в
2009-2010 гг. Если в 1995 г. доля взаимной торговли в совокупном товарообороте стран СНГ превышала 31%, то к концу 2000-х она снизилась до
20-22%1.
Нельзя не видеть, что огромная территория и совокупный ресурсный
потенциал евразийского региона2 в сочетании со слабой экономической
позицией стран СНГ, в том числе и России, в мировой экономике делают
регион ареной острой геоэкономической и геополитической конкуренции
основных мировых центров силы. США, Европейский союз, Китай, используя существенно различающиеся стратегии, стремятся к достижению
в принципе схожих целей - к расширению за счет евразийского пространства рынков сбыта своей продукции, к обеспечению альтернативного
энергоснабжения, к укреплению своих геополитических позиций.
В 2000-е гг. значительно укрепил свои позиции на постсоветском
пространстве Китай, чья доля в импорте стран Содружества (без РФ) возросла с 1% в 2000 г. до почти 9% в 2010 г. Роль Китая как рынка сбыта товаров из стран СНГ также возросла – с 4% всех продаж в 2000 г. до, примерно, 8% в 2010 г.3
Прочные позиции в экономике ряда стран заняли Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Объем накопленных ими инвестиций в
нефтегазовом секторе Азербайджана составил 47 млрд долл.4 На эти государства приходится 30% всех прямых иностранных инвестиций в горнодобывающей промышленности Казахстана (для примера доля России составляет лишь 0,7% )5.
Значительное экономическое, политическое, культурно-религиозное
влияние на ряд стран региона оказывают Турция и Иран. Свою стратегию
«освоения» постсоветского пространства имеет Европейский союз, реализующий восточную политику соседства, в частности, «Программу восточного партнерства», Стратегию ЕС в отношении государств Центральной
Азии.

1

Расчеты автора на основе данных национальной статистики.
Потенциал пространства СНГ - это 17% суши, 21% мировых лесонасаждений, 11% ресурсов пресной воды, 30% мировых запасов природного газа и угля, 10% мировых запасов нефти, 36% мировых запасов урана, 20% золота, свинца и цинка, 10-12% никеля, меди, молибдена.
3
Расчеты автора на основе данных национальной статистики
4
Интеграционные процессы в мире и на пространстве СНГ: накопленный опыт, современные тенденции и перспективы. М.: ВАВТ, 2011. – С.166
5
Там же.
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В основе российского понимания Евразии как целостного региона
лежит допущение о некоем, достаточно высоком потенциале естественной
солидарности населяющих регион народов, которая проистекает из многовекового их совместного проживания, этнокультурного и экономического взаимодействия и встречных миграционных движений.
Очевидно, что, несмотря на жесткую (1990-х гг.) и продолжавшуюся
практически все нулевые годы мягкую дезинтеграцию, пространство
постсоветской Евразии и сегодня сохраняет определенный уровень целостности. Он обусловлен весомой долей (30-40%) во взаимных поставках
продукции обрабатывающих отраслей промышленности, широким трансграничным движением населения, сохраняющейся общей транспортной
инфраструктурой государств Содружества, растущими финансовыми потоками между странами, близким технологическим уровнем. Однако речь
идет о «целостности», которая может достаточно быстро исчезнуть, если
не будут предприняты срочные шаги по активизации интеграционных
процессов на постсоветском пространстве. Комплекс объективных и субъективных факторов работает на активизацию центробежных тенденций.
Среди них: реализация странами разных моделей трансформации экономических систем, в результате чего институциональная неоднородность
пространства нарастает; естественные процессы географической диверсификации внешнеэкономических связей в условиях рыночных преобразований, либерализации внешнеэкономической деятельности и ориентации
на коммерческий эффект; уже упоминавшееся выше дезинтегрирующее
воздействие мощных соседних полюсов мировой экономики и ряд других.
Осознание этого факта способствовало смене российской стратегии
интеграции постсоветского пространства, господствовавшей на протяжении 1990-х гг. В результате к середине первого десятилетия ХХI в. окончательно отброшена идея интеграции всего постсоветского пространства
как утопичная, провозглашен переход к разноскоростной, многоуровневой
интеграции, учитывающей наличие у новых независимых государств
(ННГ) разных интересов и мотивов, внешнеэкономических и внешнеполитических приоритетов, а в результате – разной степени готовности к более
тесному сотрудничеству с участием России.
Официальная концепция региональной интеграции в России обрела
определенные контуры благодаря стратегическим решениям, принятым
как на национальном уровне1, так и совместно со странами СНГ2. Было
1

Документы Правительства РФ - « Стратегия-2020» (2008 г.) и ее обновленная версия (2011
г.); Концепция внешней политики Российской Федерации. 12 июля 2008 г.
2
В рамках СНГ одобрены «Стратегия экономического развития стран СНГ на период до
2020 г.» (14 ноября 2008 г.), План реализации ее мероприятий (22 мая 2009 г.), а также Концепция дальнейшего развития СНГ (5 октября 2007 г.). Принята межгосударственная Программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 г.
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признано необходимым, несмотря на предыдущие неудачи, сформировать
интеграционную группировку на постсоветском пространстве при лидирующей роли России. В официальных документах хронология евразийской интеграции выглядит следующим образом: 2010–2011 гг. – создание
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России (ТС) , 2012 г. – начало функционирования Единого экономического пространства (ЕЭП),
2012–2014 – кодификация законодательства ТС–ЕЭП, подготовка Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС); в 2015–2020 гг. – завершение формирования ЕЭП как единого внутреннего рынка, учреждение
Евразийского экономического союза, выход на решение практических задач по созданию экономического и валютного союза в интеграционном
«ядре». В долгосрочной перспективе – после 2015-2020 гг. – экономическое пространство Евразийского экономического союза должно «вписаться» в общее экономическое пространство Европы на западе (ЕАЭС–ЕС), и
в пространство АТЭС на востоке (ЕАЭС–ШОС–АТЭС), образовав широкое евразийское пространство экономического взаимодействия.
Основные шаги по формированию Таможенного союза
Российская Федерация – Республика Казахстан – Республика Беларусь

Октябрь 2007 –
январь 2010

Принято около 40 международных
договоров, составивших основу
Таможенного союза

Январь 2010

Введены в действие Единый таможенный тариф,,
подготовленный путем унификации нац.таможенных тарифов,
введена единая товарная номенклатура ВЭД

Июль 2010

Вступил в действие Таможенный кодекс,
отменен таможенный контроль
на границе России и Белоруссии

Апрель 2011

Отменён транспортный контроль
на границе России и Белоруссии

Июль 2011

Таможенный и транспортный контроль
с границы России и Казахстана
перенесен на внешний контур

Февраль 2009 –
октябрь 2011

Интенсивное взаимодействие:
32 заседания Комиссии Таможенного союза

Рис. 1. Основные шаги по формированию Таможенного союза Российская Федерация – Республика Казахстан – Республика Беларусь
На путях реализации принятой концепции уже достигнуты определенные положительные результаты.
В неожиданно короткие (для большинства исследователей) сроки создан Таможенный союз в рамках «тройки» - Россия, Белоруссия, Казахстан.
Динамизм реализации поставленной задачи хорошо виден на рисунке 1.
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Уже сегодня очевидны преимущества существования единой таможенной территории и формирования наднациональной системы внешнеторгового регулирования. Среди них:
• снижение трансакционных издержек ведения предпринимательской
деятельности на единой таможенной территории, что способствует
развитию товарообмена, кооперации, взаимного инвестирования.
• последовательное совершенствование внешнеторгового, прежде всего таможенного регулирования, устанавливающего менее обременительные, прозрачные и предсказуемые условия деятельности для участников ВЭД.
• использование при разработке нормативной правовой базы тс и ЕЭП
лучшей практики стран-участниц.
• проведение более консервативной, обоснованной, предсказуемой и
сбалансированной политики в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования вследствие необходимости тщательной проработки и согласования предлагаемых решений на трехстороннем
уровне.
• налаживание эффективного информационного обмена с использованием современных информационных технологий, прежде всего, между налоговыми и таможенными органами стран-участниц, что способствует снижению издержек и сокращению сроков таможенных,
фискальных и иных процедур.
Создание в рамках таможенного союза благоприятных условий для
ведения бизнеса позволило обеспечить опережающие темпы роста товарооборота и трансграничного движения капитала в рамках «тройки» по
сравнению со среднемировыми показателями, а также показателями, достигнутыми в отношениях стран-членов таможенного союза с третьими государствами. Так, в 2011 г. прирост мировой торговли составил 5%, а в
торговле стран ТС с третьими странами – 34%. При этом прирост товарооборота в рамках «тройки» достиг – 38%. В первом полугодии 2012 г. при
3%-ом приросте мировой торговли, у стран ТС он составил 18%, в том
числе внутри «тройки» – 17,5%1. При этом значение «энергетической составляющей» во внутрирегиональном товарообороте в два раза ниже, чем
в отношениях с третьими странами.
Рост товарооборота сопровождался изменениями его структуры. Во
внутрирегиональной торговле наблюдался значительный рост доли машин
и оборудования, фиксировался рост взаимных инвестиций, объемов фрахта.

1

Расчеты автора на основе данных OON Comtrade 2011 и данных национальной статистики.
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Появление Таможенного союза и начало создания ЕЭП привлекает
внимание все большего числа государств и их ассоциаций: 35 из них заявили о своей готовности начать переговоры о создании ЗСТ «тройкой»1.
Процесс реализации евразийского проекта с участием России, Белоруссии и Казахстана начал реализовываться на фоне кардинальных изменений в мировой экономике и политико-экономической конфигурации
постсоветского пространства. Несмотря на тенденцию снижения роли
взаимного экономического сотрудничества России со странами СНГ, наблюдавшуюся в последнее десятилетие, итоги кризиса показали, что в
действительности экономики России, Белоруссии и Казахстана продолжают оставаться тесно взаимосвязанными. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что сокращение в ходе кризиса экспортных поставок
стран-участниц Таможенного союза во внутрирегиональной торговле внесло заметный вклад в общие масштабы падения экспорта и оказало весьма
значимое воздействие на их экономики. Иными словами, внутрирегиональный аспект мирового кризиса для России, Белоруссии и Казахстана
был в целом сопоставим с глобальным. Так, вклад снижения объемов экспорта в страны СНГ в сокращение общих объемов экспорта составил для
России 22,1%, для Казахстана – 23,7, а для Белоруссии – 44,5%. При этом
отношение абсолютных объемов снижения экспорта в страны СНГ в
2009 г. по сравнению с 2008 г. к номинальному объему ВВП в 2009 г. составило 10,3% (для Белоруссии – 3,5% для Казахстана и России по 3,1% ,
соответственно)2.
В сущности, мировой экономический кризис, длительные попытки
присоединения к ВТО и эффективного «одиночного» вхождения в систему мирохозяйственных связей в значительной степени подтолкнули правящие элиты России, Белоруссии и Казахстана к пониманию значимости
и, в известной мере, безальтернативности варианта совместного экономического развития в целях сохранения более или менее достойного места в
новой конфигурации мировой экономики. С этой точки зрения важную
роль сыграло и осознание низкой конкурентоспособности отечественных
товаров на мировых рынках и, соответственно, значения внутрирегиональных рынков готовой продукции в условиях предполагающейся модернизации экономик России, Белоруссии и Казахстана.
Россия жизненно заинтересована в создании на постсоветском пространстве центра экономической силы ввиду ряда причин. Прежде всего,
хотелось бы остановиться на особом положении России как государства в
1

Из выступления члена Евразийской экономической комиссии А.Слепнева на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 21-23 июня 2012 г. Сессия «Евразийская
экономическая интеграция – путь в новую глобальную экономику».
2
Головнин М.Ю., Ушкалова Д.И. Внешнеторговое взаимодействие стран СНГ в условиях
кризиса/ “Евразийская экономическая интеграция, №1(10), февраль 2011. – С. 14.
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результате крупнейшей, - по словам Президента РФ В.В.Путина, - геополитической катастрофы ХХ века – развала Советского союза.
Можно говорить о том, что Россия сегодня существует вне определенного статуса. С одной стороны, по итогам двадцатилетних реформ,
разрушения традиционных внешнеэкономических и внутрирегиональных
связей страна серьезно ослабла, утратила статус геополитического центра
силы. С другой стороны, ввиду масштабов территории и сохраняющегося
мощного ядерного потенциала Россия не укладывается в рамки традиционного национального государства, оказывается больше, чем обычное национальное государство и посему не может быть «реструктурирована под
себя» ни одним из геоэкономических центров силы. В результате этого с
геополитической точки зрения для России трансформационный процесс
превращается в «стационарно переходный»1.
Россия объективно заинтересована в консолидации постсоветского
пространства, поскольку в силу своих размеров и истории не может успешно развиваться, выйти на уровень международной конкурентоспособности и сохранить статус региональной державы, оставаясь лишь в рамках
идеологии и сферы деятельности национального государства. Тем более
не способна она без объединения в той или иной форме территорий Евразии вернуть себе статус государства - «цивилизации».
В последние годы с очевидностью наблюдается стремление руководства страны восстановить статус России как «государства-системы», «государства-цивилизации», что невозможно без решения задачи реинтеграции Россией хотя бы части постсоветского пространства.
Необходимость создания регионального союза вокруг России обосновывается и задачами обеспечения национальной безопасности страны в
условиях полупрозрачных границ. Современные тенденции изменения
геополитической конфигурации постсоветского пространства, формирования своего рода «буферной зоны» вокруг России (проект ЕС «Восточное
партнерство»), размещения военных баз по периметру ее территории (системы ПРО в Польше и Румынии, американская РЛС в Азербайджане), а
также китайская экономическая экспансия подтверждают обоснованность
стратегии евразийской региональной интеграции.
Таким образом, в российском подходе к интеграции преобладает геостратегическая составляющая, что, однако, не исключает, а наоборот
предполагает наличие и экономических интересов. Единое экономическое
пространство (в перспективе включающее и ряд других стран СНГ) рассматривается как расширенный внутренний рынок, крайне необходимый
1

Подробнее о взглядах автора на критерии завершенности посткоммунистической трансформации см.: Глинкина С.П. Методология многоуровневого анализа посткоммунистических трансформаций. М., ИЭ РАН, 2008.
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для ускоренного развития обрабатывающих отраслей промышленности,
исправления накопленных структурно-технологических деформаций в
отечественной экономике. Даже при нынешнем уровне техники и технологий отечественная машиностроительная продукция, а также инновационные товары и услуги пользуются в СНГ большим спросом, чем в дальнем зарубежье. В экспорте РФ в страны СНГ на товарную группу «машины и оборудование» в 2010 г. приходилось 13,5%, а в структуре экспорта
на дальнее зарубежье – только 4,3%. Около четверти общего объема российского экспорта инновационных товаров приходится на страны СНГ1.
На пике кризиса 2008–2009 гг. и в 2010 г. российские предприятия обрабатывающих отраслей оказались более конкурентоспособными на внутреннем рынке РФ и в СНГ.2 Потенциально постсоветское пространство –
это главная зона экономической экспансии российских ПИИ, новых технологий, интеллектуальных услуг и ареал «взращивания» ростков новой
экономики3. Регион СНГ – важнейший дополнительный источник трудовых и природных ресурсов, транзитная территория, по которой пролегают
международные транспортные коридоры.
Жизненно заинтересованными в углубленной интеграции на современном этапе развития оказались и Белоруссия с Казахстаном, столкнувшиеся с проблемами нахождения своего места в мировой экономике и политике. Для Казахстана евразийская интеграция – это и дополнительная
гарантия безопасности перед лицом набирающего экономическую и политическую мощь Китая, и возможность доступа к инфраструктуре доставки
своих товаров в Европу, и перспектива наращивания потенциала перерабатывающей промышленности на путях объединения научно-технических
потенциалов трех государств, каждое из которых все еще обладает рядом
критически важных по мировым стандартам технологий.
Для Белоруссии евразийский интеграционный проект обеспечивает
емкий рынок сбыта для значительной части произведенной в стране машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, дополнительные
рабочие места, доступ к возросшим объемам энергоресурсов по приемлемым ценам, более весомые переговорные позиции с ее соседом – Европейским союзом, проявляющим, как минимум, настороженное отношение
к руководству страны, используемой здесь модели хозяйственного и политического управления.
1

Индикаторы инновационной деятельности. 2009. Стат. сб. – М., 2010. - С.30, 35.
Данные постоянного мониторинга программы «Российский экономический барометр».
3
Речь идет о конкурентоспособных отраслях мирового хозяйства, относящихся к высшим
технико-экономическим укладам (ТЭУ 5 и ТЭУ 6) . Частично их основы есть в экономиках
всех трех стран-членов ТС/ЕЭП: атомная энергетика, авиационная, ракетостроительная промышленность, автомобильная отрасль, микроэлектроника, биотехнологии.
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Можно говорить о том, что у всех участников евразийского проекта
присутствуют стратегические, геополитические интересы, однако у России они выражены в наибольшей степени, что имеет ряд последствий:
• неизбежная асимметрия экономических результатов сотрудничества, которые могут быть несколько отложены для России и
должны быть довольно быстрыми для партнеров;
• различная заинтересованность сторон в темпах и углублении интеграционных процессов;
• неизбежность и необходимость финансового донорства со стороны России.
Причем «асимметричность» отношений может лишь возрасти в результате возможного расширения интеграционной группировки за счет
таких членов ЕврАзЭС как Киргизация и Таджикистан, чей ВВП в расчете
на душу населения по курсу национальных валют составляет лишь 17 и
13% от среднего по СНГ1. Для сравнения, наименьшие показатели подушевого дохода новых членов ЕС относительно среднего по интеграционной группировке уровня не опускались ниже 44-45% (Болгария и Румыния, 2007 г.).
Как уже отмечалось выше, реализация евразийского интеграционного
проекта идет быстрее, чем можно было ожидать, при этом среди исследователей нет единства в объяснении причин этого феномена. Некоторые
подчеркивают важность проявления политической воли, обеспечившей
мобилизацию интеллектуального и властного ресурса; некоторые отмечают объективное усиление стимулов к интеграции, вызванное кризисными
явлениями в мировой экономике и странах – участницах; иные исследователи говорят о региональной интеграции как реакции на прогнозируемые
посткризисные изменения в мировой экономике. Видимо, речь идет о
комбинации перечисленных и целого ряда неназванных факторов. Но
важным являются не столько факторы, обеспечившие запуск проекта,
сколько наличие либо отсутствие факторов/механизмов, способных поддерживать «саморазвитие» интеграции после запуска проекта. Ряд из них,
на наш взгляд, на сегодняшний день либо отсутствуют вовсе, либо являются слабыми. Остановимся лишь на некоторых из них.
Недостаточный «Порог интеграции», рассчитываемый как соотношение внутрирегиональной торговли и торговли стран-участниц с другими регионами мира. Цифры показывают, что в рамках ТС/EЭП этот показатель один из самых низких среди основных региональных интеграционных группировок (рис. 2).
Значимость внутрирегиональной торговли для стран участниц
ТС/ЕЭП остается недопустимо низкой. Для России она сократилась с 2000
1

База данных Статкомитета СНГ.
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по 2010 гг. с 10-11% до 6,9% . Причем в импорте РФ доля Белоруссии и
Казахстана упала с 17,4% до 6,2%. Для Казахстана за тот же период сокращение составило 12 п.п. ( 31% и 19%, соответственно). И лишь для Белоруссии значимость внутрирегиональной торговли возросла с 48 до 59%
и оказалась сопоставимой с показателями Европейского союза 1.
Доля взаимной торговли в общем товарообороте
региональных объединений в 2009-2010 гг.
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Рис.2. Доля взаимной торговли в общем товарообороте региональных
объединений в 2009-2010 гг.2
Во взаимной торговле стран ТС/ЕЭП доминируют продукция первичного сектора (сельхозсырье, продовольствие, древесина, продукция добывающей промышленности) и металлы, на которые в 2010 г. приходилось
две трети всех объемов поставок. У зарубежных объединений картина
прямо противоположная: в структуре внутреннего товарооборота НАФТА
и МЕРКОСУР те же две трети приходятся на продукцию обрабатывающей
промышленности. Налицо преобладание межотраслевого сотрудничества
над внутриотраслевым, более того, постоянное снижение доли последнего.
Торгово-экономическое сотрудничество внутри ТС/ЕЭП несбалансированно: лишь около 2% взаимного товарооборота стран интеграционной
группировки обеспечивается торговлей между Белоруссией и Казахста1

В среднем по ЕС этот показатель превышает 60%, в т.ч. для страны ЦВЕ – новых членов
Евросоюза - 80%.
2
Тезисы выступления Министра Э.С. Набиуллиной «Глобальные вызовы для интеграционной повестки России» на конференции «Приоритеты и перспективы региональной экономической интеграции с участием России на постсоветском пространстве, в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионе». М., 17 ноября 2011 г.
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ном, остальные 98% - это российско-белорусская и российскоказахстанская торговля. Справедливости ради следует отметить, что ситуация стала меняться в 2011-2012 г. под влиянием таможенного союза,
когда динамика товарооборота между РБ и РК продемонстрировала опережающие темпы роста.
Внутренний рынок России пока слабо выполняет свою важную интегрирующую функцию: при очевидном экономическом доминировании
России в ТС (на нее приходится 87% суммарного паритетного ВВП трех
стран) доля РФ во взаимном импорте составляет лишь 30%. Для сравнения, на США падает около 83% совокупного товарооборота стран НАФТА
и почти 60% внутрирегионального импорта1
Торговое сотрудничество не подкреплено инвестициями, что характерно для развитых интеграционных образований. На Россию приходится
2,3% всех привлеченных Казахстаном иностранных инвестиций и 5,65%
казахских инвестиций за рубежом. Накопленные инвестиции России в Белоруссии – 3,6% всех, осуществленных за рубежом. Доля белорусских инвестиций в накопленных Россией иностранных инвестиция 0,05%. И лишь
для Белоруссии Россия является основным иностранным инвестором,
обеспечившим в 2000-2010 гг. 60% чистого притока ПИИ в экономику
Республики2.
Очевидно, что для создания в перспективе на пространстве Евразии
центра экономической силы уже сегодня необходимо существенно активизировать внутрирегиональные торговые потоки, инвестиционные и научно-технические связи. Однако без восстановления и кардинальной модернизации национальных экономик стран СНГ консолидирующий потенциал евразийского пространства практически исчерпан.
Требуется новая индустриализация экономик региона, которая может
быть осуществлена с учетом возможностей внутрирегиональной интеграции, на основе реализации совместных проектов по созданию производств, ориентированных преимущественно на рынки России, других
стран Содружества, через механизмы производственно-технологической
кооперации, внедрения единых технических стандартов, через общую научно-техническую политику, глубокую финансовую кооперацию и взаимопереплетение собственности. Все это позволило бы создать крепкую
систему новых привязок внутри евразийского макрорегиона. Очевидно,
что решение этих задач потребует не только изменения целого ряда ныне
господствующих принципов развития евразийской интеграции, но и вы1

Тезисы выступления Министра Э.С. Набиуллиной «Глобальные вызовы для интеграционной повестки России» на конференции «Приоритеты и перспективы региональной экономической интеграции с участием России на постсоветском пространстве, в Европейском и Азиатско-Тихоокеанском регионе». М., 17 ноября 2011 г.
2
Там же
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деления значительных финансовых ресурсов (прежде всего, Россией) на
реализацию проекта.
Интеграция и модернизация. Общим для стран региона интересом
является модернизация национальных экономик, для которых по итогам
трансформационных реформ характерны нарастающая примитивизация
структуры хозяйства, устаревший технико-технологический парк, утраченный в значительной степени научный и социальный потенциал. Объединение усилий государств по противодействию этим тенденциям, по коренной модернизации экономики и, как следствие, повышению международной конкурентоспособности отдельных национальных государств и
региона в целом – важный стимул к развитию интеграции. Модернизация
и интеграции – взаимоусиливающие процессы. Для модернизации нужны
емкий рынок и благоприятные условия работы на нем. Особенно это важно для обрабатывающей промышленности стран СНГ, располагающей ограниченными возможностями сбыта в дальнем зарубежье и до сих пор
ориентирующейся главным образом на рынки Содружества.
Интеграция как искусство. Важным условием успешности реализации мегапроекта формирования на пространстве Евразии центра экономической силы является нахождение таких институциональных форм взаимодействия государств, которые позволили бы максимально учесть особые интересы участников, минимизировать дезинтегрирующее влияние на
судьбу интеграции ключевых нерегиональных игроков. Провозгласив разноскоростную интеграцию важно обеспечить оптимальные темпы, сроки,
состав участников и т.д. и т.п. Теория, чей либо опыт едва ли помогут в
решении этих задач. Интеграция становится видом искусства, которое потребует от политиков и практиков максимальной готовности к диалогу,
проявлению доброй воли, учету интересов даже самых слабых участников.
В Советском Союзе одной из основ единого народнохозяйственного
комплекса была система перераспределения выгод между республиками, в
том числе путем компенсации потерь и субсидий. В рамках новой организации евразийского пространства подобных стабильных, скрепляющих
экономическое пространство инструментов и механизмов, практически,
нет, хотя реальные перетоки ресурсов достаточно велики. Они идут не
столько в контексте экономического процесса, сколько исходя из политических, чаще всего краткосрочных, соображений. Судьба развитых форм
интеграции, в частности, Таможенного союза и ЕЭП, их возможное расширение будет во многом зависеть от возрождения этих механизмов и инструментов в радикально изменившейся политической и экономической
среде.
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Роль интегратора. Задача для России, потенциал которой превосходит суммарный потенциал всех других стран Евразии, - инициировать
консолидацию региона в целях укрепления его позиций в мировом хозяйстве и стать ее лидером. Судьба мегапроекта в значительной степени будет зависеть от процессов, которые будут развиваться внутри России.
Нельзя не видеть, что конкурентоспособность страны в настоящее время
находится на недостойном для нее и стоящих перед ней задач уровне.
Располагая огромной территорией, всеми необходимыми природными богатствами, интеллектуальным потенциалом и достижениями в развитии
науки, техники и культуры, Россия занимает лишь 0,5% мирового рынка
наукоемкой продукции, существенно отстает по показателям внедрения
инноваций, заимствованных из передовых стран мира.
Обеспечить лидерство России в регионе СНГ возможно только ценой
мобилизации всех внутренних ресурсов для модернизации национальной
экономики собственными силами. Для решения этой задачи необходимо в
предельно короткие сроки сформулировать долгосрочную стратегию инновационного развития страны, добиться позитивных сдвигов в структуре
экономики. Решая, прежде всего, внутренние задачи, Россия должна сделать национальную стратегию своего экономического роста привлекательной для других евразийских государств. Сотрудничество с ней должно вести к повышению выгод от участия в глобальном разделении труда
для всех стран формирующейся региональной группировки. Чтобы быть
эффективным интегратором постсоветского пространства, Россия должна
продуцировать модернизационные импульсы, ощутимые на всем евразийском пространстве. Лимит времени для выполнения этой задачи практически исчерпан.
СТРАНА БЕЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА БЕЗ СТРАНЫ
Артоболевский С.С. – д.г.н., профессор, заведующий отделом «Социально-экономической географии» ФГБУН Института географии РАН
Страна была богата,
Порядка ж нет как нет
(А.К.Толстой)
Введение. Уже в 20-у г. ХХ века. в мировой экономике наблюдаются
кризисные явления, территориально сильно сконцентрированные, в соответствии с географией Промышленной революции. Поворотным моментом стал Мировой экономический кризис 1929-1932 гг., охвативший,
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прежде всего, ареалы указанной выше революции. В 1934 г. принимается
первый закон по региональной политике (естественно в Великобритании).
Стало ясно, что нерегулируемый рынок, решая одни проблемы (преимущественно экономические) создает новые в социальных и политических
сферах и, прежде всего, в региональном развитии.
Только США, из больших стран, практически не имеют региональной
политики. Сложившаяся ситуация, когда Люксембург имеет свою региональную политику, а Россия нет – представляется абсурдной. При традиционной ориентации во многих сферах на использование опыта европейских стран, в случае региональной политики Россия старается найти свой
путь и не очень в этом преуспевает. Такие принципы, как социальна справедливость, единство страны не находят своего отражения в региональной
политике.
В мире есть устоявшееся понимание того, что есть региональная политика. Это реакция государства на не удовлетворяющие его тенденции
трансформации пространства и складывающиеся территориальные структуры общества и экономики. Проще говоря, государство вмешивается в
процессы регионального развития, когда его не удовлетворяют их результаты. Традиционная региональная политика направлена на стимулирование развития кризисных (депрессивных и слаборазвитых) территорий. В
ее рамках, через стимулирование экономики, решались социальные и политические проблемы указанных территорий. В последние десятилетия
стало развиваться второе направление региональной политики – стимулирование ареалов и полюсов роста, что помогает экономике страны повышать свою глобальную конкурентоспособность. Развитие этого направления сдерживается правилами ВТО, оставляющими региональную политику, практически единственным каналом в помощи национальному бизнесу. В РФ этот аспект членства в ВТО практически не обсуждался, что
делает перспективы развития российской региональной политики труднопредсказуемыми.
Особый интерес представляет для РФ опыт ЕС. Своей региональной
политики ЕС стимулирует дальнейшую интеграцию, создание конфедеративного государства, по масштабам вполне сопоставимого с нынешними
крупными странами. Попытки евро-бюрократов, привлечь Россию к работам по становлению региональной политики крупных стран, пока безуспешны. Особенно это контрастирует с политикой в этом направлении Бразилии, Китая, Канады и даже Украины….
К сожалению, в РФ под региональной политикой понимают все, что
касается территории (прямо или косвенно) – например строительство,
коммунальное хозяйство. Представляется логичным вернуться к обще64

принятому пониманию региональной политики и оставить ей собственно
ее сферу деятельности.
Строительство – это тоже региональная политика
(из выступления одного из Министров МРР РФ)
Часть 1. У региональной политики есть свои признаки, анализ которых дает возможность судить о ее существовании (и уровне развития).
Что можно констатировать в случае РФ:
- Наличие «подопечных» территорий различного уровня, выделяемых на
основании четких (количественных и качественных) немногочисленных
критериев и на длительный срок – минимум лет 10. В РФ есть территории
– от части города до группы субъектов Федерации, которые нерегулярно
получают от центра дополнительную помощь в режиме скорой помощи,
обычно 1-2 года. Представляется, что в условиях РФ даже многие субъекты Федерации уже слишком большие первичные территориальные единицы. Более подходят для этой цели муниципальные образования.
- Предоставление помощи исходя из принципа дискриминации, преимущественно позитивной, и дополнительности. В РФ это перераспределение
средств оценивается в целом негативно, как нарушение некоего принципа
территориальной справедливости. Не забыты «идеалы» территориального
хозрасчета.
- Развитая законодательная база федерального (общестранового) уровня. В
РФ по некоторым субъектам были приняты федеральные законы, но сохранился лишь один (по Калининградской области, сильно отличающийся
от оригинала). Можно упомянуть и закон, регулирующий развитие северных территорий, но он не покрывал всю страну и имел рамочный характер. Законодательная база имеет фрагментарный характер.
- Собственный бюджет на 5-7 лет и достаточный для реализации поставленных целей. В РФ нет ничего похожего. Даже выделяемые средства
идут не туда, где плохо, а туда куда надо, являясь инструментом «большой» политики.
- Собственные институты власти (законодательной и исполнительной). В
РФ формально есть вся необходимая для региональной политики институциональная инфраструктура. В обеих палатах парламента есть профильные комитеты. Уже более 20 лет существует под разными названиями необходимое министерство (на данный момент – Министерство регионального развития). Есть структурное подразделение в Администрации
Президента. Помогает Общественная палата. Но все эти институты власти
ориентированы на все что угодно, кроме региональной политики, даже в
короткий период существования Министерства региональной политики.
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-Инструментарий для «доставки» помощи. Последнюю можно разделить
на прямую, и косвенную (субсидии инвесторам – улучшение инвестиционного климата, поощрительные и ограничительные). В РФ опять фрагменты и «любовь» к налоговым льготам, считающиеся в развитых странах
одной из наиболее непрозрачных инструментов помощи.
- Развитая научная база, в основном на базе университетов. Последние готовят и кадры для региональной политики. Научное «сопровождение» не
включает в качестве обязательной, работу экспертов.
Использование Западного опыта и российского могло бы очень помочь становлению в России региональной политики. Но их адаптация –
это отдельная научная проблема.
Исторические корни современной российской региональной политики
понятны. Но с точки зрения развитых стран, в РФ она отсутствует.
Мы живем под собою, не чуя страны
(О.Мандельштам)
Часть 2. Одна из особенностей Западной региональной политики – ее
подгонка под особенности «избранной» территории. В РФ эта проблема
даже не обсуждается. Отсюда много накладок. Отдельные эксперты ограничиваются сменой названия территории, при разработке плана развития
новой территории.
Слова М.В.Ломоносова «незнание России велико есть» не устарели.
Широко распространено мнение, что управление территорией не требует
ее знания. Региональные проблемы требуют более высокого уровня
управленцев. У Власти есть две возможности: облегчить задачи или поменять исполнителей.
Подготовка специалистов по решению региональных проблем целенаправленно не ведется. В эту сферу приходят экономгеографы, экономисты, социологи, архитекторы. Возможности повысить свою квалификацию в новой сфере практически отсутствуют. Зарубежный опыт доступен
немногим, впрочем, нет особого интереса и к опыту отечественному.
Выводы
1. Российская региональная политика развивается по собственной
«траектории», в результате чего, теряет свою идентичность. С западной точки зрения наши подходы к региональной политике коренным образом отличаются. На лицо лишь не слишком отлаженная
машина для решения территориально-сконцентрированных этнополитических проблем.
2. Последние 10 лет практически невозможно найти примера успешного решения региональных проблем федерального уровня (реформа
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местного самоуправления, объединение субъектов федерации, моногорода …).
3. Территориальные проблемы сложны уже по тому, что вводят еще
одно измерение – положение в пространстве. Они оказываются не
под силу нынешним кадрам и ставят на повестку дня вопрос о симплификации задач или замене чиновников и экспертов.
4. Становление нормальной, западного типа, региональной политики,
невозможно, без ее информационного обеспечения.
5. Существуют две проблема российской региональной политики – это
отсутствие многих необходимых элементов и недоучет принятия
решений, конкретики тех или иных регионов и ареалов. Решения
принимаются на базе фрагментарного знания территории, без учета
ее особенностей, затрудняющих или благоприятных для ее развития.

BOUNDARY MAINTENANCE AND MIGRATION POLICY IN RUSSIA
Horie Norio - Professor, Vice-Director of Center for Far Eastern Studies,
University of Toyama (Japan)
Notions of “otherness” and “difference” have been used to show the
political and cultural impact of migration on the receiving countries’
sovereignty and national identity. Racial and ethnic similarity and dissimilarity
are often used by social scientists as the divide between migrants and the native
population. Meyers’s hypothesis “Large-scale immigration of dissimilar racial
or ethnic composition contributes to restrictions on immigration in terms of size
and composition of immigration” (Meyers, 2004) indicates how this division is
crucial for understanding international migration policies which tend to have
common direction at the same moment. With respect to Russia, such a
hypothesis is somewhat too simplistic to adequately explain national migration
policy. In this paper I will examine this rhetoric of the boundary between
similarity and dissimilarity, and between insiders and outsiders in Russia.
It is difficult for Russians to reflect on what “Russian” means and what it
means to be “Russian”. It is the same case in the Western world when trying to
define what it means to be “white”. “Whiteness” is as much a social
construction as is “blackness”, but discussions in ethnicity often implicitly base
“whiteness” as the social “norm” (Phoenix, 1998). Society makes choices about
how to structure membership and exclusion and it is central for cultural and
identity security (Guild, 2005). Therefore the boundary between who is similar
and who is not similar is a social construction. Similarity is one step to be an
insider of the host society, but in Russia’s case, the division between insider and
67

outsider does not come from steps taken to be a similar. Let me at first consider
the division between insider and outsider. For Russian migration policy, first
boundary between who is an insider and who is an outsider is the division
between “Near Abroad” and “Far Abroad”.
There has been a large-scale migration of workers to Russia since the
collapse of the USSR. The majority of these migrant workers are temporary and
ethnically varied; Tajiks, Kyrgyz, Uzbeks, Ukrainians, and Chinese are major
ethnicities in this composition. In the 1990s xenophobic and racial attacks were
often directed at Chinese who had crossed the eastern border of Russia and
engaged in trade and commerce in Russian Far East. When the first Russian
Federal Law on “Legal Status of Foreigners” was enacted in 2002, Russia
introduced restrictive control measures, such as work permits for foreign
workers, employment permits for employers, work permit quotas, migration
cards, and so on, aimed at foreign workers from countries without visa-free
agreements with Russia. Although most of these measures were also required of
migrant workers from visa-free countries in 2007, this group still enjoyed some
advantages. Since they do not need a visa to enter Russia, they also do not need
to obtain a work permit before being permitted to enter Russia. For migrant
workers from non visa-free country, a work permit must be gotten before they
can apply for a work visa. Therefore, the Russian labor market has been opened
more widely to migrant workers from the Near Abroad (countries of the former
USSR), especially from Uzbekistan, Tajikistan, and Kyrgyzstan, than to those
from the Far Abroad (countries outside of the former USSR), especially from
China, Vietnam, and North-Korea, which are traditionally the main eastern
source of migrant workers outside the territory of the former USSR. The first
design to control migrant workers flows had a clear contrast between controls
for citizens of the former USSR and controls for peoples from the rest of the
world. As Ivakhniouk argued, Russian authorities tend to view the movement of
former Soviet citizens as an “internal” process like it was before the collapse of
the USSR rather than “international” (Ivakhniouk, 2007, p.81).
The above fact means Russian authorities have long considered ethnic
groups from the former USSR as “insiders,” not as “outsiders” like Chinese,
Vietnamese, and Koreans. The increase in “insider” ethnic groups in daily life
in Russia has been drastic. On February 23, 2006, the roof over Moscow's
Basmanny market collapsed from a combination of snow buildup and
questionable construction. This accident killed at least 66 people, among whom
were 45 Azerbaijani citizens, eight from Georgia, five from Tajikistan, and three
from Uzbekistan, all having come to Russia as labor migrants. It reminded local
citizens that Russian society is socially and economically divided into two
distinct groups: locals and labor migrants from countries of the former USSR,
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mostly from South Caucasus and Central Asia1. Russian society has long
pondered the question their identity. Such social changes in Russia help to
demonstrate how racialization and ethnicization of former compatriots2 from
Central Asian and Caucasian countries occurs in Russia. Russian society faced
the task of answering the question what “Russian” meant and what it meant to
be “Russian”.
In Russian migration policy, the boundary between the Far Abroad and the
Near Abroad is crucial to divide their insiders from outsiders. Russian elites,
especially Russian neo-imperialists, are loath to think of the citizens of
countries of the former USSR as “outsiders” (Kolstoe, 1995, p.259). The
peoples of the Near Abroad enjoy quasi-internal mobility throughout the
territory of the former Soviet Union.
A second type of the boundary is the degree of “Russification”. The term
“Russification” is used to describe Russian political and cultural influence on
and within the countries around Russia in various ways. I like to use this term in
the way Vendina defined it (Вендина, 2005). She described this term as
“Idealization of Russian in Russia's history, giving the Russian national culture
and traditions as the absolute values in their dogmatization” (Вендина, 2005,
p.54). For migrants it shows the degree to which they act “Russian”.
Even if former compatriots are viewed by Russian policy-makers as
“internal” migrants, the question arises: Do Russian citizens consider them
similar? As the number of foreign workers has rapidly increased since 2000, so
have xenophobic and ultra-nationalistic attacks on persons from Central Asian
and Caucasian countries. Mukomel’ also warned that any integration policy
cannot succeed when Russia cannot protect migrants from xenophobic and antiforeigner movements, which often generate violence (Mukomel’, 2010, p.39).
What we should focus to understand why such people from Central Asian and
Caucasian countries are often excluded by Russian society is the boundary –
maintenance between Russian nationals and former comtpatriots.

1

Eurasia Daily Monitor at http://www.jamestown.org/edm/article.php?article_id=2370820.
The term “compatriots (соотечественники)” is a confusing and loose term as examined by Kolstoe (2005, pp. 261-263). They are persons born in one state, who live or once lived there and possess elements such as common language, religion, cultural heritage, traditions and customs, as well
as descendants of such persons in their family line as defined in the Federal Law on “state policy of
Russian Federation for compatriots living abroad”. Therefore Russian government virtually defines
compatriots as Russian-speaking people in the territory of the former Soviet Union. The Russian
government is, therefore, protective of "compatriots" abroad who are not ethnic Russians per se. In
this case the first criteria of "compatriots" refers not to ethnicity but to affinity to Russian language
and culture. But the citizens of the former USSR who have no affinity to Russian language and culture are excluded from the category of compatriots. Therefore I use the term “former compatriots”
as the citizens of the former USSR including various ethnicities without counting languages and
cultures.
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Chinese migrant workers have been a center of discussions on unwelcomed
migrants. “Yellow perils” or the “Chinese threat” has been a security issue in
Russia and was often exaggerated by alarmists, mass media or regional
authorities in Russian Far East in the 1990s (Alexseev, 2006). They are
representative of the dissimilar. The boundary between Chinese migrants and
Russian citizens has been maintained mainly by social practices of Russian
citizens. Russian mass media and scholars often call Chinese migrants,
including temporary workers, the “Chinese diaspora”. The term “diaspora” in
academic sense has never used for temporary foreign workers or businessmen
in receiving countries. Furthermore Chinese migrants do not call themselves a
Chinese diaspora (Ang, 2006, p.324). They call themselves “Chinese overseas”
or “Oversea Chinese” because “diaspora” does not have good image (Pan,
1998, p.16). Brubaker claims ”we should think of diaspora not in substantial
terms as a bounded entity, but rather as an idiom, a stance, a claim” (Brubaker,
2005, p.12). All the idioms which bound “Chinese diaspora” have come from
the claims of Russian authorities, mass media, scholars, and citizens. It is often
pointed out that Chinese workers and businessmen exclude other ethnics from
their business activities, and this also maintains the boundary between Chinese
and Russian citizens. But as the term “Chinese diaspora” illustrates, the Russian
stance and claims against Chinese migrants, including the idioms they use in
daily life, has played an important role in maintaining this boundary.
On the other side, the boundary between Russians and migrants from the
Near Abroad is very difficult to characterize. These were once Russified people
under the regime of the former USSR. Although they fit the definition of former
compatriots, most young Kyrgyz, Tajiks and Uzbeks who came to Russia in the
1990s knew neither Russian nor lived a Russian lifestyle. Hence they are not
viewed as compatriots,, but as foreigners by Russian local citizens (Ивахнюк,
2010, p.29). However, due to the Soviet-era practice of the compatriots, it is
also sure that they can “pass” for Russians, and find it convenient to identify
themselves as such, since it does not generate additional questions about their
nationality and it facilitates both business and social interaction (Vendina, 2002,
p. 227).
The Russian stereotype of former compatriots is often negative. The term
“Tajiks” is often used by Russians in daily life to identify migrants from Central
Asia, although all of them are not Tajiks. They are not considered Russianspeaking people and often they are called “Blacks (черные)” in Russian society
(Дятлов, 2009, p.148). Mal’kova surveyed articles published in three Moscow
newspapers in 1997 to find out how the newspapers described the outsiders.
Her survey revealed very negative stereotyping of Caucasian people living in
Moscow (Малькова, 1998). Vendina quoted her survey and claimed that
intolerance of Russian society and perceived incompatibility of cultures were
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serious impediments to successful integration of immigrants in Moscow city.
She summarized that newspapers in Moscow routinely conveyed the impression
that “the majority of representatives of national minorities in the capital are
criminals and it is necessary to be afraid of them and stand aside (on the street)”
(Vendina, 2002, p.226). Dyatlov wrote, “My students at the training course
interviewed the migrants. They take it very differently, but many of them were
surprised from the bottom of their hearts, ‘They are people just like us.’” (Дятлов, 2009, p.149). Surprisingly, the Russian negative attitude toward Caucusus
people, low as it is, is rather higher than their attitude to Chinese. The opinion
survey conducted by Levada Center in 2005 showed 50% of respondents
support limiting residence of Caucasians in Russia, 46% support limiting
residence of Chinese, and 31% support limiting residence of Central Asian
people in Russia (Чарный, 2008, p.63). Former compatriots have a much
greater possibility to “pass” or overcome the boundary between Russians and
the others, but Russian society as a whole strongly wants to maintain a
boundary with them. Classifying former compatriots are either similar or
dissimilar is extremely difficult. They are the insiders of the former USSR, but
can easily slip in status to “the others”. This boundary primarily depends on the
type of interaction, and changes at whim or convenience in a way that always
benefits the host society.
I discussed the boundary maintained between Russian citizens and former
compatriots. They are not often treated as similar, but as former compatriots
they are considered insiders. This is the way they are conveniently included in
Russia’s labor market yet excluded from Russian society. Russia needs to
institute better integration policy if it truly wants to diminish boundaries and
harmonize divisions. Different categories of migrants have their own
integration goals. Some groups want adaptation, while others seek integration.
Migration policies should be tailored to the various immigrant groups to best
facilitate linguistic, cultural, social, economic adaptation and integration.

1.
2.

3.
4.
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«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ КАК «ВНУТРЕННЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
РОССИИ»
Дохолян С.В. – д.э.н., профессор, Главный редактор научнопрактического журнала «Региональные проблемы преобразования экономики»
Нужен ли России Северный Кавказ? Этот вопрос звучит в той или
иной форме на разных уровнях: кавказскую проблему сегодня обсуждают
российские политики и официальные представители иностранных государств, откровенные националисты и религиозные радикалы, экономисты
и политологи, журналисты и представители «силового» блока.
В чем же ценность Северного Кавказа для России? Стратегическая
значимость Кавказского региона описана в многочисленных многотомных
исследованиях. Известно, что исторически Кавказский регион развивался
как контактная зона различных этнических, религиозных групп, хозяйственно-культурных типов. Кавказ всегда находился на одной из главных
магистралей истории, здесь сталкивались, сливались, переплетались потоки с Юга и Севера, Запада и Востока.
Ключевой ресурсный фактор Северного Кавказа – это примерно 2/3
от выхода России к Каспийскому морю, которое является ключевым энергетическим месторождение и ключевой логистической точкой мира. Доказанные запасы нефти в Каспийском море составляют около 10 миллиардов
тонн ($8 Триллионов), общие геологические нефтегазовые ресурсы Каспия оцениваются в размере от 26 до 40 миллиардов тонн условного топлива. [5]
Для России каспийский регион остается традиционной зоной национальных интересов и приоритетным направлением внешней политики, где
с одной стороны необходимо укрепить свои позиции, чтобы не допустить
доминирования третьих сил, с другой - освоение богатств российского и
других секторов Каспийского моря, для обеспечения собственной энергетической безопасности и притока нефтедолларов.
Однако Кавказ – это и сгусток острых проблем.
С одной стороны, как оценивают некоторые эксперты: «Ситуация
очень динамична, регион находится в состоянии глубокого социальноэкономического кризиса и является ареной диверсионно-партизанской
войны части северо-кавказцев против российских федеральных сил и одновременно – гражданской войны внутри части самих северо-кавказских
этносов и республик». [1]
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С другой, - резкое противопоставление Северного Кавказа и России
представляется отчасти и искусственным, создаваемой в большей степени
печатными и электронными СМИ.
Как показывает анализ последних событий, разворачивающихся на
информационном поле России вокруг Северного Кавказа, проведение
пропагандистской кампании под лозунгами «Россия без Кавказа» и «Хватит кормить Кавказ!» позволяют утверждать, о наличии желания определенный деструктивных сил дестабилизировать политическую ситуацию в
стране.
За два десятка лет средствами массовой информации был сформирован негативный образ кавказца. На фоне все возрастающей кавказофобии
немалая часть россиян, не знакомая с менталитетом, культурой народов
Кавказа, стала воспринимать их как откровенно враждебную силу. Северный Кавказ из «жемчужины» России превратился в «горячую» точку! Однако Северный Кавказ – такая же неотъемлемая часть России как и другие
регионы! Северный Кавказ – это граждане Российской Федерации, такие
же люди, как и все остальные россияне, только глубина, скорость и масштабы социальной катастрофы на Северном Кавказе более значительные,
чем в остальной части России.
Говоря о нездоровой атмосфере по отношению к выходцам из Кавказа в целом, нагнетаемой через планомерные провокации, через СМИ и
Интернет, то тут необходимы практические шаги по профилактике, скоординированные между органами власти, общественностью регионов Северного Кавказа в частности и России в целом.
Провокация вокруг межнациональных вопросов являются следствием незавершенной политики самого нашего государства [3]
Провалом кавказской политики объясняется убеждение, что местные
жители желают отделиться от России, а России приходится расходовать
колоссальные ресурсы, чтобы удержать Северный Кавказ в составе Федерации.
Здесь мы затрагиваем проблему дотационности Северокавказских
регионов.
Но только ли субъекты РФ на Северном Кавказе получают дотации
из Федерального центра?
Нельзя не согласиться с тем, что ряд регионов выбрал тактику «выбивания» денег из Федерального центра, практически не занимаясь собственной экономикой, ведя образ этакого «региона-паразита».
В то же время существуют определенные проблемы снижения дотационности субъектов Федерации. Во-первых, «слишком много экономических перекосов осталось нам со времен СССР и 90-х гг. XX в.». Необходимо разобраться в причинах дотационности: где «исторические корни»
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и «наследие прошлого», а где современные проблемы управления территорией и неэффективных региональных «менеджеров».
Во-вторых, методика определения дотационности весьма сложна.
Наши «межбюджетные отношения» порождают больше вопросов, чем ответов. «Переливание» финансовых ресурсов из одного «кармана» в другой
и обратно под видом «дотаций» можно ли считать «поводом для упрека»?
Дотационность региона – показатель весьма условный, всё зависит от правил игры, которые регулирует федеральный центр.
В-третьих, прожить полностью без дотаций могут лишь небольшая
часть субъектов Федерации – 7-12 регионов (Москва, Санкт-Петербург,
сырьевые регионы и регионы, где расположены крупные промышленные
центры).
В России между регионами существует сильная дифференциация по
федеральной помощи Центра. Объемы этой помощи субъектам различаются порой более чем в 50 раз, а иногда и в 100 раз. Такая разница, по
мнению экспертов, имеет скорее не экономический фактор, а политический характер.
И, конечно, в первую очередь указывают на Северный Кавказ. «Центру приходится подкармливать Северный Кавказ, для того чтобы обеспечить там минимальный уровень жизни для населения и чтобы снять остроту социальных проблем».
Однако, если если рассматривать отдельно взятые регионы, то получается следующая картина [5]:
Таблица 1
Безвозмездные поступления на душу населения [5]
Безвозмездные поступРегион
ления на душу населения, руб.
93169
1. Чукотский автономный округ
89665
2. Камчатский край
72764
3. Магаданская область
68635
4. Ненецкий автономный округ
515S5
5. Республика Саха (Якутия)
46613
6. Республика Алтай
45792
7. Чеченская Республика
38830
8. Республика Тыва
35596
9. Республика Ингушетия
30160
10. Тюменская область
29230
11. Еврейская автономная область
28620
12. Сахалинская область
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Регион
13. Республика Бурятия
14. Амурская область
15. Приморский край
16. Республика Мордовия
17. Республика Калмыкия
18. Карачаево-Черкесская Республика
19. Архангельская область
20. Забайкальский край

Безвозмездные поступления на душу населения, руб.
22830
22783
21502
21269
20804
20074
19436
18297

В 20 наиболее дотационных регионов России только 3 региона Северного Кавказа, при этом не один из них не входит первую в 5-ку.
Россия кормит Кавказ не в большей степени, чем другие регионы,
которые в этом нуждаются.
Проблема сегодня состоит в том, что значительные бюджетные вливания в Кавказ не приводят к сколько-нибудь заметным социальноэкономическим результатам!
За десять лет (2001-2010 гг.) в экономику кавказских республик
страна вкачала 800 млрд. рублей. Так, в бюджетах Чечни и Ингушетии доля дотаций из федеральной казны составляет около 90%, в Дагестане 75%, в КБР - 60%, в Северной Осетии и КЧР - 55%.[2]
В то же время безработица 2010 году на Северном Кавказе составила
17% (при средней по России 8%), это почти 400 тыс. человек. В Чечне
официально не работает 43% экономически активного населения, в Ингушетии - все 52%. В Карачаево-Черкесии и Дагестане не заняты и не ищут
работу почти 35 процентов. [4] Средний возраст безработных в кавказских
республиках колеблется от 22 до 25 лет (для сравнения: в целом по стране
он составляет 34-35 лет). [2]
Чем занимаются эти люди и на что они живут?
Глава статистического ведомства Александр Суринов отмечает: «Если в округе 38 процентов населения назвали одним из источников средств
к существованию иждивение, помощь других лиц или алименты, а 25 процентов - пособия, включая пособие по безработице, то в среднем по России таких людей соответственно – 28 и 9 процентов. Причем для каждого
шестого жителя Северного Кавказа иждивение – единственный источник». [4]
Однако в иждивенцы кавказские народы попали не по собственной
инициативе. После развала СССР, как и по всей стране, здесь рухнула налаженная экономика.
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Северокавказские проблемы в значительной степени являются производными от общероссийской ситуации.
Промышленность понесла значительные потери.
Аграрный комплекс практически развалился. Сельхозпредприятия с
трудом выживают в условиях диспаритета цен на продовольствие и минеральные удобрения с горючим. Зарплаты на селе настолько низки, что
проще получать пособие по безработице и вести собственное хозяйство.
Еще одна проблема – ускоренные процессы урбанизации приводят к
росту городских жителей. Происходит отток сельского населения в города. Мы рискуем, как и в промышленности, потерять работников на земле.
О том, что надо восстанавливать экономику, создавать рабочие места и трудоустраивать мигрирующий с Северного Кавказа в центральную
Россию народ, сказано уже немало. Однако все эти разговоры так и остаются декларациями о намерениях. Со стороны создается впечатление, что
федеральный центр боится излишней экономической независимости Северного Кавказа.
Можно конечно сказать Северокавказские республики посажены на
«дотационную иглу», а можно и так, что регионы Северного Кавказа сами
с удовольствием сидят на «дотационной игле». Точнее, та часть чиновников, которая участвует в перераспределении финансовых потоков, идущих
из Федерального центра. С одной стороны, дотации региону нужны, он не
может без них существовать. С другой, местные администрации не стремятся к поиску собственные экономических источников развития регионов. Они все меньше рассчитывают на собственные силы, а ждут «подпитки» сверху. Здесь основная стратегия – борьба за объемы дотаций.
Неслучайно, что одной из задач поставленной Александру Хлопонину при вступлении в должность полпреда Северо-Кавказского федерального округа, было наведение порядка в региональном аппарате власти.
Как сказал тогда В.В. Путин «… сегодня они [региональные власти] порой
сами живут по себе, отстраняются от проблем регионов, часто плодят коррупционность, некомпетентность, административные барьеры, участвуют
в межклановых и бизнес-разборках и тем самым дискредитируют государственную власть». Больше добавить нечего!
Ситуация в мире и стране меняется и регионы уже не смогут рассчитывать на те значительные финансовые «вливания», которые были раньше. Дотации будут сокращаться.
Поэтому сегодня необходимы радикальные меры по реформированию Северокавказской экономики. Времени нет, идут необратимые процессы. Северный Кавказ скатывается к тому патриархальному укладу, который был сто лет назад.
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Сегодня Северный Кавказ, как регион, с длительной социальной депрессией, не может за счет собственных средств преодолеть сложившееся
отставание. Необходим поиск выхода из сложившейся ситуации, так как
длительное пребывание в таком состоянии может еще в большей степени
усилить социальную напряженность и вызвать социальные конфликты и
еще более осложнить обстановку в этом взрывоопасном регионе, имеющем исключительное значение для национальной безопасности России.
Выход экономики Северокавказского региона из глубокого затяжного
кризиса сегодня в решающей мере связан с оживлением инвестиционного
процесса, без которого невозможно восстановить производство и перейти к
экономическому росту.
Инвестиции являются базовым условием выхода экономики Северокавказских республик из кризиса. По сути инвестиции - это ключ к развитию экономики региона.
Проблема привлечения инвестиций в регион связана и с «террористической активностью», и с «коррумпированностью чиновников» (добавим ещё и их не высокой компетентностью), и с клановостью руководства
и ещё с многими другими причинами.
Но главное видится в том, что нельзя «по мановению волшебной палочки» изменить инвестиционный климат на Северном Кавказе. Поскольку деньги любят тишину и спокойствие, инвесторы сегодня предпочитают
другие более стабильные регионы, а то и другие страны. Это проблема
даже не одного отдельно взятого региона, а в страны в целом.
Республики Северного Кавказа длительное время находились «на
задворках» российской экономики, снискали в бизнесе репутацию «неудобного», «ненадежного» и в целом «неинтересного» для бизнеса партнера.
Учитывая, что на сегодня в Северокавказских республиках нет возможности сформировать полноценный залоговый фонд, только государственные гарантии под инвестиционные проекты без сомнения могут продвинуть процесс их реализации.
Привлечение инвестиционных средств местных товаропроизводителей дело утопическое: денег на инвестиции нет и не будет.
В инвестиционном процессе могли бы принять участие российские
предприниматели – выходцы с Северного Кавказа. Однако, «инвестиции»
и «патриотизм» понятия несовместимые. С «патриотизмом» хорошо сочетается «спонсорство», «меценатство», но бизнес есть бизнес. Ни один
нормальный предприниматель не будет равнодушно смотреть, как его инвестиции «осваиваются» чиновниками разных уровней, а инвестиционный
проект так и остаётся на бумаге.
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Сегодня пассивность успешных деловых людей-кавказцев, которые
состоялись как бизнесмены за территорией Кавказа, их нежелание активно
инвестировать в экономику родных республик является своеобразным
сигналом для всех инвесторов.
В распоряжении Москвы сегодня нет иных мер, кроме привлечения
конкретных инвестиций при участии госбанков и корпораций по развитию
Северного Кавказа. Только так появятся проекты, которые в последствии
могут стать «точками роста» и потянули за собой другие, что будет способствовать изменению деловой среды. Однако это долгая перспектива,
требующая терпения и времени. И сегодня вопрос в том, есть ли в наличии как первое, так второе.
Стимулировать экономическую активность Северокавказских республик сегодня пытаются при помощи создания особых экономических
зон.
Стоит отметить, что на территории СКФО особые экономические
зоны уже существовали, в частности, на территории Ингушетии в 19941999 годах, но не решили проблем региона.
На Северном Кавказе наиболее благоприятной для создания ОЭЗ
считается туристско-рекреационная сфера.
Однако не достаточно объявить ту или иную территорию туристскорекреационной ОЭЗ. Существующая сегодня в России инфраструктура
туристического бизнеса не соответствует мировым стандартам. Огромное
количество наших граждан сейчас выезжают за рубеж и видят современные туристические комплексы, современный менеджмент. В туристскорекреационных зонах, по сути дела, необходимо построить новую современную инфраструктуру отдыха.
Чтобы привлечь туристов, нам нужно конкурировать по уровню сервиса с Турцией и Болгарией, а еще лучше с Испанией и Францией.
Еще одна проблема – межэтнические и религиозные противоречия,
которые также необходимо учитывать при создании ОЭЗ. И конечно, необходимо обеспечить безопасность приезжих отдыхающих людей. Это
вопрос сегодня №1!
Решение проблем Северного Кавказа лежит не только в экономической плоскости, но и в наличии политической воли и понимании того, как
управлять неспокойным регионом.
Рассматривая проблемы экономического развития, мы выделили в
качестве одной из ключевых, наличие на Северном Кавказе мощной клановой системы со своими порядками и законами.
А какие вообще законы действуют на территориях северокавказских
республик? Сегодня традиции здесь важнее законов государства. «Законы
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гор», по сути, определяют сознание местного населения, интересы тухума,
тейпа, клана формируют поведение человека на государственной службе...
Клановая система плодит коррупцию, отпугивает «посторонних»
инвесторов, препятствует вертикальной мобильности молодежи. Проблема сегодня состоит в том, что альтернативы этой системе в ближайшее
время пока не видно, и именно на нее федеральный центр как опирался,
так и опирается.
В общем, для начала надо признать: северокавказские республики
фактически превратились во «внутреннее зарубежье», которое, формально
находясь в составе Российской Федерации и используя ее финансовые ресурсы, давно живет по своим собственным установкам и реализует свои
интересы.
Политика бесконтрольного бюджетного «вливания» (это подтверждается материалами той же Счетной палаты) породила иждивенчество.
Значительная финансовая помощь последовательно «гасит» все внутренние инициативы в развитии экономики региона своими силами. При этом
увеличение размера помощи становится главной задачей социальноэкономической политики региональных властей.
Чтобы начать решать проблемы Кавказа по-настоящему, нужно оздоровить Российское государство.
Мы можем сколько угодно критиковать образ жизни северокавказских национальных образований, но важно признать, что живут они так,
как им позволяет Москва. Все ключи от решения проблем Северного Кавказа находятся в Москве, и пока руководство страны не перейдет от лозунгов и «умасливания» региональных элит к реальным действиям по интеграции регионов в российскую экономическую и правовую систему, ситуация на Северном Кавказе не изменится.
Не надо заигрывать с террористами и заниматься популизмом, необходимо жестко пресекать национальную вражду и поднимать экономику.
Дело не в национальностях, а в экономической деградации региона с быстрорастущим населением, коррупции и откровенном бандитизме.
Любые попытки искусственного отмежевания «проблемного» региона чреваты развалом страны! Наивно полагать, что «отчленение» пусть
даже и проблемного региона принесет всем остальному населению страны
долгожданное счастье и процветание. И наоборот – «освобождение от
России» никогда не превратит кавказский регион в процветающий оазис.
Следовательно, сегодня для сохранения целостности страны необходимо сохранение в ее составе и Северного Кавказа. В противном случае
никто не даст гарантии того, что дробление страны на части на этом закончится.
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Сегодня важно вернуть территории Кавказа в правовое поле России
чтобы они стали, наконец, субъектами Федерации. Единая страна - это
единая правовая система, единая культурная система. Единые законы на
всей территории.
Мы живем в многонациональном государстве, в котором нужно создать общую культуру и создать общую цивилизацию.
Обеспечение равного соблюдения законности для всех, борьба с
коррупцией, защита прав человека – вот те условия, которые смогут обеспечить построение стабильного и способного к развитию как «проблемного» Северокавказского региона, так и единого Российского государства.
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СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И УСИЛЕНИЕ
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Бутаев Р.Ш. - д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ
ВПО «Дагестанский государственный университет»
Последние десятилетия развитие мировой экономики характеризуется
углублением процесса интернационализации международной хозяйственной жизни, выражающимся в двух формах – глобализации и экономической интеграции. Сам по себе такой процесс сопровождает весь современный этап развития человечества, поскольку хорошо известно, что невозможность в оптимальных масштабах производить все необходимые виды
продукции – как для постоянно увеличивающихся объемов производства,
так и для расширяющегося потребления – обусловливает постоянный рост
и совершенствование международной специализации и кооперирования.
Со временем, по мере укрепления самих национальных экономик, связи
между ними расширяются и углубляются. Постепенно процессы взаимозависимости от чисто торговых и финансовых отношений распространяются и непосредственно на сферу производства.
Именно как одну из современных форм интернационализации производства, предполагающую, прежде всего, коренную модернизацию технико-технологического базиса современного общества, серьезно меняющую
всю картину мирового экономического «поля» и одновременно делающую
это «поле» более единым, и следует рассматривать глобализацию (от английского global – мировой, всеобщий). Можно сказать, что глобализация –
это не просто качественно новый уровень развития хозяйственной жизни,
это – важная ступень эволюции всего человеческого общества. Она представляет собой сложное, противоречивое, многофакторное, если можно
так выразиться, многослойное явление, касающееся самых разнообразных
сторон экономической и общественной жизни человечества [1, с.7].
Неслучайно поэтому зачастую сторонники разных политических
взглядов, научных направлений и школ вкладывают в него совершенно
различный смысл.
При этом большинство сходится в том, что глобализация международных отношений – это усиление взаимозависимости и взаимовлияния
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различных сфер общественной жизни и деятельности. Она действительно
затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность,
образ жизни, а также сами условия существования человечества. Принципиальный спор между представителями различных идеологий ведется о
степени, если угодно, о качественных пределах этих взаимозависимости и
взаимовлияния.
С чем, пожалуй, не спорит практически никто из исследователей, так
это то, что глобализация, охватившая все регионы и секторы мирового хозяйства, принципиально изменяет соотношение между внешними и внутренними факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. О
чем идет речь? Отныне ни одна экономика – будь то развитая, растущая
или переходная, крупных или небольших стран – не может оставаться самодостаточной, замыкаясь в рамках своего внутреннего рынка. И, если
ранее, как нам известно из теории, международные экономические связи
представляли собой просто выгодный канал реализации производимых
товаров и услуг, то сегодня они превращаются в важнейшую форму самого существования всех составных частей мирового хозяйства – причем как
отдельных субъектов хозяйствования на территории национальных экономических комплексов, так и самих этих комплексов. Иными словами,
ни одна национальная экономика уже практически не может развиваться
без самого активного участия в мирохозяйственных процессах.
Таким образом, речь уже идет не об активном участии или неучастии
во внешнеэкономической деятельности, а о степени активности такого
участия. Определение же и поддержание уровня экономической активности становится важнейшей стратегической задачей любого государства.
Здесь важно отметить, что существенно обостряется и без того крайне
чувствительный вопрос национальных границ и сохранения функций национальных государств в целом. Вот как описывает с этих позиций глобализацию известный германский социолог У. Бек: «действительность, с которой нам приходится иметь дело, – это транснациональная или космополитическая действительность, в рамках которой заново смешиваются
культуры. И границы, о которых мы думаем, что они продолжают существовать, в любом случае частично уже исчезли» [2, с.49].
Подобную категоричность суждений вряд ли можно принять в качестве истины – хотя бы по той простой причине, что она противоречит очевидным фактам. К примеру, в последнее десятилетие, после событий11
сентября2001 года, мало у кого возникнут иллюзии относительно ослабления режима охраны государственных границ США (тем более – их
«частичного исчезновения»). Нет никаких признаков ослабления и роли
американского государства в политико-дипломатических и экономиче83

ских вопросах, чему свидетельством хотя бы гигантский пакет финансовой помощи американским корпорациям, выделенной в течение 2009–
2011 годов администрацией президента Б.Обамы в обмен на усиление государственного регулирования их деятельности. Впрочем, еще задолго до
нынешнего кризиса, в кон-це90-х годов минувшего столетия, в период
президентства в США У. Дж. Клинтона, по определению орган деловых
кругов этой страны журнал «Форчун» написал, что «когда говорят о «свободном капитализме», тогда имеют в виду свободный капитализм у всех,
кроме себя» [3, с.25].Что же, честнее сказать трудно.
В меру своих возможностей основные конкуренты США на мировом
рынке – страны Западной Европы и Япония осуществляют не менее ярко
выраженную защиту собственного национального бизнеса. Более того, в
Европе – несмотря на все успехи межгосударственной интеграции в рамках ЕС, – национальные государства оберегают свой безусловный суверенитет в таких важнейших вопросах экономической политики, как, скажем,
оказание государственной финансовой поддержки даже своим ближайшим партнерам по интеграционной группировке. Это со всей ясностью
доказал развернувшийся в начале 2010 года многомесячный спор среди
членов Евросоюза о предоставления финансово-экономической помощи
находящейся в глубоком кризисе Греции.
В то же время сегодня ни одно государство не в состоянии рационально формировать и реализовывать экономическую стратегию развития
без учета приоритетов и норм поведения основных участников мирохозяйственной деятельности. Поэтому понятно усиление роли таких международных экономических организаций, как Международный валютный
фонд, Всемирная торговая организация (ВТО), Организация экономического сотрудничества и развития, региональные экономические организации и т.д. [4, с.77-78].
Что касается основных субъектов хозяйствования – фирм, концернов,
корпораций, то известный американский экономист М.Портер недаром
подчеркивал, что «современная международная конкуренция во многих
отраслях отличается от того, что наблюдалось раньше». Компании сейчас
рассматривают свою международную стратегию не в качестве чего-то дополняющего, а как неотъемлемую часть общей стратегии и ориентируют
все свои филиалы и подразделения на борьбу с конкурентами – причем
как на своей национальной экономической территории, так и на внешних
рынках [5,с.293-296]
В условиях такой конкуренции, становящейся поистине глобальной,
тысячи субъектов хозяйствования стремятся выйти за пределы своих национальных границ, при этом они готовы осваивать даже те рынки, которые до последнего времени считались малоперспективными. Сама по себе
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конкуренция становится столь жесткой, что для обозначения данного поистине всеобъемлющего по охвату сфер хозяйственной и социальной
жизни соревнования некоторые зарубежные специалисты в конце минувшего столетия предложили даже использовать новый термин – «гиперконкуренция» [6, с.12]. Ведь теперь от успеха (или неуспеха) в конкурентной
борьбе зависит уже не только судьба десятков отраслей современной экономики, но и сохранение миллионов рабочих мест, а следовательно – благополучие огромных масс работников, что напрямую связано с устойчивостью всей системы социальной стабильности в обществе.
В организации благоприятных условий для национального бизнеса в
конкурентной борьбе все большее значение приобретают не только общенациональные, но и территориальные институты. Особая роль здесь принадлежит региональному уровню, превращающемуся в ключевое звено
реализации конкурентных преимуществ.
Выше уже говорилось о возрастании значения международных обменов, в том числе результатами научно-технических исследований. Возрастают они и количественно. Действительно, совершенствование экономического базиса и средств общения как хозяйствующих субъектов, так и
просто человеческих индивидуумов многократно способствует усилению
их международного взаимодействия; поэтому глобализация подразумевает беспрецедентный дотоле уровень взаимозависимости экономик разных
стран, качественное ускорение в масштабах всей планеты обменов товарами, услугами, капиталами, информацией и т.п., всестороннее расширение торговых и других форм внешнеэкономических связей. Это – подлинное отражение объективно протекающих в современном мире процессов.
Именно где-то с середины 80-х годов мировое хозяйство вступает в
период невиданно высоких темпов роста международной торговли и других обменов товарами, услугами, капиталами, информацией и т.п. Так,
с1986 по1995 годы в целом объем мирового товарооборота возрастал в
среднем на 6,5 процента в год, увеличившись за десятилетие в 1,9 раза;
при этом международная торговля услугами росла еще более быстрыми
темпами и увеличилась в 2,4 раза. За это время доля международной торговли в мировом ВВП росла втрое быстрее, чем в предшествовавшее десятилетие, и почти вдвое быстрее, чем в 70-е годы.
Это означает, что темпы роста взаимозависимости национальных хозяйств значительно опережали внутриэкономический рост – притом, что в
отдельных странах и целых регионах планеты вплоть до конца 90-х годов
фиксировались устойчивые и намного превышавшие среднемировые показатели темпы роста национальных экономик. К 2000 году доля международной торговли в мировом ВВП составляла почти 1/3 [7, с.71]. При
этом торговля патентами, лицензиями и ноу-хау, наукоемкими техноло85

гиями, начиная с середины 80-х годов, вообще стала наиболее бурно развивающимся сектором мировой торговли, подтверждая тем самым тенденцию к качественному совершенствованию структуры самой торговли.
Оценивая сложившуюся на рубеже XX–XXI веков ситуацию, российский экономист Ю.Шишков выдвинул тезис о том, что «всемирные экономические отношения все более обретают роль ведущих, определяющих,
тогда как внутристрановые отношения даже очень крупных и весьма могущественных стран, не говоря уже об остальных, вынуждены приспосабливаться к реалиям глобальной экономики» [8, с.17].
И здесь возникают два вопроса. Во-первых, «приспосабливаться»
можно по-разному. Можно, что называется, плестись в хвосте процесса, а
можно его возглавить, так сказать, «оседлав прогресс». Во-вторых, необходимо точно очертить те самые «реалии», к которым предлагается «приспосабливаться» суверенным государствам.
В этой связи прежде всего надо отметить, что вот уже более двух десятилетий в мировой экономике, социологии, политологии существует довольно многочисленное течение, сторонники которого, буквально жонглируя термином «глобализация» в самых различных вариациях, пытаются
поставить знак равенства между усилением взаимозависимости современных государств в экономической сфере и «требованиям» к их внутреннему общественно-политическому устройству и «поведению» на международной арене. В общественное сознание запущена простая донельзя схема,
согласно которой в становящемся все более экономически взаимосвязанном мире должны главенствовать и единые («глобальные») моральные и
политические ценности, а национальные государства и народы просто
обязаны следовать этим «ценностям», а также неким «нормам универсальной этики».
Если называть вещи своими именами, то имеются в виду «моральнополитические ценности» современного капиталистического общества,
равно как и в качестве «универсальной» преподносится этика этого же
общества. Эта концепция глобализации (с незначительными расхождениями у некоторых ее адептов), которую иногда называют «глобализацией
по-американски», но, по нашему мнению, точнее будет именовать «глобализацией по-капиталистически», прямо подразумевает «всемирное распространение либерально-капиталистической модели с присущим ей сочетанием политических и культурных ценностей» [9, с.15].
Одним из наиболее ярких воплощений подобной концепции стала
выдвинутая в конце 80-х годов минувшего столетия американским экономистом и политологом Фр. Фукуямой теория с откровенно антинаучной
формулировкой «конец истории». Суть ее в том, что вершиной всего развития человеческого общества объявляется именно капитализм, выше ко86

торого этому самому обществу и развиваться якобы уже некуда. Отсюда и
громкое название этой концепции – «конец истории». Нет нужды говорить, что подобная трактовка с научной точки зрения просто невежественна, ибо она отрицает диалектический принцип развития и, если говорить образно, прямо предполагает наличие чего-то вроде «твердого небесного свода над головой», выше которого человечеству не дано подняться.
С политической же точки зрения подобная теория не соответствует элементарным фактам. Впрочем, для того, чтобы мир убедился в последнем,
потребовалось некоторое время.
Дело в том, что простое сопоставление временных дат показывает,
что родилась концепция Фукуямы совершенно не случайно и не вдруг, а
под прямым влиянием событий, происходивших во второй половине 80-х
годов в СССР и союзнических с ним восточноевропейских государствах,
входивших в Организацию Варшавского договора и Совет Экономической
Взаимопомощи (СЭВ). Одностороннее идеологическое, а затем политикодипломатическое, наконец, военное разоружение, проведенное тогдашним
руководством Советского Союза во главе с М.Горбачевым, означало добровольную капитуляцию в«холодной войне», кардинальным образом меняло военно-политическую конфигурацию мира, разрушало десятилетиями существовавший в мире баланс сил в рамках биполярной системы мироустройства, установившейся после Второй мировой войны.
В мире на какое-то время (по крайней мере, внешне) устанавливалось
однополярное устройство с политическим, экономическим, военными морально-психологическим доминированием США и группы их ближайших
союзников по блоку НАТО. Таким образом, провозглашение Фукуямой
«всемирного распространения либерально-капиталистической модели»,
подхваченное авторами целого ряда идеологически схожих концепций
(«размывание роли национального государства» К.Омэ, «разрушение национального государственного суверенитета под напором действий ТНК»
Б.Бади и др.), стало возможным исключительно благодаря и на фоне не
имевшего прецедентов во всей мировой истории одностороннего разоружения социалистического лагеря. На тот момент кому-то действительно
могло показаться, что международный социализм как общественный
строй вообще прекратил существование.
Однако, забегая вперед, скажем, что и много лет спустя, когда стало
очевидно, что с «похоронами» социализма, мягко говоря, поторопились,
Ф. Фукуяма с достойным лучшего применения упорством и вопреки фактам продолжал заявлять, что «буржуазная демократия остается единственной жизнеспособной системой» [10, с.2].
Но уже в скором времени события, вызванные началом мирового финансово-экономического кризиса в 2008 году и его последствиями, стали
87

развиваться в таком направлении, что даже Фукуяма с наиболее идеологически ангажированными своими единомышленниками вынуждены были
признать, что до «конца истории» человечеству еще далеко. И важнейшим
аргументом в пользу несостоятельности всех теорий о «конце истории»
или «политическом единообразии» в эпоху глобализации стало стремительное развитие экономики Китая, являющегося социалистической страной, и где все преобразования, включающие всестороннее использование
рыночных механизмов, проводятся в рамках социалистического общественно-политического строя, в которых получает развитие гибкая многоукладная структура бурно развивающейся социалистической рыночной экономики при доминировании общественной собственности.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Голубецкая Н.П. - д.э.н., профессор, проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»
Международная интеграция и глобализация привела к росту антропогенной нагрузки на региональный природно-ресурсный комплекс европейских стран. Из-за снижения экологической составляющей в деятельности корпоративных структур произошли аварийные ситуации на атомной
станции в Японии, на нефтедобывающих платформах в США и Норвегии.
При этом приблизительный экономический ущерб от глобальных катастроф за последние годы является сопоставимым с затратами на переход на
инновационные технологии в использовании энергетических ресурсов реального сектора экономики ведущих стран.
Глобализация мирового рынка товаров и услуг привела к усилению
требований к параметрам деятельности крупнейших компаний, поскольку
важными показателями стали ресурсоемкость и энергоемкость производства. Экологическая составляющая в условиях кризиса может быть определяющим направлением в инновационной деятельности российских компаний с учетом закономерностей и тенденций международной интеграции. Российские предпринимательские структуры с учетом вступления в
ВТО должны, учитывая тенденции развития мировой экономики, осуществить перестройку технологической цепочки в соответствии с требованиями международного экономического разделения труда. Конкурентные
преимущества в реальном секторе экономики определяются требованиями
экологической безопасности и ресурсоемкости производства.
Крупные компании должны нести в большой степени финансовую
ответственность за нарушение сбалансированности в региональном развитии. Поэтому важнейшей задачей является обеспечение баланса стратегических целей развития глобальной экономики и долгосрочных задач предпринимательской деятельности.
В условиях кризиса и стагнации мировой экономики появляются условия для формирования принципов и инструментов регулирования деятельностью компаний, целевой установкой деятельности которых должно
быть снижение ресурсоемкости и энергоемкости производственной цепочки.
Ликвидация независимой экологической экспертизы производственной деятельности компаний приводит к нарушению принципа сбаланси89

рованности социально-экономических и природно-ресурсных параметров
сложных экономических систем. Следствием этого процесса стало снижение инвестиционной привлекательности российской экономики. В конечном итоге это ведет к снижению конкурентоспособности российских компаний в условиях международной интеграции и глобализации. Ведущие
компании в основном заняты в природно-ресурсном комплексе российской экономики. Не имея соответствующих стимулов на государственном и
региональном уровнях управления, они не способны развивать инновационные технологии. Более того в последнее время наметилась тенденция к снижению текущих
расходов за счет уменьшения финансирования научно-исследовательской и инновационной деятельности предпринимательства. В России государственные органы управления должны предложить механизмы регулирования бизнесом, которые бы учитывали процессы интеграции российской экономики в глобальное
пространство. Появляется уникальная возможность, развивая инновационную деятельность, изменить акцент с поставки сырья на мировой рынок
на другую продукцию, на которой специализируется ряд крупнейших
компаний. Необходим мониторинг сегментов перерабатывающих производств с целью определения конкурентоспособности российской экономики.
Пока не решена проблема снижения ресурсоемкости реального сектора российской экономики и повышения производительности труда в ряде
отраслей. Низкая инновационная активность стала причиной снижения
конкурентоспособности большинства сегментов российской экономики.
Отсутствие природоохранной деятельности на всех уровнях управления
связано с неэффективным экономическим механизмом государственного
регулирования деятельности компаний.
Международная интеграция и глобализация мировой экономики создали условия для возникновения интеграционных объединений, которые
включают экологические параметры в деятельность предпринимательских
структур различных регионов. Техногенная катастрофа в Мексиканском
заливе показала значение инновационных технологий в деятельности
компаний под регламентом региональных административных структур
управления. Международная интеграция и глобализация требуют формирования системы управления деятельностью компаний с учетом природоохранных параметров и ограничений.
Включение экологических ограничений в деятельность предпринимательских структур означает процесс по расширению ассортимента выпускаемых товаров и предоставляемых услуг с целью перехода к снижению
ресурсоемкости и энергоемкости производства, поиска альтернативных
источников энергетических ресурсов, осуществлению замкнутого цикла
производства. Это то направление в деятельности компаний, которое по90

зволяет учитывать происходящие изменения на потребительском рынке
по параметрам качества и экологической безопасности при сложной экономической конъюнктуре за счет выпуска широкого ассортимента товаров
и услуг. При этом задача административных органов управления состоит в
том, чтобы обеспечивая доходную часть бюджета от предпринимательской деятельности, стимулировать предприятия к компенсации экологических ущербов и рисков.
В этом плане положительным примером диверсификации деятельности предпринимательских структур в условиях интеграции могут быть совместные предприятия и проекты, созданные в рамках сотрудничества
между Россией и Финляндией, в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При положительной динамике российско-финская торговля перестала быть клиринговой и находиться под жесткой государственной регламентацией, по факту она превратилась в торговлю по прямым
валютным расчетам между различными предпринимательскими структурами. Глубокий неосвоенный рынок и благоприятная логистическая система в РФ способствуют вовлечению в межгосударственную торговлю
многие финские компании, а также является хорошим фундаментом для
создания совместных предприятий с российскими партнёрами. В условиях
посткризисной перестройки экономики в настоящий момент особенно актуальным является расширение спектра предприятий, участвующих в совместных российско-финских проектах и программах.
Создание совместных предприятий и осуществление инновационных
проектов способствует процессу распространения передовых экологически безопасных технологий, с учетом того, что в Финляндии доля инновационной продукции от общего объема выпуска составляет 30%, а в РФ –
1%. Взлетевшая в 2009 – 2010 гг. с 10-го на 4-е место в индексе самых успешных цифровых экономик Финляндия национальную программу развития инновационных центров.
Перспективные направления интеграции и природоохранной деятельности предпринимательских структур связаны с острой необходимостью
решения основных проблем, присущих российской экономике и препятствующих развитию бизнеса, среди которых выделяют несовершенство таможенных процедур, системы перевозок, нестабильность законодательства, неразвитость системы денежного и платежного обращения, бюрократию, отсутствие стимулов для внедрения в производство ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий.
Литература:
1. Глазьев С.Ю. Модернизация российской экономики на основе нового
технологического уклада как ключевое направление антикризисной
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культур, 2009.
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НА ПУТИ К ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ
Иванов О.И. - д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник
ФГБУН Института проблем региональной экономики РАН
Качество человеческого потенциала экономики определяется, прежде
всего, степенью, уровнем развития его трудовой, инновационной, предпринимательской, научно-технической, управленческой компонент, степенью согласованности и теснотой взаимосвязи между ними; разветвленностью и согласованностью систем потребностей, способностей и готовностей выполнять на общественно необходимом уровне профессиональные роли, инновационную, предпринимательскую, научно-техническую и
управленческую активность; потребностью, способностью и готовностью
носителя потенциала соорганизовать и скоординировать использование
указанных деятельностей в единый целеустремленный процесс созидания.
Зрелым (сформированным) можно считать человеческий потенциал
экономики тогда, когда:
• между его особо значимыми для развития экономики, компонентами
(трудовой,
инновационной,
предпринимательской,
научнотехнической, управленческой и другими) сложилась высокая степень
согласованности:
• каждая из особо значимых для функционирования экономики компонент достигла высокого уровня развития (т.е. развиты все необходимые системы потребностей, способностей и готовностей к выполнению экономически значимых деятельностей, ролей и функций);
• когда с учетом специфики экономических деятельностей (сфер развития экономики) сформированы необходимые комплексы систем потребностей, способностей и готовностей.
Здесь мы можем предложить свою трактовку показателей потребностей, способностей и готовностей как компонент потенциала. К показате92

лям потребностей мы относим: осознание имеющейся потребности; желание – нежелание удовлетворять имеющуюся потребность; сила (интенсивность) наличного желания удовлетворять потребность; ориентация на
предпочтительный способ удовлетворения потребностей; привычные
(обычные, доступные) способы удовлетворения имеющейся потребности;
желание – нежелание развивать новые потребности. Среди показателей
способностей важнейшими являются следующие: глубина (качество) знаний традиционных технологий выполнения деятельностей; глубина (качество) знаний нетрадиционных технологий выполнения деятельностей; качество навыков, умений использовать традиционные технологии выполнения деятельностей; качество навыков, умений использовать нетрадиционные технологии выполнения деятельностей; предпочтительные способы
реализации способностей; привычные (доступные, обычные, практикуемые) способы реализации способностей; самооценка своих способностей;
наличие – отсутствие желания развивать имеющиеся способности; наличие - отсутствие желания развивать новые способности. Среди показателей готовностей главными являются: наличие – отсутствие установки (настроя) приступить к выполнению деятельности; сила (интенсивность) наличной установки; предпочтительный способ реализации установки; привычный способ реализации установки.
Все перечисленные показатели сформулированы в качественной форме, но многие из них можно выразить и в количественной форме. Необходимо также определить и интегральный показатель человеческого потенциала экономики. В качестве такого может быть рассмотрен показатель
«социальная
дееспособность
субъектов
потенциала»,социальнопрофессиональных общностей, то есть способность индивидов, групп,
общностей обеспечивать единство, целостность и устойчивое развитие
всех секторов экономики.
На основе предложенной системы показателей можно произвести
оценку человеческого потенциала по его основным компонентам, т.е. оценить системы потребностей, способностей и готовностей индивидов и
профессиональных общностей к выполнению особо важных для развития
отдельных секторов экономики видов человеческой деятельности. Экономика не может эффективно развиваться, если в её человеческом потенциале существует (сложился) дефицит разных систем потребностей, способностей и готовностей. Оценочные исследования (evaluation reseach) и
должны установить меру дефицита необходимых для развития экономики
различных систем потребностей, способностей и готовностей и комплексов таких систем.
На основе таких оценок можно разработать системы мероприятий по
развитию соответствующих компонент потенциала по обеспечению их
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взаимосвязи и обеспечению его единства и целостности. Предложенный
подход ориентирует и научное изучение человеческого потенциала, и
практическую работу с ним не столько на людей, сколько на системы потребностей, способностей и готовностей, которыми обладают люди и
общности. Размер группы, общности, организации, отрасли народного хозяйства, численность населения региона, страны, сообщества далеко не
всегда определяет качество их человеческого потенциала. Нередко в сообществах при значительном их численном составе человеческий потенциал невысокого качества. И, наоборот, в небольших по численности людей коллективах их человеческий потенциал чрезвычайно велик. Например, в группе, в организации, в отрасли может быть тысяча и более человек (работников), но инновационный, творческий, конкурентный, предпринимательский потенциал этих общностей реально равны нулю. И, наоборот, размер группы не превышает сотни человек (работников), а ее
творческий потенциал превышает аналогичный потенциал группы, состоящей из сотен и тысяч людей (работников).
Когда мы говорим о свойствах группового и надгруппового человеческого потенциала, то единицей счета, «учетной единицей», будут не люди,
не их количество и даже не присущие каждому из них потребности, способности и готовности и (или) системы потребностей, способностей и готовностей, а – групповые и надгрупповые потребности, способности, готовности и (или) системы потребностей, способностей, готовностей, а
также комплексы систем общих и специфических потребностей, способностей и готовностей.
Сегодня потребности, способности и готовности общностей и индивидов к выполнению социально значимых деятельностей создаются независимо друг от друга. Мы предлагаем формировать системы потребностей, способностей и готовностей в единстве и взаимосвязи. Сегодня
именно такой предмет необходимо выделять из многослойной социальной
реальности. Системы потребностей, способностей и готовностей общностей к выполнению социально-значимых деятельностей, ролей и функций
– новый идеальный объект общественных наук и новый предмет коллективной человеческой деятельности.
Особенность нашего подхода к человеческому потенциалу состоит в
том, что мы при определении его сущности, содержания, структуры исходим из всей совокупности общественно необходимых деятельностей и их
продуктов, т.е. из функциональных пререквизитов существования социума. Полагаем, что в совокупном человеческом потенциале общества и его
подсистем, включая экономику, существует столько компонент, сколько
необходимо деятельностей и их продуктов для обеспечения функционирования и развития социума и его подсистем.
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Для эффективного функционирования экономических систем необходим набор (наличие) специфических систем и компонент потребностей,
способностей и готовностей (профессиональных, творческих, предпринимательских, инновационных и других).
Качество человеческого потенциала экономики должно оцениваться
не количеством персонала, а количеством и качеством необходимых для
ее успешного функционирования систем и комплексов систем потребностей, способностей и готовностей профессиональных сообществ выполнять экономические функции.
На пути к повышению качества человеческого потенциала экономики,
с нашей точки зрения, необходимо осуществлять следующие основные
научные и практические действия:
• определить типы, качество и количество необходимых для эффективного функционирования отраслей, секторов экономики систем потребностей, способностей и готовностей и комплексов систем потребностей, способностей и готовностей к выполнению особо значимых
деятельностей;
• установить реальное (имеющееся) распределение систем и комплексов
систем потребностей, способностей и готовностей в социальнопрофессиональном сообществе соответствующего сектора экономики;
• создать чистый итоговый баланс наличных систем и комплексов систем потребностей, способностей и готовностей, при этом оценке и
учету подлежат и отдельно взятые потребности, способности и готовности;
• на основе оценки имеющегося человеческого потенциала установить
дефицит необходимых для полнокровного функционирования экономики систем и комплексов систем потребностей, способностей и готовностей;
• разработать систему мер для пополнения установленного дефицита в
том числе, за счет перемещения потенциала и (или) его создания;
• разработать схему «размещения» преобразованного потенциала в экономическом пространстве;
• обеспечить согласование и гармонизацию отношений между необходимыми и развитыми компонентами человеческого потенциала.
В результате решения указанных задач произойдет «насыщение» экономического пространства качественным (зрелым) человеческим потенциалом.
Один из главных вопросов практического, реального создания инновационной экономики – это вопрос о создании некоторой критической
массы необходимых компонент человеческого потенциала, при которых
возможны преобразования определенных, прежде всего стратегических
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секторов экономики в соответствии с требованиями жесткой конкурентной борьбы.
Если не будет создана эта критическая масса человеческого потенциала, все правовые, административные акты, направленные на улучшение условий для инновационного развития экономики, все декларации,
призывы к модернизации так и останутся на бумаге. Путь к созданию этой
критической массы – формирование и реализация политики развития человеческого потенциала в России. Ее основной целью должно стать формирование и развитие систем и комплексов потребностей, способностей и
готовностей индивидов и общностей к выполнению жизненно необходимых для устойчивого развития российского общества и его экономики социально значимых деятельностей, ролей и функций.
Процесс формирования систем и комплексов систем потребностей,
способностей и готовностей должен происходить на разных уровнях общественной организации.
Системы потребностей, способностей и готовностей создаются (стихийно и сознательно), как правило, на уровне первичных и вторичных социальных групп (общностей), в частности, на уровне трудовых коллективов. Формирование комплексов систем потребностей, способностей и готовностей происходит на надгрупповом уровне, в частности, на уровне
отдельных секторов, отраслей экономики. Можно, например, говорить об
особом комплексе систем потребностей, способностей и готовностей машиностроения, судостроения, животноводства, растениеводства и т.п. Но
в каждом секторе экономики должны развиваться и инновационная, и
предпринимательская, и научно-техническая, и конкурентная, и прогнозно-аналитическая и управленческая компоненты.

О ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кадиев Р.К. - д.э.н., профессор кафедры «Экономический анализ и
статистика», ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
Президент РД Магомедсалам Магомедалиевич в своем Послании
(отчете) Народному собранию вынес предложение для всенародного обсуждения вопрос о частной собственности на земли сельхоз назначения.
При этом он отметил, что народы Дагестана по результатам референдума сказали: частной собственности на землю – нет. Президент сделал ак96

цент на то, что этот вопрос чувствительный, затрагивает интересы не
только тружеников села и поэтому не должно быть поспешных решений
без учета мнений общественности.
В этом плане хотелось бы выразить свое отношение к данной проблеме.
На страницах республиканских газет и при обсуждении на круглых
столах встречаются доводы, что мы строим рыночные отношения и купля – продажа, вообще, и земли в частности, один из атрибутов рынка,
нерешенность этого вопроса даже тормозит становление рынка в целом
по стране.
Нет смысла мне перечислять список государств, где давно функционируют цивилизованные рыночные отношения без купли-продажи земель сельхозназначения; существуют другие формы землевладения и
землепользования функционирующие под непосредственным контролем
государства, и учитывающие интересы всего общества. В российской
практике аренда земли сроком на 49 лет вполне вписывается в рыночные
отношения мирового уровня.
Я, как противник частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения постараюсь обосновать свои суждения.
Агропромышленный комплекс – это уникальное, не схожее с другими сферами хозяйствования отрасль, специфическое направление развития народнохозяйственного комплекса.
У сельхозпроизводителя особые навыки, характерная только им
психология, уважительное отношение к труду, результатам труда и привязанность к земле.
И поэтому в решении проблем земли и землепользования поспешное, до конца не продуманное решение могут привести к конфликтным
ситуациям.
В цивилизованных странах право частной собственности на землю
по сути дела является именно правом собственности на контролируемое
государством пользование земельными участками. Методы и формы такого контроля многообразны, но ни в одной цивилизованной стране собственнику не позволяет перевести земли сельскохозяйственного назначения в другие категории земель и обогатиться куплей-продажей их [1].
Если обратиться к российской практике землевладения, землепользования, приватизации, купли-продажи земли сельскохозяйственного назначения, то мы заметим, что в начале 1992г. архитекторы проектов реформирования земельных отношений убеждали народ в перспективности аграрных преобразований, будто частная собственность является инструментом рыночного механизма совершенствования аграрных отно97

шений и создает стимулы для эффективного использования земельных
ресурсов [2].
Первым шагом в правовом обеспечении этого замысла стал Указ
Президента РФ «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы» от 27 декабря 1991г. В соответствии с этим Указом в качестве
начальной меры указанным постановлением предусматривался раздел
обобществлённый в советское время земли между бывшими работниками колхозов и совхоз в форме условных долей с последующим выделением земельных участков в натуре и правом новых собственников организовать фермерское хозяйство, вступать в кооперативы, акционерные
общества, товарищества, совершать сделки купли-продажи, аренды, залога, то есть осуществлять рыночный оборот сельскохозяйственных земель. Соответствующие процедуры были закреплены и конкретизированы в других многочисленных актах земельного и общего аграрного законодательства, включая Земельный кодекс РФ, закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Как свидетельствует анализ рассмотренных законодательных актов
о земле, создается противоречащая концепция земельной реформы, а в
существенных моментах юридическая база для разного рода чиновничьих и монополистических манипуляций на рынке земли. Под видом формирования рыночных отношений происходит раскрестьянивание деревни и насаждений олигархических собственников земли на основе использования благоприятных для них конъюнктуры на деформированном
аграрном рынке, на котором нет должного контроля за нормальным рыночным оборотом земли.
Превращение земель сельхозназначения в частную собственность
служит задаче расслоения общества на богатых и нищих без перспектив
на прогресс.
При той нестабильной политической, экономической, взрывоопасной ситуации в республике, есть ли необходимость сама постановка
столь судьбоносного чувствительного вопроса о частной собственности
земель сельхозназначения, когда, к примеру, даже поселки Тарки, Кяхулай, Альбурикент свои исконные 80 гектаров земли в Карамане не могут
вернуть для строительства жилья для своих детей, была даже попытка
силового воздействия на жителей поселков, хорошо, что победила сила
разума, обошлось без столкновения.
Страшно представить себе какие могут быть последствия, если станет вопрос частной собственности земель отгонного животноводства в
тех условиях, когда у нас все еще нет комплекса подготовительных мер
как: формирование института частной собственности на земли, создания
службы регистрации предлагаемых частников, обучения кадров соответ98

ствующего профиля, проработка механизма правовых отношений между
частниками, частниками и государством, муниципальными образованиями.
Без предварительного решения этих и других проблем мы сами себя
загоняем в конфликтную тупиковую ситуацию, выйти из которой нам
потребуются долгие десятилетия.
Несмотря на очевидные факты, Общественная палата при Президенте РД приняла решение в поддержку частной собственности на земли
сельхозназначения в Дагестане. Хотя в Республике Дагестан в соответствии с законом от 29.12.2003г. право купли-продажи земли, как и возможность ее приватизации, отложены на 49 лет с момента его подписания, то есть до 2052г.
Было бы интересно знать, сколько членов Совета принимали участие в обсуждении, кто именно выступал за это решение пофамильно, не
было ли других мнений?
Выступавшие за частную собственность на земли сельхозназначенияот имени Общественной палаты дают повод и депутатам Народного
Собрания РД на сессии принять подобное же конфликтное решение,
формируют общественное мнение среди населения, что частная собственность на земли сельхозназначения в условиях Дагестана возможна,
хотя надо сказать, что такие глобальные судьбоносные вопросы в узком
кругу единомышленников не решаются.
Не возможно прогнозировать социально-экономические последствия превращения земель сельхозугодий в объект купли-продажи. Нет
сомнения в том, что это вызывает конфликтную ситуацию не только между муниципальными образованиями регионов республики, но и внутриместных муниципалитетов независимо от того в какой географическойзоне они расположены.
В состоянии ли рядовой сельский труженик купить земельный надел? Ответ ясен каждому. Стало быть, большая часть сельских жителей,
чтобы кормить себя и свою семью должны будут заняться батрачеством.
А это мы уже проходили, какие печальные последствия, еще в памяти
старшего поколения, а для молодых есть исторические данные тех времен.
В таком случае кому нужна частная собственность на сельхозугодия, кто в этом кровно заинтересован?
Закон о частной собственности на земли сельхозназначения нужен
тем, кто в состоянии их купить, у которых появятся дополнительные
возможности извлечения дохода посредством спекуляции на земельной
собственности, использования земли в качестве самовозрастающего капитала, использования наемного труда для получения прибавочной
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стоимости и извлечения рентного дохода при передаче ее в обработку
другим лицам.
Если будет частная собственность на земли сельхозугодий, то никакое государственное вмешательство в распоряжении этой частной собственностью, никакое государственное регулирование прав частной собственности невозможно, начнется господство хаоса и нынешнее руководство республики, депутатский корпус, Общественная палата, люди, независимо от национальной принадлежности, географического местожительства, поставим наше хрупкое общество на грань невообразимой катастрофы.
Естественно возникает извечный вопрос: «Что делать?». Нет ли выхода из сложившейся ситуации? Нет ли альтернативы частной собственности на земли сельхозназначения?
Есть мировой опыт цивилизованных стран с развитой рыночной
экономикой, где нет частной собственности на сельскохозяйственные
земли, - аренда земли, арендные отношения. Арендные отношения землепользования имели место и в дореволюционном Дагестане. Арендная
плата в разных регионах республики была разной, но эти отношения не
создавали межнациональные конфликтные ситуации [3].
Если рассмотреть вопрос с точки зрения теории и прошлого опыта
земельных отношений, и сложившийся ситуации на данный момент, то
инструментом механизма дальнейшего развития земельных отношений
являются ее аренда. А для этого необходимо всестороннее формирование всего рыночного механизма, четкое государственное регулирование
земельных отношений, рынка земли и соответствующее законодательное
закрепление такого регулирования.
Следовательно: 1. Земельные отношения нельзя сводить только к
смене форм собственности, к перераспределению земли, насильственному насаждению частной собственности на земли сельскохозяйственного
назначения. Поспешные изменения земельных отношений вредны. Нужно учитывать, что крестьянин консервативен в отношениях к земле. Недопустимы какие-либо принуждения, насилие над свободной волей крестьянина в деле устройства его судьбы.
2. Решение земельного вопроса должно идти от труженика земли.
Он воспринимает только те формы реорганизации, которые отвечают его
внутренним устремлениям. Реформа должна проводиться снизу, а не
внедряться насильственно сверху.
3. Зарубежное и российское законодательство, предшествующий
опыт земельных отношений в Дагестане подтверждают, что объективным инструментом регулирования земельных отношений является не
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частная собственность на земли сельхозназначения, а арендные отношения.
4. Земли отгонного животноводства должны быть возвращены местным муниципалитетам и использованы на основе аренды на равных условиях с исконно живущим на данной территории населением. Отгонное
животноводств- это исторически сложившаяся форма хозяйствования в
Дагестане, его в интересах всей республики необходимо развивать и
земли для содержания скота, как в горах, так и на плоскости, должны
быть использованы эффективно на условиях аренды.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНА
Куев А.И. – д.э.н., профессор, проректор по экономике и международным связям ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет»
Регион обладает свойством устойчивого развития, если при широких
колебаниях внешних и внутренних возмущений, грозящих падением качества жизни, составляющие элементы региона всегда перестраиваются в
направлении обеспечения его роста.
Для региональной системы необходимо выделить заданный отрезок
времени определяющий порог безопасности.
Способность региона сохранять и развивать значение необходимых
параметров качества жизни в пределах (выше) порога безопасности при
широких колебаниях внешних и внутренних возмущений факторов, грозящих падением качества жизни, определяет устойчивость регионального
развития (принцип гомеостаза).
Это определяет для системы управления процессами устойчивого регионального развития важное свойство адаптации. Здесь региональная администрация сталкивается с разного рода противоречиями. Например,
академиком А.Г. Гранбергом установлено громадное несоответствие мас101

штаба стоящих перед регионами задач и выделяемых на их решение финансовых ресурсов [3].
Исследование
устойчивого
развития
территориальнопроизводственных систем представляет собой анализ таких сложных процессов и такое целенаправленное воздействие на их ход, что требует использования всего доступного методологического арсенала, в том числе
аппарата экономико-математического моделирования. Определенные возможности предоставляют динамические модели, отражающие основные
закономерности протекания экономических процессов (с учетом экологической составляющей) во времени.
Динамическая модель предназначена для прогнозирования основных
показателей экономических процессов в регионе в зависимости от экономической политики федеральных и местных властей (инвестиционной,
налоговой политики, бюджета и других мер экономического воздействия).
Известно, что принятие оптимального варианта развития экономического объекта означает согласование степени достижения цели с располагаемыми ресурсами. В этом плане использование математического моделирования можно рассматривать как инструмент согласования решений.
Задача согласования экономических интересов подсистем связана с
необходимостью решения проблемы координации решений в системе моделей регионального развития.
Оптимальное состояние экономики региона – это динамическое состояние системы с определенными темпами, пропорциями к тенденции
развития отдельных отраслей производства во времени, территориальном
и экономическом аспектах. Оптимум в данном случае понимается как
нормативное состояние отраслей, которое с народнохозяйственной точки
зрения обеспечивает достижение цели социально-экономического развития региона путем выбора наилучшего способа использования ограниченных ресурсов.
Достижение главной в нашей задаче цели связано с осуществлением
согласования интересов субъектов отраслевых и территориальных структур описываемые отдельными математическими моделями. Эта проблема
возникает на различных уровнях управления производственной системой
региона в процессе разработки прогнозов социально-экономического развития, размещения производительных сил.
Одновременно возникает задача увязки интересов различных отраслей региона, когда региональные пропорции проявляются менее четко,
чем отраслевые. В связи с этим достижение межотраслевой сбалансированности по ресурсным возможностям становится более простой задачей,
чем рассмотрение этой проблемы в территориальном разрезе. В реальности полной согласованности полученных вариантов решений достичь не
102

удается. В связи с этим всякий раз приходится проверять соответствие
оценок совместимости отдельных решений поставленным целям, которые
связаны с развитием экономики региона.
Предложенная нами технологическая схема отражает региональное
воспроизводство и представляет собой циклический процесс перехода
производственных ресурсов региона от одной стадии к другой: ресурсы продукция - социальные блага.
Управление рассматриваемой технологической цепочкой предусматривает целевую установку, которая сводится к обеспечению достижения
высокого качества жизни населения региона. Очевидно реализация этой
цели требует согласования централизованного управления такой технологической цепочкой с уровнем производством, которая определяется рыночной ситуацией. Эта проблема отражает один из важных аспектов регионального управления: проблему оптимального согласования принципов развития свободной рыночной экономики и территориальной организации общества.
В проведенных нами исследованиях рассматриваемые задачи представлены в системе математических моделей.
В процессе исследования иерархических систем региональная экономическая система, представлена отдельными звеньями которой выступали
различные сектора экономики.
В схеме связей системы моделей кроме координационного центра
включается четыре сектора, представленные как подсистемы: равновесные модели сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленность, машиностроения и целочисленная модель водного хозяйства. В
качестве основных входных параметров в задаче принимаются финансы,
водные и трудовые ресурсы. Связь блока сельского хозяйства с координационным центром осуществляется с помощью финансовых и трудовых
ресурсов. Согласование происходит по различным критериям оптимальности. Аналогично, происходит с блоком пищевой перерабатывающей
промышленности.
В качестве общего критерия координационным центром принимается
максимум производственной деятельности региона, обеспечивающий потребности населения.
Для укрепления научной базы хозяйственных и более полного учета в
них факторов природопользования важно провести межотраслевую оптимизацию. Оптимизация на основе системы моделей позволяет исследовать
их взаимодействие, учесть отраслевые связи внутрирегионального характера, определить комплексную оценку природных ресурсов, отражающую
народнохозяйственную эффективность.
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Для создания новых и воспроизводства действующих основных фондов предполагаются инвестиции в форме капитальных вложений. Эта
форма инвестирования обеспечивает простое и расширенное воспроизводство основных фондов.
Наши исследования ограничиваются изучением капитальных вложений в рамках поставленной в работе цели. Сформулированная нами проблема решается несколько иным путем, отличающимся от традиционных
подходов.
В рассматриваемой системе предусматривается процедура согласования различных уровней в каждом из секторов, представленных как иерархические системы.
Для согласования решений в отраслях нами проводятся экспериментальные расчеты с помощью вариации ресурсов и объемов, финансовых и
производственных.
В нашем случае предусматривается два варианта согласования в оптимизационных моделях в каждом из секторов. Первый вариант сводится
к единой модели равновесия, где процедура согласования осуществляется
внутри данной модели. По второму варианту проводятся экспериментальные расчеты по различным моделям блоков, и осуществляется согласование в координационном центре.
В управлении социально-экономических систем зачастую возникают
проблемы поиска механизма согласованного решения. Как правило, между субъектами социальной политики появляются противоречия при реализации совпадающих или несовпадающих интересов. При этом можно достичь предельный случай обострения противоречий, т. е. когда создается
конфликт, в то время как достижение обоюдных интересов почти без
ущемления интересов другой стороны. Эта ситуация характеризуется как
точка равновесия интересов.
Разработано множество методов согласования многоуровневых задач
- декомпозиционно-синтетический, или композиционный. В декомпозиционных методах обычно решается на верхнем уровне, где формируется
«единый» сигнал. Некоторыми авторами осуществлены модификации
этих схем на основе линейного программирования или с помощью методов возможных направлений.
Другие строят функцию отклика на основе методов планирования
эксперимента.
Например, некоторыми авторами сделана попытка, объединить множество примеров вычисления функции отклика в общую схему, состоящую из двух этапов. На первом этапе проводится одновременно во всех
подсистемах вариантные расчеты, и строятся функции отклика [2, 3]. На
втором – осуществлена замена этих функций в координирующем блоке на
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функцию отклика и производятся расчеты. Функция отклика в этой ситуации принимается как описание реакции объекта на изменение внешних
условий.
Суть предлагаемого нами подхода заключается в том, чтобы теоретико-игровую модель иерархической системы свести к математической модели оптимизации. В качестве стратегии центра принимаются некоторые
внутренние цены на продукты, по которым рассчитываются с производителями. А стратегией подсистемы является выбор объемов производства
продуктов. Центр принимает в качестве целевой установки максимизацию
производства продуктов. Подсистемы, которые выступают как производители, естественным образом выбирают объем производства с точки зрения
максимизации прибыли на основе экспертных оценок ЛПР (лицо, принимающее решение).
Взаимодействие компьютера и человека, принимающего решение,
обеспечивается главным образом тем, что на основе компьютерных расчетов определяется множество возможных вариантов решений, а окончательный выбор осуществляется человеком. При этом лицо ЛПР, оказывается в состоянии смоделировать с помощью управляющих воздействий
изменение множества возможных решений и снова осуществить выбор
наилучшего варианта. Такое ведение работы по выбору наилучшего решения осуществляется в форме диалога с компьютером. В этом направлении нами сделана попытка с помощью предлагаемой схемы смоделировать не только экономическую задачу, но и поведение ЛПР. Таким образом, целевые установки, определяемые ЛПР на разных иерархических
уровнях, согласовываются в автоматическом режиме. Этот процесс обеспечивается с помощью разработанных функций релаксации. Указанная
процедура осуществляется в несколько этапов. На первом этапе теоретико-игровая модель, описывающая несколько уровней, представляется как
модель линейного программирования. Определяются желанные уровни
целевых установок различных уровней и вводятся как ограничивающие
факторы в разряд ограничений. На втором этапе разрабатываются корректирующие функции, описывающие поведение ЛПР.
И, наконец, на последнем этапе осуществляются компьютерные расчеты на основе равновесной модели.
Эффективным представляется создание для пользователя возможность самостоятельно адаптировать структуру и данные модели к условиям конкретной ситуации.
Нами осуществлено исследование возможности применения адаптивных моделей с переменной структурой для наших моделей. Это потребовало расширение состава элементов экономико-математической модели.
Наряду с оптимизируемыми переменными, ограничениями, которые назо105

вем активными элементами, в состав модели включены и пассивные элементы. Они входят в описание модели, но непосредственно в оптимизационных расчетах не участвуют, а, следовательно, не влияют на результаты
решения. При этом значения таких элементов контролируются пользователем на основании расчетов, выполненных после оптимизации. В этой
ситуации пользователь может перед очередным расчетом активизировать
его путем включения в состав оптимизируемых переменных, ограничивающих условий. Кроме того предоставляется возможность пользователю
перевода любого активного элемента модели в пассивное состояние, нейтрализуя тем самым его влияние на оптимальное решение. Предполагается так же ослабление или усиление действия отдельного ограничения.
Разработка и реализация предлагаемого метода согласования экономических решений обусловлена необходимостью практического решения
задач координации решений в системе моделей регионального развития.
Система строится на основе следующих принципов:
1. Описание с помощью математических моделей более важных факторов социально-экономической активности в регионе.
2. Построение системы с учетом возможности изменения ее структуры в зависимости от конкретного региона.
3. Описание подсистемы с помощью унифицированных моделей секторов экономики и их настройки на конкретные ситуации.
4. Модификация системы для автоматизации процесса принятия решений ЛПР.
С помощью двойственных оценок в процессе анализа можно определить меру влияния каждого из ограничений на эффективность принятия
решения. Это обстоятельство позволяет корректировать решение, повышая его реальность. Однако нужно иметь в виду, что значения оценок сохраняются в неизменном виде лишь в пределах некоторых границ изменений условий задачи. Существенные изменения взаимосвязей между отраслями могут значительно повлиять на общую структуру оценок. Это обстоятельство должно всегда учитываться при анализе оптимизационной
задачи. На практике представляется сложным определение границ устойчивости объективно обусловленных оценок при изменении системы ограничений задач и еще сложнее определить поведение оценок за этими границами. Попытку преодоления этой сложности предпринял В.А. Булавский [2], предложив схему квазилинейного программирования. Однако в
таком виде, как представлена эта задача, практическое использование этого аппарата представляется в значительно степени сложным. Сведение
этой схемы к моделям оптимизации было осуществлено несколько позже
[1]. При решении задач оптимизации, когда учитываются соотношения
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различных подсистем в общей системе региона, использование этого метода оказалось достаточно удачным.
В данном случае подсистемы учитывают обратную связь, то есть выбор оптимума и коэффициентов целевых функций, а также параметров
правых частей задачи линейного программирования связанных с экономической оценкой ситуации и внутренними возможностями исследуемого
объекта.
Задача согласования экономических интересов подсистем связана с
необходимостью решения проблемы координации решений в системе моделей регионального развития. В отличие от известных методов предлагаемый подход на основе квазилинейного программирования основан на
автоматизации проведения расчетов и анализа полученных решений.
Задача представляется как проблема векторной оптимизации и решается с некоторым приближением. Компромисс устанавливается, как между критериями отдельно взятых блоков, так и между критериями всей системы. Приоритеты определяются значимостью связей, устанавливаются
функции корректировок. Обстоятельство значимости связей выражаются
на основе приоритетности того или иного направления развития агропромышленного комплекса региона. Они называются в задачах квазилинейного программирования функциями релаксации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЫНКА ТРУДА
Кутаев Ш.К. - д.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного
центра РАН
Рынок труда, функционируя в определенной социальноэкономической среде, как и все иные рынки, наделен инфраструктурой.
Инфраструктура рынка труда (ИРТ) - это адаптирующаяся к условиям
внешней и внутренней среды система учреждений, организаций и институтов в совокупности с правовыми, организационно-экономическими и
информационными условиями, обеспечивающая эффективное взаимодействие между субъектами рынка труда и способствующая реализации
функций данного рынка.
Для выполнения своего назначения ИРТ призвана осуществлять определенные функции, к числу которых следует отнести: создание нормативно-правовых и организационно-экономических условий для согласования спроса и предложения на рынке труда; содействие реализации права
на труд и получение трудового дохода; обеспечение социальной и иных
видов поддержки незанятого населения; профессиональное обучение, подготовка и повышение квалификации как занятого, так и незанятого населения; производство информации о состоянии рынка труда, тенденциях
изменения спроса и предложения рабочей силы и перспектив их развития;
оказание информационных услуг продавцам и покупателям рабочей силы.
Чтобы быть действенным рычагом регулирования рынка труда, инфраструктура должна достигнуть необходимой степени развития. Требуется не просто наличие службы занятости, а достаточно развитая сеть ее
учреждений, обеспечивающая реальную доступность пользования ее услугами, не просто наличие законов о заработной плате и компенсациях, а
нормативное урегулирование важнейших в данной сфере правоотношений, не допускающее, например, безнаказанности при невыплатах или задержках зарплат, пенсий, стипендий.
Состояние инфраструктуры данного рынка не должно допускать прорех, в силу которых не обеспечивается полный рыночный кругооборот в
пределах именно данного рынка. Отсутствие, либо ослабление каких-то
элементов инфраструктуры может привести к тому, что процесс начался
на одном рынке, но не получил завершения. Например, может начаться на
рынке образовательных услуг, а завершиться на другом, на рынке труда,
где обнаруживается, что в силу тех или иных причин подготовленные работники столкнутся с трудностями при трудоустройстве.
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При создании механизмов регулирования рынка труда в России необходимо учитывать накопленный положительный опыт развитых стран, а
именно внедрение информационных методов и средств в сферы управления занятостью и мониторинга рынка труда. Опыт развитых стран Европы, позволяет сделать вывод о том, что в отличие от Российской системы
служб занятости, они имеют наиболее развитую ИРТ. Особенно необходимо отметить развитость информационной подсистемы инфраструктуры,
на наш взгляд главной, которая позволяет своевременно получать необходимую и достоверную информацию о состоянии элементов рынка труда,
обрабатывать ее и анализировать.
В регионах России имеется достаточно налаженная организационная
инфраструктура, но она не может функционировать так же эффективно
как в развитых странах, поскольку ее деятельность напрямую зависит от
различного рода информации и, следовательно, всех информационных
механизмов, обеспечивающих ее обработку и само существование. Таким
образом, принципиальным и необходимым является то, что без перехода
на новые информационные методы и средства повысить эффективность
регулирования рынка труда практически невозможно, так как современные условия, сложившиеся на рынке труда требуют оперативного подхода
и быстрого принятия решений.
Поэтому, необходимо уделить особое внимание развитию информационно-аналитической части ИРТ, которая, по мнению авторов, представляет собой часть институтов, организаций и видов деятельности, специализированных на сборе, обработке, анализе информации о текущем и перспективном состоянии рынка труда [1, с.28-33]. Другими словами – это
система организационных структур, обеспечивающих функционирование
и развитие информационного пространства рынка труда и средств информационного взаимодействия. Ее базовым элементом является система государственной статистики различного уровня.
Информационная инфраструктура является неотъемлемой частью информационного пространства региона, которая представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования,
информационно – телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и граждан, а так
же удовлетворение их информационных потребностей [2].
Информация занимает ключевое место среди составляющих ИРТ,
обеспечивающая функционирование институтов инфраструктуры. По
мнению специалистов, институты инфраструктуры не могут функционировать без информационной инфраструктуры, в то время как она может
функционировать самостоятельно: «развитие информационной инфра109

структуры оказывает влияние на развитие традиционной инфраструктуры,
где создаются информационные системы, поддерживающие функционирование транспорта, энергетических систем, телекоммуникаций» [3].
Эффективность функционирования информационной инфраструктуры зависит от того, насколько согласованы действия ее элементов с остальными ее видами, поскольку их нарушение приведет к негативным последствиям в рамках рыночной экономики в целом.
Так как недостаток информации в сфере рынка труда и занятости
приводит к дисбалансу рынка труда в целом, то очевиден приоритет информационной инфраструктуры рынка труда и, как следствие, формирование интегрированной базы данных статистических показателей.
Банки вакансий позволяют: оценивать объем, структуру и динамику
заявлений и реализации спроса на рабочую силу; оценивать уровень заработной платы; выявлять группы профессий, где осуществляется явный
дефицит работников.
Развитая инфраструктура регионального рынка труда для незанятого
населения увеличивает вероятность его трудоустройства, позволяет реализовать такие качества, как предприимчивость, готовность к изменениям,
способность принимать самостоятельные решения, умение преодолеть
препятствия. Соответственно эффективная работа составляющих инфраструктуры рынка труда должны быть направлены на активизацию внутренних психологических ресурсов индивида, более полное использование
его трудового потенциала [4, с. 77-82].
В заключении необходимо подчеркнуть, что эффективно функционирующая инфраструктура рынка труда позволит решить массу насущных
социально-экономических проблем, таких как:
• социальную стабильность в обществе;
• укрепление института семьи;
• оперативность при принятии решений;
• снижение миграционного оттока молодежи и высококвалифицированных кадров;
• улучшение демографической ситуации; снижение преступности, алкоголизма, проституции, наркомании;
• повышение трудовой мотивации;
• улучшение общей социально-экономической ситуации и т.д.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ1
Цветков В.А. – член–корр. РАН, заместитель директора ФГБУН
Института проблем рынка РАН,
Зоидов К.Х. – к.ф.–м.н., заведующий лабораторией ФГБУН Института проблем рынка РАН,
Медков А.А. - к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Института проблем рынка РАН,
Зоидов З.К. – младший научный сотрудник ФГБУН Института проблем рынка РАН
Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры в целях
модернизации экономики России включает несколько направлений. Вопервых, транспортные коммуникации обслуживают экспортно-импортные
операции, которые лежат в основе экономической системы страны и предоставляют финансовые ресурсы для модернизации. Во-вторых, функционирование транспортно-дорожного комплекса не только подстраивается,
но и определяет пространственное развитие страны, включая концентрацию экономической активности в ограниченном количестве точек роста,
образование крупных городских агломераций. В-третьих, важнейшим направлением модернизации является реализация транспортно-транзитного
потенциала России. Наконец, инновационное развитие транспортного машиностроения и предоставление новых транспортных услуг осуществляются путём внедрения высоких технологий и современной техники.
В настоящее время экономическая система России основана на экспорте природных ресурсов, товаров с низкой долей добавленной стоимости, расширении сферы торговли и услуг. Рыночная самоорганизация эко1
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номического пространства страны характеризуется концентрацией экономической активности и населения в крупнейших и крупных городах,
сырьевых регионах, районах активной внешнеэкономической деятельности.
Для поддержания темпов экономического роста в условиях сырьевой
экономики и сильного государственного сектора большое значение приобретают нововведения, связанные с повышением эффективности добычи
природных ресурсов, увеличением глубины их переработки и совершенствованием способов доставки потребителям. При этом государственная
поддержка инновационной деятельности осуществляется путём передачи
(трансфера) в экономическую систему техники и технологий, созданных в
зонах ответственности государства.
Техническая и технологическая отсталость, низкий уровень инновационной активности на постсоветском пространстве требуют привлечения
технологий из промышленно развитых стран, развития импортозамещающих производств, расширения локализации производственных процессов.
При инновационном развитии транспорта и транспортного машиностроения происходит органическая передача технологий и финансовых ресурсов между сырьевыми и высокотехнологическими отраслями.
Однако само по себе развитие транспорта и увеличение транспортной
работы может, как способствовать, так и задерживать инновационное развитие страны. Совершенствование способов доставки сырья и сельскохозяйственных продуктов на внешние рынки, тарифные преференции
на перевозку отдельных видов грузов сокращают стимулы для их углублённой переработки внутри страны. В свою очередь, совершенствование процессов перевозки импортных товаров увеличивает конкурентоспособность иностранных производителей.
Поэтому развитие транспорта должно быть составной частью государственной программы стимулирования инновационной активности и
модернизации экономики государства. Рыночный уровень транспортных
тарифов позволит грузоотправителям получить сигналы о необходимости
модернизации производства и внедрения инноваций.
В области пространственного развития России стратегическая задача
заключается в том, чтобы совместить рост добычи и экспортных поставок природных ресурсов с увеличением транзитных возможностей
территории Сибири и Дальнего Востока. В перспективе это приведёт к
замене сырьевой ренты на транспортно-транзитную ренту в качестве основного источника доходов населения и бюджета. Практически все крупные проекты развития транспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке содержат уникальную возможность совмещения
роста добычи сырья с формированием значительного транспортно112

транзитного потенциала территории – основы её устойчивого развития [1,
с.134-136]. Для этого необходимо провести корректировку проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), основные направления которой
приведены в таблице 1.
Развитие транзитных перевозок позволит сократить удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости транспортных услуг, что
особенно актуально в условиях удалённости большинства российских регионов от внешних границ и дешёвых транспортных коммуникаций. С
другой стороны, развитие транзита требует разделения существующих
железных дорог по видам грузов и строительства специализированных
линий отдельно для транспортировки массовых грузов и отдельно для
скоростной перевозки пассажиров, контейнеров и легковесных грузов.
Организация сборочных производств неотделимо от совершенствования транспортной инфраструктуры, расширения контейнерных перевозок
комплектующих изделий. Использование контейнеров позволяет ускорить, стандартизировать и автоматизировать транспортные, производственные и складские операции. В развитых странах уровень контейнерных
перевозок достигает 40-60% от общего объёма грузовых перевозок. В России уровень контейнеризации не превышает 6-10%, а в железнодорожных
перевозках – 1,6%. Для сравнения: уровень контейнеризации на железных
дорогах в США составляет около 6,4%, на китайских железных дорогах –
2,4%.
В демонстрационном режиме на рынок выводится инновационная
транспортная услуга – перевозка грузов ускоренными контейнерными поездами, следующими по жёсткому графику со скоростью свыше 1-1,2 тыс.
км в сутки без переработок на сортировочных станциях и простоев в ожидании попутного груза. Услуга предполагает диспетчерский контроль,
предварительное декларирование грузов и оформление таможенных документов, высокую безопасность перевозки.
Формирование полносоставных контейнерных поездов доступно
только крупным транспортным компаниям на самых востребованных направлениях. Несбалансированная структура экономики и внешней торговли приводят к большому удельному весу порожнего пробега контейнеров:
свыше 50% контейнеров из России в Европу и не менее 40% из России в
Азию следуют в порожнем состоянии. Обеспечение стыковки встречных
потоков требует централизованного оперирования большим количеством
контейнеров [2]. Целесообразно создание ОАО «Ространзит» – корпорации, функционирующей на основе государственно-частного партнёрства.
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Таблица 1
Основные проекты развития железнодорожной инфраструктуры в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке и направления их корректировки в целях повышения транспортно-транзитного потенциала
России
Объекты железнодорожной
№ инфраструктуры, строящиеся в рамках реализации проекта ГЧП
1. Строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино (402 км) в увязке с
освоением минеральносырьевой базы Республики
Тува
2.

Основные проблемы и трудности
реализации проекта

Перспективы выполнения транспортнотранзитных функций

Смена инициаторов проекта, владельцев лицензий на разработку
угольных месторождений, долговые проблемы, сложные условия
строительства, наличие природоохранных зон и археологических
ценностей
Железная дорога Карабула – Задержки с поставками материаЯрки (44 км), Комплексное
лов, исключительно грузообраразвитие Нижнего Прианга- зующий характер линии
рья

Продление дороги в
Монголию и Китай,
создание нового международного транспортного коридора

3.

Железные дороги Мозгон
(Транссиб) – Озерный ГОК
(160,4 км) и Холодное
(БАМ) – Холодненский
ГОК (45 км), Комплексное
развитие Забайкалья

Неопределённые намерения добывающих компаний – инициаторов
проекта после финансовоэкономического кризиса 2008 года

4.

Железная дорога Беркакит –
Томмот – Якутск (802,6 км),
Комплексное развитие Южной Якутии

Сложный рельеф местности, вечная мерзлота, недостаточная безопасность движения, ограниченность финансовых ресурсов

5.

Реконструкция участка
Оунэ – Высокогорная со
строительством нового
Кузнецовского тоннеля на
участке Комсомольск-наАмуре – Советская Гавань.

Проект продолжает финансироваться в условиях финансовоэкономического кризиса

Превращение дороги в
часть транспортной
системы транзитной
Северо-Сибирской магистрали
Проекты в регионе
должны ориентироваться на развитие международного железнодорожного коридора
Россия – Монголия –
Китай
Продление дороги по
маршруту Якутск –
Магадан – Анадырь –
Уэленчерез Берингов
пролив на Аляску
Участок должен стать
частью будущей транзитной магистрали
«реконструированный
БАМ – Севсиб – Белкомур».

Требуется совершенствование конструкций тележек грузовых вагонов
и системы гашения колебаний платформ для скоростной перевозки чувствительных к вибрации грузов, а также создание контейнерных платформ
на тележках пассажирского типа, сконструированных для движения со
скоростью до 120 км/ч. Ещё одним направлением модернизации подвижного состава является использование универсальных платформ со сменным набором фитингов.
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Развитию транзитных перевозок по территории России препятствует
снижение стоимости фрахта морских судов, как под влиянием экономической конъюнктуры, так и путём применения более вместительных контейнеровозов. Морские перевозчики заинтересованы в больших объёмах грузопотоков, которые позволяют быстро формировать судовые партии. Возможность отправки товаров в Европу по Транссибирской железнодорожной магистрали зачастую используется грузоотправителями стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в качестве аргумента давления для заключения выгодных контрактов с трансокеанскими перевозчиками.
Неконкурентный характер носят «сквозная» тарифная ставка и полное
время доставки грузов, включая перевозки различными видами транспорта, перегрузочные операции, таможенные процедуры. Используемые таможенными органами технологии не позволяют оперативно досматривать
груз. Необходимо оснащение таможенных пунктов инспекционнодосмотровыми комплексами на основе рентгеновских установок, которые
позволяют производить досмотр без разгрузки автомобилей, вагонов и
контейнеров.
Ликвидация инфраструктурного неравенства в пользу автомобильного транспорта и преодоление искажения рыночных сигналов приведут к
развитию инновационной технологии контрейлерных перевозок, соединяющих преимущества железнодорожного и автомобильного транспорта.
Целесообразно совмещение контейнерных и контрейлерных перевозок,
что позволяет избежать проблем с наполняемостью поездов.
Развитие транспортного машиностроения и сервисных услуг в
России происходит путём привлечения иностранных производителей
подвижного состава и зарубежных технологий. Наиболее значимыми
проектами в локомотивостроении являются:
• проект производства пассажирского электровоза двойного питания с асинхронным тяговым приводом ЭП20 ЗАО «Трансмашхолдинг» и «Альстом» (Франция);
• производство грузового электровоза постоянного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС10 «Гранит» группой компаний
«Синара» и «Сименс» (Германия).
Ключевым моментом модернизации российского локомотивостроения с привлечением иностранных технологий является передача и локализация производства основных высокотехнологичных узлов – тягового
привода и управляющей аппаратуры. При производстве локомотива
2ЭС10 компания «Сименс» должна изготавливать тяговое оборудование, а
экипажную часть, электрику и прочие комплектующие должны поставлять российские производители.
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Реализация курса «Рынок в обмен на технологии» требует жёсткого и
последовательного отстаивания государственных интересов, что в современной российской реальности вряд ли возможно. Наоборот, заинтересованность иностранных производителей в получении как можно большей
доли добавленной стоимости не вызывает сомнений. В этих условиях декларации о 80 % локализации производства локомотивов в России могут
остаться только на бумаге [3, с.20].
Примером образования транспортного кластера является Екатеринбург и Свердловская область. В Екатеринбурге было зарегистрировано
ОАО «Вторая грузовая компания», ему были предоставлена региональная
льгота по налогу на прибыль в размере 4,5%, снижена ставка налога на
имущество. В регионе происходит развитие транспортного машиностроения, чему способствует деятельность группы «Синара». Кроме того, действует СП по сборке пригородных электропоездов серии DESIRO RUS
(«Ласточка») с участием «Сименс», ОАО «РЖД» и компании «Аэроэкспресс», локализация производства намечена на 2015 год.
Расширению транспортных кластеров на территории России будет
способствовать налаживание сервисного обслуживания выпускаемой техники, которое в настоящее время практически отсутствует или слабо развито. На повестке дня стоит привлечение иностранных компаний в качестве соинвесторов и подрядчиков при строительстве железнодорожных
магистралей. Прежде всего, речь идёт о строительстве выделенной высокоскоростной линии Москва – Санкт-Петербург.
Модернизация вагонного хозяйства направлена на повышение грузоподъёмности грузовых вагонов до 100-120 тонн, осевых нагрузок до 27-30
тонн, создание подвижного состава для тяжеловесного и скоростного
движения, освоение новых материалов и технологий, повышение эксплуатационной надёжности новой техники с увеличенным межремонтным
пробегом. В России и других странах постсоветского пространства существуют несколько вариантов модернизации тележек грузовых вагонов.
Они основаны на внедрение конструкций тележек «Барбер», «Амстед»,
комплексной модернизации тележек износостойкими элементами по проекту А. Стаки и др.
Важнейшей проблемой является достижение производственнотехнологической сопряжённости новых видов подвижного состава с
существующей производственной и транспортной инфраструктурой,
а также имеющимися видами подвижного состава. Особую актуальность приобретают проблемы качества новых вагонов (особенно в части
вагонного литья), комплектующих изделий.
Использование вагонов повышенной грузоподъёмности требует наличия, поддержания в рабочем состоянии и строительства элементов про116

изводственной инфраструктуры у грузополучателей и грузоотправителей.
Например, применение грузовых вагонов с кузовами из алюминиевых
сплавов наталкивается на недружественные методы выполнения погрузочно-разгрузочных операций: применение грейферной разгрузки угля в
портах, магнитных шайб на металлургических предприятиях, износ (отсутствие) резиновых прокладок у вагоноопрокидывателей, использование
самодельных механизмов и пр.
На добывающих предприятиях погрузка сыпучих грузов (угля) зачастую осуществляется без использования технологий, позволяющих свести
к минимуму уровень примерзания грузов к стенкам вагонов. При выгрузке
в портах не применяется технология «размораживающее устройство – вагоноопрокидыватель», сокращающаяся долю повреждённых вагонов (до
0,5 %). Однако её внедрение требует значительных финансовых затрат,
окупается только при больших объёмах перевалки грузов и нуждается в
техническом обслуживании.
Одним из выходов из сложившейся ситуации является переориентация грузопотоков на порты и предприятия, оборудованные в соответствии
с техническими требованиями по обеспечению сохранности вагонов.
Реализация эффекта масштаба требует внедрения инноваций на всём
«пространстве колеи 1520 мм». Новые типы подвижного состава могут
поступать на железные дороги государств постсоветского пространства
через оперирование общим парком локомотивов и вагонов, создание дочерних предприятий (филиалов). Инновационное лидерство и влияние
России на пространстве СНГ и стран Балтии в технико-технологической
сфере является одним из инструментов интеграции, в минимальной степени подверженных политической конъюнктуре [4].
Иностранные производители внедряются на «пространстве колеи
1520 мм» путём участия в поставках техники и организации совместных
предприятий, что не только создаёт конкуренцию российским производителям внутри страны, но и препятствуют расширению продаж в странах –
традиционных покупателях российской техники. Так, Украина приобрела
10 скоростных поездов производства компании Hyundai Corporation (Южная Корея) за счёт кредита Экспортно-импортного банка Кореи. Рассматривается возможность создания совместного с Hyundai предприятия по
производству межрегиональных электропоездов в Украине.
Компания Stadler Rail AG (Швейцария) выиграла тендер и поставила
Белорусской железной дороге (БЖД) электропоезда, курсирующие в пригородном и межрегиональном сообщении. БЖД также налаживает сотрудничество с китайскими производителями грузовых электровозов, которые уже поставляют свою продукцию в Казахстан и Узбекистан. Конкурентоспособность китайской техники носит не только ценовой характер,
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но и обеспечивается предоставлением Китаем связанных кредитов для
стимулирования экспорта своей высокотехнологичной продукции.
В целом на всём постсоветском пространстве модернизация железнодорожной инфраструктуры идёт по пути увеличения транспортнотранзитного потенциала, а инновационное развитие транспортного машиностроения предполагает привлечение иностранных производителей.
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РАЗВИТИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Шишкин А.И. - д.т.н., профессор, директор Института экономики
ФГБУН Карельский научный центр РАН
Шишкин А.А. - к.э.н., доцент кафедры «Математика» физического
факультета ФГБУН Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова.
Термин «modern» (от латинского modernus)
звучит с начала 16 столетия, когда у европейцев впервые возникает ощущение выхода из
дикости средневековья в эпоху «Возрождения»
Представления об исторических процессах развития сложилось у философов в давние времена и не отличается разнообразием (прогресс, регресс). Только 20 век добавил к ним динамику (колебания) и все усложнил вероятностным факторами развития (колебаниями-кризисами). Сего118

дня это в науке нашло понимание как философия нестабильности (Пригожин И.Р.1)
Признание регресса означает, что люди стали не те (моральные качества и способности падают), что все хорошее в легендарном прошлом.
«Богатыри, не Мы!», все движется к катастрофе. Это идея античности и
основа всех религий (христианства, иудаизма и ислама).В итоге этот
подход к историческим процессам порождает иррациональный пессимизм
и рациональную ложь (о потусторонней счастливой жизни).
Цикличность времени – это представление о времени на основе
природного круговорота. За летом осень, за осенью зима(затихание жизни,
но солнце вернется и возродится жизнь, и так будет всегда).В итоге все
предопределено, все возвращается на круги своя. В законе мироздания
сказано: «Что было, то станет». Попытки изменить общество - не дают результатов более того вредны. И остается избегать изменений, новшеств.
Это и есть воинствующий пессимизм (фундаментализм - XIII век).
Модерн — понятие противоположное, основанное на осознании прогресса. Мир развивается и более того развивается с ускорением. Всё становится лучше, чем вчера. Это и есть ничто иное, как продуктивный оптимизм. Герой Высоцкого заявляет (фильм «Про то, как царь Петр арапа
женил»): «Мы же цивилизованные люди, в восемнадцатом веке живем!..»
Китайцы изобрели компас, порох, бумагу и бумажные деньги. Арабы создали науку о химических процессах, заимствовали у индийцев и затем передали европейцам современные цифры. Славяне изобрели в преддверии капитализма изобрели массу новшеств, до чего римлянам с их рабским трудом не было нужно (подъемный кран и ручную тачку с колесом,
при помощи которых возводились и готические замки в Европе).
Варварам удалось придумать стремена и прочно сесть на коня (римляне не знали стремян), создать доспехи рыцаря и покорить Европу. Монголы, увеличив скорость передачи информации и перемещения войск (пересадка в пути на запасную лошадь) покорили полмира.
До ХХ века инновации носили очаговый характер и серьезно контролировались религией. Ватикан осудил Галилео и сжег Джордано Бруно
на площади Цветов. У церкви была своя логика: если наша Земля не центр
мироздания, если миров множество, то чем объяснить единство иерархии, на вершине которой находятся Римский Папа? Но далеко не основное достижение Галилея - телескоп нашёл массовые применения. Подзорными трубами первыми снабдили артиллеристов прагматики - лютеране
(шведы).

1

ВасильеваЛ.Н. Пригожина И.Р.Наследие и социальные науки./ж-л. Социологические исследования. № 6 (302),2009./Изд-во: «Наука» М. с28-37.
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Жизнь в течение 2-3 столетий доказала церкви, что игнорировать
новшества означает потерять власть. И с начала ХХ века инновации определили развитие индустрии и капитализма.
Продуктивный оптимизм сегодня в условиях запуска инновационного развития (модернизации) приобретает массу материальных доказательств, стоит посмотреть вокруг себя, где бы вы ни находились.
Немецкий подход к модернизации по Кольберу1, который, докладывая Людовику XIV, что у голландцев семнадцать тысяч кораблей, и высказал восторг о том, как эта кучка прижимистых кальвинистов смогла на болоте, без корабельной сосны и без множества других ресурсов, создать
флот и захватить мировую торговлю. Модернизация науки и образования
была у кальвинистов в обучении и в умении организовать труд. Соотечественники Рембрандта поставили сборку кораблей на поток (за 500 лет до
Г. Форда). Балтийский лес везли уже распиленным под нужные размеры, с
предоплатой через первую в мире торговую биржу. В Голландии хорошо
обученные исполнители, квалифицированные и высокооплачиваемые работники, собирали за два месяца корабль. Большое количество инноваций
(экономичных и удобными ручных механизмов управления кораблями) позволил голландцам господствовать на море.
Корабль можно было использовать в бою, но голландцы предпочитали другое оружие – знания и профессионализм в работе с деньгами, которые стали зарабатывать на транспортных услугах от Японии до Архангельска.
Кольбера следует признать создателем теории догоняющего развития государства. При нём Франция с пышным дворянством после изгнания протестантов-гугенотов (в основном предпринимателей), безуспешно
стала внедрять голландские новшества. Результат был плачевным, даже
гроб Кольбера на его похоронах пришлось ограждать от возмущенных
французов, несогласных с его реформами.
По аналогии и в России было мало тех, кто оплакивал смерть Витте
или Столыпина. Все догоняющие модернизации авторитарны и сопровождаются массовыми страданиями в бедности (затянем пояса сегодня, завтра будем сыты и одеты…). И дело не в больших налогах, которые
обоснованно растут при модернизации, а в том, как и на что они расходуются. Модернизация это не реформы, это в первую очередь реформация
(культура, образование и наука) это развитие личности и в первую очередь трёх составляющих капитала личности (здоровье, образования и
собственность).
ИЗ истории Франции и царской России известно, что приходилось
обеспечивать высокий уровень жизни многочисленного дворянства. При
1

Жан-Батист Кольбер в 1665–1693 годах министр финансов Франции.
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этом на ренту с низко производительного крестьянского труда претендовали дворянство и государство, что создавало нищету и недовольство, переходящие в бунты, восстания и революции.
Капитализм, как и социализм, начинался с революций. Восстания,
войны и реформы в Голландии, Англии и Америке привели к спешной
модернизации экономики, на основе особой протестантской этики и устойчивой политической структуре общества на основе этических норм.
Преодолев «деспотизм» общество этих стран (его составляющие: классы,
сословия и национальности) созрело для сотрудничества.
В 1992 году российское Государство, российский Бизнес и Труд (простой народ: фермеры, ремесленники и прочий малый бизнес), благодаря
демократическим преобразованиям (свобода слова, частная собственность
и работающие деньги), сформировали достаточно устойчивый триумвират
«Власть – Бизнес – Труд1».
Силы трёх актеров оказались равны, в этом главный фактор развития
России в конце прошлого столетия и первого десятилетии 21 века. При
этом явно недостаёт для успехов в модернизации идеологического обеспечения (фундамента гражданского согласия) без него трудно сохранить
временно возникшего баланса сил. Уже прошло укрепление «вертикали
власти», «воспитание» бизнеса и профсоюзов, запущен процесс самоуправления (местное самоуправление).За этими в основном политическими процессами плохо успевает угнаться законодательное их обеспечение
и совсем отстает воспитание и образование (готовность личности)..
Господствующий сегодня в науке либеральный идеал модернизации –
создание общества гражданской свободы упрощает понимание, но при
этом затеняет то, что в Россия уже трижды принципиально модернизировалась. Трижды выходила в лидеры в мировом сообществе (Иван Грозный, Петр 1 и И.В. Сталин). Это были успехи тоталитарного пути развития.
Но времена изменились: произошли техническая и информационная
революции, колоссально возросла производительность труда, скорость
перемещения в пространстве товаров и труда, почти стерлись границы
между государствами. Тоталитарность просто не проходит даже в виде
махрового фашизма или религиозного фанатизма. В динамике этих трендов модернизация, несомненно, связана с самодисциплиной, с умением
следить за средствами, за методами управления и за развитием общества
во временем. Фундаментом для этих процессов является культура, этические нормы общества, особенности национального характера, а развивает-

1

Под трудом подразумеваются все формирующиеся гражданские институты, по защите
прав личности, продающей свой труд (как капитал личности).
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ся (воспитывается в современных условиях) образование и современной
наукой без страха, принуждения и муштры1.
Немецкие реформаторы (среди них Клаузевиц2) из войны с Наполеоном извлекли уроки: отменили сверху крепостное право, основали Гумбольдтовский университет (где аттестация профессуры стала зависеть
от исследовательских результатов), а от чиновников требовали дипломы
об образовании. Пример о результативности этой модернизации: поколение спустя, полковнику Сименсу было приказом предложено стать частным предпринимателем и наладить связь в германском государстве. В
рамках одного поколения компания «Сименс » закладывает основы электротехнической индустрии в Японии и в Российской империи.
Германский тип модернизации импонировал государственным реформаторам в странах где амбиции власти, средних классов, не находили
достаточной опоры в местном капитале, который оказывался склонным к
элементарному экспорту сырья и импорту предметов роскоши. Этого в
свое время не избежали Швеция, Италия, Турция, Бразилия, Японии и сегодня Россия. Данный тип модернизации – это активная адаптация в условиях догоняющего развития при явно недостаточной сформированной
рыночной (и в первую очередь непринятой обществом) Среды. Господствующий сегодня у нас в России либеральный идеал модернизации лишь
как общества гражданской свободы заслоняет, вообще-то, очевидный
факт.3
Россия издавна типично модернизационное государство, трижды выходившее на мировой уровень. Все русские модернизации носили деспотический характер. При этом все успехи в развитии заходили в тупик, изза самих успехов, которые создавали новые требования к Власти, Бизнесу
и Труду, не выполнение требований мешало выходу наследующий уровень развития.
Первой была «пороховая» модернизация 16 века на Востоке: консолидация Китая (династия Минь), за тем Япония; Индостанское царство и
Сефевидский Иран. К наилучшим результатам пришли Османская Турция
и испанские Габсбурги. Новое поколение империй опиралось на крупные
армии с огнестрельным оружием, поддерживаемые мощным налоговым
аппаратом. Централизованные деспотии вырабатывают консервативные
религиозные идеологии, призванные пресечь ереси. Государственный аппарат империй (бюрократия) проявил колоссальный консерватизм, образцами которого являются: запрет на мореплавание (наложенный китай1

Немцев со всей их муштрой разгромил Наполеон. Революционных французов отличали
гражданское воодушевление и техническое экспериментирование.
2
Студент Канта, генерал-майор, автор трактата «О войне». Фон Клаузевиц воевал в русской
армии и даже возникает на страницах «Войны и мира».
3
Г. Дерлугьян,. Модерн и модернизаторы. /,ж-л « Эксперт» №1, М. 2010 г.
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ским мандаринатом), гонения испанской инквизиции (шаха Аббаса, военачальника Хидэёси, султана Селима Грозного). Из-за консерватизма власти империи не смогли вовремя на следующую волну развития1.
Петровская Россия смогла. Видимо, сказались последствия Смутного
времени. Иван Грозный перенял почти целиком турецкую модель: стрельцов-янычар, кавалерию помещиков, приказы и даже опричнину. Но в России не выдержала демография и экология Севера. Репрессии и колоссальные изъятия податей (налогов) власти (Государства) спровоцировали катастрофический голод и бунты, которые вызвали распад государства.
Лишь десятилетия спустя распад был преодолен в отчаянной ситуации
консолидацией общества (гражданственностью). Горожане Поволжья обложили сами себя податями ради самообороны от грабителей. Организовались (самоорганизовались) и победили.
Вторая организационно правовая модернизация. Петр 1 пересаживал
европейские инновации абсолютистскими средствами прусских военных с
разницей во времени в два поколения. И боролся не с традициями, а с институциональными основами предыдущего модернизационного рывка (И.
Грозного) - ликвидировал стрелецкое войско и «приказную систему», сократил власть религии, переформировал элиту в новое дворянство.
Последствия петровского цикла не удалось преодолеть мирно, потому
что он оказался очень успешен. Территория и ресурсы империи значительно выросли. Россия победила постоянных противников поляков, шведов, персов и турок. Во второй половине XVIII века Россия стала сверхдержавой, в 1815 году оккупировавшей Париж («По Парижу едут, едут казаки»).
Периодами постепенной эволюционной модернизации были годы
правления Екатерины 2 и годы реформ Александра 2. Поражение в трехлетней Крымской войне (1856 г.) и внезапная смерть Николая I приоткрыли историческое окно возможностей Александру II – Освободителю.
Модернизация Александра 2 проводилась медленно, можно сказать
даже осторожно и почти 2 десятилетия. Потенциал реформ был настолько
велик, что их результат мог бы вывести Россию в число ведущих стран к
концу 19 столетия.
Исторический экскурс в этапы модернизации России в целом свидетельствует о том, что сложился стереотип долгого «запрегания – раскачивания» и «быстрой (даже поспешной) езды» с колоссальными усилиями
воли и затратами на завершающем этапе. Работа по поздним срокам, когда
уже откладывать на потом нет возможности (пословица про «жаренного
петуха»).
1

Г. Дерлугьян,. Модерн и модернизаторы. /,ж-л « Эксперт» №1, М. 2010 г.
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В результате важных, но половинчатых реформ Александра 2возник
парализующий развитие раскол элит: на абсолютистских консерваторов
(отстаивающих свои привилегии на должности и доходы с поместий), и
склонную к радикализму интеллигенцию (чьи современные профессиональные знания не находили ожидаемого применения). Этот этап модернизации Александра 2создал возможность писать великие романы, спорить о проектах переустройства мира, ходить в народе метать бомбы.
Любой успех на любом уровне, на геополитическом особенно располагает к сохранению престижа и к стабильности. Поэтому соратники
Александра 2 и не смогли вовремя отменить крепостничество, реформировать армию и перейти к индустриализации.
Куда большее «созидательное разрушение» проявится в следующей
третьей модернизации после 1917 г. Как обычно, революцию спровоцировало унижение консерваторов в 1905 и в 1917годах. Интеллигенция
дважды брала власть. В отличие от кадетов и от эсеров, растерявшихся
перед бездной внезапно открывшихся проблем. Победой большевики обязаны не только научной доктрине К. Маркса, но и успешному применению передовых практик немцев.
В результате под мудрым руководством Ленина и Сталина получился
новый вид государственной власти – партийная бюрократия, не предусмотренный даже самим М. Вебером. Эта власть совместила научно - организационную мощь централизации с идеалистическим обеспечением
(утопической верой в светлое будущее на уровне религии).
Наука и её политические оппоненты определили партийную бюрократию ,как тоталитаризм и объяснили (к сожалению) склонностью российского общества к «сильной руке» - деспотизму. Сегодня все понимают,
что управлять поведение человека можно с помощью трех групп факторов: («Деньги, Страх и Совесть»). В условиях построения коммунизма
«Деньги» принципиально отвергались, «Совесть» в условиях дефицита
оказалась беспомощной и настолько деформировалась, что купить товар
из под прилавка считалось успехом. «Страх» остался любимым и единственный инструмент управления социально-экономическими процессами.
Тем более ГУЛАГ выявил возможность роста производительности труда в
разы с сокращение затрат на труд (как труд рабов). Да и комсомольские
стройки, где вроде бы должен был работать энтузиазм, то же подтвердили
эффективность «Страха» как инструмента управления процессом производства.
Но диктатура догоняющего развития СССР за одно поколение рывком с колоссальными людскими затратами (только Беломор канал съем
несколько десятков человеческих жизней) преодолела разрыв в научноиндустриальном потенциале между СССР и Западом.
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Венчающие этот рывок развития победы над Японией и Германией,
плюс ядерный геополитический тупик в холодной войне с Америкой вывели СССР на высокоиндустриальный уровень развития.. Создалось индустриальное общество - структурно и идеологически радикально отличающееся от европейского, но сопоставимое с ним по военной мощи.
Сегодня новая модернизация не может быть проведена путем возврата к диктатуре развития. История доказала, что это возможно лишь в
странах с преобладающим крестьянским населением (Сталин, Мао, Пиночет…).
Высокообразованное общество на богатейшей ресурсами территории
остановилось в развитии, уйдя от тоталитаризма. Диктатура одной партии,
воспитанной в условиях успешной индустриализации, оказалась бессильной в обществе, которое сформировалось к последней четверти прошлого
столетия. Об этом свидетельствуют попытки самой КПСС, которая дважды сама идет на модернизацию через демократизацию (Н.С. Хрущев, М.
Горбачев). Дважды партийные лидеры реформаторы и окрыленное поддержкой научной общественности и значительной частью образованного
население искренне начинают совершенствовать социализм.
В научной и идеологической борьбе сталкивается два высокоидейных
проекта («Капитализм с человеческим лицом» и «Развитой социализм») и
оба настроены на модернизацию всего мира. Её величество диалектика
развития - «Практика жизни», последнего десятилетия 20 века отдала победу «Капитализм с человеческим лицом».
Теория модернизации родилась и окрепла в средине прошлого столетия. Она исходит из классических постулатов эволюционизма, причем
трактуемых однолинейно: все в природе движется по ступеням прогрессивного усложнения и совершенствования. Сегодня «Модернизация» усиленно трактуется как способность самоорганизованной общественности научно направлять социально-экономическими процессами.1.Это ответ на вопрос а управляемы или нет социально-экономические процессы в
обществе на демократических основах его организации (без «сильной руки»).
Назначение экономической системы состоит в том, чтобы производить материальные блага и оказывать услуги, которые распределяются в
соответствии с правовой системой государственного устройства и этическими нормами в конкретном обществе. Наилучшей из экономических
систем та, которая максимально учитываются этические аспекты труда и
культуры, позволяющие обеспечить развитие общества в рамках его демократического развития.
1

. Впервые слово «модернизация» прозвучало 1770 году в работах философа маркиз
де.Кондорсе
125

Модернизация с 1984 года в российском сообществе крайне медленно
формируется система взглядов на экономические и социальные явления,
которую можно назвать «Философией нестабильности» (термин И.Р.
Пригожина) и которая является теоретической и методологической основой фундаментальный исследований и восприятия реальной действительности. Безусловно данный подход определяет и мировоззренческие
взгляды, которые формируются школой и университетами. Философия
нестабильности при поверхностном её восприятии, у многих вызывает
пессимизм, а у старшего поколения даже шок.
«Пламенный позитивист»1 Е.В. Де Роберти предложил в союзницы
для
восприятия
действительности
нестабильных
социальноэкономических систем биологию с её теоретико-методологическими основами познания процессов.
Синергетика И.Р. Пригожина совершила переворот в восприятии образа мира у экономистов и социологов. Доказав, что «цивилизация»непрерывно эволюционирует по далеко нелинейным законам(при
этом линейность и упорядоченность – суть, исключение из правил). Для
изучения социально-экономических процессов это дает методологическую базу исследования процессов самоорганизации субъектов экономической и социальной жизни, объясняет процессы поддержания и распада
структур (кризисные явления) с учетом факторов обмена системы с окружающей средой энергией, информацией и товаром (веществом).
Экономика, как наука, включает в себя особую этическую (культурно-идеологическую и интеллектуальную) восприимчивость окружающего
мира и диалектику его развития. Современные естественные и точные
науки близки к искусству: чувство прекрасного позволяет предугадать рациональное поведение живых организмов, наиболее эффективное очертание конструкции и вид уравнения электрона. Физики и геологи познают
информацию многомиллионной давности из камня.
Эмоции ученых перестают считаться недостатком, они нужны для
создания новых открытий, новых идеологий и философий. Культура и
творчество формируют процесс познания макро и микро процессов, философия помогает воспринимать это познание обществом как проявление
законов мироздания.
Наука, Разум и Страсть являются той «нерасторжимой смесью», которая через перераспределение энергетических потоков («степень изменения энтропии») являются движущей силой развития, которая делает человека (как носителя этой триады) Творцом природы (по крайней мере
своего успеха). Именно это позволяет считать, что социально1

Голосенко И.А. Евгений Де Роберти: Интеллектуальный профиль.// Социологические исследования,2001.№2. С.99-107.
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экономические процессы в современном обществе управляемы, настолько
насколько они познаны наукой и каждой личностью самостоятельно.
Конечно, останутся и «требующие пастуха или кормчего», но их
будет ровно столько сколько нужно для оппонирования успехов молодого
поколения и нового качества жизни «так было с теми, кого жгли на костре
за то, что она «окаянная Земля» вертится, расстреливали за генетику и сажали за джаз.
За последние сто лет множество сложнейших экономических и социальных задач стало выполняться бизнесом, крупными корпорациями, государственные учреждения, общественными организациями их успехи велики, за счет этого они обладают большой властью и могут влиять на социально-экономические процессы (управлять действиями отдельных лиц
и государства). При этом Общество как социально-экономическая система
обязано служить каждому отдельному Человеку и Бизнесу.
Допустимо (более того очень желательно), что в силу объективных
факторов (стечения ряда обстоятельств) или сознательных усилий Власти, Бизнеса и Общества (осознанного партнерства) интересы бизнеса в
основном совпадут с интересами общества – и это будет большим успехом Власти.
Если такого совпадения интересов и целенаправленные усилия
Власть не сможет достичь, то в ходе функционирования экономической
системы будут преследоваться каждым участником данной триады только
свои интересы в ущерб общественным. В результате страдают отдельных
граждан. При этом Бизнес живет интересами одного (редко двух как в
Японии) поколений, Личность – 2-3 поколения (от дедов до внуков при
условию, что в обществе хорошо защищена частная собственность).
При этом Власть все задачи управления обязана решать в парадигме стратегических задач развития страны или региона.
Двойственность модели поведения Власти (для бизнеса или для
граждан) в условиях современной рыночной экономики заслуживает
особого внимания со стороны теории управления социальноэкономическими процессами в контексте поиска механизмов формирования Властью благоприятной партнерской с Властью Среды, для Бизнеса,
для Личности и для общественных гражданских организаций.
В 1991 году в силу исчерпания внутренних ресурсов развития индустриальное общество в СССР рассыпалось, неожиданно, но закономерно
(как все катастрофы). В итоге Общество в своих интересах сузилось до
уровня семьи (в отдельных случаях до индивидуума - многие не хотят
создавать семьи). Сегодня из индивидуумов нужно «собирать» то Общество, которое должно быть после индустриального.
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Общество постиндустриальное, на мой взгляд, должно характеризоваться тем, что большая часть его членов выполняет уникальную работу, преимущественно интеллектуального или творческого характера в
комфортных условиях и чаще всего в домашних условиях. При этом каждая семья одновременно имеет возможность своим трудом обеспечивать
себя необходимыми продуктами питания, необходимыми предметами и
услугами на уровне своих потребностей с наименьшими затратами.
В этом общество мало места для политических партий и общественных движений. И государственная машина (Власть), и все Мы (Граждане)должны жить и работать принципиально по-новому: в рамках парадигмы «Партнерства Власти, Бизнеса и Сообщества» принятой согласно
конституции Карелии Законодательной властью.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Арсаханова З.А. - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Финансы и
кредит» ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет»
Султанова Э.А. - к.э.н., старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет»
В настоящее время в систему межбюджетных трансфертов не входит
финансирование расходов по переданным полномочиям. Однако целевое
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финансирование федеральных и региональных мандатов позволяет повысить прозрачность межбюджетных финансовых потоков и контролировать
использование соответствующих бюджетных средств.
В ситуации, когда объем государственных полномочий в общей
структуре местного бюджета будет составлять 30-50 %, это приведет к
формированию местных бюджетов на основе государственных субвенций,
что равнозначно ликвидации остатков финансовой автономии органов местного самоуправления и введению «сметного» финансирования.
Таким образом, оценка последствий реализации принятого закона с
точки зрения обеспечения финансовой автономии местных бюджетов, к
сожалению, свидетельствует о продолжающейся тенденции к централизации расходных и доходных полномочий, снижении самостоятельности
местных бюджетов и повышении степени их использования для решения
государственных задач федерального и регионального уровня.
В целях оценки методики распределения финансовых ресурсов между
уровнями бюджетной системы Фонд «Институт экономики города рассчитал три сценарных варианта прогноза развития событий на основе данных
Министерства финансов РФ об исполнении бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, размещенные на сайте Минфина России.
В основу расчетов последствий реализации закона положены следующие условия:
1. Функции между местным самоуправлением и региональной государственной властью будут распределены в соответствии с положениями
закона.
2. Органы местного самоуправления будут продолжать исполнять те
госполномочия, которые они исполняют сегодня (предоставление льгот в
сфере ЖКХ, транспорта и социальной политики), кроме того, им на исполнение будут переданы отдельные новые госполномочия, которые сегодня являются вопросами местного значения (предоставление жилищных
субсидий, финансовое обеспечение учебного процесса в системе образования).
3. Финансирование переданных муниципалитетам госполномочий будет осуществляться путем предоставления субвенций из федерального и
региональных бюджетов.
4. Общий объем местных бюджетов не изменится, т.е. произойдет
просто перераспределение средств между различными целевыми статьями
и видами расходов, а также между видами и статьями доходов.
Вариант I предполагает, что как «старые», так и «новые» государственные полномочия будут финансироваться в том же объеме, что и сейчас.
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Вариант II предполагает, что все переданные органам местного самоуправления государственные полномочия будут финансироваться в полном объеме, как это предусмотрено сейчас федеральным законодательством, причем объем государственных обязательств не будет сокращен, а
объем местных бюджетов не будет увеличен.
Вариант III основан на предположении варианта II, но с условием, что
будет соответственно увеличен объем местных бюджетов для финансирования переданных государственных полномочий в полном объеме в соответствии с федеральным законодательством.
В исходном варианте, который характеризует состояние местных
бюджетов, в каждом функциональном разделе выделены расходы, которые, по сути, являются государственными полномочиями, поскольку «наведены» решениями федерального или регионального уровня (федеральные и региональные мандаты).
С исполнением государственных полномочий сегодня связаны основные расходы муниципалитетов по направлению «Социальная политика»:
пособия гражданам, имеющим детей, средства, выделяемые в соответствии с федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов», «О статусе военнослужащих», «О социальном обслуживании
населения», «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» и рядом других федеральных законов [1].
В соответствии со ст.55 Закона все налоговые доходы войдут в состав
собственных доходов бюджетов муниципальных образований, регулирующие доходы войдут в состав собственных налоговых доходов бюджетов муниципальных образований, поскольку будут закреплены на постоянной основе за местными бюджетами.
Расчеты показывают, что примерно 85% расходов, осуществляемых
муниципалитетами по направлению «Социальная политика», связано с
исполнением государственных полномочий.
Исследования, проведенные в ряде городов России, свидетельствуют
о том, что 95% расходов местных бюджетов на транспорт вызваны предоставлением льгот различным категориям граждан, обусловленных федеральным законодательством.
К расходам на исполнение госполномочий отнесены перечисленные
выше расходы, произведенные из местных бюджетов.
Предусмотренный законом механизм финансирования передаваемых
органам местного самоуправления госполномочий за счет субвенций федерального или региональных бюджетов, соответственно и приостановление действия соответствующих законов в части, не обеспеченной такими
субвенциями, - безусловно, обеспечит большую финансовую устойчивость местных бюджетов.
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Основной вопрос - за счет чего это произойдет: за счет сокращения
собственных расходов органов местного самоуправления или за счет перераспределения части доходов консолидированного бюджета в пользу
местных бюджетов?
По направлению «Социальная политика» к государственным полномочиям можно будет отнести 95% сегодняшних расходов муниципалитетов.
В состав государственных полномочии войдут расходы на «финансовое обеспечение учебного процесса» в рамках предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а
также дополнительного образования. По экспертной оценке, они составляют 80% сегодняшних расходов местных бюджетов на образование.
Все эти изменения приведут к тому, что расходы на исполнение госполномочий возрастут до 281 млрд. руб. В соответствии с законом средства на финансирование переданных государственных полномочий будут
передаваться в местные бюджеты в виде субвенций из федерального или
региональных бюджетов. Соответственно субвенции увеличиваются также до 281 млрд. руб. В этом варианте расчета предполагается, что увеличение происходит за счет уменьшения других видов безвозмездных перечислений (кроме дотаций на выравнивание и других дотаций) и налоговых
доходов местных бюджетов. Расходы, связанные с исполнением собственных муниципальных полномочий, снизятся с 650 млрд. руб. до 448
млрд. руб.
Таким образом, собственные расходы муниципалитетов составят 69%
от сегодняшнего уровня и снизятся с 89% до 61,5% в общих расходах. Доля расходов на исполнение госполномочий увеличится до 38,5% от всех
рас ходов.
В данном варианте учитываются положения закона по закреплению
на постоянной основе за местными бюджетами части так называемых «регулирующих» федеральных и региональных налогов. В результате собственные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов составят
35% от всех доходов по сравнению с 25% сегодня.
Во втором варианте расчеты основывались на том, что, федеральные
и региональные органы государственной власти будут финансировать
госполномочия, передаваемые на муниципальный уровень, полностью. По
экспертным оценкам, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг
финансируются сейчас на 50% от потребности. Уровень финансирования
федеральных мандатов на транспорте составляет сегодня 30%. Уровень
финансирования федеральных мандатов по социальной политике - 60%.
Если все госполномочия будут финансироваться полностью, то на это
потребуется 359 млрд. руб., то есть на 79 млрд. руб. больше, чем в первом
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варианте. Для этого субвенции должны быть увеличены на 28%, а собственные налоговые доходы сокращены на 37%. В данном варианте доля
собственных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов составит 25%, что примерно соответствует уровню исходного варианта.
В результате по сравнению первым вариантом доля расходов на исполнение государственных полномочий увеличится до 49% за счет снижения расходов на исполнение собственных полномочий на 18%.
Поэтому в третьем варианте выдвинуто предположение, что средства,
необходимые для увеличения финансирования госполномочий до 100% от
потребности, будут дополнительно переданы в бюджеты муниципалитетов с других уровней бюджетной системы для того, чтобы собственные
расходы местных бюджетов на решение вопросов местного значения не
снижались.
Собственные расходы местных бюджетов остаются на уровне варианта I - 448 млрд. руб., а для финансирования госполномочий на уровне
100% общий объем расходов муниципальных бюджетов увеличивается на
78 млрд. руб., или на 11%, и составляет 807 млрд. руб.
В этом варианте доля собственных расходов муниципалитетов составит 55%, а расходов на исполнение госполномочий - 45%. Несколько повысится по сравнению с сегодняшним уровнем доля собственных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов - до 33%.
С разделением третьего уровня бюджетной системы России на два
уровня: а) бюджетов муниципальных районов и городских округов; б)
бюджеты городских и сельских поселений суммарное число бюджетов
резко возрастет.
На муниципальном уровне наблюдается неравномерное развитие всех
отраслей экономики. По ряду причин (географические, климатические,
неравномерность размещения производительных сил и производственных
объектов) муниципальные образования не способны развиваться на одинаковом уровне. Особенно остро это выражается в показателях, определяющих развитие инвестиционной деятельности, оборота розничной торговли и организаций муниципальной формы собственности, объем платных услуг населения [2].
В горной же местности слабо развитая производственная инфраструктура, недостаточность инвестиций не способствуют развитию собственной доходной базы. В результате, большей части муниципальных образований, которые в основном сосредоточены в горной зоне республики, характерна высокая дотационность местного бюджета (в среднем, 90-95 %).
Основными проблемами предприятий и организаций муниципальной
собственности являются слабая материально – техническая база и высокий уровень износа основных фондов.
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Актуальной останется задача повышения эффективности использования муниципального имущества в основном за счет оптимизации количества муниципальных предприятий и учреждений и обеспечения полной
инвентаризации объектов муниципальной собственности, их учета, государственной регистрации прав на объекты, определения прав пользования
и обеспечения контроля за использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности.
По расчетам министерства экономики Республики Дагестан, несмотря
на прогнозируемый рост объема инвестиций, организации муниципальной
формы собственности останутся зоной низкой инвестиционной привлекательности.
Что же касается распределения доходных источников важно ориентироваться на достижение максимально возможной горизонтальной сбалансированности между бюджетами территорий. Для этого целесообразно
полное зачисление в бюджеты субъектов РФ с последующей передачей
части доходов местным бюджетам наиболее равномерно размещенных
налогов - акцизов на ликероводочную продукцию, на горюче-смазочные
материалы, налоги на вмененный и совокупный доход, на имущество. В
противном случае придется существенно увеличивать размеры финансовой помощи из федерального бюджета, что противоречит исходным
принципам нового этапа реформы межбюджетных отношений.
При анализе отличий нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» от предыдущего был затронут целый ряд
проблем, которые могли: возникнуть в процессе реализации реформы местного самоуправления. Как нам представляется, наибольшие сложности
возникнут в следующих весьма конкретных ситуациях:
• возложения на муниципальные районы ответственности за межселенные территории, находящиеся в малонаселенных и труднодоступных
местностях;
• невозможности придания статуса городского округа городам, на территории которых находится социальная инфраструктура, обслуживающая население района;
• необоснованной перегрузки поселенческих муниципальных образований непосильными для них обязательствами;
• подогревания иждивенческих настроений руководителей органов местного самоуправления, а также населения;
• неизбежного и болезненного процесса передела собственности между
региональными властями и двумя уровнями местного самоуправления;
• централизации доходных источников субнационального уровня в региональном бюджете;
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• снижения возможностей выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в связи с возросшим объемом целевых
трансфертов, передаваемых во все местные бюджеты, независимо от
уровня их финансового благосостояния;
• сокращения самостоятельности органов местного самоуправления в
отношении расходования бюджетных средств;
• опасности необоснованного временного лишения органов местного
самоуправления своих полномочий;
• усложнения и унификации механизма распределения финансовой помощи муниципальным образованиям.
Помимо этих проблем, реализация реформы федеративных отношении и местного самоуправления может столкнуться с проблемой нехватки
квалифицированных кадров, необходимых для исполнения возложенных
на поселенческие муниципальные образования вопросов местного значения, а также для ведения соответствующей бюджетной отчетности [3].
Итак, проанализировав существующее на сегодняшний день состояние местных бюджетов и рассмотрев возможные варианты сценарных
прогнозов развития событий после принятия закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», как
нам представляется, можно сделать следующие выводы.
1. Прогнозируется централизация расходных полномочий органов местного самоуправления, которая характеризуется сокращением как объема
собственных расходных полномочий на 31-43% от сегодняшнего уровня,
так и доли в общих расходах местных бюджетов до 50-61% по сравнению
с 89% сегодня.
При этом доля передаваемых органами государственной власти органам местного самоуправления расходных полномочий может увеличиться
до 39-49% в расходах местных бюджетов по сравнению с 11% сегодня.
2. Возможно как некоторое расширение, так и некоторое сужение
бюджетной самостоятельности органов местного самоуправления по доходным полномочиям.
Увеличатся «собственные доходы местных бюджетов», понимаемые в
соответствии с законом как все налоговые и неналоговые доходы, а также
все безвозмездные перечисления, кроме субвенций на исполнение госполномочий (с учетом ликвидации регулирующих налогов). Доля в общих
доходах увеличится с 25% до 48-59%, а доля субвенций на исполнение
госполномочий, в отношении расходования которых органы местного самоуправления не будут иметь никакой самостоятельности, увеличится с
9% доходов до 40-51 %.
При этом для оценки степени повышения фискальной автономии местных бюджетов нельзя использовать новое определение «собственных
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доходов местных бюджетов», вводимое законом, поскольку оно включает
в себя все безвозмездные перечисления вышестоящих бюджетов. Для этой
оценки в какой-то мере можно использовать показатель «собственные налоговые и неналоговые доходы».
Собственные налоговые и неналоговые доходные источники местных
бюджетов несколько расширятся, доля соответствующих доходов может
увеличиться с 25% до 32-36%. Однако возможен и вариант их сохранения
на том же уровне в том случае, если политически не удастся перераспределить доходы в пользу местных бюджетов. Отметим, что при таком варианте развития событий примерно на 18% сократятся и собственные доходы муниципалитетов в «новом» определении, используемом в законе.
Вероятность такого сценария очень высока, поэтому для расширения фискальной автономии местных бюджетов ключевое значение будет иметь
принятие решений по сокращению не обеспеченных финансированием государственных обязательств.
3. Вместе с тем, как нам представляется, в принятом варианте реформы до конца не решен вопрос о модели бюджетного регулирования и используемых финансовых инструментах - распределения нормативов налоговых доходов: либо это единые для всех субъектов РФ и органов местного самоуправления нормативы, либо дифференцированные. И те, и другие
имеют свои преимущества и недостатки, они широко известны. В пользу
единых нормативов говорит возможность реального стимулирования социально-экономического развития в сочетании с эффективным механизмом выравнивания бюджетной обеспеченности. В пользу дифференцированных нормативов распределения налоговых доходов свидетельствует
возможность учета межрегиональных различий в уровнях бюджетной
обеспеченности. Сформировать же эклектичную систему, сочетающую
преимущества и недостатки обоих подходов пока еще не удалось никому.
4. Реализация положений закона о финансировании передаваемых органам местного самоуправления госполномочий через субвенции укрепит
финансовое состояние местных бюджетов. Однако при этом потребуется
либо дополнительно перераспределить в пользу местных бюджетов порядка 80 млрд. руб. (увеличить местные бюджеты на 11%), либо сократить
объем государственных обязательств, либо не передавать часть госполномочий на местный уровень.
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CПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
МАКРОРЕГИОНА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ:
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ1
Белоусова А.В. – к.э.н., младший научный сотрудник ФГБУН Институт экономических исследований Дальневосточного отделения РАН
Отличительным свойством экономики региона любого масштаба, в
том числе субъекта РФ, является открытость. Относясь к числу основных
условий для осуществления регионом внешних взаимодействий, включая
торговые трансакции, открытый характер экономики, посредством, к примеру, «притоков» дополнительных факторов производства и/или доходов
от продажи товаров регионального производства на внешнем рынке, способен оказывать влияние на динамику экономического роста региона. Последнее обстоятельство является основанием для рассмотрения параметров внешних взаимодействий, в частности ввоза и вывоза региона, в качестве факторов моделей регионального роста.
В настоящее время ключевая роль в исследованиях влияния параметров торговых трансакций дальневосточных субъектов РФ на экономическую динамику последних отводится экспорту сырья. Особенности географического положения Дальневосточного макрорегиона, а именно близость к рынкам Северо-Восточной Азии (СВА) и АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) – ёмким с точки зрения размеров предъявляемого спроса на продукцию добывающих производств, обуславливают
преобладание сырьевой составляющей в структуре производства и экспорта дальневосточных субъектов РФ (табл. 1, 2), а также способствуют
возрастанию интереса к последним со стороны других российских регионов как к территории-«посреднику» для доступа к стабильным источникам получения внешнеторговых доходов. Так, согласно прогнозам потребления топливно-энергетических ресурсов, уже к 2020 г. объем спроса
стран АТР на нефть и газ – основные статьи российского экспорта – увеличится по отношению к 2011 г. в 1,5 и 3 раза соответственно [2]. В настоящее время доля стран АТР в экспорте российской нефти оценивается
1
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на уровне 15%,газа - 7%. Представленные цифры свидетельствуют о наличии реальных возможностей для наращивания торговых взаимодействий РФ в тихоокеанском направлении. Между тем, внешнеторговый оборот дальневосточных территорий уже на 84% формируется за счёт стран
АТР; удельный вес позиции «топливо, минеральное сырье, металлы» в товарной структуре экспорта макрорегиона в 2011 г. составил уже около
80%.
Быстрые темпы роста экономик стран АТР, освоение новых сырьевых
месторождений, не предполагающее дальнейшую переработку ресурсов,
развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке способствуют закреплению за последним статуса сырьевого и транзитного макрорегиона, как минимум, на среднесрочную перспективу (10-15 лет).
Помимо сравнительно небольшого экономического эффекта, связанного с выпуском продукции с низкой добавленной стоимостью, рост
структурной несбалансированности экономики, обусловленный увеличением доли добывающих производств, обслуживающих внешний спрос,
связывается с угрозой проявления отрицательных эффектов для развития
экономики Дальневосточного макрорегиона. Так, к примеру, низкая трудоёмкость и слабая система межотраслевых связей добывающих видов
экономической деятельности с обрабатывающими и сервисными производствами могут вести к сокращению рабочих мест; дефицит вакансий на
рынке труда может создать дополнительный стимул для их поиска в других регионах, обостряя ситуацию с оттоком населения на Дальнем Востоке.
Таблица 1.
Коэффициенты специализации добывающих производств дальневосточных субъектов РФ в 2000-2010 гг.
ДФО
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская а.о.
Чукотский а.о.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
н. д. 2,3 2,2 2,0 2,1 2,1 2,3 2,8 2,8 2,6 2,6
3,5
1,2
0,8
0,8
1,6
3,2
2,8
0,4
3,5

3,2
1,6
0,7
0,8
1,8
3,1
2,7
0,6
3,4

3,1
1,4
0,8
0,8
1,5
3,1
2,6
0,8
2,7

3,0
1,4
0,8
0,7
1,4
3,2
2,6
0,7
3,2

3,1
1,2
0,6
0,8
1,6
3,1
2,7
0,7
3,2

3,3
1,1
0,6
0,8
1,8
3,2
2,8
0,7
3,5

3,5
1,2
0,5
0,8
1,9
3,3
3,2
0,5
3,5

3,7
1,3
0,5
0,8
2,0
3,4
3,8
0,5
3,6

3,7
1,2
0,4
0,9
2,1
3,4
3,8
0,4
4,0

3,3
1,0
0,4
0,8
2,0
3,0
3,3
0,4
3,6

3,5
1,3
0,4
0,7
1,9
3,2
3,5
0,7
3,7

Примечание: рассчитано на основе материалов [5].
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Таблица 2.
Структура экспорта дальневосточных субъектов РФ в 2010 г., %

ДФО
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская а.о.
Чукотский а.о.

Продовольственные товары и с/х
сырье

Продукция
ТЭК

Древесина
и целлюлознобумажные
изделия

Металлы и
изделия из
них

75,2

Продукция химической продукции,
каучук
0,3

6,7

3,2

Машины,
оборудование и
транспортные средства
2,0

12,6
0,0
97,4
56,1
14,3
0,6

99,5
0,0
0,5
12,7
30,4

0,0
0,0
3,7
0,0
0,0

0,0
0,0
27,0
50,0
62,3

0,0
2,1
10,4
22,4
4,7

0,4
0,5
2,4
0,6
2,0

83,8

0,0

0,0

0,3

15,1

0,8

3,3
0,0
93,2

94,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,2

0,0
98,8
0,0

0,4
1,2
0,2

2,3
0,0
6,3

Примечание: рассчитано на основе материалов [5].
Согласно официальным государственным документам[4], преодолению рисков, связанных с реализацией модели экспортно-ресурсного развития макрорегиона, должны способствовать такие модернизационные
преобразования экономики как масштабное технологическое обновление,
содействующее развитию видов экономической деятельности, обеспечивающих глубокую степень переработки сырья.
Реализация намеченных преобразований в экономике Дальнего Востока может стать крайне неэффективной при восприятии объекта модернизации – экономики макрорегиона – в качестве некой одной «точки», без
рассмотрения особенностей его пространственной структуры. Между тем,
в настоящее время совершенно четко прослеживается «деление» региона
на две крупные зоны: зона относительно диверсифицированного развития
и зона относительного моноразвития – которые часто обозначаются как
южная и северная зоны (табл. 1, 3). Различия зон сводятся к различиям в
распределении природных ресурсов и их масштабах, доступных для освоения, и различиям в условиях применения факторов производства. С
точки зрения теории сравнительных преимуществ в обеих частях региона
возможно развитие на полиотраслевой основе, но лишь в южной части региона оно будет экономически оправданным [3, c. 23].
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Таблица 3.
Коэффициенты специализации обрабатывающих производств дальневосточных субъектов РФ в 2000-2010 гг.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ДВ
н.д. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5
Республика Саха (Якутия) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Камчатский край
0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9
Приморский край
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Хабаровский край
1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1
Амурская область
0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
Магаданская область
0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Сахалинская область
0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Еврейская а.о.
1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
Чукотский а.о.
0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Примечание: рассчитано на основе материалов [5].
Сделанное выше замечание заставляет вернуться к определению
«внешних взаимодействий» для экономики региона, и обратить внимание
на присутствие в их составе не только внешнеторговых взаимодействий,
но и межрегиональных (взаимодействий на национальном рынке) – параметры последних учитываются при расчете коэффициента специализации
[1, c. 66-69]. Учитывая данное обстоятельство, достижение конечных целей модернизации экономики Дальневосточного макрорегиона, а именно
переход от специализации на добыче ресурсов к специализации на выпуске продукции обрабатывающих производств, от продажи природных ресурсов за рубеж к преобразованию экспортных потоков в АТР в потоки
продукции и услуг с высокой долей добавленной стоимости – в минерально-сырьевой, лесной, рыбной и других отраслях – видится возможным
только при условии изменения параметров системы межрегиональных
торговых взаимодействий на Дальнем Востоке. Предполагается, в силу
существующих на то объективных причин, что реформы, соответствующие модернизации экономики макрорегиона, должны обеспечить в северных дальневосточных субъектах РФ концентрацию производств и услуг
по эксплуатации рентоформирующих природных ресурсов, в южных –
концентрацию высокотехнологичных перерабатывающих производств
природного сырья, завозимого из северных регионов.
Предполагая сравнительно большую подверженность ресурсной экономики действию шоков внешнего рынка, включающего международный
и национальный сегменты, можно оценить некоторые количественные
эффекты модернизации экономики Дальнего Востока, результат которой
видится в преобладании продукции обрабатывающих производств в основной массе совокупного вывоза макрорегиона. Так, в случае повышения
совокупной цены вывоза на 1% значение мультипликатора вывоза про139

дукции, подвергшейся обработке, по валовой добавленной стоимости для
экономики Дальнего Востока составит 5,11. Аналогичный сценарий изменения внешних цен на продукцию специализированных добывающих
производств экономики Дальневосточного региона, соответствующей
структурным пропорциям 2009 г., обеспечит изменение валовой добавленной стоимости для экономики региона лишь на 1,24%.
Возвращаясь к сказанному выше, отметим, что наибольшие положительные эффекты для экономики Дальнего Востока могут быть получены
при условии преобладания в структуре совокупного вывоза северных
субъектов РФ макрорегиона межрегиональных трансакций с южной зоной
последнего, в южных дальневосточных субъектах РФ – экспортных со
странами АТР.
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Буянова Т.И. – к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»,
Попова Н.П. - студентка III курса ИНО ФПС, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет».
Сложилось устойчивое мнение, что повышение экономической эффективности предприятия требует значительных финансовых вложений. В
действительности, реструктуризация – это довольно дорогое мероприятие,
не только из-за необходимости привлечения высокооплачиваемых экспертов, но и из-за неизбежного снижения эффективности деятельности предприятия в период изменений.
В современных условиях рынка и модернизации экономики России
непрерывный поиск и реализация мер, направленных на улучшение тех
или иных сторон деятельности – единственная возможность существовать
и успешно функционировать в среднесрочном (а тем более долгосрочном)
плане. Осознавая все это, руководители организаций придерживаются
мнения, что правительство должно выделять денежные средства для поддержания конкурентоспособности именно их предприятий. Напротив, существуют способы заметно повысить эффективность деятельности и привлечь дополнительные инвестиции, не затрачивая значительных финансовых средств. В основе такого улучшения может находиться рациональная
учетная политика. Нужно отметить, что это относительно новое явление в
практике работы отечественных предприятий и от ее правильного понимания зависит экономическая деятельность предприятия.
Прежде всего, нужно определиться с терминами и разграничить два
вида учета: обязательный бухгалтерский и управленческий (к последнему,
в частности, относится ценовая политика). Две параллельные системы
учета, как правило, служат различным целям. Если цель обязательного
учета – контроль, в том числе внешний, то цель управленческого – принятие руководством предприятия обоснованных оперативных решений. Отсюда вытекают различия. Бухгалтерская учетная политика следующего
года устанавливается приказом по предприятию и не изменяется в течение
года, предприятие должно показать способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решения пользователями
бухгалтерской отчетности. В отличие от бухгалтерской управленческая
учетная политика принимается в форме, наиболее удобной для преобразо141

вания исходных данных о деятельности предприятия в ценную управленческую информацию.
В статье 8 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ
говорится об учетной политике как о совокупности способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета [1, с.15]. При этом к учетной
политике на законодательном уровне предъявляется целый ряд требований. В частности:
• экономический субъект вправе самостоятельно формировать свою
учетную политику с учетом действующего законодательства;
• возможность выбора способа ведения бухгалтерского учета из способов допускаемых федеральными стандартами;
• в случае отсутствия в федеральных стандартах способа ведения бухгалтерского учета экономический субъект может самостоятельно разработать такой способ, исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации;
• закрепляется обязательность применения учетной политики последовательно из года в год;
• обязательность изменения учетной политики с начала отчетного года.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008 в пункте 6 закрепляет правила, которым должна соответствовать учетная политика организации:
• во-первых, полнота информации;
• во-вторых, своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности;
• в-третьих, большая готовность к признанию в бухгалтерском учете
расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов;
• в-четвертых, отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной
деятельности исходя из их экономического содержания и условий хозяйствования;
• в-пятых, непротиворечивость данных учета;
• в-шестых, рациональность ведения бухгалтерского учета [2, с.26].
Изучив научную литературу можно выделить 23 элемента учетной
политики (например, схема ведения бухгалтерского учета, формы первичных документов, порядок проведения инвентаризации обязательств организации и другие) [3, с.306]. Из них 5-6 интуитивно проясняют механизм
воздействия на конечный результат, еще 4-5, по-видимому, мало влияют
на состояние предприятия. Однако остаются еще, по крайней мере, 12
элементов, влияние которых можно оптимизировать только расчетом,
учитывающим конкретные условия бизнеса.
Пытаясь достичь минимизации выплаты и изменяя для этого учетную
политику предприятия, нужно учитывать, что информация, содержащаяся
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в бухгалтерской отчетности, должна позволять инвестору получить реальную отдачу от финансовых вложений. Проблема приведения российской
учетной информации в соответствие с международными стандартами означает устранение существенных различий между правилами учета, принятыми в России, и международными.
Одним из примеров такого различия является определение выручки
от реализации продукции (работ, услуг). Метод начисления в момент совершения операции предполагает учет доходов и затрат при отгрузке продукции и вытекает из принципа соотнесения доходов и затрат. Для этого
необходимо, чтобы затраты учитывались только тогда, когда товары проданы, т.е. за них выставлены счета.
В российской системе учета до 1991 г. использовался только метод
начисления в момент поступления или расходования денежных средств. С
точки зрения минимизации налоговых платежей он дает определенные
преимущества. Однако приведение составленной на его базе отчетности к
международной является весьма сложной задачей.
Согласно нормативным актам учетная политика предприятия устанавливается перед началом следующего года. Всякое изменение по сравнению с предыдущим годом должно быть объяснено в годовой финансовой отчетности. Поэтому рационализация учетной политики должна
включать элементы финансового планирования и модель бизнеса.
Следует обратить внимание на сложившуюся неразбериху. Некоторые специалисты считают, что управленческий учет должен основываться
на принципах, отличных от бухгалтерского. Разумеется, предприятие свободно в выборе методов. Но надо помнить, что бухгалтерские принципы
разработаны не в угоду налоговой инспекции. Они возникли, как естественная реакция средневековых итальянских купцов на возможность быть
обворованными собственными приказчиками. Видимо, нет нужды убеждать, что актуальность этой проблемы сохранилась.
На многих предприятиях проблема соответствия принципов бухгалтерской и управленческой учетной политики усугубляется организационным разделением фиксирующих органов на бухгалтерский и финансовый
отделы. Как правило, по истечении отчетного периода результаты, полученные отделами, не совпадают. Перед руководством предприятия возникают несколько вариантов реакции:
игнорировать расхождение;
искать причины расхождения, отрывая персонал от оперативного
управления предприятием.
Поэтому бухгалтерская и учетная политика должна не только опираться на одинаковые принципы, но и основываться на одинаково струк143

турированных данных о хозяйственной деятельности, с тем, чтобы причины расхождения в разных видах отчетности могли быть легко вскрыты.
Управленческая отчетность должна отличатся от бухгалтерской прежде всего оперативностью. Вместе с тем все элементы бухгалтерской
учетной политики предприятия могут быть соответствующим образом
представлены в управленческой.
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КЛАСТЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПАРТНЕРСКИХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ
Галюта О.П. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
ФГБОУ ВПО «Алтайская академия экономики и права» (г. Барнаул, ААЭП)
Рыночная экономика предполагает удовлетворение потребностей посредством спроса и предложения. Принятие решений в области экономической деятельности является прерогативой самостоятельных хозяйств.
Координация разнообразных интересов и действий требует свободы ценообразования и перелива капитала, свободы выбора рода занятий, равенства шансов при учете различий в склонностях и способностях.
Что представляет собой экономические, политические и технологические трансформации, взятые как универсальные системы социальноэкономических отношений?
Если же мы попытаемся подняться на уровень практики, то обнаружим существование нескольких отличающихся друг от друга видов, или
типов социально-экономического общества В частности, Д. Беллл выделяет следующие:
• доиндустриальное – возможно там, где регулирующая функция государства сведена к минимуму, где отработаны физические стимуляторы
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выживания (природные ресурсы, практические умения и навыки индивидов);
• индустриальное – предполагает с целью поддержания экономического
роста, ослабления кризисных или инфляционных процессов систематическое вмешательство государства в хозяйственную жизнь через налоги, кредиты и прочие механизмы;
• наконец – постиндустриальное – характеризуется социальной составляющей и направлено на поддержку населения, особенно тех его слоев, которые сами не в состоянии влиять на уровень своих доходов
(пенсионеры, инвалиды, безработные, дети), наличием в стране партнерских отношений государственной или муниципальной собственности, общества и бизнеса.
В рамках основных характеристик доиндустриального, индустриального и постиндустриальных обществ выделяем следующие элементы: целевую функцию; базовые ресурсы; методологию познания; характерная
квалификация, образование; преобразование энергии; организация производственной деятельности; структура экономики по секторам; вид деятельности; основные направления деятельности.
Целевая функция в постиндустриальном обществе заключается в повышении качества жизни населения, базовыми ресурсами являются знания.
Этапы познания трансформировалась следующим образом: от частного к общему, от общего к частному и, наконец, системный подход и синергетика.
Таким образом, что главным критерием различий между разными видами рыночной экономики выступают степень и формы государственного
вмешательства в экономическую жизнь. Соответственно, в науке представлены эти явления исследователей, связывающих надежды на экономическое процветание с активностью государства, а также приверженцев
либерального направления, стремящихся свести экономическую роль государства к необходимому минимуму.
Опыт же России, начиная с периода реформ 1990-х г.г. свидетельствует о некоторых крайних подходах, приведших к социальным, политическим и экономическим проблемам. Практическое использование теории
свободного рынка и устранение государства приводит экономическую
систему в хаотическое состояние с последующей монополизацией, устранением добросовестной конкуренции и т.д.
Суть проблем во втором случае связана с автоматическим переносом
отдельных институтов развитых государств и вытекающими негативными
последствиями. Последствия данного подхода выразились в беспрецедентной бедности населения.
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Как было отмечено ранее, представители бизнеса могут поддерживать
как существующие социальные проекты, так и разрабатывать и реализовывать собственные. Так и государственные структуры имеют возможность, в рамках разработки социальной политики, реализовывать инновационные и социальные национальные проекты, а так же поддерживать частные инициативы по разработке проектов. Молодежь со своей стороны
не только имеет право заявлять о своих потребностях, но и активно участвовать в разрешении существующих проблем.
На основе данного утверждения, была разработана модель взаимодействия государства и бизнеса по решению инновационных и социальных проблем путем разработки и реализации долгосрочных инновационных и социальных проектов.
Основными субъектами взаимодействия являются:
• государство – органы государственной власти разных уровней: федерального, уровня субъекта Федерации, муниципального; государственные учреждения;
• бизнес – представители крупного и среднего бизнеса, определяющие
свою деятельность как социально-ответственную и инновационную;
Предпринимательство как движущая сила любой развитой национальной экономики, основано на инициативе, самостоятельности предпринимателя и направлено на получении прибыли, при этом предпринимательская деятельность сопряжена с большим количеством рисков и ответственностью за полученные результаты.
Крупный бизнес, малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйствования,
без которого экономика и общество в целом не могут полноценно существовать и развиваться. В развитых странах предприниматели представляют
собой наиболее многочисленный слой частных собственников и играют
значительную роль не только в социально-экономической и в политической жизни страны
Размышляя о конкуренции и стратегии компаний, приходим к центральной теме, что происходит внутри компании. Ранее изучение конкурентоспособности государств фокусировалось на экономике в целом, в
связи с тем, что национальная экономическая политика оказывает существенное влияние на эти процессы [2, С. 205].
В теории национальной, государственной и местной конкурентоспособности в контексте мировой экономике кластерам отводиться ведущая
роль.
«Кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных
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с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по
стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу [2, С.
205-206]».
Кластеры создают критическую массу для необычайного конкурентного успеха в определенных областях бизнеса любой экономики – национальной, региональной или местной.
Существование экономики в виде кластеров, а не изолированных
фирм и отраслей, дает конкурентные преимущества в глобальном масштабе.
В настоящее время все возрастающая роль относится кластерам, базирующимся на новых научных знаниях и технологиях.
Кластерный механизм государственно-частного партнерства – это новый способ видения экономики государства, региона и муниципалитета
России.
Некоторые формы государственно-частного партнерства (ГЧП) представлены в таблице №1.
Таблица 1
Классификация форм и механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в образовании
ФОРМЫ ГЧП
Институциональная

МЕХАНИЗМ ГЧП В ОБРАЗОВАНИИ
Фонды
Союзы - институты общественного участия
(общественные, управляющие, попечительские
и иные)
Технопарки
Центры трансфера технологий
Ресурсные центры
Совместные образовательные структуры

Программно-проектные
(контрактно-договорные)

Стипендиальные программы
Гранты
Концессия
Долгосрочная аренда
Инвестиционные контракты
Образовательные ваучеры
Образовательные кредиты
Стажировки на предприятиях

Рассматривая развитие форм ГЧП можно констатировать, чтооно эволюционировало от программно-проектных форм к институциональноинтегрированным структурам. Так в зарубежной практике на долю контрактных форм приходится около 3 % и около 97% принадлежит институциональным формам.
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Для российской практики характерна диаметрально противоположная
ситуация, проявляющаяся в доминировании механизмов контрактной
формы – инвестиционных договоров, концессии, целевой подготовки и пр.
Кластеры демонстрируют синергетический эффект от взаимодействия
компаний различных отраслей и сфер деятельности, торговли и инфраструктуры, как рынок, так и канал сбыта зачастую оказываются более
важными, чем сам товар. Большое значение в развитии кластеров приобретают новые программы менеджмента. Таким образом, потребитель товаров в кластерной модели государственно-частного партнерства играет
двоякую роль: он является настоящим потребителем и настоящим каналом
сбыта. Обе роли важны в конкурентоспособности кластерной модели территории.
В рамках кластера происходит формирование новых ролей органов
государственной исполнительной власти на федеральном, региональном и
местном уровнях.
После проведения анализа взаимодействия бизнеса и государства, в
рамках отдельного предприятия результаты более конкретны и количественно ощутимее, нежели для интегрированных крупных в организационном плане структур. Поэтому, главные результативные области кластерного механизма должны быть проанализированы каждая в отдельности, а
затем все вместе [1, С.38].
В общем виде под формированием кластерного механизма межрегиональных партнерских отношений понимается территориально локализованная совокупность элементов, которые в результате своего взаимодействия эффективно используют конкурентные внутренние преимущества и
преимущества внешней среды, в частности, межрегионального пространства.
В зависимости от контекста исследования выделяют определенные
свойства кластера. Их можно подразделить на общие и специфические
свойства.
В экономической литературе встречаются разные виды сетевых объединений. Зачастую, к ним относят кластеры, индустриальные сети, бизнесцентры, бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы.
Кластер характеризуется (как и сетевые объединения) наличием тесных взаимосвязей между его участниками. Кластер в контексте изучения
взаимосвязей между участниками объединений может трактоваться как –
сетевое объединение. Именно сетевой подход позволяет оценить взаимосвязи внутри кластера. С другой стороны, представляется, что кластер в
контексте данного исследования является более широким понятием и характеризуется присущими только ему свойствами.
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На наш взгляд, управленческое решение по взаимодействию может
осуществляться по трем основным направлениям в зависимости от того,
кто является инициатором кластерной модели партнерских отношений:
• инициатива со стороны бизнеса;
• инициатива со стороны органов государственной власти разных уровней;
• инициатива со стороны государственных учреждений;
• инициатива со стороны общества.
Предложенные схемы взаимодействия, на наш взгляд, позволяет учитывать интересы всех заинтересованных сторон, дает возможность контролировать процесс реализации проектов, позволяет оценить экономическую и социальную эффективность мероприятий, расширить границы финансирования инновационных и социальных проектов.
Путем противопоставления рыночных и государственно-плановых
регуляторов мы не разрешим противоречия между целями общества и
групповыми интересами. Только объемное видение проблемы соотношения макроэкономического регулирования и рынка позволит найти эффективное сочетание этих способов хозяйствования.
В данном направлении разработана экономическая модель деятельности кластерной модели партнерских отношений, которая опирается на
взаимосвязанные информационные и ресурсные потоки и состоит из целевого, системно-факторного, процессного и блока результатов. Модель позволяет установить оценить целевые установки участников и критерии
эффективности, допущения и ограничения социально-экономической деятельности кластерной модели партнерских отношений. Основной целью
кластерной модели партнерских отношений является поступательно устойчивое развитие экономики. Данная стратегическая цель будет реализована за счет формирования конкурентоспособной экономики в регионах
страны, формирования условий для развития народного хозяйства в целом, формирования оптимальных механизмов для развития связей между
бизнесом и научными организациями, формирования условий для повышения эффективности деятельности бизнеса и властных структур. Эти задачи-миссии формируют целевой блок в кластерном механизме партнерских отношений.
Индикаторы устойчивого развития в кластерном механизме партнерских отношений государства и бизнеса должны отражать экономические,
социальные и экологические потребности в условиях глобальной трансформации. Можно выделить два методических подхода к разработке таких индикаторов: первый базируется на системе показателей, каждый из
которых отражает отдельные аспекты устойчивого развития участников
партнерских отношений; второй предполагает построение агрегированно149

го (интегрального) индикатора, на основе которого можно судить о степени устойчивости социально-экономического развития.
Примером реализации первого подхода может служить разработанная
система Минэконом развития, содержащая более 130 индикаторов. Опыт
прошедших лет показал, что ведение мониторинга по столь обширному
кругу показателей нецелесообразно и во многих случаях невозможно.
В силу методологических и статистических проблем второй подход,
предполагающий разработку агрегированного индикатора устойчивого
развития, пока в полной мере не реализован. В российских общенациональных и региональных проектах, как и в проектах ряда других стран,
предпринимаются попытки использования ряда агрегированных показателей устойчивости, в том числе индекс развития человеческого потенциала,
природный капитал и др.
К агрегированным индикаторам устойчивого развития относят также
индекс развития человеческого потенциала, отражающий в основном социальные аспекты. Он рассчитывается как среднеарифметическое значение долголетия, образования и дохода. В число важных агрегированных
индикаторов устойчивости входит и природный капитал, отражающий затраты природных ресурсов и объемы загрязнений на единицу конечного
результата.
Разработан и сводный индекс устойчивости, который определяется по
следующим направлениям: экономические результаты, занятость населения, материальное равенство, жилье, потребление энергетических ресурсов, качество воздуха и воды, состояние природных ресурсов и содержит
11 показателей.
Развитие устойчивых связей посредством партнерских отношений
обусловлено внешними и внутренними причинами развития экономики
регионов. Развитие экономики, основанного на кластерном подходе, происходит в условиях воздействия внешних факторов, обусловленных объективными, независящими от субъектов экономики причинами. Данные
факторы в большинстве своем мирового уровня, и воздействие их на экономику являются возможностями-угрозами для формирования кластерной
модели партнерских отношений. К таким элементам системно-факторного
блока можно отнести: процессы глобализации в мировой экономике; новую роль информации в создании добавленной стоимости; оценку значимости и лидерства отраслей в экономике, их роль на местном, региональном, федеральном и мировом уровне.
Предложенный механизм кластерного взаимодействия, на наш взгляд,
позволяет учитывать интересы всех заинтересованных сторон, дает возможность контролировать стратегический процесс реализации партнерских отношений, позволяет оценить экономическую и социальную эффек150

тивность мероприятий, расширить границы финансирования инновационных и социальных проектов.
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ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В
КОНТЕКСТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Горелова И.В. - к.э.н., доцент кафедры «Налогообложение и аудит»
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Волгоградский филиал
Чтобы понять основные тенденции развития системы любого уровня,
необходимо определить, что лежит в основе такого развития. Это позволит ответить на вопрос, почему при изначально равных условиях развитие
систем различного масштаба происходит по одинаковым сценариям, и,
наоборот, идентичные по своему элементному составу системы в своем
развитии проходят разный путь. Подобную эманацию можно определить
через понятие «состояние» - основное понятие, на котором зиждется научная проблематика синергетики. Состояние – структура, возникающая
вследствие нелинейного поведения системы, идентифицирующая систему
в каждый конкретный момент времени. Обусловлено такое положение
вещей тем, что каждый элемент системы характеризуется присущей только ему реакцией на внутренние и внешние воздействия (флуктуации): на
микроскопическом уровне формируется «многофакторное хаотическое
множество коротких линейных воздействий», [1, с. 19] которые продуцируют длинные взаимодействия, образующие более или менее стабильные
корреляционные связи. В результате формируется фазовое пространство,
где «складывается ансамбль векторов развития и параметры системы». [1,
с. 19] Такое понимание экономической системы позволяет уйти в ее исследовании от одностороннего субъектно-объектного взгляда, так как
субъект в такой трактовке сам становится элементом системы. Для описания процессов, происходящих в фазовом пространстве, используют понятие фазового портрета – «сопряженность структурных компонентов эко151

номики» [1, с. 20] – статическое состояние фазового пространства в каждый конкретный момент времени.
Исследование экономической системы, основанное на синергетической парадигме, дает возможность по-другому взглянуть на перспективы
развития рассматриваемой системы. В данной работе делается попытка
охарактеризовать фазовое пространство региона в контексте функционирования налогового механизма (внутренние флуктуации). Данная характеристика, основанная на свойстве когерентности двух систем, - региональной и налоговой - с одной стороны, поможет определить приоритеты проводимой региональной политики, с другой стороны, позволит оценить налоговую систему государства в целом.
Говоря о системных проблемах с позиции синергетического подхода,
важно определиться с исходной точкой развития системы. [2] Здесь многое может объяснить толкование базовых дефиниций. Определение налога, задающее направление механизму налогообложения в российской налоговой системе дано в статье 8 Налогового кодекса РФ. [3] Под налоговым механизмом понимается осуществление налогового производства в
конкретном пространстве, в данный промежуток времени. Многое об исходной точке может сказать и законодательная база, в рамках которой и
функционирует указанный механизм. Так, каждый, заявленный в Конституции РФ уровень федеративного управления (федеральный, региональный, местный), получил возможность использовать налоговый механизм в
качестве одного из рычагов управления (статьи 12-15 Налогового кодекса
РФ). Начать с того, что в соответствии со своими полномочиями региональные власти (впрочем, как и муниципальные) могут отказаться ввести
соответствующий налог на подведомственной территории. При введении
же налогов на соответствующих территориях, власти могут изменить
ставки налогообложения в пределах, указанных Налоговым кодексом РФ,
порядок и сроки уплаты налога, а также установить дополнительные льготы. В налоговой системе Российской Федерации три региональных налога
– транспортный налог, налог на имущество организаций и налог на игорный бизнес. [3]
Транспортный налог прописан в главе 28 Налогового кодекса РФ, в
Волгоградской области введен законом N 750-ОД «О транспортном налоге» от 11 ноября 2002 года. [4] В данном налоге заложен доходный потенциал, так как региональные власти могут изменять ставки налога в десять раз по сравнению с установленными в Налоговом кодексе РФ. Транспортный налог стал своеобразным буфером в законодательном коллапсе
осени 2009 года. Дело в том, что осенью 2008 года с политической трибуны было заявлено о необходимости снижения налога на прибыль организаций (федеральный налог, поступления от которого идут в федеральный
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и региональный бюджеты) и об увеличении размера имущественного вычета, предоставляемого по налогу на доходы физических лиц при покупке
жилья (федеральный налог, поступления от которого идут в федеральный
и местный бюджеты). Неизвестно, насколько априори были продуманы
действия с позиции выполнения доходной части бюджетов всех уровней.
Но спустя год, на плечи законодателей легло нелегкое бремя ответственности за увеличение ставок транспортного налога. Волна возмущения физических лиц – плательщиков данного налога прокатилась по всей стране.
Дошло до того, что Председатель Комитета Государственной думы по налогам и сборам, переложил всю ответственность на региональные власти,
заявив, что только от воли законодателей субъектов Российской Федерации зависит величина налогового бремени по транспортному налогу. Законодатели Волгоградской области приняли решение оставить ставки налогообложения транспортным налогом в 2010 году на уровне 2009 года.
Кстати сказать, ставки до сих пор не изменены.
Налог на игорный бизнес, прописан в главе 29 Налогового кодекса
РФ. [3] Первоначально налогоплательщики уплачивали его по месту своей
регистрации (вне зависимости от места установки объектов налогообложения), что привело к очевидным последствиям. Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, предпочитали регистрироваться в качестве налогоплательщиков в тех регионах, где ставки на тот момент были
минимальными. Такое своеобразное подтверждение гипотезы Тибу, в соответствии с которой для налогоплательщиков (это касалось до 2012 года
и физических лиц, и организаций) имеет значение не только уровень налогообложения. Налогоплательщики делают выбор между ценой и качеством предоставляемых публичных благ. Устранение указанной проблемы
потребовало определенных временных ресурсов. В рассматриваемом контексте следует отметить и последние новации в сфере налогообложения
игорного бизнеса, которые предполагают перевод игорного бизнеса в четыре специализированные зоны, расположенные на территории Российской Федерации. Неизвестно, насколько разработчики данного проекта
учли перспективы формирования региональных бюджетов, особенно тех,
откуда игорный бизнес был выведен. При этом на первоначальном этапе
бюджет рассматриваемого проекта превышал бюджет Олимпиады 2014
года в г. Сочи. Очевидным следствием такого шага было решение большинства российских регионов о существенном увеличении ставок транспортного налога, что вызвало широкий общественный резонанс.
Третий региональный налог – налог на имущество организаций – установлен главой 30 Налогового кодекса РФ, введен в Волгоградской области законом от 28 ноября 2003 г. N 888-ОД «О налоге на имущество ор153

ганизаций». [5] Он лишен «эмоциональной окраски», присущей выше
описанным налогам по причине основательности объекта налогообложения (для российских налогоплательщиков – недвижимое имущество, отраженное по правилам бухгалтерского учета) и налоговой базы (среднегодовая стоимость имущества). Недвижимость для России – «больная» тема,
которая наводит вот на какие размышления. Действительно, недвижимость в развитых странах – оплот местных и региональных бюджетов в
части налоговых поступлений, но при этом там и право собственности –
своего рода «священное животное», охраняемое государством. В России
институт собственности только формируется со всеми вытекающими отсюда последствиями. Особенность имущества как объекта налогообложения заключается в том, что собственность является показателем финансовой состоятельности, а, следовательно, и налогоспособности экономического субъекта. С другой стороны, имущественные налоги - это своеобразная гарантия со стороны государства по защите частной собственности.
Отдельно в контексте разговора о региональной системе стоит заметить, что муниципалитеты при всей законодательно определенной законом самостоятельности - основа стабильности региона, как, в свою очередь, экономически эффективный регион – залог стабильности государства. Из местных налогов, формирующих доходную базу муниципалитета, в
Налоговом кодексе РФ прописан только земельный налог (31 глава). Налог на имущество физических лиц в принципе не легитимен, так как не
соответствует правилу, прописанному в статье 17 Налогового кодекса РФ:
налог считается установленным в случае, если определены налогоплательщики и элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая база, ставка налогообложения, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога). Местные налоги, служащие
основным источником пополнения бюджета муниципалитета, – имущественные налоги - априори не могли играть такой роли из-за неразвитости
института частной собственности. Доказательство тому – проблемы, связанные с администрированием указанных налогов, доставшиеся еще с советских времен.
Налог на недвижимость существует примерно в 130 странах мира и
поступления от него составляют 1-3 % от общих налоговых поступлений в
консолидированный бюджет, в США эта цифра близка к 9%. Налоги на
недвижимость составляют основу финансово-экономической автономии
местных органов (поимущественный – в США и Японии; поземельный – в
Германии, Франции; земельный налог со строений и налог на жилище - во
Франции; налог на недвижимое имущество и налог на приращение стоимости земельных участков в городской черте – в Испании). Лидерами по
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доле налогов на недвижимость в общей сумме налоговых поступлений являются США, Великобритания и Канада. Самые низкие значения показателя отмечены в Люксембурге, Чехии и Австрии. Во всех странах, кроме
Швеции, налоги на недвижимость служат источником формирования местных бюджетов. Причем в ряде стран налоги на недвижимость полностью поступают в местные бюджеты, а в 11 странах распределяются между двумя уровнями бюджетной системы: местным и федеральным, и местным и региональным. Анализ данных о распределении по уровням
бюджетной системы не только налогов на недвижимость, но и всех имущественных налогов позволяет сделать вывод: при переходе на более высокий бюджетный уровень происходит снижение доли указанных налогов,
как в сумме налоговых поступлений соответствующих бюджетов, так и в
сумме самих имущественных налогов. Так, в среднем на местном уровне
налоги на имущество на 84,1% состоят из налогов на недвижимость, региональном – на 22,5%, федеральном (центральном) – только на 12,5%.
Систему регионального (местного) налогообложения в СССР составляли преимущественно те налоги, которые государство не могло эффективно контролировать из единого центра. Общесоюзным законодательством устанавливались четыре вида таких налогов - обложение строений и
земельных участков налогом со строений и земельной рентой, сбор с грузов, провозимых в города Москву и Ленинград и вывозимых из них, и
введенный в 1932 г. разовый сбор с торговли колхозников и единоличников. В отношении остальных местных налогов правительства союзных
республик передавали право местным Советам устанавливать и взимать
другие налоги и сборы с объектов, не облагаемых общегосударственными
налогами, при этом союзным законодательством устанавливались предельные размеры и порядок уплаты. Система региональных и местных налогов и сборов в первой половине 1990-х гг. сохраняла черты налогов,
взимаемых в советский период. 9 декабря 1991 года был принят закон
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» [6],
определивший налоговый статус частной собственности. За все время своего существования, он практически не подвергался коренным изменениям.
Важным этапом реформирования системы поимущественных налогов
было введение в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1997 г.
№110-ФЗ в качестве эксперимента в 1997-1998 гг. в городах Новгород и
Твери налога на недвижимость. С момента введения налога на недвижимость налог на имущество предприятий, налог на имущество физических
лиц, за исключением налога на транспортные средства, и земельный налог
в городах Новгороде и Твери не взимались. Результаты указанного эксперимента легли в основу изменений системы поимущественного налогообложения. В частности, в 2003 году транспортный налог не только был ис155

ключен из Федерального закона «О налогах на имущество физических
лиц» [6], но и получил статус регионального налога.
Принцип равенства бюджетной системы, закрепленный в Бюджетном
кодексе РФ [7] , требует установления гарантий равных возможностей для
всех органов власти одного уровня по предоставлению общественных
благ. Однако добиться соблюдения этого принципа на практике не всегда
удается в силу объективных причин. Результат - межтерриториальная
дифференциация доходного потенциала и расходных потребностей. Возможность нивелирования региональных различий посредством использования налогового инструментария оценивается довольно высоко и этому
есть разумное объяснение – в природе налогообложения заложен механизм стимулирования экономического поведения. Оценить экономическую эффективность региона, перспективы проводимой в регионе политики, в том числе с позиции бюджетного регулирования, можно через определение степени конгруэнтности представленных в статье фазовых портретов экономики региона и определяемых стратегических альтернатив в
системе управления регионом.
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1. Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Методологические основы экономической синергетики (научный доклад). — М.: ИЭ РАН, 2007. —
64 с.
2. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://http://spkurdyumov.narod.ru/ Ppigogin/Pridpred.htm
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СИСТЕМА И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКВИВАЛЕНТНОГО ОБМЕНА В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Джураев Ф.М. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика предприятий и
предпринимательство» Таджикского государственного университета
права, бизнеса и политики
Вопрос об эквивалентности обмена приобрел в настоящее время ключевое значение. Это одна из самых острых проблем ценового паритета на
продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию сельскохозяйственного назначения. Из-за «ножниц цен» экономическое положение
большинства сельскохозяйственных предприятий ухудшается. И хотя на
уровень рентабельности хозяйств оказывают влияние другие факторы, основное воздействие на убыточность и малодоходность большинства хозяйств оказывает именно неэквивалентность. В тоже время задача создания эффективной системы регулирования эквивалентности обмена в АПК
еще не имеет теоретической и практической определенности, решение
проблемы далеко от своего завершения.
Сельское хозяйство (аграрный сектор) имеет особое значение в экономике нашей страны. Оно относится к числу базовых народнохозяйственных отраслей, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. Независимо от направленности экономики существует настоятельная потребность в особом внимании и поддержке данной отрасли.
Потому что, затраты в сельском хозяйстве и объем производства через
систему межотраслевых взаимодействий оказывают прямое влияние на
эффективность всего национального производства. Мировой опыт показывает, что аграрную политику надо рассматривать как важнейшую и
приоритетную, об этом свидетельствует практика государственной поддержки сельского хозяйства. В странах ЕС государственные субсидии в
доходах фермеров составляют 49%, в Финляндии — 71, Норвегии — 77,
Швеции — 59, Японии — 66%1 [(27-29 стр.].
Однако в республике отрасль сельского хозяйства развивается не достаточном мере. Во многом это объясняется отсутствием у сельскохозяйственных товаропроизводителей достаточных финансовых ресурсов для ее
приобретения, диспаритетом цен2 [127-129 стр.].
1 Д.П. Русаков, И.А. Соколова. Диспаритет цен как угроза продовольственной безопасности
страны.// Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия. 2008.
Стр. 27-29.
2
И.А. Минаков. Экономика отраслей АПК. Издательства «КолосС», Москва, 2004. Стр. 127129.
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Следовательно, одним из факторов отсталости сельского хозяйства по
сравнению другими отраслями является диспаритет цен, т.е. нарушение
эквивалентного обмена в рамках данной сферы1. Диспаритет непосредственно выражается в опережающем росте индексов цен, как правило, на
промышленные товары по сравнению с ростом индексов цен на сельскохозяйственные товары в текущем отчетном временном периоде (месяце,
квартале, году) относительно временного периода (месяца, квартала, года), принятого в качестве базисного. На практике это означает, что в текущем (отчетном) периоде сельскохозяйственные товаропроизводители
приобретают меньше промышленных товаров (в особенности средств
производства), чем в базисном периоде.
Иными словами, если цены на промышленные товары будут выше
фактической ее стоимости, а закупочные цены ниже фактических издержек производства в сельском хозяйстве или только равны им. То произойдет неэквивалентный обмен, сельхозпредприятия отдадут часть своей
стоимости (прибавочный продукт) в промышленность, произойдет «перекачка» средств из сельского хозяйства в промышленность2.
Исходя из этого, диспаритет оказывает отрицательное воздействие на
материально-техническую обеспеченность, и как следствие, подрывает
производственные возможности аграриев. Данное явление – следствие
структурных сдвигов, произошедших при переходе к рыночной экономике. Оно вызвано также резким сокращением присутствия государства на
рынке сельскохозяйственной продукции. Важным направлением в преодолении сложившейся ситуации может стать разработка и внедрение на
региональном уровне комплекса мер по повышению эффективности системы ценообразования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского
хозяйства в рыночных условиях3 [127 стр.].
По нашему мнению, защита экономических интересов сельских товаропроизводителей должна базироваться на дифференциации и индексации
дотационно-компенсационной поддержки государства. Немаловажными
моментами улучшения деятельности сельхозпроизводителей в условиях
рыночной экономике является выявление отдельных факторов, определяющих обеспечение эквивалентности обмена в АПК, и прежде всего,

1

Диспаритет (сельскохозяйственных и промышленных цен) - это нарушение паритета соотношения цен на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями,
и приобретаемые ими промышленные товары и услуги.
2
http://www.allbest.ru/. Цена как элемент рыночного механизма.
3
Ф.М. Джураев. Совершенствование системы ценообразования на продукцию сельского хозяйства. Издательства «Ношир», Худжанд, 2011. Стр. 127.
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смягчение и постепенное преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию1 [25-27 стр.].
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что в качестве приоритетов
в управлении государством наряду с другими отраслями выступает и агропромышленный комплекс, поскольку его отставание порождает социальную дестабилизацию. В связи с этим, политика аграрного сектора в
большинстве развитых стран находится в неразрывной связи с экономикой в целом. Следует отметить, что макроэкономическая ситуация в Таджикистане изменилась необратимо, что существенно отражается на формировании региональных рынков. Практика последних лет показала, что
на местах немало делается для того, чтобы помочь сельским товаропроизводителям адаптироваться к рыночным условиям. Речь идет, прежде всего, о бюджетной поддержке сельскохозяйственного производства, развитии интегрированных систем в производстве, переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции, развитии на конкурентной основе многоукладности форм хозяйствования.
Следует отметить, что удорожание энергоресурсов способствует
дальнейшему увеличению стоимости транспортировки как сельскохозяйственной, так и конечной продукции агропромышленного комплекса.
Дальнейшее несоответствие экономических механизмов складывающейся
рыночной конъюнктуре, падение платежеспособного спроса населения,
низкие темпы развития и становления рыночной инфраструктуры.
Реорганизация колхозов и совхозов с целью создания новых форм хозяйствования, приводят к новым проблемам на всех последующих стадиях
реформирования агропромышленного комплекса. Вместе с тем институциональная оценка предполагает оптимальное решение целого ряда вопросов, таких как, правильно ли организовано управление в АПК, эффективно ли используются местные возможности и инициатива и др.
Развитие рыночных отношений приводит к глубинным изменениям во
всех сферах народного хозяйства Таджикистана, в том числе и в сфере аграрного производства. Формирование рыночных отношений, как известно, сопровождается существенными изменениями в организационноэкономическом механизме хозяйствования. Без четко и глубоко продуманной стратегии реформирование сельского хозяйства, эксперименты по
становлению и совершенствованию аграрного рынка, а также отработки
механизмов формирования новых отношений – дело рискованное. Многоукладная экономика предлагает товаропроизводителям свободу выбора
вида своей деятельности на основе частного предпринимательства в коллективных предприятиях или использования наемного труда. Выбор тех
1

О.В. Серикова, А.Т. Стадник, С.А. Шелковников.Совершенствование цен на сельскохозяйственную продукцию на региональном уровне/ – Новосибирск, 2006. Стр. 25-27.
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или иных форм собственности и хозяйствования во многом обусловлен
региональными условиями: природными, социально-экономическими, организационными и другими. Например, демографическая ситуация в регионе, землеобеспеченность, состояние дорожных энергетических коммуникаций, близость рынков сбыта продукции.
Итак, из всех аспектов формирования регионального агропромышленного комплекса институциональные преобразования труднее всего
оценить как положительные. Частично это можно объяснить тем, что успех институционального развития во многом зависит от степени подготовленности конкретного сектора экономики к реформированию1.
Другое важное обстоятельство заключается в том, что становление и
развитие регионального аграрного рынка предопределяет организацию и
развитие новой системы управления и социальных отношений в агропромышленном комплексе. Достижение положительных социальных результатов отвечает, прежде всего, интересам региона в целом и предполагает
системное решение целого ряда задач. Наиболее существенными факторами становления и развития институциональных преобразований на региональном уровне являются:
1. Совершенствование и овладение современными технологиями
управления специалистами официальных органов Министерства сельского хозяйства РТ. Деятельность агропромышленного комплекса должна регулироваться органами управления без ущемления интересов в функционировании сельского хозяйства.
2. Рынок труда во многих регионах позволяет рассчитывать на обеспеченность предприятий высококвалифицированной рабочей силой.
3. Банковская система в течение нескольких лет получает основные
доходы не от инвестиционной деятельности производства, а от кредитования сферы торгово-финансового капитала.
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных предприятий должно проходить при одновременном развитии рыночной инфраструктуры. В
этом случае, развитие региональной рыночной инфраструктуры основано
на решении следующего комплекса задач:
1. Развитие оптовых рынков, бирж, эффективных распределительных
товаропроизводящих сетей.
2. Новые подходы к организации лизинга.
3. Проектирование и развитие машинно-технологических станций со
встроенными цехами по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.
1

Здесь важна предельная открытость для новых идей и желание их объективно оценить, прежде всего, лицами, принимающими решения на основании изучения альтернативных подходов для достижения долгосрочной перспективы в развитии АПК регионального уровня.
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Анализ показывает, что основными направлениями создания условий
для развития рыночных отношений следует считать:
1. Совершенствование межотраслевых экономических отношений на
основе использования системы целевых и гарантированных цен, ограничения и последующего снижения цен на энергоресурсы, применения налоговых и других льгот для отраслей, поставляющих ресурсы для агропромышленного производства;
2. Оздоровление макроэкономической ситуации, повышение платежеспособного спроса населения, защита отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке от экспансии импортеров и несовершенной конкуренции;
3. Организацию закупок и залога сельскохозяйственной продукции,
не реализованной на свободном рынке, по гарантированным ценам, содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в формировании
партий товарной продукции для их реализации на рынках, интеграция
сельских товаропроизводителей с перерабатывающими предприятиями и
коммерческими торговыми организациями;
4. Улучшение финансово-кредитной системы, включающее программно-целевое финансирование эффективных рыночных проектов,
формирование специальных фондов льготного кредитования для производственных целей и движения продуктов на рынке;
5. Расширение поставок техники и оборудования на основе лизинга
при финансовой поддержке республиканского и местных бюджетов, существенное снижение налога на добавленную стоимость на важнейшие
виды техники, оборудования и материалов, поставляемых в АПК;
6. Финансовое и организационное содействие ускоренному развитию
инфраструктуры рынка, в том числе крупных оптовых, продовольственных, а также местных рынков, товарных бирж, проведение аукционов, ярмарок и других форм организации оптовой и розничной торговли с обеспечением выхода на них непосредственных товаропроизводителей или
представляющих их организаций, как правило, кооперативного типа;
7. Организация общего рынка продуктов сельского хозяйства и промышленных средств, производящих стран – участниц Содружества Независимых Государств.
Государственное регулирование агропромышленного производства –
это экономическое воздействие государства на производство, переработку
и реализацию сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия.
В этом контексте, на основе государственного регулирования ставится задача обеспечить стабилизацию агропромышленного производства, сохранить и упрочить продовольственную безопасность страны, не допустить
ухудшения продовольственного обеспечения населения, восстановить и
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сблизить уровни доходов работников сельского хозяйства и других отраслей экономики.
Аграрная сфера остро нуждается в поддержке и защите своих интересов от высокомонополизированных отраслей промышленности, которая
является задачей государства1 [67-68 стр.]
На наш взгляд, государственное регулирование АПК непосредственно
осуществляется следующими направлениями:
• формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
• финансирование, кредитование, страхование и налогообложение;
• защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении торговой и внешнеэкономической деятельности;
• развитие сельскохозяйственной науки и социальной сферы на селе.
Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия должно происходить за счет предоставления товаропроизводителям, которые работают в сфере агропромышленного производства, гарантий возможности свободной реализации производимой ими продукции.
Подводя итог, можно сказать, что с целью обеспечения эквивалентности обмена в АПК, в том числе механизм эффективного распределения
дотаций и компенсаций на продукцию сельского хозяйства из государственного и местного бюджетов необходимо определить приоритетные направления государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, решение задачи достижения эквивалентного обмена
между сельским хозяйством и промышленности во многом зависит от
принятии и реализации общих мер, направленных на стабилизацию экономического положения в каждом регионе республики. В связи с этим необходимо внести соответствующие коррективы по снижению налогов и
удешевлению кредитов для товаропроизводителей, занятых в сельскохозяйственной отрасли, а также по формированию эффективной рыночной
инфраструктуры.
В целом, роль государства в регулировании развития АПК заключается в следующем:
• разработка эффективной программы защиты внутреннего рынка удобрений, семян, сельхозтехники и ГСМ;
• создание фонда государственной закупки сельскохозяйственной продукции;

1

С.В. Кисилев. Государственное регулирование сельского хозяйства в условиях переходной
экономики. – М.: 1994. Стр. 67-68.
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• проведения антимонопольной политики в отношении отраслевых и
локальных монополистов, препятствующую усилению монополизации
в обеспечивающих сельское хозяйство отраслях;
• повышать покупательную способность сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе, через развитие и совершенствование
системы поддерживаемого государством лизинга техники и товарного
кредита;
• создание условие для расширения процесса диверсификации в сельском хозяйстве.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
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КОРИДОРЫ РОСТА КАК ФОРМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ИНДИИ
Дмитриев Р.В. – к.г.н., научный сотрудник Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Лаборатории географии мирового развития Института географии РАН
В настоящее время на территории трех крупнейших по численности
населения стран Южной Азии – Индии, Пакистана и Бангладеш – формируется глобальная радиально-кольцевая система расселения, ограниченная
с севера дугой Индо-Гангской низменности, а с юга – цепью населенных
пунктов вдоль побережья Индийского океана [2, с. 27].
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Параллельно с развитием городов, агломераций и надагломерационных структур, представляющих собой трансформирующиеся узловые элементы опорного каркаса расселения Индии, происходит преобразование и
его линейных элементов – транспортных коридоров. Двумя основным связующими звеньями между поселениями разных типов в Индии являются
железные и автомобильные дороги.
Тем не менее, процесс формирования единой железнодорожной сети
несколько тормозится наличием магистралей с разной шириной колеи, что
особенно остро ощущается в условиях бурного роста населения страны.
Индии, вышедшей на первое место в мире по показателю пассажирооборота на железнодорожном транспорте (903 млрд пассажиро-километров
против 791 в Китае в 2010 г.) [12], необходимо решать проблему сильной
загруженности железных дорог. В первую очередь речь идет о так называемых «чрезвычайно перегруженных коридорах» [5, с. 335] между основными городами страны: Мумбаи, Дели, Бангалором и Колкатой. В связи с невозможностью увеличения нагрузки на железнодорожные магистрали между данными центрами, Министерством судоходства, скоростных
автодорог и транспорта совместно с Министерством железных дорог Индии воплощаются в жизнь проекты «Золотой Четырехугольник» и «СеверЮг-Восток-Запад». Главной целью при этом является строительство новых и модернизация уже существующих железных дорог с переходом к
единой ширине колеи в масштабах страны, а также строительство скоростных автомагистралей, дублирующих основные железнодорожные «артерии».
В настоящее время реализация проекта «Золотой Четырехугольник»
подходит к концу: из 5846 км общей протяженности не достроено лишь 5.
Таким образом, в ближайшее время замкнется транспортное «кольцо»,
связывающее основные города страны, расположенные в пределах ИндоГангской низменности и вдоль побережья Индийского океана. Таким образом, будут созданы условия для догоняющего развития линейных элементов опорного каркаса расселения Индии, учитывая, что уже сейчас
средняя скорость движения автотранспорта на лучших участках «Золотого
четырехугольника» достигает 100 км/ч. Существенно меньшую роль играют, однако, радиальные направления развития транспортных магистралей. И если сокращение расстояния между Дели и Бангалором вследствие
строительства коридора «Север – Юг» действительно имеет место быть,
то субширотная связь между Мумбаи и Колкатой отличается крайне незначительной степенью интенсификации. Следствием этого является низкий уровень пространственной самоорганизации систем расселения страны в этом направлении.
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Тем не менее, группой ученых под руководством Р. Флориды [9] на
территории Индии были выделены три структуры высшего ранга в составе
общегосударственной системы расселения. Нами предложена альтернативная методика установления границ данных образований [4], использование которой, тем не менее, имело своим результатом выделение схожих
по своему расположению и форме структур, развитие которых происходит
по линиям:
1) Ахмадабад – Сурат – Мумбаи и далее на юг вдоль побережья штатов Гуджарат и Махараштра с численностью населения около 50 млн чел
(половина населения района сосредоточена в крупнейшем метрополитенском ареале страны – Мумбаи). Остовом данной надагломерайионной
структуры стали помимо железнодорожных магистралей две высокоскоростные автодороги: первая в стране сообщением Мумбаи – Пуна (штат
Махараштра), а также магистраль Ахмадабад – Вадодара (штат Гуджарат).
Несомненное влияние на формирование данного региона оказали и те
функции составляющих ее зон влияния городов, которую они выполняют
в хозяйстве страны. «Ворота в Индию» на современном этапе развития
производительных сил стали значительно шире: на порты этого участка
побережья страны приходится пятая часть суммарного грузооборота портов Индии и более половины перерабатываемых контейнеров [10].
2) по линии Бангалор – Коямпуттур – Мадурай с численностью населения более 25 млн чел в пределах смежных дистриктов штатов Карнатака, Андхра-Прадеш, Тамилнад и Керала. Данная структура формируется в
условиях более поздней стадии демографического перехода по сравнению
с другими, вследствие чего численность его населения относительно низка. Однако развитие высоких технологий в основных метрополитенских
ареалах района (в особенности Бангалоре) вызывает не только усложнение
территориальной структуры хозяйства, но и дальнейшее развитие структуры расселения Юга Индии. Наибольшее внимание исследователи урбанизации данного региона уделяют основной его составляющей – территориям вдоль недавно построенной транспортной магистрали Бангалор –
Майсур.
3) по линии Амритсар – Дели – Агра с ответвлением на Джайпур
людностью около 70 млн. чел, что ставит его на первое место по численности населения среди урбанизированных районов и мегалополисов мира.
Непосредственным следствием формирования указанных надагломерационных структур является концентрация основных производительных
сил именно в их пределах, причем концентрация эта носит линейный, а не
компактный характер. В стране в этой связи наблюдается формирование
особых «коридоров роста» вдоль основных транспортных магистралей
страны: Дели – Мумбаи, Мумбаи – Бангалор, а также в некоторой степени
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Дели – Колката. Ранее указывалось также на формирование таких коридоров, как Бангалор – Колката и широтного Мумбаи – Колката. Данные коридоры были выделены еще в 70е гг. XX в., однако их значение для страны остается крайне важным. Тем не менее, их количественное и качественное соотношение несколько изменилось: экономическое развитие Юга
страны повлекло за собой выделение вначале Ченнаи, а затем Бангалора в
качестве южной вершины Золотого Четырехугольника. Это стимулировало развитие нового – шестого – коридора, протянувшегося в меридиональном направлении через Агру от Дели до Бангалора. В настоящее время наиболее интенсивное развитие получили также несколько «отстающие» ранее коридоры западной части Золотого Четырехугольника: Дели –
Мумбаи и особенно Мумбаи – Бангалор. Связано это, в первую очередь, с
изменением функциональной структуры коридоров роста Индии.
Основным стимулом развития «старых» участков коридоров Дели –
Колката и Колката – Бангалор в непосредственной близости от Колкаты
являлась добывающая промышленность, базировавшаяся в основном на
месторождениях каменного угля и железной руды, и связанные с ней «тяжелые» отрасли обрабатывающей промышленности. Для упомянутых
выше «новых» коридоров на первый план выдвигаются прежде всего такие наукоемкие отрасли, как электроника и электротехника, а также весьма развитая сфера услуг. Тем не менее, в настоящее время коридоры Дели
– Мумбаи, Мумбаи – Бангалор и Дели – Бангалор находятся на промежуточной стадии развития, связанной с достаточно высокой концентрацией
данных отраслей прежде всего в вершинах западной части Четырехугольника, а также в немногочисленных крупных центрах второго порядка –
Ахмадабаде, Джайпуре и Сурате (последний является вместе с Мумбаи,
по сути, основным мировым центром алмазной промышленности). Однако, как представляется, строительство скоростных магистралей поможет
решить эту проблему. Не последнюю роль здесь будут играть специальные грузовые железнодорожные коридоры, программу развития которых
Правительство страны приняло в десятом пятилетнем плане [6, с. 465].
При этом предполагается в ближайшее время завершить строительство
Восточного коридора, протянувшегося вдоль Индо-Гангской низменности
из Пенджаба в Бихар, а также Западного коридора – от Мумбаи до Дели
(вернее, до Дадри в штате Уттар-Прадеш в непосредственной близости от
Национальной столичной территории).
Таким образом, в пределах выделенных нами надагломерационных
структур существенно повышается эффективность общественного производства вследствие положительной динамики в развитии узловых и линейных элементов опорного каркаса.
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Однако упоминаемые выше коридоры роста до недавнего времени
существовали во многом лишь в умах исследователей, пытавшихся объяснить существующие закономерности в размещении населения и структуре
хозяйства страны. Тем не менее, являясь превосходной теоретической моделью, они послужили основой для начала реализации на практике государственных проектов, направленных на повышение эффективности общественного производства за счет заложенного в самих коридорах экономического, демографического и культурного потенциала. Так, в 2008 г.
впервые в Индии началась реализация широкомасштабного проекта «промышленного коридора» между Мумбаи и Дели. По замыслу разработчиков проекта, он должен обеспечить в ближайшие 5-8 лет увеличение занятости на 15%, промышленного производства – на 28%, а суммарного экспорта страны – на 38% [1, с. 85]. Это, несомненно, существенно поднимет
статус Индии в глазах международных инвесторов и будет способствовать
обретению крупнейшими городами страны статуса «глобальных».
Таким образом, именно вершины западной части Золотого Четырехугольника являются основными «двигателями» хозяйства страны. Это не
может не сказаться на их роли не только в масштабах Индии, но и в рамках международного географического разделения труда. Мумбаи, Дели и
Бангалор несомненно наделены колоссальными финансовыми, управленческими, информационными и политическими функциями», что предопределяет их значение не только как мировых, но даже как глобальных
городов. В работах известного исследователя глобальных городов Н.А.
Слуки данные агломерации отнесены к рангу «дельта» – формирующихся
глобальных городов [7, с. 76], что, как представляется, обусловлено прежде всего развитием их хинтерланда внутрь страны и малым влиянием на
процессы, происходящие в мировой экономике. Тем не менее, наблюдаются различия и внутри самой группы, непосредственно накладывающие
свой отпечаток на будущую роль трех «индийских тигров». Так, Мумбаи
и Дели относятся к третьей категории, т.е. находятся практически на пороге следующего ранга – второстепенных глобальных городов. Их роль на
современном этапе производительных сил оценивается выше роли таких
центров как Детройт, Гаага, Кельн, Роттердам и др. Бангалор, лишь вступивший в когорту глобальных городов, относится к самой нижней – первой категории; однако уже сейчас благодаря развитию на его основе «силиконовой долины» Индии, он стоит на одном уровне с СанктПетербургом, Турином, Аделаидой и др.
Тем не менее, несмотря на подобные достижения, метрополитенские
ареалы Индии только начинают свое восхождение по лестнице глобальных городов. В данном ключе показательно сравнение Токио – лидера
списка глобальных городов – и наиболее богатого метрополитенского
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ареала Индии – Мумбаи: по данным на 2008 год, ВВП (по ППС) Токио составил $1479 млрд, в то время как Мумбаи – лишь $209 млрд [11]. В то же
время показательно сравнение локализации штаб-квартир крупнейших
компаний мира: в одном лишь Токио их, по состоянию на 2011 г., почти в
6 раз, а суммарный уровень их дохода – в 7,5 раз больше, чем во всей Индии (см. Табл. 1).
Обращает на себя внимание отсутствие таковых на юге страны, в пределах мегарегиона с центром в Бангалоре – «силиконовой долине» Индии.
Как представляется, объяснение данного факта кроется в том, что формирование этой надагломерационной структуры и, соответственно, возвышение Бангалора (вместо Ченнаи) в качестве главного центра мегарегиона
началось по сравнению с остальными двумя структурами страны относительно недавно [3, с. 201].
Таблица 1
Сравнительная характеристика крупнейших компаний мира, расположенных в Токио и крупнейших городах Индии
Город

Число штаб-квартир
крупнейших компаний

Токио
Мумбаи (мегарегион Ахмадабад –
Сурат – Мумбаи)
Дели (мегарегион Амритсар – Дели –
Агра)
Бангалор (мегарегион Бангалор –
Коямпуттур – Мадурай)

47
6

Уровень суммарного годового дохода компаний, $
млрд
2268,6
207,2

2

95,8

-

-

Рассчитано и составлено автором по данным: [8]
Однако, вне всяких сомнений, формирование главных центров надагломерационных структур страны будет продолжаться. Тем не менее, в настоящее время рост происходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы индийскому Правительству при сравнении с соответствующими
темпами развития экономики страны в целом.
Связано это, во многом, со свойственным многим развивающимся (и
не только) странам крайне разветвленным бюрократическим аппаратом,
препятствующим быстрой реализации предложенных программ развития
того или иного региона. Однако проблема управления выделяется и в несколько ином, даже более важном ключе: при увеличении роли Мумбаи,
Дели или Бангалора в мировой экономике будет наблюдаться концентрация капитала в данных агломерациях, что при сравнительно мало меняющемся уровне жителей, проживающих за чертой бедности, превращает
данные центры в арену множества противоречий и конфликтов.
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СНИЖЕНИЕ ОШИБОК ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ
МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ1
Доржиева В.В. - к.э.н., старший научный сотрудник отдела региональных экономических исследований, Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Чимитдоржиева Е.Ц. - к.э.н., преподаватель кафедры «Математические и естественнонаучные дисциплины», Российский государственный
гуманитарный университет, филиал в г.Улан-Удэ
Обоснование управленческих решений для целей регулирования региональным социально-экономическим развитием требует полной и достоверной информации о текущем состоянии и перспективах финансовоэкономической обеспеченности региона. Несмотря на большое количество
разрабатываемых методик, задача повышения достоверности результатов
прогноза остается актуальной. Ее решение приобретает особую важность
при прогнозировании социально-экономических процессов в регионе.
Безусловно, методики бюджетного прогнозирования, основанные на анализе макроэкономических показателей, являются эффективными в стабильных экономических условиях. В условиях нестабильности целесообразно
использовать комбинацию статистических методов анализа и методов экспертной оценки.
Результатом работы по разработке среднесрочного прогноза социально-экономического развития является система отлаженных и согласованных моделей, позволяющих воспроизводить полученные прогнозные значения, а также проводить расчеты по альтернативным сценариям. Анализ
научных трудов показал, что на сегодняшний день известно более 150
способов получения прогноза [6, С.10].
Большинство исследователей выделяют интуитивные и формализованные методы. Интуитивные методы применяются в случае, когда объект
прогнозирования либо слишком прост, либо настолько сложен и непредсказуем, что аналитически учесть влияние многих факторов практически
невозможно. Полученные в таких случаях индивидуальные и коллективные экспертные оценки используют как конечные прогнозы или в качестве исходных данных в комплексных системах прогнозирования.
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ «Прогнозирование налоговых доходов регионального
бюджета с использованием адаптивных методов и многомерного статистического анализа на
среднесрочную перспективу» (Проект №12-12-03000а/Т)
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К первой группе относятся методы экспертной оценки, методы опережающей информации [1, С.28].
Ко второй группе относятся экстраполяционные, системноструктурные и ассоциативные методы. В практике прогнозирования экономических процессов преобладающими являются статистические методы. Это вызвано, главным образом, тем, что статистические методы опираются на достаточно длительную практику применения. Как правило,
формализованные методы прогнозирования реализуются с применением
регрессионно-корреляционного анализа, спектрального анализа, нейронных сетей, функциональных рядов, методов на основе моделей процессов,
дифференциалов стохастических процессов, стохастических рекурсивных
последовательностей и т.д. Каждый из методов прогнозирования имеет
свои достоинства и недостатки, а также границы применимости. Выбор
соответствующей технологии прогнозирования зависит от требований к
точности, набора доступной информации, периода упреждения.
В настоящее время при среднесрочном прогнозировании налоговых
доходов бюджета региона в практике, как правило, используется детерминистический метод. Детерминистический метод предлагает установление
зависимости прогнозируемой величины с известными или принятыми известными переменными. Данный метод рекомендуют использовать в случаях когда:
• статистические методы требует значимых дополнительных
организационных или информационных затрат;
• точность прогноза статистической модели может оказаться ниже
точности прогноза детерминистической (проверяется путем
сопоставления объемов поступлений, полученных различными
методами прогноза, и фактическими поступлениями за аналогичный
отчетный период);
• источник дохода составляет менее 1% в совокупных доходах
бюджета.
Детерминистический метод прогнозирования в простейшем случае
предлагает отказ от прогнозирования сложных явлений, таких как льготы,
задержка налоговых платежей и сокрытие налоговой базы. Вместо этого
предполагается, что налоговые потери от явлений составляют фиксированную долю налогового дохода. В условия отсутствия информации, характеризующей налогооблагаемую базу по конкретному налогу, допустимо использование более общих, косвенных (макроэкономических) показателей. Для налога на прибыль организаций может использоваться объем
валового регионального продукта, промышленного производства и т.д. В
рамках детерминистического метода прогнозные значения доходного ис171

точника получают исходя из прогноза изменения основных макроэкономических параметров, таких как ВРП [5, С.54].
Одним из способов повышения достоверности прогноза является разработка алгоритма комбинирования различных методов прогнозирования.
Идея построения обобщенного прогноза строится на предположении, что
каждый метод описывает лишь одну сторону динамики экономического
процесса, отображаемую исследуемым временным рядом. Совместное
использование нескольких моделей позволит точнее и полнее описать и
спрогнозировать динамику.
Первые работы, посвященные изучению влияния комбинирования на
результаты прогнозирования, датируются серединой XX века. Основоположниками идеи комбинирования считаются Дж. Бэйтс и К. Грэнджер [8,
С.78], которые изучали линейные комбинации методов для предсказания
объема пассажирских авиаперевозок. Целью комбинирования в этом случае являлось не повышение точности прогнозирования (в смысле уменьшения средней ошибки), а снижение среднеквадратичного отклонения
ошибки. В своем исследовании Бэйтс и Грэнджер показали, что снижение
ошибки прогнозирования при использовании комбинации, если имеется,
то незначительное, однако достигается значительное снижении вариации
и отклонения ошибок от среднего, полученного эмпирическим путем значения [3, С.29]. Изучение возможности комбинирования нескольких методов проводится и сейчас. Имеются работы, посвященные изучению
свойств комбинированных методов.
В работе Дж. Бэйтс и К. Грэнджера [8, С.86] проведены всесторонние
эмпирические исследования, направленные на повышение эффективности
прогнозирования, предприняты попытки определения в пределах исследуемых рядов наилучшего числа комбинируемых прогнозов. Полученные
результаты показывают, что менеджеры и исследователи должны с осторожностью относиться к утверждениям типа «комбинированные прогнозы
лучше»; проанализированы условия, при которых это так, по указанному
критерию. Отдельно отмечается, что остается открытым вопрос о построении комбинации прогнозов как средства повышения эффективности
прогнозирования.
Изучение возможности комбинирования нескольких методов проводится и сейчас. Имеются работы, посвященные изучению свойств комбинированных методов [2].
По нашему мнению, для прогнозирования налоговых доходов бюджета субъекта РФ при увеличении горизонта прогнозирования целесообразно использовать комбинацию частных (сингулярных) прогнозов, полученных с помощью n предикторов-индивидуумов. При этом предиктором называется любая вычислительная схема, которая позволяет в соответствии
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с заданным алгоритмом по значениям входных данных получать значения
выходных, принимаемых в качестве прогноза. Под комбинированием частных прогнозов в данной работе понимается процесс нахождения оптимального в некотором смысле прогноза Y, являющегося функцией всей
совокупности имеющихся к определенному моменту времени прогнозов
X 1 , X 2 ,..., X n , а также наблюденных фактических значений R прогнозируемого показателя:
Y = f ( X 1 , X 2 ,..., X n , R) .
(1)
Совокупность предикторов формируется так, чтобы надежность
комбинированных прогнозов была выше надежности лучшего из
предикторов-индивидуумов. Это достигается за счет элиминации
мультиколлинеарности факторов и использования самых «лучших» и
самых
«непохожих»
между
собой
предикторов-индивидуумов,
являющихся носителями нетривиальных тенденций прогнозируемого
процесса [3, С.9].
Способ объединения частных прогнозов, выдвинутый Дж. Бэйтс и
К. Грэнджером, состоит в том, чтобы представить прогноз в виде
взвешенной суммы частных прогнозов:
n

Y = ∑ ki ⋅ X i

,

(2)

i =1

где k i – вес, придаваемый i – му частному прогнозу, i = 1, n .
Сумма всех весов равна 1, сами веса находятся на промежутке от
[0,1]. Далее возникает проблема определения весов k i , т.к. именно они
будут определять качество объединенного прогноза.
Следует отметить, что существуют явные и неявные методы
комбинирования. Неявные методы используют, например, нейронные сети
для получения окончательного результата. Процедура определения
весовых коэффициентов каждого из методов при явном комбинировании
зависит от показателей, в частности, от результатов применения методов
прогнозирования. Так, алгоритм, предложенный П. Ньюболдом и К.
Грэнджером [9, С.81-97], является примером явного способа
комбинирования и заключается в определении значений k i ,
обеспечивающих наименьшие ошибки для объединенных прогнозов.
Исходные предпосылки для начального этапа по выбору такого
метода заключаются в следующем:
1) предполагается, что эффективность отдельных прогнозов не
изменяется с течением времени,
2) предполагается, что частные прогнозы не содержат систематической
ошибки.
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Введем следующие обозначения: σ 02 – дисперсия ошибок для
комбинированного прогноза, σ i2 – дисперсия ошибок для частных
прогнозов. Тогда задача сводится к отысканию наименьшего значения
функции
(3)
σ 02 = G (k1 , k 2 ,..., k n ) → min ,
k1 + k 2 + ... + k n = 1 .
Одним из направлений комбинирования частных прогнозов является
применение факторного анализа [7, С.148]. Идея использования
факторного анализа для построения обобщенного прогноза основана на
том, что частные результаты прогноза, полученные по i – му методу
прогнозирования X i являются внешним выражением некоторой реально
существующей, но непосредственно неизмеримой прогнозной величины.
Она и принимается в качестве комбинированного прогноза. В этом случае
колеблемость результатов прогноза обусловлена в основном вариацией
объединенного прогноза, поэтому между частными прогнозами будет
наблюдаться сильная корреляция.
X i = li f + ei ,
(4)
где f – обобщенный прогноз, обуславливаемый систематическую
колеблемость частных прогнозов и корреляционную связь между ними; li
– нагрузка обобщенного фактора на частный прогноз X i ; ei – остаток
(характерный показатель), определяющий ту часть прогноза X i , изменение
которой вызвано действием случайных величин.
Выражение (4) является моделью факторного анализа с одним
генеральным фактором. При этом можно выразить общий фактор
(обобщенный прогноз) через линейную комбинацию частных прогнозов с
весами ai , i = 1, n :
f = a1 ⋅ X 1 + a 2 ⋅ X 2 + ... + a n ⋅ X n .
(5)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях
увеличение горизонта прогнозирования применение многих методов
экономического прогнозирования становится неэффективным. Во многом
это
связано
с
недостаточной
надежностью
экономического
прогнозирования,
изменениями
налогового
законодательства,
зависимостью бюджетных доходов от внешнеэкономических факторов.
Поэтому использование алгоритма объединения частных прогнозов
позволяет повысить достоверность прогнозирования налоговых доходов
бюджета субъекта РФ на среднесрочную перспективу.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА1
Елисеев Д.О. - к.э.н., заведующий лабораторией ФГБУН Институт
проблем рынка РАН
Наумова Ю.В. - к.э.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт проблем рынка РАН
Значительная часть территории России находится в зоне неблагоприятной для проживания (север и приравненнные к нему местности). По
оценкам специалистов Минэкономразвития России условно территорию
страны можно поделить на 2 основных зоны: староосвоенные регионы
(менее 30% территории страны); регионы нового освоения (более 70%
территории страны).
Регионы нового освоения мало заселены по причине неблагоприятных климатических условий хозяйствования, дискомфортности природных условий, отсутствия развитой инфраструктуры, что является ключевыми факторами высоких «северных» издержек. Именно специфическое
«северное» удорожание, особенно в его экстремальной арктической форме, является главным фактором сдерживания хозяйственного освоения и
экономического развития Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, к которым относятся Северный экономический регион, Западно-Сибирский экономический регион, Восточно-Сибирский экономический регион, Дальневосточный экономический регион.
Сложность вопросов связанных с освоением северных территорий
обуславливается неоднозначностью критериев определения «Северные
территории» в российских источниках.
К примеру, в работах С.Л. Луцкого и С.В. Славина к Северу были отнесены малонаселенные и слабоосвоенные районы, расположенные к северу от старообжитых, экономически развитых районов. Важнейшими
признаками Севера С.В. Славин считал низкую плотность населения (не
более 5 человек на 1 км) и суровые природные условия, препятствующие
развитию земледелия открытого грунта. Отдельные исследователи, например профессор Г.А. Агранат, усматривали в схеме С.В. Славина слабые места, в том числе тезис о динамичности границ Севера. Но все же
именно эта схема получила официальное признание [1, с. 28-29].
На основании этой схемы было осуществлено первое правовое закрепление границы Крайнего Севера, установление перечня относимых к нему районов (1932 г.). В 1945 г. было введено понятие местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Выделение этой категории имело
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, проект №12-32-06001а «Российская Арктика: современная парадигма развития»
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преимущественно экономический мотив и учитывало в первую очередь
два факторы: хозяйственная целесообразность размещения производств;
потребность привлечения и закрепления трудовых ресурсов на основе
создания системы льгот. Конкретный перечень регионов, отнесенных к
северным территориям определен в нормативно-правовых актах советского периода [4].
Современное российское законодательство в целом повторяет советские подходы. Так в Концепции государственной поддержки экономического и социального развития районов Севера и Основах государственной
политики в Арктике фактически повторяются нормы советкого периода
[2, 3].
Таким образом, с позиции Правительственных документов получается, что более 2/3 территории страны является «Севером» в широком понимании слова. В то же время такой подход не может быть применим с
экономической точки зрения, особенно в части определения специальных
режимов наибольшего благоприятствования (налоговые льготы, перераспределение бюджетных средств, долгосрочные программы социальноэкономического развития и иные преференции).
Целесообразно предположить, что для экономических целей понятие
«Северные территории» следует применять в отношении Арктической зоны Российской Федерации как наиболее неблагоприятного региона с точки зрения хозяйствования и жизнедеятельности.
Несмотря на это экономический вклад российского севера значителен. По оценкам В.С. Селина, В.В. Васильева, Л.Н. Широковой северные
регионы перечисляют в федеральный бюджет более 1,5 трлн. руб. (без
учета таможенных пошлин). Этим они сильно отличаются от зарубежных
аналогов (Канада, Норвегия, Швеция, Финляндия), которые в большинстве являются дотационными [5, с. 87-88].
В то же время предприятия, работающие в Арктике, используют точечные заделы советского периода, а количество новых проектов крайне
невелико. Это связано со сверхвысокими северными издержками, которые
негативно сказываются на рентабельности новых проектов. Такое состояние промышленного комплекса на Севере фактически закрепляет сырьевую ориентацию и ведет к усилению диспропорций в социальноэкономическом развитии отдельных территорий.
Именно поэтому необходима коренная трансформация подходов к
социально-экономическому развитию российского Севера. В этом вопросе
следует внимательно изучить мировой опыт. На первый взгляд кажется,
что дотационные арктические регионы северных государств не имеют ничего общего с северными регионами-донорами в России. Однако общность наблюдается в тенденциях развития. Промышленное освоение Се177

вера началось в СССР в условиях плановой экономики. Большинство месторождений нефти и газа разрабатывающихся в настоящее время, открыты еще в советский период. Добыча угля, никеля, меди, алмазов, металлов
платиновой группы ведется на месторождениях, построенных в 30-е гг.
ХХ века. На современном этапе хозяйствующие субъекты осуществляют
точечные инвестиции в проекты советского периода вследствие значительных финансовых и технологических рисков. Поэтому использование
мирового опыта государственной поддержки развития северных территорий является необходимостью.
Фактически все приарктические страны (Канада, США, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) осуществляют специфическое государственное регулирование северных территорий. Безусловн, каждая страна имеет
свои подходы и приоритеты, однако существуют общие тенденции. В
большинстве приполярных государств регулирование и экономическое
развитие определяются на уровне национальных правительств.
В Норвегии, Финляндии, Швеции широко распространены субсидии,
льготное кредитование, частичная отмена налогов как для жителей так и
для хозяйствующих субъектов на Севере страны. Это в свою очередь способствует устранению региональных экономических диспропорций, закреплению населения в регионах с неблагоприятными условиями проживания.
В США развитие Аляски связано с перераспределением природной
ренты, что закреплено на законодательном уровне. Около 50% доходов
добывающих компаний изымаются и направляются на социальноэкономическое развитие штата.
Для Российской Федерации показательным является изучение опыта
Канады как страны, северные территории которой и специализация экономики в области добычи полезных ископаемых (около 30% ВВП страны)
схожи с Россией.
В Канаде отличительной чертой северной региональной политики
Канады является стимулирование освоения природных ресурсов. Широко
применяются налоговые льготы, субсидирование разведки полезных ископаемых, финансовые компенсации работодателям за рабочую силу.
На территории Канады расположено ⅔ мировых запасов никеля и
цинка; 40% запасов урана и свинца; около ⅔ запасов железной руды, титана, меди. Канада занимает ведущее место в мире по добыче никеля, асбеста, цинка, серебра и калийных солей, урана, молибдена, железной руды, меди, свинца, кобальта, вольфрама. Она является крупным экспортером нефти: из 126,3 млн. тонн добываемой в стране нефти свыше 83,4
млн. тонн в год поставляется в США [1, с. 231-232].
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Развитие Крайнего Севера в Канаде, в отличие от северных европейских стран, регулируется отдельно. О.С.Пчелинцев указывает на то, что
отличительной чертой региональной политики Канады является стимулирование развития Севера, направленное не на компенсацию прежних
ошибок, а на освоение природных ресурсов. До 1960-х гг. их освоение велось частными фирмами под незначительным контролем провинций, а с
1970-х гг. в основном при поддержке государства. Для жителей Канады,
как и России, предусмотрены специальные «северные» надбавки, выплачиваемые за работу в регионах Крайнего Севера. Они в первую очередь
относятся к занятым в службах и на производствах, связанных с обслуживанием населения. Такие надбавки выплачиваются работодателями, однако государство возмещает впоследствии фирмам эти расходы в виде прямых выплат или налоговых льгот на те же суммы. Налог на имущество в
северных территориях не взимается. Кроме того, существуют общие территориальные льготы, как для жителей северных территорий, так и для
предпринимателей.
В двухгодичной Программе разведки полезных ископаемых на Севере, принятой в Канаде в 1969 г. на эти цели было выделено 90 млн. долл.,
а в 1971 г. – 180 млн. долл. Добыча полезных ископаемых поощрялась не
только прямыми субсидиями, но и косвенно в виде налоговых каникул
сроком на 3-5 лет после ввода в действие добывающих предприятий. Размер ставки налога на прибыль уменьшался на одну треть в случае эксплуатации месторождений, близких к истощению. Вследствие чего остались рентабельными месторождения, дающие по 200-300 литров нефти в
сутки.
Безусловно, прямое копирование и применение мирового опыта развития северных регионов в российских условиях нецелесообразно и невозможно. К примеру, децентрализация налоговой системы и перераспределение средств в пользу северных регионов-доноров негативным образом
отразится на стабильности всего федерального бюджета. Однако в рамках
существующей институциональной, налоговой и бюджетной системы целесообразно рассматривать следующие механизмы минимизации диспропорций социально-экономического развития.
1. Необходимо провести ревизию действующей нормативноправовой базы и разработать федеральный закон, в котором который закрепит понятие Арктической зоны для целей государственного регулирования. Законодательное закрепление границ Арктики позволит осуществлять целевое финансирование социально-экономического развития северных территорий из федерального бюджета, а не делегировать полномочия
на уровень субъектов.
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2. Учитывая существенные объемы инвестиций в разработку северных месторождений целесообразно предусмотреть льготы по налогу на
прибыль компаний, направляемую на инвестиции в разработку новых месторождений в Арктической зоне. Причем сроки льгот, объемы и целевое
использование инвестиций целесообразно прописывать отдельным соглашением между компанией-инвестором и государственными органами для
объективного и всестороннего контроля за инвестиционным процессом.
3. Для стимулирования потребительской активности и жизнеобеспечения населения Арктической зоны целесообразно ввести льготную ставку подоходного налога для граждан, проживающих в Арктической зоне и
работающих на предприятиях, зарегистрированных в Арктической зоне.
4. В рамках закона «О недвижимости» целесообразно предусмотреть
льготы по налогу для предприятий, работающих в Арктической зоне.
5. Для обеспечения привлекательности найма персонала на постоянной основе необходимо разработать меры государственного стимулирования и компенсаций компаниям и работникам. С учетом мирового опыта,
можно рассматривать механизмы налоговых компенсаций компаниям при
найме персонала, а также государственных компенсаций работникам (к
примеру, пенсионных) при условии заключения долгосрочных контрактов
на работу.
6. Для развития несырьевого сектора промышленности необходимо
широкое использование комплекса налоговых льгот, механизмов государственно-частного партнерства, субсидирования процентных ставок, гарантий по проектам развития промышленности. К примеру, такие формы могут использоваться в развитии экологической энергетики.

1.

2.

3.

4.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Ермилина Д.А. – к.э.н., научный сотрудник Лаборатории теории и
практики трансформации национальной экономики ФГБУН Института
проблем рынка РАН
Экономический рост в российских условиях характеризуется чрезвычайной неоднородностью в пространственном аспекте. Это объясняется
многими факторами: географическим положением и размером территории, исторически сложившейся структурой производства, плотностью населения и т.п.
В РФ деление общей территории страны основывается на принципе
районирования, вследствие чего Россия представляет собой две макрозоны – Европейскую и Восточную, которые, в свою очередь, разделяются на
8 федеральных округов1. Территория каждого федерального округа, как
правило, включает развитые, отсталые, депрессивные слаборазвитые регионы. В состав некоторых из них входят приграничные территории и
территории крайнего Севера. Не вызывает сомнения, что уровень развития федерального округа зависит от структуры входящих в него административно-территориальных образований (областей, краев, республик) [3].
Указанный факт подтверждается анализом развития регионов, который проведен на основе данных развития федеральных округов РФ: Центрального, Южного, Поволжского, Уральского, Дальневосточного, Северо-Кавказского, Северо – Западного и Сибирского. Сравнение отдельных
макроэкономических показателей по федеральным округам приведено в
таблице 1.

1

Указом Президента В.В. Путина от 13.05.2000 г.№ 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» утверждено деление территории РФ
на семь федеральных округов. Изменение их количества (увеличением до восьми) и состава
(обособление Северо-Кавказского федерального округа из Южного федерального округа)
произошло на основании Указа Президента Д. А. Медведева от 19.01.2010 г. № 82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов»
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Таблица 1
Удельный вес федеральных округов РФ в основных социально –
экономических показателях в 2010 г.,%
[расчеты автора 5, С. 17,151,233,337,447, 493, 583; 7,
С. 331-332; 709-710]
Округ

Валовой
региональн
ый
продукт1

Российская Федерация, всего
Центральный федеральный округ
(ЦФО)
Северо-Западный федеральный округ
(СЗФО)
Южный федеральный округ (ЮФО)
Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО)

100
35,7

Основные
фонды в
экономике
(на конец
года)
100
33,0

Среднеду
шевые
денежные
доходы2

Экспорт

100
129,9

100
43,4

10,7

9,8

104,6

9,9

6,2
2,3

6,1
2,5

79,6
70,2

2,8
0,3

Поволжский федеральный округ (ПФО)

15,4

15,8

83,1

12,5

Уральский федеральный округ (УФО)

13,7

18,1

114,3

16,0

Сибирский федеральный округ (СФО)

10,6

9,7

78,9

10,1

Дальневосточный федеральный округ
(ДФО)

5,4

5,0

110,2

5,0

3

В настоящее время достаточно остро стоит проблема дифференциации социально-экономического развития регионов. Для справки: в 1995
году ЦФО и СКФО различались по общему объему производства валового
регионального продукта (ВРП) в 11,3 раза, а в 2009 году – в 14,4 раза соответственно. Дифференциация по среднедушевому производству ВРП в
1995 году составила между ЦФО и СКФО 3,7 раза, в 2009 году – 4,2 раза
соответственно [расчеты автора, 13]. В сравнении с европейскими странами в России региональная дифференциация существенно выше и находится в одном ряду с такими государствами, как Индия и Китай.
Поэтому одной из основных задач государства выступает выравнивание социально-экономического развития регионов, что требует значительных инвестиционных ресурсов. Бюджетное выравнивание отстающих в
адаптации к рыночным условиям регионов пока не привело к ожидаемым
результатам. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат,
1

ВРП рассчитан за 2009 г.
Относительно среднероссийского показателя (2010 г. – 18881,3 руб.)
3
Учитывается экспорт со странами дальнего зарубежья и странами – СНГ
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сосредоточилось в основном на федеральном уровне государственной
власти.
Представляет интерес анализ динамики инвестиций в основной капитал по субъектам РФ, который оказывает существенное влияние на темпы
роста промышленного производства региона, что, в свою очередь, влияет
на результаты его социально-экономического развития. Размер инвестиций в основной капитал по федеральным округам (ФО) приведен в таблице 2.
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ (федеральным
округам) [2, С. 48-50]
Округ
Российская Федерация, всего
Центральный федеральный округ (ЦФО), всего,
в т. ч.
г.Москва
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО),
всего, в т.ч.
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ (ЮФО)
Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО)
Поволжский федеральный округ (ПФО)
Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

2000 год
млн. руб.
%
1165234
303918

100
26

2010 год
млн.
%
руб.
8392227
100
22,5
1890966

156215
116663

13,4
10

630737
1049637

7,2
12,5

35891
108941
25964

3,1
9,3
2,3

375016
794412
287137

4,5
9,5
3,4

206781
250731
98647
53589

17,7
21,5
8,5
4,7

1323384
1431313
889719
725659

15,8
17,1
10,6
8,6

За анализируемый период структура инвестиций в основной капитал
не претерпела особенных изменений. Наблюдается незначительное снижение доли инвестиций в основной капитал ЦФО (на 3,5 п.п.), ПФО (на
1,9 п.п.), УФО (на 4,4 п.п.). Причем, состояние инвестиционной наполняемости в 2010 г. в ЦФО на 33% определяет г. Москва. В СЗФО г. Санкт
– Петербург аккумулирует около 36% всех инвестиций.
Регионы – аутсайдеры, в свою очередь, улучшили значения данного
показателя: ЮФО (на 0,2 п.п.), СКФО (на 1,2 п.п.).
Инвестиции в основной капитал стимулируют не только развитие региона напрямую (создание новых и обновление существующих производств, развитие объектов производственной инфраструктуры и т.п.), они
также являются источником налоговых поступлений в бюджет (табл. 3).
По приведенным выше данным можно утверждать, что наблюдается
значительная дифференциация по поступившим в бюджет налогам, сборам и иным обязательным платежам. В 2000 г. ЦФО и СКФО различались
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по данному показателю в 25 раз, в 2010 г. – в 26,2 раза. В целом, за анализируемый период, структура налоговых поступлений не изменилась. Наибольший удельный вес в ней занимают налоговые поступления из ЦФО и
УФО, наименьший – из СКФО. Стоит заметить, что существующая система перераспределения налоговой базы между регионами влечет нарастание дифференциации уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ.
Кроме того, сохранение практики предоставления на федеральном уровне
налоговых льгот по региональным и местным налогам и изъятий из соответствующих объектов налогообложения усиливает эффект «размывания»
финансовой основы региональных и местных бюджетов.
Таблица 3
Поступление налогов и сборов по субъектам РФ
(федеральным округам)
[Расчеты автора, 5, С. 820, 822, 825, 827]
Округ
Российская Федерация, всего
Центральный федеральный округ (ЦФО)
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
Южный федеральный округ (ЮФО)
Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО)
Поволжский федеральный округ (ПФО)
Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

2000 год
млрд. руб.
%
1443
100
525
36,4
131
9

2010 год
млрд. руб.
%
7663
100
2540
33,1
767
10

70
21

4,9
1,4

351
97

4,6
1,3

261
256
127
52

18,1
17,8
8,8
3,6

1185
1731
677
315

15,5
22,6
8,8
4,1

Существует прямая зависимость между инвестициями в основной капитал и налоговыми поступлениями: федеральные округа с наибольшим
удельным весом инвестиций в основной капитал являются крупнейшими
налогоплательщиками, и, наоборот. Для наглядности данного утверждения обратимся к таблице 4.
За рассматриваемый период структура дотаций в региональном разрезе значительно изменилась. В ЦФО, который не был дотационным в 2000
г., в 2010 г. сосредоточено 17,7% всех безвозмездных поступлений. Реализация в начале 2000-х гг. на Дальнем Востоке крупномасштабных проектов в электроэнергетике и нефтегазовой промышленности, дорожном
строительстве требовала значительной финансовой поддержки со стороны
федеральных властей. В настоящее время эти проекты находятся на завершающей стадии, а доля дотаций, приходящихся на ДФО, сократилась
более чем в 2 раза. Также снизился размер дотирования СФО (на 5,5 п.п.),
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СКФО (на 2,9 п.п.). Стоит отметить, что наличие дотаций не является эквивалентом успешного развития региона.
Таблица 4
Рейтинг субъектов РФ по привлеченным инвестициям в
основной капитал и налоговым поступлениям, 2010 год1
Округ

Центральный федеральный округ (ЦФО)
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
Южный федеральный округ (ЮФО)
Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО)
Поволжский федеральный округ (ПФО)
Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

Привлеченные
инвестиции в
основной капитал
(место)
1

Налоговые
поступления в
бюджет (место)

4
6
8

4
6
8

3
2
5
7

3
2
5
7

1

Представляет интерес оценка региональной структуры безвозмездных
поступлений (см. табл. 5).
Таблица 5
Безвозмездные поступления (дотации) по федеральным округам
РФ[расчеты автора 6, С. 820, 822, 825, 827 ]
Округ
Российская Федерация, всего
Центральный федеральный округ (ЦФО)2
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
Южный федеральный округ (ЮФО)
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО)
Поволжский федеральный округ (ПФО)
Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

2000 год
млрд.
%
руб.
93,4
100
--6,2
6,4
6,8
6,9
14,2
14,5
16,3
16,7
6,3
6,5
19,7
20,2
28,1
28,8

2010 год
млрд.
%
руб.
1497,1
100
264,4
17,7
132,4
8,8
115,3
7,7
173,5
11,6
285,4
19,1
118,9
7,9
219,9
14,7
187,3
12,5

Для оценки эффективности использования дотационных средств необходимо определить, сколько рублей ВРП создается на 1 рубль дотаций
(отношение ВРП к размеру безвозмездных поступлений). В 2010 г. лучшее
1

Место в рейтинге определяется размером инвестиций и налоговых поступлений в их общей структуре (расчеты автора табл. 2 и табл. 3). Регион с их наибольшим удельным весом
занимает первое место, и, наоборот
2
2000 г. ЦФО не являлся дотационным регионом
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значение данного показателя приходится на ЦФО и УФО (43,2 руб. и 37
руб. соответственно), худшее - на СКФО (4,6 руб.)1.
Поскольку «объем фискальных полномочий субъектов РФ достаточно
узок и не предполагает права введения собственных налогов, не предусмотренных федеральным законодательством, или повышения налоговых
ставок сверх предусмотренных законодательством пределов» [1, С. 19], в
России действует дотационная практика развития отстающих регионов.
Зачем развивать производство, организовывать новые рабочие места, привлекать инвесторов и бороться за увеличение налогового потенциала, если
бюджетные трансферты и так регулярно поступают и увеличиваются год
от года? Например, в 2006 г. в доходах бюджета Республики Дагестан финансовая помощь составила 79%, Чеченской республики – 84%, Республики Ингушетии – 89% [10, С.108-109]. По мнению авторов монографии
[9, С. 103], «чрезмерное увлечение выравниванием бюджетной обеспеченности порождает новую проблему – иждивенчество, отсутствие заинтересованности в экономическом развитии отдельных территорий». Как правило, на практике адресная помощь зачастую подпитывает коррупцию,
получателями трансфертов являются регионы, предлагающие хорошие откаты. При действующей дотационной системе денежные средства вкладываются в сферы производства, не создающие добавленной стоимости и
слабо увеличивающие налоговый потенциал территорий.
Расчет уровня налоговых доходов между уровнями бюджетной системы в 2000-2010 гг., выполненный В.А. Николаевым, позволяет утверждать об их концентрации на федеральном уровне при одновременном
снижении доли местных бюджетов в консолидированном бюджете страны. Сопоставление удельного веса налоговых доходов и расходов каждого
бюджета в динамике, позволило автору указать причину усиления вертикальной несбалансированности бюджетной системы: сопровождение реформирования бюджетной системы более быстрой децентрализацией расходов по сравнению с децентрализацией доходов. По мнению В.А. Николаева, «современная система распределения налоговых полномочий не
обеспечивает учет региональный и особенно муниципальных экономических интересов» [4, С. 31].
В целях совершенствования бюджетной политики, предлагается внедрение в бюджетный процесс новых форм и механизмов предоставления и
финансирования бюджетных услуг: нормативно-подушевое финансирование2 и государственный (муниципальный) социальный заказ1, примене1

Расчеты автора
подразумевает возмещение в форме субсидий расходов организации на оказание стандартизируемых услуг конкретным категориям потребителей по единым нормативам, рассчитываемых в административном порядке
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ние бюджетного планирования, ориентированного на результат [9, С. 105106].
Во втором полугодии 2011 г. с целью стимулирования субъектов РФ,
принимающих меры по привлечению инвестиций и увеличению регионального налогового потенциала, планируется создать за счет средств федерального бюджета РФ Федеральный фонд развития налогового потенциала (Фонд), объем которого в 2011 г. составит 10 млрд. руб. [8, С. 103107]. Цель его создания – увеличение налогового потенциала территорий
за счет роста производства с высокой долей добавленной стоимости.
Средства Фонда будут предоставляться в форме дотаций, причем из оцениваемых регионов премироваться будут только двадцать, получивших
наивысшую комплексную оценку экономических показателей в следующих сферах:
• Инвестиционная деятельность (показатели темпа роста и уровня инвестиций (руб. на человека) в основной капитал отдельных видов экономической деятельности);
• Налогообложение (показатели темпа роста и уровня налоговых доходов (руб. на человека) с учетом индекса бюджетных расходов (ИБР), который показывает, насколько больше (меньше) надо затратить бюджетных
средств (в расчете на душу населения) в данном регионе по сравнению со
средним по РФ уровнем для предоставления одного и того же объема
бюджетных услуг;
• Промышленное производство (показатели темпа роста и уровня в
сфере промышленного производства (руб. на человека).
Следует отметить, что указанные выше нововведения должны активизировать деятельность регионов, но для коренного изменения ситуации
необходимо отойти от практики субсидирования и дотирования, перейти к
налоговому регулированию в виде налоговых послаблений и применения
налоговых льгот целевого назначения. Возможно, следует отдельным территориям предоставить большую самостоятельность в формировании налоговой политики.
Одним из показателей развития региональных экономик является
объем иностранных инвестиций (табл. 6).

1

совокупность размещаемых на конкурсной основе договоров между государственным (муниципальным) заказчиком и поставщиком, по условиям которых заказчик обязуется оплачивать социально значимые виды услуг, оказываемые поставщиком населению на бесплатной
или частично оплачиваемой для потребителей этих услуг основе
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Таблица 6
Удельный вес прямых иностранных инвестиций по территориям
РФ,% [расчеты автора 2, С. 118-120]
Округ

2000

2005

2009

2010

Российская Федерация, всего
Центральный федеральный округ (ЦФО) всего,
в т.ч.
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) всего,
в т.ч.
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ (ЮФО)
Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО)
Поволжский федеральный округ (ПФО)
Уральский федеральный округ (УФО)
Сибирский федеральный округ (СФО)
Дальневосточный федеральный округ (ДФО)

100
26,6

100
37,6

100
28,5

100
24,4

14,1
19,0

20,7
15,9

13,2
16,0

9,8
17,7

7,5
28,8
2,0

4,8
2,9
0,4

6,4
4,7
1,1

5,8
4,9
1,3

6,8
11,9
2,8
2,1

11,5
11,3
8,8
11,6

13,1
11,8
15,1
9,7

13,1
10,9
16,6
11,1

Если судить по величине прямых иностранных инвестиций, то их доля в валовых инвестициях в основной капитал в рассматриваемый период
составляла 7-12% [расчеты автора 7, С. 657, 677], что значительно уступает пороговому значению успешных транзитных экономик. В действительности роль прямых иностранных инвестиций в воспроизводственном
процессе была значительно меньше. Причина заключалась в том, что в
течение рассматриваемого периода происходило общее обвальное сокращение инвестиций в физический капитал.
Территориальное распределение прямых иностранных инвестиций
отражает общую тенденцию, которая заключается в перераспределении
факторов производства в пользу регионов, обладающих институциональными, производственно-технологическими и ресурсными преимуществами.
Можно выделить несколько закономерностей в размещении иностранного капитала:
• обтекание иностранными инвестициями периферийных территорий и
их концентрация в центральных, тяготение к главным городам субъектов
РФ, сосредоточение инвестиций в европейской части страны. Стоит заметить, что привлекательность Московского региона для иностранных инвесторов с 2005 г. по 2010 г. уменьшилась вдвое. Высокая концентрация в
течение длительного периода времени валового иностранного капитала в
г. Москве связана с тем, что город был единственной финансовой площадкой, на которой проводились операции с ценными бумагами. В главных городах субъектов РФ, как правило, действует 60-90% всех разме188

щенных в них предприятий с иностранным участием. В условиях экономической нестабильности преимущества главного города позволяют иностранным инвесторам снять некоторую часть рисков. Крупные города –
это экономически активные части национального пространства со сравнительно высокой восприимчивостью к инновациям, они являются хозяйственными центрами значительных территорий и имеют относительно благоприятные инфраструктурные условия и транспортно – географическое
положение. Именно здесь прямые иностранные капиталы вкладываются в
те виды деятельности, в которых высокий риск уравновешивается адекватной прибылью;
• тяготение к нефтедобывающим районам;
• повышенная привлекательность приморских районов: доля ДФО в
структуре прямых иностранных инвестиций за период 2000-2010 гг. увеличилась практически в 5 раз;
• низкий удельный вес прямых иностранных инвестиций в республики
Северного Кавказа. В СМИ довольно активно муссируется тема привлечения иностранных инвесторов с целью развития туризма. Дагестанский
экономический форум 2012, прошедший 9 июня 2012 г. был посвящен
этому вопросу [12]. При этом развитие туризма на Северном Кавказе пока
многим кажется утопией. Власти сами признают и экономическую депрессивность, и высокую дотационность республики. Неутешительной
выглядит также и статистика «Кавказского узла» по вооруженным конфликтам, произошедшим в республике с начала года. Поэтому заявление о
том, что иностранные инвесторы не боятся вооруженных конфликтов и
активно вкладывают деньги в экономику региона, пока несколько преувеличено.
Основные задачи, способствующие снижению дифференциации социально – экономического развития российских территорий, определены
в Концепции совершенствования региональной политики в Российской
Федерации (2008 г.) [11]. Их реализация намечалась к 2012 г., предполагалось создание органами местного самоуправления благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования, что
связано с рациональным размещением муниципальной инфраструктуры в
единой системе стратегического планирования в Российской Федерации.
К сожалению, этого не произошло.
На мой взгляд, действующая система межбюджетного регулирования
и стимулирования субъектов РФ в сфере эффективного использования
собственных ресурсов требует радикального совершенствования. Его
центр лежит в разработке надежных подходов (и способов) к определению
тех регионов, которые располагают достаточными возможностями использовать собственные ресурсы в целях поддержания и ускорения своего
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социально-экономического развития, и тех, которые объективно более
других нуждаются в финансовой помощи из федерального бюджета.
Если в ближайшие годы федеральная власть не определит параметров
новой региональной политики, то уже через 2-3 года столкнется с тем, что
диспропорции в уровнях темпах развития отдельных территорий России
могут привести к утрате в долгосрочной перспективе экономического
контроля над наиболее отдаленными от Москвы, и одновременно, наиболее вовлеченными в процессы мировой интеграции землями.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ - ОСНОВА ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАНЫ
Зоидов К.Х. – к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией Института проблем рынка РАН
Омарова З.К. – к.э.н., старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН
Лебедева А.В. – соискатель аспирантуры Института проблем рынка
РАН
Укрепление России как федеративного государства с единым экономическим пространством, сохранение целостности и единства российской
экономики являются важнейшим императивом стратегии дальнейшего
развития страны. Это неразрывно связано с преодолением сложившихся
негативных тенденций территориального развития. Колоссальные масштабы территории страны, исключительно сильное разнообразие природно-климатических, ресурсных, структурных, демографических, этнических условий и факторов развития регионов страны, усложненная административно-территориальная структура страны, отсутствие опыта и менталитета «федерализма сотрудничества» у политических региональных
элит поднимают, естественным образом, решение ряда важных проблем
активизации процессов территориальной экономической интеграции и
реализации механизмов межрегиональных взаимодействий. В современной России ощущается острая необходимость в развитии межрегиональных интеграционных процессов, укреплении связности экономического
пространства. При этом важен поиск единства в региональном многообразии, ориентация на использование преимуществ каждого региона в межрегиональной кооперации, гармония интересов всех участников интеграционных процессов.
За годы постпланового функционирования российская экономика перестала быть единым народнохозяйственным комплексом, где внутренний
спрос и предложение были сориентированы друг на друга. Переориентация сырьевых компаний на внешние рынки (в условиях «сжатия» внутреннего рынка и благоприятной мировой конъюнктуры) и большая зависимость от импорта потребительских товаров привели к тому, что экономическое развитие регионов в большей степени стало зависеть от внешнеэкономических связей, чем от связей внутрироссийских. Ситуация, при
которой внешние экономические связи ряда регионов начинают превалировать над внутренними межрегиональными связями, свидетельствует о
том, что национальная экономика утрачивает основное системное свойство, а ее элементы – компании и целые территориально-производственные
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комплексы, в большой степени работают на укрепление экономических
систем других стран, а не своей собственной, превращаясь в сырьевые
придатки транснациональных компаний. Более того, замена части экономических взаимодействий между регионами страны внешнеторговыми
связями ведет, в условиях сокращения объема используемого пространства, к замедлению темпов экономического роста. В данной ситуации действенная политика государства в области усиления внутренней интегрированности региональных систем является необходимым условием экономической стабилизации и предпосылкой экономического роста в России
[1].
Экономическая интеграция – это присущий современному обществу
объективный процесс постепенного сращивания хозяйственных механизмов двух или нескольких государств или регионов, находящихся, как правило, на одном уровне экономического развития, имеющих совместимые
социально–экономические, политические системы и приоритеты. Этот
процесс проявляется в создании региональных интеграционных объединений, содержащих определенный набор экономических и правовых инструментов и норм [2]. На региональном уровне экономическая интеграция может связать отсталые нерентабельные территориальные комплексы
и хозяйствующие субъекты, удовлетворяющие рыночный спрос на товары
и услуги, что приводит к уменьшению безработицы, инфляции и социальной напряженности. При такой интеграции могут возникнуть и другие
эффекты: улучшение качества товаров и услуг, рост внебюджетных доходов, более полное удовлетворение спроса потребителей. Все это приводит
к повышению эффективности использования кадрового и материального
потенциала интегрируемых территориальных комплексов и хозяйствующих субъектов. Интеграция также приводит к расширению воспроизводства за счет реинвестирования внебюджетных доходов в основные фонды,
оплату расходов на повышение квалификации и переквалификацию кадров.
Развитая межрегиональная интеграция составляет основу единого
экономического пространства страны, где на равных и с взаимной выгодой действуют федеральный центр, регионы, производители товаров и услуг, различные группы населения. Межрегиональные связи охватывают
все социально-экономические сферы:
• освоение и использование природных ресурсов;
• научно-техническое и культурное сотрудничество;
• взаимодействие в сфере финансов и кредита;
• инвестиционное и инновационное деятельность;
• перераспределение и использование трудовых ресурсов;
• производственные связи кооперации;
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• сотрудничество в области энергетики, транспорта, связи и т.д.
Предпосылками для усиления межрегионального сотрудничества и
экономической интеграции субъектов Федерации России являются:
• возникновение новых задач, связанных с функционированием межрегионального рыночного и информационного пространства;
• пространственное рассредоточение элементов производительных сил
на обширной территории России;
• необходимость проведения согласованной межрегиональной структурной, инвестиционной, социальной, внешнеэкономической, финансово-кредитной, экологической и научно-технической политики, учитывающей особенности развития макрорегионов, что требует объединения ресурсов, технологий, информации;
• целесообразность перевода многих функций государственного управления на макрорегиональный уровень.
Межрегиональная интеграция в России была и остается важным индикатором общей социально-экономической ситуации в стране и, одновременно, важнейшим механизмом улучшения этой ситуации [3]. Межрегиональное сотрудничество должно стать важнейшим объектом целенаправленной и скоординированной политики федерального Центра и регионов с целью, как оздоровления социально-экономической ситуации,
так и создания институциональной основы новой российской государственности.1 Важным представляется использование широких возможностей
для дальнейшего развития межрегиональных связей и всемерного расширения внешнеэкономических отношений на основе договоров, соглашений; установление прямых контактов с крупными финансовыми институтами с целью привлечения потенциальных инвесторов в регионы; поиск
партнеров по производству основных товаров; продвижение на региональные, российские и международные рынки сбыта продукции.
Таким образом, существование единого экономического пространства
оказывает решающее влияние на общий уровень хозяйственного развития
государства, способствует динамичному экономическому росту, увеличению ВВП, что ведет к усилению экономической мощи и повышению промышленных возможностей страны.
Переход страны к рыночной экономике и развитие регионального федерализма существенно повлияли на место региональной экономики в национальном воспроизводственном процессе. Сегодня регион выполняет
функцию полноценного экономического субъекта национальной экономи1

Поскольку это позволит снизить нерациональное использование и перемещение ресурсов,
установить прочные и долгосрочные связи между различными субъектами РФ. Совместное
развитие инфраструктуры регионов страны создаст благоприятные условия для дальнейшего
их социально-экономического развития.
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ки, а система региональных экономик формируют российскую национальную экономику.
Повышение роли регионов Российской Федерации в реализации экономической политики государства обуславливает необходимость создания
целостного представления о регионе, соответствующего современному
этапу экономических реформ и государственному устройству РФ. Обычно
под термином «регион» понимается часть территории страны, отличающаяся от других областей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-географических и
иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава населения, обладая при этом во многих случаях административно-территориальным статусом. Регион также рассматривается и как
неотъемлемая часть целостной системы производительных сил и производственных отношений страны, обладающая прямыми и обратными производственно-экономическими, ресурсными, финансово-кредитными и
социальными связями с народным хозяйством, в которой осуществляются
полные циклы воспроизводства населения и трудовых ресурсов, основных
и оборотных фондов, части национального богатства, денежного обращения, отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления продукции [4].
Кардинальные изменения в экономической и политической системах
России потребовали нового подхода к решению важнейших проблем регионального развития, обусловленных дезинтеграцией экономического
пространства, различием стартовых условий вхождения в рынок отдельных регионов, политической нестабильности и межэтнической напряженности в ряде регионов, геополитических и социально-экономических последствий разрушения единого государства и появления у России нового
ближнего зарубежья. Вместе с тем, неравномерность экономического развития регионов Российской Федерации, усиливающаяся по мере продвижения радикальных реформ, нарушает сложившееся структурное равновесие, ведет к диспропорциям и несовместимости между отдельными, привязанными к определенной территории отраслями и сферами производства. Это вызывает острую необходимость решения вопросов усиления процессов интеграции, углубления взаимодействия воспроизводственных
структур на различных уровнях и в различных формах и выдвигает перед
экономической наукой много сложных проблем, требующих глубокого
теоретического осмысления и обновления путей их практического решения.
В условиях рыночной экономики принципиально изменилась роль
российских регионов в социально-экономическом развитии общества.
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С позиций уровня экономического развития под такое толкование не
могут быть отнесены все регионы Российской Федерации по причине недостаточной социально-экономической базы. Это обстоятельство в свою
очередь порождает ряд других трактовок понятия «регион», применительно к конкретному территориально-административному обустройству России. Так, например, под регионом понимается территориальное образование, входящее в состав Российской Федерации, наделенное в соответствии
с федеративным статусом субъекта Российской Федерации собственной
компетенцией, правами, обязанностями и ответственностью, определяемыми Конституцией РФ и другими законодательно-правовыми актами
федерального и регионального уровней [5]. Такое толкование, носит общий характер и лишено экономического содержания. Однако, экономическую структуру любого региона формируют макроэкономические условия, общие мобильные факторы в сочетании с территориальными факторами и условиями (население и его состав, географическое положение,
земля и другие виды природных ресурсов, производственный потенциал,
социальная и производственная инфраструктуры). Вместе с тем, каждый
регион имеет свои особенности, свой набор общих и специфических проблем, отдельные из которых делают его уникальным, в том числе по своим потенциальным рынкам и ресурсам рабочей силы, капитала, запасам
полезных ископаемых и т.п. Поэтому правовые акты и используемые методы государственного регулирования и стимулирования территориального развития должны учитывать их интересы и особенности, а также разнообразие субъектов России по экономическим, природным, социальнополитическим, демографическим, геополитическим, тактическим и стратегическим факторам.
Среди них стратегическое значение имеют вопросы интегрирования и
корпорирования предприятий, поскольку, как показывает мировой опыт,
экономика развитых стран выстраивается на базе и вокруг крупнейших
национальных корпораций, образующих ядра современной экономической системы общества. Технологический прогресс, экономический рост и
социальную защищенность граждан в развитых странах обеспечивают,
прежде всего, крупные корпорации и их объединения. Вместе с тем, существование мощных интеграционных объединений является залогом стабильности национальной экономики в целом. Процессы интеграции финансового и промышленного капиталов могут способствовать индустриализации экономически отсталых регионов и содействовать развитию на их
территориях производственной и социальной инфраструктуры. Вместе с
тем, процессы интеграции предприятий позволяют закрепить хозяйственные связи, усилить стимулы для получения наиболее эффективного конечного результата, сконцентрировать ресурсы по приоритетным направ195

лениям технической политики, использовать наиболее эффективно систему взаиморасчетов, повысить конкурентоспособность российских производителей на внешнем рынке.
Проблематика формирования корпоративных структур, их становления и места в экономике страны в целом вызывает большой общественный интерес. Некоторые ее аспекты – интеграция производства и капитала, роль крупных банков, государственное регулирование и поддержка
деятельности корпоративных образований, спецификация финансов, проблемы корпоративного управления и построения и т.п. достаточно подробно исследуются российскими и зарубежными специалистами. Тем не
менее пока не только не решена, но даже всерьез не поставлена задача
комплексного описания проблем формирования и тенденций развития
корпоративных организационно-хозяйственных структур управления на
региональном уровне. Региональная практика обнаруживает недостаточность внимания к поиску моделей новых прогрессивных форм корпоративной организации хозяйствования, как и реализации институциональных преимуществ корпоративных структур. Все вышесказанное, безусловно, затрудняет дальнейшее позитивное осмысление процессов интеграционного взаимодействия предприятий и, соответственно, мешает выработке и практической реализации адекватной стратегии регионального
развития экономики, направленной на преодоление глубокого и затяжного
экономического кризиса и выхода на траекторию устойчивого развития
как региона, так и национальной экономики в целом.

1.

2.

3.
4.
5.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ
СПОСОБ УПОРЯДОЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Зойиров Р.Х. – к.ю.н., доцент, председатель ООО «Таджикский
Юридический Консорциум», Душанбе, Таджикистан
Устоявшаяся в юридической науке и практике точка зрения, что систематизация это упорядочение нормативных правовых актов, приведение
их в определенную систему», это деятельность по их упорядочению, приведению в единую систему», это их упорядочение, приведение в единую
(более или менее сложную) систему», это юридическая деятельность по
приведению в систему уже принятых нормативных правовых актов, форма упорядочения по определенным критериям законодательства», нам
представляется слишком односторонней и упрошенной. Даже тогда, когда
говорят о систематизации законодательства как о деятельности (представляет собой деятельность) государственных, общественных организаций,
должностных лиц по упорядочению и совершенствованию нормативных
актов, приведению их в определенную внутренне согласованную систему», что это целенаправленная работа законодателя по упорядочению и
приведению в единую систему действующих законодательных актов с целью их доступности, лучшей обозримости и эффективного применения»;
т. е. приведение их в упорядоченную совокупность, систему», и в этом
случае, она выглядит некомплексным, несистемным подходом к данному,
очень всеобъемлющему, многофункциональному и комплексному явлению в праве и правовой системе.
На наш взгляд, систематизация является не только и не столько способом упорядочения законодательства (это в основной степени функция и
назначение систематизированного учета и инкорпорации), но и главным
образом направлена на совершенствование не только законодательства, но
и права, норм права (консолидация, унификация и кодификация), причем
с её реализацией на практике (текущая систематизация, систематизация
правоприменительной практики, выработка на основе обобщения практики - правоположений), а в условиях переходного периода с широкой рецепцией, трансформацией, и интеграцией законодательства и права, правовой системы.
Это, конечно же, осуществляется в комплексе всех видов и форм систематизации, в особенности кодификации, которая, прежде всего, направлена на совершенствование права и правовой системы, где только внешней формой выражения выступает кодифицированный акт. Это означает,
что при систематизации ее предметом и объектом выступают не только
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формальные источники законодательства, главным образом, нормативные
правовые акты, например, как в континентальной системе права, куда относится и Республика Таджикистан на современном этапе своего развития, но и нормы права в процессе её реализации, то есть со всеми наработками юридической науки и практики в целом. А потому, систематизация
это совершенствование как непосредственно законодательства (нормативных правовых актов), так и права, правовой системы. Поэтому в данной
статье мы акцентируем внимание на систематизации как важнейшем способе совершенствования законодательства, хотя и подразумеваем при
этом и одновременное совершенствование права в целом.
Отметим, что различия в правовом регулировании однородных институтов отдельных отраслей права и законодательства, во многих случаях не
могут быть объяснены исключительно спецификой регламентируемых отношений. Такие различия нередко вызваны иными обстоятельствами:
чрезмерной дифференциацией законодательства без логически оправданной унификации, несовершенством систематизации вновь формируемого
законодательства, слабостью интегративных отношений, погрешностями
законодательной техники. Этому не способствует и отставание уровня
теоретических исследований. В результате возникают правоприменительные трудности, которые необходимо устранять, а теории права необходимо указать на пути и критерии устранения этих проблем и трудностей.
Известно, что эффективность закона во многом зависит от уровня
систематизации и других способов совершенствования законодательства,
среди которых наряду с систематизацией в данной статье мы выделим
унификацию и интеграцию, которые, в свою очередь, обеспечивают его
четкость, строгость, логичность и прозрачность. К сожалению, если в отношении систематизации законодательства, достигнутый определенный
уровень 60-80-х годов ХХ века в значительной степени предан забвению1,
унификационные процессы сегодня не нашли своего адекватного понимания и применения, в области интеграции законодательства теоретические
разработки только начинают пробивать себе дорогу, причем, в определенной сумятице и без четких ориентиров (критериев) их соотношения и разграничения. Поэтому в данной статье в тезисном порядке предпринята
попытка выявления их соотношения и разграничения как способов совершенствования законодательства, а шире и правового регулирования в целом, не только внешней формы права, но и содержания права.
Прежде всего, отмечу, что в юридической науке нет однозначного
понятия, выделения критериев соотношения и разграничения системати1

Разработки в области систематизации были возобновлены и получили интенсификацию в
РФ только за последние 10 – 12 лет, в Таджикистане – 5-7 лет, а комплексных исследований
в Таджикистане до сих нет.
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зации, унификации и интеграции. Очень часто они смешиваются, порой
отождествляются, в некоторых случаях их представляют как часть, форма,
вид друг друга, что является ошибочным. Так, ряд ученых, посвятивших
свои труды проблемам совершенствования законодательства, говорят о
систематизации, интеграции или унификации, приписывая этому процессу
признаки другого понятия. В литературе в аспекте соотношения этих понятий высказываются прямо противоположные мнения. Некоторые исследователи, среди которых М.И. Бару, Т.А. Лесниевски-Костарева, С.С. Каринский, И.Н. Сенякин и М.К. Юков, употребляют термин «интеграция»
как синоним унификации. Отдельные ученые справедливо, по нашему
мнению, отстаивают необходимость разграничивать понятия унификации
и интеграции.
И.Н.
Сенякиным, например, было предложено выделение трех форм унификации: интеграции, систематизации и универсализации. По его мнению, интеграция — это унификация на уровне межгосударственных отношений;
систематизация — унификация на отраслевом уровне, предполагающая
два направления: техническое обобщение нормативного материала (инкорпорация) и переработку действующих правовых актов по существу,
приведение их в стройную, внутренне согласованную систему (кодификация); универсализация — унификация на уровне внутренних первичных
компонентов системы законодательства: института, субинститута, группы
норм, отдельной правовой нормы и ее структурных элементов.
Анализ имеющихся словарей (энциклопедических и тематических)
показывает, что до настоящего времени понятие «систематизация» еще не
стал термином. В абсолютном большинстве словарей этого понятия просто нет. Имеется термин «система», «систематика» и т.д. и не более. Да и
в некоторых, редких словарях, где дается понятие систематизации, в них
систематизация определяется в целом как процесс упорядочения законодательства. А это означает, что мы еще не осознали значение и социальное
назначение систематизации в целом.
Что касается терминов «унификация» и «интеграция» здесь чуть
лучше. Но, в большинстве юридических словарей упоминание о термине
«унификация» и «интеграция» также отсутствует. Такое положение наглядно демонстрирует, что однозначного, научно обоснованного определения систематизации, унификации и интеграции в юридической науке
еще не выработано, не раскрыта до конца ее правовая природа, не указаны
их формы выражения, виды, способы, направления и т.д.
Термин «унификация» в переводе с латинского означает приведение
чего-либо к единообразию. Такое понимание вытекает из семантического
анализа данного слова, образованного в латинском языке от существи199

тельного «unio» — «единство» и глагола «facere» — «делать, создавать».
Некоторые издания несколько расширяют значение этого термина, трактуя его как «приведение чего-либо к единой форме или системе, к единообразию», «рациональное сокращение числа объектов одинакового функционального назначения, приведение различных видов объектов к наименьшему числу типообъектов».
Что касается термина «интеграция» выделяя интеграцию вертикальную и горизонтальную, валютную, финансовую и экономическую, составители экономико-юридического словаря усматривают ее суть в сближении, объединении, кооперации, взаимодействии, создании единых зон,
разделении труда и т. п. Подобное толкование вполне согласуется с этимологическим значением рассматриваемого понятия, даваемых в других
словарях.
Рассматривая унификацию как правовой термин, следует отметить,
что те справочные юридические издания, которые обращаются к понятию
унификации, тесно связывают ее со сферой международного частного
права, как «обеспечение единообразия национально-правовых норм (коллизионных и материальных), регулирующих гражданско-правовые отношения, с международным элементом» либо как «процесс выработки единообразных национально-правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в сфере международного хозяйственного оборота».
Термин «систематизация» для обозначения процесса унификации на
уровне отрасли права, предложенная И.Н.Сенякиным, также представляется неудачным, поскольку, несмотря на определенную близость, «унификация» и «систематизация» — это разные по своей природе явления, причем, в целом систематизация более широкое и комплексное явление чем
унификация, а в большинстве случаев унификация выступает составной
частью систематизации.
Под систематизацией в праве понимается «деятельность по обеспечению системности права, по приведению действующих нормативных актов
в единую, согласованную, цельную систему; деятельность по упорядочению системы законодательства». Например, кодификация и инкорпорация
по своей сущности явления разные. В процессе инкорпорации, например,
не происходит унификации права, зато на инкорпорацию прямо влияет
интеграция. Что касается кодификации, то о натеснейшим образом связана как с унификацией (унификация выступает элементом кодификации),
так и интеграцией. Конечно, кодификация также не сводится только к
унификации, поскольку в процессе кодификации осуществляются и дифференциация, и другие изменения, зачастую не связанные с унификацией.
В связи с этим представляется, что отождествлять систематизацию законодательства и процесс унификации или систематизацию законодательст200

ва представлять как часть унификации или интеграции является ошибочным.
Следует отметить, что проблема систематизации и унификации в советской правовой науке начала обсуждаться, первая, с конца 50-х, вторая с
конца 60-х — начала 70-х годов ХХ века. В литературе тех лет все чаще
стали встречаться мнения о необходимости единства, систематизации,
унификации действующего законодательства, отмечалась важность «сокращения числа действующих нормативных актов и повышения их стабильности», указывалось на необходимость свести число актов, дополняющих и развивающих Основы и кодексы, «к разумному минимуму...
привести эти акты в строгую, логически выдержанную систему, легко
обозримую и удобную для применения». В довольно обширной литературе, посвященной общим проблемам совершенствования законодательства,
понятие унификации и интеграции, как правило, не использовалось. Речь
шла о различных формах систематизации законодательства: кодификации,
инкорпорации и консолидации.
Также противоречивые суждения существуют о сфере действия указанных правовых явлений. Например, считается, что систематизация относится исключительно к законодательству, к внешней форме выражения
права. Унификация же представляет собой более глубинный процесс,
происходящий в самом праве. Есть точка зрения, которая определяет место унификации лишь в законодательстве, и считают, что в праве ему корреспондирует процесс интеграции. Однако точка зрения, согласно которой
систематизация и унификация может иметь место только в рамках законодательства, представляется недостаточно обоснованной. Ни один из ее
сторонников не отрицает, что законодательство — лишь внешняя форма,
внешнее выражение права. Следовательно, все процессы, которые отражаются в законодательстве, сначала проходят в праве. Тем не менее,
большая часть авторов, отводящих место систематизации и унификации
только в законодательстве, вообще не задаются вопросом, какой же процесс в самом праве корреспондирует систематизации и унификации и что
происходит с правом, когда возникает необходимость в систематизации
или унификации законодательства? Тем самым процесс систематизации и
унификации законодательства лишается основы, корней, причин и условий своего существования.
Позиция тех ученых, которые, определив место унификации лишь в
законодательстве, считают, что в праве ему корреспондирует процесс интеграции, также представляется весьма спорной. Ведь если речь идет о
корреспондирующих, соответствующих друг другу явлениях, то это предполагает, что такие взаимосвязанные корреспондирующие явления должны иметь единую направленность, причины возникновения и свойства и
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вместе с тем обладать какими-то качествами, существенно отличающими
их друг от друга. Но ни одним из авторов не предложены признаки, позволяющие отличить интеграцию в праве от унификации в законодательстве. Кроме того, непонятно, зачем вводить в употребление разные термины для обозначения одного и того же явления, например, в данном случае
– интеграцию и унификацию. Ведь ни систематизация, ни унификация, ни
интеграция не меняют своих качеств и свойств в зависимости от того, где
она происходит.
Далее, законодательство — это форма существования права. Понятие
формы употребляется в философской и юридической науке и как внешний
способ существования и выражения содержания, его различные модификации, и как внутренняя организация содержания, его структура. С изменением структуры, внутренней организации существенно меняется и содержание объекта. Взаимодействие содержания и формы в процессе их
развития обязательно включает воздействие как различных компонентов
содержания на форму, так и структурных компонентов формы на содержание. Во взаимодействии содержания и формы содержание представляет
ведущую, определяющую сторону объекта. А форма — ту его сторону,
которая модифицируется, изменяется в зависимости от изменения содержания. В свою очередь форма, обладая относительной самостоятельностью, оказывает обратное активное воздействие на содержание: форма,
соответствующая содержанию, ускоряет его развитие, тогда как форма,
переставшая соответствовать изменившемуся содержанию, тормозит
дальнейшее его развитие.
Таким образом, в силу общефилософских положений, воздействуя на
форму права, систематизация и унификация не может не влиять на его содержание, а интеграция права соответственно на форму права. Систематизация, унификация и интеграция воздействуют на содержание и форму
права, на все уровни правовой материи вплоть до отдельных элементов и
конструкций правовой нормы; они представляют собой процессы, происходящие в праве в целом, равно как и в законодательстве как внешней
форме выражения права.
Несмотря на то, что сферой приложения систематизации и унификации зачастую является лишь форма права (что как мы отмечали выше
также не бесспорно), а сферой приложения интеграции считают содержание права, первые важны и в плане совершенствования содержания права,
а интеграция права важна в совершенствовании внешней формы права законодательства. Следовательно, систематизация, унификация и интеграция имеют двойную векторную направленность. В части формы систематизация и унификация выступают как прием законодательной, шире
юридической техники, а интеграция определяет, указывает на путь разви202

тия этой формы, целями всех этих явлений являются достижение единства, упрощение формы права, экономия законодательного материала. Применительно к содержанию права эти правовые феномены участвуют во
всех процессах, направленных на достижение единообразия правового регулирования.
Конечно, систематизация, унификация и интеграция — это близкие,
но все же не одинаковые по целям и формам явления. Но, как правило,
между систематизацией, унификацией и интеграцией наблюдается определенная взаимосвязь, а еще более единство. Например, интеграция создает благоприятные условия для унификации, является предпосылкой для
нее или важным предварительным этапом, предполагающим последующую унификацию. Для наиболее удачного осуществления своих целей
унификация и интеграция «нуждаются» друг в друге. Если же стремиться
к терминологическому единству в юридической науке, необходимо, как
мы полагаем, говорить о систематизации, унификации и интеграции как о
процессе совершенствования правового регулирования как в праве в целом, так и в законодательстве как внешней форме его существования. Одним словом, систематизация, унификация и интеграция — сложные многоуровневые явления, охватывающие всю сферу правового регулирования, где наиболее динамичным, гибким, практичным и в то же время комплексным все же представляется систематизация законодательства и права, правовой системы.
Соответственно они отличаются и по своему объему: систематизация
в основном более объемна, чем унификация, а в отдельных случаях унификация выступает как часть систематизации как целого. В любом случае
– систематизация, унификация и интеграция – разнообъемные явления,
которые в части своей взаимопроникают в «состав» друг друга, а в части
функционируют самостоятельно, автономно.
Изложенные особенности систематизации, унификации и интеграции
дают возможность сформулировать следующие научные определения этих
понятий с выделением соответствующих им основных признаков: Систематизация в праве – это постоянная форма развития и упорядочения действующей правовой системы (права - норм права – законодательства правовой практики). Унификация в праве — это осуществляемый правотворческими органами процесс, обеспечивающий единообразное правовое
регулирование сходных (однородных) либо совпадающих (тождественных) общественных отношений в ходе создания или совершенствования
нормативно-правовых предписаний или их элементов. Интеграция в праве
– это деятельность, направленная на объединение, сведение к целому,
включение, взаимное приспособление, взаимопроникновение, восстановление целостности и восприятие формы и содержания права и правовых
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актов при условии сохранения своеобразия, особенностей регулируемых
отношений, не предполагающая обязательного достижения полного единства, сведения всех объектов интеграции к чему-то одному. Систематизация, унификация и интеграция являясь способами совершенствования законодательства и правового регулирования в целом, во всех случаях сохраняют свою автономность и взаимно дополняют друг друга. Но, систематизация выступает наиболее цельным и основным способом совершенствования законодательства и права, правовой системы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В
РЕГИОНАХ РОССИИ
Ибрагимова П.А. - к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ и
статистика» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала
В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы
ориентации экономики на инновационный путь развития. Россия – это федеративное государство, и инновационная направленность развития ее социально-экономической системы требует разработки совокупности мер,
учитывающих не только национальные интересы страны, но и интересы
образующих ее субъектов.
В современных условиях территориальное расширение сферы научной и инновационной деятельности – объективная тенденция, вызванная к
жизни современным научно-технологическим прогрессом. Центры науки
и образования превращаются в ведущий комплексообразующий фактор
регионализации сферы научной и инновационной деятельности. Они становятся специфическими «полюсами» притяжения инвестиций, квалифицированных трудовых ресурсов, «точками роста» и определенной направленности градообразующих процессов.
Смещение акцентов инновационного развития на региональный уровень является шагом на пути преодоления исторической специализации
регионов, которая не всегда способствует устойчивому его развитию, поскольку такого рода экономики в большой степени подвержены риску при
изменении конъюнктуры или в ситуации кризисов.
Вместе с тем субъекты Российской Федерации существенно различаются по своему экономическому, природно-ресурсному и научнотехнологическому потенциалу, по уровню социально-экономического развития. В настоящее время лишь незначительная часть (по разным оценкам
до 10%) субъектов Российской Федерации являются финансовыми донорами. Часть регионов не обладает природными и промышленнотехнологическими ресурсами, позволяющими обеспечить собственное
развитие. И таких регионов в настоящее время в России подавляющее
большинство. И здесь имеется только один выход – разворачивание конкурентоспособных наукоемких производств.
В связи с различием социально-экономических условий, система
управления инновационным развитием не может быть унифицированной
для всех субъектов. Программа инновационного развития должна строиться с учетом особенностей для каждого региона в отдельности.
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Используя региональный подход к формированию инновационной
политики, необходимо определить региональные зоны с наибольшим научно-техническим потенциалом с целью создания на их территории зон с
благоприятным инвестиционным климатом для развития инновационного
процесса. Такие регионы должны стать базовыми для инновационного
развития государства, которые определяются с помощью рейтинговой
системы – инновационного и инвестиционного потенциалов региона, инвестиционных рисков, развития инфраструктуры, институционного развития региона и других экономически важных показателей. На основе таких
показателей необходимо разработать общий рейтинг регионов, благоприятных для инвестирования в инновационную сферу.
Инновационная активность, как и экономическая, распределена очень
неравномерно, и здесь нужны два типа инструментов.
Первый – поддерживать те регионы, которые уже сейчас активно инвестируют в инновационное развитие, формируют соответствующие стратегии и институты на региональном уровне, такие, как венчурные фонды с
региональной поддержкой, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры
трансфера технологий, центры кластерного развития и т.д. Второй – нужен инструментарий продвижения инноваций в те регионы, где их сейчас
либо нет совсем, либо они носят скорее избирательный характер (одно-два
предприятия).
Как показывает мировой опыт, наиболее динамическое развитие получают те регионы, где формируется региональная инновационная инфраструктура, которая охватывает образовательные и научные учреждения,
предприятия, исследовательские центры, органы государственного управления, финансовые учреждения, которые взяли на себя функцию доведения научных разработок до готового продукта для реализации на рынке.
В целом инновационная инфраструктура представляет собой систему,
которая может состоять из следующих подсистем [2; с. 22]:
• научно-техническая и инновационная подсистема, обеспечивающая
научное сопровождение управленческих процессов;
• инвестиционно-финансовые институты, в том числе предприятия венчурной индустрии, определенные Концепцией развития венчурной
индустрии в России;
• хозяйствующие предприятия и организации;
• информационная сеть, которая должна функционировать на базе сети
Российского объединения информационных ресурсов научнотехнического развития (Росинформресурс);
• специализированные инновационные структуры (наукограды, иннограды, бизнес-парки и бизнес-инкубаторы, инновационные центры и
др.);
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• сфера инвестиционно-инновационного обслуживания;
• специализированные фонды.
Организация процесса интеграции науки и производства путем развития инновационно-предпринимательских структур состоит в появлении и
вовлечении в инновационный процесс интегрированных организационных
форм, способных создавать готовый инновационный продукт. Существование в инновационном процессе интегрированных организационных
форм обеспечивает не только структуру цикла «исследование - производство», но и формирование органов обеспечения их функционирования под
единым технологически и финансовым стратегическим управлением. Интеграционные процессы служат основой объединения отраслевых НИИ и
предприятий (в первую очередь малых инновационных фирм и государственных хозяйствующих субъектов) с образованием на территории региональной системы крупных научно-производственных корпораций, которые и обеспечивают полный цикл инновационных процессов [1].
Именно в инновационной сфере происходит превращение научнотехнической продукции, базирующейся на результатах фундаментальных
и прикладных исследований, в рыночный товар с новыми потребительскими свойствами.
В настоящее время инновационная деятельность в России переживает
трудные времена. Специфика сложившейся на сегодняшний день ситуации заключается в том, что в стране имеются значительные технологические
заделы,
уникальная
научно-производственная
база
и высококвалифицированные кадры, но в то же время недостаточная прозрачность бизнеса и неразвитая конкуренция (отсутствие нормального
профессионального предложения инновационной продукции) мешают
процессу продвижения инноваций на рынок. Многие перспективные идеи
просто не доходят до венчурной стадии. Необходима поддержка инновационной активности на венчурной стадии, когда технологию необходимо
запатентовать и найти средства на производство опытных образцов, то
есть превратить технологическую идею в экономическую. Здесь даже небольшие вложенные средства могли бы дать очень серьезный эффект. Однако существующие институты развития (включая «Роснано» и «Сколково») зачастую просто не адаптированы к решению такого рода задач. Они
берут в разработку только те технологические идеи, которые с высокой
долей вероятности могут дать прибыль [3; с. 3].
Таким образом, для обеспечения инновационного развития регионов
необходимо сформировать и законодательно закрепить государственную
политику развития регионов, согласовать развитие конкретных регионов с
учетом приоритетных направлений инновационной деятельности, а также
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внедрить мероприятия по формированию региональной инновационной
инфраструктуры.
Кроме того, любой тип инновационной деятельности нуждается в государственной поддержке. В развитых странах разработаны конкретные
пути и формы государственной поддержки инновационного предпринимательства. В рамках этого направления можно выделить три широких категории методов инновационной политики: методы стимулирования предложения нововведений (обеспечение финансовой и технической помощи
новаторам, включая создание научно-технической инфраструктуры); методы стимулирования спроса на нововведение (правительственные закупки и контракты, особенно для новых товаров, процессов и услуг); методы
создания климата для нововведений (включая налоговую и патентную политику и государственные нормы и правила, которые регулируют состояние экономики, условия и безопасность труда и охрану окружающей среды).
Основные трудности в реализации инновационного потенциала связаны как с ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе заемных и привлеченных средств, так и с нехваткой собственных средств у организаций, поскольку спад производства
и постоянный дефицит денежных средств у организаций не оставляют ресурсов для инновационной деятельности.
На начальных этапах формирования инновационной системы региона
необходимо активное содействие государства. Представляется необходимым создать региональные структуры (региональный инвестиционный
центр, фонд региональных инвестиций и др.), цель деятельности которых
– максимально использовать возможности привлечения значительных федеральных ресурсов.
Применение отдельных мер, направленных на улучшение процесса
привлечения инвестиций в регионе, не дает должных результатов. Необходим системный управленческий подход к решению проблемы на базе
выработки и реализации государственной инвестиционной политики, направленной на восстановление процессов расширенного воспроизводства
и ориентацию регионов на экономическую самодостаточность. Стратегической целью государственной инвестиционной политики в современных
условиях должно быть формирование механизма инновационноинвестиционной деятельности через создание региональных инвестиционных фондов, адекватных рыночной экономике.
Особая роль в структуре организационно-экономического механизма
управления принадлежит региональным и муниципальным органам
управления, поскольку от их компетенции зависит не только эффективность разрабатываемой и реализуемой инновационно-инвестиционной по209

литики, но и вектор направленности социально-экономического региона в
целом.
Инновационная деятельность традиционно связана с высоким уровнем риска: по статистике, только 10% всех внедряемых разработок имеет
коммерческий успех. Поэтому, в первую очередь, на уровне региональных
и муниципальных властей необходимо создать и поддерживать систему
управления коммерциализацией продуктов НИОКР, ориентированную на
работу в рыночных условиях. Такая система позволит раскрыть и стимулировать развитие потенциала российских научных организаций и одновременно способствовать выведению экономики на качественно новый
уровень.
На микроуровне инновационная деятельность осуществляется через
соответствующие инновационные проекты. Инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на
достижение конкретных целей на приоритетных направлениях науки и
техники.
Применение методологии проектного управления является наиболее
эффективным подходом к оптимизации процессов реализации инновационных проектов. Она позволяет повысить эффективность работ и добиться
необходимых результатов с наименьшими затратами.
Другими причинами, сдерживающими инновационную деятельность,
является недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность.
Правовое регулирование – нормативно-правовые и законодательные акты
региональных систем и субъектов РФ, в которых определены принципы
формирования и порядок управления инновационными процессами.
Все более осознается недостаточная квалификация персонала – фактора, отражающего смену требований к уровню научного потенциала,
обеспечивающего создание новых разработок и продуктов. В то же время
предприятия не имеют возможности вкладывать необходимые средства в
маркетинговую деятельность и переподготовку своего персонала.
Значимость рассматриваемых факторов не меняется в зависимости от
отрасли промышленности, и различие состоит только в относительной весомости того или иного показателя. Например, недостаток собственных
финансовых средств как фактор номер один, препятствующий инновационной деятельности, характерен для всех отраслей промышленности.
Кроме того, причины неуспеха инноваций кроятся во внеэкономических факторах – опять же, как показывает практика, инновационная деятельность редко реализуется в виде продуманной программы. Инициаторы инноваций не всегда представляют себе весь масштаб последующих
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взаимосвязанных изменений, не всегда к ним готовы и не всегда в состоянии с ними справиться. А в условиях финансового дефицита отвлечение
оборотных средств на инновационную деятельность, результаты и эффективность которой далеко не очевидны, представляется большинству предприятий абсолютно нецелесообразным, и поэтому нередко инвестиции в
инновации замораживаются или совсем прекращаются.
Регионализация стратегии формирования инновационной экономики
также требует решения и ряда организационных проблем, центральной из
которых является определение степени самостоятельности регионов –
субъектов Федерации, которая сегодня минимизирована. Поэтому формирование региональных инновационных систем зависит от того, пойдет ли
федеральный центр на расширение полномочий своих субъектов в реализации инновационных проектов и какими следует быть этим полномочиям. Смещение акцента в управлении инновационным развитием в регион
и передача части прав региональным органам власти позволит усилить
тенденции к самоорганизации регионов.
Для обеспечения инновационного развития регионов необходимо
устранение вышеперечисленных проблем с помощью:
- создания благоприятных условий для формирования эффективно
действующей региональной инновационной инфраструктуры, которая
осуществляла бы финансовую, информационную, консалтинговую, маркетинговую и другие виды поддержки инновационных процессов;
- формирования законодательного обеспечения государственной политики инновационного развития регионов, а также разработкой программы инновационного развития конкретных регионов с учетом приоритетных направлений инновационной деятельности;
- внедрения новых мотивационных механизмов инновационного процесса, обеспечение его коммерциализации, направленность на удовлетворение рыночного спроса.
Таким образом, для перехода России на инновационные рельсы экономического развития, нужно уделить особое внимание управлению инновационным развитием на региональном уровне. Необходимо децентрализовать сложившуюся систему управления. Регион должен стать основным ядром координации науки, власти и бизнеса, площадкой для реализации государственной инновационной политики, наделенный необходимыми правами и инструментами.
Литература:
1. Авакумова Н.Н., Прозоровская Л.В. Особенности инвестиционных и
инновационных процессов в регионе // Вестник ОрелГИЭТ. – № 1. –
2008.
211

2. Гуриева Л.К. Концептуальные основы инновационной стратегии регионального развития // Наука и инновационные технологии для регионального развития: Сб. статей Всеросс. науч.-практ. конф. (июнь
2003 г.). – Пенза, 2003. – С. 21-23.
3. Калышева Е. Враждебна к бизнесу: Наша инновационная система
ориентирована на имитацию // Российская бизнес-газета. – № 2 (784).
– 18 января 2011. – с. 3.
ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА
КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Лопаткина И.В. – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия банковского дела Национального банка Украины»
В данный момент нельзя однозначно дать ответ относительно положения потребительского спроса во всем мире. Ситуация в каждой стране
отличается в зависимости от мер государственного регулирования, принятых в 2011 году, состояния государственных финансов страны, общего настроения по поводу экономики, уровня безработицы и даже менталитета
населения страны. В результате диверсифицированного набора данных
факторов в каждой стране состояние потребительского рынка может быть
диаметрально противоположным. В то время, когда в США потребительский спрос начал свое восстановление, в Европе, вполне логично, потребители не только не тратят деньги, но и достаточно агрессивно протестуют против политики властей, направленной на оптимизацию государственных расходов.
Уровень безработицы в США (2011 год) упал сначала до 8.5% в январе, а после опустился до отметки 8,3% в феврале, что представляет собой
самый низкий уровень за последние 3 года. Улучшение положения на
рынке труда значительно подняло общее настроение среди представителей корпоративного сектора, а также потребителей. В каждом из упомянутых месяцев рост уровня занятости превосходил ожидания аналитиков.
Так, в январе количество новых заявок на получение пособий по безработице упало на 50000 вместо ожидавшихся 20000. Положению дел могло
бы значительно помочь вливание государственных средств в развитие инфраструктурных проектов. Однако при текущем соотношении политических сил и возможном возникновении «политического тупика» принятие
закона о дополнительных стимулирующих программах является малове212

роятным. Таким образом, рынок труда, главным образом, держится на настроениях работодателей (которые, в свою очередь, ждут роста спроса), а
также стимулирующих мерах ФРС.
Многие аналитики упускают влияние процесса делевериджинга в
формировании мирового потребительского спроса, а также в формировании спроса на рабочую силу со стороны бизнес-сектора. В годы, предшествующие кризису, вырос не только государственный долг, но и долг частного сектора (который часто не используется при расчете основных
макроэкономических показателях). В некоторых случая государственный
долг был прямо обусловлен попытками государства уменьшить леверидж
в частном секторе (Ирландия является ярким примером). Согласно отчету
McKinsey Global Institute в разных странах процесс делевериджинга находится на разных стадиях (т.е. далеко не синхронный) и займет разное количество времени, в зависимости от состояния экономики и структуры частного долга. Так, в США долг частного сектора был сосредоточен главным образом среди потребителей, а, конкретно, - в сфере жилой недвижимости. Падение цен на недвижимость вполне логично и ожидаемо спровоцировало волну дефолтов по ипотечным долгам. Так как банки не могут
претендовать на побочное имущество (кроме недвижимости, находящейся
в залоге) при оформлении дефолта, процедура банкротства стала легким
выходом для большинства американцев. Когда стоимость домов упала
ниже долгового бремени, рассчитанного во времена, более благоприятные
для рынка недвижимости, продолжать платить по своим долгам не имело
смысла. Фиксированная процентная ставка по ипотечным кредитам в некотором роде приостановила волну дефолтов, так как некоторые владельцы домов приняли решение продолжать выплаты по долгу в расчете на
скорое выздоровление рынка. В Великобритании же, в свою очередь, ситуация на рынке недвижимости может усугубиться в виду риска роста
«плавающей» процентной ставки. Британцы, находящиеся на грани объявления дефолта, скорее всего, будут склонны переступить эту грань, если
банки примут решение о поднятии процентных ставок. Интересно также
отметить, что в США процесс делевериджинга в частном секторе начался
уже в 2008 году и с уверенным восстановлением экономики (по оценкам
экспертов - при темпах роста ВВП 2,5%) может закончиться через 2 года.
В Европе же этот процесс только начинается и может занять намного
больше времени ввиду отсутствия государственно регуляторной поддержки в этом вопросе. Рынок недвижимости Великобритании только начал
свое падение, и потребители в скором времени ощутят на себе то, что
американцы переживали уже в течение трех лет. Вместе с очень жесткой
фискальной политикой падение цен на недвижимость заставит англичан
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увеличить размер сбережений и направлять меньше денег на текущие расходы.
Главным отличием европейских и американских компаний является
то, что американские компании получают финансирования, в основном, за
счет размещений на фондовом рынке (посредством корпоративных облигаций), в то время как европейские компании в значительной степени зависят от банковского финансирования [4].
В Испании ситуация отличается от остальных стран тем, что долговое
бремя частного сектора сосредоточено в корпоративном секторе. Обслуживание долга, в среднем, составляет более 40% доходов испанских компаний (по сравнению с аналогичным показателем 20% в США). В общем,
долговое бремя испанских компаний превышает 50% от годового выпуска
экономики страны.
Делевериджинг корпоративного сектора в Испании может значительно осложнить найм новых работников. Рынок труда Испании испытывает
серьезные трудности со средним уровнем безработицы, превышающим
20%. Высокий уровень безработицы на фоне грядущего делевериджинга
корпоративного сектора сводит активность потребительского сектора
страны «на нет». Это означает, что одна из самых больших экономик Европы будет не в состоянии обеспечить сбыт не только импортной продукции (в основном, из Германии, в определенной степени зависящей от сбыта в странах ЕС), но и продукции национальных производителей.
В структуре потребления в США в начале текущего года произошли
определенные изменения [4]. Для начала нужно отметить существенное
улучшение потребительских настроений выше ожидаемой отметки (индекс потребительских настроений вырос до 70,2 вместо ожидавшихся 63
пунктов). При этом рост розничных продаж (за исключение продаж автомобилей и топлива), в общем, составил 0,6%. Лично потребление в самой
большой мировой экономике выросло на 2,1% в четвертом квартале прошедшего года. Рост личных доходов населения составил 0,3% (что на
0,2% меньше декабрьского показателя), а расходы населения выросли на
0,2%. В декабре доходы американцев выросли на 0,5%, в то время, как
уровень расходов остался без изменений. Такая, пускай и не большая, разница в темпах роста доходов и расходов демонстрирует делевереджинг в
США.
Макроэкономические показатели потребительского рынка США за
последние 4 месяца показывают медленное, но уверенное восстановление
ситуации на рынке и возвращение уверенности к покупателям. Это, в
свою очередь, безусловно, служит толчком для корпоративного сектора к
найму новых работников. Стоит отметить, что на потребительское поведение в США и Европе значительное влияние оказывает рост цен (как,
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впрочем, и волатильность) на рынке нефти. В структуре расходов американцев расходы на топливо занимают значительную долю.
В Европе ситуация движется в противоположном направлении: индекс настроений покупателей упал на 20 пунктов в феврале, а розничные
продажи в ЕС упали на 0,4% в конце 2011 года (розничные продажи в
Германии упали на 0,9%). В плане соотношения факторов экономического
роста Европа во много похожа на США, однако, в отличие от Европы,
американское правительство в той или иной степени (за счет налогов или
государственных расходов) пытается поддерживать потребительский
спрос. США имеет больше свободы в валютном регулировании; возможно, это и является одной из причин того, что США чувствуют себя более
комфортно с их текущим уровнем государственного долга. Долговое бремя частного сектора является менее критичной проблемой из-за наличия
альтернатив: для компаний – рынок облигаций; для потребителей – объявление банкротства с процедурой передачи недвижимости банку
(foreclosure) или возможное рефинансирование.
Спрос на товары длительного спроса в США упал на 4% в январе. Такое падение обосновано, главным образом, резким падением спроса на
производственное оборудование и продукцию авиапромышленности со
стороны компаний. В декабре 2011 года истекло действие стимулирующего пакета, позволяющего компаниям, покупающим новое оборудование,
полностью амортизировать его стоимость в первые месяцы (фактически,
позволяет относить капитальные расходы на статью «амортизация»,
уменьшающую налогооблагаемую базу компании). От падения спроса на
товары длительного пользования пострадали, в основном, немецкие экспортеры оборудования и американский производитель самолетов Boeing
(получивший на 130 заказов меньше в январе по сравнению с декабрем
прошлого года).
В целом, стоит отметить незначительное ухудшение общих деловых
настроений во всем мире в первом квартале текущего года по сравнению с
последними месяцами прошедшего года. Согласно опросу журнала The
Economist, деловые настроения улучшились за последние 3 месяца только
в странах Ближнего Востока и Африки. Настроения по поводу перспектив
рынка труда в разных странах улучшились за последние месяцы. Можно с
уверенностью утверждать, что описанная динамика бизнесс-настроений
связана с событиями в ЕС и, таким образом, возможными последствиями
для мировой экономики.
Трансформация спроса происходит. Значительное влияние на состояние спроса, в первую очередь - потребительского, вызывает государственная экономическая политика, которая исходит из необходимости поддержать, по крайней мере, на некоторое время, традиционную модель эконо215

мики, которая длительные времена базировалась на стимулировании
спроса, что позволяло поддерживать экономический рост [2]. Процесс
трансформации происходит не синхронно в разных странах мира. Но надежды многих связаны с ситуацией в США. Следовательно, традиционная
ориентация на потребление в наибольшей экономике мира, которая стала
культом и чертой менталитета населения США, продолжает господствовать, как фактор развития экономики и является примером для подражания других стран. Но, поскольку возможности у разных стран разные, то и
результаты применения данной модели далеко не всегда позитивны. Греки
вышли на улице с протестами против требований значительно сократить
потребление, в то время, когда другие страны не изменяют свою экономическую модель [1,5,6]. Следовательно, можно предположить, что глобальный финансово-экономический кризис может иметь рецидивы [3]. Ситуация в мировой экономике в значительной степени зависит от успешности
действий государственных регуляторов, от учета ними зависимостей между спросом, поведением потребителя и развитием экономики.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
Манько Н.Н. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» Международного славянского института
Приоритетными направлениями государственной политики России
является повышение благосостояния населения, укрепление единства государства, развитие общенационального рынка, рост эффективности экономики в целом. Необходимым условием достижения поставленных целей
является уменьшение различий в уровне развития территорий. От успеха
или неудачи стратегии пространственного развития России зависит судьба
страны с гигантской территорией, огромными диспропорциями в заселенности и серьезной неоднородностью хозяйственного освоения.
Диспропорции очевидны: за Уралом, на четырех пятых всей нашей
территории, живет всего лишь 20 млн. человек; доля 10 субъектов Федерации в ВВП страны больше, чем у остальных 73 регионов. Различия между минимальными и максимальными значениями индикаторов человеческого потенциала в зависимости от регионов однозначно свидетельствуют
о серьезных диспропорциях в развитии территорий: уровень безработицы
колеблется от 0,9 процентов до 55 процентов; фактическое конечное потребление на душу населения в масштабе года колеблется от 29,4 тыс.
рублей до 321 тыс.; численность населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума в процентах от общей численности населения
регионов – от 5,5 процента до 84,7 процента.
Пространственное развитие имеет демографическое, социальноэкономическое и политическое измерения. Нам крайне необходимо ради
будущего страны увеличить население Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Но для этого нужно выровнять социально-экономические условия жизни на этой территории с условиями жизни на европейской части
страны.
Политика пространственного развития определяется стратегическим
курсом страны в целом. Этот курс для нас сегодня – модернизация экономики, развитие федерализма, демократические преобразования в обществе. Одна из главных целей пространственного развития – это обеспечение
ее территориальной целостности, стабильности и безопасности.
Одна из важнейших проблем формирования инновационной системы
заключается в том, что у предпринимателей нет интереса к инновациям.
Не создана мотивация, бизнес получает нужную прибыль и без иннова217

ций, поскольку конкуренция в России слабая, а законы несовершенны; работникам реального сектора в основном тоже не до инноваций – заработки не позволяют работнику полноценно восстанавливать свои силы, фактически отработанное время часто значительно превышает норму; коррупционная составляющая экономики также не способствует переходу на
инновационные рельсы.
Экономическая дифференциация территории, ее специализация на
производстве тех видов продукции, для которого она располагает наилучшими предпосылками, приводит к формированию территориальноэкономических зон и системы взаимодействия между ними, что позволяет
обеспечивать развитие всего региона в целом.
В связи с этим выделяют проблемы пространственного развития.
Первая проблема – устаревшая система расселения и ее неэффективная пространственная организация, а также архаичная система управления
данными процессами. Из неэффективных пространственных структур стали вымываться ресурсы и, в первую очередь, человеческие. Неэффективная пространственная организация влечет рост расходов на поддержание
инфраструктур, избыточных на территориях, теряющих население и производственные активы, и недостаточного в растущих регионах (ограниченность возможностей портового хозяйства, экспортных трубопроводов
в нефтегазовом комплексе и пр.).
Вторая проблема – форма и темп интеграции в глобальный рынок.
Третья проблема – сложившаяся система государственного управления не позволяет обеспечить достаточные темпы социальноэкономического рост регионов и развития страны. Особенность либеральной модели макроэкономического регулирования, как метода государственного управления в условиях интеграции экономики страны в глобальный рынок, заключается в том, что она игнорирует региональные особенности экономики, добиваясь выравнивания условий хозяйствования на открытом рынке. Следовательно, проектно-пространственное управление
уходит из государственного руководства и в лучшем случае заменяется
общегосударственной транспортно-коммуникационной политикой, а также межбюджетным регулированием, направленным на поддержку определенных классов территорий. Проектное управление должно быть передано
на региональный или поселенческий уровень с возрастанием значения согласования поселенческих планов и их пространственной организации на
всей территории страны.
Целесообразно выделить два подхода к сокращению межрегиональных различий: уравнительный подход, исходящий из необходимости активного использования федеральных ресурсов, и конкурентный федерализм, основанный на конкурентных преимуществах регионов. Акцент на
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первом подходе чреват укоренением инвестиционного иждивенчества в
отдельных регионах, на втором – консервированием и разрастанием диспропорций. Представляется, что должна быть обеспечена оптимизация соотношения государственного регулирования и рыночно-конкурентного
механизма, социализированного и факторного присвоения как выражение
смешанной экономической системы (прежде всего, смешанного способа
экономической координации и смешанного способа социальноэкономического присвоения как ее наиболее глубинных характеристик) и
ее реализации в пространственных координатах [1, с. 25].
Таким образом, в качестве основного механизма регулирования пространственного развития экономики предлагается принять государственно-частное партнерство.
Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудничество органов публичной
власти и субъектов частного предпринимательства в отношении объектов,
находящихся в сфере непосредственного государственного интереса и
контроля, предполагающее объединение ресурсов и распределение рисков
между партнерами, осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное государственное и общественное значение [3, с. 6-8].
Основной задачей является выработка единой концепции государственно-частного партнерства в экономическом пространстве. Вопросы о
понятии и сущности отношений государственно-частного партнерства
трактуются многозначно и зачастую противоречиво и не охватываются
каким-либо одним определением. Среди факторов, определяющих взаимоотношения государства и бизнеса в разных странах, выделяют особенности конституционного строя, институциональной среды, политический
режим. Неоднородность инвестиционного пространства национальной
экономики тесно связана с общими деформациями единого экономического пространства, с неравномерностью социально-экономического развития регионов. Наиболее ярко это проявляется через деформации и неравномерность развития социального пространства страны как составной
части единого экономического пространства.
Необходимость в ГЧП возникает прежде всего в тех сферах, за которые государство традиционно несет ответственность, - объекты общего
пользования (транспортная, коммунальная, социальная инфраструктура,
объекты культуры, памятники истории и архитектуры и т.п.), так называемые публичные службы – ремонт, реконструкция и содержание объектов общего пользования, уборка территорий, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Государство не может полностью
отказаться от своего присутствия в этих сферах и вынуждено сохранять
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контроль либо над определенным имуществом (оставаться собственником), либо над определенным видом деятельности. В любом случае это
означает финансирование за счет средств соответствующих бюджетов.
ГЧП по своей экономической природе является результатом развития традиционных механизмов взаимодействия хозяйственных взаимоотношений
между государственной властью и частным сектором в целях разработки,
планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов
инфраструктуры. Поэтому партнерство государства и частного сектора
следует характеризовать как долгосрочное взаимодействие с целью привлечения дополнительных источников финансирования.
Целью ГЧП является развитие инфраструктуры в интересах общества
путем объединения ресурсов и опыта каждой из сторон, реализация общественно значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии предоставления экономическим субъектам высококачественных услуг. Частные инвесторы ориентируются в первую очередь на извлечение
максимальной прибыли и в соответствии с данным императивом реализуют инвестиционные проекты в регионах с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. Правительство преследует цели укрепления государства путем повышения конкурентоспособности национальной экономики, снижения межрегиональных различий и повышения уровня жизни
населения. В связи с этим можно ожидать, что центром притяжения госинвестиций станут как «полюса роста», так и нуждающиеся в государственной поддержке регионы-аутсайдеры. Компании с государственным
участием являются смешанным типом, ориентированным одновременно
на достижение положительного финансового результата и на развитие
стратегических отраслей национального хозяйства. Как правило, их региональная стратегия детерминирована географией расположения стратегических производств.
ГЧП – новый эффективный способ привлечения инвестиций, поскольку партнерства такого типа могут не только способствовать росту
экономики, но и развивать социально важную инфраструктуру. Основной
принцип ГЧП состоит в том, что государство определяет, в каких услугах
и инфраструктуре оно нуждается, а частные инвесторы выдвигают предложения, которые должны в наибольшей степени соответствовать требованиям государства.
Государство получает выгоду от увеличения связанных с проектом
бюджетных доходов, а также от косвенных эффектов: оживления конъюнктуры и роста инвестиционной привлекательности регионов. Оптимальное структурирование ГЧП в рамках отдельных проектов создает
возможности для получения выгод, связанных с такими факторами, как
более быстрая реализация наиболее важных проектов в области инфра220

структуры; ускорение развития регионов; повышение народнохозяйственной эффективности; улучшение механизмов и моделей оказания услуг;
облегчение бремени, лежащего на государственном управлении; снижение
инвестиционных расходов (экономия может достигать 30% расходов на
инвестиции); оптимизация структуры финансирования за счет использования национальной или международной поддержки и расширения доступа к новым источникам финансирования.
При реализации проектов ГЧП используются различные механизмы
сотрудничества государства и частного бизнеса. Они дифференцируются в
зависимости от объема передаваемых частному партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, принципов разделения
рисков между партнерами, ответственности за проведение различных видов работ.
Правительству РФ, соответствующим министерствам и ведомствам
предстоит еще многое сделать для того, чтобы выработать нормативноправовую базу, которая позволит с наибольшим эффектом внедрить концессионный механизм ГЧП в экономику Российской Федерации. Особенно актуальными могут стать концессии в сфере транспортной инфраструктуры.
Концессия – доминирующая форма среди других. Согласно данным
Международного Банка Реконструкции и Развития в развивающихся странах и странах с переходной экономикой на концессии приходится более
60% сделок между государством и бизнесом в сфере транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунальных услуг. [2, с. 53].
Тем не менее, вряд ли все инфраструктурные проекты в России будут
развиваться в форме концессий. Не проработан и порядок отбора проектов
и выделения средств на концессионные соглашения из Инвестиционного
фонда РФ. Более вероятно заключение концессий, ориентированных на
модернизацию и эксплуатацию действующих имущественных комплексов
- аэропортов, портов, вокзалов, отдельных терминалов. Проблематично
реальное появление частных железнодорожных и даже автомобильных
магистралей. Явно завышены ожидания государства, связанные с размером частного финансирования проектов. Мировой опыт показывает, что в
дорогих инфраструктурных проектах доля инвестиционного участия государства не может быть ниже 40 - 60%.
Начало созданию полноценного концессионного законодательства в
Российской Федерации было положено Федеральным законом от 21 июля
2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", основной целью которого является привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, на условиях кон221

цессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг,
предоставляемых потребителям. Принятие Закона N 115-ФЗ призвано
придать качественно новый уровень развитию взаимоотношений между
государством и частным бизнесом в ряде ключевых отраслей российской
экономики. В Законе зафиксировано, что заключение соответствующих
контрактов возможно осуществить, опираясь на типовые соглашения, которые утверждает Правительство РФ. Таким образом, предполагается, что,
несмотря на различия и уникальность проектов и контрактов, соответствующее концессионное соглашение должно содержать существенные условия типового концессионного соглашения. Необходимость разработки
типовых концессионных соглашений подтверждает отечественный концессионный опыт периода нэпа и индустриализации: практически во всех
отраслях народного хозяйства были детально разработаны типовые концессионные договоры.
Совместные предприятия являются одной из наиболее распространенных форм партнерства государства и частного бизнеса. Так, в зависимости от структуры и характера совместного капитала они могут быть либо акционерными обществами, либо совместными предприятиями с долевым участием сторон. В качестве акционеров в АО могут выступать органы государства и частные инвесторы. Возможности частного партнера в
принятии самостоятельных административно-хозяйственных решений определяются долей в акционерном капитале. Риски сторон также распределяются в зависимости от ее величины.
Важное значение имеет определение наиболее приоритетных отраслей для применения ГЧП для каждой страны и региона. Привлечение инвестиций сразу во все отрасли экономики в полном объеме практически
невозможно, к тому же существуют те отрасли, которые необходимо инвестировать в первую очередь. Кроме того, отрасли в странах с разным
уровнем экономического развития, в которые, по мнению правительства
страны, нужно инвестировать с помощью привлечения частного сектора,
существенно различаются.
Правительство РФ в качестве приоритетных областей для ГЧП в целях повышения конкурентоспособности российской экономики рассматривает: развитие производственной и транспортной инфраструктуры; жилищно-коммунальное хозяйство; здравоохранение и социальные услуги;
финансирование научных исследований, имеющих перспективы коммерциализации; развитие инновационной инфраструктуры.
В России имеется масштабный потенциал для развития многих форм
ГЧП, однако для его практической реализации необходимо решение ряда
принципиальных вопросов. Обеим сторонам партнерских отношений следует четко понимать, что эффективное ГЧП нельзя рассматривать лишь
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как привлечение дополнительных ресурсов в капиталоемкие проекты властей всех уровней. Нужно учитывать реальные интересы обеих сторон,
аспект национальной интеграции. Конкретные механизмы партнерств,
выработанные мировым опытом, создают основу для взаимовыгодного
ответственного распределения правомочий сторон, не ущемляющего интересы каждой из них. Однако возможные преимущества не реализуются
сами собой, после принятия соответствующего нормативного пакета. Необходимо разобраться в особенностях российской модели взаимодействия
государства и бизнеса.
Таким образом, в России запущен новый механизм, который может
усилить интеграционные процессы в едином экономическом пространстве.
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ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»
Сегодня город как доминирующий образ урбанизированного уклада
современной жизни, закладывает траекторию будущего человечества. Это
связанно в первую очередь с тем, что в городах концентрируются и сталкиваются разнообразные формы жизни, накапливается значительный ин223

новационный потенциал, что в свою очередь, является основным источником прогресса ныне живущей цивилизации.
Решение проблем посткризисного развития территорий требует системного подхода урегулирования в единстве макроэкономического, технологического и институционального аспектов с учётом обратных связей,
существующих между различными сферами регулирования и закономерностей долгосрочного экономического развития. Стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития России, как лидера
мировых экономических держав, заложены в «Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года»1. Основа вектора развития – повышение эффективности деятельности базовых правовых норм и институтов, обеспечивающих развитие рыночных отношений, становление гражданского общества.
Изменения, происходящие в российской экономике в кризисный период 2008-2010гг., предопределили поиск новых прикладных отраслей
знаний, относящихся к проблемам регионального и муниципального развития. Особую научную и практическую значимость представляет анализ
трансформирующихся процессов в городской экономике, призванной
обеспечивать качественный уровень жизни населения.
Занимая промежуточное место в отношениях между агломерациями и
сельскими поселениями, располагая значительными ресурсными и финансовыми потенциалами, созидая своё демосоциальное общество, средние
города становятся объектами, представляющими несомненный научный
интерес для инновационного развития страны. Признавая наличие в пространственной структуре страны средних городов, сложившаяся нормативно-законодательная база не дает полного определения их места и статуса в развитии общества, не устанавливает их многогранность, и многофакторность функционирования в региональной экономики. Кроме того,
городская статистика не обеспечивает необходимый уровень информационно-аналитических сведений для принятия решений по развитию социума, органов местного самоуправления. Антропогенные системы (города)
как и природные экосистемы«переживают» становление нового технологического уклада жизни – интеллектуального предпринимательства, которое должно привести к глобальной специализации производительных сил,
в том числе средних городов.
По одному из прогнозов2 к 2025 году более двух млрд. человек или
около восемьсот миллионов семей (со среднедушевым доходом 32 тыс.
1

Утверждена распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г. № 1662-р. URL:
http://www.ifap.ru.
2
ДжулианаФерраино McKinsey Global Institute ("Urban world: mapping the economic power
city") URL:http://www.inopressa.ru, http://meteopathy.ru.
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долл. в год), будут сконцентрированы в 600 самых больших городах мира.
Самыми богатыми городами планеты будут Нью-Йорк, Токио, Шанхай,
Лондон, Пекин. Значительное ускорение в своем развитии получат средние города не в плане превращения их в мегаполисы, а укреплении городской экономики и повышении качества жизни населения.
Таблица 1
Изменение численности населения в российских городах1
Группировка городских
населенных пунктов

Число городских
населенных
пунктов
2002г. 2010 г.

Всего городов, с числом 1098
жителей (тыс. чел):
до 50
768
от 50 до 100
163
от 100 до 250
92
от 250 до 500
42
от 500 до 1000
20
1000 и более
13

1100

Число жителей
в них, тыс.
человек
2002г 2010 г.
.
95916 97527

2010г. в
%
к 2002 г.
по числу
жителей
101,7

Число
жителей,
в % к итогу
2002г 2010г
.
.
100
100

781
15
91
36
25
12

16623
11083
13817
14574
12403
27416

98,9
97,9
102,1
83,3
127,0
102,9

17,3
11,6
14,4
15,2
12,9
28,6

16445
10854
14105
12146
15755
28222

16,9
11,1
14,5
12,4
16,2
28,9

К сожалению, за последнее десятилетие экономика России достаточно сильно исчерпала основные источники роста – природные ресурсы, и
столкнулась с новыми проблемами – резким сокращением трудоспособного населения и неэффективностью инвестиций. Восстановление роста российской экономики в посткризисный период потребовало изменения политики государства в области привлечения инвестиций и роста производительности труда2. Россия значительно отстает от других стран по производительности труда и по эффективности затрат на строительство жилья и
инфраструктурных объектов. Данные утверждения подкрепляются следующими фактами: в РФ для производства стали требуется в 3 раза больше рабочих и специалистов, чем в США, недельную норму российского
строителя американский выполняет за один день, для производства и передачи электроэнергии в РФ требуется в 6 раз больше людей, чем в США.
Одним из источников изменения сложившейся ситуации в России в посткризисный период может стать повышение потенциала средних горо-

1

По итогам Всероссийской переписи населения в городах проживает 93% городского населения (в 2002 г. – 90%), остальное городское население живет в поселках городского типа.
URL: http://www.perepis-2010.ru
2
ИринаШвакман. McKinsey Global Institute ("Urban world: mapping the economic power city")
URL:http://www.inopressa.ru, http://meteopathy.ru
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дов1. Согласно переписи населения 2010 года население Российской Федерации проживает в 2386 городских населенных пунктах и 134 тыс. сельских населенных пунктах. В таблице 1 показана динамика развития российских городов в зависимости от численности населения.
Средние города с численностью населения от 100тыс. до 500тыс. чел.
представляет из себя достаточно разнородную по демографическим, экономическим и динамическим характеристикам группу. Для исследования
и определения потенциалов их развития, выстраивания модернизационного вектора предлагается использование матрицы-модели «Типология
средних городов по экономическому состоянию и тенденциям развития»
(табл. 2).
Таблица 2
Матрица типологии средних городов по экономическому состоянию
и тенденциям развития

Уровень развития

Экономическое состояние
Устойчивое Относительно Относитель- Стагнация
стабильное
но
нестабильное
Высокий
СтратегиЭкономичеЭкономичеЭкономичеуровень
чески ус- ски стабиль- ски развитые ски проблемразвития
тойчивые
ные
ные
Средний
Тактически Относительно Относитель- Средне экоуровень
устойчивые Экономичено экономи- номически
развития
ски
чески
проблемные
стабильные
развитые
Низкий
Оперативно ЭкономичеЭкономичеЭкономичеуровень
устойчивые ски
неста- ски неразви- ски высокоразвития
бильные
тые
проблемные
1. Основные показатели состояния и развития:
1.1 Производственный потенциал
1.2 Валовой городской продукт
1.3 Объем инвестиций в основной капитал
1.4 Бюджетная обеспеченность
1.5 Среднедушевые доходы населения и прожиточный минимум
1.6 Уровень безработицы
1.7 Доля сбережений в общих доходах населения
1.8 Реализация инвестиционных проектов
1.9 Уровень развития рынка образовательных услуг
1.10 Индекс удовлетворенности трудом
2. Дополнительные показатели:
2.1 Отраслевая структура производства и конкурентоспособность продукции
2.2 Износ основных фондов и кредиторская задолженность предприятий
2.3 Численность экономически активного населения
2.4 Дифференциация заработной платы и доходов
2.5 Число инновационных проектов (патентов на 1000 жителей)
2.6 Состояние природной среды (экология)
1

URL:http://www.socpolitika.ru/rus/news/document10747.shtml
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Кризис
Экономически неразвивающиеся
Экономически проблемные
Экономически
заброшенные

Ключевым моментом развития среднего города в посткризисный период является модернизация, в аспекте взаимодействия социальных и экономических целей, что предполагает позитивные изменения его пространственной, экономической, социальной, экологической, политической и
духовной сфер, обеспечивающих качественные преобразования, которые
приводят к улучшению условий жизнедеятельности человека как главного
объекта
и
субъекта
управления
формирующейся
социальноориентированной экономики города.
Дальнейшие изменения в управлении городами целесообразно вести
на основе выработки модели межбюджетных отношений, в которой должное место должны занять регулирующие и трасфертозамещающие функции налогов, наибольшее использование автономии в распоряжении финансовыми ресурсами в части зачисления их в местный бюджет. Обобщение и систематизация основных направлений развития средних городов
представлено на рис. 1.
Тренды развития средних городов
в период перехода от стабилизационной политики к стратегии модернизации
В контексте глобального развития
выявление конкурентных
преимуществ, обеспечивающих
рост городской экономики
Формирование институциональных
условий и нормативно-правовой среды
нового технологического уклада
Совершенствование системы
хозяйствования через создание
института саморазвития, эффективного
инструментария использования
ресурсов, расширение
сетевых связей

Стимулирование экономического роста,
развитие «умной экономики»
Совершенствование специализации
промышленности, переход на «гибкие
технологии», создание кластеров
Развитие МСП, включение в глобальные
и региональные кооперационные
цепочки
Создание инновационной и «зеленой»
инфраструктуры городской экономики
Совершенствование технологий в ЖКХ,
строительстве, транспорте
Участие в технологических платформах

Формирование динамичного рынка
труда, совершенствование
инфраструктуры обучения,
Развитие человеческого потенциала,
повышение ценности творческого труда
открытие креативных площадок для
молодежи, создание нишевых
пространств для креативного класса
Совершенствование технологий
управления, формирование кадрового
«ядра»,использование новых
мотивационных схем
в муниципальной службе

Пути повышения управляемости городом в посткризисный период
Формирование миссии
Использование программнопроектного инструментария
Организация мониторинга за
состоянием социально экономической сферы
Внедрение информационных
технологий
Создание агрегированных баз данных

Совершенствование системы
стратегического планирования
Создание карт процессов СМК
Внедрение системы сбалансированных
показателей
Использование новых технологий –
информационный меморандум,
«дорожная карта»,
матрицы ситуационного анализа

Расширение международного и
межмуниципального сотрудничества
Участие в кластере средних городов
Членство в общественных союзах и
ассоциациях городов
Участие в международных форумах,
конференциях, «круглых столах» по
развитию городов и местного
самоуправления

Реализация модернизационной стратегии среднего города

Рис. 1. Компаративный анализ тенденций развития средних городов
в посткризисный период
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Многофункциональная оценка качества жизни в средних городах
включает разные сферы деятельности городского общества.
Для реализации модернизационной стратегии в городах необходима
не только благоприятная институциональная среда со своим инструментарием и механизмом функционирования, но и правильно выстроенная система трендов: экономической политики с инновационным обновлением
предприятий и внедрением ресурсосберегающих технологий; градостроительной политики с экологическим зонированием территории и созданием
зеленой инфраструктуры на основе использования новых технологий очистки воды и переработки отходов; научно-образовательной политики со
значительным усилением роли высших учебных заведений и формированием новых мотивационных схем творческого труда. Хорошим подспорьем в этом направлении могут стать методы и приемы менеджмента, обеспечивающие широкий горизонт планирования стратегических процессов и
трансферт в многовекторное международное интеграционное пространство: модель сбалансированных показателей, стратегические карты, системы
РМ (управление результативностью), концепция бережливых технологий
управления (SCPM), «теории ограничений ТОС», «дорожная карты» и др.
В качестве объекта посткризисной модернизационной стратегии в
средних городах может выступать социально-экономическая сфера или
отдельные направления хозяйствования, например средний бизнес в промышленности, включенный в региональные кооперационные цепочки. Залог успешного будущего российских городов в решении двуединой задачи
развития и самоуправления. Разнообразные городские сообщества должны стать основой самоорганизации населения, а система местного самоуправления – интегрировать эти сообщества в процесс принятия решений.
Городским властям потребуется создать эффективные «сквозные» схемы
управления агломерационными территориями, что позволит усилить многофункциональное использование городской среды с новыми стандартами
качества жилья, 24-часовой активностью населения (деловая жизнь, торговля, развлечения), высоким энергопотреблением, широкой обеспеченностью инновационными форматами торговли, общественного питания,
новыми формами городской культуры – визуальным потреблением. Инновационная среда формируется кропотливой и целенаправленной работой с
людьми, пространством, инфраструктурой. В посткризисных городах
формируется общецивилизационный тренд – индустриализация – урбанизация – формирование массового информационного общества, но не устраняются конфликты интересов между корпоративными собственниками
(владеют активами) и государство (владеет территориями и ресурсами).
Обобщая, зарубежный опыт успешного решения проблем средних городов, можно сделать вывод о том, что ключом к реализации новых проек228

тов и программ в наибольшей степени является работа с человеческим потенциалом. Для решения многочисленных проблем российских средних
городов (неразвитость транспортной, энергетической, топливной инфраструктуры; неразвитость малого и среднего бизнеса, обеспечивающего
экономическую самостоятельность бюджетов; отсутствие полноценного
рынка жилья, низкие доходы населения) требуется разработка государственной политики и программ поддержки промышленного сектора экономики. В среднем городе Волжском Волгоградской области, где ведущим
сектором экономики является промышленность (более 94% в общем объеме продукции крупных и средних предприятий), объем отгруженной
продукции собственного производства крупных и средних организаций за
2011г. достиг 127,8 млрд.рублей, что на 12% больше, чем в 2010 г., а объем инвестиций в основной капитал предприятий составил 8,621 млрд.руб.,
что выше уровня 2010 года в 1,6 раза (в сопоставимых ценах). На 2012 год
объем инвестиций запланирован в сумме 7,950 млрд.руб., в 2013 - 7,230
млрд.руб., в 2014 - 6,460 млрд.руб. Стратегическая цель развития города:
обеспечение темпов роста промышленности, но это не возможно сделать
без развития всего регионального комплекса Волгоградской области.
Так, на инвестиционные программы промышленных предприятий в
Волгоградской области приходится свыше 70% общего объема инвестиций и планируется открытие до 2020года до 42 тыс. рабочих мест. Однако
анализ инвестиционных проектов региона показывает, что создание такого количества рабочих мест, при таком притоке инвестиций невозможно.
Цена создания одного рабочего места в промышленности составляет более
1 млн.руб. (табл. 3).
Таблица 3
Анализ инвестиционных проектов промышленности Волгоградской
области
Показатель
2011 план
Объем инвестиций в основной капитал, млрд.
100,0
руб.
38,7
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя, тыс. руб.
Поддержка 16 инвесторов по 20 инвестиционным проектам

2011 факт
100,8
38,7

49,0

139,358
млрд.рублей

Создание
3,5 тыс. новых рабочих
мест

Инвестиционные проекты в промышленности
Общий объ- Количество
ем инвести- новых рабоций, млн.
чих мест,
руб.
чел.
Организация производства полиоксихлорида
1 141,8
100
алюминия
Производство полимерных труб
94
50
Наименование проекта

2012 план
127,8

Объем инвестиций
на 1 чел.,
млн. руб.
1,4
1,88
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Показатель
2011 план
Реконструкция и пуск в эксплуатацию радиаль4250
но-ковочного комплекса
Строительство нового завода по производству
1 800
пружин методом горячей и холодной навивки
Реконструкция главного корпуса с созданием
3053
производства полиэфирных кордных тканей и
технических нитей
Производство карбида кремния на базе совре1600
менных технологий
Организация производства наноструктуриро2 815
ванного гидроксида магния
Строительство маслоэкстракционного завода по
1 670
переработке семян рапса и подсолнечника
Формирование кластера по полной переработке
1 320
растительного сырья
Создание современного производства тек328,6
стильных материалов

2011 факт
120

2012 план
3,41

200

8,5

350

8,7

150

10,6

198

14,3

300

5,56.

300

4,4

200

1,64

Сохранение и развитие российских средних городов позволит укрепить пространственный каркас страны, повысить их потенциал в создание
условий для полноценного развития Человека.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-СРЕДЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Мельник М.И. - к.э.н., старший научный сотрудник отдела территориальных общественных систем и пространственного развития Института региональных исследований Национальной академии наук Украины
Эконометрическая оценка бизнес-среды сложна и многогранна, поскольку формирование условий для развития предпринимательской деятельности зависит от множества факторов институционального, экономического и социального характера, выявление влияния которых является необходимой предпосылкой регулирования пространственного развития экономики страны.
Нами предложен методический подход оценки бизнес-среды (рис. 1),
который исходя из результативности использования его благоприятности,
предусматривает эконометрическое моделирование деловой (инвестиционной, инновационной, торгово-производственной, финансовой) активности и эффективности предпринимательства, которые являются критериями реализации производственного, потребительского, инвестиционного,
инновационного, финансового, инфраструктурного, коммуникационного и
человеческого потенциалов формирования бизнес-среды. Для обоснования перспективных механизмов улучшения отечественной бизнес-среды
исследования проводилось за 2000- 2010 года.
Анализ показал, что инновационные затраты (х1), экспортная (х2) и
биржевая активность отечественных предприятий (х3) предопределяет положительные результаты в виде повышения объемов их инвестиционной
деятельности (У1), о чем свидетельствуют соответствующие коэффициенты регрессии β1=14,968; β2=0,865; β3=0,159. Ускорение темпов развития
промышленности (х5), реализации в сфере торговли (х4) и услуг (х6) на 1 %
предопределяет повышение индекса инвестиций в основной капитал (У2)
на 1,128%, 0,271% и 0,115% соответственно, т.е. формируется инвестиционный потенциал, реализация которого является сигналом макроэкономической стабильности отечественного рынка; тем не менее девальвация
курса национальной денежной единицы относительно доллара США (х7)
служит причиной спада капиталовложений (β7=-5,821). В свою очередь
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прирост прямых иностранных инвестиций в Украину (У2) обусловленныйувеличением объемов финансирования технологических инноваций за
счет собственных средств предприятий и организаций (х8; β8=0,468), ростом их прибыли (х9; β9=0,011) и объемов инвестиций в основной капитал
за счет кредитов банков и других займов (х11; β11=0,032), ведь эти процессы на отечественном инвестиционном рынке является сигналом его привлекательности и для иностранных инвесторов; а также повышением занятости(х10; β10=4,338), которая является условием роста доходов населения, а следовательно и покупательной способности, т.е. формируется эффективный спрос как весомый фактор активизации привлечения иностранных капиталов.
Бизнес-среда страны
Деловая
активность
Инвестиционная
активность
Инновационная
активность

Торговопроизводственная
активность

Финансовая
активность
Эффективность
предпринимательства

регрессионные модели
У 1 = −17910 + 14,968 х1 + 0,865 х 2 + 0,159 х3 ; R2=0,990
У 2 = −20 + 0,271х 4 + 1,128 х5 + 0,115 х6 − 5,821х7 ; R2=0,921
У 3 = −87731 + 0,468х8 + 0,011х9 + 4,338х10 + 0,032 х11 ; R2=0,953

У4 = 2558+ 0,443х12 + 0,002х13 + 0,221х14 − 0,968х15 ;R2=0,953
У 5 = −13275 + 0,295х16 + 9,203х17 + 5,018 х18 ; R2=0,939
У6 = 25873+ 2,695х19 + 0,171х20 + 0,085х21 +11,682х22 − 972,645х23 ;R2=0,997
У 7 = 53,35 + 3,219х24 + 0,026х25 + 0,428х26 − 2,489х27 + 0,044х28 ;R2=0,944
У 8 = −2004,5 − 6,461х29 + 5,370 х30 + 56,318х31 − 99,725х32 ; R2=0,94
У 9 = −15618 + 12,297 х33 + 1,344 х34 + 48,370 х35 ; R2=0,991
У10 = −27,234 + 1,296х36 − 0,109х37 − 0,03х38 + 0,222х39 ; R2=0,956
У11 = 5,424 + 0,076х40 + 0,892х41 − 0,017х42 ; R2=0,749

У12 = 1152,07 + 0,759х43 + 0,041х44 + 6,224х45 + 0,038х46 ;R2=0,962

У13 = −47817 + 4,76х47 + 19,2 х48 + 106,53х49 ; R2=0,881
У14 = −66,72 − 0,158х50 + 0,275х51 + 0,005х52 + 0,014х53 ; R2=0,725
У15 = 53,93 − 0,272х54 + 0,013х55 − 0,033х56 − 0,029х57 ; R2=0,830

Рис. 1. Алгоритм и результаты эконометрического моделирования
бизнес-среды Украины
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Весомым катализатором инновационной активности – увеличение
инновационных затрат (У4) выступает привлечение прямых иностранных
инвестиций в Украину (х12; β12=0,443) и экспортная интеграция отечественных предприятий в мировые рынки услуг (х14; β14=0,221); вместе с тем
повышение уровня безработицы (х15; β15=-0,968) предопределяет снижение
покупательной способности населения, а потому теряется интерес реализации стоимостных инновационных проектов или они временно замещаются решением социальных вопросов. Определяющими факторами активизации финансирования технологических инноваций за счет собственных средств предприятий (У5) являются активизация грузовых перевозок
(х17; β17=9,203) и депозитных привлечений банков на отечественном рынке
(х18; β18=5,018), что подтверждает важность финансовой стабильности в
стране и роста инвестиционного потенциала отечественных предприятий
и банковского сектора для финансирования инновационных технологий.
Торговая активность, выраженная объемами розничного товарооборота предприятий (У6) прямо пропорционально связанна с приростом
прямых иностранных инвестиций в Украину (х19; β19=2,695) и доходов населения (х20; β20=0,171), увеличением банковских кредитов (х21;
β21=0,085)и количества бирж (х22; β22=11,682), тем не менее обратно пропорционально (β23=-972,645) – с долей молодежи, осужденной за преступления в сфере хозяйственной деятельности (х23). Возрастающая динамика
рентабельности (х24) и прибыли (х25) отечественных предприятий, реальной заработной платы (х26) и грузооборота (х28) предопределяет ускорение
темпов роста объемов розничного товарооборота (У7), о чем свидетельствуют соответствующие коэффициенты регрессии – 3,219; 0,026; 0,428;
0,044. Вместе с тем поднятие процентных ставок банков за депозитами в
национальной валюте (х27) приводит к замедлению темпов роста розничного товарооборота предприятий (β27=-2,489), поскольку склонность населения к сбережениям при условии создания благоприятных депозитных
предложений снижает их затраты на приобретение товаров и услуг.
Ухудшение платежного баланса Украины (х29) предопределяет снижение объемов реализации промышленной продукции (У8), что объясняется снижением конкурентоспособности, а затем и торговли отечественными товарами на внутреннем и внешнем рынках, инфляционными процессами, ростом государственного долга, сокращением валютные поступлений. Промышленная активность также напрямую зависит от уровня
обеспечения банками (х30; β30=5,370) и религиозными организациями (х31;
β31=56,318), ведь развитие банковской инфраструктуры как экономический барометр финансовой стабильности в стране стимулирует также
производственную активность, а потребность в религиозных организациях
возрастает с повышением уровня религиозности и духовности общества,
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которые в свою очередь являются весомыми факторами преодоления институциональных деформаций отечественной бизнес-среды, построения
экономических взаимоотношений на высокой культурной и моральноэтической основе, а в конечном итоге –повышение деловой активности, в
частности производственной. Вместе с тем экономическая преступность
(х32)в отечественной бизнес-среде является наиболее дестимулюющим
фактором деловой (промышленной) активности (β32=-99,725).
Прирост объемов реализации услуг (У9) обусловленный увеличением:
количества общественных организаций (х33; β33=12,297), ведь развитие
гражданского общества, которое сопровождается распространением демократического управления, продвижением институциональных реформ, открытостью общественно-политических и экономических процессов, сигнализирует об улучшении институционального качества экономической
системы, а потому оказывает содействие активности отечественных предприятий в предоставлении услуг; объемов инвестиции в основной капитал за счет собственных средств предприятий и организаций (х34;
β34=1,344) и финансирования технологических инноваций за счет иностранных инвесторов (х35; β35=48,370), что свидетельствует об эффективности капиталовложений в сферу услуг.
Ускорение темпов роста реального валового внутреннего продукта
(х36) на 1 % предопределяет повышение индекса промышленной продукции (У10) на 1,296% – эффективное первичное и вторичное распределение
валового внутреннего продукта, в процессе которого формируются доходы государства, предприятий и населения, т.е. материальные средства для
потребления, развития производства и накопление, оказывает содействие
в перспективе новому витку активности промышленного производства.
Вместе с тем убыточная деятельность малого бизнеса (х37), который выполняет важную социальную функцию в стране, в том числе относительно
формирования среднего класса, является фактором экономического спада,
в частности замедления темпов промышленного производства (β37=0,109).Рост денежной массы (х38) предопределяет снижение индекса промышленной продукции (β38=-0,03), ведь неконтролируемый, свободный
рост предложения денег, служит причиной инфляции, которая отрицательно влияет на рост экономики, в частности промышленного производства. Активная биржевая деятельность субъектов предпринимательства
(х39) обеспечивает положительную динамику повышения и реализации их
промышленного потенциала (β39=0,222), ведь для предприятий приоткрываются доступ к ссудному небанковскому капиталу и возможности размещения ценных бумаг.
Индекс объема реализованных услуг (У11) прямо пропорционально
зависит от уровня открытости экономики Украины (х40) и темпов роста ре234

альной заработной платы (х41)–соответствующие коэффициенты регрессии
равняют 0,076 и 0,892, тем не менее, обратно пропорционально (β42=0,017) – от государственного долга (х42). Открытость отечественной экономики, которая сопровождается активизацией внешнеэкономических отношений в форме международных потоков капитала, товаров, услуг, трудовых ресурсов, информации, технологий и является условием интеграции страны в систему мировых хозяйственных связей, свидетельствует о
свободе бизнеса на внешнеэкономической арене и оказывает содействие
интенсификации предоставления услуг отечественными предприятиями, в
том числе за счет выхода на международный рынок услуг. Рост государственного долга страны отрицательно повлиял на темпы реализации услуг, в частности через: изъятие из внутреннего финансового рынка
средств, которые бы могли быть использованы на развитие реального сектора экономики; сокращение социальных государственных расходов, а
следовательно и покупательной способности населения в результате оттока национального капитала за рубеж при обслуживании внешнего долга;
снижение хозяйственной активности через повышение налогов как источника погашения долга и связанных с ним процентов; повышение спроса на
деньги, а значит, роста процентных ставок –подорожание кредита, который удручает инвестиции, а в конечном итоге приводит к инфляции и падению темпов экономического роста (в том числе и реализации услуг).
Рост портфельных иностранных инвестиций (У12), что свидетельствует о финансовой активности, обусловлен увеличением оптового товарооборота (х43; β43=0,759), инвестиций в основной капитал за счет кредитов
банков и других займов (х44; β44=0,041), объемов затрат на исследования и
разработки (х45; β45=6,224), и депозитов домашних хозяйств (х46; β46=0,038).
Т.е. развитие реального сектора стимулирует активное привлечение иностранных инвесторов в развитие финансового сектора; увеличение инвестиционного потенциала за счет активного привлечения кредитных ресурсов свидетельствует о стабильности на инвестиционном и финансовом
рынках страны, а потому стимулирует интенсивность портфельных иностранных инвестиций; инновационный вектор развития, который зависит
от активного использования и финансирования научных исследований и
разработок, наибольшей мерой выступает сигналом для иностранных инвесторов, стимулируя их портфельное, в том числе и венчурное инвестирование; депозитная ориентированность населения свидетельствует о стабильности финансовой системы страны, а потому стимулирует и активное
участие иностранных инвесторов на фондовом рынке посредством вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы отечественных предприятий.
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Увеличение затрат на приобретение машин и оборудования, которые
связаны с внедрением инноваций (х47)и финансирования технологических
инноваций за счет иностранных инвесторов (х48) на 1 млн грн оказывает
содействие приросту объемов заключенных соглашений на биржах (У13)
на 4,76 и 19,2 млн грн соответственно, т.е. инновационная активность
предприятий оказывает содействие их финансовой активности в отечественной бизнес-среде. А увеличение количества бирж (х49) служит весомым
фактором прироста объемов заключенных соглашений с ценными бумагами на биржах (β49=106,53).
Повышение рентабельности операционной деятельности предприятий
(У14) наибольшей мерой зависит от снижения процентных ставок банков за
кредитами в национальной валюте (х50; β50=-0,158), т.е. "дорогой" кредитный ресурс предопределяет дополнительное изъятие оборотных средств
предприятий в уплату процентов и в итоге ухудшаются показатели эффективности их деятельности; прироста нанимаемых работников на предприятиях (х51; β51=0,275); увеличения освоения производства новых видов
техники (х52; β52=0,005) – такое незначительное влияние объясняется
большими инвестиционными затратами на освоение производства новых
технологий, поэтому, учитывая срок их окупаемости, эффективность для
предприятий будет заметной лишь в долгосрочном периоде; увеличения
количества рынков из продажи потребительских товаров (х53; β53=0,014),
ведь за счет развития рыночной инфраструктуры для предприятий приоткрываются дополнительные возможности для реализации товаров (работ,
услуг), без которой обеспечение эффективности работы субъектов хозяйствования в бизнес-среде априори невозможно.
Интенсификация реализации высокодоходной инновационной продукции (х54), повышение грузооборота (х56), уменьшение государственного
долга (х55) и увеличение количества бизнес-инкубаторов (х57)оказывает содействие снижению доли убыточных предприятий (У15) (см. рис. 1). В частности, государственный долг отрицательно влияет на эффективность
функционирования субъектов бизнеса, ведь для его обслуживания из
внутреннего финансового рынка изымаются финансовые ресурсы, снижается покупательная способность населения, дорожает кредит с повышением спроса на деньги, а потому ухудшаются финансовые результаты и инвестиционные возможности предприятий.
Итак, эконометрическое моделирование отечественной бизнес-среды
дает возможность обнаружить ключевые социально-экономические проблемы и факторы его формирования, прогнозировать изменения деловой
активности в коротко- и среднесрочном периоде, а также выступает основой разработки системы эффективных мер относительно улучшения бизнес-среды страны, в том числе через устранение его институциональных
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деформаций, усовершенствование государственной политики стимулирования развития предпринимательского потенциала.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Мельникова Л.В. – к.э.н., старший научный сотрудник Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН
Настоящий доклад представляет опыт анализа совместности долгосрочных стратегий социально-экономического развития, действующих в
ряде субъектов Российской федерации. Цель исследования – тестирование
разработанных для субъектов РФ стратегий социально-экономического
развития на предмет их согласованности по целям, задачам, приоритетам,
ресурсному обеспечению со стратегиями развития федеральных округов и
долгосрочной стратегией социально-экономического развития РФ.
Было рассмотрено несколько групп стратегий: стратегии 12-ти субъектов Сибирского федерального округа (по состоянию на конец 2008 г.),
ныне действующие стратегии семи крупных субъектов РФ (ЯмалоНенецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, Тюменской области, Свердловской области, Московской области, города Москвы и города Санкт-Петербурга) и стратегии федеральных
округов в целом.
Методика выполнения сравнительного анализа предполагает выполнение следующих этапов; а) анализ временных горизонтов, законодательного статуса и структуры стратегий; б) поэлементный анализ стратегий; в)
приведение ожидаемых результатов стратегий (объемы ВРП, инвестиций
в основной капитал) в сопоставимый вид; г) сопоставление региональных
прогнозов с аналогичным прогнозом, выполненным в ИЭОПП СО РАН на
базе оптимизационной межотраслевой межрегиональной модели в разрезе
федеральных округов и Тюменской области. [1, с. 9-23] Первоначально
процедура анализа была отработана на материале субъектов Сибирского
федерального округа.
Анализ показал, что местные прогнозы основываются на знании экономической ситуации в регионе, на достоверных сведениях о реальных и
перспективных инвестиционных проектах, на тщательной оценке ресурсов и возможностей региона. Но, не располагая специальным инструментарием, невозможно учесть все ресурсные ограничения, возникающие при
учете межотраслевых и межрегиональных связей по производству и обмену продукции в национальной экономике. Поэтому в целях анализа ре237

сурсной обеспеченности региональных стратегий и верификации независимых региональных прогнозов роста производства было выполнено сопоставление сводного прогноза из имеющихся стратегических региональных прогнозов и прогноза, полученного на базе оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели экономики Российской Федерации в
разрезе федеральных округов.
Таким образом, возникла возможность оценить правомерность ожиданий, выраженных в стратегиях субъектов СФО. Оказалось, что в случае
т.н. «инерционного сценария» и авторы региональных стратегий, и авторы
комплексного прогноза продляют существующие тенденции в будущее,
так что результаты расходятся несущественно – на 0,5 п.п. Тем не менее,
простой свод региональных прогнозов дает повышенные темпы роста по
сравнению с единым прогнозом на базе ОМММ даже в случае реализации
«инерционного» варианта, то есть без осуществления какой бы то ни было
региональной стратегии.
Сопоставление «оптимистических» вариантов выявило явное завышение оценок возможного позитивного эффекта реализации региональных стратегий, и, как следствие, недостаточность учета ресурсных ограничений. Темпы роста ВРП по сумме выбранных субъектов оказываются
значительно выше даже в сравнении с лучшим, «инновационным» вариантом пространственного прогноза экономики РФ, превосходя последний
показатель на 1 п.п. Это подразумевает, что суммарный ВРП независимых
прогнозов субъектов СФО увеличивается за период 2006-2020 гг. в 3,3
раза, тогда как с учетом межрегиональных взаимодействий и межотраслевых связей, он не вырастает более чем в 2,5 раза даже при самом благоприятном стечении обстоятельств и успешном осуществлении инновационной политики. [2, с. 3-21]
Следует отметить, в большинстве стратегий рост ВРП закладывается
на фоне негативного демографического прогноза, что противоречит экономической теории и практике.
Сопоставление изолированных прогнозов роста ВРП и инвестиций в
основной капитал по семи крупным субъектам РФ, выполненных в региональных стратегиях, и комплексного пространственного прогноза экономики РФ по соответствующим федеральным округам, выполненного с
учетом условий кризиса, также обнаружило, что прогнозы роста ВРП в
региональных стратегиях необоснованно завышены, а инвестиционные
ожидания обеспечены ресурсами в достаточной мере.
Существующая практика разработки местных региональных прогнозов в отрыве от национального прогноза пространственного развития экономики приводит к несовместности данных прогнозов, т. е. к превышению
суммарной потребности во внешних ресурсах над имеющимися нацио238

нальными инвестиционными ресурсами, включая иностранные инвестиции. Улучшение качества региональных прогнозов возможно при условии, если исходным пунктом в процедуре разработки стратегии будет национальный пространственный прогноз. В этой связи аппарат ОМММ
предоставляет широкие возможности долгосрочного прогнозирования национальной экономики и исследования прикладных задач в современных
условиях.
Кроме того, несовместность долгосрочных региональных прогнозов
подразумевает, что в оценках перспектив роста регионов изначально закладывается основа для межрегиональной конкуренции за ресурсы: рабочую силу, инвестиции в крупные инфраструктурные проекты. Такая тенденция возникает неизбежно, когда стратегии долгосрочного развития регионов используются преимущественно как инструмент лоббирования интересов субъекта на федеральном уровне. При этом вопросы межрегионального сотрудничества и возникающие отсюда перспективы роста в
большинстве стратегий разрабатываются недостаточно или вовсе не рассматриваются. Между тем, совершенно очевидно, что рост региона в современной экономике не замыкается в административных границах.
Стратегическое планирование в рамках, например, ассоциаций межрегионального сотрудничества могло бы способствовать более реалистичной
оценке перспектив роста и, одновременно, взвешенному выбору инвестиционных приоритетов
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О РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Моргунов Е.В. - к.э.н., заведующий Лабораторией проблем организации и управления отраслями промышленности ФГБУН ИПР РАН
Исходные предпосылки образовательной реформы таковы. Человеческий капитал по своей сути ничем не отличается от природного и воспроизводимого капиталов.
Так, чтобы получать прибыль и ренту от природного капитала, например месторождения нефти, необходимы изначально затраты на его обнаружение, обустройство и только после начала добычи недропользователь (собственник) может рассчитывать на получение доходов (ренты и
прибыли).
Также и с воспроизводимым капиталом. Сначала надо затратить средства на возведение здания, сооружения, например завода, закупку оборудования, и только после начала производства продукции предприниматель
(собственник) может рассчитывать на получение доходов (прибыли и ренты).
К тому же у всех видов капитала есть главная проблема (обусловленная эффектом масштаба спроса и предложения) – территориальная асимметричность и концентрация в крупных субъектах спроса (платежеспособные потребители) и предложения (крупные месторождения, заводы,
вузы и т.д.)
Что касается непосредственно человеческого капитала, то исходя из
вышеизложенного и приоритетности его развития в условиях формирования в ведущих странах мира «экономики, основанной на знаниях», мне
видится следующая модель образовательной системы в России, направленная с одной стороны – на воспроизводство и развитие человеческого
капитала, с другой – на воспроизводство и развитие институциональных
основ самой российской образовательной системы:
1. Необходимо по аналогии с «трудовой книжкой» введение «образовательной книжки» гражданина России.
2. Также необходимо осуществить акционирование школ и вузов. В
начале, естественно, все акции принадлежат соответствующему учредителю – федеральному, региональному или муниципальному органу власти.
Затем может быть осуществлено первичное их размещение на фондовом
рынке при, например, общественном контроле или контроле попечителей.
3. Само образование как в школе, так и в вузе – в основном бесплатное. Каждый гражданин может выбрать любую школу и вуз по своему усмотрению. В «образовательную книжку» вносится запись о поступлении и
окончании обучения в конкретной школе или вузе.
240

4. При устройстве на работу (например, на основе годичной налоговой декларации о доходах) каждый гражданин перечисляет 10% от зарплаты (доходов) конкретной школе и 5% конкретному вузу соответственно за десять и пять лет обучения в данных учреждениях. Если гражданин
не работает, то следовательно, и ничего не перечисляет. Основным положительным моментом перехода к такой системе компенсации затрат на
образование является решение проблемы «утечки мозгов», так как неважно, где работает человек – в России или за ее рубежами, а также не важно
в какой конкретной области жизнедеятельности.
5. Кроме выше изложенного механизма получения образования и
компенсации затрат образовательных учреждений, естественно могут
быть полностью некоммерческие образовательные учреждения (функционируют на средства попечителей), частные образовательные учреждения,
частные преподаватели, которые обучают за фиксированную текущую
плату, но не претендуют на долю от будущих доходов выпускника, а также естественно могут присутствовать государственные, общественные
гранты (субсидии), пожертвования.
6. Непосредственно школьнику (студенту, магистранту, аспиранту,
докторанту) доступны следующие варианты обучения: бесплатное обучение с выплатой ренты из будущих доходов, текущая оплата, образовательный кредит и грант на обучения, если он был им получен.
7. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и аттестат служат лишь
для относительно объективной оценки полученных в школе или на дому
знаний. Вузы принимают без экзаменов на основе собеседования, основной целью которого не «завалить» абитуриента, а помочь ему оценить
плюсы и минусы обучения в данном вузе. В любом случае абитуриент
может поступить в данный вуз, но риск отсева на первой же сессии он берет на себя.
8. Если же студент отчисляется из вуза, то он с одной стороны за символическую плату может пересдать ежегодный ЕГЭ (подготовка к нему
его частное дело – самостоятельно или с репетиторами), с другой – для
него может быть закрыт путь получения бесплатного высшего образования вообще или, например, через три попытки.
9. Как мне представляется основными плюсами так называемой рентной модели образования является: текущая бесплатность получения образования для гражданина России, рост степени конкурентности рынка образовательных услуг как среди школ, так и вузов, в хорошем смысле коммерциализация спроса и предложения на рынке образования – школьник и
студент превращаются из обузы (затратной статьи) в инвестиционный
(пусть и достаточно рисковый долгосрочный) проект, который может как
и не окупиться, так и быть низко или высокодоходным в перспективе. На241

пример, выпускник может стать асоциальным элементом (алкоголиком,
наркоманом и т.п.), «простым» менеджером, рабочем или олигархом, а
следовательно, его 10-15% роялти будут равны нулю, стремиться к минимуму или быть «манной небесной» для образовательного учреждения, которое он закончил.
10. Возвращаясь к территориальному аспекту реформирования системы образования в России мне кажется, что после ее реализации на практике, можно надеяться на то, что со временем могут появиться удаленные от
крупных городов школы и вузы, которые будут достаточно богаты, чтобы
развить вокруг себя как жилищную, продуктовую и т.п. инфраструктуру,
так и производственную, технологическую и т.п. инфраструктуру, то есть
стать «ядром» территориального кластера национальной экономики России.
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Мурзин А.Д. - к.э.н., доцент Институт экономики и внешнеэкономических связей Южного федерального университета
Несмотря на всеобщее признание необходимости устойчивого развития, прошедшее десятилетие показало несовершенство данной концепции
в глобальном плане. Как подчеркнули участники саммита ООН по устойчивому развитию, за прошедшее десятилетие проблемы мирового хозяйства не решены. Нехватка средств лимитирует применение технологий, не
загрязняющих окружающую среду.
Необходимым условием перехода к устойчивому развитию является
организация взаимодействия ресурсных подсистем. Единственной областью подобного взаимодействия выступает региональное пространство.
Следовательно, субъектами устойчивого развития экономической системы
должны выступать воспроизводственные структуры: регионы и города.
Выбор эффективных направлений развития региона предполагает
обоснование идеологии обеспечения устойчивого развития, включая определение его теоретического базиса.
Идея устойчивого развития сформулирована еще в 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро [1]. Однако многие исследователи отмечают, что предложенные принципы устойчивого развития носят декларативный характер. Структура социально-экономических отношений ос242

тается неизменной, что обуславливает невыполнимость принятых положений.
Главной характеристикой устойчивости современного общества является уровень развития связей между всеми структурными элементами: государством, средой обитания и экономикой. Отмечаемое развитие выражается в интенсификации обмена вещества, энергии и информации, а
также формировании глобальной функциональной схемы общественных
взаимоотношений. Этот процесс является необратимым и направленным к
формированию однополярного мира.
Формирование однополярного мира является следствием законов естествознания и развития социальных систем, что в совокупности направляет действие людей в определенную последовательность необратимых
событий.
Любая социально-экономическая система является открытой и самоорганизующейся, а, следовательно, и саморегулирующейся системой. Это
подразумевает наличие способности к самовоспроизведению, то есть
улучшению структуры, увеличению размеров, устойчивости и продолжительности существования. В других условиях развитие не возможно, т.к.
самоорганизация обуславливает упорядоченный поток энергии, вещества
и информации.
Для всех без исключения социально-экономических систем необходимыми источниками развития являются природные ресурсы. Взаимный
обмен информационными, энергетическими и материальными потоками
между элементами социально-экономической системы и между смежными
системами основан на законах термодинамики. Согласно их действию,
подобный обмен не является эквивалентным.
Следовательно, одним из методологических принципов формирования эффективных направлений устойчивого развития региональной среды
является необходимость учета естественнонаучных законов:
• урбанизированная территория является относительно замкнутой системой, уменьшение энтропии в одном ее элементе обусловливает неотвратимое ее увеличение в смежных;
• самоорганизация регионально-территориальной системы возможна
только при условии упорядоченного, не требующего дополнительных
затрат, потока энергии, вещества и информации, вырабатываемой самой системой;
• прогрессивное развитие общества при растущей численности населения и индустриальных способах производства сопровождается возрастающей энтропией регионально-территориальной среды.
Таким образом, энергетическая, вещественная, информационная
взаимосвязь между социальной, экологической и экономической системой
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региона должна отражаться критериями комплексной социально-экологоэкономической оценки.
Многие концепции устойчивого развития предполагают неистощимость природных ресурсов в среднесрочной перспективе, и обуславливаются неограниченностью интеллектуально-физических возможностей человека. При этом не учитывается баланс потребления всех видов ресурсов
и их воспроизводства. Устойчивость развития социально-экономической
системы определяется рамками разумных потребностей каждого составляющего ее индивидуума.
В обществе устойчивого развития численность населения и объем необходимой инфраструктуры должны быть сопоставимы с экологической
емкостью среды обитания и выступать в качестве заданного ограничивающего условия.
Таким образом, одним из важнейших методологических принципов
обеспечения устойчивого развития, вытекающим из законов термодинамики, является необходимость определения социально-экологоэкономической емкости регионально-территориальной системы. Превышение емкости приводит к неустойчивому состоянию.
К частным показателям, косвенно свидетельствующим об экологической устойчивости территории региона, относятся:
• объем сбросов загрязненных вод;
• объем выбросов вредных веществ в атмосферу;
• объем образования и складирования токсичных отходов.
Распространенным подходом в оценке устойчивости системы является пороговый подход, который предполагает определение текущих и пороговых значений ключевых индикаторов.
Поскольку устойчивость регионального развития связана с балансированием его социального, экологического и экономического аспектов,
речь должна идти не просто об экологической емкости, а о комплексной
социально-эколого-экономической емкости территории региона.
Для комплексной характеристики устойчивости системы возможно
использование понятия «емкость среды», характеризующую степень способности какого-либо окружения поддерживать функции биотического
образования (индивида).
Поскольку развитие и поддержание нормального состояния природной среды само по себе не является самоцелью, на наш взгляд, центральным системообразующим элементом региона являются условия жизни населения. Следовательно, емкость регионально-территориальной среды целесообразно рассматривать через призму степени ее способности поддерживать все функции населения (табл. 1).
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Таблица 1.
Емкость социально-эколого-экономической среды региона
Функции региональной среды
Обеспечение роста уровня и качества жизни населения
Создание условий расширенного воспроизводства в хозяйственной
деятельности
Сохранение среды обитания для комфортной жизнедеятельности населения

Емкость территории
Социальная емкость
Экономическая емкость
Экологическая
емкость

При анализе состояния территории региона на предмет установления
степени их развития следует опираться на такие социально-экономические
показатели, которые, с одной стороны, отражают роль человека в жизни
региона, а с другой стороны, характеризуют основные результаты деятельности людей на территориирегиона:
• производство промышленной продукции на душу населения;
• среднемесячная начисленная зарплата и ее динамика;
• оборот розничной торговли на душу населения;
• инвестиции в основной капитал на душу населения;
• ввод жилья в эксплуатацию на тысячу жителей;
• численность безработных на тысячу жителей.
Другой подход предполагает рассмотрение экологической емкости на
основе критических параметров поступления веществ в экосистемы [3, с.
50].
Экологическая емкость системы может быть определена на основе
максимального объема поступающих извне загрязнителей в единицу времени, который может быть разрушен, трансформирован и выведен за пределы системы или аккумулирован внутри нее без существенных нарушений динамического равновесия.
Определение экологической емкости региональной системы предлагается осуществлять на основе формулы:
n

Hэ = H ∑
i =1

STi
pi ,
Si

(1)

где Hэ – емкость рассматриваемой регионально-территориальной экосистемы; H – общая емкость биосферы (1-2 ТВт); Si – площади экосистем
планеты (леса, сельскохозяйственные угодья, водные поверхности); STi –
соответствующие площади экосистем региона; pi – вклад i-го ресурса в
общей абсорбции отходов.
Нахождение точного значения рi возможно на основе зависимости поглощения антропогенных выбросов загрязняющих веществ природными
зонами на территории от эколого-энергетических характеристик региона:
Aэ = ∑ Si pi ,
(2)
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где Аэ - величина поглощения антропогенных выбросов загрязняющих
веществ природными зонами на территории региона.
Так как коэффициент pi представляет собой долю положительного
вклада в поддержание устойчивости биосферы, то суммарная доля вклада
должна составлять 100%.
Для оценки состояния экологической устойчивости после определения всех показателей рассчитывается отношение потребляемой энергии в
единицу времени (потребляемая мощность) к уровню емкости экосистемы
региона:
Кэ =

Э
.
Hэ

(3)

Если Кэ< 1, то в результате хозяйственной деятельности не происходит нарушения его естественных экосистем, следовательно, экологическое
состояние региона можно считать устойчивым.
Если подходить к емкости как к способности поддерживать функции
населения, то с позиций устойчивого развития как балансирования экономического, экологического и социального аспектов, необходимо определение не только хозяйственной емкости экосистемы, но и экономической
и социальной емкости региона.
Экономическая емкость региональной среды определяется отношением:
Еэ =

Пф
Пм

,

(4)

где Пф, Пм – соответственно фактический и максимально возможный объем производства на локальной территории, руб.
Максимально возможный объем производства определяется на основе
максимального использования действующих мощностей предприятий региона, а также с учетом перспективных инвестиционных территориальных
проектов в соответствии с документами стратегического и программного
характера.
Наиболее спорным моментом является определение социальной емкости региона. Целесообразно для ее оценки использовать индексный метод. В качестве максимальных параметров социального развития муниципального образования, на наш взгляд, целесообразно использовать индикаторы качества жизни эталонной территории.
Статистические показатели, описывающие качество жизни населения,
предлагается разделить на два крупных направления, комплексных по
своему содержанию:
1. Показатели уровня жизни:
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1.1. денежные доходы и расходы населения;
1.2. величина прожиточного минимума;
1.3. среднемесячная заработная плата;
1.4. численность население с доходами ниже прожиточного минимума;
1.5. обеспеченность населения жильем;
1.6. уровень благоустройства жилищного фонда;
1.7. обеспеченность учреждениями образования и медицины.
2. Показатели качества среды:
2.1. уровень и характер загрязнения воды, в том числе питьевой;
2.2. площадь нарушенных земель;
2.3. уровень развития и состояния объектов социальной инфраструктуры;
2.4. объем и пополняемость социального бюджета.
Оценка качества среды в традиционном представлении сводится к
оценке экологических параметров. Однако, на наш взгляд, наряду с оценкой экологического состояния среды должны оцениваться экономические
и социальные слагаемые, среди которых целесообразно выделять реально
воздействующие на устойчивое функционирование территории региона. В
первую очередь это инфраструктурное обустройство и обеспеченность регионального бюджета необходимыми для устойчивого развития средствами.
В ходе анализа по каждому из показателей качества жизни рассчитывался индекс (Ii) относительного соответствия индикаторов эталонной
территории:
Ii =

КЖ т
,
КЖ э

(5)

где КЖт, КЖэ – значение индикатора качества жизни соответственно на
исследуемой территории и эталонного субъекта.
Суммарные индексы уровня и качества среды вычислялись соответственно как среднее арифметическое значений индексов уровня жизни и
качества среды. Уровень использования социальной емкости в целом определяется как среднее значение индексов с учетом весов двух составляющих качества жизни.
В завершении на основе оценки и сопоставления индикаторов экономической, экологической и социальной емкости экосистемы диагностируется:
• уровень использования емкости социально-эколого-экономического
развития региональной среды;
• потенциал социально-эколого-экономических возможностей региона;
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• сбалансированность развития территории региона на основе сопоставления использования различных видов ее емкости;
• причины несбалансированного развития.
Таким образом, результаты оценки комплексной социально-экологоэкономической емкости региона позволяет определить уровень устойчивости ее развития и разработать направления обеспечения устойчивого
развития, учитывающие специфику развития различных территорий.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Отставнова Л.А. - к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и
экономика труда» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.
Современная российская экономика является крайне фрагментированной, что проявляется в дифференциации регионов, отраслей, занятости
и доходов населения, поэтому при модернизации экономики необходимо
учитывать эти российские особенности и придерживаться четко намеченной системы мероприятий, направленных на обновление, выход на современный уровень развития по сравнению с передовыми странами. В своей
статье «Движение только вперед!» Путин В.В. определил стоящие перед
страной задачи на ближайшие десять лет, среди которых построение инновационной экономики, укрепление демократических институтов. В
промышленности, в бюджетном секторе будет кардинально обновлено
или создано не менее 25 млн. современных рабочих мест, по сути, модернизировано каждое третье рабочее место [4]. Речь идет об освоении производства продуктов современного технологического уровня в масштабах,
позволяющих российским компаниям занять достойные позиции на миро248

вых рынках. Это осуществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, отвечающей критериям развитой
индустриальной страны, обновление производственного аппарата, замена
устаревшего оборудования и технологий на современное, более производительное, органическое включение в новейшие мировые инновационные
процессы, переквалификация или замена кадров, усвоение иного образа
мышления, соответствующего требованиям времени, массовое распространение новых знаний и ценностей.
Все эти изменения напрямую касаются и рынка труда, на котором
происходит первичное согласование интересов работодателей и наемных
работников, которые договариваются об условиях труда, размере его оплаты, социальных гарантиях, сроках договора. Вторичное согласование их
интересов осуществляется через систему социального партнерства путем
заключения соответствующих соглашений на федеральном, отраслевом и
региональном уровнях, а также заключения коллективных договоров на
уровне предприятий и организаций.
Человек, продавший свою рабочую силу работодателю, редко делает
это лишь один раз. Деятельность любой организации подвергается столь
значительным и динамичным изменениям, что положение конкретного
работника в ее рамках постоянно меняется. Сохранение товарности рабочей силы и рыночного характера отношений между работодателем и наемным работником проявляется в реальной возможности расторжения
трудового договора, а также в переменной части трудового дохода, формирующейся под влиянием конкретных форм проявления трудовой активности работника. Из работ А. Котляра видно, что человек остается
субъектом рынка труда вплоть до заключения контракта о найме, оформляющем куплю-продажу рабочей силы [3]. При этом четко разграничиваются сферы производства и обращения. Такое сужение границ рынка труда нежелательно, так как из рассмотрения практически исключается проблема социально-трудовых отношений в рамках организации (предприятия, фирмы). Л. Костин определяет участниками рынка труда “как активно ищущих работу, так и занятых. Именно все экономически активное население находится на рынке труда и испытывает его воздействие. Кстати,
работодатели часто ищут и находят необходимую им рабочую силу не
среди безработных, а среди работающих, предлагая им более благоприятные условия труда или большую зарплату” [2]. По мнению Буланова В.С.
и Волгина Н.А. рынок труда представляет собой совокупность социальнотрудовых отношений по поводу условий занятости, условий использования работников в общественном производстве и характеризует количественную сторону и структуру занятых, т.е. удовлетворенный спрос на рабочую силу [1].
249

Формирование значительной части безработных происходит в организации в результате определенных отношений между работодателем и
наемным работником. В условиях рыночной экономики формируются
внутренние рынки труда организации, характеризующиеся динамикой
спроса и предложения рабочей силы, уже вовлеченной в процесс производства. Товарность рабочей силы делает невозможной достижение в условиях рынка труда стабильно гарантированной занятости, так как даже
при сохранении за собой рабочего места работник может перемещаться в
системе должностей внутри организации.
Рассмотрение всего экономически активного населения, как пребывающего на рынке труда, позволяет теоретически обосновать возможность
согласования политики на рынке труда и занятости, являющейся одним из
важнейших аспектов социального развития человека и связанной с удовлетворением его потребностей в сфере труда. Каждому этапу развития
экономики, качественно отличному от предшествующих, соответствует
определенная модель занятости, поскольку ее характеристики раскрывают
сущностные процессы функционирования общества. Так, численность
экономически активного населения в России в2010 г. составила, 75,4 млн.
чел., или 53% от общей численности населения страны [6].
В численности экономически активного населения 69,8 млн. чел.
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 5,6 млн.
чел. – как безработные с применением критериев МОТ, т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к
ней. Численность экономически активного населения в 2010 г. увеличилась с 1992 г. на 388 тыс. чел.
По сравнению с 2008 г. численность снизилась на 368 тыс. чел., что
объясняется влиянием финансового кризиса, чье влияние отразилось также и на динамике безработных, численность которых увеличилась с 4246
тыс. чел. в 2007 г. до 6162 тыс. чел. в 2009 г. на 2,5%. Если численность
занятых имеет тенденцию к увеличению, то численность безработных носит смешанный характер, т.е. доля безработных в общей численности экономически активного населения колеблется от 5,2% в1992 г. до 9,8% в
2000 г.
По результатам выборочного обследования населения по проблемам
занятости в 2010 г. по Приволжскому федеральному округу наибольшая
численность экономически активного населения наблюдалась в Республиках Башкортостан (2032,5 тыс. чел.), Татарстан (2024,9 тыс. чел.) и Нижегородской области (1800,0 тыс. чел.). При этом самые большие показатели
занятого населения в Республиках Башкортостан (1849,6 тыс. чел.) и Татарстан (1898,3 тыс. чел.) и в Нижегородской (1660,3 тыс. чел.) и Самарской(1639,8 тыс. чел.) областях. Безработного населения больше всего в
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Республике Башкортостан (182,6 тыс. чел.), Нижегородской области
(139,8 тыс. чел.), в Республике Татарстан (126,6 тыс. чел.) и Пермском
крае (122,6 тыс. чел.). В то же время самый высокий уровень экономической активности (69,9%) имеют Удмуртская и Мордовская Республики,
Кировская область. Наименьшую численность экономически активного
населения имеют Республики Марий Эл (376,9 тыс. чел.) и Мордовия
(460,7 тыс. чел.) [5].
Изменения на рынке труда происходят вследствие перемещения населения между тремя альтернативными состояниями рынка труда (или категориями занятости): занятости, безработицы и экономической неактивности. Основные черты занятости в рыночной экономике направлены на
обеспечение полной занятости как необходимой предпосылки реализации
права граждан на труд и достижения высокого уровня жизни в качестве
цели длительного действия. Формирование и функционирование различных видов рынка нацелены на рост эффективности хозяйствования, вытеснение из его сферы экономически нецелесообразных рабочих мест, перегруппировку рабочей силы в интересах повышения эффективности производства и удовлетворения потребительского спроса населения. В этих
условиях содействие полной занятости становится стратегической целью.
При переходе к рынку в России произошло существенное падение производства на очень большом количестве предприятий, выпускающих как
гражданскую, так и особенно военную продукцию. Это падение привело к
сокращению совокупного спроса на труд.
Основной задачей рынка труда можно назвать наиболее быстрое
удовлетворение спроса и предложения путем обеспечения конкурентоспособности и оптимальной мобильности работников. Достижение этой задачи осуществляется через выполнение рынком труда ряда функций:
• купля-продажа товара, являющаяся для рынка труда специфической
функцией, так как характер встречи работодателей и наемных работников является добровольным и в итоге должен принимать форму
трудового контракта, обеспечивающего человеку занятость и доход;
• обеспечение эффективного сочетания факторов производства, приводящее к наименьшим издержкам на трудовые ресурсы посредством
распределения и перераспределения рабочей силы в соответствии со
структурой общественного производства, развитием технического
прогресса, изменением соотношения между спросом и предложением
рабочей силы;
• стимулирование сокращения непродуктивных видов деятельности,
переход на новые типы трудовых отношений, формы занятости и виды профессий, востребованных в инновационной экономике, путем
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повышения заинтересованности работников в росте качества их подготовки, знаний и квалификации;
• обеспечение конкурентной среды внутри каждой из взаимодействующих сторон, поскольку, с одной стороны, рынок труда состоит из
множества сегментов со своими рабочими местами, имеющими различные свойства и требования, а с другой стороны, на рынке присутствуют субъекты, характеризующиеся знаниями, умениями, навыками,
которые ищут рабочие места и должны соответствовать их требованиям;
• информирование участников рынка о требуемом качестве и структуре
рабочей силы, наличии вакантных рабочих мест, уровне заработной
платы, что является необходимым условием для принятия решений по
рациональному выбору субъектов рынка и для эффективного регулирования рынка труда;
• установление равновесных ставок заработной платы на достойном
уровне, что будет побуждать работодателей эффективнее использовать труд персонала и может повлечь за собой стремление работников
к повышению их профессионально-квалификационного уровня и производительности труда, а также снизить уровень безработицы и обеспечить эффективную занятость;
• способствование обеспечению эффективной занятости населения посредством соблюдения пропорций распределения трудовых ресурсов
по характеру их участия в общественно полезной деятельности и по
отраслям народного хозяйства, достижения высокого уровня занятости в обществе, повышения качества рабочей силы;
• осуществление поддержки безработных граждан с помощью пассивной политики, а именно регистрации ищущих работу и выплаты пособий по безработице, и активной политики, состоящей в помощи при
трудоустройстве, содействии в профессиональной подготовке, консультировании, развитии самозанятости.
Структура предложения на рынке рабочих мест по видам деятельности в России характеризуется следующим: наблюдается увеличение количества функционирующих рабочих мест в строительстве с 6,7% в2000 г.
до 8,0% в 2010 г., торговле с 13,7% до 17,8%, финансовой деятельности с
1,0% до 1,7%, гостиничном и ресторанном бизнесе с 1,5% до 1,8%, транспорте и связи с 7,8% до 7,9%,сфере операций с недвижимостью с 7,0% до
8,0%, государственном управлении с 4,8% до 5,8%. В тоже время уменьшение рабочих мест наблюдается в сельском хозяйстве на 4,1%, добывающих отраслях – на 0,1%,образовании – на 0,6%,обрабатывающих отраслях – на 3,9%. В 2010 г. в структуре предложения на рынке рабочих
мест наблюдается большой разрыв между рабочими местами в добываю252

щих отраслях 1,6% и в финансовой сфере 1,7%, и рабочими местами, сосредоточенными в обрабатывающих производствах 15,2% и в торговле
17,8%.
В Приволжском федеральном округе в 2010 г. наибольшее количество
функционирующих рабочих мест сосредоточено в обрабатывающем
производстве (2648,3 тыс. чел.) и в оптовой и розничной торговле (2371,7
тыс. чел.), а наименьшее – в добыче полезных ископаемых (161,1 тыс.
чел.).Большое количество рабочих мест в обрабатывающем производстве
сосредоточено в Самарской (335,0 тыс. чел.) и Нижегородской областях
(326,8 тыс. чел.), Республике Татарстан (321,8 тыс. чел.). В сельском
хозяйстве сосредоточено много рабочих мест в республике Башкортостан
(280,4 тыс. чел.) и в Оренбургской области (221,7 тыс. чел.). По
количеству рабочих мест в оптовой и розничной торговле первое место
занимает Нижегородская область (364,7 тыс. чел.), второе – Республика
Татарстан (293,5 тыс. чел.), третье – Республика Башкортостан (271,6 тыс.
чел.). Добычей полезных ископаемых занимается незначительное
количество работников: минимальное количество – в Республике
Мордовия (0,1 тыс. чел.), максимальное – в Республике Татарстан (38,6
тыс. чел.). В строительстве наибольшее количество рабочих мест имеют
Республика Татарстан (175,9 тыс. чел.), Нижегородская область (155,6
тыс. чел.) и Республика Башкортостан (146,8 тыс. чел.). Меньше всего – в
Республиках Марий Эл (13,9 тыс. чел.), Мордовия (27,4 тыс. чел.) и в
Кировской области (29,0 тыс. чел.).
В Саратовской области наибольшее количество рабочих мест сосредоточено в оптовой и розничной торговле (200,0 тыс. чел.). В обрабатывающих производствах занято 179,9 тыс. чел. Меньше всего рабочих мест
сосредоточено в добыче полезных ископаемых 6,3 тыс. чел. При сравнении структуры рынка рабочих мест Саратовской области в 2009 г. и в 2010
г. видно, что в 2010 г. по сравнению с 2009 г. наблюдается снижение количества функционирующих рабочих мест в сельском хозяйстве на 4,1
тыс. чел., в добыче полезных ископаемых – на 0,2 тыс. чел., в торговле на
0,5 тыс. чел., в обрабатывающих производствах – на 2,3%. В других отраслях количество рабочих мест увеличивается. Наибольшее увеличение
прослеживается в операциях с недвижимостью – на 5,1 тыс. чел., в гостиничном т ресторанном бизнесе – на 1,7 тыс. чел., в здравоохранении – на
1,1 тыс. чел., в образовании – на 1,0 тыс. чел.
Оздоровлению экономики и снижению напряженности на рынке труда способствовала реализация областных целевых программ «Содействие
занятости населения и развитие кадрового потенциала Саратовской области» на 2009-2011 годы, «О дополнительных мероприятиях, направленных
на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области на 2011
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год», «Улучшение условий и охраны труда Саратовской области» на 20102012 годы, а также принятие и соблюдение Законов Саратовской области
«О социальном партнерстве в сфере труда», «Об областной (региональной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
В результате на предприятиях и в организациях повысилась эффективность использования рабочей силы. По сравнению с началом 2010 года
объемы неполной занятости уменьшились в 3 раза (с 26,3 до 8,7 тыс. чел.).
Почти в 2 раза снизились масштабы высвобождений (10,8 тыс. чел. против
19,5 тыс. чел. – в 2009 году) и были связаны, в основном, с оптимизацией
численности работников бюджетной сферы (это учреждения здравоохранения и образования, государственного управления и обеспечения военной безопасности). Сохранению кадров способствовало создание более 24
тыс. временных рабочих мест на предприятиях, находящихся в тяжелом
финансово-экономическом состоянии, но имевших перспективу выхода из
кризиса (ОАО «Саратовский подшипниковый завод», ОАО «Балаковский
завод запасных деталей», ЗАО «ВолгаЦемент», ФГУП «Саратовский агрегатный завод»).
Приоритетными задачами при этом являются: улучшение условий и
охраны труда; обеспечение защиты трудовых прав граждан, повышение
уровня социальных льгот и гарантий; обеспечение институциональных и
экономических условий, способствующих созданию новых и высокопроизводительных рабочих мест; сокращение дефицита трудовых ресурсов по
квалифицированным рабочим специальностям; обеспечение занятости
молодежи; повышение миграционной привлекательности.
Механизмами реализации данных программ могут выступать: профилактика по предупреждению производственного травматизма; обеспечение заключения соглашений всех уровней и коллективных договоров,
включение в них дополнительных льгот и гарантий сверх предусмотренных законодательством; обеспечение функционирования регионального
регистра коллективных договоров и соглашений посредством автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) «Социальное
партнерство Саратовской области»; организация проведения аттестации
рабочих мест; организация проведения выставок, ярмарок-вакансий, переобучение по востребованному перечню; оказание информационноконсультационных услуг гражданам; организация общественных работ
для безработных граждан и граждан, ищущих работу; направление на
профессиональное обучение; соблюдение законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные условия труда посредством заключения коллективных договоров; определение квоты на привлечение иностранных работников и квоты на выдачу иностранным гражданам при254

глашений на въезд в Российскую Федерацию с учетом социальноэкономической, демографической ситуации в области и основываясь на
принципе приоритетного права жителей Саратовской области на занятие
вакантных рабочих мест.
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РЕГУЛИРУЮЩИЙ И КОНТРОЛИРУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
СФЕРЫ ТУРИЗМА
Очирова Т.Б. - к.э.н., доцент кафедры «Управление предпринимательской деятельности» Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
Эффективное развитие и конкурентоспособность любой отрасли в
первую очередь зависит от степени участия государства в этом процессе.
По данным отчета Всемирного Экономического Форума за 2011 год Российская Федерация занимает 59 место по уровню конкурентоспособности
в индустрии туризма, где по показателю «Политическая роль и государственное регулирование» Российская Федерация опустилась на 12 позиций
ниже по сравнению с 2009 годом [4, c.320].
Участие и роль государственного управления в сфере туризма заключается в принятии экономических решений на государственном уровне;
распоряжении государственной собственности (ресурсов, факторов производства, денежных средств), а также активное участие в развитии и регулировании международных отношений. Сформированный туристский
продукт (разработка, формирования (производство) и предоставление) зависит от потребностей и желаний потребителя (туриста) и от внешних и
внутренних факторов в котором находится страна. Налаживание связей
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между государственными органами власти и всеми субъектами туристических отношений отводится множествам различным инструментам и методам регулирования. Следует отметить, что под «государственным регулированием» понимаются законы, распоряжения, постановления, правила
и нормы регулирующие, координирующие и контролирующие социальноэкономическую деятельность. Так же имеются два вида государственного
регулирования – непосредственно экономическое регулирование, которое
направлено на регулирование контролирование ценообразования при входе и выходе продукции отрасли, соблюдении стандартов и лицензировании, и социальное регулирование, которое занимается установкой правил
очистки вод, воздуха, обеспечение атомных электростанций и т.д. [1].
На данный момент основными международными инструментами, регулирующими сферу туризма являются:
• Манильская декларация по туризму;
• Международная гостиничная конвенция;
• решения Осакской конференции министров по туризму;
• Хартия туризма и Кодекс туриста;
• Гаагская декларация по туризму;
• Всемирный кодекс этики в туризме;
• решения и рекомендации Всемирной Туристкой организации.
Вышеперечисленные международные документы регулируют основные правовые, организационные и экономические вопросы туристской
деятельности и отдельных ее аспектов. На сегодняшний день имеющиеся
инструменты, в условиях динамично развивающейся туристической отрасли не достаточно эффективны для следования установленной государством концепции устойчивого развития туризма на территории РФ. На основе исследований Н.И. Ильиной приведена классификация имеющихся
инструментов регулирования по сферам их применения [2]:
• правовая: усовершенствование нормативной и правовой базы;
разработка современных методик лицензирования (стандартизации, сертификации) в туристической сфере; повышение качества
таможенного регулирования; пересмотр имеющихся правил и установление новых норм регулирования туристских;
• социально-экономическая: решение проблем развития социального туризма; регулирование налоговых отношений; целевое государственное финансирование программ развития сферы туризма;
организация благоприятных условий инвестирования в туризм;
• научная: развитие научных исследований в сфере туризма; создание аналитической и информационной туристской базы; обеспечение профессиональными кадрами туристской деятельности;
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• организация туризма: создание благоприятного имиджа России на
всемирном рынке туризма; организация продвижения туристского
продукта на мировой рынок туризма; активное участие в различных международных туристских конференциях; создание и организация благоприятных условий для использования туристскорекреационной инфраструктуры.
Данный инструментарий обладает определенной полезностью и эффективностью, но как упоминалось ранее, в современных реалиях, когда
туристическая сфера развивается на равных условиях с прочими перспективными отраслями экономики страны, доработка и предложение новых
оптимальных инструментов регулирования является необходимостью. Таким образом, Е.М. Максаровой была систематизирована информация по
имеющимся инструментам регулирования сферы туризма и сформирована
следующая классификация инструментов устойчивого развития туризма
[3]:
• экономические: налоги и субсидии; материальные стимулы, денежные вознаграждения, финансовая поддержка;
• регулирующие: показатели развития туризма; индикаторы устойчивого развития туризма; пропускной потенциал; лимиты и пределы;
• контролирующие: лицензирование; стандартизация и сертификация;
• добровольные: кодексы поведения; добровольная сертификация;
добровольные пожертвования; обмен информацией и опытом;
• дополнительные: управление посетителями; экологический менеджмент; маркетинг и демаркетинг; обучение туристов и местных жителей.
Обобщая представленных выше классификации инструментария государственного регулирования туристической сферы, можно предложить
еще один вариант классификации (таблица 1), который мог бы в себе все
положительные моменты исследованных классификаций и обозначить некоторые аспекты эффективного набора инструментов регулирования туристической сферы в Российской Федерации.
Приведенный в таблице 1 перечень разработанных инструментов государственного регулирования могут помочь в разработках государственных целевых программ краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного
развития туризма в Российской Федерации, ее регионов и страны в целом,
которые должны определить экономическую эффективность государственного регулирования.

257

Таблица 1
Классификация инструментария государственного
регулирования туризма
Наименование сферы
применения инструмента
экономическая

регулирующая

информационная

социальная

Содержание инструментария
финансовая поддержка развития туризма, поиск инвестиций, субсидий в развитие туризма; лояльная кредитная и налоговая политика; подготовка квалифицированных кадров; поддержка инициативы бизнес-сообществ в сфере туризма;
эффективная нормативно-правовая база; разработка новых стандартов, лицензий, процессов сертификации; поощрение добровольной сертификации; повышение внимания к разработке оптимальной законодательной базы в сфере туризма; охрана окружающей среды;
информатизация общественности; налаживание внутренних и
внешних контактов; создание положительного имиджа РФ; поддержка научных и исследовательских разработок в сферах аналитики и статистики туризма; подготовка рациональной и прогрессивной методологии работ с процессами в туристической индустрии;
поддержка социального туризма; повышение уровня доступности
туризма для граждан; обеспечение безопасности туризма; развитие
детского, школьного и студенческого образовательного туризма;
повышение уровня интеллектуализации и социализации общества.

Таким образом, реализация инструментария государственного регулирования сферы туризма играет важную роль в формировании конкурентных преимуществ в развитии различных видов туризма в Российской
Федерации.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ
НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОДХОДА
Пиньковецкая Ю.С. – к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ и государственное управление» ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»
Для разработки механизмов регулирования пространственного развития предпринимательских структур в регионах автором предложена методология, основанная на рассмотрении совокупности таких структур в каждом из регионов. Исследования строились на интегративном подходе,
базирующемся на рассмотрении трех типов предпринимательских структур – малых предприятий, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей в качестве единого структурно-системного комплекса. Отметим, что для рассматриваемых типов структур характерны одинаковые
основные виды экономической деятельности, они конкурируют на одних
и тех же рынках, имеют во многом аналогичную, технологию производства, ведут рисковую деятельность. При изменении институциональных и
экономических условий функционирования, может происходить переход
указанных структур из одного типа в другой.
Необходимость исследования закономерностей и тенденций развития
предпринимательских структур с использованием пространственной методологии обусловлена следующими объективными предпосылками. В
каждом из регионов (республиках, краях, областях) Российской Федерации количество малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей очень велико. Построение моделей для отдельных малых и
средних предприятий с последующим их объединением представляется
очень сложным и трудоемким. Проведенными исследованиями была доказана возможность построения соответствующих моделей для совокупности предпринимательских структур, отражающих их интегрированные показатели. На основе этого подхода построены экономико-математические
модели, описывающие распределения основных показателей как внутри
предпринимательских структур, так и отражающих их место в экономике
страны. Для описания закономерностей, характеризующих деятельность
предпринимательских структур, использовались такие экономикоматематические модели, как функции плотности распределения.
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Информационную базу исследования составили данные проведенного
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2010 году [1]. Разработка приведенных ниже экономико-математических моделей проводилась автором с использованием
компьютерных программ «Statistica», «Microsoft Excel», «Mathcad».
Основное внимание в исследованиях было уделено роли и месту
предпринимательских структур в экономике регионов Российской Федерации. При этом учитывалось, что для различных видов экономической
деятельности соответствующие показатели существенно отличаются. Поэтому были определены основные виды деятельности, на которых специализируются предпринимательские структуры. Анализ позволил выделить
следующие пять видов деятельности, наиболее характерных для малых и
средних предприятий, индивидуальных предпринимателей.
К первому виду относятся обрабатывающие производства, включающие предприятия, производящие пищевые продукты, выпускающие текстильную и швейную продукцию, изделия из кожи, из дерева, ведущие
издательскую и полиграфическую деятельность, предприятия нефтяной,
химической, машиностроительной промышленности, а также другие аналогичные производства. К такому виду экономической деятельности, как
строительство относят предприятия, ведущие новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая
индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения. Следующим видом экономической деятельности является оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. К предприятиям транспорта и связи относятся предприятия сухопутного, водного, воздушного видов транспорта, а также все виды предприятий электросвязи, почтовой и курьерской деятельности. Сфера экономической деятельности, связанная с операциями с недвижимым имуществом, включает в себя не только различные операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление сопутствующих услуг, но и аренду машин и оборудования без оператора и
прокат бытовых изделий и предметов личного пользования, научное и
информационное обслуживание, а также ряд вспомогательных услуг.
Для оценки доли предпринимательских структур в общем объеме
производства ( x1 ) регионов страны по пяти основным видам деятельности
в нашей стране были разработаны функции плотности нормального закона
распределения, которые наилучшим образом аппроксимируют исходные
данные:
- для предпринимательских структур торговли
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− ( x1 − 0 , 72 ) 2
4,18
y ( x1 ) =
⋅ e 2⋅0 , 012 ;
0,11 ⋅ 2π

(1)

- для предпринимательских структур обрабатывающих производств
2

− ( x1 − 0 , 24 )
4 ,56
y ( x1 ) =
⋅ e 2 ⋅0 , 014 ;
0 ,12 ⋅ 2π

(2)

- для предпринимательских структур в строительстве
− ( x1 − 0 , 71 ) 2
7 ,8
y ( x1 ) =
⋅ e 2⋅0 , 017
0 ,13 ⋅ 2π

;

(3)

- для предпринимательских структур транспорта и связи
− ( x1 − 0 , 27 ) 2
7 ,6
y ( x1 ) =
⋅ e 2⋅0 , 02
0,14 ⋅ 2π

;

(4)

- для предпринимательских структур, специализированных на операциях с недвижимым имуществом

y ( x1 ) =

7 ,7
⋅e
0,14 ⋅ 2π

− ( x1 − 0 , 68 ) 2
2⋅0 , 02

.

(5)

С использованием полученных моделей (1)-(5) были определены
средние по регионам Российской Федерации значения долей предпринимательских структур в объемах производства и интервалы изменения этого показателя по большинству (68 процентам) регионов.
Итоги соответствующего анализа приведены в таблице 1. В ней представлена доля в объеме производства по видам экономической деятельности, приходящаяся на малые и средние предприятия, а так же на индивидуальных предпринимателей. Эта доля отражает вклад каждой из предпринимательских структур в общий оборот всех предприятий и организаций нашей страны, специализированных на соответствующем виде деятельности.
Таблица 1
Доля предпринимательских структур в объеме производства по видам
экономической деятельности в Российской Федерации
Вид деятельности
Торговля
Обрабатывающие производства
Строительство
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом

Доля
0,72
0,24
0,71
0,27

Интервал
От 0,61 до 0,82
От 0,12 до 0,36
От 0,57 до 0,84
От 0,12 до 0,31

0,68

От 0,54 до 0,72
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что на предпринимательские
структуры, специализированные на таких видах экономической деятельности, как торговля, строительство и операции с недвижимым имуществом. Из объема производства всех предприятий торговли, строительства и
операций с недвижимостью на предпринимательские структуры приходится более двух третей всего объема производства по стране. Слабое развитие предпринимательства в остальных видах деятельности во многом
обусловлено историческими особенностями развития этого сектора экономики и в частности отсутствием значительных средств для развития
производства в обрабатывающих отраслях, транспорте и связи.
В таблице 1 представлены также интервалы изменения значений рассматриваемого показателя. Они определены исходя из значений средних
квадратических отклонений. При этом для расчета границ интервалов к
средним значениям показателя соответственно прибавляются и вычитаются указанные отклонения. Поскольку функции (1)-(5) описываются нормальным законом распределения, в этих интервалах находятся значения
средней численности работников предпринимательских структур для
большинства (68 процентов) регионов страны. Интервалы, представленные в таблице, относительно не велики. Это показывает, что в большинстве регионов нашей страны предпринимательские структуры специализируются на одних и тех же видах экономической деятельности.
Аналогичные экономико-математические модели были разработаны
также для оценки таких показателей деятельности предпринимательских
структур в регионах Российской Федерации, как средний объем производства товаров и услуг, приходящийся на одну предпринимательскую структуру и одного ее работника, а также инвестиции в основной капитал этих
структур. Соответствующие экономико-математические модели приведены ниже:
- средний объем производства, приходящийся на одну предпринимательскую структуру (в млн. руб.)

y( x2 ) =

175
3,58 ⋅ 2π

−( x2 −8,27) 2
⋅ e 2⋅12,82

;

(6)

- средний объем производства, приходящийся на работника (в тыс.
руб.)
− ( x3 −1347,68) 2
4
24000
⋅ e 2⋅15,37⋅10
;
(7)
392,04 ⋅ 2π
- средние инвестиции в основной капитал, приходящиеся на одну
предпринимательскую структуру (в млн. руб.)

y( x3 ) =
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− ( x4 − 0,31) 2
⋅ e 2⋅0,014

7,5
.
(8)
0,12 ⋅ 2π
В таблице 2 с использованием полученных моделей (6)-(8) были определены средние по регионам Российской Федерации значения рассмотренных в моделях показателей, а также интервалы изменения этих показателей по большинству (68 процентам) регионов.
Анализ данных таблицы 2 показывает, что средний объем производства, приходящийся на одну предпринимательскую структуру в регионах
нашей страны относительно не велик. Это обусловлено небольшой численностью работников большинства предпринимательских структур, что
было доказано выполненными ранее исследованиями [2, с. 105-140].
Средний объем производства, приходящийся на работника предпринимательских структур как показали проведенные автором расчеты более, чем
на 30 процентов превышает среднее значение этого показателя по экономике страны в целом. Инвестиции в основной капитал, приходящиеся на
одну предпринимательскую структуру составляют всего 310 тысяч рублей
в год, что, безусловно, очень мало.
Таблица 2
Средние значения и интервалы изменения основных показателей совокупности предпринимательских структур по регионам Российской
Федерации, млн. руб.
y ( x4 ) =

Показатель
Средний объем производства, приходящийся на одну предпринимательскую структуру
Средний объем производства, приходящийся на работника
Средние инвестиции в основной капитал, приходящиеся на одну предпринимательскую структуру

Среднее значение

Интервал

8,27

От 4,69 до 11,85

1,35

От 0,96 до 1,74

0,31

От 0,19 до 0,43

Интервалы изменения значений рассматриваемых показателей, представленные в таблице 2, относительно не велики. Это подтверждает тезис
о том, что предпринимательство во всех регионах развивается в целом
равномерно. Имеющиеся флуктуации обусловлены в основном особенностями экономического развития регионов страны.
Полученные модели могут использоваться для анализа уровня, достигнутого предпринимательскими структурами в стране и отдельных регионах, определения возможных резервов увеличения доли каждого типа
предпринимательских структур, обеспечения стимулирования развития
отдельных видов деятельности, разработки перспективных планов и прогнозов.
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МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ЕНВД): РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Сайфиева С.Н. – к.э.н., доцент, заведующая Лабораторией проблем
теории и практики рыночной трансформации национальной экономики
ФГБУН Института проблем рынка РАН
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) устанавливается НК РФ [1], вводится в действие нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных районов,
городских округов, законами городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга. Создана как удобный механизм для взимания налога с
организаций и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, налоговый контроль за которыми очень сложен, в сферах
деятельности, где велика доля неучтенного денежного оборота (торговля,
общественное питание, транспортное обслуживание).
Порядок исчисления и уплаты определен гл.26.3. НК РФ. Согласно ст.
346.26 НК РФ ЕНВД заменяет собой следующие налоги: налог на прибыль
(для индивидуальных предпринимателей – НДФЛ); налог на добавленную
стоимость (НДС) (за исключение НДС при ввозе товаров на территорию
РФ); налог на имущество. Плательщики ЕНВД производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Отличительные особенности ЕНВД от других режимов:
• привязка к определенным на местном уровне в рамках НК РФ видам
деятельности;
• применение в расчетах фиксированного предполагаемого дохода
налогоплательщика, а не фактического [9, с. 215];
• принцип усредненного налога для среднего налогоплательщика [10,
с. 189].
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По указанным выше признакам к системе ЕНВД близка УСН на основе патента.
В п. 2 ст. 346.26 подробно указаны виды деятельности, в которых разрешено применение системы налогообложения в виде ЕНВД.
В п. 2.2. ст. 346.26 приведены организации, которые на уплату единого налога не переводятся, с 2009 г. введены дополнительные ограничения
при переводе на ЕНВД:
• среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 100 чел.;
• доля участия в других организациях не может составлять более 25%.
В случае превышения указанных выше критериев, в НК РФ предусмотрена ответственность налогоплательщика и порядок его перехода на
общий режим налогообложения.
Налогоплательщиками в соответствии со ст. 346.28 НК РФ являются
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие законодательно установленные виды деятельности на территории муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Для наиболее полного раскрытия основного содержания ЕНВД в ст.
346.27 НК РФ приведены специфические понятия:
вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов,
непосредственно влияющих на получение указанного дохода;
базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном
выражении на ту или иную единицу физического показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности;
корректирующие коэффициенты базовой доходности К1 и К2 – коэффициенты, показывающие степень влияния того или иного фактора на
результат предпринимательской деятельности.
Объект налогообложения – вмененный доход налогоплательщиков.
Налоговая база (ст. 346.29 НК РФ) величина вмененного дохода, определяемая по формуле:
ВД = (БД х К1 х К2) х ФП, где
(1)
ВД – величина вмененного дохода;
БД – базовая доходность по определенному виду предпринимательской деятельности (п.3 ст. 346.29 НК РФ). Например, при оказании бытовых услуг она составляет 7500 руб. на одного работника (включая индивидуального предпринимателя) в месяц, при розничной торговле через
объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов – 1800
руб. на 1 кв. м. площади торгового зала в месяц.
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К1 – коэффициент-дефлятор, рассчитываемый как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем периоде, и коэффициента,
учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в предшествующем календарном году, который определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством РФ. На 2007 г. К1составил 1,096 (приказ № 359 Министерства экономического развития России от 03.11.2006); на 2008 – 1,081(Приказ N
401Министерства экономического развития России от 19.11.2007);на 2009
г. К1 составил 1,148; на 2010 г. – 1,295 (приказы № 392 и №465 Министерства экономического развития России соответственно от 12.11.2008 и от
13.11.2009), на 2011 – 1,372 (Приказ № 519 Министерства экономического
развития России от 27.10.2010).
К2 – коэффициент, учитывающий совокупность прочих особенностей
ведения предпринимательской деятельности (ассортимент товаров (работ,
услуг), сезонность, время работы, площадь информационного поля световых и электронных табло и полиграфической наружной рекламы и др.).
Значение К2 устанавливается на местном уровне для каждого плательщика на календарный год в пределах от 0,005 до 1. Его нельзя корректировать на фактический период осуществления деятельности.
ФП – величина физического показателя, характеризующего данный
вид деятельности (количество работников, площадь стоянки, площадь
торгового зала или зала обслуживания, торговое место и др.
Налоговый период – квартал.
Согласно ст. 346.31 НК РФ, ставка единого налога устанавливается в
размере 15 процентов величины вмененного дохода.
Порядок и сроки уплаты единого налога (ст. 346.32 НК РФ). Уплата
единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового
периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового
периода. Величина единого налога, исчисленная за налоговый период,
уменьшается (но не более чем на 50%) налогоплательщиками на суммы:
• страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за тот же период при выплате вознаграждений своим работникам, занятым деятельностью,
облагаемой ЕНВД;
• страховых взносов в виде фиксированных платежей, уплаченных
индивидуальными предпринимателями за свое страхование;
• выплаченным работникам пособий по временной нетрудоспособности.
Рассмотрим механизм налогообложения ЕНВД. На основе реальных
данных индивидуального предпринимателя в 2007-2011 гг., который занимается реализацией печатной продукции и сопутствующих товаров в г.
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Подольске и Подольском районе Московской области, и, согласно п.п. 6 п.
2 ст. 346.26 НК РФ имеет право применять ЕНВД, определена базовая доходность, к которой применены К1 и К2 (К 2 на 2011 г. = 1,0 Решение Совета депутатов городского округа Подольск МО от от 20.10. 2010 г. N
55/4; К 2 на 2010 г. = 1,0 Решение Совета депутатов городского округа
Подольск МО от 17.11.2009 N 46/9; К 2 на 2009 г. = 1,0 Решение Совета
депутатов городского округа Подольск МО от 12.11.2008 № 36/1; К 2 на
2008 г. = 1,0 О внесении дополнений и изменений в решение Подольского
городского Совета депутатов от 25 октября 2005 г. N 2/10 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории города Подольска» (с учетом изменений, внесенных решением Подольского городского Совета депутатов от
30 ноября 2005 г. N 3/4) Решение Подольского городского Совета депутатов МО от 31.10.2007; К 2 на 2007 г. = 1,0 Решение Подольского городского Совета депутатов МО от 07.12.2006 N 16/3) и получена величина вмененного дохода за квартал, ЕНВД для выплаты в бюджет, рассчитаны
суммы страховых взносов.
В ходе анализа рассчитана совокупная налоговая нагрузка, включающая ЕНВД и страховые взносы и следующие индикаторы: доля налоговой
нагрузки в выручке, в заработной плате и прибыли. Следует указать, что
для большей наглядности произведены расчеты темпа роста показателей в
текущих ценах и ценах 2007 г., чтобы исключить влияние инфляции. Так,
если выручка в текущих ценах в 2011 г. по сравнению с уровнем 2007 г.
выросла на 2,8%, то в ценах 2007 г. составила только 95,5% к уровню 2007
г. Единый налог на вмененный доход, в текущих ценах увеличился на
11,2%, в ценах 2007 г. – на 3,8%. Совокупная налоговая нагрузка существенно выросла в 2010 г. (115,1% в текущих ценах и 106,2% в ценах 2007
г.), в 2011 г. в текущих ценах ее рост к 2007 г. составил 7,0%, в ценах 2007
г. – снижение на 0,6%. Как показано на схеме1, совокупная налоговая нагрузка на индивидуального предпринимателя автономна и не зависит от
полученной выручки.
Анализ налогообложения и финансово-экономической деятельности
индивидуального предпринимателя (ИП) в 2007-2011 гг., показал, что
специальный режим, основанный на выплате ЕНВД, делает абсолютно
непрозрачными экономическую деятельность налогоплательщиков. Налоговая декларация по ЕНВД лишена важнейших показателей деятельности
предприятия, поскольку они не участвуют в расчете налога [7]. Величина
налога абстрактна, максимально усреднена, его расчет выполняется автономно, совсем не связан с экономической деятельностью предприятия.
Физические показатели базовой доходности, указанные по видам предпринимательской деятельности в п.3 ст. 346.29. НК РФ – инструмент до267

вольно грубой настройки по доходу. Понятно, что применение такой методики во многом обусловлено желанием законодателей вывести «из тени» сектор малого предпринимательства, в ее основе – принцип «собрать
налогов столько, сколько дадут».
Схема 1
Темп роста выручки, единого налога на вмененный доход и совокупной налоговой нагрузки в текущих ценах, %
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
2006

Выручка от реализации,
тыс. руб.
Сов окупная налогов ая
нагрузка, тыс. руб.
ЕНВД

2007

2008

2009

2010

2011

2012

По мнению Л.Н. Лыковой, ЕНВД «представляет собой паллиатив – в
условиях, когда оценить налоговую базу для исчисления налога на прибыль сложно (чрезмерно трудоемко и для налогоплательщика и для налоговых органов), предлагается уплата налога, требующего минимальной
трудоемкости при расчетах и простого в контроле»[11, с. 275].
В такой ситуации каждому субъекту Федерации в решениях представительных органов муниципальных районов, городских округов, законодательных (представительных) органов государственной власти городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга необходимо подробнейшим образом учитывать специфику деятельности малого предпринимательства на его территории с помощью сложного определения К2 в целях максимизации платежей по ЕНВД. Например, в Законе Иркутской области от 25.02.2003 г. N I - ОЗ «О внесении изменений и дополнений в
Закон Иркутской области от 27.11.2002 N 60-ОЗ «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности» значения корректирующего коэффициента К2, учитывают
ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, время работы, величину
доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности
и иные особенности и определяются по: К2 = A * B * C * D
Анализ отчета по форме № 5-ЕНВД за 2006-2011 годы в разрезе субъектов Российской Федерации позволяет сделать выводы о неравномерности распространения ЕНВД на территории Российской Федерации [4]. По
расчетам автора, указанная система налогообложения применяется преимущественно: в Центральном Федеральном округе (удельный вес налоговой базы составил 23,2 п.п. в 2006 г. от налоговой базы по РФ в целом и
24,1 п.п. в2011 г.) и в Приволжском Федеральном округе (соответственно
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20,6 и 19,7 п.п.).В остальных регионах РФ доля налоговой базы от налоговой базы в целом по РФ в динамике составила: в Сибирском Федеральном
округе в 2006 г. 14,4 п.п., в 2011 – 14,3; в Северо-Западном Федеральном
округе, соответственно, 12,2 п.п. и 11,1 п.п.; в Южном Федеральном округе 11,7 п.п. и 13,0 п.п.; в Уральском Федеральном округе 10,5 п.п. и 10,1
п.п.; наконец, в Дальневосточном Федеральном округе 7,3 п.п. и 7,6 п.п.
Таким образом, рост налогообложения единым налогом на вмененный доход происходит только в Центральном, Южном и Дальневосточном Федеральных округах. В остальных регионах при небольшом удельном весе
ЕНВД, его популярность сокращается.
Таблица 1
Поступление ЕНВД от основных округов РФ
2006
Начисленный
ЕНВД,
млн.
руб.
474550,2 71225,4

Колво
налков,
чел.
н.д.

Кол-во
нал-ков,
чел.

Налоговая база,
млн.
руб.

616754,9

2008
Начисленный
ЕНВД,
млн.
руб.
92517,2

797729,3

2011
Начисленный
ЕНВД,
млн.
руб.
119658,8

2759786

2717120

110100,4

16520,2

н.д.

147344,7

22102,3

569316

192539,7

28880,8

572170

4695,1
37077,1

704,3
5561,6

н.д.
н.д.

4947,2
55056,4

741,8
8259,0

381
114131

2240,3
69723,2

336,2
10458,5

274
130982

57992,2

8703,1

н.д.

71964,1

10795,9

249305

88362,2

13254,4

250207

19993,4

3002,1

н.д.

23670,8

3551,2

72357

26560,2

3984,0

76497

4581,5

687,2

н.д.

7257,7

1088,6

28367

8466,3

1269,9

31493

55486,8

8330,2

н.д.

74193,9

11129,2

569558

104075,8

15611,6

529456

97667,7

14667,6

н.д.

127001,7

19051,1

596650

157227,2

23583,4

586176

49951,2

7492,9

н.д.

65631,5

9845,2

242754

80914,9

12137,3

252471

68507,8

10276,7

н.д.

87027,5

13054,2

393752

114138,6

17120,8

393125

34844,0

5224,7

н.д.

43591,5

6539,3

138451

60471,0

9070,5

133515

Налоговая база,
млн. руб.
Российская
Федерация, в
т.ч.
Центральный
Федеральный
округ, в т.ч.:
г. Москва
Московская
область
СевероЗападный Федеральный
округ, в т.ч.:
г. СанктПетербург
Ленинградская
область
Южный* Федеральный
округ
Приволжский
Федеральный
округ
Уральский
Федеральный
округ
Сибирский
Федеральный
округ
Дальневосточный Федеральный округ

Налоговая база,
млн.
руб.

Кол-во
нал-ков,
чел.

*С 2010 г. из состава Южного Федерального округа выделен СевероКавказский Федеральный округ
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Поскольку ЕНВД вводится в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (п. ст. 346.26 НК РФ), представляет интерес сопоставление
указанного налога в г. Москве и Московской области и в г. СанктПетербурге и Ленинградской области. Если разница в налоговой базе налога между Москвой и Московской областью в 2006 г. составила почти 8
раз, то в 2011 г. – 31, в количестве налогоплательщиков в 2011 г. – около
480 раз; налоговая база по начислению ЕНВД в г. Санкт-Петербург в 2006
г. в 4,4 раза превысила налоговую базу по Ленинградской области, в 2011
г. – только в 3,1 раза, количество налогоплательщиков в 2011 г. – в 2,4
раза (см. табл. 1). Попробуем разобраться в столь масштабной дифференциации.
В г. Москве ЕНВД введен только в отношении предпринимательской
деятельности по распространению наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций [5]. Иные виды деятельности облагаются налогами в рамках общего или упрощенного режима [8]. Скорее всего, относительно выгодная система налогообложения в виде ЕНВД нецелесообразна
для богатого московского предпринимателя. Например, законопроект «О
переходе на ЕНВД московских компаний розничной торговли, предприятия общепита и автотранспорта» был внесен в Мосгордуму в конце февраля 2011 г., но до сих пор не принят. По мнению разработчика проекта
Андрея Клычкова, депутата Мосгордумы, ЕНВД поможет увеличить поступления в бюджет, как это получилось, к примеру, в Подмосковье. В целом перевод на ЕНВД может быть выгоден компаниям, ведь это более
льготный налоговый режим и на нем можно не применять кассы [12].
Согласно Закону Санкт-Петербурга [6], в северной столице действует
обширный перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению ЕНВД. Значение К2 - коэффициент базовой доходности, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности, определен Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2003 N 299-35.
Коэффициент базовой доходности определяется с учетом разграничений,
установленных Законом Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 года N 411-68
«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга». Имеют место особенности и льготы. Законодательство Ленинградской области, регламентирующее ЕНВД, несколько отличается. Поскольку Областной закон Ленинградской области от 09.06.2011 N 35-оз отменил Областной закон Ленинградской области от 21.11.2002 N 49-оз (ред. от 28.11.2005) «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ленинградской области» (принят ЗС ЛО 12.11.2002), то коэффициент К-2 устанавливается каждым районом области свой.
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Местное законодательство обусловило распространение налогообложения ЕНВД. Количество налогоплательщиков ЕНВД в Москве в 2011 г.
по сравнению с 2008 сократилось на 28,1%, в Московской области – возросло на 14,8%. Начисленный налог в 2011 г. по сравнению с уровнем
2006 г.: в Москве сократился на практически двукратно, в Московской области – возрос на 88,0%.Количество налогоплательщиков ЕНВД в СанктПетербурге в 2011 г. по сравнению с 2008 увеличилось на 5,7%, в Ленинградской области – возросло на 11,0%. Начисленный налог в 2011 г. по
сравнению с уровнем 2006 г.: в Санкт-Петербурге вырос на 32,7%, в Ленинградской области – увеличился на 84,8%.
Иными словами, предприниматели, виды экономической деятельности которых входят в перечень работ и услуг, утвержденных п.2. ст.
346.26 НК РФ, но располагаемых на граничащих территориях, подведомственных разным муниципальным органам, поставлены в различные условия ведения бизнеса.
Согласно п.2 ст.61.1. Федерального закона Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» [2]
(далее – БК РФ), наряду с другими налоговыми доходами от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов. Согласно п.2 ст.61.2. БК РФ в бюджеты городских
округов, наряду с другими налоговыми доходами от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, зачисляются налоговые
доходы от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 процентов. Следовательно, местные власти
заинтересованы во введении ЕНВД на вверенной им территории, но, как
показывает практика, распространение указанного налога весьма дифференцированно.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
• специальный режим, основанный на выплате ЕНВД, делает абсолютно непрозрачными экономическую деятельность налогоплательщиков. Величина налога абстрактна, максимально усреднена,
его расчет выполняется автономно, совсем не связан с экономической деятельностью предприятия. Физические показатели базовой
доходности, указанные по видам предпринимательской деятельности в п.3 ст. 346.29. НК РФ – инструмент довольно грубой настройки по доходу.
• поскольку налоговая декларация по ЕНВД лишена важнейших показателей деятельности предприятия, т.к. они не участвуют в расчете
налога, невозможно на ее основе оценить объем производства зна271

чительного сектора малого бизнеса. Анализ официальной статистической информации в области малого предпринимательства позволяет констатировать ее недостаточность для характеристики
вклада сектора малого предпринимательства в ВВП российской
экономики. Необходимо в отечественную статистику ввести специальный пункт «объем производства (работ, услуг) или выручка
от реализации продукции (работ, услуг) сектора малого предпринимательства», при статистической обработке которого в разрезе
основных видов экономической деятельности, получится доля малого предпринимательства в ВВП. Сейчас рассчитать такой показатель, пользуясь доступной статистической информацией невозможно.
• анализ налогообложения ЕНВД в разрезе субъектов Российской Федерации позволяет сделать выводы о неравномерности распространения ЕНВД на территории Российской Федерации, что во многом
обусловлено несовершенством местного налогового законодательства, несмотря на то, что налог в размере 100% зачисляется в бюджеты муниципальных районов и городских округов.
В п. 1.3. «Совершенствование специальных налоговых режимов для
малого предпринимательства» «Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» [3] указано, что с 1 января 2013 года будет введена патентная
система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которая в виде главы 26.5 части второй Кодекса будет выделена из главы 26.2
«Упрощенная система налогообложения» в самостоятельный специальный налоговый режим. Субъекты Российской Федерации обязаны будут
принять до конца 2012 года законы о введении с 1 января 2013 года на
своих территориях патентной системы налогообложения по 47 видам деятельности, указанным в главе 26.5 Кодекса. Кроме того, они смогут ввести
указанный налоговый режим по дополнительному перечню видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам населению, не указанным в главе 26.5 Кодекса. 90% поступлений от патентной
системы налогообложения будет направляться в бюджеты муниципальных образований и 10% в бюджеты субъектов Российской Федерации.
На основе проведенного анализа целесообразности применения
ЕНВД и в соответствии с предложениями Министерства Финансов РФ в
сфере реформирования налогообложения субъектов малого предпринимательства, считаем целесообразным с 2013 г. перейти на добровольный характер налогообложения ЕНВД, в соответствии с новой формулировкой
п.2. ст. 346.26. изменится следующим образом: «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея272

тельности (далее в настоящей главе - единый налог) может применяться
добровольно в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:…» и далее по тексту. По мере расширения сферы применения
патентной системы налогообложения, считаем целесообразным с 2018 г.
отменить главу 26.3 Налогового Кодекса «Система налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
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ПУТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Синько Ю.В. - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит»
АОЦУ ВПО «Московская финансово-юридическая академия»
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Развитие экономики любой страны предполагает оптимальное соотношение крупных, средних и малых предприятий. Являясь одним из ключевых элементов рыночного механизма, малое предпринимательство играет значительную роль в обеспечении устойчивого развития экономики.
В современной России малый бизнес имеет недолгую историю. Его
формирование как сектора экономики началось в конце 80-х гг. ХХ в.
Причем бурный рост числа малых предприятий пришелся на тот период
(до 1995 г.), когда практически отсутствовало законодательное регулирование в данной области.
Одним из основных направлений развития экономики Российской
Федерации на сегодняшний день является создание благоприятных условий для поддержания малого бизнеса, который в странах с развитыми рыночными отношениями является основой экономики.
Поскольку в сегодняшнем российском деловом мире происходят быстрые перемены, предприниматель часто не знает, где искать такой капитал. Когда какое-либо предприятие только начинает свою деятельность, у
него нет доходов, но уже есть расходы: надо платить за здание, оборудование, выплачивать заработную плату, оплачивать создание запасов. Как
правило, эти выплаты осуществляются задолго до того, как потребитель
начнет приобретать выпускаемую предприятием продукцию и в конечном
итоге оплатит товар. Даже у давно существующих предприятий потребность в создании запасов и выплате заработной платы часто приводит к
дефициту денежных средств (несмотря на прибыльность функционирования предприятия). Во всех этих случаях необходимо заняться поиском
внешних источников финансирования.
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Любой развивающийся бизнес нуждается в определенных финансовых средствах. Для российского малого предпринимательства в целом вопросы поиска источников финансирования и инвестиций не только не теряет своей актуальности, а, наоборот, приобретают все более критический
характер.
Наиболее доступным источником развития для подавляющего большинства субъектов малого бизнеса являются внутренние ресурсы. Предприниматели пытаются принять меры по обеспечению денежными оборотными средствами, снижению издержек производства и, соответственно, получению средств для развития. Одним из важнейших источников
является снижение издержек. Для преодоления финансовых затруднений
предприниматели вынуждены принимать и более радикальные меры – изменение профиля деятельности, поиск новых её видов, изменение ассортимента продукции и услуг в целях ускорения оборота, увеличение доходности предприятия. [5, c. 15]
Сегодня государство берет на себя обязанность поддержки малого
бизнеса, однако финансируются только приоритетные государственные
программы развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
связи, а также обеспечивается денежными средствами функционирование
социальной инфраструктуры. Все финансовые меры правительства направлены не только на прямое увеличение финансовых возможностей
субъектов предпринимательской деятельности, но также имеют стимулирующий характер и призваны направить их развитие с учётом общенациональных интересов.
Государство поддерживает малые и средние предприятия, как правило, в таких сферах, как инвестиции, занятость, нововведения, экспорт, региональное размещение производства и опирается на разнообразный арсенал финансовых рычагов. Конкретные методы государственного влияния на увеличение финансовых возможностей малого и среднего предпринимательства можно разделить на три группы: прямые, непрямые и
финансирование через товарищества рискованного капитала.
Другим источником финансовых ресурсов на современном этапе развития можно считать кредиторскую задолженность. У определенной части
субъектов малого предпринимательства, в силу разных причин, основным
источником пополнения оборотных средств в последние годы служили
средства, предназначенные для расчетов с кредиторами, которые использовались как беспроцентная ссуда.
Основными направлениями кредитно-финансовой и инвестиционной
поддержки малого предпринимательства на современном этапе можно назвать: различные формы финансирования лизинга и схемы проведения лизинговых операций; системы самофинансирования малого предпринима275

тельства (кредитные союзы, общества взаимного страхования) и микрокредитования.
Кредитные кооперативы и союзы представляют собой форму организации взаимного кредитования физических и юридических лиц, которые
не прибегают к помощи банков и других внешних финансовых источников, а работают по принципу кассы взаимопомощи.
Проблема нехватки у субъектов малого предпринимательства высокотехнологичных основных фондов может быть решена на основе лизинга
оборудования, с помощью которого малые предприятия и индивидуальные предприниматели, не имея достаточных средств и не прибегая к привлечению кредитов, могут использовать в производстве новое прогрессивное оборудование и технологии. Лизинг – это совокупность правовых
и экономических отношений, в соответствии с которой лизингодатель
обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем
имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование с правом последующего выкупа. [3, с.37]Построенная на разделении права собственности на актив и права использования этого актива, что относится к
правовой сфере деятельности, лизинговая операция, как экономическая
форма деятельности, несет в себе элементы кредита, аренды и инвестиций.
Одной из привлекательных ресурсосберегающих форм привлечения
средств является франчайзинг. Франчайзинг – это такая организация бизнеса, в которой компания (франчайзор) передает независимому человеку
или компании (франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой компании. [8]
Одной из наиболее распространенных в мировой практике и перспективных инструментов финансирования малого предпринимательства является венчурное инвестирование, которое осуществляется в разных формах. Его источниками могут быть специализированные венчурные фонды
и индивидуальные инвесторы. Существует множество определений того,
что такое венчурное финансирование, но все они, так или иначе сводятся у
его функциональной задаче: способствовать росту конкретного бизнеса
путем предоставления определенной суммы средств в обмен на долю в уставном капитале или некий пакет акций. Венчурный капиталист, стоящий
во главе фонда или компании, не вкладывает собственные средства в компании, акции которых он приобретает. Венчурный капиталист – это посредник между синдицированными (коллективными) инвесторами и предпринимателем. В этом заключается одна из самых принципиальных особенностей этого типа инвестирования.
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Венчурный капиталист обеспечивает финансирование, в котором
компания нуждается именно для расширения бизнеса. Кроме того, помимо указанного выше он предлагает ряд дополнительных услуг:
1.Наставничество: рекомендует актуальные стратегии, консультирует
по производственным и финансовым вопросам. Часто инвесторы становятся членами совета директоров и порой существенно влияют на выбор
стратегии компании.
2.Альянсы: может вывести компанию в разветвлённую сеть стратегических партнёров, отечественных и международных, а также определить
возможные цели для приобретения предприятия.
3.Упрощение выхода из дела: помогает подготовиться к первоначальному размещению акций на отечественном или зарубежном фондовом
рынке (IPO), могут оказать содействие и в продаже компании.
К недостаткам можно отнести то, что большинство венчурных капиталистов стремится реализовать свои вложения в компанию через трипять лет. Если в бизнес-плане предпринимателя предусматривается более
длительный период до события ликвидности, то венчурный капиталист
может и не подойти в качестве инвестора. Предпринимателям следует
учитывать и следующие моменты:
• ценообразование - у венчурных капиталистов обычно больше опыта
и они умеют лучше торговаться;
• вмешательство - венчурный капиталист скорее всего пожелает оказывать влияние на стратегию компании;
• управление - венчурный капиталист, вероятно, будет пытаться взять
управление в свои руки, если руководство компании окажется неспособным продвигать бизнес.
Кратко ознакомившись с основными источниками финансирования,
можно перейти к основному, и, на мой взгляд, на сегодняшний день наиболее эффективному источнику финансирования – банковскому кредитованию.
Для малого бизнеса банковское кредитование - это действительно
наиболее популярный и востребованный инструмент поддержки бизнеса.
Как показывает статистика, рано или поздно практически у каждого предпринимателя наступает период острой необходимости в получении кредита. Именно банковский кредит дает возможность широкого выбора вида
кредитов, процента по нему, срока и способа погашения, вида залога и поручительства.
Отсюда вытекают основные преимущества данного инструмента финансирования малого предпринимательства:
1. Широкий выбор кредитных продуктов.
2. Индивидуальный подход.
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3. Возможность получения кредита на длительный срок (до 5 лет).
4. Наличие кредитов с гибким графиком выборки и погашения.
5. Вариативность видов обеспечения – залог товаров в обороте, залог
приобретаемого оборудования, залог автотранспорта, 100% денежное
обеспечение, поручительство физических и юридических лиц и некоторые другие.
6. Не обязательно наличие кредитной истории, по некоторым кредитным программам рассматривается бизнес-план предприятия.
Наличие большого количества преимуществ у данного инструмента
подтверждает и анализ российского рынка, который, не смотря на прошедший кризис, показывает устойчивый рост в последние годы.
Так, например, кредитование банками малого и среднего бизнеса
(МСБ), демонстрировавшее уверенный рост даже в кризисный 2009 год, в
I полугодии 2010 года существенно ускорилось. По итогам шести месяцев
текущего года объем предоставленных МСБ кредитов достиг 2 трлн. руб.,
на 40% превысив результаты аналогичного периода 2009 года. Интересно,
что темп прироста рынка в I полугодии 2009 г. был схожим (36%), однако
со знаком «минус». Стремительный рост кредитования привел и к заметному увеличению кредитного портфеля МСБ – на 1.07.2010 он составил 3
млрд. руб., что на 14,5% больше начала 2010 года. В результате доля МСБ
в условиях кризиса в портфеле кредитов ЮЛ и ИП устойчиво растет: 23%
на 1.07.2010 против 21% на 1.01.2009.[2]
Кредитование МСБ остается крайне привлекательным сегментом для
российских банков. 51 из 76 опрошенных «Экспертом РА» банков видят
данное направление бизнеса одним из приоритетных. При этом 24 банка в
I полугодии 2010 г. запустили новые специализированные программы по
кредитованию МСБ (включая начало сотрудничества с Российским банком развития). Важно отметить, что за исключением 1 банка все опрошенные участники рынка готовы кредитовать субъекты МСБ самостоятельно,
без государственных гарантий по кредитам. [2]
Нельзя не отметить тенденцию последних лет – начинают активно
функционировать банковские программы финансирования малого бизнеса. Уже есть достаточно крупные игроки на рынке микрокредитования.
Очевидно, что количество банковских финансовых структур, готовых
пойти навстречу малому бизнесу, будет продолжать расти. Однако, несмотря на обнадеживающие тенденции, условия заимствования для малого предпринимательства пока остаются тяжелыми. Высокие процентные
ставки за пользование кредитом (порядка 15-19% в рублях, 12-15% в валюте), отсутствие массового предложения долгосрочных ссуд, сохранение
достаточно жестких требований к наличию обеспечения, стабильному
сроку работы предприятия не менее 3 месяцев (а иногда и не менее года),
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длительный срок рассмотрения заявки, необходимость предоставления
большого количества документов – все это выступает непреодолимым
барьером на пути получения банковского кредита для большинства представителей малого
Компенсация фондами поддержки малого предпринимательства кредитным организациям неполученных доходов, безусловно, правильная
мера, но его реализация зависит от эффективной деятельности фондов.
Нельзя игнорировать также требование банка об обеспечении исполнения
кредитного обязательства. Фонды поддержки малого предпринимательства вряд ли в состоянии это сделать.
Впрочем, во взаимоотношениях банков и малого бизнеса уже наступил поворот. В прошлом году рост в секторе кредитования предприятий
малого бизнеса (объем выручки до 5 млн. долларов в год) превысил показатели корпоративных и розничных кредитов. Сегодня банки, которые по
своей специфике не могут кредитовать малый бизнес, так или иначе стремятся поучаствовать в процессе. [1] Малый бизнес уже стал хитом банковских продаж после потребительского кредитования и ипотеки.
Несмотря на то, что, на первый взгляд, малый бизнес малопривлекателен для кредитования, все же преимущества в кредитовании малого
бизнеса имеются.
Кредитные организации должны помнить всегда о риске недиверсифицированности при проведении активных операций. Активы следует
распределять по многим направлениям. Кредитный портфель, составленный из ссуд, выданных заемщикам разных отраслей и разных регионов,
предпочтительнее, так как одновременно всем плохо не бывает.
Выдача кредита – это и средство удержания клиентов. Крупный бизнес требует соответствующих крупных кредитов. Банк зачастую вынужден кредитовать крупный бизнес даже в ущерб диверсификации. В этом
смысле рассредоточение ссуд имеет естественные границы. Не возврат
кредита крупного предприятия может привести к несостоятельности банка. Преимущества в кредитовании малого бизнеса заключаются в диверсификации риска невозврата кредита. Потрясений от малого бизнеса кредитные организации не получат.
Давление от крупного клиента на банк исходит немалое, о чем тоже
следует помнить. Крупный бизнес обычно настаивает на вхождение в органы управления банком. Нередки случаи потери банковского бизнеса
вследствие сотрудничества с крупным бизнесом.
Есть и минусы. Значительно возрастают нагрузки на кредитную
службу. Микрокредитование требует увеличения штата. Проще обслужить
один кредит на один миллион рублей, чем десять кредитов по сто тысяч
каждый.
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Для малого бизнеса характерна высокая доходность и высокий риск
разорения. Но, тем не менее, с учетом тех достоинств, что присуще малому бизнесу, кредитным организациям следует иметь с ним дело.
Сбываются прогнозы агентства о стремительном росте сегмента и его
превращении в "банковский хит". Эксперты уверяют, что через 4-5 лет ситуация с банковским кредитованием малого бизнеса в России изменится.
Дальнейшее развитие финансирования малого бизнеса приведет к тому,
что кредитные продукты станут более доступными - сроки кредитования
вырастут, процентные ставки снизятся, требования к потенциальным заемщикам станут более мягкими.
По мнению экспертов, постепенно меняется и сам малый бизнес, повышается его прозрачность. Мелкие предприниматели осознали, что работать с использованием темных схем невыгодно. Эта часть предпринимателей нуждается в помощи. И некоторые банки ее предоставляют даже бесплатно – они консультируют предпринимателей касательно вопросов оздоровления бизнеса, путей его финансирования и превращения субъекта
малого предпринимательства в участника цивилизованного рынка банковских услуг.
Для большинства компаний потребность в финансировании является
постоянной. И у малого предпринимательства появляется понимание, того, что установив хорошие взаимоотношения со своими инвесторами и
кредиторами, она обеспечивает себе то, что её предстоящие усилия по получению финансирования окажутся значительно менее тяжкими. Даже в
том случае, если она получает финансирование из различных источников,
репутация, которую компания установит за собой в финансовых кругах,
будет в значительной степени способствовать удачному поиску источников финансирования компании и увеличению ее шансов на максимальный
успех.
Таким образом, для малого бизнеса существуют целый ряд разнообразных инструментов для финансирования бизнеса. Однако, наиболее эффективным и перспективным источником финансирования является банковского кредитование. На сегодняшний день остаются определенные
сложности для малого бизнеса в использовании этого источника, однако
многое говорит о том, что скоро при поддержке государства и при активности самих участников данного рынка будут созданы благоприятные условия для развития банковского кредитования и как следствие малого
бизнеса в целом в нашей стране.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Скурихина Т.Г. - к.э.н., доцент, начальник научно-организационного
отдела Сибирского института управления – филиала Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
Инновационно-инвестиционная активность (ИИА) - это способность
системы к созданию, восприятию и практической реализации инноваций с
помощью привлечения средств, вкладываемых в воспроизводство инноваций-ресурсов или вовлекаемых в процесс воспроизводства уже в виде инноваций с целью повышения имеющихся производственного, трудового,
инновационного, ресурсно-сырьевого потенциалов и обеспечения высокого уровня качества жизни населения. С другой стороны, это комплексная
характеристика ИИА, включающая степень интенсивности осуществляемых действий, оцениваемая по скорости и объёмам создания, продвижения на рынок и использования различных видов инноваций благодаря мобилизации необходимого количества инвестиций.
Механизм управления ИИА муниципального образования представляет собой обоснованную, внутренне согласованную и комплексно применяемую совокупность методов, посредством которых органы местного
самоуправления
воздействуют
на
субъекты
инновационноинвестиционной деятельности с целью повышения их активности. Элементы механизма управления ИИА в муниципальном образовании пред281

ставлены в таблице 1. Оценку результативности механизма управления
ИИА муниципального образования предлагается проводить посредством
определения уровня его ИИА.
Таблица 1
Элементы механизма управления ИИА муниципального образования
Элементы
Субъект управления
Объект управления

Характеристика
Органы местного самоуправления.
Субъекты инновационно-инвестиционной деятельности (население
и бизнес)
Цель управления
Уровень ИИА муниципального образования.
Критерии
результа- Система показателей, обеспечивающих мониторинг уровня ИИА
тивности и эффектив- муниципального образования.
ности управления
Принципы
ния

управле- Общие и специфические закономерности и правила, которыми руководствуются органы местного самоуправления при управлении
ИИА муниципального образования.
Функции управления
Организационная, регулирующая, стимулирующая, контрольная.
Факторы управления
Элементы инновационной и инвестиционной деятельности и их связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения
стабильного роста уровня ИИА муниципального образования.
Методы управления
Ресурсы управления

Экономические и организационные (административно-правовые),
прямые и косвенные методы управления ИИА муниципального образования.
Материальные, организационные, интеллектуальные и финансовые
ресурсы, находящиеся в ведении органов местного самоуправления,
при использовании которых реализуются избранные методы управления и обеспечивается достижение стабильного роста уровня ИИА
муниципального образования.

Уровень ИИА представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных показателей, отражающих активность таких субъектов инновационно-инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, как население, хозяйствующие субъекты и органы местного самоуправления.
Поэтому интегральный показатель уровня ИИА муниципального образования должен включать три группы отраслевых показателей (таблица 2).
Уровень ИИА населения муниципального образования характеризуется способностью населения инвестировать собственные накопления
и/или заемные средства в воспроизводство инноваций-ресурсов и/или инноваций, а также способностью активно приобретать инновационные товары (работы, услуги). В действующей системе муниципальной статистики отсутствуют показатели, характеризующие:
• объем инвестиций в основной капитал за счет средств населения;
• восприимчивость населения к инновационным товарам (работам, услугам).
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Таблица 2
Три группы отраслевых показателей оценки уровня ИИА муниципального образования
Показатели ИИА населения
1. Удельный вес населения,
имеющего высшее образование и занятого в экономике региона, в общей
среднегодовой численности
занятых в экономике региона, %
2. Доля занятых в экономике к общей численности
трудовых ресурсов, %
3. Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения, %
4.
Среднемесячные
номинальные денежные доходы на душу населения в
соотношении со среднегодовой величиной прожиточного минимума в расчете на душу населения, %
5. Прирост среднемесячных
номинальных денежных
доходов на душу населения, %
6.
Доля населения, не
состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты в общей
численности постоянного
населения, %

Показатели ИИА хозяйствующих субъектов
1. Прирост численности
СМиСП, %

Показатели ИИА органов местного самоуправления
1. Наличие муниципальной инновационно-инвестиционной политики, утвержденной нормативноправовым актом высшего органа
управления муниципального образования

2. Доля малых инновационных предприятий (по
ФЗ 217) в общей численности СМиСП, %
3. Доля СМиСП, получающих государственную
(муниципальную) финансовую поддержку в общей
их численности, %
4. Прирост инвестиции в
основной капитал за счет
частных источников, %

2. Наличие координационных и
совещательных органов в области
ИИА хозяйствующих субъектов.

5. Прирост товаров отгруженных собственного
производства, %

6. Прирост прибыли прибыльных предприятий, %

3. Прирост инвестиции в основной капитал за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, %
4. Наличие организационного закрепления в системе органов местного самоуправления вопросов
регулирования инвестиционной
деятельности в муниципальном
образовании
5. Наличие организационного закрепления в системе органов местного самоуправления вопросов
регулирования инновационной
деятельности в муниципальном
образовании
6. Наличие институтов инфраструктуры поддержки ИИА хозяйствующих субъектов (ИКП,
бизнес-инкубатор), созданных
органами местного самоуправления

Предлагается проводить оценку потенциальной возможности инвестирования населением муниципального образования через показатели:
• среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения в
соотношении со среднегодовой величиной прожиточного минимума в
расчете на душу населения (%);
• прирост среднемесячных номинальных денежных доходов на душу
населения (%);
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• доля населения, не состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты в общей численности постоянного населения (%).
Восприимчивость потребителя к инновационным товарам (работам,
услугам) определяется временем адаптации инновации на рынке. По данному признаку еще в 1962 г. И. Роджерс разделил всех потребителей на 5
групп: новаторы, ранние последователи, ранее большинство, позднее
большинство и отстающие. Особое значение для принятия решения о приобретении инновационных товаров (работ, услуг) имеет возраст, занятость, уровень образования и дохода потребителя.
Определить потенциальную возможность населения муниципального
образования в приобретении инновационных товаров (работ, услуг) позволяют показатели, характеризующие доходы населения, а также такие
показатели, как:
• удельный вес населения, имеющего высшее образование и занятого в
экономике региона, в общей среднегодовой численности занятых в
экономике региона (%);
• доля занятых в экономике к общей численности трудовых ресурсов
(%);
• доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности постоянного населения (%).
Уровень ИИА хозяйствующих субъектов муниципального образования характеризуется способностью хозяйствующего субъекта к созданию,
восприятию и практической реализации инноваций с помощью собственных (заемных, привлеченных) средств, вкладываемых в воспроизводство
инноваций-ресурсов или вовлекаемых в процесс воспроизводства уже в
виде инноваций с целью повышения эффективности и результативности
своей деятельности. Сложность выбора показателей для оценки уровня
ИИА хозяйствующих субъектов состоит в отсутствии необходимых официальных статистических данных по инновационной и инвестиционной
деятельности в разрезе муниципальных образований.
Для оценки уровня ИИА хозяйствующих субъектов целесообразно
использовать показатели муниципальной статистики, косвенно свидетельствующие об инновационной и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. Это такие показатели, как:
• прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства (СМиСП) (%);
• доля малых инновационных предприятий (по ФЗ 217) в общей численности СМиСП (%);
• доля СМиСП, получающих государственную (муниципальную) финансовую поддержку в общей их численности (%);
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• прирост инвестиции в основной капитал за счет частных источников
(%);
• прирост товаров отгруженных собственного производства (%);
• прирост оборота розничной торговли, включая общественное питание
(%);
• прирост прибыли прибыльных предприятий (%).
Уровень ИИА органов местного самоуправления характеризуется
способностью обеспечить условия для интенсивного инновационного инвестирования в экономику муниципального образования. ИИА населения
и хозяйствующих субъектов определяет наличие и содержание муниципальной инновационно-инвестиционной политики, уровень развития инфраструктуры инновационно-инвестиционной деятельности, наличие и
бюджет инновационных программ (проектов), уровень развития малого
инновационного предпринимательства, а также ряд других аспектов, характеризующих инновационно-инвестиционный климат на территории
муниципального образования.
Для оценки уровня ИИА муниципального образования целесообразно
включить показатели, предполагающие оценку упомянутых выше факторов, то есть показатели, характеризующие, на самом деле, усилия органов
местного самоуправления по созданию на своей территории условий для
развития инновационной и инвестиционной деятельности. Эти усилия выражаются как количеством действующих на территории муниципального
образования организаций инфраструктуры поддержки хозяйствующих
субъектов, так и объемом затрат на инновации из средств бюджетов бюджетной системы РФ. Предполагается, что эти затраты включают также
финансирование муниципальными властями программ и проектов, нацеленных на повышение ИИА населения и хозяйствующих субъектов.
На основании вышеизложенного для оценки уровня ИИА органов местного самоуправления следует использовать следующие показатели:
• наличие муниципальной инновационно-инвестиционной политики,
утвержденной нормативно-правовым актом высшего органа управления муниципального образования
• наличие координационных и совещательных органов в области ИИА
хозяйствующих субъектов;
• прирост инвестиции в основной капитал за счет средств бюджетов
бюджетной системы РФ (%);
• наличие организационного закрепления в системе органов местного
самоуправления вопросов регулирования инвестиционной деятельности в муниципальном образовании;
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• наличие организационного закрепления в системе органов местного
самоуправления вопросов регулирования инновационной деятельности в муниципальном образовании;
• наличие институтов инфраструктуры поддержки ИИА хозяйствующих
субъектов (ИКП, бизнес-инкубатор), созданных органами местного
самоуправления.
Интегральный показатель оценки уровня ИИА муниципального образования определяется по формуле:
(1)
где qi – отраслевой индикатор; Аn – «удельный вес» отраслевого индикатора в составе интегрального (определяется экспертным методом).
Для определения «удельный вес» отраслевого индикатора в составе
интегрального (Аn) была сформирована выборка из 5 экспертов, задачей
которых являлось оценить по 10 балльной шкале значимость трех групп
отраслевых показателей для оценки ИИА муниципального образования. В
результате анализа оценок экспертов были получены следующие значения
значимости:
АI = 0,27, АII = 0,33, АIII = 0,40.
С учетом результатов оценок экспертов интегральный показатель
оценки уровня ИИА муниципального образования будет рассчитываться
следующим образом:
УИИА = 0,27×q1 + 0,33×q2 + 0,40×q3 (2)
Отраслевые индикаторы рассчитываются по формуле:
qi= Σ qчастн × di,
(3)
где qi – отраслевой индикатор, qчастн – частный индикатор, di –
«удельный вес» частного индикатора в составе отраслевого индикатора
(определяется экспертным методом).
Предложенная методика оценки уровня ИИА муниципального образования позволяет, во-первых, оценить результативность управленческого
инструментария, применяемого органами местного самоуправления в целях обеспечения ИИА муниципального образования, во-вторых, сопоставить муниципальные образования, относящиеся к одной группе (центр,
полупериферия, периферия) по уровню ИИА с целью определения лучших
практик управления.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Соколова И.С. - к.э.н., старший преподаватель кафедры «Экономика предприятий и персонал», «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Заочный финансово-экономический институт)
На протяжении последних десятилетий на территории Российской
Федерации происходят существенные экономические, социальные и политические перемены, ведущие в свою очередь к созданию нового экономического пространства, которое со временем будет интегрировано в мировое. Глобализационные процессы, происходящие в мировом экономическом пространстве, определяют необходимость разработки новых подходов к формированию оптимальных вариантов стратегического развития
территорий Российской Федерации в рамках отдельных субъектов.
В условиях поиска наиболее рациональных путей комплексного регионального развития становится наиболее целесообразной углубленная
разработка подходов к управлению территориями Российской Федерации.
В свою очередь, грамотное управление комплексным развитием территорий способствует привлечению инвестиции за счет многообразия бизнесусловий, созданию объектов инфраструктуры, решению экологических
проблем, борьбе с безработицей и нелегальной миграцией.
Современные управленческие подходы предполагают прямое воздействие участников бизнес-процессов на региональное экономическое развитие путем формирования особых условий для развития предпринимательства. Одним из таких подходов, позволяющих комплексно формировать экономику регионов является кластерный подход.
Кластерный подход в рамках комплексного развития предпринимательства предусматривает также не только объединение структур, а обеспечение
взаимодействия на основе стратегического партнерства, в том числе и посредством установления долговременных договорных отношений. Современные исследования доказывают, что наиболее высокий уровень конкурентоспособности производства отмечен в группах самостоятельных коммерческих предприятий, объединенных по географическому признаку, связанных
гибкой организацией взаимоотношений, в том числе неформальных, что
способствует более быстрому внедрению инноваций. Подобные формирования в зарубежных странах получили название кластеров, в российском понимании - комплексов.
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Эффективность такого рода интеграции в значительной степени зависит от наличия тесных информационных связей между организациями,
общности технологических и производственных процессов, во многом определяющих темпы освоения инноваций, поскольку в условиях рынка все
большее значение приобретают актуальная и своевременная информация,
знания, интеллектуальная собственность, нематериальные активы.
Повышение конкурентоспособности участников кластера от интеграционной синергии, возникающей внутри них, значительно превышает возможные потери от усиления конкуренции на рынке и иных факторов производства. Таким образом, современные исследователи рассматривают кластеры как
некую форму интеграции, располагающейся в пределах географического некоторой географической территории, в которой близкое расположение взаимосвязанных предприятий повышает частоту информационных контактов, а
также уровень их взаимодействия.
Наиболее благоприятные предпосылки для формирования условий,
необходимых для ускорения инновационного процесса в региональной
экономике, могут быть созданы на основе поддержки региональными органами управления не отдельно взятых организаций и предприятий, а их совокупностей или кластеров.
В отличие от вертикально интегрированных структур в кластерах
функционирует механизм для организации взаимодействия субъектов
предпринимательства. При этом в региональном развитии снижается зависимость от отдельных бизнес-структур, а также появляются реальные
основания для диверсификации экономического развития территорий.
В настоящее время концепция кластерного развития территорий является ключевым элементом экономического развития большинства развитых стран мира. Так, например, практически полностью «кластеризированы» датская, финская, норвежская и шведская промышленность. Достаточно эффективно функционируют некоторые кластеры в Германии (химия и машиностроение) и во Франции (производство продуктов питания,
косметики), в Сингапуре (нефтехимия), в Японии (автомобилестроение), а
также в других странах. Интересна кластерная модель развития территорий, представленная в КНР, где работают по специальной модели производства, когда предприятия кластера находятся в одном регионе, но при
этом максимально используют природный, кадровый и интеграционный
потенциалы соседних регионов.
Там, где применяется кластерный подход, кластер выступает как инструмент самоорганизации хозяйственного сообщества для повышения
выживаемости регионального бизнеса в условиях жесткой конкуренции.
Многие российские и зарубежных ученые едины в мнении о том, что
регионы, на территориях которых действуют кластеры, становятся лиде288

рами национальных экономик и способствуют развитию их внешнеэкономических связей, а те территории, где нет кластеров, периодически переживают социально-экономические кризисы.
В отличие от классических форм кооперативного взаимодействия
кластерные структуры характеризуются следующими особенностями:
• присутствие предприятия-лидера, устанавливающего на длительный
срок инновационную стратегию развития региональной экономической системы;
• территориальная локализация предприятий - участников кластера;
• устойчивость стратегических хозяйственных связей в рамках кластера, включая межрегиональные, а в некоторых случаях и международные связи;
• координация взаимодействия участников кластера в рамках существующих программ развития, инвестиционных проектов и инновационных процессов;
• наличие корпоративных систем управления, контроля бизнеспроцессов.
Все перечисленные особенности обуславливают акцентирование
внимания к системам управления межрегиональными и международными
связями, поскольку успешная реализация программ по формированию и
стимулированию кластерных структур возможна только при разработке и
реализации общерегиональной стратегии развития. Как свидетельствует
мировой опыт, создание кластера в отрыве от общерегионального развития малоэффективно, а зачастую и просто невозможно.
Для успешной реализации кластерного подхода в современных условиях регионального развития должен быть, достигнут компромисс между
бизнес-структурами и региональными органами власти. Во многих субъектах Российской Федерации региональные органы власти непосредственно вовлечены в различные сферы бизнеса, а бизнес зачастую оказывает достаточно сильное влияние на их деятельность.
Вместе с тем, кластеры позволяют органам власти более четко регулировать направления социально-экономического развития территорий,
прогнозировать, а также корректировать тенденции хозяйственного развития за счет координации усилий заинтересованных сторон.
Таким образом, необходимо разработать наиболее оптимальные схемы взаимодействия субъектов предпринимательства и органов власти.
Отечественный и зарубежный опыт внедрения кластерных структур
подтверждает целесообразность создания территориальных кластеров.
Это связано со следующими условиями и предпосылками.
В условиях жесткой международной конкуренции, обусловленной, в
том числе, и вступлением России в ВТО, наибольший интерес вызывает
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поиск и внедрение инновационных механизмов повышения эффективности развития территорий. Кластеры представляют собой комплексную организационную форму объединения усилий государственных и негосударственных заинтересованных сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ российской экономики в условиях расширения глобализационных экономических процессов. Региональные органы власти и
субъекты предпринимательства сегодня крайне заинтересованы в активном внедрении инициатив по созданию кластеров, поскольку существующая стратегия развития российских регионов может быть реализована при
компромиссе интересов и действий органов власти и бизнеса.
Основой формирования кластеров может являться программный подход, реализуемый через региональные программы социальноэкономического развития территорий или специальные программы и проекты, например, улучшения внешнеэкономических связей субъектов РФ, в
процессе выполнения которых консолидируются интересы национального
бизнеса, органов власти, зарубежных партнеров, финансовых структур,
социально-экономических образований.
Одной из особенностей внедрения кластеров в нашей стране является
тот факт, что для их формирования крайне необходимо наличие формальной институциональной структуры, созданной с участием входящих в него предприятий, которая будет координировать процесс развития кластера. Тем не менее, общие принципы управления кластерами требуют от заинтересованных сторон транспарентности и доверия в бизнесе для осуществления совместных мероприятий. Кроме того, внедрение кластерного
подхода подразумевает длительный горизонт планирования и осуществление стратегического прогнозирования. Однако в настоящее время в России и с тем и с другим существуют серьезные проблемы.
Прежде всего, это связано с тем, что развитие кластеров и их региональных элементов подчиняется общей организации экономических систем. При этом региональные органы власти должны наиболее полно использовать комплексность и системность территориального бизнеса и со
своей стороны активно способствовать формированию предприятий, выполняющих роль хозяйственного ядра регионального кластера. Тогда малый и средний бизнес, который сформируется вокруг них ускоренными
темпами, станет важным поставщиком средств в местный бюджет и ключевым инструментом развития хозяйства территорий.
Многие российские предприятия активно конкурируют как на внутренней арене, так и в международном пространстве за инвестиции и за
размещение наиболее перспективных проектов именно на своей территории. Вместе с тем, достаточно много сил и времени уходит у предпринимателей на попытки закрепления своих конкурентных позиций на между290

народных рынках. В свою очередь, объединение предприятий в территориальный кластер будет способствовать рационализации издержек и повышению результативности их хозяйственной деятельности.
Современный кластерный подход в пространственном развитии территорий Российской Федерации может применяться не только для повышения общей конкурентоспособности регионов, но и для решения приоритетных научно-практических задач комплексного развития экономики
регионов России.
ПРОБЛЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ В ВТО
Сайфиева С.Н. – к.э.н., доцент, заведующая Лабораторией проблем
теории и практики рыночной трансформации национальной экономики
ФГБУН Института проблем рынка РАН
Соловьева С.В. – к.э.н, ведущий научный сотрудник Лаборатории
проблем теории и практики рыночной трансформации национальной экономики ФГБУН Института проблем рынка РАН
Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в 1995 г. вместо
ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое действовало в 1948-1994 гг.) для создания и реализации определенных норм международной торговли, в т.ч. и правовых условий. Наряду с жесткими обязательствами, которые брали на себя члены ВТО, страны имели возможность использовать универсальные правила движения товаров и услуг на
мировом рынке. Конкретно: 1) доступ на рынки (тарифные и нетарифные
барьеры); 2) реализация правил ВТО по сельскохозяйственной продукции,
текстилю и одежде; 3) правила использования антидемпинговых пошлин,
субсидий, защитных мер, технических барьеров в торговле, санитарных и
фитосанитарных мер; 4) импортное лицензирование. Особое внимание
уделяется проблемам защиты национальных финансовых рисков в условиях глобальной конкурентной среды. Россия вступила в ВТО после многолетних переговоров с целью преодоления стихийности встраивания
России в международные экономические отношения. Переходный период
завершится к 2019 г. Условием решения задачи модернизации российской
экономики является принятие ряда мер, направленных на защиту отечественного производителя.
По нашему мнению, решение такого важнейшего вопроса, как вступление России в члены ВТО, должно базироваться на серьезных научных
исследованиях, подкрепленных экономическими расчетами, перспективы
– подтверждаться моделями и прогнозами. Вызывает опасение одно об291

стоятельство, которое не является предметом широкого обсуждения. Министерство экономического развития при организации работ по вступлению России в ВТО опирается на исследования, по его мнению, имеющие
наиболее комплексный и универсальный характер; содержащие конкретные расчеты, доказывающие, что вступление в ВТО выгодно для нашей
страны: работа Национального инвестиционного совета и РАН «Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО», и исследование Государственного университета - Высшей школы экономики «Разработка прогнозов социально-экономических последствий вхождения России в ВТО».
Первый из указанных документов датирован 2002 г., в его разработке
приняли участие видные ученые и специалисты ведущих научных институтов РАН, руководители крупнейших банков и промышленных объединений страны. Прогноз построен по 2010 г. включительно. В докладе содержится «итоговый вывод о том, что присоединение России к ВТО не
принесет каких-либо фатальных негативных последствий для отечественной экономики. Последняя в перспективе может оказаться и в выигрыше, в т.ч. и потому, что как член ВТО страна получит систематизированный блок современного делового законодательства, сопоставимого с
мировым». Однако присутствует перечень мер и действий, обязательных с
точки зрения Российской академии наук [8,С. 11-12], но оказавшихся за
рамками предвступительных мероприятий.
С текстом второго из указанных документов, также датированного
2002 годом, ознакомиться не удалось. На официальном сайте НИУ ВШЭ
указано, что исследование выполнено под руководством А.В. Данильцева;
из аннотации следует, что «по проекту подготовлены аналитические и
расчетные материалы, включающие прогнозы последствий присоединения
России к Всемирной торговой организации в социальной сфере (в области
развития рынка труда, в области торгового режима, в области промышленности, экономического развития, доходов и мер социальной защиты), в
том числе на уровне регионов» [12].
Понятно, что переговоры о вступлении России в ВТО охватывают
значительный период времени, но опираться на расчеты десятилетней
давности при существенном изменении экономической ситуации представляется нецелесообразным. За указанный период времени изменился
даже классификатор с Общесоюзного классификатора отраслей народного
хозяйства (ОКОНХ) на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), а расчеты в первом документе выполнены
в соответствии с ОКОНХ [4].
Чтобы минимизировать потери российского бизнеса от перехода на
новые правила и обеспечить защиту интересов отечественного финансо292

вого сектора необходимо разработать и принять специальные законы или
внести изменения в существующие нормативно-правовые акты, регулирующие все сферы финансового рынка РФ. Развитые страны принимают
при вступлении в ВТО большое количество протекционистских мер (иногда более 400). Россия также должна разработать квоты на участие иностранцев в банковском и страховом деле.
1. Следует внести изменения [5] в Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности» от 10.07.2001 г. № 86-ФЗ и «Об организации
страхового дела в РФ» от 27.11.1992 г. № 4015-1 в соответствии с положениями Доклада Рабочей группы по присоединению РФ к ВТО. Суть поправок в применении требования уставного капитала на недискриминационной основе к государственным и частным банковским и страховым
структурам. Если величина иностранного капитала превышает 50%, то его
размер рассчитывается по определенной формуле. Несмотря на то, что
вступление в ВТО дает финансовому сектору опыт, технологии, конкуренцию, следует запретить открывать на территории РФ филиалы иностранных банков как субъектов регулирования других стран. Филиалы
иностранных страховщиков должны находиться под юрисдикцией РФ, а
ограничения касаются страхования жизни, государственных и муниципальных поставок [7].
2. К 2015 г. Россия, как член двадцатки, завершит переход к Соглашению Базель II1 [13], направленному на повышение качества управления
рисками в банковском секторе, модернизацию информационной системы
и внедрение нового подхода к банковскому надзору. В документе подробно изложена методология расчета достаточности капитала и минимальные
стандарты. Для того чтобы российская банковская система смогла безболезненно встроиться в международную финансовую систему, необходимо
осуществить ряд мер, направленных на активную капитализацию банковского сектора за счет внутренних источников, на развитие системы рефинансирования ЦБ коммерческих банков, на усиление кредитной деятельности банков, как краткосрочной, так и особенно – долгосрочной, на расчистку коммерческих банков от «плохих» долгов. Присутствие иностранного капитала в капитале российских банков должно регулироваться квотами.
3. Следует разработать и принять изменения в Федеральные законы
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39 – ФЗ, «Об организованных
торгах» от 21.11.2011 г. №325 – ФЗ о применении ограничений в 20% на
долевую собственность фондовых бирж для иностранных и отечественных инвесторов, также и к другим видам альтернативной торговли. С учетом того, что процедура лицензирования сама по себе не является ограни1

Базель III – новые стандарты капитала и ликвидности
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чением для предоставления услуг, необходимо внести изменения в акты,
регулирующие лицензирование видов деятельности, к которым не применяется закон «О лицензировании».
Анализ современной документации, разработанной Министерством
экономического развития и торговли в области ВТО1, в частности «Об
итогах переговоров по присоединению России к ВТО», позволяет утверждать о недостаточной проработке вопросов налогообложения. Безусловно, основными вопросами по вступления в ВТО являются: обеспечение
доступа на рынок товаров (импортные пошлины2, тарифные квоты3, обязательства по поддержке сельского хозяйства4, экспортные пошлины1),
1

Присоединение России к ВТО оформлено16 декабря 2011 г. подписанием Протокола о присоединении к Марракешскому Соглашению об учреждении Всемирной торговой организации
2
Перечень обязательств по доступу на рынок товаров охватывает 11 567 тарифных линий. В
целом по тарифу снижение средневзвешенной ставки от текущего состояния до конечного
уровня связывания, согласованного в переговорах по присоединению России к ВТО, составит порядка 3 процентных пунктов. Аналогичное снижение наблюдается в части промышленных товаров. В части сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение составит несколько большую величину – порядка 4,4 процентных пункта.
Максимальная сумма таможенных сборов за оформление товаров в РФ снизится в 3,3 раза,
до 30 тыс. рублей с нынешних 100 тыс. рублей, с момента присоединения России к ВТО.
Структура таможенных сборов меняться не будет, поскольку Россия доказала, что существующая процедура не нарушает принципы ВТО. Но страна обязана по запросу членов Всемирной торговой организации предоставлять информацию о том, как формируются и взимаются таможенные сборы.
Сохранится возможность использования комбинированных ставок таможенных пошлин, являющихся как инструментом борьбы с занижением таможенной стоимости при осуществлении таможенного оформления внешнеторговых поставок, так и, в определенной мере, дополнительным средством защиты отечественного рынка от массированных импортных поставок дешевых товаров, оказывающих серьезное конкурентное давление на отечественное
производство.
Информация о ставках импортных пошлин на товары ВЭД как на момент присоединения к
ВТО, так и после переходного периода будет открытой только после завершения переговорного процесса по присоединению.
3
Результатом достигнутых договоренностей является возможность для России иметь уровень
тарифной защиты внутреннего рынка не ниже ныне действующего. Имеет место перечень
тарифных уступок России, который в настоящее время носит конфиденциальный характер и
для широкого ознакомления не предназначен.
4
Переговоры по сельскому хозяйству были направлены на достижение договоренностей по
объему внутренней поддержки сельского хозяйства в рамках «янтарного ящика» (меры поддержки, оказывающие искажающее влияние на торговлю). Обязательства по объемам «янтарного ящика» фиксируются для каждого члена ВТО в виде агрегированных мер поддержки
(далее – АМС). Россия принимает обязательство о связывании объема АМС на уровне 4,4
млрд. долл., что соответствует базовому периоду 2006-2008 гг. Однако сразу после присоединения России к ВТО разрешенный уровень поддержки составит 9 млрд. долл. США, который постепенно будет сокращаться до связанного уровня 4,4 млрд. долл. (то есть фактически
после присоединения уровень поддержки, соответствующий базовому периоду, не сокращается, а увеличивается).
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обеспечение доступа на рынок услуг. Но национальная конкурентоспособность экспортируемых товаров и услуг, возможности той или иной
страны вывозить капитал за рубеж зависят не только от эффективности
национального хозяйства, но и от степени обремененности его налогами.
Отчасти это смягчается стимулированием внешнеэкономической деятельности национальных фирм, осуществляемым, в частности, при помощи
налоговых льгот.
По заявлению Минэкономразвития, налоговое законодательство
претерпит незначительные изменения. Они будут касаться устранения
дискриминации иностранных товаров при применении отдельных налоговых льгот. Налогообложение российских и импортных товаров должно
быть унифицировано с момента присоединения РФ к ВТО. До присоединения к ВТО предстоит решить вопросы внутреннего налогообложения и,
в частности, налога на добавленную стоимость (НДС). До сих пор ряд
сельскохозяйственных товаров в отдельных случаях не облагался НДС, то
же самое касалось ряда товаров из-за границы в рамках сотрудничества в
области космических исследований. С момента присоединения к ВТО такая практика должна прекратиться.
Изменится система лицензирования импорта алкоголя, фармацевтической продукции, а также устройств с криптографическими функциями.
В настоящий момент организации должны иметь соответствующие лицензии на импорт этой продукции, но после присоединения к ВТО импортные
лицензии не потребуются. Для выпуска товаров в свободное обращение на
рынке необходима будет лицензия на осуществление данного вида деятельности, например на торговлю алкоголем.
Одним из главных условий присоединения России к ВТО является
приведение отечественного налогового законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствие с нормами
и правилами ВТО. В области налогообложения необходимо обратить
внимание на следующие проблемы и решить указанные вопросы.
1. На наш взгляд, процедура проработки налогового законодательства РФ и стран – членов ВТО заслуживает более подробного анализа,
принципиальные положения должны быть отражены в материалах Рабо1

Обязательства предусматривают «связывание» и сокращение ставок пошлин на определенный список товаров (порядка 700 тарифных линий). В данный список вошли все товары,
в отношении которых действовали экспортные пошлины на май 2004 г.
На нефть и нефтепродукты предусмотрено применение особой формулы расчета ставок, аналогичной применяемой в настоящее время. На природный газ зафиксировано применение
ставки 30% без обязательств по снижению ставок.Сохранится возможность применения экспортных пошлин, использующихся как для регулирования объемов вывоза сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства на внутреннем рынке, так и для обеспечения поступлений в федеральный бюджет дополнительных доходов от экспорта, образующихся на базе
разницы внутренних и экспортных цен.
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чей группы [5, с.7]. Министерству экономического развития Российской
Федерации в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 8 сентября 1994 года и распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 января 2011 года необходимо опубликовать заверенный перевод на русский язык полного текста Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной торговой организации, подписанного 16 декабря 2012 года.
2. Для выработки налоговой стратегии при вступлении России в ВТО
следует оценить налоговую нагрузку в разрезе основных видов экономической деятельности и отраслей промышленности, чтобы определить
«группу риска», налогообложение которой избыточно и может существенно снизить конкурентоспособность по сравнению с аналогичными зарубежными видами деятельности. Совокупная налоговая нагрузка рассчитывается по данным формы № 1-НОМ Федеральной налоговой службы
[10].
Поскольку в России имеет место раздробленность системы управления налоговым процессом, отдельные виды налоговых платежей планируются, администрируются и контролируются различными министерствами и ведомствами; имеет место изменение структуры бюджетных доходов. Например, доходы от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины) выведены из состава налоговых платежей с 01.01. 2006 г.
Поступление доходов от внешнеэкономической деятельности контролирует Федеральная таможенная служба [11]1, что затрудняет получение
официальной статистической информации о фактических выплатах таможенных пошлин в разрезе основных видов экономической деятельности.
3. Учитывая требования параграфа 1405 Доклада РГ, необходимо
внести изменения в акты Банка России, а также в акты, регулирующие лицензирование видов деятельности, к которым не применяется Федеральный Закон «О лицензировании».
4. Особого внимания потребует НДС.
• объект налогообложения. Анализ номенклатуры ввозимых товаров
на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией в соответствии с подпунктом 4 пункта 1
статьи 146 Налогового Кодекса РФ (НК РФ) с объектом налогообложения НДС стран, входящих в ВТО.

1

На официальном сайтеуказано, что доступ к данным таможенной статистики внешней торговли России предоставляется федеральным органам власти, иностранным и международным организациям в соответствии с заключенными соглашениями и оформляется письмом
на руководителя ФТС. К сожалению, бланк для заполнения к соглашению недоступен.
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• объект, свободный от налогообложения. В соответствии с текстом ст.
150 НК РФ ввоз товаров на территорию Российской Федерации и
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежащий
налогообложению, необходимо сравнить с налоговым законодательством стран, входящих в ВТО.
• сопоставление российского налогообложения ввоза-вывоза (ст. 151
НК РФ) с налогообложением ввоза-вывоза стран, входящих в ВТО.
По нашему мнению, подпункт 1 пункта 1 ст. 151 НК РФ, в котором
говорится, что при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, «при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления налог уплачивается в полном объеме» (10 или 18%
(подпункт 5 п.3 ст. 164 НК РФ)), требует изменения. Следует дифференцировать налоговые ставки не только по видам ввозимых товаров
и продукции, но и в зависимости от их отраслевой принадлежности,
исходя из экономического положения соответствующих видов деятельности в РФ, но с учетом уровня налогообложения таких товаров
в странах, входящих в ВТО.
• в целях предотвращения нанесения серьезного ущерба национальным производителям товаров и нарушения нормального состояния
платежного баланса, принимая во внимание величину установленных
импортных и экспортных пошлин, политику квотирования1, наконец,
обязательства по поддержке сельского хозяйства, следует предусмотреть комплекс налоговых льгот для видов экономической деятельности и отраслей промышленности, продукция которых может
существенно пострадать от импорта.
• необходимо устранить унифицированность российской системы налогообложения (неравномерность распределения налоговой нагрузки
по отраслям и видам экономической деятельности), превалирование
фискальной функции над стимулирующей; сократить высокий
удельный вес затрат на налоговое администрирование; разработать
комплексный налоговый подход к формированию эффективного
стимулирования видов экономической деятельности и отраслей промышленности, уровень налоговой нагрузки которых является высоким.
• при осуществлении финансово-экономической интеграции России
следует уделять особое внимание переходу на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
1

Проект Перечня уступок и обязательств России по товарам представляет собой консолидацию результатов двусторонних (с 57 членами ВТО) и многосторонних переговоров по доступу на рынок товаров, которые проходили в период с 1998 по 2007 гг.
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В рамках вступления России в ВТО особое внимание следует уделить
разработке долгосрочной инвестиционной программы. В «Стратегии –
2020» [6, С. 28-29, 54-57] особое внимание уделяется анализу прямых
иностранных инвестиций (ПИИ), хотя их доля в общем объеме инвестиций в настоящее время не превышает 12%. В сбалансированном сценарии
в направлении «Конкуренция за привлечение инвестиций» предусмотрено
введение целевых инвестиционных стимулов для иностранных, прежде
всего, высокотехнологических компаний (налоговые льготы, инвестиционные соглашения), увеличение количества особых экономических зон. В
радикальном сценарии предполагается либерализация режима инвестирования на Дальнем Востоке, создание анклавных территорий для иностранных инвесторов с упрощенным административным режимом; увеличение
объемов поддержки субъектов Российской Федерации, стабильно наращивающих привлекаемые иностранные инвестиции [6,С. 828]. Важной мерой
является организация и политическая поддержка формирования стратегических альянсов российских компаний с зарубежными компаниями, а
также создание совместных НИОКР-центров и центров развития компетенции. В области инвестиций в перспективе предусматривается сокращение перечня отраслей, в которых ограничивается или запрещается деятельность иностранных инвесторов.
По нашему мнению, во-первых, приоритетные государственные задачи, к числу которых относится обновление основного капитала, должны
решаться за счет собственных средств и кредита. Иностранные инвестиции в данном случае выступают вспомогательным инструментом. Как
свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, иностранный капитал
практически всегда используется в спекулятивных целях. Разработка четкой и эффективной государственной инвестиционной политики позволит
аккумулировать ПИИ в тех секторах экономики, которые больше всего в
них нуждаются.
Во-вторых, мероприятия по созданию анклавных территорий для
иностранных инвесторов с упрощенным административным режимом,
трудновыполнимы, поскольку противоречат правилам Соглашения по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС), здесь будут возникать сложности в условиях присоединения к ВТО.
В-третьих, сокращение списка отраслей, в которых ограничивается
или запрещается деятельность иностранных инвесторов, расширит возможность доступа на рынок иностранных инвесторов. Здесь важен государственный контроль над их деятельностью.
В области разработки и реализации национальной инвестиционной
стратегии при вступлении России в ВТО, необходимо учитывать не только высокую зависимость российского финансового рынка от глобальных
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финансов, но и его слабость и волатильность. Во время последнего кризиса в российской экономике произошло резкое сокращение международных резервов, наблюдались колебания фондового индекса, неустойчивость валютного курса и бегство капиталов. Поэтому необходимо изучать
и строить прогнозы развития системы мировых финансов, учитывать специфику российской экономики и в соответствии с этим разрабатывать
отечественную финансовую, денежную, бюджетную и инвестиционную
политику.
Следует так же учитывать колоссальную оффшоризацию российской
экономики, когда, кроме портфельных иностранных инвестиций, привлекаемых в страну, большая часть (около 80%) приходится на оффшоры.
Чтобы решить указанную проблему следует применять налоговое стимулирование в соответствии с широко применяемой зарубежной практикой.
Например, создавать эндаумент-фонды (endowment) или фонды целевого
капитала, как их называет российское законодательство, которые отличаются от обычных благотворительных фондов тем, что направляют на свои
цели, главным образом, не пожертвования доноров, а инвестиционный
доход от сформированного донорами капитала. При этом доноры имеют
право четко указывать, на что может быть потрачен полученный фондом
доход. Средства, поступающие в целевой капитал, и доходы от управления целевым капиталом не облагаются налогом. Для физических лиц, передающих средства в целевой капитал предусмотрен налоговый вычет из
подоходного налога. В России принят ряд законов, регулирующих деятельность фондов целевого капитала [1,2,3], однако анализ статистики образования фондов позволяет утверждать о начальном этапе образования
таких организаций на территории страны; действующее законодательство
в указанной области требует доработки. По нашему мнению, требуется
расширение списка льгот.
Необходимо внимательно изучать опыт других стран, которые решали задачи по поддержке национального бизнеса, следует максимально использовать допустимые в рамках новых международных обязательств
России возможности и механизмы для защиты его интересов. Поэтому
Правительству Российской Федерации, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации необходимо разработать законодательные инициативы по поддержке инвестиционных и бюджетных проектов субъектов Российской Федерации с учетом расширения международной финансово-экономической интеграции.
В многочисленных материалах, представленных на официальном сайте Министерства экономического развития в разделе «Присоединение
России к ВТО» [9], указывается, что «следствием либерализации доступа
товаров и услуг на российский рынок после присоединения станет даль299

нейшее развитие рыночных отношений и создание адекватной конкурентной среды в экономической сфере, что в итоге сформирует новые условия
деятельности для ряда секторов и подотраслей российской экономики.
Повышения цен не ожидается. Напротив, на ряд импортных товаров за
счет незначительного сокращения ставки таможенной пошлины произойдет их снижение. В свою очередь, это создаст более жесткие конкурентные условия для отечественных производителей и будет вынуждать их
повышать качество товара и снижать его стоимость». Следует отметить,
что большинство видных ученых-экономистов и политических деятелей
такого оптимизма не разделяют.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проекты № 11-02-00279а и № 12-02-00011а.)
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О ФОРМИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ НАДНАЦИОНАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
Старокожева Г.И. – к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
университет»
Современный процесс преобразования мирового экономического
пространства обретает новые аспекты, элементы и очертания, связанные с
повышением уровня интеграции государств, стремящихся к совершенствованию социально-рыночных отношений в глобальном масштабе.
Такой процесс протекает постепенно через синхронизацию осуществляемых государствами-участниками преобразований в экономике. Переход к интеграционному этапу развития предполагает формирование адекватных механизмов согласования экономической политики, гармонизации
и унификации законодательства в сфере экономики, торговли и по другим
направлениям, с учётом общепризнанных норм и принципов международного права, передового опыта.
В условиях свободного развития и глобализации рынков целью интеграции и создания наднациональных экономических объединений (пространств) становится организация стабильного, эффективного развития
экономик государств-участников и повышения уровня жизни населения.
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В этой связи процесс формирования интеграционных механизмов на
рубеже XX-XXI веков приобретает очертания межгосударственной философии, направленной на прагматичный ответ запросам и угрозам времени.
Как показывает мировой опыт на примере существующих объединений (Европейский Союз, НАФТА, АСЕАН, ШОС, Содружество Независимых государств), большинство правительств понимают необходимость
интеграционной модернизации мироуправления как условие собственного
и партнерского присутствия в мировой конкурентной среде.
Принимая его сильные и учитывая его проблемные стороны, Россия
придерживается общего тренда, проводя последовательную интеграционную политику в рамках функционирования Таможенного союза, создания
единого экономического пространства и Евразийского союза, вступления
во Всемирную торговую организацию.
Практика интеграционного сотрудничества России, Беларуси и Казахстана демонстрирует уважение сторон к императивам мирового устройства, международным интеграционным структурам с целью гармонизации и взаимного сближения интегрирующих процессов.
На сегодня результаты объединения названных государств оправдывают издержки интеграционного процесса. Совокупный внутренний валовой продукт трех стран к началу 2012 года достиг почти 3 трл. долл., объем выпуска сельскохозяйственной продукции - 112 млрд. долл. Общий потребительский рынок охватывает более 165 млн. чел. Рост общего объема
товарооборота составил 36%, что в масштабах тройки оценивается почти в
125 млрд. долл.
Следующим закономерным шагом должно стать образование Евразийского экономического союза на базе Таможенного Союза и Единого
экономического пространства. Эффективность такого объединения наднационального характера зависит от процессов, формирующих интеграционное пространство, основанных на максимальной гармонизации тех элементов регулирования и методов осуществления экономической политики, которые уже существуют.
В этой связи следует обеспечить выполнение основного принципа
функционирования единого экономического пространства - предоставление свободы перемещения товаров, услуг, финансового и человеческого
капитала через границы государств-участников.
Принцип свободного движения товаров предусматривает устранение
изъятий из режима свободной торговли и снятие ограничений во взаимной
торговле на основе унификации таможенного, антидемпингового, антимонопольного, технического регулирования.
Такому плану содействует, в первую очередь, программа обеспечения
интеграционного общения правовыми средствами и механизмами, среди
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которых значимое место занимают инструменты технического регулирования.
Техническое регулирование, в международном понимании этого термина, включает деятельность по стандартизации, разработке и применению технических регламентов, оценке и подтверждению соответствия
требованиям, предъявляемым к объектам (сертификация), признанию
компетентности лиц, выполняющих работы в определенной области оценки соответствия (аккредитация). Путем технического регулирования в мировой практике осуществляется достижение состояния безопасности продукции и процессов, при котором отсутствует недопустимый риск причинения вреда. Соответственно признание результатов оценки соответствия,
которое достигается при наличии в стране современной системы технического регулирования, соответствующей прогрессивным международным
нормам и правилам должно стать основой устранения торговых барьеров.
По мнению заместителя Министра промышленности и торговли РФ
Владимира Саламатова именно «реформа технического регулирования является необходимым условием конкурентоспособности российской экономики» [1]. В своем докладе на заседании Комиссии Президиума Генерального совета ВПП «Единая Россия» по вопросам промышленности и
предпринимательства В. Саламатов высказал довольно категоричную точку зрения по этому вопросу: «Безопасность продукции - это один из важнейших элементов конкурентоспособности продукции, без наличия, которого, продукт вообще не может быть выпущен в обращении на территории Российской Федерации» [1].
Наличие в международной торговле технических барьеров не только
ограничивает проникновение отечественных производителей на европейские и международные рынки, но и препятствует доступу российских потребителей к качественным зарубежным товарам.
В связи с подготовкой Российской Федерации к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) государственная система стандартизации, сертификации в последнее десятилетие модернизируется с учетом общих направлений развития современной мировой экономики и большей частью приобретает признаки, характерные рыночным отношениям.
Государство пытается создать условия и стимулы для активизации отечественных производителей для постоянного повышения качества и конкурентоспособности российской продукции.
Таким образом, реформирование системы защиты интересов потребителей в России длится десятилетие. За это время разработчики национальной политики в этой сфере попытались сформулировать положения, обеспечивающие баланс интересов всех заинтересованных сторон. Сегодня это
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происходит на фоне Евразийской экономической интеграции в процессе
формирования Единого экономического пространства.
Чтобы обеспечить соответствие российской системы технического
регулирования требованиям международных экономических организаций
ведется непрерывная работа, в результате которой, меняются роль и значение стандартизации и стандартов, вносится ясность во многие понятия,
в порядок функционирования различных институтов в данной области.
Согласно новой редакции Федерального закона «О техническом регулировании» [2] (далее: Закон) статус основного нормативно-правового документа для подтверждения соответствия объектов регулирования установленным требованиям сохраняется за техническими регламентами.
До 1 января 2012 года право устанавливать обязательные требования
к продукции через технические регламенты принадлежало Министерству
промышленности и торговли, Правительству Российской Федерации, Государственной думе. С1 января 2012 года все эти законодательные и исполнительные инстанции передали свои полномочия по принятию технических регламентов Комиссии Таможенного союза. Одновременно эта
Комиссия осуществляла и координацию усилий трёх стран во всей сфере
технического регулирования и принимала технические регламенты Таможенного союза.
Сегодня полномочия Комиссии Таможенного союза переданы Евразийской экономической комиссии для того, чтобы обеспечить интеграцию
реальными инструментами технического регулирования. Не случайно
сейчас в первую очередь создаются новые технические регламенты, которые будут регулировать отдельные направления деятельности и отдельные товаропотоки.
Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда
устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:
безопасность излучений; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; безопасность
продукции (технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте); термическую безопасность; химическую безопасность;
электрическую безопасность; радиационную безопасность населения;
электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования; единство измерений; другие виды безопасности [2].
Требования, не включенные в технические регламенты, не являются
обязательными для исполнения и применения. Иными словами, в технических регламентах концентрируются все требования, обеспечивающие
безопасность и направленные на защиту прав приобретателей, не препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности в большей
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степени, чем это минимально необходимо для выполнения определенных
целей.
Следует отметить, что, Евразийской экономической комиссии передана часть национальных компетенций. И разработка национальных технических регламентов прекращена с момента вступления в силу технических регламентов Таможенного союза. Нормы, установленные в национальных регламентах прекращают своё действие. Э то з н а чит , что единая система технического регулирования, предполагает действие только
наднациональных норм.
Евразийская экономическая комиссия выполняет и другие функции,
они существенно шире, чем функции Таможенного союза. В них, помимо
технического и таможенного регулирования, таможенного администрирования входит установление торговых режимов с третьими странами, вопросы валютной, макроэкономической, энергетической, конкурентной политики, регулирование государственных монополий, вопросы промышленных и сельскохозяйственных субсидий, государственных закупок,
транспорта, миграции, финансовых рынков и иных сфер.
Но это вовсе не значит, что у национальных органов по аккредитации,
сертификации и техническому регулированию убавится работы. В каждом
национальном правительстве осталось достаточное количество государственных функций, которые необходимо реализовывать. Так в 2011 году
приоритетным направлением работы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее: Росстандарт) была подготовка
стандартов по обеспечению требований технических регламентов в сферах наноиндустрии, продовольственной безопасности, энергосбережения
и реализации программы ГЛОНАСС.
Если взять во внимание цифры, то за прошлый год Росстандартом
приняты более 1600 документов по стандартизации, сформированы три
новых технических комитета и тридцать один технический комитет реорганизован. Что касается межгосударственных стандартов, то из 490 разработанных за 2011 год 300 подготовила российская сторона [3].
В отличие от технических регламентов, по отношению к стандартам
Законом установлен добровольный принцип их применения. Отсюда
стандартизация как элемент системы технического регулирования представляет собой «деятельность по установлению правил и характеристик в
целях их добровольного многократного использования, направленная на
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг» [2].
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Правила разработки и утверждения национальных стандартов сформулированы с учетом принципа недопустимости установления таких
стандартов, которые противоречат техническим регламентам.
Реализация принципа недопустимости противоречия стандартов техническим регламентам, прежде всего, должна повлиять на упорядочение
работы по созданию и сокращение количества обязательных нормативных
документов в сферах производства и обращения продукции.
Десятки тысяч ведомственных нормативных актов, обязательных для
исполнения в советской системе стандартизации и пришедших в несоответствие с современными тенденциями развития России, должны быть пересмотрены и приведены в соответствие стехническими регламентами, регулирующими только вопросы безопасности. Практика стандартизации
свидетельствует о том, что самые высокие требования заложены в корпоративных и национальных документах, а международные стандарты отражают средний достигнутый уровень в отдельных областях производства.
Стандартам отводится роль документов, в которых в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики
продукции и процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, а
также правила их осуществления. Стандарт может содержать методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и
правилам их нанесения.
Принцип добровольного применения стандартов позволяет осуществить либерализацию процессов оценки и подтверждения соответствия
объектов технического регулирования установленным требованиям, обеспечивая изготовителю свободу выбора, как систем оценки, так и способов
подтверждения соответствия.
Действующая в настоящее время европейская система технического
регулирования складывалась на протяжении почти сорока лет. Подобную
модель страны Таможенного союза пытаются создать в кратчайшие сроки.
В настоящее время уже сформирована необходимая правовая база для
создания единой системы технического регулирования, которая призвана
сделать его реальным инструментом модернизации экономики.
Для этого необходима скоординированная работа многоуровневой
системы наднациональных и национальных органов регулирования защиты интересов потребителей, включающая установление функций и сферы
полномочий региональных, государственных и территориальных институтов.
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В России Росстандарт реализует возложенные на него функции непосредственно через свои территориальные органы и подведомственные организации. В состав Росстандарта входят семь межрегиональных территориальных управлений и девяносто федеральных бюджетных учреждений.
Таким образом, территориальные органы осуществляют деятельность,
непосредственно связанную с защитой интересов потребителей и соблюдением законодательства в этой области на местах. В условиях ускоренного внедрения на территории России системы технического регулирования
в рамках интеграционных процессов эта деятельность должны способствовать эффективной работе наднациональных институтов.
Кроме того, устремленность стран-участниц Таможенного союза на
формирование новых интеграционных трансрегиональных объединений,
несомненно, потребует постоянной реорганизации институциональных
структур евразийской экономической интеграции. Этот вектор будет объективно усиливать роль соответствующих национальных органов в подготовке документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов.
Подводя итог, следует отметить, что техническое регулирование как
интеграционный механизм в объединениях наднационального характера
обладает определенными контурами, которые вписываются в сформировавшиеся экономические пространства. Между тем, изменение условий
как, например, возникновение обязательств, которые члены Евразийского
и Таможенного союза возьмут на себя при вступлении России во Всемирную торговую организацию, несомненно, приведет к проявлению новых
очертаний и значений.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ АПК ЧЕРЕЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Берзина С.А. - к.э.н., директор Сбербанка РФ (Москва).
Козенко К.Ю. – заведующий лабораторией экономических исследований ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт Россельхозакадемии (Волгоград).
Спад аграрного производства в России приостановлен. Для обеспечения расширенного воспроизводства необходимо обновление технического
потенциала АПК. Последствия кризиса проявились в недостатке собственных средств, отсутствии залоговой базы для кредитного обеспечения
приобретения средств производства. Несмотря на то, что аграрный сектор
становится всё более самостоятельным и привлекательным в инвестиционном отношении, роль государства как основного инвестора будет оставаться весьма значительной в течение долгого времени. Обеспеченность
сельского хозяйства основными видами техники составляет 45-60 % нормативной потребности, что в 8-10 раз ниже уровня развитых стран [3, с.
14-15]. Доля бюджетных средств для АПК составляет всего 17,5 %. В этих
условиях приемлемой является государственная поддержка сельских товаропроизводителей в форме лизинга сельскохозяйственной техники,
принципами деятельности которой являются возвратность, срочность,
платность и прозрачность. В качестве субъектов выступают предприятия,
производящие средства производства; лизинговые компании, приобретающие средства производства в собственность и передающие их сельхозтоваропроизводителям в аренду на условиях платности и срочности (лизингодатели); лизингополучатели. Важнейшими концептуальными подходами формирования и функционирования лизинговых отношений являются: срок лизинга и разделение права собственности и права пользования.
При условии роста платёжеспособности сельских товаропроизводителей
отечественное тракторное и сельскохозяйственное машиностроение способно ежегодно выпускать не менее 65 тыс. тракторов, более 35 тыс. зерноуборочных комбайнов и другой техники Лизинговые отношения довольно многообразны. Поставки по лизингу не требуют немедленного начала платежей. В то время как при использовании банковского кредита на
покупку техники или оборудования сельскохозяйственный товаропроизводитель должен не менее 15 % стоимости приобретаемого имущества
оплачивать за счёт собственных средств. Приспособление системы аграрного лизинга к реальным изменяющимся условиям выступает адаптацией
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самонастраивающейся и самоадаптирующейся системы. На условиях лизинга реализуются отечественные и зарубежные тракторы. Столь же важным направлением диверсификации лизинговых отношений является лизинг подержанной техники. Развитие вторичного рынка машин в современном сельском хозяйстве позволит ускоренно наращивать парк техники
при ограниченных финансовых ресурсах. Для стран Западной Европы и
США характерно примерное равенство оборота подержанной и новой
сельскохозяйственной техники. Отечественному же АПК такая закономерность не присуща. Развитый рынок вторичной техники наличествует
только по автомобилям, где перевес реализации подержанных машин над
новыми составляет 15-20 % [2, с. 127; 5, с. 9]. Крупные предприятия, агрофирмы, агрохолдинги имеют возможность приобретать новую производительную технику, системы машин отечественного и зарубежного производства. В результате подержанная техника поступает на вторичный рынок. Другим источником подержанной техники являются сельскохозяйственные предприятия-банкроты. Третий источник – подержанная техника,
которая освобождается и возвращается к лизингодателю в результате расторжения договоров лизинга.
Мировой опыт подтверждает экономическую целесообразность неоднократного изменения владельцев техники за время жизненного цикла.
Развитие вторичного рынка машин в современном сельском хозяйстве позволит ускоренно наращивать парк техники при ограниченных финансовых
ресурсах. Рынок подержанной техники имеет свой механизм функционирования, свой инструментарий регулирования экономических отношений
самостоятельных товаропроизводителей в условиях конкуренции.
В создавшейся ситуации возможно сокращение темпов выбытия машинно-тракторного парка в АПК путём организации вторичного (в том
числе лизингового) рынка сельскохозяйственной техники. Лизинг подержанной техники является столь же важным направлением диверсификации лизинговых отношений. В нынешней ситуации без эффективного вторичного рынка техники модернизация сельского хозяйства может недопустимо затянуться. Сегодня финансово самодостаточными являются 1520 % аграрных предприятий. Они осваивают технику новых поколений,
как правило, зарубежных конструкций. Им целесообразно по завершению
гарантийного периода эксплуатации новой техники (4-5 лет период ускоренной амортизации) переправлять её всю или частично на вторичный
рынок. После восстановления параметров и назначения новых гарантийных обязательств такие машины можно перепродать в хозяйства среднего
класса для повторной эксплуатации до 10-15 летнего возраста. На третьем
этапе часть этой техники могла бы найти новых пользователей среди
предприятий невысокого достатка. В этой связи необходимо, чтобы выде309

ляемые субсидии (льготные кредиты, лизинг и т.д.) были распространены
и на вторичную технику. Такие стимулы направлены на поддержку менее
обеспеченных хозяйств. Это основные потребители подержанных машин,
которые сегодня не имеют возможности пользования господдержкой ввиду отсутствия надёжных гарантий платёжеспособности. Есть настоятельная необходимость разработки механизмов господдержки этих предприятий при покупке вторичной техники.

Сдача техники

Сельхозтоваропроизводитель

Оформление договора куплипродажи техники со скидкой
20 % от стоимости

Снятие с учета

Дилер сельскохозяйственной техники

Оформление субсидии

Передача
документов
для оформления
субсидии

Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство сельского хозяйства РФ

Транспортировка
техники на площадку разборки

Подразделение дилера
или специализированная организация

Передача техники на разборку, ремонт и
восстановление
изношенных
деталей, узлов
и агрегатов,
утилизация отработанных деталей
Выход на вторичный рынок
тракторов, агрегатов, узлов и
деталей

Рис. 1. Предлагаемая система стимуляции обновления тракторного парка
Весомые конечные результаты обеспечивает расширение сферы услуг
по восстановлению изношенной отечественной и зарубежной техники для
поставки её на вторичный рынок, использование в технологии восстановления машин и агрегатов наноматериалов и нанотехнологий, обеспечивающих увеличение долговечности, эксплуатационной надёжности, износостойкости. В нашей стране вторичный рынок техники – это один из значимых путей сохранения агротехнического потенциала, так как бесценный
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опыт ремонта узлов, агрегатов и восстановления деталей был накоплен в
системе «Союзсельхозтехника».
Специалистами ГОСНИТИ и МГАУ разработаны нормативнометодические основы определения остаточной стоимости подержанных,
подготовленных для продажи машин и другие организационнометодические документы для создания рынка подержанной техники.
Важно правильно выбрать путь, по которому следует развивать рынок
подержанной техники и на этой основе регулировать рынок ремонтнотехнических услуг. Весьма ценный и применимый к нашей проблеме опыт
государственного стимулирования обновления техники накоплен в ходе
реализации широко известной Государственной программы обновления
автотранспортного парка. Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1194 «О проведении эксперимента по стимулированию
приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской
Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации автотранспортных средств».
В целях поддержки российской автомобильной промышленности, повышения безопасности дорожного движения и стабилизации экологической ситуации были направлены бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2010 году на реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики Российской Федерации, рынка труда и отраслей социальной сферы, а также по социальному обеспечению населения. Учитывая
состояние машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве и продолжающуюся деиндустриализацию сельскохозяйственного производства, мы
предлагаем такую же схему государственной поддержки провести для
АПК, включив в первоочередную задачу поддержку российского тракторостроения. Вместе с тем следует заметить, что в современных условиях
формирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники, возрождения ремонтного производства в АПК, концепция формирования схемы
должна быть расширена. Расширение схемы заключается в том, что сдаваемые тракторы направляются не на утилизацию, а на разборку, восстановление и вторичный рынок (рис. 1).
Для отечественных машин даже в гарантийный период без хорошо
оборудованного ремонтного предприятия не обойтись. В связи с этим и
дилерские центры, и центры технического сервиса должны формироваться на базе существующих ремонтно-технических предприятий, мастерских общего назначения, а также хорошо оснащённых машинных дворов.
Эти же пункты необходимо использовать для создания и развития рынка
подержанной техники.
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Рекомендуемый механизм государственной поддержки российского
тракторостроения и вторичного рынка сельскохозяйственной техники может включать элементы нанотехнологий при восстановлении деталей, узлов и машин. «Для России и многих других развивающихся стран поддержка и вынесение идеи форсированного развития нанотехнологий в
ранг национальной идеи является уникальным шансом не только сравняться со странами-лидерами по уровню социально-экономического развития, но и опередить их по многим показателям» [4, с. 6].
Развитие нанотехнологий влечёт за собой увеличение сфер их применения, поэтому «рано или поздно приведёт к тому, что каждый из нас в
своей повседневной жизни будет использовать нанотрансформированные
товары» [1, с. 9]. Развитие нанотехнологий в конце XX – начале XXI веков
стало одним из приоритетных направлений экономической политики
стран-лидеров мирового хозяйства и получило масштабную государственную поддержку. Россия вступила на путь форсированного, направляемого государством развития нанотехнологий.
Литература:
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ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Султанов Г.С. - к.э.н., доцент кафедры «Экономический анализ и
статистика» ФГБОУ «Дагестанский государственный университет»
В настоящее время формирование и развитие рынка труда происходит
под воздействием макроэкономических процессов и изменений, происходящих в экономической, финансово-кредитной, налоговой, научнотехнической, промышленной, аграрной, инвестиционной и социальной
политике государства. Одновременно развитие рынка труда причинно
обусловлено особенностями социального и экономического развития каждого конкретного региона. Следовательно, формирование ситуаций, по312

ложений на региональных рынках труда происходит под воздействием
общих макроэкономических тенденций и частных и локальных факторов.
Рынок труда Республики Дагестан имеет свои особенности, обусловленные многонациональным составом населения, разнообразием природно-климатических условий хозяйствования, географическим положением,
геополитической ситуацией и другими социально-экономическими факторами.
Республика Дагестан характеризуется депрессивным состоянием социально - экономического развития. Депрессивный характер экономики
обуславливает и пониженный уровень развития социальной сферы. Республика по многим ее показателям отстает от других регионов и России в
целом.
Второй по значимости особенностью, оказывающей заметное влияние
на региональный рынок труда следует считать трудоизбыточность. Это
социально-экономическое явление для Дагестана является традиционным,
так как республика всегда выделялась среди других субъектов РФ значительным дисбалансом рабочей силы и рабочих мест, т.е. разрывом между
спросом и предложением труда.
Так называемая «трудоизбыточность» складывалась на протяжении
многих десятков лет в результате неудовлетворенного спроса значительной части трудоспособного населения в рабочих местах. Темпы роста трудовых ресурсов всегда опережали темпы увеличения количества вновь
создаваемых рабочих мест. Вследствие неэффективной государственной
политики развития и размещения производительных сил, к началу экономических реформ около 25% трудоспособного населения Республики Дагестан оставалось не вовлеченным в сферу общественного труда. В то же
время в целом по стране этот показатель колебался в пределах 5-10%, а
отдельные промышленно развитые регионы ощущали даже дефицит рабочей силы.
Влияние демографического фактора в последние годы несколько ослабло, поскольку темпы естественного прироста населения постепенно
сокращаются. Тем не менее, они остаются весьма высокими, благодаря
чему сохраняется благоприятная основа для роста численности трудовых
ресурсов в будущем. За 2003-2010 годы численность трудовых ресурсов
увеличилась на 102,0 тыс. человек или на 9,3%. И это притом, что численность населения увеличилась всего на 91,0 тыс. человек. Важно отметить,
что в составе трудовых ресурсов опережающими темпами увеличивается
численность занятых лиц старших возрастов и подростков. За пять лет их
численность увеличилась на 45,7%, в то время как численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте увеличилась всего на 8,2%.
Это свидетельствует о негативных сдвигах в возрастной структуре налич313

ных трудовых ресурсов, о росте абсолютной и относительной численности
занятых подростков и лиц
В числе факторов, оказывающих негативное воздействие на региональный рынок труда, следует выделить геополитическое положение Республики Дагестан, сложившееся после распада СССР. Приграничные, соседние государства и регионы, как и Дагестан, характеризуются трудоизбыточностью. Сравнительно низкий уровень жизни и оплаты труда при
высокой степени безработицы вызывают отток из них части трудовых ресурсов в Дагестан в поисках работы. Экономические мигранты, создавая
конкуренцию на местном рынке труда, обуславливают падение уровня и
без того низкой цены труда в Республике Дагестан. В связи с этим, следует отметить, что население Дагестана считается самым бедным, а рабочая
сила – самая дешевая в Российской Федерации.
Нестабильность политической ситуации в сопредельных государствах
и регионах послужило причиной увеличения численности беженцев и вынужденных переселенцев. Увеличение численности населения, имеющих
статус беженцев вызывает обострение проблемы безработицы и нехватки
финансовых средств фонда занятости.
Серьезный отпечаток на региональный рынок труда накладывает география трудовых ресурсов, их территориальное размещение. Дагестан
резко выделяется среди других регионов России низким уровнем урбанизации – удельный вес городского населения в республике составляет 40%.
Высокая аграрная перенаселенность характеризуется одновременно и ее
неравномерной распределенностью по территории республики. Из общей
численности сельских трудовых ресурсов 41% сосредоточена в горной зоне, 19% - в предгорной и лишь 39% живет в равнинной части. Причем
наиболее благоприятным половозрастным составом трудовых ресурсов
располагают горные и предгорные районы.
Из 48 регионов страны, где уровень безработицы превышает среднероссийский показатель, Дагестан входит в группу, характеризующихся
самой высокой степенью напряженности на рынке труда. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2003
года № 875 девять субъектов Российской Федерации отнесены к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда и в пяти субъектах сложилась неблагоприятная ситуация, пограничная напряженной [1].
По удельному весу трудоустроенных, из числа безработных граждан,
зарегистрированных в органах занятости, Дагестан также занимает одно
из последних мест в Российской Федерации, уступая лишь Ингушской
республике. Аналогичная ситуация сложилась и относительно других показателей, характеризующих количественные и качественные параметры
рынка труда. Об этом свидетельствует сравнительная характеристика ре314

гиональных рынков труда субъектов РФ по отдельным позициям: по численности получающих пособие по безработице, по численности граждан,
участвующих в общественных работах, и т.д.
Анализ динамики рынка труда за ряд лет позволяет выявить основные
тенденции и характерные черты его развития в регионе в контексте проводимых в стране социально-экономических преобразований и происходящих изменений в различных сферах общественной жизни.
Наиболее негативной тенденцией, развивающейся на региональном
рынке труда РД, является устойчивый рост безработицы. За 2003-2010 годы численность безработных увеличилась на 20,6 тыс. человек. Рост абсолютной численности безработных повлек за собой и увеличение соответствующего относительного показателя, т.е. уровня безработицы.
Характерной чертой республиканского рынка труда является высокий
уровень молодежной и женской безработицы. Женская рабочая сила и молодежь наиболее остро ощущают на себе проблему трудоустройства.
Удельный вес женщин в общей численности безработных составляет более 53% и имеет тенденцию дальнейшего роста. Доля молодежи, наоборот, снижается, хотя удельный вес в общей численности безработного населения превышает 47%. Молодежь и женщины на рынке труда характеризуются как наиболее социально-уязвимые группы населения, поскольку
они менее конкурентоспособны по различным качественным параметрам
и особенно по образовательно-профессиональному потенциалу.
Высокий уровень безработицы отражает структурные диспропорции
не только по демографическим, географическим, но и профессиональноквалификационным и иным критериям. Рынок труда Республики Дагестан
сильно разбалансирован по профессионально-образовательному и квалификационному признаку. В последнее время многие предприятия столкнулись с проблемой, типичной для советских времен, - дефицитом кадров.
Оживающие после кризиса промышленные предприятия ощущают острую
нехватку рабочих производственных специальностей – токарей, фрезеровщиков, электриков, сварщиков и т.д. Но найти рабочих высокой квалификации очень сложно. Многие из них ушли в торговлю или в сферу
обслуживания и не планируют возвращаться назад. По среднероссийским
показателям лишь 25% учащихся ПТУ, готовящих рабочих, овладевают
производственными специальностями. Остальные изучают азы торговли,
малого бизнеса, социальной работы и т.д. В то же время на рынке труда
наблюдается избыток экономистов, бухгалтеров, водителей, ветеринаров,
инженеров-механиков и т.д.
Усиление диспропорции по профессионально-квалификационному
признаку обусловлено с одной стороны притоком на рынок выпускников
школ и других лиц, ранее не работающих, с другой стороны, выпускников
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высших и средних специальных учебных заведений, не имеющих спроса
со стороны работодателей.
Наличие «избыточных» специалистов при одновременном дефиците в
отдельных профессиях и подготовленных рабочих кадрах свидетельствует
об отсутствии в республике должной координации в сфере подготовки
кадров между образовательными учреждениями, работодателями, органами службы занятости и структурами исполнительной власти, а также неэффективности мер профориентации в регионе.
Сельское население, по сравнению с городским, оказалось в большей
степени вытесненным из рынка труда. С одной стороны, экономический
кризис 90-х годов на селе лишил многих жителей рабочих мест, с другой,
возможности сельскохозяйственного производства в домашнем хозяйстве
активно способствовали уходу людей с рынка труда. На долю села сейчас
приходится более 80% всех безработных республики. Наиболее высокие
показатели незанятого населения характерны горным и предгорным районам.
Сложность преодоления сельской безработицы обусловлена, прежде
всего, ограниченностью сферы приложения труда. Сельскохозяйственные
предприятия находятся в кризисном состоянии, инвестиции в производственную и непроизводственную сферу незначительны, филиалы и цеха
промышленных предприятий не функционируют. Малые формы хозяйствования развиваются медленно из-за отсутствия финансовых ресурсов,
сельхозтехники, удобрений и т.д.
Учитывая социально-экономические и национально-исторические
особенности развития Дагестана, на наш взгляд, малые формы хозяйствования, как наиболее приоритетные и перспективные, должны стать одним
из главнейших направлений в реализации активной политики занятости на
селе. Стимулирование малых форм развития аграрного сектора различными экономическими методами и рычагами целесообразно сочетать с поддержкой малого предпринимательства и самостоятельной занятости в
сфере обслуживания и других инфраструктурных отраслях сельской местности.
Развитие самозанятости и различных форм малого предпринимательства, стимулирующих создание новых рабочих мест, как в аграрном секторе, так и в смежных отраслях экономики, способствует также снижению
социальной напряженности в регионе.
Отличительной особенностью современного рынка труда является огромный удельный вес занятых в неформальной экономике, то есть занятых незарегистрированной экономической деятельностью и не платящих
налогов. Среди особенностей, характерных для регионального рынка труда, особое место занимает невероятно низкая цена труда. Низкая цена то316

вара рабочей силы нередко становятся одной из главных причин увольнения работающих по собственному желанию и высокой длительной регистрируемой безработицы, а также пополнения неформального сектора
экономики, включая и теневую занятость [2].
Существуют разные оценки масштабов неофициальной занятости, но
однозначно оценить ее роль в регионе невозможно. По результатам социологического обследования около 50% всей численности занятого населения находится в неформальном секторе экономики (по РФ - 44,4%), а
90% из них занято только в неформальном секторе. Из общей численности
неформально занятых 58,8% занято в сельском хозяйстве, а 41,2% - в сфере услуг [3].
Безусловно, неформальная занятость поддерживает доходы населения, сдерживая резкое падение уровня жизни и предотвращая рост безработицы. И отсутствие открытых взрывов социального недовольства в регионе в какой-то степени объясняется именно наличием неформальной занятости, оказывающей компенсирующее воздействие на социальную сферу. Неформальную занятость можно называть элементом рыночного саморегулирования рынка труда. Действительно, если люди не обращаются
в бюро по трудоустройству, это значит, что они способны сами найти себе
работу. Официально зарегистрированный уровень безработицы падает, и,
следовательно, сокращаются государственные расходы на выплату пособий. Такая ситуация, казалось бы, выгодна всем – и государству и работодателю, и даже самому работнику.
Однако неформальная занятость вызывает множество проблем. Вопервых, государству не платят налоги. Во-вторых, в неформальном секторе практически нет никаких социальных гарантий, не осуществляется
контроль за условиями труда и техникой безопасности, распространены
грубые нарушения трудовых прав работников. В-третьих, неформальная
экономика - среда для криминализации общества.
Экономическая реформа в корне изменила структуру экономики. Это
явление было обусловлено сменой форм собственности, совершенствованием системы управления, введением новых рычагов, механизмов, стимулов и других атрибутов новой, более совершенной общественноэкономической системы и формы хозяйствования. Все изменения, происходящие в структуре народного хозяйства, в той или иной степени затрагивают сферу занятости, поскольку без труда, трудовой деятельности немыслимы как производство материальных благ, так и непроизводственных, духовных благ.
Приватизация, разгосударствление, конверсия и другие институциональные преобразования способствовали развитию частнопредпринима317

тельского сектора, созданию рыночных структур в различных сферах деятельности.
В формировании новой структуры занятости особая роль принадлежит предпринимательству. Развитие предпринимательства, малого бизнеса выступая в качестве катализатора производства, способствует наполнению рынка товарами, расширению сферы услуг, эффективному осуществлению инновационной деятельности и самое главное – созданию новых
рабочих мест. В настоящее время в сфере малого предпринимательства
трудится более 36,7тыс. человек [4], ими обеспечивается четверть налоговых поступлений республики. В отличие от других регионов страны, где
происходит снижение числа субъектов малого предпринимательства, в
Республике Дагестан сохраняется тенденция роста малых предприятий.
Развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие
места.
Наряду с изготовлением потребительских товаров в частном секторе
расширяется занятость в сфере производственных видов бытового обслуживания населения и услуг промышленного характера: ремонт бытовой
техники, услуги полиграфии, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств по заказам населения, производственное и техноторговое
обслуживание, изготовление мебели, производство строительных материалов.
Рост занятости в негосударственном секторе связан также с формированием и развитием различных коммерческих структур в кредитнобанковской сфере, образовании, торговли, бытовом обслуживании населения и других сферах экономики. В республике сформировалась и действует разветвленная сеть торговых предприятий, оптовых рынков, коммерческих банков, страховых компаний, туристических фирм, негосударственных образовательных и медицинских учреждений, аудиторских и нотариальных служб.
В целом, характеризуя особенности формирования и развития рынка
труда, оценивая его современное состояние, следует отметить, что высокая безработица в совокупности с весьма низкими показателями уровня
социально-экономического развития определяет Дагестан как депрессивный регион со стабильной очаговой безработицей. Критическая ситуация
с занятостью, высокий уровень безработицы становятся для многих дагестанцев социальным бедствием, поскольку они влекут за собой ухудшение
качества жизни населения, снижение ее уровня, сокращение совокупного
инвестиционного и потребительского спроса.
В связи с этим политика занятости и формирование систем мер государственного регулирования в таких регионах должны быть направлены в
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первую очередь на предотвращение напряженности на рынке труда. Снижение уровня безработицы должно стать одной из основных оценок результативности мероприятий по оздоровлению региональной экономики,
критерием эффективности структурной перестройки и рыночных преобразований.
Таким образом, сложившуюся структуру занятости на современном
этапе в республике можно охарактеризовать как многоукладную, отражающую многообразие форм собственности и видов деятельности, которые реально существуют в народном хозяйстве республики. Основной
этап бурного роста занятости в негосударственном секторе прошел и сейчас наступил период его стабильного развития.
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О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В РОССИИ
Томилина Е.Е. - к.ю.н., доцент кафедры «Теория и история государства и права» ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»,
г. Москва
В мировой практике принято считать, что жизнеспособность государства, его безопасность, характеризуется четырьмя основными показателями, за сохранение и укрепление которых призваны бороться все государственные деятели, как выразители высших национальных интересов.
Первым таким критерием является государственная территория, в собирание и развитие которой, как правило, вложены колоссальные труды
всех предшествующих поколений. Конституции всех стран мира считают
целостность государственной территории важнейшим характерным признаком национального суверенитета. Любой государственный деятель
стремится использовать унаследованную или данную ему иным путем
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власть для сохранения полученных им в управление земель, понимая, что
территория расселения народа есть непреложное условие его успешного
развития. Всякий настоящий политический лидер стремится к расширению этого жизненно важного для своего народа ареала. Территорию так и
называли – «жизненное пространство». Этот стереотип поведения всегда
одинаков, идет ли речь о демократическом государстве, как, например
США, управители которых на протяжении 230 лет своей истории приобретали территорию, не уступив ни одного квадратного сантиметра из полученного или завоеванного, или о консервативно-монархическом королевстве Великобритания, один из наиболее выдающихся политических
деятелей которого Уинстон Черчиль сказал в свое время: «Я не хочу председательствовать при распаде Британской империи», увидев, что он не
может уже действовать в соответствии с нормальным инстинктом политического деятеля.
Вторым критерием национальной безопасности государства считается
количество и качество его населения. Только люди, населяющие территорию, способны вдохнуть в нее жизнь, использовать во имя процветания
страны все природные богатства, дарованные Богом. Обязательством всякого ответственного государственного деятеля была и остается забота о
населении страны во все века и во всех уголках земли.
Все системы здравоохранения и образования, миграционная политика,
демографические и другие меры направлены на прирост населения государства умственно и физически развитого.
Третьим базовым критерием здоровья государства и народа является
его материально-техническое богатство, состоящее из природных ресурсов, дарованных нам Богом, и всего того, что создано руками наших предков и нашими собственными. Промышленность, сельское хозяйство,
транспорт – все, что создает материальное богатство народа, надо беречь и
приумножать. Народы всех стран с благодарностью помнят тех правителей, которые приумножали богатства страны, создали условия для открытия и эксплуатации природных кладовых, новых технических возможностей, строительства каналов, транспортных магистралей и т.д. Забота о сохранении материального богатства государства – обязанность любой власти, она несет за это ответственность. Любые реформы, как правило, направлены на то, чтобы быстрее и в больших размерах прирастить общенациональное достояние. Россия помнит Александра II – ЦаряОсвободителя, реформы которого дали мощный толчок развитию России?
Под стать им были реформы П. Столыпина. Да и советские правительства
немало сделали для превращения исторической России в мировую промышленную державу.
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Четвертым критерием жизнедеятельности и стабильности государства
является образ жизни его населения. Это духовная компонента национальной безопасности. Под образом жизни понимается вся совокупность исторически сложившихся взаимоотношений личности с обществом и государством. В XIX веке эта совокупность нашла свое выражение в знаменитой уваровской формуле – «Самодержавие, Православие, народность». Но
в драматическом XX веке уклад жизни народов России дважды подвергся
коренной ломке. После Октябрьской революции стал насаждаться искусственный, построенный на чисто теоретических предпосылках так называемый советский образ жизни, основными чертами которого было подчинение личности интересам государства, отказ от религии, проскрипция частной собственности, нивелировка личности. Историческое понятие «соборности» низводилось до примитивного «коллективизма». Государство
брало на себя монопольное право проводить патерналистскую политику в
отношении граждан.
События 1991 г. привели к новой, не менее разрушительной ломке образа жизни населения. На смену коммунистическому утопизму пришла агрессивная политика навязывания самобытному русскому обществу чужого
образа жизни, заимствованного из практики западных стран.
В срок, равный историческому мгновению, были сломлены юридические, морально-нравственные устои общества. Впервые в истории России
государство сняло с себя всякую ответственность за материальную и духовную жизнь народа. Тогда своими актами государство способствовало
анархии во всех областях общественной жизни.
Путь, по которому движется наше государство, пока не совершенен.
Это кризисы, падение численности населения, разорение деревни, износ
инфраструктуры, падение промышленности, реформы армии, науки, неразвитость регионов, нищета и другие недостатки. Пока только намечаются признаки, того, что мы встаем на путь кардинальных изменений. Видны
усилия предыдущего президента Д.Медведева и намерения вновь избранного Президента Путина скорректировать политику государства. Но не
всемеры дадут быструю отдачу. Российская бюрократия живет по своим
законам.
По-прежнему происходят различные происшествия, крупнейшие трагедии. Тонут теплоходы, падают самолеты, происходят пожары, взрывы
боеприпасов на военных складах, гибель более 170 человек в результате
наводнения в Крымске, а также в результате наводнения на Черноморском
побережье под городом Туапсе и другие. Это следствие нашего «поступательного» движения, наполненного коррупцией, ростом социального расслоения, экстремизмом, погоней за обогащением при ослаблении ответственности государства.
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Все это характеризует обстановку в стране, сложившиеся противоречия и беды. Опросы фондов общественного мнения регистрируют падение
доверия ко всем ветвям власти. Более 70% граждан чувствуют себя незащищенными от возможного произвола властей, полиции, налоговиков, судей и чиновников. Сохранение такого положения может привести к непоправимым последствиям.
В связи с бесконечными улучшениями и новациями, само законодательство усложнилось, его качество значительно снизилось из-за крайней
спешки и неподготовленности законопроектов, их внутренней и взаимной
противоречивости, недостаточной адекватности реальной социальной
практике. Правовая реформа совпала с демонтажем прежней политической системы; некритическое заимствование западного опыта рыночных
реформ без учета социальных реалий России привело к невозможности
принимать и проводить в жизнь опережающие и четкие решения; нарастание кризисных явлений в социально-экономической и государственноправовой сферах общества привело к росту пассивности населения, снижению доверия к государству, праву, политической системе в целом.
Проводимые в стране реформы должны обеспечиваться научным сопровождением, а они в свою очередь должны быть интенсивными, качественными, результативными.
Указанные перемены происходят на фоне острого политического противоборства различных сил, имеющих противоположные представления о
путях и перспективах развития российского государства, что ярко показала
прошедшая выборная кампания депутатов Государственной Думы в декабре прошлого года и нового Президента России в марте этого года.
Роль и ответственность ученых, науки и сферы образования в этом
контексте состоит в том, чтобы внедрить в общественное сознание по возможности более цивилизованные представления о сущности происходящих в стране процессов, об объективности и неизбежности тех или иных
обстоятельств, о возможных вариантах и последствиях различных концепций и схем.
Представляется очевидным, что современные попытки сконструировать демократические институты власти и адекватные им механизмы
управления нуждаются, в ясных научных обоснованиях.
Анализ процессов, происходящих в России в последние годы, позволяет утверждать, что проблемы модернизации и укрепления российского
государства объективно выдвинулись на первый план, став средоточием
политических, научно-теоретических и нравственных поисков общества.
Связано это, прежде всего с глубиной кризиса, переживаемого Россией, с
масштабностью тех преобразований, которые предстоит ей осуществить, а
также в условия нарастания нового мирового экономического кризиса.
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В настоящее время по итогам выборной кампании и обнародованных
программных инициатив государства, вновь избранным президентом Путиным и инициатив, участвовавших в выборной кампании системных партий, в Государственную Думу внесены и принимаются новые законопроекты и Указы президента по укреплению государственности, государственного управления, экономики и социальной сферы.
Подписан новый Закон «О регистрации партий», возвращаются прямые выборы губернаторов и глав муниципальных образований.
В дополнение действующему правительству заработал формат «Открытого правительства». Власть обещает наладить и укрепить обратную
связь с народом, в том числе через интернет. Так инициативы ста тысяч
человек в интернете будут рассматриваться государством для придания
силы Закона. С 1 января 2013 года заработает Общественное телевидение,
президент подписал об этом Указ. 2012 год объявлен годом Российской истории. Он призван сплотить все политические силы страны, вернуть веру
и любовь к России, сплотить все народы страны.
Хочется верить и надеяться, что все это воплотиться в жизнь и будет
способствовать расцвету государства и благосостоянию народа.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСУДАРСТВА С РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ
Файзуллина А.И. - к.с.н., доцент кафедры «Финансы и банковское
дело» Уфимской государственной академии экономики и сервиса
Развитие экономики страны определяется состоянием ее регионов,
являющихся сложными социально-экономическими системами, которые,
в свою очередь, зависят от состояния их структурных элементов — региональных экономических подсистем, в состав которых входит и банковский сектор региона.
Процесс регулирования банковской системы на уровне региона складывается из трех составляющих: механизма взаимодействия кредитных
учреждений с региональными органами власти; определения набора регулирующих полномочий в области денежно-кредитной политики, переда323

ваемых на региональный уровень; распределения банковских учреждений
и активов по территории страны.
В условиях современной России проблема регионального структурирования банковской системы приобретает особую значимость, что во многом обусловлено ходом развития и реформирования экономики страны за
последние годы.
Неоднородность развития регионов и особенности формирования
банковской системы России в 1990-е годы определили ситуацию, в которой более развитые регионы получили возможность частично контролировать и регулировать денежно-кредитные отношения на своей территории через контроль над местными банками, осуществляемый путем прямого или косвенного участия в капитале, а также посредством неформальных связей с руководством банков. В свою очередь менее развитые регионы попали в полную зависимость от централизованных банковских структур или банков других регионов, что привело к оттоку кредитных ресурсов из региона и усугублению их экономических проблем.
В регионах России условно можно выделить четыре вида банковских
институтов:
а) региональные банки;
б) инорегиональные банки;
в) банки с государственным участием;
г) банки с участием нерезидентов в уставном капитале.
В таблице 1 приведены особенности функционирования основных
видов банковских институтов регионального уровня [2].
Интерес в развитии региональной банковской системы должен исходить в первую очередь от региональных властей, которые могут использовать банковские учреждения для решения важных социальноэкономических проблем региона, к ним можно отнести следующее: обеспечение экономической самостоятельности региона; привлечение инвестиционных ресурсов; организация эффективного обслуживания внутреннего и внешнего финансового оборота и наличие в регионе достаточного
количества платежных средств; обслуживание собственных финансовых
операций правительства и организация контроля за деятельностью небанковских лиц; осуществление перераспределения финансовых ресурсов
внутри региона по приоритетным с точки зрения правительства направлениям.
К сожалению, российским законодательством региональное регулирование в банковской сфере не предусмотрено, хотя некоторые рычаги
экономического воздействия на коммерческие банки у местных органов
власти есть.
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Крайне неравномерное распределение кредитных организаций по
территории страны, ведущее к сверхконцентрации финансовых ресурсов в
одних районах и их недостатку в других, говорит о целесообразности регулирования банковской деятельности. Так, например, по данным Центрального банка России на 01.06.2012 г. количество кредитных организаций по федеральным округам распределяется следующим образом:
1.Центральный федеральный округ – 564 ед., из них 493 приходится
на г.Москва;
2. Северозападный федеральный округ – 70 ед;
3. Южный федеральный округ – 46 ед;
4. Северо-кавказский федеральный округ – 54 ед;
5. Приволжский федеральный округ – 107 ед (в том числе 11 региональных банков по Республике Башкортостан);
6. Уральский федеральный округ – 45 ед;
7. Сибирский федеральный округ – 53 ед;
Таблица 1
Основные особенности функционирования банковских институтов
регионального уровня

Признаки

Региональные
банки
Основные 1. Кредитование
крупных преднаправприятий региона;
ления
вложений 2. Кредитование
физических лиц;
привле3. Кредитование
ченных
малого и среднефинансого бизнеса
вых ресурсов

Ассортимент банковских
услуг

Набор услуг, незначительный,но
ориентированный
на специфические
потребности экономики данного
региона

Направленность
деятель-

1. Расчётная деятельность корпораций;

Вид банковского института
ИнорегиоПредставительнальные банства иностранки
ных кредитных
организаций
1. Потреби1. Перечисление средств в
тельское креголовной офис дитование;
банка;
2. Ипотечное
2. Потребикредитование;
тельское кре3. Кредитовадитование;
ние малого
3. Кредитовабизнеса
ние малого
бизнеса

Банки с государственным участием

1. Потребительское кредитование;
2. Ипотечное
кредитование;
3. Кредитование малого
бизнеса;
4. Вложения в
крупные инфраструктурные проекты
региона
Набор услуг
Разнообразный
Стандартизироопределяется
набор услуг, пованный набор
спецификой
зволяющих удов- банковских услуг,
деятельности
летворить специ- ориентированных
банка и целями фический спрос
на массового поего региональ- населения
требителя банной экспансии
ковских продуктов
1. Расчётная
Финансирование Финансирование
деятельность
экспортогосударственных
корпораций;
ориентированных целевых про325

ности

Отраслевая специализация

Особенность
функционирования

Конкурентные
преимущества

Устойчивость к
внешним
шокам
Устойчивость
к внутренним
шокам
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2. Финансирование предприятий
и экономики региона;
3. Реализация региональных программ

2. Финансирование предприятий и экономики региона;
3. Реализация
региональных
программ
Специали- Универсаль1.
зированные бан- ные (многоотки, обслуживаю- раслевые) банщие преимущест- ки
венно одну отрасль;
2.
Универсальные банки
1.
ОграниЗначительная
ченность уставно- зависимость от
го капитала;
головного
2.
Рискованофиса банка
ность операций;
3.
Взаимная
зависимость развития экономики
региона и стабильности функционирования
банков
Знание
1. Разнообразие
1.
специфики регио- банковских
нальной экономи- продуктов;
ки;
2. Обширная
2.
Оперативфилиальная
ное реагирование сеть на террина запросы комтории страны;
паний и малого
3. Устойчибизнеса региона
вость к локальным потрясениям

отраслей региональной экономики

грамм, обслуживание населения

Специализированные банки,
обслуживающие
экспортоориентированные
отрасли

Специализированные банки,
обслуживающие
преимущественно
одну отрасль

1. Сильная зависимость от «материнского» банка;
2. Отсутствие
проблем с привлечением долгосрочных финансовых ресурсов

1. Консерватизм
проводимой политики;
2. Социально
направленный
ассортимент предоставляемых услуг

1. Разнообразие
банковских продуктов;
2. Обширная филиальная сеть на
территории страны;
3. Устойчивость к
локальным потрясениям

1. Исторически
сформированная
убеждённость населения в надёжности государственных банков;
2. Доступ к дешёвым кредитным ресурсам
(средства государственного
бюджета, депозиты физ. лиц)
Высокая

Высокая

Средняя

Средняя

Средняя

Средняя

Высокая

Высокая

8. Дальневосточный федеральный округ – 26ед [4].
Аккумуляция ресурсов московскими банками во всех регионах позволяет финансировать наиболее перспективные проекты общенационального значения, что невозможно силами отдельно взятого региона. Одной из
причин концентрации финансовых ресурсов в московских банках является
преувеличенная роль федерального правительства на финансовом рынке.
В качестве другой причины может быть названа унификация юридического статуса всех коммерческих банков и единство применяемых к ним мер
регулирования и контроля, что естественным образом дает существенные
преимущества для крупных банков и дискриминирует мелкие.
На развитие региональных банковских систем существенным образом
повлияли кризисы 1998г, 2008-2009гг, поскольку в результате сворачивания деятельности банков федерального уровня для региональных банков
был затруднен доступ к рынкам межбанковских кредитов и ценных бумаг.
Это вызвало в отдельных регионах относительный избыток кредитных ресурсов.
Поскольку региональные банки в основном ориентируются на привлечение ресурсов внутри страны, это положительным образом сказывается на их стабильности во время мировых финансовых кризисов, в том
плане, что они не зависят от финансового состояния экономик других
стран.
Несмотря на постепенное возвращение состояния банковской системы России на докризисный период, перед банковским сообществом остаются и появляются новые проблемы, такие как недостаточность ресурсной
базы на модернизацию экономики, обострение конкуренции за заемщиков, снижение процентной маржи, дефицит долгосрочных ресурсов, высокая концентрация активов, слабость системы управления рисками.
Укрепление ресурсной базы возможно за счет использования низкорискованных финансовых инструментов, таких как вклады с ограничениями на досрочное изъятие, целевые вклады, депозитные сертификаты.
В настоящее время пруденциальные нормы формально одинаковы для
всех российских банков, однако зачастую крупные участники рынка банковских услуг пользуются преференциями и послаблениями со стороны
регулятора. В отношении относительно небольших кредитных организаций применяются более жесткие меры, такие как ограничение на проведение банковских операций или отзыв лицензии. В частности, в условиях
кризиса Банк России фактически «сквозь пальцы» смотрел на нарушение
нормативов концентрации активов в отдельных банках из топ-50. С другой стороны, в регионах с небольшим числом местных банков кредитные
организации часто подвергаются неоправданно жесткому контролю в силу
избыточного числа сотрудников территориальных учреждений Банка Рос327

сии. Встречались случаи, когда отдельные региональные банки жалуются
на постоянные запросы по кредитным историям и повышенные требования территориальных учреждений к политике резервирования и качеству
заемщиков [3, с.40-46].
К мерам помогающим снизить чрезмерные объемы трансграничных
потоков капитала, можно отнести введение повышенных норм резервирования по средствам, привлеченным из-за рубежа. Это будет способствовать стимулированию формирования финансовой системы, ориентированной на мобилизацию внутренних сбережений. Значительный эффект будет
иметь повышение требований к достаточности капитала и уровню резервирования под обесценение активов при признаках перегрева экономики и
их снижение в период спада. Данная практика будет полезна для тех кредитных организаций, которые нацелены на максимизацию стоимости бизнеса в долгосрочной перспективе, а не на тех, которые ориентированы исключительно на получение краткосрочной прибыли при возможных высоких финансовых рисках, поскольку повышенные отчисления в резервы по
экономическому смыслу – дополнительный капитал, который обеспечивает повышенную устойчивость бизнеса.
Дифференцированный подход к надзору предполагает, что интенсивность надзора должна зависеть от роли кредитной организации в обеспечении стабильности банковской системы и оценки финансовой устойчивости. В рамках данного подхода более пристальное внимание должно
уделяться надзору за системообразующими банками. Так, проблемы кредитных организаций, располагающих широкой филиальной сетью, контролирующих значительные активы и привлекающих средства миллионов
вкладчиков, способны оказать существенное негативное влияние на устойчивость национальной экономики. Такое влияние исключено в случае
малых и средних региональных банков, ведущих свою деятельность в
субъектах России.
Важно также отметить, что надзор со стороны Банка России должен
включать состоять из нескольких уровней. При этом каждый уровень
должен характеризоваться определенным набором возможностей и ограничений для банков. Отправной точкой для определения того или иного
уровня должен стать размер активов банка и капитала. Чем выше уровень
указанных параметров, тем выше требования к кредитной организации и
больше возможностей. Например, для небольших банков, работающих
только в рамках одного региона, можно смягчить требования по минимальному уровню капитала и объему предоставляемой отчетности. Если
банк захочет расширить свою деятельность, то ему автоматически придется увеличить капитал и впоследствии выполнять повышенные требования,
т.к. увеличение числа структурных подразделений могут повлечь рост
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операционных рисков. Это, с одной стороны, позволит ограничить рост
банков, принимающих на себя повышенные риски или ориентированных
на краткосрочную прибыль, с другой стороны, позволит остаться на плаву небольшим региональным банкам и снизить издержки бизнеса.
Главной задачей банковского сектора в процессе модернизации экономики должно стать обеспечение длинного и дешевого финансирования
масштабных инвестиционных проектов. Но на сегодняшний день средства
банков не играют существенной роли в финансировании инвестиций реального сектора экономики. Так, в 2010-2011 годах главным источником
инвестиций в основной капитал выступили собственные средства предприятий.
Говоря о кредитовании малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан нужно отметить, что спрос данного сегмента на банковские
кредиты остается слабым. Свидетельством этого является то, что за кредитами обращаются одни и те же предприниматели, а проводимые банками по территории республики обучающие семинары для малого и среднего бизнеса посещают не более 40-50 предпринимателей, даже в крупных
городах с населением более 100 тысяч человек. Банки с большой неохотой
выдают кредиты молодым и не оформившимся предприятиям, поскольку
велики риски невозврата денежных средств.
По данным Национального банка РБ, уровень использования банковских кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан является одним из самых высоких среди регионов
Приволжского федерального округа. Так, объем кредитов, выданных
субъектам малого и среднего бизнеса, за январь-июнь 2011 г. вырос по
сравнению с аналогичным периодом 2010 г. в 1,2 раза и составил
34,9млрд.руб. Остаток задолженности по кредитам на 01.07.2011 составил
48,6 млрд.руб, увеличившись по сравнению с началом 2011 г. на 6,1% ( в
РФ 6,6%) и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на
11,9% (в РФ – 13,5%).
Просроченная задолженность по кредитам малому и среднему бизнесу за I полугодие 2011 выросла на 9,6% и на 01.07.2011 составила 6,2
млрд.рублей, а ее удельный вес в общей сумме задолженности по кредитам данной категории заемщиков составил 12,7% против 12,3% на
01.01.2011 [1,c.21].
Региональным банкам, масштабы бизнеса которых не позволяют финансировать крупные международные сделки, в стремлении диверсифицировать структуру доходов следует обратить внимание на сегмент обслуживания VIP-клиентов. Данный рынок в настоящее время слабо развит
в России, при этом подобные услуги в основном предоставляют достаточно крупные банки. Однако сегменты состоятельных клиентов у крупных и
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средних (малых) банков очень слабо пересекаются: что для небольшого
банка крупный вкладчик, то для крупного федерального банка – типичный
клиент. При этом для VIP-клиентов в регионах значимым становится не
бренд банка, а возможность предоставления индивидуальных сервисов,
прямой доступ к руководству банка, личные знакомства с акционерами
банка, понимание специфики бизнеса. В отличие от региональных банков
федеральные участники не готовы предоставить данному сегменту клиентов достаточный для них уровень сервиса.
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ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Хаджалова Х.М. – к.э.н., научный сотрудник Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН
В условиях усиления международной конкуренции определяющим
фактором повышения качества жизни населения становится развитие науки и инноваций. Научно-технический прогресс приводит к интенсификации производства и новому качеству экономического роста, выражаемого
высокой долей добавленной стоимости в валовом выпуске. Ценовая
структура товара с высокой долей добавленной стоимости создает предпосылки для ускоренной модернизации производства за счет повышенной
рентабельности. Высокотехнологичные компании добиваются сверхприбылей за счет монопольного присвоения интеллектуальной ренты. Все
большая часть накоплений предприятий направляется на повышение заработной платы сотрудникам и развитие компании.
Научно-технический прогресс приводит к интенсификации производства и новому качеству экономического роста, выражаемого высокой долей добавленной стоимости в валовом выпуске. Ценовая структура товара
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с высокой долей добавленной стоимости создает предпосылки для ускоренной модернизации производства за счет повышенной рентабельности.
Высокотехнологичные компании добиваются сверхприбылей за счет монопольного присвоения интеллектуальной ренты. Все большая часть накоплений предприятий направляется на повышение заработной платы сотрудникам и развитие компании [1].
Вследствие возрастающего платежеспособного спроса населения увеличивается конечное потребление, что вызывает рост предложения. Возможности бюджета становятся такими, что с его помощью государство
может расширять свои социальные функции. Проникновение инноваций и
развитие высокотехнологичного производства требует все более высокого
уровня грамотности и квалификации населения. Государство активнее начинает поддерживать накопление человеческого капитала. В результате
роста благосостояния общества и социальной ориентации экономики повышается и качество жизни в целом.
В современных условиях хозяйствования развитие инноваций становится определяющим фактором повышения качества жизни. Создание инновационной экономики является вектором современного развития страны. Инновационная экономика базируется на накопленном человеческом
капитале, который является детерминирующей составляющей нового социально-экономического развития общества [1].
Инновация (в пер. с англ. яз. novation) – означает внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов. Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление, изменение», а приставка «in» определяет значение как «в направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах австрийского экономиста И. Шумперта в результате анализа «инновационных комбинаций», изменений в
развитии экономических систем.
Инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся
идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии; изделия; организационные формы существования социума, такие как образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, информатизация и т. д.) и
последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным
получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, лидерство,
приоритет, коренное улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс) [3].
Создание инновационной экономики является вектором современного
развития страны. Инновационная экономика базируется на накопленном
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человеческом капитале, который является детерминирующей составляющей нового социально-экономического развития общества [4].
Качество образования и инновационная деятельность оказывают существенное влияние на обеспечение экономического роста и прогресса
общества. Общепризнано, что наиболее эффективным видом экономической деятельности является развитие инноваций [5]. Именно эффективная
инновационная система предоставляет возможность человеческому капиталу получить свою реализацию, позволяет выйти на новый, более качественный уровень[4].
Российская экономическая система нуждается в масштабной модернизации. Только современные, конкурентоспособные высокоэффективные
производства, на основе инноваций и высоких технологий, способны вывести Россию на новый, наиболее качественный этап экономического развития. В целях повышения качества жизни населения, достижения устойчивого экономического роста построение инновационной экономики является одной из важнейших стратегической задач экономической политики РФ.
В условиях формирования инновационного вектора развития национальной экономики априори необходимо оказание всяческой поддержки
уже существующим инновационно-активным предприятиям, создание и
развитие эффективных механизмов стимулирования роста числа высокотехнологичных инновационных предприятий.
Основными характерными чертами инновационной экономики данных лидирующих держав является:
• высокий жизненный уровень;
• высокий уровень развития науки и образования;
• высокий уровень и качество человеческого капитала;
• благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат;
• наличие высокоразвитых и эффективных инновационных и венчурных систем;
• конкурентоспособная продукция на мировом технологическом рынке
[4].
Согласно некоторым оценкам на мировом рынке интеллектуальной
продукции доля РФ составляет только 0,2 %. Для такой страны, как Россия, с ее масштабностью и огромным внутренним потенциалом, претендующей на место одной из лидирующих мировых держав, подобная ситуация представляется недопустимой [2].
К сожалению, на сегодняшний день в России частные инвесторы не
хотят вкладывать деньги в НИОКР. Значимость малого и среднего бизнеса
в инновационной экономике, ввиду его мобильности и способности быстро адаптироваться в различных условиях, выделяется многими странами.
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Малый и средний бизнес имеет способность к быстрому обновлению выпускаемой продукции, изменению специализации, внедрению инноваций
[1].
Развитие науки и образования, подготовка высококвалифицированных кадров и инженерно-технических работников являются главными составляющими инновационного процесса, так как любой инновационный
продукт разрабатывается и создается человеком.
В заключении, в соответствии с современными реалиями, можно сделать вывод, что только непрерывный инновационный процесс может вывести Россию на новую, высокую ступень экономического развития, в результате которого она сможет занять достойное место в мире.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА
Ходжаева Д.А. – к.э.н., доцент, заведующая кафедры «Экономика
предприятий и предпринимательства» Таджикского государственного
университета, права, бизнеса и политики
Установление конкретного круга вопросов, характеризующих сущность любого понятия, является исходным моментом формирования целей, структуры и объема дальнейших исследований, касающихся каждого
базового понятия. В силу сказанного, конкурентоспособность, как понятие, надо рассматривать именно с этих позиций.
Во-первых, необходимо определить, каким компонентам экономической системы присуще свойство конкурентоспособности и как это свойство связано с другими, уже известными свойствами экономических объектов. Во-вторых, следует учитывать, в каких ситуациях целесообразно
принимать во внимание конкурентоспособность и каков круг задач, требующих решения в процессе анализа конкурентоспособности экономических объектов. В-третьих, мы считаем вполне целесообразным, разграничить понятия “качество и конкурентоспособность”, “эффективность и
конкурентоспособность”.
И, наконец, нужно разработать методы и выявить пути решения задач, связанных с конкурентоспособностью товара. О конкуренции и конкурентоспособности товаров опубликован ряд научных работ, в каждой из
которых даются те или иные определения этих терминов. При этом отметим тот факт, что многообразие определений, в свою очередь отражает
объективную сложность предмета нашего научного исследования. Действительно, конкурентоспособность любого товара определяется множеством факторов: потребительскими свойствами изучаемого товара и товара
конкурента; дополнительным сервисом предлагаемого товара и товара
конкурента; свойствами потребителей; характеристикой целевых рынков
и т.д.
Сложность и многообразие факторов, влияющих на конкурентоспособность каждого конкретного товара, так значительны и своеобразны,
что это порождает различные ее определения и толкования. Прагматический аспект любого понятия определяется, прежде всего, тем, насколько
содержание этого понятия, набор его смыслообразующих признаков могут
быть использованы в качестве основы при разработке методов и средств
решения практических задач.
Очевидно, что для обеспечения прагматики любого термина, и конкурентоспособности в том числе, недостаточно определения его в традици334

онном понимании. Поэтому требуется дать такое определение конкурентоспособности, которое бы устанавливало взаимосвязь этого понятия и
его компонентов с другими экономическими категориями, которое было
бы мерилом практической ценности всех его смыслообразующих компонентов и множества его связей с элементами обобщенной качественной
модели. Необходимость такого подхода к определению понятия конкурентоспособности в нашем исследовании обусловлена наличием разнообразных его определений и необходимостью упорядочения знаний и исходных положений в этой сфере науки экономики.
В Законе РТ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках": дается такое определение конкуренции:
конкуренция - это свободная состязательность хозяйствующих субъектов,
когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке (3, с.2).
Рыночная конкуренция, или конкуренция в экономической системе, это борьба субъектов хозяйствования за ограниченный объем платежеспособного спроса со стороны потребителей, ведущаяся предприятиями на
доступном им сегменте рынка. Ощущая отсутствие единства взглядов в
этом вопросе, очень многие исследователи стремятся оперировать разнообразной терминологией, не объясняя, что же они, собственно, имеют в
виду.
Положение усложняется еще и тем, что конкурентоспособность может оказаться непосредственным или вспомогательным средоточием исследовательских интересов во многих областях знаний, начиная от вполне
традиционных, бесспорно входящих в концепцию маркетинга, до относительно новых для нас, скажем, сферы образования. В то же время достаточно большое количество публикаций содержит в той или иной степени
значительное количество фактов и умозаключений, позволяющее провести предварительный анализ экономического содержания термина "конкурентоспособность товара".
В монографии Г. Долинского и И.Соловьева "Маркетинг и конкурентоспособность отечественной продукции" понятие конкурентоспособности совершенно оправданно анализируется в сопоставлении с другой важнейшей технико-экономической категорией - качеством продукции, которую рассматривают, основываясь на определении зафиксированного в
ГОСТе 15467-79. Выбор терминологической базы представляется весьма
оправданным. В то же время авторы разделяют понятия "качество" и "потребительная стоимость", исходя из той посылки, что "...потребительная
стоимость аккумулирует в себе все свойства продукции, которые связаны
с ее способностью удовлетворять человеческие потребности, тогда как ка335

чество характеризуется лишь частью этих свойств, имеющих отношение к
заданным характеристикам конкретной продукции" (2,с.25). Резонно
предположить, что под потребительной стоимостью продукции авторы
подразумевают набор свойств, непосредственно связанных с тем, что
обыденное сознание связывает с конкурентоспособностью. В то же время
качество, как известно, представляет собой не что иное, как набор
свойств, обусловливающих способность продукции удовлетворять определенные потребности. Налицо смысловое несоответствие, обусловленное
неопределенной семантикой проблемы.
Г. Долинский и И.Соловьев далее выдвигают ряд тезисов, которые
значительным образом снижают неопределенность в их трактовке конкурентоспособности и выделяют следующие смыслообразующие признаки
понятия конкурентоспособность: соответствие свойств продукции и потребностей потребителя (тождество свойств качества и конкурентоспособности); наличие трех смыслообразующих элементов конкурентоспособности - потребителя, продукта и продукта-конкурента (различие
свойств качества и конкурентоспособности); тождественность разнородных продуктов в плане конкурентоспособности (развитие категории качества).
Некоторое подобие диалектической триады, выделенное из результатов анализа конкурентоспособности, выполненного в анализируемой работе, может объяснить параллельное существование названных выше двух
близких по смыслу терминов. К сожалению, этот подход не получил в
рассматриваемой работе дальнейшего развития. В частности, рассматривая в небольшом разделе вопрос измерения конкурентоспособности, авторы фактически сводят его к известной квалиметрической схеме, не усматривая принципиальных различий в измерении качества и конкурентоспособности даже с учетом предложенной ими же специфики. Семантика
термина не нашла отражения в методической базе решения поставленных
авторами задач.
П. Завьяловв одной из своих работ прямо отмечает необходимость
терминологической регламентации в данной области, однако его попытка
сформулировать определение конкурентоспособности как экономической
категории сводится к определению качества (9). По его мнению, которое
трудно оспорить, в исследовании конкурентоспособности как обобщенной
экономической проблемы следует учитывать следующие факторы:
- необходима, прежде всего, количественная оценка экономических
объектов, являющихся носителями свойства конкурентоспособности, без
чего поддержание уровня конкурентоспособности, его повышение носит
субъективный характер;
- общепринятое понятие конкурентоспособности отсутствует;
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- конкурентоспособность определяется с использованием результатов
сопоставлений, как предприятий, так и их продуктов;
- сопоставление экономических объектов в процессе сравнительного
анализа конкурентоспособности должно удовлетворять требованиям полноты и корректности.
В свою очередь И.Фаминский, отмечая дефицит работ по проблемам
конкурентоспособности, методологическим и методическим подходам к
анализу этой проблемы, выделяет существенные, на его взгляд, вопросы,
связанные с термином "конкурентоспособность" (9,с.20):
- многовариантность, которая приводит к тому, что ряд исследователей под конкурентоспособностью понимает лишь некоторые технические
характеристики продукции, фирмы или отрасли;
- относительность, которая проявляется в том, что конкурирующий на
одних рынках товар будет совершенно неконкурентоспособен на других;
- различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на
разных ее уровнях: уровне товара, предприятия, отрасли и, наконец, на
уровне национальной экономики в целом.
Проф. Р.Фатхутдинов определяет конкурентоспособность, как:
"...свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами,
представленными на данном рынке" (11,с.227). Ко множеству объектов,
обладающих свойством конкурентоспособности, автор относит, помимо
продукции, еще и нормативные акты, научно-методические документы,
проектно-конструкторскую документацию, технологию, производство,
персонал, ценные бумаги, инфраструктуру (окружающую среду), информацию. В работе ставится вопрос о необходимости измерения конкурентоспособности анализируемого объекта, однако приписывание количественных оценок объектам должно, по мнению Р.Фатхутдинова, производиться на основе разобщенных, не согласованных друг с другом параметров, что, безусловно, снижает ценность исследования ученого.
По мнению некоторых других ученых (1), (4), (5), (6), (8), главными
факторами, определяющими конкурентоспособность, являются качество и
цена. Достижение оптимального соотношения между качеством товара и
издержками производства определяется как цель управления конкурентоспособностью. Мнение спорное, но вполне допустимое. Однако далее понятие конкурентоспособности определяется как совокупность мероприятий, осуществляемых в ходе разработки, производства, сбыта и послепродажного обслуживания продукции в целях обеспечения необходимого
уровня конкурентоспособности. Перед нами не что иное, как типичный
пример семантической неряшливости и еще один серьезный аргумент,
свидетельствующий о крайней необходимости проведения анализа и тер337

минологического упорядочивания в рассматриваемой нами проблемной
области.
Представляют интерес подходы к решению проблемы конкурентоспособности, изложенные другими авторами. К сожалению, детализируя
методики решения отдельных задач, авторы не останавливаются на анализе специфики, присущей исследуемому ими материалу. В силу этого результаты, приводимые в упомянутых выше работах, представляются достаточно уязвимыми именно с методологической точки зрения. Следует, на
наш взгляд, особо остановиться на использовании термина “конкурентоспособность” применительно к элементам экономических систем, не относящихся к продукции.
Некоторые авторы делают попытку установить отношения даже между конкурентоспособностью, эффективностью и качеством продукции
(10), (12), (13). Между тем, обеспечение конкурентоспособности и обеспечение эффективности и качества, с методологической точки зрения, это
две различные проблемы, которые имеют самостоятельное практическое и
теоретическое значение. В данном случае проведение аналогии между
конкурентоспособностью и качеством продукции допустимо. Размывание
же границ между подобными понятиями вряд ли правильно.
Если обобщить высказываемые различными авторами взгляды на
конкурентоспособность, то можно сделать вывод, что конкурентоспособными считать можно те хозяйствующие субъекты, которые функционируют эффективно или же предоставляют потребителю конкурентоспособные товары.
В свою очередь, М.Портер отмечает, что определить, что такое конкурентоспособность применительно к стране, достаточно сложно. В итоге
он попытался свести конкурентоспособность страны к продуктивности
использования ресурсов. Несомненно, такой взгляд на проблему постулирует тождественность конкурентоспособности и экономической эффективности. По мнению же М.Эрлиха и Дж.Хайна, конкурентоспособность это способность страны или фирмы продавать свои товары (7,с.212). Эксперты международной организации «Всемирный экономический форум»
выделяют большое количество экономических факторов, оказывающих
влияние на конкурентоспособность экономики в целом (несколько сотен).
Исходя из всего вышеизложенного, мы можем констатировать, что
конкурентоспособность - это свойство практически любых объектов. Независимо от физической природы и выполняемых функций, все изделия, а
также их производственные системы, изготовляющие и использующие,
могут рассматриваться в контексте проблемы конкурентоспособности,
причем такой аспект анализа диктуется не абстрактными соображениями,
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а сугубо практическими интересами конкретной экономической деятельности.
Конкурентоспособность, видимо, может в определенных условиях
оказаться тождественной таким экономическим категориям, как качество
или эффективность. Отсюда следует, что, с операционной точки зрения,
для решения проблемы конкурентоспособности могут привлекаться традиционные теоретические и практические методы и средства решения
экономических задач, связанных в той или иной степени с проблематикой
качества и эффективности. Однако при всем том остается открытым вопрос, когда возможно и оправданно свойство конкурентоспособности
подменять свойством качества или эффективности, когда оно представляет самостоятельную категорию.
Предварительно можно сделать предположение, что свойство конкурентоспособности проявляется независимо от произвола субъекта экономической деятельности и определяется объективными процессами, происходящими в экономических системах. Из сказанного непосредственно вытекает, что конкурентоспособность является категорией динамической,
причем ее динамика обусловлена, прежде всего, внешними факторами,
значительная часть которых может рассматриваться как управляемые параметры. Не формулируя этого в явном виде, многие авторы исследуют в
своих работах не что иное, как различные аспекты управления конкурентоспособностью товаров и организационно-технических систем.
Товар, куда входят как изделия, так и услуги, - всего лишь пассивный
компонент рынка, на котором присутствуют и активные компоненты субъекты хозяйствования, которые, очевидно, могут быть опосредованными носителями свойства конкурентоспособности (через свои товары и
услуги). При этом конкурентоспособность таких экономических объектов
определяется характеристиками, отличными от традиционных, используемых в квалиметрии. Здесь следует принимать во внимание параметры,
определенные в микроэкономических методиках, используемых в сфере
управления предприятиями. Можно утверждать, что применительно к товару конкурентоспособность является развитием категории качества. В
случае активных экономических объектов - предприятий и организаций,
представленных на рынке - конкурентоспособность представляет собой
категорию эффективности, но на более высоком уровне.
Конкурентоспособность присуща всем элементам экономической
системы, однако проявляется она особенно явно в ситуациях конфликта,
результатом которого должно стать перераспределение рынка.
В настоящее время в ряде экономических публикаций понятие конкурентоспособности активно используется при анализе теоретической и
практической проблематики. Прежде чем объяснять конкурентоспособ339

ность как экономическую категорию, целесообразно рассмотреть опыт
использования этого понятия в исследовательской практике. Будет нелишне отметить, что в теоретическом плане такая отрасль экономики, как
теория конкурентного экономического поведения, в целом далека от завершения во многих аспектах. В частности, в литературе можно встретить
различные трактовки самого понятия конкуренции. Как следует из контекста упомянутых источников, конкуренция может преследовать удовлетворение потребностей покупателей, а может представлять борьбу за его
свободные средства. Именно отсюда, как можно сделать вывод, различают
товары конкурентные, т.е. товары-аналоги, и конкурирующие товары,
применительно к которым правильнее было бы говорить о конкуренции
потребностей покупателя.
Это более динамичный аспект, определяемый объективными процессами, обусловленный, прежде всего, внешними факторами, значительная
часть которых может рассматриваться как управляемые параметры. Данный аспект конкурентоспособности более тесно связан с потребностями
покупателя, поэтому методика определения конкурентоспособности
должна основываться на предпочтениях и требованиях потребителя, а
прочие показатели, представляющие интерес для изготовителя, не должны
приниматься во внимание.
Учитывая многообразие потребителей на товарном рынке, служба
маркетинга, в первую очередь, должна провести сегментирование рынка,
определить сегменты, на которые предприятие выйдет со своим товаром,
и определить конкурентоспособность и предпочтения потребителей именно этих сегментов.
Так определяются ценности, ощущаемые покупателем, и конкурентные преимущества. Конкурентное преимущество появляется тогда, когда
предприятию удается создать фундамент конкурентного преимущества в
дифференциации продукции и цен, когда ему удается удовлетворить требуемые потребности с более низкими совокупными издержками, чем у его
конкурентов, или выполнять определенные действия, создающие добавленную стоимость. Конкурентное преимущество может быть следствием
как операционной эффективности, так и стратегической. Составной частью стратегии является необходимость повышения эффективности производства с помощью источников ресурсов, информации и передачи знаний. Цепочка ценностей является основным инструментом, позволяющим
выявить стратегические цели.
Маркетинговая служба определяет цели по созданию новой стоимости, а руководство предприятия - наиболее эффективную стратегию создания этой стоимости, т.е. оно определяет пути достижения этих целей и
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задачи функционирования служб для превращения конкурентных по замыслу преимуществ в преимущества реальные.
Проведенный нами анализ определений конкурентоспособности, наши представления о предмете исследования позволяют нам выделить ряд
моментов, безусловно, важных для экспликации данного понятия и определения его места среди других экономических категорий.
1. Конкурентоспособность продукции - это мера ее привлекательности для потребителя.
2. Привлекательность продукции определяется степенью удовлетворения совокупности разноплановых, иногда противоречивых требований.
3. Состав предъявляемых требований, их приоритетность зависит как
от вида продукции, так и типа ее потребителя.
4. Конкурентоспособность как экономическая категория имеет релятивистскую природу, так как рассматривается относительно конкретного
рынка и аналога.
5. Конкурентоспособности присущ динамический характер - ее имеет
смысл рассматривать лишь применительно к конкретному моменту времени, с учетом изменений во времени рыночной конъюнктуры.
7. Конкурентоспособность зависит от стадии жизненного цикла товара, на которой находится рассматриваемый товар.
8. Имеет смысл говорить о конкурентоспособности лишь того товара,
который уже завоевал какую-то долю рынка, причем показатель конкурентоспособности существенно зависит от предыстории, т.е. доли рынка в
предыдущий период.
9. Всякий товаропроизводитель, для того чтобы объективно оценить
конкурентоспособность товара, должен использовать те же критерии, которыми оперирует покупатель. Значит, необходимо определить перечень
параметров, существенных с точки зрения покупателей.
10. Разные уровни конкурентоспособности взаимосвязаны, в качестве
основных критериев конкурентоспособности товара можно в обобщенном
виде предложить две оценочные категории: ценность товара и ценность
предприятия как производителя данного товара.
Таким образом, конкурентоспособность товара - это интегральное
свойство товара, способствующее созданию превосходства над аналогичными товарами в удовлетворении конкретной потребности покупателя в
данном сегменте рынка на данное время и препятствующее перераспределению данного рынка в пользу товаров-конкурентов.
Следствиями приведенного определения являются следующие достаточно очевидные утверждения:
- полностью конкурентоспособным может быть признан только такой
товар, который обладает различными по своей природе свойствами, соот341

ветствующими предпочтениям покупателей и, по крайней мере, не уступающими соответствующим свойствам проданных товаров на данном
рынке;
- основой для оценки конкурентоспособности должно быть комплексное исследование рынка методами современного маркетинга, что позволит не просто определить некоторый "лучший образец", но и правильно оценить место анализируемого товара на данном сегменте рынка в сопоставлении с требованиями потребителей, реальных и возможных товаров конкурентов;
- при приобретении товара покупатель останавливает свой выбор на
том товаре, который в наибольшей степени удовлетворяет его потребность. Потребности потребителей характеризуются совокупностью параметров, описывающих область ее существования и содержание необходимого полезного эффекта. Для того чтобы рассматриваемый товар был пригоден для удовлетворения данной потребности и представлял интерес для
покупателя, он также должен обладать комплексом соответствующих параметров. Можно считать идеальным случай, когда совокупности параметров товара и параметры потребностей совпадают или превышают один
другого. Поэтому для производства конкурентоспособной продукции продуцент должен стремиться максимально точно прогнозировать потребности потенциального покупателя;
- для покупателя товара исключительное значение имеет ощущаемая
ценность (общие ценности и общие издержки). При этом покупатель
обычно несет затраты как при приобретении товара, так и при его эксплуатации. Общую сумму затрат при анализе конкурентоспособности называют ценой потребления;
- доля рынка зависит от доли предприятия в предыдущий период и
потенциала конкурентоспособности товара в данный момент времени:
рост конкурентных преимуществ способен нарушить существующее на
рынке равновесие или изменить характер протекания переходных процессов перераспределения в свою пользу, неизменный потенциал не способен
оказать влияние на рыночные процессы;
- конкурентоспособность любого товара определяется совокупностью
только тех его свойств, которые представляют интерес для покупателя и
обеспечивают удовлетворение данной потребности, а прочие показатели,
выходящие за указанные рамки, при оценке учитываться не должны, т.е.
показатели продукции, отражающие ее эффект для изготовителя, часто не
представляют интереса для покупателя;
- необходимым элементом определения уровня качества продукции
является сравнение с базой, выбор которой бывает достаточно проблематичным. Если же говорить о конкурентоспособности, то для ее оценки не342

обходимо сравнить параметры анализируемого товара и товараконкурента с уровнем, заданным запросами и предпочтениями покупателя, а затем сравнить полученные показатели;
- с позиции качества можно сравнивать лишь однородные товары с
точки зрения не только назначения и области применения, но и технологических особенностей. С позиций же конкурентоспособности, где за базу
берется удовлетворение конкретной потребности, возможно сопоставление и неоднородных образцов, различающихся по элементной базе, принципу функционирования, технологии изготовления, но представляющих
различные способы удовлетворения одной и той же потребности;
- анализ качества, выполненный в соответствии с действующими
нормативными документами, еще не дает оценки степени конкурентоспособности продукции. Последняя определяется в процессе сбыта, т.е. зависит от реакции покупателя.
Соответственно проблема анализа и оценки конкурентоспособности
товара должна решаться на основе согласованного применения теоретического и прикладного аппарата, созданного в рамках разных научных направлений и включать решение следующих проблем:
• разработка единой системы показателей, используемой как ее производителем, так и потребителем;
• формирование общих подходов к количественной оценке конкурентоспособности продукции, разработка частных методов решения задач, относящихся к данной проблеме;
• формирование множества факторов, влияющих на конкурентоспособность и определение их взаимосвязей;
• организация мониторинга рынка с целью сбора информации о сбыте
продукции, конкурентах и товарах - аналогах;
• изучение запросов и предпочтений потенциальных покупателей
продукции;
• анализ конкурентоспособности продукции в целом и факторов, ее
определяющих;
• определение уровня конкурентоспособности продукции, обеспечивающего заданный объем прибыли или необходимую долю рынка.
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МЕХАНИЗМ ИЗЪЯТИЯ ГОРНОЙ РЕНТЫ ДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОНДОВ
Чернявский С.В. - к.э.н., заместитель заведующего кафедрой «Проблемы развития рыночной экономики» Государственного университета
управления
В современных условиях весьма остро стоит задача максимально
полного изъятия в бюджет горной ренты. Учитывая вышесказанное, а
также с целью максимально полного изъятия горной ренты в доход госу344

дарства, предлагаем полностью отделить изъятие горной ренты от налогообложения прочих доходов добывающих предприятий. Для этого предлагается использовать систему расчетных цен, которые отделят недропользователя от горной ренты и оставят ему доход на вложенный капитал (как
и везде в промышленности), а так же часть (или всю) квазиренты (добавочной прибыли), полученной в результате деятельности коллективов, направленной на повышение эффективности производства, снижение себестоимости добычи и т.д.
Используя в качестве базы для расчета указанных цен среднюю по
группе месторождений со сходными условиями рентообразования, мы, в
определенной мере, учтем при расчетах конкретные условия производства
и добычи отдельных недропользователей. Конечно, таким образом мы не
добьемся абсолютно точного определения размеров горной ренты для каждого месторождения, но это вряд ли необходимо. Конечно, можно использовать для определения размеров горной ренты каждого конкретного
месторождения методики, основанные на использовании факторного анализа или других статистических методов, но это не позволит ограничиться
для расчетов имеющейся бухгалтерской информацией, потребует значительные объемы специфической информации о конкретных природных
условиях добычи каждого месторождения и потребует постоянных перерасчетов из-за их изменения (например, из-за истощения отдельных месторождений).
Исходя из вышесказанного, предлагаемый механизм изъятия горной
ренты можно представить следующим образом: государство в лице федерального, регионального, отраслевого и т.д. расчетного центра реализует
нефть или газ внутренним потребителям по соответствующим рыночным
ценам. С недропользователями же расчетный центр будет расплачиваться
по ценам, построенным на базе средней по группе месторождений со
сходными условиями добычи (то есть сходными условиями рентообразования) себестоимости плюс прибыль, исчисленная на базе установленной
рентабельности. При этом, в расчет себестоимости должны приниматься
только конкретные затраты (но не выше установленного предельного
уровня по данной статье затрат). Таким образом, предлагаемый механизм
подразумевает, что изъятие рентного дохода будет происходить на уровне
отдельного месторождения или объекта разработки.
Однако, предложив рассмотренный метод изъятия горной ренты, следует остановиться на таком весьма важном вопросе, как роль, место и
функции органа, который будет скупать нефть у недропользователей и отпускать ее в дальнейшем на внутренний и мировые рынки. С точки зрения
выполнения возложенных функций его место и статус не так важны, но
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они должны гарантировать и обеспечивать надлежащее исполнение указанных функций.
При этом первым, весьма важным вопросом, требующим своего решения становится принцип организации основы предлагаемого механизма
– расчетного центра; т.е. это будет единый расчетный центр или система
расчетных центров. При организации использования расчетных цен в
СССР использовались оба метода их построения (как единые расчетные
центры, так и их системы).
В современных условиях наиболее целесообразной представляется
система расчетных центров. В пользу этого, во-первых, говорит объединение в расчетном центре значительного числа разнородных функций.
Так, в число указанных функций должны входить, как минимум, следующие функции:
- определение горно-геологических и прочих условий добычи нефти,
относящихся к образованию горной ренты, а так же их допустимых границ, их изменения в рамках данной группы, что будет положено в основу
формирования групп месторождений со сходными условиями добычи, а
следовательно и разработка методических материалов, определяющих отнесение данного месторождения к той или иной группе;
- распределение нефтяных месторождений по группам, с однородными, с точки зрения природных рентообразующих факторов, условий добычи нефти;
- определение обоснованной, принятой к расчету среднегрупповых
цен средней по группе себестоимости добычи нефти и уровня рентабельности добычи, обеспечивающего размеры прибыли, позволяющие недропользователям удовлетворять все необходимые потребности, выполнять
налоговые, кредитные и прочие обязательства и обеспечивать нормальное
развитие добывающего предприятия (конечно, как уже говорилось, здесь
могут использоваться и средние по промышленности России уровни рентабельности производства продукции, но, по нашему мнению, учет, в данном случае, отраслевых особенностей необходим);
- определять базовую технологию добычи нефти, принятую для расчета себестоимости и «предопределяющей уровень эксплуатационных и
текущих капитальных затрат» [3, c.174]. Особенно то важно для выбора
замыкающих месторождений, так как замыкающим месторождением
можно стать не только из-за худших природно-геологических условий добычи, а и из-за изношенного, морально устаревшего оборудования;
- после установления затрат на добычу нефти по выделенным группам и нормальной прибыли, определение, на этой основе, закупочных цен
на нефть для сформированных групп месторождений, их рассмотрение и
утверждение;
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- определение проектов цен на нефть для внутреннего рынка страны,
при этом, с учетом дальности транспортировки цены на нефть должны
быть установлены районные или зональные и т.д. Установление внутренних цен на нефть должно согласовываться со всеми заинтересованными
государственными органами, для учета всех возможных моментов, но при
этом основой внутренних цен на нефть должно являться сумма затрат на
добычу (по условиям худших, замыкающих месторождений) и транспортировку плюс нормальная прибыль недропользователя. Такой порядок
установления цен для внутреннего рынка может стать действенной и эффективной антиинфляционной мерой, так как транспортные расходы присутствуют в цене на любой товар;
- подготовка проектов зональных оптовых и розничных цен на основные виды нефтепродуктов (утверждаться указанные цены из-за их значительного влияния на уровень инфляции в стране, должны правительством
РФ);
- обеспечение распределения полученной на данной территории сумм
горной ренты между федеральным и региональным уровнями (из-за все
возрастающих, на региональном уровне, необходимых объемов затрат, в
первую очередь, на природоохранную деятельность);
- распределение добытой нефти между внутренними и внешним рынками, а на внутреннем рынке – между республиками, краями и областями;
- учет объемов добычи нефти по отдельным месторождениям; контроль за поступлением платежей за реализованную нефть и оплата добытой нефти месторождениям.
С целью недопущения раздувания размеров затрат недропользователями с целью перераспределения сумм горной ренты в их пользу, расчетным центрам, также, по всей видимости, придется разрабатывать и предельно допустимые удельные уровни или размеры затрат по однородным
группам нефтедобывающих месторождений. Так, С.А. Кимельман предлагает, что нормированные затраты должны устанавливаться «…исходя из
распространенной на практике современной (на момент их расчета) технологии, зафиксированной государством в технологических регламентах
и правилах» [2]. Возможно использование и других механизмов сдерживания необоснованного увеличения затрат недропользователями.
Нами рассмотрен лишь самый общий перечень функций, которые
придется выполнять расчетному центру или их системе. Нет сомнения,
что хозяйственная практика поставит перед расчетными центрами принципиально новые функции, которые сейчас невозможно предусмотреть.
Причиной этого станет изменение экономической ситуации и уровня технологического развития в мире и в стране. Реализовывать свои функции и
организовывать деятельность расчетный центр (центры) должен за счет
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собственных средств, получаемой за счет надбавки, заложенной в цену
нефти.
Разнородность рассмотренных функций, необходимых выполнять
предлагаемым расчетным центрам, подсказывает целесообразность их
функционального деления (если не по каждой функции, то по группам однородных функций). С другой стороны, необходимость учета территориальных особенностей диктует необходимость их территориального деления (например, по нефтеносным провинциям или крупным группам месторождений). Это особенно важно с точки зрения организации эффективной природоохранной деятельности в местах добычи углеводородов и
проведения мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы
в добывающем регионе.
Следует отметить, что вопросы воспроизводства минеральносырьевой базы, особенно в отношении природного газа решаются в настоящее время чрезвычайно сложно. Как отмечают некоторые экономисты: если сложившийся уровень цен, как на мировом, так и на российском
рынке разведанных запасов нефти, в среднем соответствует уровню издержек, необходимых для обеспечения их прироста, то в случае с месторождениями газа это еще далеко не так.
Также многие экономисты, на практике, при принятии решений о необходимости проведения геологоразведочных работ (получение лицензии
на геологическое изучение недр, заключение сервисного контракта с риском и др.) либо приобретении уже разведанных запасов недропользователи оценивают соотношение стоимостных пропорций. Так, в последние годы среди крупнейших и международных ВИНК (российских и иностранных) преобладает расширение сырьевой базы за счет покупки уже разведанных запасов.
А сейчас в ТЭК страны наблюдается «…отсутствие новых объектов
для освоения, падение добычи, истощение активных запасов, восполнение
которых будет длительным процессом, требующим значительных капиталовложений» [3, c.180]. Таким образом, сегодня: «Из-за резкого снижения
объемов геологоразведочных работ уровни добычи полезных ископаемых
не компенсируются приростом запасов. Так, в последние годы, по сравнению с серединой 80-х гг. ХХ века, объемы геологоразведочных работ,
особенно на шельфе России, сократились в 10 раз… За последние 16 лет
не было прироста ни по одному виду полезных ископаемых: прирост не
превышает добычи; «проедается» все, что было разведано в «дореформенное» время» [5]. В связи с вышесказанным, многие экономисты считают «разрушение стратегических исследований недр, наряду с потерей
воспроизводства ресурсного потенциала, является тяжелейшей ошибкой
постсоветского периода» [4, c.68].
348

В связи с вышесказанным, по нашему мнению целесообразно при региональном расчетном центре создать целевой фонд, задачей которого
станет организации эффективной природоохранной деятельности и воспроизводства минерально-сырьевой базы в регионе. А с учетом того, что
действующая минерально-сырьевая база создана плодами интеллекта 2050-летней давности, когда работали десятки и даже сотни НИИ в Академии наук, в геологической и горных отраслях. Сегодня интеллектуальный
потенциал в геологии уменьшился до нескольких НИИ, которые не в состоянии надежно подпитывать ССЭ, что объективно приводит к стагнации и естественному истощению МСБ, а также отсутствию научно обоснованных перспектив восстановления активной, рентабельной части
МСБ» [3, c.181] будет целесообразно создать при расчетном центре не
только финансовый фонд для восстановления МСБ, но и создать региональные геологические подразделения. Как отмечает Е.А. Козловский
существующая система управления процессом исследования недр привела
к «потере серьезного научного задела, развалу территориальных геологических организаций и производственно-технического обеспечения, потере
квалифицированных кадров» [5]. С другой стороны высокая значимость
рационального недропользования для экономического роста, повышения
эффективности и экологизации российской экономики обусловливает необходимость государственной поддержки и регулирования комплексного
освоения и использования ресурсов недр» [7, c.68].
Кстати, многие регионы понимают важность проведения геологоразведочных работ на их территории и предоставляют льготы организациям,
проводящим такие работы. Так, «например, закон Томской области № 2ОЗ от 08.01.2004 г. «О предоставлении налоговых льгот организациям,
осуществляющим работы по геологическому изучению участков недр на
территории Томской области» устанавливает порядок и условия предоставления льгот по налогу на прибыль. Согласно данному закону налоговые льготы предоставляются организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, которые несут затраты по выполнению работ по геологическому изучению участков недр на территории Томской области»
[1, c.7].
В РФ имеется опыт создания специальных региональных фондов,
предназначенных для решения подобных задач. Как свидетельствует
Е.В. Моргунов специальные региональные фонды создавались в разных
регионах России. Одним из первых таких образований явился Фонд развития Сахалинской области [8, c.72]. В республике Коми «Фонд реализации
программы развития Республики Коми был образован как акционерное
общество закрытого типа (АОЗТ). В его задачи входили не только разра349

ботка долгосрочных региональных проектов развития, но также и решение
текущих экономических проблем. [8, c.73-74]
Якутия на основании Договора с Федеральным центром от 31 марта
1992 г. получила огромные льготы. Например, право выкупать до 20% алмазов, производившихся на территории, за 40% экспортной цены. А также
приобретать по себестоимости 10,5% (позже эта доля была увеличена до
15%) добываемого в республике золота. Кроме того, в республиканский
бюджет должны были направляться все платежи за право пользования недрами, которые в иных условиях должны были делиться между республиканским и федеральным бюджетами.
В Якутии был создан так называемый Фонд будущих поколений. Республике, для этого были переданы огромные средства. Передачи осуществлялись на основании закрытых указов Б.Н. Ельцина, вышедших в июне
1992 г. и январе 1994 г. В соответствие с этими указами правительству
Якутии передали алмазов на сумму около 1,3 млрд. дол. Как и на что были
потрачены эти ценности, неизвестно [8, c.73-74].
В 1994 г. был создан Фонд развития экономики Чукотки, который в
1998 г. был ликвидирован «в связи с большими задолжностями», а фактически – с хищениями [8, c.74]. В Таймырском (Долгано-Ненецком) АО
был «создан «неявный финансовый фонд» в форме вкладов на счетах в
различных банках. К 1 октября 2000 г. доходы бюджета составили 2103
млн. руб., а осуществленные расходы – лишь 1535,7 млн. руб. «Неиспользованные» средства (профицит бюджета) – 567,4 млн. руб., или 27% от его
доходов, не пошли на неотложные нужды региона, а легли «мертвым»
грузом на счетах в банках [8, c.74-75].
Но это не единственные примеры. Следует упомянуть и о положительном опыте в области создания специальных региональных фондов,
создаваемых за счет отчислений от природной (горной) ренты образуемой
за счет добычи полезных ископаемых на территории региона. Так в администрации Брянской области создан и функционирует Страховой инвестиционный фонд. В распоряжении фонда денег немного – всего лишь 13
млн. руб. Тем не менее, в результате успешного его размещения капитал
прирастает. Деньги выдаются на возвратной основе под гарантии районных администраций. При этом ставка кредитования – всего около одной
трети ставки рефинансирования Центробанка России. Не было ни одного
случая, чтобы кто-то не вернул долг [8, c.74-75].
В 1994 г. Окружная Дума утвердила проект закона «О региональном
государственном фонде наследия Ханты-Мансийского автономного округа». Все эти годы в большей степени проводились эксперименты как по
формированию финансовой базы данного специального фонда, так и по
определению направлений сбережения финансовых ресурсов в условиях
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крайне нестабильной российской финансово-экономической ситуации.
Поэтому, например, отчисления в данный фонд осуществлялись не столько в денежной форме, сколько в форме передачи задолженности нефтяных
компаний по налоговым платежам в бюджет ХМАО [8, c.75-76].
Все указанные фонды создавались в той или иной мере на основе
опыта штата Аляска (США) по организации функционирования Постоянного фонда штата. Как отмечают В.А. Крюков, А.Е. Севастьянова и
В.В. Шмат: «На Аляске основные усилия были направлены не столько на
диверсификацию экономики, сколько на диверсификацию направлений
расходования средств (не прямого инвестирования!), получаемых от добычи невоспроизводимых минерально-сырьевых ресурсов. Несомненный
минус такой стратегии–формирование и закрепление психологии рантье и
утрата духа предприимчивости и созидательности» [6,c.35].
Ученые цитируют далее У. Хикла, бывшего губернатора Аляски, который отмечает «…к середине 80-х гг.: «Аляскинцы стали ждать дивидендов также, как наркоман стремится получить свою дозу наркотика. Народ
смотрел на правительство как на источник ежегодной подачки, а не как на
орган решения коллективных проблем. Новое поколение жителей Аляски
не видело необходимости проявлять стремление к новым целям и новым
достижениям» [6, c. 35].
Кроме этого, примеры создания указанных региональных фондов
имеют одну особенность – они все создавались по разным сценариям,
имели разные источники, организационные формы и направления использования. На наш взгляд, это не правильно. Все региональные фонды
должны создаваться по единому образцу. Конечно, учет национальных
особенностей необходим. Но указанный учет необходим на этапе использования источников фонда. Естественно, никто не будет требовать, что бы
в Сахалинской области, Якутии и Брянской области направления использования средств были одинаковы. Но финансовые источники образования
средств, руководство фондом, его структура и принципы организации
деятельности должны быть едиными и утверждены или одобрены сверху.
Едиными должны быть организация финансовой дисциплины и средства
контроля за деятельностью региональных фондов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Адашкевич С.П. - старший преподаватель кафедры «Экономическая теория» Гродненского государственного аграрного университета,
Республика Беларусь
Концентрация, являясь одной из форм организации производства,
представляет собой процесс сосредоточения мощностей по выпуску продукции у определенного хозяйствующего субъекта [1, 340]. Термин «концентрация» используется для характеристики распределения по размерам
предприятий в одной отрасли, национальном хозяйстве или в отношении
территориального размещения промышленности [2, 219].
Для количественного измерения уровня концентрации используются
разнообразные приемы, которые можно свести к нескольким группам:
приемы на основе а) абсолютных величин; б) показателей структуры; в)
положений математической статистики.
Первая группа приемов предполагает расчет и анализ таких показателей, как число предприятий, объем продукции и продаж, стоимость основных средств, численность трудовых ресурсов [3, 232]. Однако показа352

тель объема продаж, характеризуя сбытовую деятельность и эффективность маркетинга, лежит вне сферы производства и не может применяться
для измерения концентрации производства. Другие перечисленные выше
абсолютные величины для этой цели подходят больше, но все же отражают лишь какую-то одну сторону концентрации и поэтому не могут дать
объективную и комплексную оценку данному процессу.
Вторая группа приемов предусматривает обобщающую оценку относительных показателей структуры (см. табл. 1).
Показатели структуры количественно измеряют лишь отдельные составляющие производственных ресурсов, а значит, проявляют те же недостатки, что и абсолютные величины. Исследуя данные табл. 1, уместно
задать вопрос: как оценивать концентрацию производства в пищевой промышленности в 2008 году, если в сравнении с предыдущим годом удельный вес в производстве продукции снизился, трудовых ресурсов не изменился, а основных средств увеличился? Однозначно ответить на поставленный вопрос при отсутствии четких оценочных критериев проблематично. Поэтому можно заключить, что измерение концентрации лишь на
основе удельных весов может привести к противоречивым или сомнительным выводам.
Таблица 1
Пищевая промышленность в структуре промышленности Республики
Беларусь (в % к общему показателю по промышленности)
Показатель
Число предприятий
Производство продукции
Среднегодовая численность ППП
Основные средства

1990
22,7
14,9

2000
11,7
17,3

2005
10,2
16,2

2006
9,2
15,9

Годы
2007
8,4
15,3

7,2

11,1

12,3

12,5

12,7

12,7

13,1

13,5

8,2

7,2

7,7

8,2

8,9

9,1

9,8

10,3

2008
6,4
14,6

2009
5,7
17,9

2010
5,2
17,9

Источник [4, 5]
В мировой и отечественной практике оценка концентрации чаще
осуществляется на основе расчета коэффициента концентрации (CR), индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI), коэффициентов Джини (КD) и Лоренца (КL), индекса Лернера (IL). Исследуем возможность применения
каждого из названных показателей.
Коэффициент концентрации (CR) показывает суммарный удельный
вес какого-то числа k крупнейших предприятий, ранжированных по определенному признаку [3, 233]:
,(1)
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где уi - доля производства (продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта).
Национальный статистический комитет Республики Беларусь рекомендует проводить расчет по данным об удельных весах продукции, производимой 3, 4, 6 и 8 предприятиями. Однако такие данные встречаются в
публикациях, которые охватывают лишь период с 2003 года по 2006 гг.
(см. табл. 2).
Таблица 2
Концентрация производства в пищевой промышленности Гродненской области в 2003 и 2006 гг.
Отрасль промышленности
Пищевая

CR-3
34,0

CR-4
42,0

2003 год
CR-6 CR-8
53,0
61,0

CR-3
31,4

CR-4
39,2

2006 год
CR-6 CR-8
53,2
61,0

Методика расчета показателя CR по алгоритму (1) предполагает определение уровня концентрации в сфере производства. Однако считается,
что чем выше значение данного показателя, тем сильнее рыночная власть
крупнейших фирм, сильнее концентрация на рынке [1, с.345]. Обращает
на себя внимание то, что показатели CR, исчисленные таким образом, состояние рынка не отражают, следовательно, рыночную власть измерять не
могут.
В ходе применения показателя CR нередко наблюдается отождествление производства и рынка. Так постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 17.10.2002 № 229 «Об утверждении инструкции по определению доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках Республики Беларусь» приняты предельные значения коэффициента CR (см. табл. 3). Если фактические значения CR превышают предельно допустимые, положение предприятия признается доминирующим [6].
Анализ показателей, приведенных в табл. 2 и 3, позволяет наблюдать
подмену понятий, которые характеризуют производство и рынок. С одной
стороны, методические рекомендации по оценке концентрации производства рекомендуют рассчитывать CR по удельным весам в отраслевом производстве, но эти показатели в настоящее время не рассчитываются. С
другой стороны, на практике оценка ведется исключительно по рыночным
долям.
Такой подход в измерении уровня и анализе концентрации может
дать, по нашему мнению, ошибочные результаты. Например, в Республике
Беларусь единственным производителем сухих молочных смесей для детского питания является ОАО «Беллакт». Это означает, что на данное
предприятие приходится 100 % производства названного продукта. На
этом основании Департаментом ценовой политики Минэкономики РБ по354

ложение ОАО «Беллакт» в производстве сухих молочных смесей для детского питания признано доминирующим [7]. Без внимания остался тот
факт, что рынок представлен многочисленными производителями аналогичных импортных товаров. Кроме того, доминирующее положение, наряду с прочим, означает способность влиять на цены конкурентов [1, 337].
Цены же на продукцию ОАО «Беллакт» значительно ниже и не оказывают
влияние на ценообразование других производителей, что ставит под сомнение основания для признания его положения на рынке доминирующим.
Таблица 3
Предельные величины коэффициентов концентрации для признания
доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке Республики Беларусь
Количество крупнейших хозяйствующих субъектов, поставляющих произведенные товары на товарный рынок
Один
Два
Три
Четыре

Значение минимальной предельной
величины CR, %
30
54
78
95

Таким образом, можно заключить, что на практике коэффициент концентрации CR обнаруживает недостатки, и поэтому методика его применения требует доработки.
Кроме показателя CR для оценки концентрации производства используется индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) [3, 232]:
,

(2)

где уi- доля i-й фирмы по какому-либо признаку;
N - число фирм в отрасли.
Несмотря на наличие методических рекомендаций белорусской статистики по использованию HHI, расчеты по алгоритму (2) до настоящего
времени в статистических публикациях не встречаются.
В целях адаптации HHI к оценке концентрации производства (а не
концентрации рынка) в основу расчета могут быть положены удельные
веса в объеме производства. Однако в этом случае возникает определенная проблема: невозможность четкого экономического осмысления размера концентрации лишь по числовому значению индекса. Например, если
HHI = 2000, то какой следует признать концентрацию – большой или малой, сильной или слабой? В соответствии с американской методикой
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оценки такая концентрация является высокой, но остается неясным почему, если составляет лишь 20 % от максимального значения.
Третья группа показателей концентрации использует приемы математической статистики. Задача измерения различий между мелкими, средними и крупными предприятиями решаться на основе показателей дисперсии [8, 124].
,

(3)

где хi - средний уровень показателя в совокупности;
– средний уровень показателя в группе;
N - число групп в совокупности.
В дополнение к дисперсии можно использовать среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Коэффициент вариации (ȟ)
рассчитывается как отношение дисперсии (σ) к среднему размеру признака ( ) [8, 128]:
ȟ=σ/

(4)

Рассчитаем на примере перерабатывающих отраслей АПК Гродненской области показатели дисперсии, среднего квадратического отклонения
и коэффициента вариации по трем признакам: объем производства, численность персонала и стоимость основных средств (см. табл. 4). Если концентрация усиливается, то и показатели вариации, дисперсии и среднего
квадратического отклонения должны принимать большие значения [8,
122].
Таблица 4
Показатели вариации признаков в перерабатывающей промышленности Гродненской области в 2006 и 2010 годах
Признак
Объем производства
Численность
персонала
Стоимость основных
средств
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Показатель вариации
Дисперсия
Среднее квадратическое отклонение, млн.руб.
Коэффициент вариации, %
Дисперсия
Среднее квадратическое отклонение, тыс.чел.
Коэффициент вариации, %
Дисперсия
Среднее квадратическое отклонение, млн.руб.
Коэффициент вариации, %

2006 год
6717797

2010 год
42833279

+/+ 36115

2592

6545

- 55

155,2
613

68,0
2155

- 87,2
+ 1541

25

46

+ 21

172,2
2191433

81,4
15920967

- 90,8
+ 13708 848

1480

3990

+ 2 503

166,5

84,7

- 81,8

Как показывают данные таблицы 6, значения вариации показателей
колеблются в широких пределах, не поддаются количественной интерпретации и логическому осмыслению, однако дают основание считать, что в
отрасли действуют как очень малые, так и большие предприятия. Если показатель дисперсии указывает на усиление концентрации, то динамика коэффициентов вариации по всем признакам говорит об обратном. Поэтому
и приемы математической статистики в оценке концентрации производства могут быть несостоятельными.
Для измерения концентрации белорусская статистика предлагает также использовать коэффициент Джини (KD) и коэффициент Лоренца (KL)
[2, 234]:
KD= ∑xкyк+1 - ∑xк+1 yк,

(5)

где xК – доля k-ой группы предприятий в общей численности предприятий,
yК – доля k-ой группы предприятий в объеме производства.
KL= ∑xкyк / ∑(xк)2,

(6)

где xК– доля группы предприятий в общей численности предприятий,
yК – доля группы предприятий в объеме производства.
Коэффициенты Джини и Лоренца, рассчитанные по приведенным в
таблице 4 данным, принимают следующие значения:
КDбаз. = 0,408; КDотч. = 0,090; КLбаз. = 1,25; КLотч. = 1,06.
Динамика значений коэффициентов Джини и Лоренца демонстрирует
существенное уменьшение концентрации, что противоречит выводам,
сделанным на основе коэффициента CR и индекса HHI.
И, наконец, последним показателем, предлагаемым для измерения
концентрации производства, является индекс Лернера (IL) [1, 352]. Он определяется как отношение разницы между ценой данной фирмы и предельными издержками фирмы к цене продукта:
IL = (p – MC) / p,

(7)

где p – цена на продукцию данной фирмы; MC - средние издержки.
Рассматриваемый показатель по сути не является индексом, т.к. не
показывает изменение явления ни во времени, ни в пространстве. Он показывает степень отклонения цены от предельных издержек. Так как пре357

дельные издержки в отечественной экономической практике не рассчитываются, индекс Лернера имеет весьма ограниченную сферу применения.
Попытаемся адаптировать алгоритм (7) к национальным условиям, несколько изменив формулу:
IL = (pmax – pmin) / pmax,

(8)

где pmin и pmax - наименьшие и наибольшие цены на одноименную
продукцию соответсвенно.
Произведем расчет на примере производства детских молочных смесей. На 01.10.2011 г. в розничной торговле г. Гродно эта продукция для
детского питания была представлена в ценовом диапазоне от 14 тыс. руб.
(ОАО «Беллакт») до 94 тыс. руб. (иностранные производители):
IL = (94 - 14) / 94 = 0,85
Значение индекса Лернера, близкое к 1, говорит о том, что предприятие, которое реализует продукцию по цене 94 тыс.руб., обладает рыночной властью. Однако этим предприятием является не отечественный производитель ОАО «Беллакт», а иностранные производители. Фактически
индекс Лернера опровергает вывод, который сделал Департамент ценовой
политики Министерства экономики РБ на основе коэффициента конценрации CR, признав положение ОАО «Беллакт» доминирующим.
Теперь легко заметить, что показатели концентрации вступают друг с
другом в противоречие: одна и та же ситуация, представленная в таблице
4, может интерпретироваться по-разному. Следовательно, измерять концентрацию производства, опираясь на рассмотренные показатели, затруднительно. Требуются другие подходы и иные алгоритмы.
В результате проведенного исследования можно сделать некоторые
выводы.
Приведенные методы оценки концентрации обладают общими недостатками: 1) узко отражают лишь какую-то одну сторону сложного явления, которым является концентрация производства; 2) могут приводить к
неоднозначным выводам относительно уровня и динамики концентрации
производства; 3) не учитывают одновременного изменения факторов производства, которыми располагают предприятия.
Рекомендуемые наукой и статистическими органами приемы делают
невозможным применение единообразного подхода к оценке концентрации производства и поэтому на практике не используются. Математическая конструкция изученных формул не позволяет получить четкую количественную формализацию границ и масштабов концентрации.
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Все это дает основание считать существующую методику несовершенной и ставит задачу разработки новых подходов и критериев для экономической оценки границ концентрации производства.
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ЛИМИТИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ
Быль А.В. - преподаватель-стажер кафедры «Банковское дело»,
Полесский государственный университет
Одним из наиболее значимых и применяемых способов минимизации
кредитного риска является лимитирование риска кредитного портфеля–
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установление гибких или жестких лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям предоставления ссуд;
установление лимитов по отдельным заемщикам или классам кредитополучателей; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного
или группы тесно сотрудничающих кредитополучателей [1,с. 254].
В практике зарубежных банков лимитирование кредитного портфеля
органично встроено в систему риск-менеджмента, имея в основе массивную теоретическую научную базу [2].

Примечание – Источник: Статистические базы Всемирного банка
Рис. 1. Динамика уровня проблемных кредитов в Беларуси, Украине и
России за 2000-2011 гг., %
Лимитирование, как метод снижения кредитного риска, широко применяется в практике как на уровне отдельного коммерческого банка, так и
на уровне банковской системы в целом. Установление лимитов на уровне
банковской системы в целом предусматривает ужесточение стандартов
кредитования для снижения кредитования в реальном выражении до объемов, соответствующих размерам экономики. На отраслевом уровне установление лимитов кредитования может происходить за счет изменения
структуры активов банковского сектора или под давлением регулятора.
Первое означает, что банки должны снизить лимиты кредитования в пользу других активов. Второе параллельное направление, по которому может
происходить лимитирование кредита, – сжатие банковского сектора под
воздействием регулятора.
При этом необходимо учитывать, что кредитное лимитирование может отрицательно сказаться на экономических результатах реального сектора экономики. Предприятия в данном случае могут оказаться не в состоянии обеспечить оптимальное распределение ресурсов в краткосрочном периоде (эффект «прибыль—ликвидность»). Кроме того, они будут
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вынуждены отказываться от долгосрочных инвестиций, поскольку не могут сгладить свои расходы во времени. При этом продолжительное лимитирование способно так же повысить инфляцию, что доказано зарубежными исследованиями. В одном из последних американо-испанских исследований доказано, что кредитное лимитирование приводит к росту
дифференциации заемщиков и дискриминационному кредитованию, а исследования, проведенные в России, показали, что снижение объемов реального кредитного портфеля на 1 % в течение двух месяцев приводит к
росту месячной инфляции в России на 0,29%–0,31%, что объясняется нехваткой оборотных средств у предприятий.
Таким образом, применяя лимитирование на макроуровне, необходимо учитывать, что, несмотря на то, что лимитирование является разумной
политикой с точки зрения банков, оно имеет существенные отрицательные эффекты на реальный сектор. Смягчить отрицательное влияние лимитирования позволяют запланированные меры: прямое финансирование реального сектора и льготное кредитование со стороны госбюджета, субсидирование процентной ставки и предоставление государственных гарантий. Однако данные меры искажают рыночное поведение и демотивируют
предприятия улучшать свои показатели. Наиболее эффективными будут
меры, связанные с расширением гарантий/поручительств по кредитам. Государственные гарантии по кредитам находят широкое распространение в
странах Европы и требуют меньшего объема ресурсов и приближают заемщика к стандартам обычного банковского кредитования [3].
На уровне отдельного банка устанавливаются следующие виды лимитов: лимиты кредитных операций банка с государственными структурами,
банками, негосударственными предприятиями и фирмами, населением;
лимиты на объем операций по каждой группе риска, определяемой в соответствии с инструкциями центрального банка; лимиты на объемы операций с использованием различных инструментов: кредитов, овердрафтов,
учтенных векселей, лизинга, факторинга и прочих долговых обязательств;
лимиты по регионам (странам); отраслевые лимиты; лимиты кредитования
отдельного кредитополучателя [1, с.255].
Банки по-разному подходят к задаче определения лимитов кредитования отдельного кредитополучателя, но обычно определение лимита
включает три этапа:
1.Определение внутреннего рейтинга кредитоспособности
2.Определение категории обеспечения и категории кредитной сделки
3.Расчет лимита кредитования.
Кроме этого немаловажной в работе банка является автоматизация
контроля лимитов. Для сотрудников, осуществляющих контроль операций
коммерческого кредитования, крайне важно наличие единой системы, из
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которой можно будет получать информацию о кредитном портфеле банка,
отчеты по просрочкам, позиции по крупнейшим заемщикам и т.д. Выполнение этих очевидных запросов осложняется тем, что исторически в
большинстве банков учет разнородных операций ведется в разных первичных системах, не связанных между собой. Трудности возникают также
в многофилиальных банках, в которых для консолидирования информации необходимо регулярно получать данные по каждому из филиалов.
Кроме этого в большинстве отечественных банков отчеты все еще формируются вручную из первичных учетных систем с обязательной последующей ручной консолидацией, что занимает существенную часть времени
сотрудников, работающих по рассматриваемому направлению.
Стоит также отметить, что наряду с задачей получения данных возникает задача их обработки, связанная с возрастанием сложности самих лимитов: в общих лимитах появляются сублимиты, расчет использования
которых может происходить по разным алгоритмам.
Существуют фронт-офисные системы, в дополнение к которым поставляется специальный модуль для контроля лимитов, называемый лимит-сервером (например, FOCUSLimitsServer, LimitNAVIGATOR). Указанные системы позволяют контролировать разнообразные лимиты на
операции, проводимые во фронт-офисной системе.
Контроль осуществляется следующим образом. После внесения информации о сделке во фронт-офисную систему она автоматически попадает в лимит-сервер. Последний проверяет, под какие лимиты подпадает
указанная сделка и соблюдаются ли они. Результатом работы лимитсервера является получение сделкой статуса «авторизована» (при соблюдении всех лимитов, под которые попадает сделка) либо «не авторизована» (при нарушении хотя бы одного из этих лимитов). У работника есть
возможность авторизовать сделку вручную, например, при получении соответствующих указаний от сотрудников службы риск-менеджмента [4].
Во многих странах лимиты на объем операций определяются банками
на основе установленных органами банковского надзора обязательных
нормативов, которые ограничивают объемы кредитов [2]. Нормативы по
ограничению кредитных рисков, применяемые органами банковского надзора в Беларуси, России и Украине представлены в таблице 1.
Органы банковского надзора уделяют большое внимание концентрации рисков банков. Однако банковские надзорные органы многих стран
ограничивают, как правило, только риски концентрации на одного заемщика или группу связанных заемщиков и никак не регулируют объем
принимаемых банками рисков отраслевой концентрации, хотя лимитирование отраслевой концентрации кредитногопортфеля является одним из
ключевых факторов, воздействующих на финансовую устойчивость банка.
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Рисунок 2 подтверждает высокий уровень отраслевой концентрации кредитного риска, характерный как для банковской системы Республики Беларусь, так и для банковской системы России.
Таблица 1
Нормативы по ограничению кредитных рисков, применяемые органами банковского надзора в Беларуси, России и Украине
Норматив/Страна
Максимальный
размер риска на
одного клиента
(группу взаимосвязанных клиентов)
Максимальный
размер рисков по
инсайдерам

Максимальный
размер крупных
кредитных рисков

Беларусь
≤ 20% от собственного
капитала банка (далее
СК)– первые 2 года после
государственной регистрации, ≤25%СК - в последующие годы деятельности
на одного инсайдера – физическое лицо и связанных
с ним физических лиц ≤2%
СК.
на одного инсайдера –
юридическое лицо и связанных с ним лиц в первые
два года после

Россия
≤ 25%

Украина
≤ 25%

совокупная величина риска
по инсайдерам
банка – ≤ 3СК
максимальный
размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств, предоставленных
банком своим участникам
(акционерам) –
≤50% СК

максимальный
размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
выданных одному инсайдеру
– ≤ 5 % нормативного

государственной регистрации ≤10% СК, в последующие годы деятельности – ≤15% СК.
по инсайдерам – юридическим лицам и связанных с
ними лицами и инсайдерам
– физическим лицам и связанных с ними юридическим лицам –≤50%СК.
по инсайдерам – физическим лицам и связанных с
ними физическим лицам –
≤5% СК
≤ 600% СК банка
≤800% СК банка

капитала банка
(далее НК)
максимальный
совокупный
размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств,
выданных инсайдерам –
≤30% НК банка

≤ 800% НК банка

Примечание – Источник: [5,6]
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Рис. 2. Доля проблемных кредитов в Республике Беларусь и России
на 01.01.2012 по отраслям
(размер окружности – объем задолженности секторов), где 1 – сельское хозяйство, 2 – обрабатывающая промышленность, 3 – добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии, газа и воды, 4 – оптовая и
розничная торговля, 5 – строительство, 6 – операции с недвижимым имуществом, 7 – прочие виды деятельности, 8 – транспорт и связь
Примечание – Источник: Бюллетень банковской статистики Национального банка Республики Беларусь, Бюллетень банковской статистики
Центрального банка России
Данная проблема в особенности характерна для региональных или
специализированных банков. В связи с этим каждый банк должен проводить анализ отраслевых рисков с целью определения их допустимых
уровней и обеспечения информации для установления лимитов кредитования, которые будут применяться к соответствующим отраслям [7, с.144145]. Для каждой отрасли банк определяет лимит концентрации и лимит
резервов. Исходя из фактического кредитного риска по отраслям, объема
прибыли банка, требований регулятора определяется совокупный лимит
на фактические резервы. Этот совокупный лимит распределяется на лимиты по отраслям с жесткими требованиями их соблюдения. Если банк имеет широкую филиальную сеть, то лимит концентрации кредитного портфеля определяется и для каждого филиала.
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что определение и установление лимитов кредитования — основной способ контроля формирования кредитного портфеля, используемый для уменьшения рисков и улучшения банковской деятельности, особенно в условиях финансовой нестабильности. Кроме того, установление
кредитных лимитов как способ определения пределов кредитных полномочий способствует ускорению и повышению эффективности принятия
кредитных решений, поскольку снижает нагрузку на правление банка, которое не может участвовать в принятии решений по каждой кредитной заявке.Благодаря установлению лимитов кредитования банкам удается избегнуть критических потерь вследствие необдуманной концентрации любого вида риска, а также диверсифицировать кредитный портфель и обеспечить стабильные доходы [8].
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СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Радковская Е.В. - старший преподаватель кафедры «Информатика
и эконометрика» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
Мировой кризис внес неизбежные коррективы в экономическую политику практически всех государств. Имевшиеся и ранее почти во всех
странах региональные проблемы, часть из которых порождена объективными факторами, такими как, например, неравномерность распределения
природных ресурсов, усугубились в результате вынужденного снижения
активности по смягчению их последствий. Не остались в стороне от сложившейся общемировой кризисной ситуации и ныне независимые государства, прежде входившие в состав СССР. Хотя глубина кризиса в каждой из них в большой мере обусловлена индивидуальными особенностями
внутренних хозяйственных инфраструктурных связей, существуют некоторые общие для этих стран проблемы, инициированные длительным
функционированием в едином экономическом пространстве.
Региональная организация стран – бывших республик СССР, сформировавшаяся во многом в эпоху плановой индустриализации, была ориентирована на оптимизацию территориального размещения производительных сил, в силу чего регионы рассматривались преимущественно как геоэкономическая
совокупность
сопряженных
производственнотехнологических комплексов, позволяющих совокупно обеспечить сбалансированность, самодостаточность и динамичный рост советской экономики. Подчиненность региональных экономик главной цели обусловливала выбор приоритетов их развития соответственно этапам «большого
пути» страны, зачастую недостаточно учитывая аспекты автономной устойчивости и комплексности развития конкретных территорий.
Проводимая
позже
политика
выравнивания
социальноэкономического развития регионов, как и масштабная структурная перестройка государственной региональной организации, вызванная глобальной трансформацией экономических и пространственных систем регио366

нов (в первую очередь, вследствие распада СССР), при несомненной позитивной направленности их целей, также привели к возникновению целого комплекса новых экономических, социальных и политико-правовых
проблем, непосредственно отразившихся на устойчивости социальноэкономической ситуации как всей региональной организации страны, так
и отдельных ее территорий.
В ходе реформ произошло разрушение сложившихся хозяйственных
связей между республиками, краями, областями, практически распалась
система государственного планирования, что в серьезной мере нарушило
систему территориального управления экономикой как в России, так и в
прежних союзных республиках, а также системы развития производства и
научно-технического развития, способствовало спаду национальных экономик.
В России вплоть до 2000 г. наблюдался рост поляризации российского пространства по многим социально-экономическим показателям. В условиях структурного кризиса большинство отраслей отечественной промышленности (за исключением ТЭК и экспортно-ориентированных отраслей) еще в начале 1990-х гг. исчерпали технологические и финансовые
возможности роста, внешние инвесторы потеряли к ним интерес [1, с.
122].
Общий перечень наиболее актуальных проблем, вставших перед регионами на этом этапе, можно подразделить на несколько блоков.
Экономические структурные проблемы:
1. Рост расходов на поддержание инфраструктурного хозяйства
вследствие неэффективной пространственной организации страны (избыточность в слабеющих и недостаточность в растущих регионах);
2. Закрепление в первую очередь сырьевой специализации страны
вследствие унаследованной от СССР системы расселения и территориальной хозяйственной организации;
3. Слабая связанность и непродуктивность взаимодействия регионов в существующей пространственной конфигурации, что приводит к
увеличению разрыва в темпах роста экономики между отдельными субъектами Федерации;
4. Низкая конкурентоспособность большинства регионов в глобальном рынке, отсутствие конкурентоспособных территориальных кластеров.
Социальные (демографические, квалификационные и этнокультурные) проблемы:
1. Отсутствие воспроизводства и капитализации ключевого актива –
человеческих ресурсов – в большинстве регионов;
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Ежегодная убыль населения и увеличение доли населения пенсионного возраста, сокращение численности экономически активного населения;
3. Чрезвычайно малое количество привлекательных для миграционного притока населения регионов;
4. Низкая мобильность населения внутри страны, наложенная на
низкую квалификационную мобильность населения;
5. Недостаточная продуктивность межэтнических и межконфессиональных, кросскультурных взаимодействий.
Проблемы управления региональным развитием:
1. Потеря мотивации к развитию у регионов-лидеров и появление
иждивенческих настроений у остальных территорий вследствие проводимой политики выравнивания последствий открытия внутреннего рынка;
2. Ограниченность набора инструментов для управления региональным развитием (в основном бюджетные трансферты и федеральные целевые программы); чрезвычайно медленное внедрение современных инструментов в систему государственного управления региональным;
3. В ряде случаев сдерживание развития социально-экономических
процессов по причине непродуктивности сложившейся административнотерриториальной формы регионализации страны (старых административных границ).
При этом, как отмечают ученые института географии РАН [2, с. 5], за
период
доминирования
политики
выравнивания
социальноэкономического развития регионов, несмотря на все предпринятые меры,
базовая задача региональной политики – сокращение различий социальноэкономического состояния субъектов РФ – так и была не решена.
По мнению специалистов Минрегионразвития [3, с. 4], государственная политика регионального развития, основанная на целях и принципах
предыдущего этапа развития и в силу этого реализовывавшаяся в основном как плановое размещение на территории производительных сил, себя
фактически исчерпала. Это как факт было признано и представителями
научного сообщества, и представителями власти. В феврале 2008 г. на
экономическом форуме «Россия» Д.Н. Козак (в то время – глава Минрегионразвития) констатировал полный крах региональной политики, базирующейся на принципах централизации.
Т.о., в нынешних условиях необходимости преодоления последствий
кризиса и, в целом, ликвидации экономического упадка, стала очевидной
необходимость смены механизма государственного управления социально-экономическим развитием регионов.
Это предопределило выбор новой стратегии регионального развития,
выразившейся в политике выравнивания последствий открытия внутрен2.
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него рынка. Основным принципом этой политики является принцип поляризованного развития, которому страны, переживающие социальноэкономический подъем, следуют в его начальных фазах, когда инновационная волна в стране только начинает формироваться и должна достичь
своей масштабности хотя бы за счет концентрации в отдельных «полюсах
роста» [3, с. 38]. Поляризованное, или «сфокусированное», развитие предполагает фокусировку финансовых, административно-управленческих,
человеческих и иных ресурсов в так называемых «опорных» регионах, и
последующее распространение инновационной активности в другие регионы. «Опорные» регионы (называемые также «полюсами», или «локомотивами» роста), таким образом, проявляя – за счет концентрации ресурсов – наибольшую интенсивность предпринимательской активности, инновационных процессов и экономического роста в целом, становятся «девелоперами» для остальных территорий.
В мировой практике есть множество примеров успешного применения политики поляризованного развития, когда устойчиво высокие темпы
экономического роста достигались за счет роста межрегиональных отличий – как правило, за счет нескольких базовых регионов. Так, в частности,
в Японии такими «полюсами роста» являются районы Кинки, Канто и Токай, в Италии – Ломбардия, в Испании – агломерации Мадрида и Барселоны. В экономике таких стран как Великобритания, Германия, Франция,
США, Китай также можно выделить несколько доминирующих районов
[3, с. 24].
Использование успешного зарубежного опыта в Российской Федерации, как считают многие специалисты [см., например, 4], может принести
ожидаемые результаты, которые должны выразиться в сбалансированности процессов развития по всей территории страны за счет более равномерного рассредоточения центров капитализации, что в итоге приведет к
ускорению экономического роста. Естественно, формирование российской сети «опорных регионов» должно происходить с учетом масштаба
территории страны, а также природных, историко-географических, социокультурных и экономических особенностей регионов.
Однако не все ученые уверены в эффективности предлагаемого кардинального направления политики сфокусированного развития, предполагающего, что превалирующие финансовые вложения в опорные регионы
через некоторое время автоматически приведут к «подтягиванию» остальных регионов к уровню опорных. Так, например, Е.А. Колодина [5, с. 32]
считает, что «на самом деле при неразвитой инфраструктуре и слабых
экономических связях между регионами эффект от региональной реформы может быть обратным – массовый отток рабочей силы с депрессивных
территорий и дальнейшая их деградация. В число проигравших попадут и
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«среднеразвитые» регионы. Возникнет так называемая проблема территориальной несправедливости. Ее обострение породит взаимную отчужденность отдельных частей страны». А С.C. Артоболевский [6, с. 2] полагает,
что «помощь лишь регионам-локомотивам как основное средство региональной политики – это удел богатых и гомогенных стран, и то лишь в
определенные периоды их развития».
Как бы то ни было, современная ориентация на преимущественное
развитие полюсов роста не отменяет необходимости решения базовой задачи региональной политики, а именно: сокращения различий социальноэкономического состояния субъектов Российской Федерации. Основными
целями региональной политики в Российской Федерации, утверждаемыми
Министерством регионального развития, по-прежнему остаются обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов
страны, укрепление территориальной целостности государства, рост благосостояния и качества жизни граждан России и сокращение различий
между регионами по жизненному уровню [2, с. 3].
В свете последней задачи необходимо совершенствование системы
федерального мониторинга региональных социально-экономических показателей, которая позволяла бы, в частности, проводить оценку уровня
социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, а также объективно оценивать необходимость федеральной поддержки региона или муниципального образования. Мы полагаем, что такая система мониторинга должна действовать не только на федеральном,
но и на региональном и муниципальном уровнях, позволяя объективно
определять степень поддержки, необходимой территориям любого таксономического уровня.
В УрГЭУ разрабатываются практически-ориентированные системы
перманентного анализа социально-экономической ситуации территорий,
позволяющие – на основе математической оценки факторов регионального развития – не только выявлять наиболее проблемные в выбранном разрезе исследования территории, но и количественно оценивать размеры
поддержки таких территорий для улучшения общей ситуации [подробнее
см. 7, 8].
Внедрение разрабатываемых систем реальной оценки региональной
экономической ситуации в экономическую практику может послужить
дополнительным шагом к достижению основных целей Программы по сокращению различий в социально-экономическом развитии регионов, что,
в итоге, будет способствовать сохранению единого экономического пространства страны и развитию процессов межрегиональной экономической
интеграции.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ратеева О.В. - старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмента» Филиала НОУ ВПО «Московский технологический институт «ВТУ»» в г. Оренбурге
Информационно-коммуникационные технологии и услуги в настоящее время являются ключевым фактором всех областей развития социально-экономической сферы.
Основным оператором предоставления телекоммуникационных услуг
в области является Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком».
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Сегодня Оренбургский филиал занимает приоритетное место по доходам от таких новых услуг электросвязи, как Интернет, IP-телефония,
организация видеоконференций и коллективного пользования видеосвязью, предоставление цифровых потоков по интерфейсу PRL.
Особенно интенсивно развивается российский сегмент глобальной
информационной сети. Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком» имеет самую высокую плотность использования Интернет - услуг, опередив
Нижегородскую, Самарскую и Саратовскую области. Оренбург стоит на
одной ступени с Москвой, Новосибирском, Красноярском и Пермью по
успешному внедрению новых инфотелекоммуникационных технологий и
Интернет - систем в образовании.
Рост рынка телекоммуникаций сопровождается развитием и модернизацией инфраструктуры связи. Протяженность внутризоновых волоконнооптических линий связи (ВОЛС) составляет более 2300 км.
Общее количество абонентов ОАО «ВолгаТелеком» в регионе свыше
436 тыс. человек, что составило 96,7% всех абонентов стационарной сети
связи. Активно развивается ОАО «Телесот». Обеспеченность телефонами
стационарных телефонных аппаратов на 100 человек составила по городам и поселкам городского типа - 26,3 и сельской местности - 13,7 [1]. Успешно развивающаяся Компания обладает необходимыми ресурсами для
эффективной деятельности, четко видит приоритеты и направления дальнейшего развития, а также проводит политику, опережающую действия
конкурентов. Именно эти принципы были положены в основу «Программы развития ОАО «ВолгаТелеком» на период 2008-2012 гг.», в которой
были сформулированы стратегические цели развития.
Основной целью Программы является повышение капитализации
Компании через усиление её лидирующей позиции на развивающемся
рынке высокотехнологичных услуг связи при условии сохранения доли на
рынке услуг традиционной телефонии и повышения эффективности деятельности. Мероприятия, направленные на реализацию заявленных целей,
в условиях стагнации рынка традиционной телефонии и динамичного роста услуг мобильной связи позволили ОАО «ВолгаТелеком» сохранить долю рынка в целом, заняв лидирующие позиции на рынке услуг Интернет и
СПД.
Каждый год одной из концептуальных задач, решаемых менеджментом ОАО «ВолгаТелеком», является задача максимального использования
собственных средств для финансирования операционной и инвестиционной деятельности, а также прохождения пика платежей. Основная цель,
заключается в повышении операционной эффективности и росте свободного денежного потока. Из года в год, компании удается достигать поставленные цели, что позволяет увеличить стоимость Общества. Измене372

ние основных показателей хозяйственной деятельности в 2010 году представлены в таблице 1.
Таблица 1
Изменение основных показателей хозяйственной деятельности
в 2010 году
Показатель

Единица измерения

2009

2010

Выручка
Доходы от услуг связи
Доходы от услуг Интернет и
СПД
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
Маржа по чистой прибыли
EBITDA
EBITDA маржа
OIBDA маржа
Чистый долг
Свободный денежный поток
Коэффициент финансовой независимости
RIOC

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

26420
24944
4953

27077
25653
5775

Темп изменения
показателей
2010/2009
102,5 %
102,8 %
116,6 %

млн. руб.
млн. руб.
%
млн. руб.
%
%
млн. руб.
млн. руб.
%

5522
2952
11,17 %
9916
37,5 %
37,4 %
11533
3168
0,52 %

5980
4263
15,74 %
11963
44,2 %
40,0 %
6563
6007
0,65 %

108,3 %
144,4 %
4,6 п.п.
120, 7 %
6,7 п.п.
2,6 п.п.
56,9 %
2839
0,1 п.п.

%

10,98 %

15,45 %

4,5 п.п.

Таким образом, выстроенная в ОАО «ВолгаТелеком» работа позволяет даже в неблагоприятных рыночных условиях улучшать показатели эффективности хозяйственной деятельности, выполнив при этом все бюджетные задания [2].
Литература:
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
Рашидова А.И. - старший преподаватель кафедры «Гражданское
право», заместитель декана юридического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена
Социальное партнерство – цивилизованная система общественных
отношений, обеспечивающая согласование и защиту интересов работников, работодателей, социальных и профессиональных групп, слоев, их
общественных объединений, органов государственной власти, местного
самоуправления на основе договоров, cоглашений путем достижения компромисса, консенсуса по важнейшим направлениям социальноэкономического и политического развития [1, c. 25].
Данная система направлена на согласование и защиту интересов различных социальных и профессиональных групп, бизнеса и органов власти
на основе договоров, соглашений по актуальным проблемам экономического, социально-политического и духовного развития. Основным способом социального партнерства является социальный диалог, в который
вступают стороны для достижения консенсуса по вопросам, представляющим взаимный интерес [2, c. 18].
Узкий подход в понимании социального партнёрства начал формироваться с конца XIXв. Окончательно он сформировался в период Первой
мировой войны как часть теории социальных реформ, которая призвана
была обеспечить гармонизацию социальных отношений и урегулирование
возникающих противоречий между трудом и капиталом, став противовесом теории классовой борьбы, претендовавшей с середины XIX в. на роль
главного регулятора исторического процесса.
В советский период истории, ни о каком социальном партнёрстве не
могло быть и речи. Работодателем было государство, а модернизация
страны осуществлялась исключительно благодаря насильственной мобилизации всех ресурсов. Только в 1992 - 2011 гг., – в условиях строящейся
демократии и рыночных отношений, в России вызревают предпосылки
социального партнёрства. В настоящее время во взаимоотношениях между предпринимателями (работодателями), наемными работниками и государством нет равенства прав и ответственности, поэтому социальное
партнёрство в России в узкой трактовке этого понятия, носит больше имитационный характер.
Мощное развитие на Западе научно-технической революции в 1960-е
гг., приведшее к увеличению производительности труда и, как следствие,
уровня жизни, с одной стороны, а также идеологическая конкуренция с
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СССР, с другой стороны, стали причинами расширения понятия «социальное партнёрство».
Смысл широкого подхода в трактовке термина «социальное партнёрство» означает взаимодействие государства, гражданского общества и
бизнеса в целях урегулирования назревших проблем в политической, экономической и социальной жизни, совместного определения перспектив
национального развития.
В общественных отношениях социальное партнёрство призвано оперативно разрешать возникающие противоречия между интересами разных
социальных групп населения путём принятия необходимых законов, проведения реформ, развития демократических процедур и институтов,
структур гражданского общества.
В настоящее время перед Россией остро стоит проблема модернизации. В этой связи социальное партнёрство может быть одним из механизмов создания эффективного государства – главного инструмента модернизации России.
Только эффективное государство может создать у населения мотивацию к активной трудовой деятельности, способствовать росту производительности труда и экономики в целом, что позволяет гражданам свободно
реализовывать свои способности [3].
Социальное партнерство – это система социальных отношений между
партнерами, обеспечивающая разрешение (смягчение) противоречий, и
оптимально возможную сбалансированность их действий на основе равноправного взаимного учета их интересов в переговорно-договорном процессе.
Во-первых, социальное партнерство – это определенные взаимоотношения между людьми. Во-вторых, очевидно и то, что существуют три основных субъекта этих отношений: работодатели, работники и государство. В-третьих, объектами таких отношений обычно являются условия труда, уровень доходов, социальное положение субъектов, их место, роль и
права в создании и распределении произведенного продукта. Главной же
целью отношений социального партнерства можно считать учет и сбалансированность интересов основных его субъектов.
Необходимость возникновения и развития социального партнерства
обусловлена объективно. Она связана с тем, что основные субъекты – работодатели и наемные работники не могут реализовать свои интересы
друг без друга, без взаимодействия.
Формирование социального партнерства является целевым, комплексным и системным общественным процессом, объединяющим практически все общественные группы. Сущностные особенности социального
партнерства состоят в формировании зрелой гражданственности и нацио375

нального сознания, а также самосознания посредством структурирования,
позиционирования и взаимного согласования интересов, ценностей, предпочтений и прав социальных, корпоративных, трудовых и региональных
групп. Отношения социального партнерства облегчают возникновение в
гражданском обществе ценностей коллективного представительства и
практики коллективно-договорного регулирования спорных социальноэкономических ситуаций.
Недостаточно рассматривать социальное партнерство только как механизм регулирования отношений между работодателями, государственными органами власти и работающими по найму, поскольку оно охватывает социально-трудовые, экономические, политические отношения. В
широком смысле социальное партнерство – это консенсусный тип социального взаимодействия групп с различными интересами, пронизывающий экономическую, социальную, политическую и духовную сферы общества на определенном этапе развития. Это также тип социального взаимодействия индивидов, обладающих разными статусами, но выступающих в качестве равноправных, самостоятельных субъектов социальных
отношений, действующих на основе взаимного учета интересов и потребностей [4, c. 4].
Как форма социального взаимодействия социальное партнерство
обеспечивает согласование целей между субъектами [5, c. 8]. Социальное
партнерство – система, которая обладает свойствами, необходимыми для
модернизации национальной экономики.
Основными целями социального партнерства в сфере труда являются
разработка и реализация социально-экономической политики, отвечающей интересам субъектов социального партнерства и общества; обеспечение устойчивого развития социально-трудовой сферы; установление социальной стабильности и согласия в обществе; достижение сбалансированности интересов работников, работодателей, государства, предупреждение
и разрешение социально-трудовых конфликтов.
К основным средствам достижения целей социального партнерства
относятся: сотрудничество, проведение консультаций, коллективных переговоров, заключение и выполнение коллективных договоров и соглашений.
Социальное партнерство в сфере труда осуществляется на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом, территориальном и
локальном уровнях. На федеральном уровне социального партнерства устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации; региональном – в субъекте Российской Федерации; отраслевом – в отрасли (отраслях); территориальном в муниципальном образовании. На межрегиональном уровне два и более субъекта Российской
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Федерации могут заключать межрегиональное соглашение для установления основ регулирования отношений в сфере труда. Если на вышеназванных уровнях социального партнерства устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда, то на локальном уровне устанавливаются
обязательства работников и работодателя в данной сфере. На федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом и территориальном
уровне социальное партнерство осуществляется в виде трипартизма, поскольку участвую три стороны – работники, работодатели и государство.
На локальном уровне оно осуществляется в виде бипартизма, так как участвуют две стороны – работники и работодатели.
Формирование новых подходов социально-экономической политики
как на федеральном уровне, так и на региональном требует, в первую очередь, совершенствования нормативно-правовой базы.
Модернизация – это кардинальное достаточно быстрое преобразование существующей социально-экономической системы государства. В основе стратегии модернизации находятся природные ресурсы, инфраструктура, институты и человеческий капитал. При этом движущей силой модернизации является именно человеческий капитал. А содержанием модернизации является наращивание потенциала экономики. Ожидаемый результат стратегии модернизации – повышение производительности труда
и рост качества жизни населения страны [6, c. 6].
Модернизация, а если точнее, то процесс модернизации, предполагает
изменения в технологиях, технике, но самое главное – в сознании населения, которое должно понимать и принимать смысл проводимых преобразований и иметь мотивацию на их проведение.
Сложившийся к настоящему времен характер использования трудового потенциала не соответствует потребностям современного этапа экономического развития России: имеются большие потери трудового потенциала из-за преждевременной смертности и плохого состояния здоровья,
из-за безработицы; ухудшается качество общего и профессионального образования; деформированная профессионально-квалификационная структура занятых (с высокой долей работников ручного и мало квалифицированного труда во всех отраслях экономики) не отвечает потребностям
производства, а недостатки в организации оплаты труда не стимулируют
роста трудовой отдачи работников.
Принятые стратегические решения по диверсификации российской
экономики – это первый шаг по модернизации экономических, социальных и политических отношений. Для решения указанных задач продолжается реализация федеральных целевых программ развития регионов, национальных приоритетов «Здоровье», «Образование», «Доступное и ком377

фортное жилье», а также программы демографического развития Российской Федерации.
Следует отметить, что стратегической целью модернизации развития
регионов является формирование развитой экономики и комфортной среды проживания для реализации геополитической задачи закрепления населения на данных территориях.
Для обеспечения комплексного развития региона как интегрированной части России необходимо сформулировать и реализовать комплекс
экономических стимулов, направленных на формирование и воспроизводство трудовых ресурсов.
Формирование национальной инновационной политики является процессом согласования зачастую противоречивых интересов различных
управленческих структур, поэтому повышение его эффективности, правильное выстраивание процедур определения и согласования задач и целей, разработка адекватного целям (и желательно реалистичного) плана
действий приобретают самостоятельное значение.
Предпочтительной формой государственной поддержки должно стать
софинансирование тех или иных проектов либо стимулирование видов
деятельности, способствующих модернизации, в рамках социального
партнерства.
В рамках системы инновационного социального партнерства все ее
субъекты выступают в качестве независимых и равноправных сторон. Механизмом реализации задач взаимодействия являются партнерские переговоры и соглашения на разных уровнях.
Повышение экономической роли инноваций, изменение темпов, направлений и механизмов развития инновационных процессов являются
одним из ключевых факторов, обусловивших радикальные структурные
сдвиги в экономике промышленно развитых и многих развивающихся
стран. Они проявляются в росте инвестиций в образование и науку, технологические и организационные нововведения; опережающей динамике
высокотехнологичных секторов промышленности при повышении технологического уровня традиционных отраслей хозяйства; возникновении
новых видов деятельности.
Практическая реализация принципов социального партнерства –
трудная задача. Она предполагает учет не только своих интересов, но в
равной степени интересов партнеров. А это требует немалых усилий, терпения, умения идти на компромисс. Достижение же такой согласованности интересов и действий приносит весьма ощутимые и ценные плоды –
сглаживается поляризация общества, повышается экономическая активность всех участников созидательного процесса, растет устойчивость об378

щества, как политическая, так и социальная, создаются условия для прогрессивного развития.
Глубинной особенностью социального партнерства, тем, ради чего
оно возникло и развивается, является разрешение социальных противоречий. Такие противоречия между основными субъектами, особенно в экономике, не будучи разрешенными или хотя бы смягченными, способны
затормозить, прервать и даже остановить социально-экономическое развитие. Более того, вызвать социальное напряжение, социальный конфликт
или противостояние в опасных формах.
Таким образом, социальный диалог и социальное партнерство в сфере
профессионального образования заявили о себе как о неотъемлемым условии процесса модернизации образования, а следовательно, можно констатировать, что социальное партнерство является стратегическим вектором,
определяющим направление успешности современного профессионального образования и поэтому требует к себе повышенного внимания и единства действий всех заинтересованных сторон [7].
Социальное партнерство является важным сущностным элементом
общественной системы, необходимым для развития духовно устойчивого,
демократического и правового государства. В целом история современности представляет собой постепенное становление и поэтапное воплощение
проекта модернизационного сотрудничества, который получил название
“социального партнерства”. Но этот проект не является унифицированным и однотипным, универсально-пригодным для любой страны или нации. В каждом государстве система социального партнерства характеризуется особой духовной, ценностной и культурно-традиционной спецификой.
Создание социально ориентированной рыночной экономики, направленной на рост благосостояния всей нации, невозможно без внедрения в
повседневную политическую практику устойчивых механизмов конструктивного социального взаимодействия, построенных на стремлении к достижению сотрудничества и согласия, которые связывают все существующие в рамках государства социально-политические элементы в единое и
неконфронтационное целое. Это предполагает не только законодательное
регулирование отношений между основными акторами общества, согласование долгосрочных интересов социальных групп между собой, с организациями гражданского общества, федеральной, региональной и муниципальной властями, но и поиски объединяющих общество идеологических и ценностных основ.
Экономические и социальные проблемы российского общества тесно
взаимосвязаны, и вряд ли удастся разрешить их отдельно друг от друга.
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Существенную помощь в этом могут оказать проекты социального партнерства, которые призваны ускорить инновационное развитие.
Важной государственной задачей является поддержание приемлемого
качества жизни человека, поскольку вызванное кризисом падение жизненного уровня российского населения ставит под угрозу эффективность
и общественный фундамент политической системы в целом. Но поддержание экономического роста в России зависит от совместных усилий всех
слоев, социальных, религиозных и этнических групп и политических сил
общества. Только в рамках подобного социального взаимодействия можно
обеспечить людям достойный уровень жизни.
Социальное партнерство в условиях глобального общества призвано
обеспечивать адекватную и рефлексивную взаимосвязь целей развития государства и гражданского общества.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
КОСТОЧКОВЫХ ПЛОДОВ
Абдулазизов Р.А. - аспирант Таджикского государственного Университета права бизнеса и политики
Учет роли фактора «территориальной разнообразности» и многие еще
нерешенные социальные проблемы села Таджикистана объективно требуют анализа и определения их роли в развитии страны и ее экономики.
Меняющийся характер сельскохозяйственного производства требует развития ведущих отраслей сельского хозяйства, как: косточкового садоводства и их «новой» роли в развитии аграрного рынка страны, экспорта части аграрных, т.е. высококачественных товаров в зарубежные страны.1
Общеизвестно, что по производству косточковых плодов и особенно
его высококачественных сортов среди производителей республик Средней
Азии Таджикистан не имел себе равных. Республика участвовала во многих интеграционных связях бывшего Союза, и особенно по экспорту косточковых плодов и других видов сельскохозяйственной продукции. В условиях независимости и перехода к рыночным отношениям валовой сбор
косточковых плодов, его урожайность, методы и формы организации этой
отрасли значительно изменились. Ослабла материально-техническая база
отрасли не только в техническом, но и в интеллектуальном плане. Уход
высококвалифицированных кадров за пределы республики и в другие отрасли, переход от колхозной, совхозной формы его производства к дехканским и другим формам. В силу малоопытности последних местами отрицательно повлияли на развитие отрасли, несмотря на то, что отрасль являлась особым фактором занятости не только сельского населения, но и
работоспособности отраслей промышленности, развития всего АПК и национальной экономики в целом.
Отсюда и национальная важность развития отрасли, нахождения новых путей и методов повышения эффективности производства, имеющие
важное теоретическое и практическое значение в развитии страны. Дальнейшее повышение эффективности сельскохозяйственного производства
сложная проблема, связанная с решением ряда методологических вопросов в выявлении сущности эффективности производства и переработки,
критериев и показателей её измерения. Для решения данных вопросов нам
необходимо, использовать воспроизводственный подход. При измерении
категории эффективности производства воспроизводственный подход
проявляется в том, что его сущность, критерии и показатели определяются
1
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исходя из теории воспроизводства. Это является следствиям того, что теория эффективности составная часть теории воспроизводства. Надо отметить, что для раскрытия сущности экономической категории эффективности производства, целесообразно рассмотреть содержание понятия «эффективность» и «эффективность производства». Слово «эффективный»
(лат, afectivus) означает «дающий нужные результаты, действенные», значит «эффективность» - понятие обозначающие результативность функционирования какой либо системы.
Эффективность производства в самом общем виде означает соотношение между результатами производства и затратами труда и средств на
их достижение. Такое понимание содержание экономической эффективности производства в настоящее время признается практически всеми
экономистами.1
По определению К.П. Оболенского, экономическая эффективность,
как категория применительно к сельскому хозяйству, означает получение
максимального количества необходимой сельскохозяйственной продукции с каждого гектара земли при наименьших затратах труда живого и
овеществленного на производство единицы продукции.
Он пишет: «В сельском хозяйстве необходимо использовать отношение валовой продукции и частого дохода к затратам на их получение. Потребность сельскохозяйственной продукции определяет объем и структуру аграрного производства, а также трудовых ресурсов, материальнотехническую базу и земельной площади для производства этой продукции. Объем и структура производства зависят не только от потребности
общества в сельскохозяйственных продуктах, но и от ресурсов, которые
могут быть выделены сельскому хозяйству».2
Ведение понятия – цели расширяет понятия эффективности, придает
ему иное значение, позволяет вести в него социальные факторы, тем более, что в Таджикистане рыночная экономика должна иметь социальноориентированную модель. Таким образом, наиболее эффективным будет
такое производство, которое даст максимальный результат при минимальных затратах ресурсов. В ходе осуществления целей результаты могут
быть как позитивные, так и негативные (последние никем не предвидятся,
никто их не желает, а потому не отображаются в цели, а появляются независимо от нее), часто они взаимосвязаны. При этом задача повышения
эффективности заключается в устранении отрицательных объективных

1
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факторов. Именно в этом, прежде всего, усматривается главный резерв
повышения эффективности производства любой деятельности.
Эффективность производства выступает как синтез трех ее составляющих понятий «целевого», «потребительского» и «ресурсного». Для наглядности это можно выразить в символической форме, обозначив отношение цели (Ц) к потребности (П), эффекта или результата (Э) к цели и
эффекта к затратам ресурсов.
Ц
Э=

Э
×

Э
×

П
Ц
З
Так, если цель полностью отображает потребность (в таком случае
первое отношение можно приравнять к единице), а результат полностью
реализует цель (второе отношение также равно единице), то получается
традиционное для экономической эффективности выражение как отношение эффекта к ресурсам.
Основные положения приверженцев ресурсной концепции сформулированы в следующих тезисах Константинова С.А.:
• степень использования ресурсов определяет и степень отдачи текущих
затрат;
• наилучшим образом эффективность производства отражается в степени использования ресурсов, а не текущих затрат, затратный вариант
характеризуется только отдачу затрат.1
Эффективность – сложная экономическая категория, на которую оказывает влияние совокупность факторов. Это вызывает необходимость использования для ее оценки системы показателей, критерии, изучить связи
между ними, проведения комплексного анализа и сделать выводы об основных направлениях повышения эффективности сельского хозяйства.
В нынешней экономической литературе очень часто отождествляют
понятия «критерий» и «показатели». Одни экономисты (Н.Н. Коновалов и
Д.Д. Москвин), выводя содержание, критерии эффективности из основного экономического закона, отождествляют его с целью производства. Другие же, критерий эффективности приравнивают к общественному (интегральному) показателю эффективности производства, а третьи критерием
эффективности производства экономию общественного необходимых затрат времени на производство единицы потребительской стоимости. И.Н.
Буздалов и П.А. Шумейкин обобщающим критерием эффективности счи-

1
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тают прибыль. Более того, мнения ученых расходится и по вопросу о количества критериев.
Ряд экономистов считают, что критерий эффективности производства
является одним из всех уровней хозяйствования.
Мы разделяем точку зрения тех, кто признает единый критерий эффективности для всех уровней хозяйствования. Применение системы критериев, как нам представляется, практически правильно бы к отождествлению критерия с показателями, отражавшими отдельные стороны эффективности производства. Необходимость определения критерия – главного
признака – мерило – оценки предмета, явления исходит из много вариантности решения практических задач. Кроме того, критерий эффективности
сам по себе не имея количественной оценки, является основой для разработки научно – обоснованной системы показателей.
Под эффективностью любого производства понимается соотношение
конечного результата с затратами материальных и трудовых ресурсов на
выпуск единицы продукции за определенный период времени во вновь
создаваемой стоимости в сопоставлении с данными базовых затрат за
предшествующий период при тех же накоплениях и потреблениях.
В конечном счете, экономическая эффективность производства выражается объемами производства конкретных потребительных ценностей
производственного назначения в расчете на душу населения. В качестве
дополнительных показателей эффективности следует использовать также
фондоотдачу, себестоимость, уровень интенсивности единицы площади
сельскохозяйственных угодий и т.д.
Эффективность – более широкое понятие, чем, например производительность труда, рентабельность или прибыльность, которые характеризуют лишь отдельные стороны эффективности сельскохозяйственного
производства. Экономическая эффективность означает получение максимального количества продукции с каждого гектара земли с наименьшими
затратами труда – живого и овеществлённого – на производство единицы
продукции.
Для конкретной отрасли количество факторов, воздействующих на
эффективность производства огромно. Все природные и экономические
факторы в определенной мере сказываются на эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе на эффективности садоводства,
поэтому нами в данном исследовании из всего множества факторов были
выделены основные:
• совершенствование размещения косточкового садоводства в новых
условиях хозяйствования;
• укрепление материально – технической базы садоводства;
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• совершенствование экономического стимулирования, внедрение новых методов управления и организации труда.
Повышения экономической эффективности производства должно основывается на быстром использовании новейших достижений науки и
техники, научной организации труда, новых методов хозяйствования и
экономическом стимулирования производства.
Критерии экономической эффективности сельскохозяйственного
производства должны быть такими, чтобы их было легко раскрыть, а
именно: разложить на определяющие их производственные показатели,
измерить влияние основных факторов и условий хозяйствования, выявить
производственные резервы и обосновать рациональные пути и средства
дальнейшего повышения эффективности садоводства.
Д. Кадыров подчеркивает, что «Критерии экономической эффективности аграрного сектора объективно характеризуют темпы расширенного
воспроизводства, чем больше дохода и прибыли по отношению к среднегодовой сумме основных производственных фондов и оборотных средств
в хозяйстве или группе хозяйств, тем больше будет фонд пополнения и
обновления этих средств, тем больше возможностей для обеспечения эффективности сочетания фондов накопления и фондов потребления».1
Некоторые экономисты считают, что единственные показатель экономической эффективности – это чистый доход, другая группа считают,
критерием эффективности должны быть показателями использования
фондов (норма прибыли и фондоотдача) производительность живого труда и материалоемкость производства (удельный вес материальных затрат
в валовой продукции). Другая группа экономистов считают, что при определении эффективности валовой доход представляет собой более точный,
чем чистый доход. Каждый вид сельскохозяйственной продукции, должен
быть экономически эффективен как с точки зрения народного хозяйства в
целом, так и данного сельскохозяйственного предприятия по отдельности.
Но для этого необходимо учесть природные условия, рациональное размещение, специализацию и концентрацию производства, соблюдение правильных пропорций между отраслями, освоения и совершенствование
технологии, подбор сортов, ассортимента и повышения качества продукции, экономное использование средств труда, совершенствования оплаты
труда и т.д.
Исследование последних лет показали, что в структуре себестоимости
производства косточковых плодов существенных изменений не наблюдается (таб. 1).
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Исследования показывают, что в последние годы показатели эффективности производства косточковых плодов значительно улучшились, о
чем свидетельствуют данные в нижеприведенной таблице (табл. 2.).
Таблица 1
Структура себестоимости одного центнера косточковых плодов сельскохозяйственных предприятиях, %
Виды затрат
Заработная плата
ГСМ
Удобрения
Полив
Транспорт, амортизация
Прочие основные затраты
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Итого

2009

Годы
2010

2011

36,4
11,1
5,5
8,1
7,3
19,4

36,7
11,2
5,9
8,2
6,6
18,9

37,1
11,3
6,1
8,2
6.7
18,2

2011 год в
% к 2009
году
101,9
101,8
110,9
101,2
91,7
93,8

12,2

12,5

12,4

101,6

100,0

100,0

100,0

Источник: Таблица составлена автором по материалам МСХ Согдийской области
Экономическая эффективность косточкового садоводства должна
рассматривается с двух позиций, интересов общегосударственной и с позиций данного производителя, так как косточковые плоды являются главной стратегической продукцией аграрного сектора республики.
Анализ показывает, что на эффективность косточковых плодов существенное влияние оказывают три фактора: урожайность с гектара, себестоимость продукции и средне реализационная цена. Это мнение нашло
свое полное подтверждение данными 2011 года, где четко выражено
влияние трех вышеназванных факторов на уровень рентабельности производства.
Подытоживая все сказанное относительно повышения социальноэкономической роли отрасли в развитии республики можно сделать следующие выводы:
1. Производство косточковых плодов продолжает оставаться ведущей
отраслью сельского хозяйства республики и его районов. Оно дает огромные доходы от реализации продукции в садоводческом секторе, а по размеру занимает одно из основных мест наряду с хлопководством, животноводством, табаководством и продолжает оставаться главной культурой
таджикского садоводства.
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Таблица 2.
Экономическая эффективность производства косточковых плодов во
всех категориях хозяйств Согдийской области
Показатели
2008

2009

2010

2011

2011 в
%к
2005 г

39833

40459

43587

45435

128,5

22,9

16,8

17,4

18,3

166,3

25,5

64,3

46,3

48,3

51,6

2,1 раза

352,0

1190,8

1086,9

1202,3

1299,3

3,7 раза

32,0

52,0

64,7

69,1

71,0

2,2 раза

96,0

130,0

210,0

340,0

420,0

4,4 раза

24,5

83,6

97,2

164,1

216,6

8,8 раза

62,9

35,3

41,2

38,4

36,1

0,57

16,1

50,2

67,5

130,7

180,1

11 раза

199,9

150,0

228,1

392,7

491,5

2,4 раза

Годы
2005

Всего площадь, тыс. га
Урожайность с 1 га, ц
Валовое производство плодов, тыс.
тонн
Совокупные затраты на 1га, сомони
Себестоимость 1ц продукции, сомони
Средне реализационная цена 1ц продукции, сомони
Валовое выручка тыс, сомони
Затраты труда на 1ц продукции,
чел.-час
Получения прибили всего, тыс. сомони
Уровень рентабельности, %

3534
9
11,0

Источник: Таблица составлена автором по материалам статистического сборника и отчетов МСХ Согдийской области.
2. Социально-экономической значимостью развития отрасли является
то, что его вклад в развитие аграрного рынка республики остается решающим. Он дает более 70% денежных поступлений от реализации в садоводческом секторе, а по размеру площади плодоносящих земель занимает одно из основных мест, что еще более важно, Таджикистан является
единственным крупным производителем высококачественных сортов абрикоса среди Центрально Азиатских производителях республик СНГ и
других государств в мире.
3. Повышение спроса косточковых плодов в последние годы постоянно
возрастает и это объясняется тем, что улучшается не только качественная
характеристика натуральных продуктов в потреблении, а также новые
сорта в производстве. Недалеко то время, когда готовая продукция из абрикоса как курага, урюк, кайся, сок, компот, джем, варенье, паста и т.д.
займут достойное место на мировых рынках наравне с производством
овощеводческих продуктов, роль которых в решении вопросов продовольственной самодостаточности остается решающей.
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СТРАТЕГИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аксаева Ю.Э. – соискатель ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Проблемы регулирования эффективности занятости населения аналогичны как на национальном уровне, так и на региональном, но каждому
региону в отдельности присущи уникальные особенности, которые создают возможности для экономического роста и развития. Цель стратегии заключается в выявлении проблем регулирования эффективности занятости
населения и разработки решений, которые являются своевременными,
эффективными и применимыми на региональном уровне, т.к. эффективно
функционирующий рынок труда вносит значительный вклад в социальное
и экономическое развитие региона.
Видение стратегии: обеспечение устойчивого развития региона, в котором предприятия и организации обеспечены квалифицированными кадрами, а населению региона созданы условия для трудоустройства, с учетом экономических и социальных интересов работника с целью социально-экономического развития региона. Стратегия регулирования занятости
будет способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому
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росту региона. Она представляет собой координирующий механизм
стремлений отдельных людей, организаций, местных органов власти и частного бизнеса, направленных на экономическое развитие региона. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года [1], приоритетными отраслями для развития инноваций в Краснодарском крае являются: промышленность, строительство,
топливно-энергетический комплекс; агропромышленный комплекс,
транспорт и связь, курортно-рекреационный и туристский комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, научно-образовательный комплекс, здравоохранение.
Рынок труда связан со многими из ключевых отраслей промышленности и ожидается, что эффективное регулирование занятости населения
Краснодарского края будет способствовать росту экономических показателей региона. На рисунке 1 показаны основные взаимосвязи между рынком труда и повышением благосостояния населения региона.
ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
ВОЗМОЖНОСТИ
Соответствие занятости полученной квалификации;
Моральное и физическое оздоровления населения
(жизнь без наркотиков, защита от насилия в семье,
социальное благополучие молодежи)

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ
СТРУКТУРЫ
Навыки и способности в развитии международных связей;
инновации и инициатива в инвестировании экономических структур; формирование регионального кластера

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Совместная работа (партнерство); развитие навыков (приобретение практического опыта); безопасность и гигиена труда;
«работа-жизнь» - баланс продуктивности; исполнительская дисциплина

Рис. 1. Повышение благосостояния населения региона
К основным проблемам, влияющим на эффективность занятости населения, в регионе относятся: высокая текучесть кадров; сезонная занятость в производстве; отсутствие доступного жилья для сотрудников и потенциальных сотрудников, особенно занятых на рынке малых и средних
предприятий; высокие транспортные расходы; нехватка высококвалифицированных кадров; затруднения с наймом сотрудников необходимого
профиля. Стратегией определим семь ключевых направлений, непосредственно связанных с рынком труда региона: образование и развитие трудовых ресурсов, торгово-промышленная деятельность, предоставление
жилья, сезонная занятость, транспорт и инфраструктура, культурные и социальные вопросы, здравоохранение.
Специфика стратегии заключается в использовании измеримых результатов, так как ее содержание проецирует эффективность занятости населения на рынке труда в перспективе. В результате реализации стратегии
предполагается вовлечение широких рабочих масс в региональный рынок
389

труда, а достижение результата планируется в течение ближайших трех
лет. Приоритетными направлениями стратегии являются: открытость информации о ситуации на рынке труда региона, развитие человеческого потенциала, повышение уровня обеспеченности жильем населения Краснодарского края, регулирование вопросов транспортной инфраструктуры,
необходимых для развития регионального рынка труда.
Группа 1. Открытость информации о ситуации на рынке труда региона. Цель данного направления заключается в сосредоточении усилий
на пропаганде достижений регионального рынка труда в рамках региона и
за его пределами; развитие системы профессионального образования в соответствии с требованиями общественных и бизнес-структур Краснодарского края; постоянном мониторинге информации о состоянии на рынке
труда региона.
Открытость информации является важным аспектом и неотъемлемой
частью взаимоотношений между стратегической группой развития эффективности занятости и населением региона. С целью развития данного направления необходимо создавать ежеквартальные бюллетени с информацией о ситуации на рынке труда региона, проводить форумы, консультации, встречи с работодателями, сотрудниками предприятий и безработными гражданами, разработать специализированный веб-сайт как инструмент для общения с участниками рынка труда. Необходимо так же развитие форм обратной связи - предоставление людям возможности высказать
свои мнения по теме (неофициальные дни открытых дверей, проведение
семинаров) - это является эффективным механизмом изучения общественного мнения на заданную тему в непринужденной и неформальной обстановке.
Развитие человеческого потенциала должно осуществляться непрерывно с целью повышения квалификации работников необходимо формировать навыки в области компьютерных технологий, планировании, технических и прикладных науках, узкопрофильной специализации, работы с
персоналом, управлению изменениями, развивать навыки в торговле и в
сфере межличностных отношений. Это возможно при прохождении специализированных курсов: стажировка, теоретическое обучение и обучение
на производстве, бизнес-тренинги, курсы и программы развития.
В целом, руководители всех отраслей промышленности отмечают, что
обучение в области информационных технологий и компьютерных навыков является одним из приоритетных для всех сотрудников. Существует
значительный спрос на развитие навыков в сфере обслуживания клиентов,
которые являются базовыми в сфере туризма и гостеприимства, приоритетной области региона. Тем не менее, основная часть работодателей не
предполагает инвестирование в образование своих сотрудников, особенно
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это касается работников с сезонной и временной занятостью. Обучение в
области строительства и связанных с ним отраслей должны более широко
использоваться в регионе, т.к. наиболее востребованы на рынке труда края
рабочие строительных профессий (каменщики, плотники, штукатуры, маляры и другие), водители, электро- и газосварщики, механизаторы.
Для мониторинга ситуации на региональном рынке труда предлагается создание единой базы данных работников организаций. Сейчас информацию о трудоустройстве выпускников представляют образовательные
учреждения, содержание данной информации не всегда является актуальной и соответствует действительности, т.к. при выпуске около 70% бывших студентов теряет связь с вузом. Предлагается разработка единой базы
данных «Рынок труда», которую при выпуске студентов заполняют образовательные учреждения с указанием сведений о выпускнике, полученной
специальности и квалификации, годах обучения, уровне предыдущего образования. Затем при приеме на работу заносятся сведения об организации
(форма собственности, размер предприятия, вид экономической деятельности, рабочая категория), если происходят перемещения внутри организации, указывают сведения о них, при увольнении делается отметка в базе
данных и информация передается в единую базу «Рынка труда» для дальнейшего заполнения информации о передвижениях работника. Данный
механизм сможет отслеживать потребности рынка труда, соответствие полученной квалификации занимаемой должности, уровень миграции и безработицы в регионе.
Группа 2. Развитие человеческого потенциала. Основная задача, эффективности занятости населения регионального рынка труда Краснодарского края, направлена на развитие возможности трудоустройства в новых
сферах деятельности и приоритетных отраслях промышленности, за счет
развития личностных способностей и квалификаций. Сельское хозяйство
и туризм – это наиболее значимые отрасли, которые имеют существенное
значение для региона, и должны быть основными регуляторами экономического роста, для эффективной занятости населения в данных отраслях
необходимо уделять особое внимание вопросам сезонности и профессиональной подготовки.
Поиск квалифицированного персонала в период сезонного спроса является текущей проблемой для регионального бизнеса с учетом ограниченности трудовых ресурсов в сочетании с национальными и региональными прогнозами по структуре экономически активного населения. Существует необходимость в повышении качества и привлекательности местных сезонных работ в сельском хозяйстве, садоводстве, а также секторов туризма и гостеприимства. Необходимо моделирование и координация сезонных потоков занятости населения, для этого рекомендуется: пер391

спективное обучение персонала занятого в сезонных отраслях промышленности; научное обоснование и исследование механизмов сезонной занятости населения, с целью дальнейшего регулирования процедуры трудоустройства и передвижения работников в смежные области по окончании сезонных работ.
Растущий спрос на универсальность и гибкость навыков и квалификаций работников, как реакции на меняющиеся мировые и национальные
тенденции в развитии общественных институтов и отраслей промышленности, диктует необходимость в своевременном и эффективном предоставление образовательных услуг на рабочем месте, в рамках повышения
квалификации и переподготовки. В рамках стратегия предлагается: внедрение в систему профессионального образования эффективных механизмов, обеспечивающих его соответствие требованиям экономики; разработка методики оценки качества и востребованности образовательных услуг; внедрение программ прикладного бакалавриата, адаптированных к
запросам рынка труда; развитие непрерывное образование; расширение
участия работодателей на всех этапах образовательного процесса. Таким
образом, необходимо формирование гибкой, подотчетной обществу системы профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития региона.
Группа 3. Повышение уровня обеспеченности жильем населения
Краснодарского края. Обеспечение жильем является показателем эффективного функционирования рынка труда региона, доступность, возможность приобретения или аренды жилья продолжают оставаться одним из
ключевых факторов притока рабочей силы. Рынок недвижимости Краснодарского края - один из крупнейших и более динамичных рынков жилищного строительства в России. Он занимает третье место по объёмам жилищного строительства, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас средняя цена квадратного метра в однокомнатной квартире на первичном рынке недвижимости Краснодара примерно 45750 руб. Стоимости
квартир на вторичном рынке в разы больше: однокомнатной – от 1500000
руб., двухкомнатной – от 2050000 руб. и трехкомнатной – от 2600000 руб.
Аренда квартиры варьируется от 6000 до 20000 рублей в месяц [2]. Таким
образом, стоимость жилья в Краснодарском крае достаточно высокая, необходимо комплексное решение проблем развития жилищной сферы, создания условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан, в связи
с этим предлагается: составление обзора текущего состояния рынка жилья; обсуждение с гражданами вопросы о ситуации с коммунальной инфраструктурой; переселение граждан из домов, находящихся в аварийном
состоянии; проведение анализа территорий, для выявления новых мест,
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предназначенных под жилищное строительство; создание финансовых
механизмов, позволяющих улучшать жилищные условия не только за счет
текущих заработков и имеющихся сбережений, но и в счет будущих доходов граждан; развивать систему социального жилья.
Стратегией региональной политики кадрового обеспечения развития
экономики Краснодарского края необходимо предусмотреть: предоставление бесплатного жилья для работников узкоспециализированной направленности, потенциал которых можно использовать для развития приоритетных отраслей промышленности края (в долгосрочной краевой целевой программе «Жилище», утвержден перечень категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем [3]); рассмотрение возможности частичного погашения стоимости жилища для привлечения высококвалифицированных кадров в регион; обсуждение общественностью жилищных вопросов, влияющие на рынок труда
- в частности, доступности жилья в регионе; создание условий для сезонной или краткосрочной аренды, с помощью веб-сайта «Рынок труда».
Группа 4. Регулирование вопросов транспортной инфраструктуры
необходимых для развития регионального рынка труда.Еще одним важным элементом рыночной среды является коммуникационная освоенность
(транспорт и связь). Обеспеченность транспортом территорий - неотъемлемая характеристика уровня их развития и рыночной среды, в Краснодарском краенедостаточное развитие транспортной инфраструктуры негативно влияет на мобильность населения, снижая его эффективную трудовую активность.
С целью формирования Стратегии, в части вопросов транспортной
инфраструктуры предполагаются следующие мероприятия: организация
возможности доступа к труднодоступным районам с низкой транспортной
обеспеченностью; создание стратегической группы с целью координации
транспортировки по всему региону; повышение эффективности использования телекоммуникационной инфраструктуры; развитие транспортной
инфраструктуры, особенно в сельской местности, что позволит уменьшить
затраты времени на поездки, повысить доступность услуг медицинских,
культурных и образовательных учреждений; развитие скоростных пассажирских железнодорожных перевозок, что также будет способствовать
повышению деловой активности и транспортной подвижности населения.
Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры является условием устойчивого развития экономики, способствующим росту товарооборота, объемов передачи информации, производственных мощностей,
изменению структуры экономики, устранению ограничений инфраструктурного и технологического характера.
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Итак, предлагается целый ряд мероприятий в рамках стратегии регионального регулирования эффективности занятости населения, в том
числе: содействие в трудоустройстве граждан; повышение квалификации
населения; поддержка незащищенных категорий граждан в сфере занятости; содействие самозанятости безработных граждан; регулирование сезонной и локальной безработицы; актуализация системы профессионального образования с учетом требований рынка труда; специализация знаний в соответствии с потребностями развития приоритетных отраслей региона и региональных кластеров; развитие системы непрерывного образования.
Стратегия региональной политики кадрового обеспечения охватывает
широкий диапазон мероприятий в области регулирования занятости населения (Рис.2).
СПРОС
АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ТРУДА

ПОВЫШЕНИЕ СПРОСА

- региональное взаимодействие бизнеса и органов власти;
- региональные кластеры;

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- профессиональная ориентация молодежи;
- оценка перспективной потребности в
профессиональных кадрах;
- поддержка незащищенных категорий граждан.

ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ /
НАСЕЛЕНИЕ
РЕГИОНА

- профессии, необходимые для социальноэкономического развития региона;
- развитие бизнес-структур;
- территориальные организации и общественные
структуры

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
- базовые навыки;
- специальные навыки;
- трудоустройство и регулирование занятости.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рис. 2. Схема взаимодействия рынка труда и человеческого капитала на
региональном уровне
Рисунок демонстрирует пример схемы-концепции, которая может
быть использована с целью регулирования эффективности занятости региональных ресурсов. На рисунке процесс регулирования занятости разделен со стороны спроса и со стороны предложения. Со стороны спроса,
он стремится к тому, чтобы приобретенные навыки соответствовали потребностям рынка труда и способствовали росту спроса на профильное
образование. Со стороны предложения, действия предназначены для оптимизации уровня и качества образования, а так же развития человеческого потенциала для дальнейшего трудоустройства. Пунктирные линии обозначают связи в рамках взаимодействия указанных категорий. Предлагаемая Стратегия включает систему мер и механизмов регулирования, на394

правленных на содействие в трудоустройстве и эффективности занятости населения, а также реализацию необходимых условий для устойчивого экономического роста региона, и может стать составной частью
общей Стратегии социально-экономического развития Краснодарского
края.
Результатом реализации Стратегии должно стать формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и транспортной инфраструктуры.
Литература:
1. Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О
стратегии социально-экономического развития Краснодарского края
до 2020 года»
2. RealtyInvestments.ru - недвижимость и инвестиции [Электронный ресурс]
3. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края № 314 от 30 апреля 2010 года «Об утверждении долгосрочной
краевой целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Андросик Ю.Н. - аспирант кафедры «Экономическая теория и маркетинг» Белорусского государственного технологического университета
Вся природа устроена так, что в ней действуют принципы экономии и
ускорения эволюции. Корни данных принципов уходят глубоко в новую
научную парадигму познания действительности – синергетику.
Синергетика пытается вскрыть глубинные причины развития и использовать приобретенное знание в практических целях. В результате она
выработала определенные механизмы, которые позволяют путем многократного сокращения временных и материальных затрат, осуществлять
направленный морфогенез социально-экономических систем – постепенное наращивание сложности системы в процессе ее устойчивого развития
[1, с. 4].
Один из таких механизмов основан на том положении, что в простых
нелинейных моделях социально-экономическая система определенного
порядка преднамеренно воссоздается путем резонансного возбуждения ее
структуры. Резонансное воздействие представляет собой соответствие
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пространственной конфигурации внешнего воздействия собственным
внутренним структурам открытой нелинейной системы. Поэтому не так
важна сила, величина или длительность управляющего воздействия, как
его архитектура и пространственная конфигурация. Если воздействовать
на социально-экономическую систему конфигурационно согласованно в
направлении развития его собственных внутренних структур, то он будет
развертывать перед нами разнообразные скрытые формы и возможности
[2, с. 446-450].
Возникает закономерный вопрос, каким образом осуществить резонансное возбуждение экономических структур и что будет резонировать?
Ответом для него должна стать фундаментальная метрика, соответствующий концептуальный конструкт, лежащий в основе природы явления резонанса.
Из курса физики известно, что резонанс (фр. resonance, от лат. resono
– откликаюсь) – явление резкого возрастания амплитуды вынужденных
колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым
свойствами системы. Увеличение амплитуды – это лишь следствие резонанса, а причина – совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы.
Применение метода аналогии и эмпирические результаты исследований циклов в экономике (волны Кондратьева, Жугляра и Китчина) дают
основания считать, что социально-экономические системы характеризуются волновыми процессами. В качестве основного волнового процесса
социально-экономической системы принимаем экономический процесс. И
именно характеристики экономического процесса обуславливают возможности вхождения экономической структуры в резонанс.
Экономический процесс представляет собой отношение между экономическими структурами касательно возможных результатов совместной
деятельности. Совокупность экономических процессов наряду с экономической конкуренцией и экономическим временем формирует экономическое пространство (методология О.А. Биякова) [3].
Исходя из логики понятия экономический процесс состоит из циклической и случайной составляющих, что сводится к повторяемости (цикличности) взаимодействия (контакта) и его случайности. В виду того что
экономический процесс возникает между структурами, то он также характеризуется признаками, присущими взаимодействующим субъектам. В
разрезе наноэкономики речь идет о трансакционной активности двух индивидов, обладающих природной специализацией по причине наличия
двух полушарий мозга, разделяющих индивидуумов на новаторов и имитаторов. Два разных типов активности оказывают разнонаправленное воз396

действие на развитие: имитационный тип поддерживает медленные процессы и обеспечивает кратковременную устойчивость за счет повторяемости; инновационный тип поддерживает необратимые хаотические изменения, связанные с действие положительных обратных связей [4, с. 24].С
другой стороны трансакционная активность изначально предопределяет
природный уровень специализации и, как следствие, различный уровень
производительности (продуктивности) социально-экономической системы. В связи с этим в качестве параметров (искомых структурных характеристик) экономического процесса определяем производительность (продуктивность) и трансакционность структуры.
Использование двух параметров для характеристики экономического
процесса требует динамического критерия, который будет задавать режим
результативности экономического процесса. Геометрическая интерпретация динамического критерия уровня трансакционности системы может
быть представлена следующим образом (рис. 1). Физическая интерпретация уровня трансакционности (способности к осуществлению взаимодействия; как следствие, рост уровня трансакционности ведет к росту результативности режима) позволяет сконструировать величину трансакционности взаимодействия как явление неаддитивности двух уровней трансакционности социально-экономических систем.

Рис. 1. Геометрическая интерпретация динамического критерия уровня трансакционности системы: V – изменение показателей в %, t – время
течения процесса, ∆Р1 и ∆Р2 – диапазон производительности и диапазон
трансакционности экономической структуры
Использование геометрической интерпретации динамического критерия визуально показывает необходимость повышения производительности
и снижение диапазона трансакционности системы. Построение результирующей функции (уровень трансакционности) будет отражать результативность режима экономического процесса. При этом данные режимы
должны обладать положительной неаддитивностью, которая обусловлена
неаддитивностью паттернов систем (конфигурацией взаимоотношений).
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Экономический процесс, возникающий между субъектами за счет совместного действия формирует новый своеобразный паттерн экономической
системы более высокого порядка, тем самым увеличивая частоту взаимодействия между связанными формами трансакционной активности (трансакционность взаимодействия).
Использование геометрической интерпретации динамического критерия визуально показывает необходимость повышения производительности
и снижение диапазона трансакционности системы. Построение результирующей функции (уровень трансакционности) будет отражать результативность режима экономического процесса. При этом данные режимы
должны обладать положительной неаддитивностью, которая обусловлена
неаддитивностью паттернов систем (конфигурацией взаимоотношений).
Экономический процесс, возникающий между субъектами за счет совместного действия формирует новый своеобразный паттерн экономической
системы более высокого порядка, тем самым увеличивая частоту взаимодействия между связанными формами трансакционной активности (трансакционность взаимодействия).
Таким образом, экономический процесс и трансакционность взаимодействия выступают парными категориями, проявляются только во взаимодействии. Производительность и трансакционность структуры являются индивидуальными категориями в соответствии с теорией фирмы
Р. Коуза и концепции Н.Э. Банновой. На этом основании трансакционная
активность субъектов, каждый из которых обладает уникальным паттерном, приводит их к трансакционному взаимодействию, которое определяется индивидуальным уровнем производительности и трансакционности
структуры, генерируя общий неаддитивный паттерн формирующейся социально-экономической системы. Именно сформированный общий неаддитивный паттерн повышает частоту взаимодействий, снижающий трансакционность взаимодействия. Это значит, что резонансное возбуждение
экономических структур зависит также от формы экономической активности и системной структуры частей и целого.
Отталкиваясь от вывода – снижение трансакционности взаимодействия повышает частоту взаимодействия структур – непосредственно переходим к графической иллюстрации возникающего вследствие такого
взаимодействия резонанса (рис. 2).
В качестве внутренней частоты используется уровень трансакционности данной системы, в качестве внешней частоты фиксируем уровень
трансакционности структуры, с которой данная система будет взаимодействовать. Согласно иллюстрации резонанс максимален при коэффициенте
затухания равному нулю, при соотношении внешней и внутренней частоты равной единице.
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Рис.2. Явление резонанса в социально-экономических системах
Отсюда вытекает первое следствие: сконфигурированное управляющее воздействие достигает максимального эффекта при условии снижения
сопротивления среды до нуля и максимального приближении его уровня
трансакционности к уровню системы.
Следствие второе: резонансное возбуждение структур подчиняется
размерности социально-экономических систем – в резонанс должны вступать экономические структуры равного масштаба.
Следствие третье: резонансное возбуждение должно учитывать
«временность» структур – в резонанс не должны вступать разновозрастные структуры (сильно отличающиеся по возрасту).
Следствие четвертое: управляющее воздействие должны быть приложено в нужный момент времени в виду изменения как внешней, так и
внутренней частоты во времени.
Таким образом, первостепенная задача при осуществлении резонансного возбуждения экономических структур – решение проблемы
точного и однозначного измерения уровня трансакционности систем
и сопротивляемости среды и выработки промышленной политики
максимально разрешающей проблемы восприимчивости изменений с
учетом фактора времени (или экономического времени). Измерение и
управление сопротивляемостью среды к изменениям (варьирование коэффициента затуханий) согласно механизму резонансного возбуждения со399

циально-экономических систем напрямую определяет амплитуду колебаний или величину резонанса.
Внимательно присматриваясь к явлению резонанса и «переваривая»
суть динамического критерия, можно заметить, что оно довольно четко
вкладывается в рамки понятия «синергетической эффект». Синергетический эффект не имеет точного определения и методики измерения. Однако наиболее полно представление о структуре синергетического эффекта
раскрывается в модели Р. Мэтьюза, в которой основными компонентами
суммарного синергетического эффекта Sk признаются механизмы субаддитивности Ssub и супераддитивности Ssup[5, с. 22]:
Sk = Ssub + Ssup
(1)
Субаддитивностькак характеристика связанности системы приводит к
снижению трансакционности формирующейся социально-экономической
структуры. Субаддитивность описывается неравенством [5, с. 22]:
F ( x1 + x2 + ... + xn ) ≤ F ( x1 ) + F ( x2 ) + ... + F ( xn )
(2)
Супераддитивность как характеристика связанности приводит к увеличению производительности формирующейся социально-экономической
структуры. Супераддитивность описывается неравенством [5, с. 22]:
G ( x1 + x2 + ... + xn ) ≥ G ( x1 ) + G ( x2 ) + ... + G ( xn )
(3)
Следовательно, синергетический эффект при совмещении паттернов
может быть отрицательным, то есть резонансное возбуждение экономических структур приведет к их разрушению. За счет синергии (резонанс –
механизм, синергия – результат) трансакционность взаимодействия нелинейно снижается, однако трансакционность новой структуры превышает
ее производительность на некотором промежутке времени. Динамический
критерий уровня трансакционности уходит в область «отрицательных
значений», то есть разность между диапазонами отрицательна (наподобие
постулата о том, что темп роста производительности труда должен превышать темп роста заработной платы).
Отсюда вытекает следствие пятое: необходимо управлять и регулировать кроме трансакционности взаимодействия еще и уровень трансакционности отдельной социально-экономической системы. Следствие подталкивает нас к выдвижению требований к уровню трансакционности: каким видом волновой функции описывается закон движения экономического процесса в нелинейной среде, который является порождением субъектов с нелинейным мышлением?
Учитывая нелинейность среды и экономического пространства можно
предположить, что волновая функция экономического процесса является
нелинейной. Это значит, экономический процесс представляет собой волну с достаточно большой амплитудой, при которой начинают сказываться
свойства нелинейной среды. В связи с этим управление нелинейными ди400

намическими социально-экономическими системами осуществляют в соответствии с постулатами нелинейного управления с учетом нелинейных
свойств систем и среды. При этом предположительно по своей природе
экономический процесс может являться гравитационной волной.
Такая позиция объясняется особенностями развития экономического
пространства, в частности его стремлением к концентрации, а также его
свойствами: фрактальностью, неоднородностью и самоорганизацией.
Стремление концентрации экономического пространства также подтверждается эмпирическими исследованиями, выразившееся в появлении концепции совокупной причинной обусловленности П. Кругмана.
Благодаря нелинейности среды интенсивность экономических процессов в области их эффективной локализации (область, где интенсивность экономических процессов не спадает ниже некоторого фиксированного уровня) очень быстро возрастает (LS-режим). Повышение активности на географически локализованном пространстве обусловлено появлением и «созреванием» источников специфических конкурентных преимуществ (их комбинаций). Нелинейность среды приводит к ускорению преобладающего конкурентно-успешного экономического процесса в области
локализации и к ослаблению других экономических процессов за пределами области локализации. Интенсивность процессов на разных участках
различается, что создает предпосылки к появлению периферийных и
вспомогательных процессов, которые обеспечивают функционирование
социально-экономической системы. В результате экономическое пространство системы получается фрагментарным в отношении центров локализации экономических процессов. Графически это выглядит следующим образом (рис. 3 [3]).

Рис. 3. Идеальная и фрагментарная топология экономического пространства в пределах системы в отношении точек локализации экономических процессов
Согласно иллюстрации фрагментарная структура экономического
пространства в рамках системы содержит некоторое количество точек локализации, где возникает резонансное возбуждение. Такой вид «поверхно401

сти экономических процессов» свидетельствует о существовании проблем
в системе: социально-экономическая структура содержит изъяны в отношении качества свойства ингерентности, внутренняя рассогласованность
обостряет проблемы управления, дивергенцию целей экономической
структуры и несогласованность с внешней средой.
Поэтому выявление и исследование фрагментарности точек локализации, построение геометрической поверхности экономического пространства с локальными резонансами может служить диагностическим и регулятивным инструментом состояния социально-экономической системы, как
на уровне предприятия, так и на уровне национальной экономики, наглядно
отображая проблемные моменты пространственного развития исследуемого региона (системы).
Литература:
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4. Баннова, Н.Э. Исследование природы эволюции экономической
системы на основе синергетической парадигмы: автореф. дис. …д-ра экон.
наук: 08.00.01 / Н.Э. Баннова; Рос. экон. акад. им. Плеханова. – М., 2004. –
48 с.
5. Денисова, И.Н. Методология формирования кластеров как рыночных инструментов пространственного развития предпринимательства (на
примере потребительской кооперации): автореф. дис. … д-ра экон. наук::
08.00.05 / И.Н. Денисова; МЭСИ. – М., 2012. – 44 с.
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ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВА ПРИ
УЧАСТИИ БАНКОВ
Байкин С.А. - дипломированный специалист ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Деловая активность общества состоит в том, что люди участвуют в
купле продаже, производстве, потреблении, транспортировке товаров и
услуг, в содержании административного аппарата, выполнении народнохозяйственных задач и т.д. Эта активность может быть и при участие банков. Банки предоставляют свои кредиты и займы, то есть расходуют свои
средства, и сами осуществляют поступление средств на свои счета. Эти
оба направления деятельности банков нуждаются в переосмыслении.
1. Поступление денежных средств можно описать на примере погашения кредитов (займов).
Формулой описания подобного процесса является цепная дробь вида
(1):
a1/x + … + an-1/x + an , (1)
где n – число взносов для погашения кредита (займа) величины k;
ai (i=1, 2, 3, …, n) – размер очередного взноса для погашения
кредита;
n

∑ ai> чем k ;
i=1

x – параметр связи.
Поступление средств возможно в нескольких случаях:
а) быстрое погашение кредита - a1/x + … + as-1/x+ a s ,
где s<n;
б) бегство от уплаты кредита - a1/x + … + as-1/x+0,
где бегство возможно или потому, что у пользователя кредита исчезли средства для выполнения взносов, или потому, что пользователь кредита осознано, решил скрыться от уплаты;
в) замораживание выплаты кредита или по решению суда, или решению
правительства
a1/x + … + as-1/x+ as+t , где t срок продления очередного взноса;
г) мошенничество, связанное воровством –
a1/x + … + as-1/x+

as- для гасителя долга
0 – для банка

При общёте –
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a1/x + … + as-1/x+

as · e - для гасителя долга
as– для банка

где e> 1;
при внесении в купюры денежных знаков не соответствующего характера (поддельных)
a1/x + … + as-1/x+ as - для гасителя долга
0 – для банка
где – отказ от принятия взноса мотивируется обвинением пользователя в мошенничестве.
2) Расходование денежных средств на примере получения средств от
своего вклада вкладчиком.
Это можно тоже описать формулой 2:
c1/x + … + cm-1/x+ cm , (2)
где m – количество получений средств по вкладу Д;
ci – (i = 1, 2, …, m) – получения средств
m

∑ ci> Д ;
i=1

x – параметр связи.
При расходовании денежных средств возможны следующие случаи:
а) досрочное закрытие вклада - c1/x + … + cs-1/x+ cs ,
где S<m;
б) забытые вклады - c1/x + … + cs-1/x+ 0, где вкладчик не осуществляет очередного получения средств по вкладу;
в) замораживание выдачи вклада по решению правительства или
суда
c1/x + … + cs-1/x+ 0;
г) мошенничество в виде воровства c1/x + … + cs-1/x+
0 для вкладчика
0 – для банка
где
m

∑ ci ≠ 0 ;
i=s

в виде общёта - c1/x + … + cs-1/x+

cs · e – для вкладчика
ds – для банка

где e<1;
в виде внесения купюр не соответствующего характера –
c1/x + … + cs-1/x+ cs · e – для вкладчика
cs – для банка
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где e<1, и возможно привлечение получателя вклада к ответственности за мошенничество, не совершаемое им.
Поступление и расходование денежных средств подчиняются условию (3):
E ≥ F, (3)
где E и F обозначают записи, приведённые соответствующими формулами (1) и (2). решение подобного условия может быть достигнуто, если ограничится уравнением (4): E = F.
В свою очередь решение уравнения, состоящего из цепных дробей
сводится к составлению алгебраического уравнения с одним неизвестным
порядка составленного из преобразований выражений для E и для F в рамках принятых обозначений степень левой части будет равна
(n – 2) · (m – 1), а степень правой части будет равна (m – 2) · (n – 1).
Решение любого алгебраического уравнения с одним неизвестным в
любой степени описывается в соответствующем курсе математике.
В результате будут определены множество корней, имеющих или все
действительные, или все комплексные, или смешанные значения.
По количеству действительных значений следует утверждение –
оценка того, что деловая активность относится к реальному миру. В случае преобладания количества комплексных значений корня деловая активность причисляется к виртуальному миру.
Наконец, если количество действительных и комплексных значений
корня совпадает, то деловая активность находится в проблемном состоянии.
При наличии действительных значений осуществляется разделение
этих значений на две группы: группа положительных и группа отрицательных значений корня.
Экстремальные значения каждой из групп принимаются в качестве
характеристики, позволяющей удовлетворить условия (3). Таким образом,
оценка деловой активности общества при участии банков выражается не
только на мнение экспертов, но и на математическом обосновании. Математическое обоснование потребует привлечения нового математического
аппарата. Оценка деловой активности муниципального образования служит инструментом для установления подобной оценки в регионе, а региональная оценка служит подспорьем для оценки в пределах страны.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Гибадуллин А.А. - аспирант кафедры «Государственное и муниципальное управление» Государственного университета Министерства
Финансов Российской Федерации
В 2008 году завершился реформенный период отрасли электроэнергетики, в это время полностью прекратило свое существование РАО «ЕЭС
России». Цель реформы заключалась в следующем:
1. В образовании конкуренции в отрасли;
2. Снижение тарифов на электроэнергию;
3. В повышении энергетической безопасности страны
4. Надежности энергоснабжения;
5. Привлечение инвестиции и др.
Поставленная РАО ЕЭС «России» задача вполне разумна и достижима, однако недостаточно изученными оказались проблемы, связанные с
социальными и экономическими последствиями проводимой реформы.
Реформа поделила всю отрасль на отдельные сектора экономики, среди них производство электрической энергии, передача и распределение
электроэнергии, а также сбыт. В отрасли остались и образовались такие
крупные компания как СО ЕЭС, ФСК ЕЭС, Холдинг МРСК, РусГидро,
ИнтерРАО, РАО ЕС Востока и другие. Сегодня существуют компания, которые являются самостоятельными и не подчиняются государству, их
можно разделить по виду деятельности: администратор торговой системы,
генерирующие компании, сбытовые и ремонтные, все остальные виды
деятельности остались в руках государства. [1, с. 69].
На сегодняшний день за поставку электрической энергии может отвечать несколько энергокомпании.
Для потребителей электрической энергии самым главным является
тариф за электроэнергию и надежное электроснабжение. В своей работе
рассмотрю более подробно эти две составляющие.
В соответствие с Постановление Правительства Российской Федерации с 1 января 2011 года электрическая энергия на оптовом рынке продается по нерегулируемым ценам. Исключение из этого является население,
оно получается электроэнергию по установленным тарифам Федеральной
службы по тарифам[2].
При рассмотрении России 2008 года, то мы заметим, что индекс цен
на электроэнергию в сравнение с 1991 годом вырос в 55 000 раз, при этом
вдвое превысив средний индекс цен промышленной продукции, вчетверо
– потребительских товаров, в 7 раз - индекс цен сельхозпродукции и труда.
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После реформирования отрасли цена за 1 кВт час электроэнергии состоит из следующих составляющих услуг:
1. Передача по магистральным сетям – 6-7%;
2. Транспортировка по распределительным сетям – 40%;
3. Поставщиков оптового рынка электрической энергии – 50%;
4. Энергосбытовых компаний – 3-4%.
Процесс производства, распределения и потребления электрической
энергии физически и технологически единый и неделимый цикл. Энергия
передается по проводам практически со скоростью света и её невозможно
складировать, она потребляется мгновенно после производства. В связи с
этим в электроэнергетики выделяют надежность и бесперебойное снабжение электрической энергии потребителей, оно основано на сохранении в
определенных параметрах значений, которое осуществляет устойчивую
работу электроэнергетики страны[3].
Согласно правилам устройства электроустановок в надежности выделяют три категории: первая, вторая и третья. Практически вся промышленность имеет первую или вторую категории надежности, а согласно
правилам устройства электроустановок в случае аварии прервать электроснабжение могут на несколько минут.
Ликвидация организационного и технологического единства ЕЭС
России и появления на сегодня выделенные крупные сектора экономики
приводит к росту цен, потере надежности в отрасли, возникновению аварий, отключений потребителей электроэнергии.
Предложение продукции на рынке не может превышать платежеспособный спрос на нее. Если избыточная продукция не востребуется, ее владельцы, либо уходят на другие рынки, либо оказываются банкротами. Передавать электрическую энергию на большие расстояние не выгодно, так
как возникают потери в сетях. Потребителю выгодно покупать электроэнергию у ближайшей электростанции, при этом потери в сетях будут минимальны. По этой причине на рынке мощностей фактически остается
монополия. На сегодняшний день за конкуренцией скрывается дальнейший рост цен на электроэнергию и тем самым монопольный сговор компаний [4, с. 51]. После реформирования отрасли цена электроэнергии устанавливается по наибольшей цене, которую указывает последний отбираемый на оптовом рынке поставщик. В результате реформы предполагалось, цены начнут снижаться из-за конкуренции в отрасли, и при отсутствии государства в числе акционеров будут привлечены инвестиции, произойдет модернизация существующих мощностей и строительство новых
станции.
Но этого не произошло, реформа отрасли пошла по незапланированному сценарию, и отрасль находится в критическом состоянии. За 2007,
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2008, 2009 год мы можем сделать вывод, что отрасль электроэнергетики
после ее реформирования существенно сократились инвестиции. Выручка
от продажи увеличилась почти в 4 раза, индекс цен на приобретения электроэнергии и соотношение средних цен приобретения и производство
электроэнергии заметно вырос.
Из-за отсутствия средств самоликвидировались специализированные
ремонтные организации отрасли: Ростовэнергоремонт, Мосэнергоремонт,
Уралэнергоремонт, Сибирьэнергоремонт, Дальэнергоремонт. Каждое
предприятие курировало примерно 10-20 регионов страны. В их состав
входили все службы необходимые для бесперебойного электроснабжения.
Данные компании состояли из персонала, который мог быстро реагировать на плановые и аварийные ремонты любой сложности.
Миллионы кВт мощности сегодня не проходят технического и планового обслуживания, требует замены примерно 50-70% всего оборудования, так как большинство агрегатов работают более 50 лет, более половину регионов Европейской части страны и Урала работают в предаварийных режимах, то есть при выходе из работы энергообъектов невозможно
его скомпенсировать, а необходимо отключения потребителей.
Из-за отсутствия должного контроля, в отрасли растет количество
энергокатастроф. Так например, в Москве в 2005 году примерно 6,5 млн.
человек осталось без электроэнергии, в 5-ти регионах России было полностью остановлено 12 электростанций и сотни электроподстанций напряжением от 35 до 500 кВ. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году
стала крупнейшей в новейшее время. В Подмосковье в 2010 году из-за
«ледяного дождя» сотни тысяч человек остались без света, а катастрофу
ликвидировали больше месяца.
Реформа электроэнергетики не привела к ожидаемым результатам, а
наоборот ухудшало положение дел в отрасли, в связи с этим предлагаем
ряд мер, по выходу из сложившейся ситуации:
1. Необходимо на государственном уровне установить максимальный
предел цен за услуги: передачи, распределительным электроэнергии, поставщиков оптового рынка и энергосбытовых компаний;
2. При поддержке государства организовать энергосервисные компаний, которые будут курировать один федеральный округ России;
3. При поддержке государства принять программу по модернизации и
развитию отрасли электроэнергетики России, которая будет обязательна
для выполнения.
Литература:
1. Чубайс А.Б. Электроэнергетика РФ. – М.; НП «КОНЦ ЕЭС», 2009, - 583
с.;
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2. Постановление Правительства Российской Федерации от 7.04.2007 №
205 «О внесение изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу продажи электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам»;
3. Правила устройства электроустановок. Утверждено Приказом Минэнерго России 8.07.2002 №204;
4. Волков Э.П. Баринов В.А. Маневич А.С. Методология обоснования и
перспективы развития электроэнергетики России. – М.; Энергоатомиздат,
2010, – 158 с.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
Грибова Е.В. – студентка кафедры «Математическая статистика
и эконометрика» (МСиЭ) Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
В условиях глобализации и возрастающей международной конкуренции инновационный вариант развития российской экономики является
фактически безальтернативным. Современный этап развития всей мировой экономической системы можно охарактеризовать как инновационноориентированный. Вместе с тем в практике управления еще не до конца
выработаны подходы к единой оценке инновационного уровня развития
регионов России, что препятствует адекватной оценке результативности
государственной инновационной политики на федеральном и региональном уровне. [1, с. 4] От инновационной активности и инновационной восприимчивости региональных экономик и отраслей зависит стратегическая
конкурентоспособность России в мировой экономике.
В настоящее время региональная инновационная политика Российской Федерации реализуется в виде мер региональной поддержки, формирования благоприятного инновационного климата, повышения инновационной активности и инновационной восприимчивости субъектов. Сейчас
главной задачей является сохранение и последующее усиление инновационно-промышленного потенциала каждого субъекта страны и повышение
его воздействия на экономическую эффективность производства. [1, с. 7]
Без этого невозможно достичь обеспечения устойчивости регионального
развития страны. Актуальность инновационного развития субъектов обоснована внешними вызовами и внутренними проблемами, представляющими собой необходимость обеспечения экономически сбалансированного
развития всей территории страны. Стабильно высокий уровень дифферен409

циации социально-экономического развития субъектов РФ ведет к ежегодным потерям в 2-3% ВВП.
Целью данного исследования является разработка методики сравнительного анализа развития регионов нашей страны, которая позволила бы
на основе полученных результатов предложить в отношении каждого
субъекта адекватный инновационный режим. На основе результатов проведенной работы представлен алгоритм кластеризации регионов, который
в идеале должен быть четко вписан в систему индикативного планирования их экономического развития.
В силу недостаточного уровня интенсивности инноваций использование официальных и охватывающих все регионы России статистических
данных далеко не полностью отражает формирование инновационных
процессов, условия их стимулирования и препятствующие причины. В
связи с этим на основании косвенных статистических показателей были
рассмотрены основные составляющие инновационного процесса. В качестве критерия оценки научного потенциала рассматривался так называемый индекс инновационности.
С помощью эконометрических методов было проведено исследование
инновационного потенциала регионов РФ в динамике. Исходными данными для количественного анализа являлись показатели ежегодной статистической отчётности регионов, выбор основных параметров осуществлялся с помощью метода экспертных оценок. Из представленных показателей отобраны те, которые непосредственно связанны с анализом инновационной деятельности субъектов: внутренние затраты на НИР; число
организаций, выполнявших НИР; число созданных передовых производственных технологий; число используемых передовых производственных
технологий; затраты на информационные и коммуникационные технологии; поступление патентных заявок и выдача охранных документов; объем
инновационных товаров, работ, услуг; затраты на технологические инновации; доля инновационной продукции в отгруженной.
На следующем этапе анализа использован один из основных способов
уменьшения размерности данных при потере наименьшего количества
информации - метод главных компонент. Применена существующая методика построения инновационно-технологических матриц для некоторых
стран мира [2, с. 9], только с учетом региональных различий развития российской экономики. Глубинный смысл подобных матриц в совмещении
показателей, косвенно характеризующих спрос и предложение инноваций,
а общая схема построения состоит в оценке уровня развития науки, технологической базы и инновационной активности субъектов РФ, которая
возможна с помощью введенных индексов. В динамике 2006-2011 гг. прослежены изменения принадлежности регионов к выделенным кластерам.
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Рис. 1. Диаграмма сравнения ФО по научно-технологическому уровню,
2011 г.
На данном рисунке наглядно продемонстрировано распределение ФО
по уровню развития науки (ось OX) и технологий (OY) за 2011 год. Необходимым условием начала разработок и исследований по определенному
направлению является динамичность развития экономики в данном направлении. Если же субъект относится к числу науко- и технологично отсталых, то сначала ему необходимо нарастить высокие темпы роста, а потом этот рост целесообразно поддерживать инновациями.
В настоящее время в ряде регионов России происходит активное
формирование инновационных систем. Данный процесс заключается в:
• выработке региональных форм регулирования инновационной деятельности,
• развитии инфраструктуры инноваций (формы часто воспроизводят
лучшие практики, применявшиеся в отдельных регионах, и вписываются в макроэкономические условия и программы всей страны),
• формировании инновационной практики субъектов экономической
деятельности.
В различных регионах взаимное влияние и согласованность указанных процессов имеет разное качество и интенсивность, а определяющим
фактором выступает региональная инновационная политика. Она выражается, в том числе, в регулировании инновационной деятельности на уровне регионов.
Необходимым условием начала разработок и исследований по определенному направлению, как правило, является динамичность развития
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экономики в данном направлении. Если же субъект относится к числу
науко- и технологично отсталых, то практически бесполезно снабжать его
инновациями. Сначала ему необходимо нарастить высокие темпы роста, а
только потом этот рост надо будет поддержать инновациями. На рисунке
2 показана динамика изменения уровня инновационной активности по ФО
РФ.

Рис. 2. Уровень инновационной активности по ФО РФ
за период с 2006 по 2011 гг.
За рассматриваемый период уровень развития инноваций возрос
только в двух Федеральных округах – это Южный (на 0,7%) и Дальневосточный (на 0,9%). В остальных ФО можно отметить спад инновационной
активности. К 2009 году практически все округа снизили свои показатели
и достигли того значения индекса развития инноваций, который наблюдался у них в 2006 году, исключение составили Приволжский и Уральский
ФО, уровень развития инноваций в которых, после пика значений, достигнутых в 2008 году, значительно снизился к концу рассматриваемого периода.
Предложенный в работе индекс в условиях становления инновационной системы регионов России фиксирует скорее стартовую позицию регионов с точки зрения наличия у них некоторых качеств, необходимых
для создания инноваций. Индекс в большей степени характеризует готовность или способность регионов к инновациям, чем действительный инновационный процесс. К достоинствам предложенного индекса можно отнести комплексность использованных для его расчета показателей, охватывающих – насколько это позволяет современная официальная российская статистики – основные этапы или элементы инновационного процесса. Недостатком данного инструмента выступает то, что он не позволяет
оценить качество и интенсивность взаимодействия между составляющими
инновационной цепочки.
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На основе последующей кластеризации субъектов составлена инновационная территориальная карта субъектов России.

Рис. 3. Инновационная карта регионов России, 2011 г.
Были выделены регионы, являющиеся лидерами по научнотехнологическому потенциалу, регионы-лидеры по реализации и продвижению научных разработок в конечный бизнес-продукт и регионы, ориентированные на заимствование технологий. Также приведены результаты
анализа регионов России с точки зрения наличия человеческого потенциала для введения инновационной деятельности, распространения новых
знаний, для вывода инновационной продукции на рынок.
Инновационная политика регионов России реализуется в виде мер региональной поддержки, формирования благоприятного инновационного
климата, повышения инновационной активности и инновационной восприимчивости субъектов. В современных условиях задачей первостепенной важности является сохранение и последующее усиление инновационно-технологического потенциала каждого региона, повышение степени
его воздействия на экономическую эффективность производства всей
страны. При несоблюдении этих условий будет проблематично достигнуть и обеспечить устойчивый уровень развития регионов нашей страны.
Преодоление экономического неравенства субъектов является непременным условием устойчивого роста экономики всей страны. Субъекты
РФ многочисленны и неоднородны по объему и составу инновационного
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потенциала, поэтому процесс внедрения, развития и поддержания инноваций в каждом из них должен проходить индивидуально и учитывать различный комплекс целей и задач.
Литература:
1. Концепция развития РФ до 2020г.: http://www.ifap.ru/ ofdocs/ rus/
rus006.pdf
2. Федеральное Интернет-издание об инвестиционных возможностях
РФ: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/194497
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЛОКАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ИНТЕГРАЦИИ В
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Гузенко О.И. - ассистент кафедры «Экономическая теория и предпринимательство» Ростовский государственный строительный университет
Технический прогресс и экономический рост диктуют необходимость
формирования систем интеграционного взаимодействия предприятий,
способствующих совмещению интересов государства и производителей.
Данные системы интеграции представляют собой агрегированные научнопроизводственные конгломераты, включающие такие структуры как технополисы, технопарки и другие аналогичные образования – структуры
инновационного типа.
Их преимущество заключается в объединении важнейших элементов
промышленной стратегии: модернизации производства путем внедрения
новых знаний, преобразующих технологии, и договорных обязательств,
обеспечивающих создание конкретного инновационного продукта. Одной
из таких систем интеграции является территориальный промышленный
кластер.
Среди факторов, мотивирующих интеграцию различных предприятий
и организаций в территориальный кластер, можно выделить:
- снижение затрат на внедрение новых технологий за счет эффекта
масштаба;
- более эффективный характер коллективных инноваций в наукоемкие отрасли;
- увеличение потенциального рынка инжиниринговых и консалтинговых услуг, в том числе для малых предприятий;
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- расширение доступа к информации о потребностях рынка и продвижение продукции и услуг малых предприятий на рынок крупных;
- повышение возможности предприятий к привлечению инвестиций и
грантов;
- более эффективная система выхода на зарубежных партнеров и
рынки[4, с.19].
Данная система мотивации в наибольшей степени актуальна для таких отраслей как строительство, так как строительный комплекс представляет собой многопрофильную хозяйственную систему, которая включает в себя совокупность отраслей материального производства и проектно-изыскательских работ, обеспечивающих воспроизводство основных
фондов.
Строительный комплекс осуществляет весь цикл работ по созданию
строительных объектов — от проектирования до ввода их в действие с необходимыми для этого строительной базой и производством специальных
видов материальных ресурсов. Динамика строительной отрасли является
одним из ключевых индикаторов, характеризующих экономическое развитие региона.
Строительство обладает рядом специфических особенностей, которые
отличают его от других отраслей региональной экономики и объясняют
склонность строительных предприятий и организаций к кластерообразованию, а именно:
- относительно большая продолжительность производственного цикла;
- значительное многообразие возводимых зданий, сооружений и объектов различного производственного и социального назначения;
- существенное влияние на производственный процесс географических и климатических условий;
- продукция строительства неподвижна и территориально закреплена;
- основу строительства как отрасли экономики составляют подрядные
строительно-монтажные организации, которые не в состоянии самостоятельно реализовывать масштабные строительные проекты, в частности,
из-за недостатка производственных мощностей;
- в строительный комплекс входит большое количество научноисследовательских организаций, которые занимаются разработкой принципиально новых инженерных решений, технологий производства строительных материалов, конструкций, строительных машин и т.д. Большинство из этих организаций функционируют в структуре высших учебных
заведений строительного профиля.
Интеграционное объединение строительных предприятий базируется
на:
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- приобретении преимуществ (повышение эффективности функционирования всех участников инвестиционно-строительной деятельности;
лоббирование интересов строительных организаций в государственных и
институциональных структурах; увеличение объемов инвестиций в строительный комплекс);
- общих стратегических целях (например, повышение конкурентоспособности отрасли, выход на новые рынки сбыта, внедрение инновационных технологий;
- концентрации усилий на «точках роста» (одной или нескольких бизнес единицах, действующих согласованно и осуществляющих разработку
и внедрение передовых или прорывных технологий в производство. Под
передовыми производственными технологиями понимаются технологии и
технологические процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера и используемые при проектировании, производстве
или обработке продукции)[2,с.2].
- избавлении от «балласта» - выделении бесперспективной для процесса производства части активов и избавлении от нее;
-территориальной локализацией основной массы хозяйствующих
субъектов участников кластера.
Строительные кластеры как объекты государственной и региональной
поддержки – это формы организации эффективного интеграционного
взаимодействия малых, средних и крупных предприятий (во взаимосвязи
таких форм, как передача или аренда помещений; льготное кредитование
переоборудования и дополнительного оборудования производства; поставка оборудования по лизингу, поддержка инновационной деятельности
и технологического трансферта; обучение, консультационное сопровождение и т.п.)[3,с.59].
Для достижения положительных финансово-экономических результатов этого взаимодействия, на начальном этапе интеграции предусматриваются следующие мероприятия: формирование единой стратегии и обеспечение ее реализации; инвентаризация и оценка активов участников интеграции, с целью разделения активов на прибыльные и убыточные, перегруппировка активов для будущего более эффективного их использования, избавление от «балласта» (сдача в аренду, продажа, перепрофилирование).
Данные мероприятия необходимо реализовывать в сжатые сроки, так
как могут возникнуть отрицательные внешние эффекты, например, ухудшение положения наемных работников, увольнение высококвалифицированных специалистов и менеджеров, риски, связанные с разочарованием
заинтересованных сторон в объединении.
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Строительный кластер может быть сформирован в пять этапов:
1. Подготовительный. Определяются цели и задачи формирования
интегрированной структуры, выбираются приоритетные направления развития, проводится диагностика отраслевых и региональных факторов развития. На данном этапе назначается руководитель, имеющий опыт руководства крупными проектами, определяется круг его полномочий и мера
ответственности. Формируется команда проекта. Определяется концепция
формирования кластера, проекты учредительных документов, составляется генеральный план создания строительного кластера от первых шагов по
объединению, до устойчивой интегрированной структуры, способной реализовывать стратегические цели развития.
2.Формирование и начало функционирования строительного кластера. На втором этапе осуществляется определение круга заинтересованных
участников, формируется единая корпоративная стратегия, которая позволит осуществлять взаимодействие участников в долгосрочной перспективе. Для этого проводится SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз со стороны внешней среды. На данном этапе решаются
вопросы об утверждении уставных документов, определении структуры
кластера, формируется и утверждается программа развития строительного
кластера на ближайшую перспективу.
3. Интеграция. На данном этапе оцениваются стратегические соответствия инновационных проектов потенциальных участников кластера, степень их конкуренции между собой, взаимозависимость с приоритетными
направлениями развития науки и техники, модернизацией строительной
отрасли. Целью данного этапа является достижение первых положительных финансово-экономических результатов объединения и для этого выполняются следующие работы: внедрение единой корпоративной системы
управления; финансово-экономическое оздоровление предприятий, входящих в интеграцию.
4. Выравнивание различий. Цель данного этапа – обеспечение высокой эффективности работы новой управленческой команды на всех уровнях, усиление вертикальных и горизонтальных связей между предприятиями, входящими в интеграцию. Основными организационными задачами этого этапа является: улучшение организационной структуры и совершенствование системы управления кластером; формирование эффективной управленческой команды.
5. Зрелая интеграция. Этап предполагает мониторинг состояния менеджмента и результатов работы по следующим направлениям: анализ
факторов успехов и неудач, эффективность системы вертикальных и горизонтальных взаимодействий.
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По результатам мониторинга принимаются решения о проведении соответствующих корректирующих мероприятий.
Результатом данного этапа должно быть достижение генеральной цели – получение конкурентных преимуществ. Далее необходимо проведение системного аудита, определение экстерналий и интерналий дальнейшего эффективного функционирования кластера и разработка стратегии
дальнейшего развития.
Анализ интеграционных процессов в строительной отрасли позволяет
выделить ряд концептуальных положений:
- локомотивом интеграции является наличие «ядра» интеграции, так
называемого, интеграционного центра, его роль, как правило, выполняют
крупные университеты, научно-исследовательские институты строительного профиля;
- в качестве «точек роста» выступают наиболее устойчивые хозяйственные единицы, объединяющие вокруг себя менее конкурентоспособных
экономических агентов;
- интеграция строительных предприятий и организаций является экономически оправданной и перспективной формой объединения предприятий различного профиля деятельности, если данные предприятия органически связаны в технико-экономическом отношении на основе оптимальной концентрации производства и инфраструктуры, сочетания последовательных стадий строительного производства, создания эффективной маркетинговой и логистической системы, способной минимизировать трансакционные издержки.
Механизм интеграции строительных предприятий предполагает определенный порядок взаимодействия интегрированных структур между собой и органом управления, в процессе которого формируются организационно-управленческие, производственно-технологические и финансовоэкономические взаимоотношения предприятий, входящих в интеграционную структуру.
Важным аспектом механизма формирования и дальнейшей эффективной деятельности строительного кластера является развитие инвестиционной инфраструктуры, основные направления которой включают:
- использование лизинговых схем в инвестиционном процессе;
- стимулирование развития инфраструктуры аудиторских, консалтинговых, страховых и оценочных услуг, предоставляемых инвесторам в соответствии с инвестиционным законодательством;
- создание организационной, финансовой и информационной базы и
механизмов, обеспечивающих практическую реализацию всего цикла
привлечения, защиты и финансового сопровождения инвестиций в кластер;
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- привлечение страховых, пенсионных, паевых фондов к участию в
финансировании инвестиционной деятельности в кластере;
- формирование единой общедоступной базы объектов незавершенного строительства и неиспользуемых производственных мощностей государственных унитарных предприятий[5].
Увеличение объемов инвестиций в строительном кластере может
происходить за счет собственных источников, вовлечения в инвестиционно-строительный процесс внебюджетных средств. Необходимо формировать систему предоставления населению долгосрочных займов на жилищное строительство, на покупку жилья в рассрочку, использовать систему
страхования займов и жилья. Использовать налоговые льготы для тех, кто
инвестирует в строительство.
Также необходимо формирование системы поддержки предприятий,
которые проводят модернизацию и обновление производства, включающей налоговые льготы, привлечение инвестиционных кредитов и т.д.
Таким образом, строительный кластер являющийся примером эффективного объединения и развития строительных организаций, основывается
на «точках роста» и в свою очередь, при создании благоприятных внутренних и внешних условий, может стать катализатором социальноэкономического развития региона. Создание же наиболее благоприятных
внешних условий, для максимально эффективного содействия формированию и развитию кластера должна обеспечить инновационная инфраструктура.
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Г.Р., Михеев Ю.В. [Электронный ресурс] – www.compass-r.ru (дата обращения 25.08.2012).
ПЛАВАЮЩИЕ ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ
Исамутдинов А.Д. - аспирант кафедры «Проблемы развития рыночной экономики» Государственного университета управления
В марте 1973 г. Япония и большинство европейских стран отказались
от фиксированных курсов, валюта этих стран стала колебаться по отношению к доллару. Это означало конец эпохи фиксированных курсов.
Режим плавающих валютных курсов имеет ряд характерных особенностей.
Как отмечалось выше, в условиях использования фиксированных валютных курсов страны практически не имели возможностей использовать
денежно-кредитную политику в целях изменения макроэкономической
ситуации и достижения внутреннего и внешнего равновесия. Отказ от
системы фиксированных курсов позволяет центральным банкам по своему
усмотрению регулировать денежное обращение страны посредством определенных рычагов денежно-кредитной политики.
Например, если в условиях действия фиксированных курсов центральный банк вознамерится расширить денежное предложение для борьбы с безработицей, он, в конечном итоге во избежание девальвации национальной валюты будет восстанавливать прежний уровень денежного
кредитования путем продажи на валютном рынке официальных иностранных резервов. Иначе складывается ситуация при режиме плавающих курсов.
Если, допустим, для борьбы с увеличивающейся безработицей центральный банк решит расширить предложение денег, он сможет это сделать, не опасаясь обесценения национальной валюты и не боясь нарушить
существующие международные соглашения.
Денежная экспансия, инициированная центральным банком, приведет
к обесценению национальной валюты, повысит конкурентноспособность
национальных товаров и расширит зарубежный спрос на них. В результате безработица будет снижена и поставленная цель достигнута.
Можно рассмотреть принципиально иную ситуацию, когда в стране
намечается перегрев экономики. В этом случае, при плавающих курсах
центральный банк также имеет возможность активно использовать инструменты денежно-кредитной политики. Для того, чтобы "охладить" экономику он может пойти на ограничение денежного предложения не тре420

вожась, о том, что повысившаяся норма процента вызовет приток иностранных резервов, что может вызвать удорожание национальной валюты.
Таким образом, в условиях режима плавающего валютного курса
страна обретет возможность активно использовать такой мощный макроэкономический инструмент, каким является денежно-кредитная политика.
Одной из первых научных работ, где было обосновано положение об эффективности денежно-кредитной политики, является статья М. Флеминга
"Внутренняя финансовая политика при фиксированных и плавающих обменных курсах".1
При плавающем валютном курсе страна может самостоятельно выбирать тот уровень инфляции, который она сочтет необходимым для обеспечения устойчивого роста и достижения внутреннего и внешнего равновесия. При фиксированном же курсе, как было показано выше, страна может
оказаться вынужденной импортировать инфляцию из-за рубежа и ограничена в проведении самостоятельной денежно-кредитной политики.
Понятно, что появляющаяся в условиях плавающих курсов возможность самостоятельной денежно-кредитной политики наряду с положительными моментами таит и определенные угрозы.
Неумелое пользование механизмами денежно-кредитной политики
может привести к развертыванию в стране инфляционных процессов, что
чревато не только нарушение внутреннего и внешнего равновесия, но и
социально-политическими осложнениями. Существовавшая в БреттонВудской валютной системе дисциплина цен, предписываемая фиксированными курсами, при применении плавающих курсов исчезает.
Поэтому необходимо особо подчеркнуть, что использование режима
плавающего курса предъявляет повышенные требования к монетарным
властям в отношении обоснованности и качества денежно-кредитной политики. Значительную осмотрительность следует проявлять и в бюджетно-налоговой политике.2
Следует отметить, что в то время, как денежно-кредитная политика в
условиях плавающих курсов обладает высокой эффективностью, бюджетно-налоговая политика государства оказывается менее действенной.
Обратим внимание на тот факт, что Дж. Кейнс был сторонником эластичных паритетов валют, то есть - плавающих валютных курсов.
При системе плавающих курсов экспансионистская бюджетноналоговая политика, хотя и оказывает определенное воздействие на расширение совокупного спроса, но поскольку она приводит к удорожанию
национальной валюты и вызывает последующее сокращение экспорта, она
1

M. Fleming. Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates, IMF Staff
Papers, 9(3), November, 1962.
2
М. Линдерт, Экономика мирохозяйственных связей. М. Прогресс, 1992, с. 346
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тем самым противодействует непосредственному позитивному влиянию
данной финансовой политики на совокупный спрос.1
Определенным достоинством режима плавающих курсов является то,
что они позволяют стране более успешно (чем при фиксированных курсах) приспосабливаться к изменениям во внешней среде (внешним шокам).
Рассмотрим теперь ситуацию, когда сократился внешний спрос на
экспортируемую страной продукцию. Это означает сокращение совокупного спроса на производимую страной продукцию. А если снижение спроса ведет к снижению производства, это понижает совокупный трансакционный спрос на деньги, что ведет к снижению процентной ставки. В результате происходит обесценение национальной валюты на международном валютном рынке. Вследствие корректировки валютного курса возникает так называемый эффект переключения расходов, означающий, что
при новом значении валютного курса происходит изменение направления
спроса: он переключается с импортной продукции на местную.
Подобное переключение расходов смягчает последствие внешнего
шока – снижения спроса на национальную продукцию на мировом рынке.
В результате снижения объема производства в стране может оказаться
достаточно небольшим.
В условиях же применения фиксированного курса сокращение спроса
на мировом рынке на экспортируемую страной продукцию падение производства будет более существенным. Дело в том, что согласно "правилам
игры" принятым в Бреттон-Вудской валютной системе центральный банк
будет стремиться предотвратить возможное обесценение валюты, которое
происходит, как мы видим, при режиме плавающих курсов. Поэтому центральный банк, чтобы поддержать на неизменном уровне курс национальной валюты станет покупать отечественную валюту за иностранные активы.
Подобные действия центрального банка приведут к изменению предложения денег (сокращению), что приведет к уменьшению совокупного
объема национального производства. Это сокращение в условиях фиксированных валютных курсов окажется более существенным, чем при режиме плавающего курса.
Таким образом, плавающие курсы в отличие от фиксированных выступают как автоматические стабилизаторы, смягчающие негативные воздействия внешних шоков на национальную экономику.
1

Выводы об эффективности или неэффективности денежно-кредитной и денежно-налоговой
политики в условиях действия различных режимов валютных курсов следуют из модели валютного курса Мандела-Флемминга.
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В случае применения плавающих курсов обесценение национальной
валюты делает отечественные товары и услуги дешевле для иностранного
покупателя и тем самым частично компенсирует первоначальное сокращение спроса. Кроме того, снижение курса национальной валюты, удорожая импорт, стимулирует отечественное производство замещающее импорт продукции.
Обесценение валюты не только минимизирует сокращение объема
производства вследствие падения внешнего спроса, но и сокращает дефицит платежного баланса по текущим операциям, по сравнению с тем, который мог бы образоваться при использовании фиксированных курсов.
Обратим внимание на еще одну особенность функционирования плавающих курсов. Теоретически, если предположить полностью свободное
плавание валютного курса в соответствии с изменяющимися внутренними
и внешними экономическими условиями, то центральный банк оказывается свободным от необходимости проводить интервенцию на валютном
рынке, что существенно снижает требования к величине официальных
иностранных резервов. В условиях же фиксированных курсов центральный банк должен располагать значительными валютными резервами, поскольку с помощью интервенций он поддерживает неизменным курс национальной валюты. Наличие значительного "буферного запаса" валютных резервов – характерная черта Бреттон-Вудской системы. Однако необходимо отметить, что в современных условиях страны обычно практикуют использование несвободного плавания национальной валюты, когда
центральный банк оказывается в роли пассивного наблюдателя за колебаниями курса1отечественных денег, а так называемого грязного плавания.2
При "грязном плавании" центральный банк внимательно следит за изменениями валютного курса, смягчает его колебания и корректирует его динамику с помощью валютных интервенций.
В современных условиях очень сложно, если вообще возможно, проводить политику полностью свободного колебания курса валют. И попытки придерживаться такой политики обычно носят временный характер.
Например, в начале 1980-х годов администрация президента США Р. Рейгана первоначально проводила, по выражению одного эксперта, политику
"святой простоты"по отношению к курсу доллара и отказывалась проводить валютные интервенции. Допустимость проведения интервенций признавались только для чрезвычайных условий. Американская администрация придерживалась точки зрения о том, что рынок способен наилучшим
образом определить оптимальный курс доллара. Однако чрезмерное уси1
2

Jaime Reis (ed), International Monetary Systems in Historical Perspective, London 1998 p. 16
Dirtyfloating (англ.) – грязное плавание.
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ление доллара и усиление протекционистских требований заставили рейгановскую администрацию изменить свою позицию.
В сентябре 1985 г. официальные представители США и других странчленов Группы пяти (G – 5) договорились о том, что они будут
совместно проводить интервенции на международном валютном рынке с целью снижения стоимости доллара.1
Соглашение, достигнутое в отеле Плаза означало признание американской администрации необходимости применения валютных интервенций для регулирования динамики курса доллара США.
Следовательно, и при плавающем курсе ("грязном плавании") центральный банк должен располагать определенными золото-валютными резервами. Но масштабы этих резервов могут быть менее значительными,
чем при фиксированных курсах валют.
Литература:
1. M. Fleming. Domestic financial policies under fixed and under floating
exchange rates, IMF Staff Papers, 9(3), November, 1962.
2. М. Линдерт, Экономика мирохозяйственных связей. М. Прогресс,
1992, с. 346.
3. Jaime Reis (ed), International Monetary Systems in Historical Perspective,
London 1998 p. 16
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кусмарцев К.М. - заместитель генерального директора ОАО «Волгоградский судостроительный завод»
Судостроительная промышленность является важнейшей отраслью
машиностроения, объединяющая в нашей стране 170 судостроительных и
судоремонтных заводов, предприятий судового машиностроения и морского приборостроения, а также тысячи мелких подрядных и снабжающих организаций. Средняя численность отрасли - около 220 тыс. человек.
Основу научно-технического потенциала судостроительной промышленности
составляют
56
научно-исследовательских
и
проектноконструкторских организации [1; 55]. Поэтому судостроение весьма
1

В группу пяти (G – 5) входили Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция,
Германия и Япония. Совещание представителей независимых стран проходило в сентябре
1985 г. в нью-йоркском отеле Плаза.
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сложная и специфическая отрасль. Аккумулируя в своей продукции достижения большого числа смежных отраслей, судостроение, в то же время,
стимулирует их развитие, достижение высокого научно-технического
уровня.
Спад производства постсоветского периода ударил и по судостроительной отрасли. По оценкам специалистов, снижение уровня военных заказов для ВМФ снизился в 20 раз, гражданских заказов в 5 раз, в 10 раз
упало количество спущенных на воду рыболовецких судов. Все это напрямую отразилось и на судостроительном производстве нашего региона:
Волгоградский судостроительный завод почти в 10 раз сократил количество работников, Красноармейский судоремонтный и Калачевский судостроительно-судоремонтный заводы прошли процедуру банкротства,
Краснослободский судоремонтный завод перестал существовать, а Волжская РЭБ флота вышла из под контроля Волжского пароходства, и только
сейчас приобретает второе рождение.
По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, износ оборудования механических цехов российских судостроительных заводов составляет 85%, литейных – 73-75%, комплексных доковых – 65%. Однако проблема не в том, что оборудование выработало свой
ресурс – благодаря ремонтам оно поддерживается в рабочем состоянии.
Проблема заключается в том, что финансовых условий для модернизации
производств в отрасли не наблюдается.
В отличие от других отраслей промышленности судостроение связано
с созданием весьма сложных и относительно дорогих объектов. Например,
стоимость судов и кораблей колеблется в пределах от 10 млн.долл., сроки
создания которых в среднем составляют 20-30 месяцев. В постройке кораблей и судов участвует огромное количество предприятий различных
отраслей народного хозяйства. Помимо капиталоемкости, одной из главных особенностей судостроительного бизнеса является высокая длительность исполнения контрактных обязательств. Соответственно, вопрос цены финансового обеспечения играет существенную роль, как в бюджете
строительства каждого конкретного судна, так и в развитии отрасли в целом.
В связи с этим, ведущие судостроительные державы предоставляют
своим верфям целый комплекс финансовых услуг по следующим направлениям:
- выпуск долгосрочных государственных гарантий, позволяющих
верфям предоставлять заказчикам товарный кредит на срок до 15-20 лет;
- выпуск государственных гарантий отечественным поставщикам
оборудования и материалов;
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- выпуск государственных гарантий возврата авансовых платежей,
поступающих по судостроительным контрактам;
- возмещение из государственного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным верфями при строительстве судов на экспорт;
- программы государственного страхования валютных рисков по судостроительным контрактам [2; 37].
Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объёмов и длительных сроков финансирования.
Поэтому в мировой практике постройка судов ведется с помощью банковских кредитов, выдаваемых судовладельцам на весьма значительный срок
(5-10 лет) под залог имеющихся в собственности судовладельца судов или
под гарантии коммерческих или государственных организаций. Эта система успешно используется во всем мире уже в течение более 30 лет.
Кроме того, существующая в России налоговая политика не только не
способствует привлечению заказов на отечественные верфи, но и приводит к росту стоимости строящихся для отечественных судовладельцев судов на 15-25% превышающую стоимость аналогичных судов, строящихся
для российских судовладельцев на зарубежных верфях. Налоги лишают
судостроителей значительной доли оборотных средств, вынуждают брать
краткосрочные кредиты в отечественных коммерческих банках под большие проценты и таким образом приводят к завышению стоимости постройки судов.
Современное гражданское судостроение в большинстве стран мира
пользуется в той или иной степени государственной поддержкой, предоставляемой как по стратегическим, так и по социальным соображениям [3;
7]. А положение дел в российском судостроении приводит к тому, что
российские верфи остаются без заказов, а судостроители без работы.
Для изменения сложившегося положения необходимо принятие государством определенной системы мер, являющейся в какой-то мере элементом протекционистской политики. Большинство стран мира проводит
такую политику относительно своих национальных судостроительных отраслей промышленности. Например, в США, существует закон о каботажном и внутреннем судоходстве (закон Джоунса), согласно которому
каботажное и внутреннее судоходство может осуществляться в стране
лишь на судах, построенных на верфях США и плавающих под флагом
США.
При этом господствующей тенденцией в развитии форм правительственного содействия является переход от прямого субсидирования к гибким формам поддержки с использованием кредитной, налоговой, долговой и таможенной политики. В этой связи, Президент Д.А. Медведев под426

писал закон № 305 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной поддержки судостроения и судоходства».
Цель поправок - поддержать отечественные судостроение и судоходство. Закон содержит следующие основные меры для поддержания российского судостроения:
• в Российском реестре судов запрещено регистрировать суда, возраст
которых превышает 15 лет.
• от налогообложения освобождены имущество и земельные участки
резидента промышленно-производственных особых экономических зон
(регламентируется 116-ФЗ от 22.07.2005), необходимые для строительства
и ремонта судов. Льгота действует 10 лет с момента получения статуса резидента.
• к основным функциям Внешэкономбанка отнесена гарантийная
поддержка судостроительных организаций-резидентов промышленнопроизводственных особых экономических зон.
Крайне важен комплексный подход к документу. Почти одновременно с его принятием внесено серьезное положение в закон «О Банке развития». Оно четко определяет, что Банк развития осуществляет гарантийную
поддержку судостроительных организаций. Это открывает реальные возможности для финансового оздоровления отрасли, пополнения оборотных
средств предприятий.
«Эксперты подсчитали: льготы судостроителям обойдутся бюджету в
миллиард рублей. Зато через несколько лет отрасль выйдет на прибыль и
начнет отчислять несопоставимо больше. Вот это по-государственному» –
дал экспертную оценку губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт
[4; 3].
С принятием закона, Администрацией Волгоградской области, администрацией Волгограда и Волжского началась работа по подготовке документации для создания особой экономической зоны для реализации 305ФЗ. Cпециалистами Волжского судостроительно-судоремонтного завода
уже готовится бизнес-план. При поддержке специалистов Администрации, финансовых организаций будет в кратчайшие сроки подготовлена
концепция развития особой экономической зоны, это позволит сделать
волгоградский регион одним из лидеров в судостроительной отрасли,
привлечь крупные заказы.
В соответствии с полномочиями муниципальных и государственных
органов, к работе по созданию особой экономической зоны приглашены
специалисты от ОМСУ, Волгоградской таможни, Росимущества, ФНС и
финансовый институт в виде Сбербанка. И уже к середине 2012 года по
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планам будет сформирована и зарегистрирована волгоградская особая
экономическая зона судостроения.
Процедура регистрации свободной экономической зоны является непростой. В связи с тем, что концепция рассчитана на 49 лет, экспертам
предстоит просчитать вопросы водных биоресурсов рек Волги, Дона, экономический потенциал области в сфере судостроения почти на полвека
вперед. Однако усилия того стоят. Помимо роста товарооборота практически в три раза увеличится численность работников судостроительной отрасли региона.
По прогнозу главы Волжского М.Афанасьевой, озвученном 23 декабря 2011 года по телеканалу «Ахтуба», реализация в регионе закона о государственной поддержке судостроения через создание особой экономической зоны приведет к увеличению производства в отрасли в 6-7 раз.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЕТОВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
Ли Е.В. - студентка III курса ИНО ФПС, кафедра «Бухгалтерский
учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический
университет»,
Осинцева Е.В. - студентка III курса ИНО ФПС, кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет».
В современных условиях развития экономики Российской Федерации
существует достаточно большое количество проблем при осуществлении
безналичных расчетов.
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Для того чтобы выявить существующие трудности и перспективы
развития необходимо определить экономическую сущность и принципы
осуществления операций по безналичным расчетам. Одной из базовых
структур рыночной экономики является платежный механизм, который в
свою очередь делится на два вида: налично-денежный и безналичный.
Безналичный платежный оборот может осуществляться в виде записей по
счетам плательщиков и получателей денежных средств или путем зачетов
взаимных требований. Именно поэтому широкое развитие безналичных
расчетов обусловило необходимость установления связей между банками.
В настоящий момент платежный оборот с использованием безналичных
расчетов в России составляет более 60%, а в экономически развитых странах – до 90%.
Согласно Федеральному закону «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет функции органа
координирующего и регулирующего организацию расчетных, в том числе
клиринговых систем в России. Центральный банк также устанавливает
правила, формы, сроки и стандарты при осуществлении безналичных расчетов, а также осуществляет межбанковские расчеты через свои учреждения.
Проанализировав научную и правовую литературу, можно выделить
несколько принципов организации безналичных расчетов.
Одним из основных положений является правовой режим осуществления расчетов и платежей. Так платежное поручение – это письменное
распоряжение владельца счета банка о перечислении определенной денежной суммы со счета плательщика на счет получателя. Срочный платеж
может быть осуществлён в нескольких вариантах: авансовый платеж, после отгрузки товара и частичные платежи при крупных сделках. Долгосрочный и отсроченный платежи используются в рамах договорных отношений без ущерба для финансового положения сторон.
Следующим важным основанием можно назвать то, что расчеты осуществляются по банковским счетам, которые должны быть у получателя,
поставщика и плательщика. Согласно статье 877 Гражданского кодекса
Российской Федерации чек – письменное распоряжение плательщика своему банку оплатить с его счета держателю чека определенную денежную
сумму [1, с.82].
Одним из необходимых условий своевременного выполнения долговых обязательств представляют собой обеспечение ликвидности и платежеспособности участников расчетных отношений. Аккредитив – поручение банка покупателя банку поставщика об оплате поставщику товаров на
условиях, предусмотренных в аккредитивном заявлении покупателя против представленных поставщиком соответствующих документов. Нужно
429

особо отметить порядок расчетов с использованием аккредитива, который
состоит в следующем:
• заключение договора о расчетах с использованием аккредитива с
предварительным депонированием средств в банке на отдельном
счете;
• передача в банк заявления на открытие аккредитива;
• перевод средств в банк поставщика и зачисление их на счет «аккредитив»;
• сообщение поставщику об открытии аккредитива;
• поставка товара или оказание услуг;
• направление в банк поставщика расчетных документов, подтверждающих отгрузку товара (оказание услуг), списание средства со
счета «Аккредитив» и зачисление их на счет поставщика;
• направление в банк покупателя сообщения об использовании аккредитива и сообщение об этом покупателю.
Основным условием организации безналичных расчетов является наличие согласия (акцепта) плательщика на платеж. Расчеты по инкассо –
банковская операция, посредством которой банк по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа. Согласно указанию Банка России от
3 декабря 1997 г. №51-У «О ведении новых форматов расчетных документов» платежные требования, платежные требования-поручения, заявления
на аккредитив, инкассовые поручения (распоряжения), применяемые при
безналичных расчетах в РФ должны оформляться на бланках Общероссийского классификатора управленческой документации ОК 011-98 (класс
«Унифицированная система банковской документации») [2, с.5].
Также среди принципов организации безналичных расчетов нужно
отметить срочность платежа и контроль субъектов расчетных отношений
за своевременностью и правильностью совершения расчетов.
Рассмотрев организацию безналичных расчетов в США, можно отметить, что большая часть всех расчетов (примерно 87%) осуществляется
чеками [3, с. 64]. В последнее время в США наблюдается тенденция сокращения расчетов чеками и переход на расчеты пластиковыми карточками. Одной из форм безналичных расчетов является система «жиро», которая базируется на бумажных носителях и электронных средствах передачи
информации. Суть ее состоит в том, что плательщик выписывает приказ о
снятии денег с его счета и переводе их на счет получателя. В Российской
Федерации из безналичных форм оплаты платежные поручения являются
основным средством платежа. Значительная часть таких платежей совершается с применением электронных технологий. Главной проблемой безналичных расчетов является большой объем документооборота. В послед430

нее российские банки вынуждены применять новейшие методы обработки
и передачи информации с помощью электронного оборудования и телекоммуникационных сетей. Эта тенденция обусловлена безусловным ростом хозяйственной активности и как следствие вовлечением значительного числа населения в сферу банковского обслуживания. В связи с этим
банки стремятся снизить операционные издержки, уменьшить бумажный
документооборот и привлечь новую клиентуру.
В значительной мере может упростить управление безналичными
расчетами применение электронных средств, для этого на сегодняшний
день клиентам предлагаются банковские автоматы, магнитные карточки и
карточки с микропроцессорами, терминалы электронных платежей. Для
быстрого решения перечисленных проблем также нужно унифицировать
положение об электронных расчетах. Необходимо принимать во внимание
проблему единых временных параметров операционного дня, так как существуют расхождения о времени обработки межрегиональных электронных платежей в различных центрах, учитывая наличие 11 часовых поясов
в России.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование пластиковых карточек на сегодняшний день является самой перспективной формой
безналичных расчетов.
Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (в последней редакции) [Текст]: Федеральный закон РФ от 26.01.1996 г.
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5.
2. О ведении новых форматов расчетных документов (в последней редакции) [Текст]: Указание Банка России от 3 декабря 1997 г. №51-У
// Вестник Банка России. – 1997. – № 83.
3. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник / Под ред. Кондракова Н.П. –
М.: ИНФРА-М, 2012. – 680 с.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА МОНОПРОФИЛЬНОСТИ
Манаева И.В. - соискатель кафедры «Менеджмент организации»
Белгородского государственного национального исследовательского университета
На сегодняшний день проблема моногородов в Российской Федерации остается нерешенной, более того, приобретает все большую актуальность. На территории России по различным критериям выделяется от
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150[1] до 700 [6] моногородов с учетом монопрофильных ПГТ. Моногорода РФ и поселки городского типа с моноструктурной экономикой весьма различны по ряду признаком: численность населения, уровень социально-экономического развития, масштабы экономики, отрасль промышленность, степень монопрофильности. Одной из проблем является отсутствие методического инструментария для отнесения населенного пункта к
категории монопрофильных. На наш взгляд, города являются монопрофильными в разной степени. В связи, с чем предлагаем ввести индекс монопрофильности, который будет применяться для определения уровня
монопрофильности.
Для расчета данного индекса целесообразно использовать следующие
показатели:
- доля градообразующего предприятия в общегородском объеме производства;
- доля занятых на градообразующем предприятии;
- доля налоговых платежей градообразующего предприятия поступающих в бюджет моногорода;
Первые два критерия монопрофильности являются приоритетными,
так как закреплены в Законодательных актах РФ, третий критерий – вспомогательный.
Ввиду того, что вышеперечисленные критерии не равнозначны при
определении монопрофильности, проведем их ранжирование и определим
формулу для расчета индекса монопрофильности.
(1)
Где: Im- индекс монопрофильности;
ДГП – доля градообразующего предприятия в общегородском объеме
производства
ДЗП – доля занятых на градообразующем предприятии;
ДНП – доля налоговых платежей градообразующего предприятия в
городской бюджет;
Данный индекс определит уровень монопрофильнсоти территории
(табл. 1).
Таблица 1
Индекс монопрофильность
От 0 до 25
От 25 до 50
От 50 до 75
От 75 до 100

Уровень монопрофильности
Низкий
Средний
Выше среднего
Высокий

Апробацию данной методики проведем на моногородах ЦентральноЧерноземного экономического района РФ (табл. 2).
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Таблица 2
Данные для расчета индекса монопрофильности моногородов Центрально-Черноземного экономического района в 2011 г.
Моногород

Губкин
Нововоронеж
Павловск
Россошь
Семилуки
Железногорск
Курчатов
Лебедянь
Липецк

Численность населения,
тыс. чел.
86,5
34,8
25,4
62,06
23,8
98,6
47,1
20,5
502,48

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме производства, %
80,1
89,5
70
88
75
63,8
87
86,1
57,3

Доля занятых
на градообразующем
предприятии,
%
15,1
29
19,1
14,9
22,4
24
21
22
11

Доля налоговых платежей, поступающих
в бюджет города от
градообразующего
предприятия, %
14
31,6
31
44
32
21
19
34
17,4

Составлено по данным [2, 3, 4, 5]
Рассчитаем индекс монопрофильности для моногородов Центрального Черноземья, результаты расчетов представим в таблице 3.
Таблица 3
Индекс монопрофильности моногородов Центрально-Черноземного
экономического района в 2011 г.
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Моногород
Губкин
Нововоронеж
Павловск
Россошь
Семилуки
Железногорск
Курчатов
Лебедянь
Липецк

Индекс монопрофильности
40,88
53,72
41,84
49,96
45,36
39,32
47
50,04
30,78

Таким образом, согласно условиям таблицы 1, распределим моногорода Центрального Черноземья по группам уровня монопрофильности
(табл. 4)
Таблица 4
Группы уровня монопрофильности
Низкий
Средний
Выше среднего
Высокий

Моногорода
Губкин, Павловск, Россошь, Семилуки, Железногорск, Курчатов, Липецк
Нововоронеж, Лебедянь
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Проведенные расчеты показали, что в Центрально-Черноземном экономическом районе отсутствуют моногорода с низким и высоким уровнем
монопрофильности. Средний уровень монопрофильности имеют семь моногородов района, выше среднего – два моногорода.
Данная методика может использоваться при проведении комплексной
оценки социально-экономического состояния монопрофильных поселений, которую необходимо проводить при разработки мероприятий модернизации экономики данного типа поселений.
Литература:
1. Зубаревич Н. В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы. Аналитический
доклад./ Независимый институт социальной политики. М.: Поматур,
2005. -102 с.
2. Муниципальная статистика // сайт территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области: URL: http://belg.gks.ru/munstat/default.aspx
3. Муниципальная статистика // сайт территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области: URL: http://voronezhstat.gks.ru/munstat/default.aspx
4. Муниципальная статистика // сайт территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области:
URL: http://kurskstat.gks.ru/munstat/default.aspx
5. Муниципальная статистика // сайт территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Липецкой: URL:
http://lipstat.gks.ru/default.aspx
6. Пути активизации социально-экономического развития монопрофильных городов России. Под ред. Г.Ю. Кузнецовой и В.Я. Любовного. – М.: МОНФ, 2004, 217 с.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Рослякова Н.А. - стажер-исследователь Института проблем региональной экономики, аспирант Института экономических исследований ДВО РАН
В настоящее время экспертное сообщество стало открыто призывать
страны переориентировать экономику на курс устойчивого развития. С
точки зрения управления экономикой, устойчивое развитие предстает как
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увязка особенностей развития территорий и сверхдолгосрочного горизонта планирования экономики. Как отмечает О.С. Пчелинцев устойчивое
развитие - это признание ведущей роли долгосрочных сруктурнотехнологических факторов, или старый добрый воспроизводственный
подход [1, с. 33].
Важно отметить, что накопление знаний о, так называемых, «рыночных провалах» утвердило современных экономистов в мысли, что необходимо считаться с деформацией действия экономических сил в пространстве. В связи с этим основой воспроизводственного комплекса должны стать
мощные комплексы инновационных производительных сил, обоснованно
расположенные на территории страны.
Одним из ярчайших примеров «провалов рынка» можно считать положительные внешние эффекты, которые индуцируются в инфраструктурных отраслях и проявляются в промышленных отраслях при их развитии. В данной связи актуализируются вопросы и проблемы транспортного
развития. В практике региональной экономки давно сложилось мнение о
том, что транспортный комплекс должен развиваться с опережением относительно производственного комплекса региона (эти мысли мы встречаем у О.С. Пчелинцева [1], Н.Н. Некрасова [2], Р.И. Шнипера [3], М.
Кристофера [4]).
Инфраструктурные отрасли имеют особенность, которая заключается
в том, что до уровня предельной загрузки они могут принимать на себя
кратные нагрузки, не требуя пропорционального увеличения затрат. Однако при достижении предельного значения загрузки издержки начинают
ускоренно возрастать.
Понижение предельных издержек с ростом объема работ объясняется
высокими постоянными расходами (FC). Зачастую предельные издержки
оказываются ниже средних, что при равновесии конкурентного рынка (равенстве цен предельным издержкам) означает убыток.
Л.И. Якобсон отмечает, что отрасли, где с ростом объемов производства снижаются предельные издержки, должны максимизировать потребление [5, с. 21 - 23]. Наращивание объема услуг ориентирует на максимум
разности между прибылью и суммарным ущербом потребителей от неразвитости инфраструктуры.
Из этого следует вывод, что наиболее важной целью при развитии
инфраструктуры должно быть выравнивание уровней обеспеченности ею
всех регионов. Инфраструктура, в свою очередь, способна слаженно
функционировать только как единое целое, так как конкуренция между
отдельными её частями экономически необоснованна. Реформа РЖД является наглядным подтверждением данного факта. Как отмечает С. Бабаев
немецкие железные дороги (компания Deutsche Bahn) и Французские же435

лезные дороги (SNCF) много лет пытаются придать рынку перевозок конкурентность. По его мнению, это возможно только при строительстве несколько дорог из точки в точку [6]. В рамках реформы РЖД предполагается создание локальных перевозчиков, которые, по сути, также будут монополистами – единственными имеющими доступ к железнодорожной
инфраструктуре. Однако противоречие состоит в том, что транспортная
инфраструктура формирует основу общественного сектора экономики, который функционирует не по рыночным законам и в котором в индуцируются внешние эффекты. Поэтому важно от монополии частной перейти к
монополии общественных организаций.
Анализ обеспеченности регионов Российской Федерации дорожной
инфраструктурой свидетельствует, что равномерность в данном вопросе
ещё не достигнута.
Для анализа использовались три коэффициента обеспеченности:
L
(1);
d SN =
d SQ =
d SNQ =

3

S*N
L

S *Q
L
S *Q * N

(2);
(3),

где, d SN - коэффициент обеспеченности населения сетью дорог (коэффициент Энгеля); d SQ - коэффициент обеспеченности промышленности
сетью дорог; d SNQ - коэффициент Успенского; L – протяженность дорожной сети региона, км; S – площадь региона, тыс. кв. км; N – численность
населения региона, тыс. чел; Q – отправка грузов, т.
Так как для данных коэффициентов не существует шкалы распределения, то для дальнейшего исследования использовался ранговый анализ.
Было произведено ранжирование по каждому из коэффициентов и вычислены разницы рангов, которые позволили выделить субъекты с наиболее
сильными диспропорциями. Разница между d SN и d SQ (Р1) показывает диспропорцию в освоенности территории региона населением и производством. Положительная разница (Р1+) свидетельствует о большем давлении
населения на дорожную сеть. Отрицательная (Р1-), напротив, показывает
перегрузку дорожной сети со стороны производства. Абсолютная величина (Р1) показывает силу диспропорции, чем она выше, тем сильнее крен в
одну из сторон. Положительное значение разницы между d SQ и d SNQ (Р2+)
показывает, что для существующего в регионе объема перевозок дорожная сеть более чем достаточна, и интенсификация использования дорожной сети региона повышает эффективность её использования. Отрицательное (Р2-) же значение свидетельствует, что повышение эффективно436

сти возможно только через расширение сети. На основании этих данных
стало возможно сгруппировать регионы (таблица 1).
На основании представленного анализа можно выделить регионы, которые возможно включить в основу модернизации экономики России. В
первую очередь в процесс должны включиться регионы хорошо освоенные населением и производством и нуждающиеся в расширении сети (согласно группировке Р1+Р2- наиболее благоприятные для проживания регионы, Р1-Р2- с высокой плотностью населения).
Мировой опыт подтверждает, что масштабные проекты транспортного инфраструктурного строительства способны стимулировать экономический рост. Транспортное строительство запускает механизм рассеяния
положительных внешних эффектов. По разным оценкам сопряженные эффекты от развития сети могут до 5 - 10 раз превышать прямой эффект от
снижения себестоимости. Рост доступности транспортной инфраструктуры создает основание для структурных изменений в экономике и размещении производства.
Таблица 1
Группировка регионов согласно ранговому анализу коэффициентов
обеспеченности дорожной сетью
Типы регионов

Субъекты федерации

Р1+Р2+
высокая плонт.
населения

Алтайский край,
Саратовская, Ульяновская,
Тамбовская, Курганская,
Костромская области

Р1+Р2+
низкая плонт.
населения

Республика Бурятия, Тыва,
Алтай, Калмыкия, Камчатский
край, Магаданская область,
Ненецкий, Чукотский,
ЯмалоНенецкий АО

Р1+Р2особ. терр.

Сахалинская, Мурманская
области

Р1+Р2столич. рег.

Москва, Санкт-Петербург

Р1+Р2наиболее
благопр.
для поживания
регионы

Приморский край; Новосибирская,
Омская области; Свердловская
область; Республики Чу-

Характеристики субъектов федерации
Значительное население. Небольшой
объем
производства не оказывает существенной
нагрузки на дорожную сеть, высвобождая
пропускную способность для населения
Опорная дорожная сеть в регионах с
очень
большой площадью и небольшим населением,
ничтожно малым производством. Большие
резервы пропускной способности.
Вследствие удаленности территорий от
основных центров недостаточное развитие дорожной сети. Перегрузка существующей дорожной сети.
Промышленно развитые и перенаселенные
столичные города. Дорожная сеть перегружена
Регионы с самыми благоприятными условиями
жизни (представлены по ФО). Обладают
большим населением, которое оказывают
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вашия,
Марий Эл, Пензенская область;
Ивановская, Орловская,
Калужская,
Владимирская, Тульская
области;
Ростовская, Нижегородская,
Волгоградская, Астраханская области
Р1-Р2+
промышленные
лидеры

Р1-Р2+
высокая плотн.
населения

Р1-Р2+
низкая плотн.
населения

Тюменская, Курская области
Республики Башкортостан,
Мордовия, Удмуртия,
Ленинградская, Вологодская,
Оренбургская, Кировская,
Ярославская, Брянская,
Тверская, Рязанская,
Новгородская, Смоленская,
Псковская, Еврейская Авт.
области
Республика Карелия,
Якутия, Забайкальский,
Красноярский края,
Амурская, Архангельская,
Томская, Иркутская области.

большую нагрузку на дорожную сеть.
Резервы отсутствуют, необходимо развивать
сеть.

Нефтяной и металлургический центры
общегосударственного уровня. В
основном дорожная сеть используется
для нужд производства, однако имеет
резервы повышения эффективности
использования.
Промышленно развитые центры России.
Значительная плотность населения.
Относительно небольшие площади
субъектов позволяют иметь развитую
дорожную сеть и резервом повышения
эффективности её использования.

Ресурсные, слабо освоенные регионы.
Большие резервы повышения эффективности
использования существующей дорожной сети.

Р1-Р2невысокая
плотн.
населения

Республика Хакасия, Хабаровский,
Пермский края, ХантыМансийский АО

Небольшая дорожная сеть, при относительно
более высокой плотности производства.
Требуется расширение, существующей
сети дорог.

Р1-Р2высокая плотн.
населения

Татарстан,
Чеченская республика,
Краснодарский край, Кемеровская,
Челябинская, Московская,
Белгородская, Самарская,
Липецкая, Воронежская,
Калининградская области

Наиболее заселенные и промышленно
освоенные регионы. Дорожная сеть
перегружена, требуется расширение.
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ЭВОЛЮЦИЯ ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Судакова А.А. - студентка кафедры «Мировая экономика» Белгородского государственного национального исследовательского университета
Проблемы размещения производства и вопросы, связанные с неравномерностью регионального развития внутри одной страны стали занимать исследователей давно, однако экономическая ситуация сегодняшнего
дня обусловила необходимость более тщательной и научной разработки
данных вопросов. И. Г. фон Тюнен заложил основы экономики города в
своей книге [1], моделируя использование земельных ресурсов. Работы А.
Маршалла [2], который предположил, что причиной роста городской концентрации является внешняя экономия от масштаба, а также Дж. Хендерсона [3,P. 640-656], с его представлением экономики как системы городов,
стали предшественниками новой экономической географии. В работах А.
Хиршмана [4], X. Абдел-Рахмана [5, P. 69-86], М. Фуджита [6,P. 87—
124] и других исследователей. Однако именно работы П. Кругмана [7,P.
483 499] стали основополагающими в данной области знаний, поскольку
именно Кругман задался целью выявить экономические механизмы и проанализировать их влияние на процессы пространственной миграции производства и рабочей силы в рамках экономики региона. Другие же работы
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современных исследователей отражают попытки эмпирической апробации
положений новой экономической географии или являются специфическими модификациями ее основных моделей.
Цель данного исследования – проследить развитие основных положений теории агломерации в региональной экономике. Основными задачами
являются: - рассмотрение основных положений теории агломерации в региональной экономике; - выявление достоинств и недостатков в данных
теориях; - анализ моделей и основных теорий новой экономической географии.
Центральное место в исследованиях новой экономической географии
занимают: основные теории новой экономической географии, модели экономического роста, теория центральных мест и теория случайного роста,
различные теории агломерации. К основным теориям относят модель «потенциала рынка» Дж.Харриса, работы П.Кругмана по теориям
Дж.Харриса и А.Преда, модель регионального дохода А.Преда.
Дж. Харрис [8] утверждает в своей теории «потенциала рынка», что
предприниматели при прочих равных условиях будут стремиться к размещению своего производства вблизи рынков сбыта. Модель Дж. Харриса
выявляет новый фактор территориального развития- доступность к рынку
сбыта или так называемый «потенциал рынка». С одной стороны концентрация производства происходит на доступных к рынку территориях, с
другой стороны доступ к рынку и его инфраструктура существенно улучшается в регионах концентрации производства. Таким образом, теория
Дж. Харриса определила взаимозависимость экономического развития региона от показателя «потенциала рынка», который определяет степень
доступности рынка. Результатом исследования Дж Харриса является модель, определяющая «потенциал рынка» (доступность к рынку сбыта) как
новый фактор территориального развития.
Модель регионального дохода А. Преда [9] доказывает, что экономическое развитие региона достигается за счет совокупности показателей
(доход от внешнеэкономической деятельности, импорт, экспорт), с помощью которых вычисляется мультипликатор. Локальное производство товаров может стать выгодным за счет большого объема спроса на товары
на внутрирегиональном рынке, ранее не производившиеся в данном регионе. Это способствует увеличению мультипликатора экспортной базы
региона, что приведет к дальнейшему росту дохода. Данная модель может
работать на уровне страны, но на уровне региона она может стать неэффективной из-за перехода части доходов региона центральному правительству.
П.Кругман [10, С.121-126] попытался объединить теории А. Преда и
Дж. Харриса в одну модель. В своей модели П.Кругман рассматривает
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экономическое развитие региона, который состоит из двух подрегионов и
двух отраслей: промышленности в несовершенной конкуренции и совершенно неконкурентного сельского хозяйства. В результате он выявил закономерность возникновения агломерации в регионах, которая заключается в том, что фирмы из-за эффекта масштаба стремятся к концентрации
производительных сил на территориях вблизи рынков сбыта и поставщиков, однако в это же время доступность рынков сбыта и доступ к поставщикам лучше там, где сосредоточены другие производители. Совокупность этих эффектов образует агломерацию, несмотря на противодействие
центробежной силы, создаваемой статичностью аграрного сектора, и является причиной перемещения промышленных фирм в регионы с меньшим количеством конкурентов.
Теоретические исследования по новой экономической географии проводятся по двум группам моделей. Одна из них пытается обнаружить связи между новой отраслью в экономике и традиционной теорией размещения производительных сил. Другая группа основана на так называемой
«пространственной» интерпретации международной торговли. Таким образом, можно выделить две группы моделей: 1) «модернизированные»
модели традиционной теории размещения производства и 2) новые модели международной и региональной торговли.
К первой группе относится модель П.Кругмана и М. Фуджита [11],
представляющая собой модификацию модели И.Г. фон Тюнена, которая
предполагает, что весь труд является мобильным, и как результат c одной
стороны, производство промышленности сосредотачивается в городе, с
другой стороны – в той точке кривой функции «потенциала рынка», где
определяется местоположение данного производства, именно концентрация экономической активности в городе создает всплеск. Затем вокруг
данного центра начинает распределяться аграрное производство, при этом
земельная рента понижается до нуля по мере продвижения от центра к
границе сельской периферии. Однако устойчивым такое равновесие с одним центром будет лишь в том случае, если население достаточно невелико.
К модели второго типа относится модель циклического движения
факторов Э.Венаблеса [12], которая рассматривает экономическое развитие региона с позиции циклического процесса, ведущего к экономической
дифференциации. Государство с большим промышленным сектором предоставляет больший рынок для промежуточного производства, что ведет к
сосредоточению рынка промежуточных товаров в данной стране. Еще одной моделью этой категории выступают теории агломераций – П. Ромера
и П.Кругмана [13, P. 3098] и Р.Фиани [14, P. 308–323]. Основной фактор
роста - концентрация производства в определенных регионах, которая
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предоставляет выигрыш предприятиям за счет увеличения своего размера
или от положительных внешних эффектов, которые возникают вследствие
деятельности на рынке других фирм. Р.Фиани предлагает экономическую
модель для двух регионов (Севера и Юга), в которой возрастающая отдача
в производстве не реализуемого промежуточного фактора ведет к увеличению различий в межрегиональных темпах роста. Модель Мюрдаля и
Хиршмана [15] «ядро-периферия» связывает первоначальное развитие региона со случайным фактором, например, с развитием экспорта продукции химической промышленности. Увеличение реальных зарплат и высокая капиталоотдача способствуют возрастающей отдаче от масштаба и
развитию агломерации, которая выражается в повышении производительности капитала и труда как функции темпа роста регионального выпуска.
Уровень агломерации производства, вызванный возрастающей отдачей от
масштаба, является причиной неравномерного развития регионов. Еще
одной моделью второго типа является теория случайного роста
Дж.Эллисона и Е.Глэйзера. Возникновение агломераций объясняется также теориями случайного роста (например, существование случайных
сильных потрясений или шоков, дающих начало экономическому росту и
развитию в некоторых регионах). Модель выбора местоположения заводов Дж.Эллисона и Е.Глэйзера [16, P. 889–927] доказала, что даже при
случайном распределении предприятий в пространстве, когда не существует различных географических преимуществ, концентрация производительных сил станет возникать случайно, причем между средним размером
предприятия и концентрацией промышленности наблюдается положительная корреляция. Концентрация производства и средний размер фирм с
течением времени будет увеличиваться в месте расположения больших по
размеру предприятий.
К достоинствам рассмотренных теорий можно отнести: введение факторов внутренних источников роста регионов; определение нового фактора степени доступности к рынку сбыта как основополагающей причины
возникновения агломераций; преобразование традиционной теории размещения производительных сил на основе образования центрапериферии; определение циклического движения производственных факторов как основной причины неоднородного экономического развития
территорий и регионов; обоснование возрастающей отдачи от производства как одного из важнейших факторов увеличения различий в межрегиональных темпах роста; изучение возникновения агломерации с точки зрения возрастающей отдачи от масштаба; альтернативное объяснение возникновения агломераций теорией случайного роста;
К недостаткам приведенных теорий и моделей можно отнести:
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недооценка роли международного влияния и социальных региональных факторов; игнорирование инновационной деятельности, нововведений, источников их распространения и новых форм пространственной организации производства (промышленных и региональных кластеров, цепочек добавленной стоимости).
Анализ моделей и положений новой экономической географии показал, что в любом случае экономическое развитие или рост экономики в
пространстве происходит неравномерно по принципу «ядро-периферия».
Возникновение региональной агломерации, которая обусловлена возрастающей отдачей от масштаба, вызванной механизмом несовершенной
(монополистической) конкуренции, является главной причиной подобной
формы пространственного развития. При этом происходит некоторое
сближение межгосударственных и межрегиональных различий в экономическом развитии за счет индустриализации аграрной периферии и растущего объема (высокой доступности) рынка. В то же время экономическая
ситуация в развитии развивающихся стран и плохо развитых регионов показывает, что довольно сложно обеспечить промышленное развитие и
расширение масштабов рынка в подобных странах и регионах из-за чрезмерно низких доходов населения, немобильности социальных институтов
и т.д.
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БАНК ЖКХ – МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Филатов В.А. - аспирант кафедры «Региональная экономика» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Сибирский институт-филиал
В настоящее время российская действительность показывает нам реальное состояние жилищно-коммунального хозяйства. Инженерная и
коммунальная инфраструктура в большинстве регионов изношена более
чем на 70%, в результате чего происходят постоянные аварии и потери
энергетических ресурсов. Жилищный фонд, в большинстве своем, нуждается в капитальном ремонте. Население столкнулось с ежегодным повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и введением мер экономии коммунальных ресурсов, но их качество в лучшем случае осталось
на прежнем уровне. В итоге отмечается снижение качества жизни населения и замедление развития экономики.
Огромное число финансовых потоков и контрагентов в сфере ЖКХ
приводит к злоупотреблениям и коррупции. Оплата коммунальных услуг
населением нередко становится предметом хищения недобросовестными
членами управляющих организаций, в результате появляются огромные
задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями. Ежегодная
индексация тарифов является результатом потери ресурсов при доставке и
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огромных долгов перед естественными монополиями. Данная проблема
является основной причиной недостатка финансирования и банкротства
предприятий – в итоге кризисное состояние инженерных сетей, высокая
изношенность основных фондов и отсутствие новых технологий и модернизации.
Отсутствие четкой и понятной структуры формирования тарифа на
жилищно-коммунальные услуги приводит к непониманию населением их
расчета и причин повышения. На плательщиков перекладываются не
только неплатежи недобросовестных соседей, но и все потери энергоресурсов при их транспортировке. В итоге получается замкнутый круг: люди
платят, тарифы на коммунальные услуги растут, а их качество в лучшем
случае остается на прежнем уровне.
С целью снижения остроты проблемы и смягчения ее последствий для
населения мы можем предложить создание государственного банка ориентированного создание благоприятного инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данная мера поможет привлечь
необходимое финансирование для восстановления и модернизации инженерной и коммунальной инфраструктуры. Специальные кредитные линии
и поддержка капитального ремонта станут отправной точкой для улучшения состояния жилищного фонда, что необходимо для повышения качества жизни населения и устойчивого развития экономики.
Банк жилищно-коммунального хозяйства – должен стать универсальным коммерческим банком, основная цель которого, развитие национальной кредитно-финансовой системы жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. Создание банка с полным пакетом акций в собственности государства поможет упростить контроль за финансовыми потоками, обеспечит население кредитами на капитальный ремонт и привлечет
необходимые инвестиции для восстановления и модернизации отрасли.
Банку ЖКХ целесообразно вести обслуживание розничных и корпоративных клиентов, предлагая наряду с универсальными банковскими
продуктами специализированные программы для развития производства в
жилищно-коммунальной сфере и смежных отраслях. Особое внимание
должно уделяться программам кредитования населения, а также малого и
среднего бизнеса. Банк ЖКХ должен быть создан как агент Правительства
Российской Федерации по выполнению федеральных целевых программ в
жилищно-коммунальном комплексе.
С целью ужесточения контроля над финансовым потоком необходимо
перевести расчетные счета ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищностроительных кооперативов в банк ЖКХ. Данная мера поможет нам исключить нецелевое использование средств и их вывод на счета подстав445

ных фирм. Так же целесообразно обязывать подрядные организации открывать счета в банке для осуществления коммерческой деятельности в
отрасли.
Данная процедура может быть основана на включении единых расчетно-кассовых центров в структуру банка, что позволит снизить комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг и упростить работу системы с населением.
Необходимо создание экспертной группы в банке жилищнокоммунального хозяйства, как минимум на уровне регионов. Во-первых,
это поможет наладить работу с подрядными организациями и компаниями
желающими получить кредит под реализацию определенного проекта в
отрасли. Во-вторых, эксперты могут выступать как консультанты власти и
бизнеса в направлении реализации совместных проектов в жилищнокоммунальном хозяйстве.
Работа с управляющими организациями и населением. Функционирование данного банка позволит выдавать населению, а так же товариществам собственников жилья кредиты на обслуживание жилого фонда.
Специальные кредитные линии с низкими процентными ставками для
осуществления капитального ремонта, проведения работ по энергосбережению и антиобледенению позволят повысить качество реализации федеральных и региональных программ направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Доступность кредитования и возможность осуществления полного комплекса необходимых работ по благоустройству жилья позволят повысить качество жизни населения Российской
Федерации.
Средства жильцов, которые собирают управляющие организации на
капитальный ремонт, могут аккумулироваться как специальные вклады с
процентной ставкой, выше ставки рефинансирования установленной Центробанком РФ. В случае если жильцы уже брали кредит в банке на текущий или капитальный ремонт, средства, собираемые по данному направлению, пойдут в счет погашения кредита.
Гарантией возврата кредитов могут стать средства, которые собирают
управляющие организации на капитальный ремонт. Другой вариант: на
погашение задолженности может быть направлен доход, получаемый
управляющей организацией от сдачи в аренду нежилых помещений или
стен дома для рекламы.
Вместе с тем в банке целесообразно открыть специализированные линии вкладов, к примеру «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт»,
«Энергосбережение», «Благоустройство» и т.д. Процентная ставка по которым должна превышать ставку рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Данный механизм должен распространяться не
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только на жильцов, ТСЖ и управляющие организации, но и на ресурсоснабжающие организации, что позволит банку привлечь деньги.
Банк ЖКХ и капитальный ремонт. Еще совсем недавно текущий
год являлся заключительным в функционировании Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Но в настоящее время принято решение о продлении программ деятельности корпорации до
2015 года [2]. Данная мера говорит о безусловной важности данного направления и необходимости внедрения более эффективных способов преодоления кризисной ситуации.
Банк ЖКХ может стать реальной альтернативой программам капитального ремонта Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства. В виду ограниченности финансовых ресурсов
на восстановление жилого фонда - капитальный ремонт многоквартирных
домов можно осуществлять на основе беспроцентного кредита, выдаваемого на срок от 5 до 20 лет. В зависимости от технического износа здания
и финансовых возможностей его жителей появится возможность выбирать
срок погашения кредита и удобную форму для жильцов.
Средства, собираемые на ремонт жилого фонда, целесообразно аккумулировать на депозитном счете «Капитальный ремонт» банка ЖКХ по
ставке не ниже ставки рефинансирования.
Преимуществом предлагаемого решения является возвращение затраченных средств и их направление на восстановление другого объекта. В
итоге мы создадим систему, в которой будут постоянно оборачиваться
деньги необходимые для капитального ремонта жилого фонда. Результатом станет не только снижение статистического показателя аварийного и
ветхого жилья, но и реальное создание благоприятных условий для жизни
граждан.
Развитие государственно-частного партнерства.
В результате создания благоприятной среды для государственночастного партнерства нам удастся сделать управление основными фондами и предприятиями отрасли эффективным, направленным на снижение
издержек и повышение качества жилищно-коммунальных услуг для конечного потребителя [1, с. 18].
Банк ЖКХ станет основным инструментом обеспечивающим взаимодействие частного инвестора и власти в решении проблем жилищнокоммунального хозяйства. В случае недостатка финансовых средств у частного инвестора муниципалитет может выступить поручителем по кредиту. Власть должна полностью обеспечивать гарантиями и поддержкой
развитие жилищно-коммунального хозяйства бизнесом, который в свою
очередь будет приносить в такие проекты не менее 50% инвестиций. Например, на начальном этапе развития государственно-частного партнерст447

ва на территории финансирование из бюджета должно составлять как минимум 40-50 % для того, чтобы показать заинтересованность субъекта и
муниципалитета в данных проектах [1, с. 20].
Одной из необходимых услуг банка должна стать возможность кредитования муниципальных образований на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Основными направлениями
здесь могут стать восстановление и модернизацию инженерной инфраструктуры, обслуживание муниципального фонда, а так же благоустройство и озеленение территории. Созданная при Банке экспертная группа
сможет на месте оценить экономическую и социальную выгоду проекта
предлагаемого муниципалитетом, с целью принятия решения об утверждении или отклонении заявки на получения финансирования. А в случае
необходимости оказание консультационных услуг по подготовке и реализации проекта.
В итоге нам удастся привлечь внимание среднего и крупного бизнеса
к проблемам в жилищно-коммунальной сфере. Вместе с тем, появление
эффективного финансового инструмента во взаимоотношении власти и
инвестора может привести к развитию государственно-частного партнерства как эффективного механизма реализации государственной политики
в области реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Ресурсоснабжающие предприятия. В банке ЖКХ должны быть созданы специальные кредитные линии для ресурсоснабжающих предприятий направленные на санацию, модернизацию и внедрение инноваций.
Обязательным условием для получения данного вида кредитов должно
стать наличие у организации четкого плана по внедрению передовых технологий и реализации программы энергосбережения в производстве. Данные меры позволят повысить качество жилищно-коммунальных услуг и
снизить стоимость затрат по выработке и доставке ресурсов до конечного
потребителя.
Целесообразно проведение грантовой поддержки естественных монополий в направлении развития и внедрении инновационных подходов в
производстве и доставке энергоресурсов. В результате мы добьемся снижения тарифов для населения, а так же повысим собираемость платежей
за квартиру.
Помимо этого одним из основных направлений работы банка должна
стать финансовая поддержка наукоемких и инновационных технологий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кредиты научным и производственным организациям, а так же грантовая поддержка молодых ученых и
разработчиков в отрасли.
По своей сути проект очень масштабный и задевает буквально каждую сферу с которой соприкасается жилищно-коммунальное хозяйство,
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поэтому одним из вариантов может стать пилотный проект создания банка
ЖКХ в одном из регионов Российской Федерации.
В итоге можно отметить острую необходимость создания специализированного банка с целью развития национальной финансово-кредитной
системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Данная мера позволит привлечь необходимые инвестиции для восстановления и модернизации отрасли, создание спроса на инновационные технологии и изобретения предприятий и исследовательских институтов.
Развитие сферы привлечет молодых и высококвалифицированных
специалистов, повышение конкуренции между управляющими организациями и предприятиями оказывающими коммунальные услуги. Постоянный финансовый поток и жесткий контроль позволит восстановить стабильное функционирование жилищно-коммунального комплекса. В результате нам удастся добиться снижения аварийности инженерных сетей,
повысить качество услуг и улучшить условия жизни населения.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙИ ИННОВАЦИОННОЙАКТИВНОСТЬЮ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Шакирова А.И. - аспирант ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан»
Эффективность развития единого рыночного пространства в значительной мере зависит от координированного функционирования региональных рыночных структур и регулирования социальных, экономических и других процессов в регионах.
В настоящее время происходит объединение усилий многих регионов
в совместном решении обострившихся социально-экономических, экологических и других проблем, в достижении стабилизации региональной
экономики и ее эффективном развитии. Расположенные рядом республики, края и области начинают совместно решать вопросы рационального
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размещения производства, углубления специализации и кооперирования,
развития производственной и социальной инфраструктуры и новых рыночных структур, увеличения торговли между регионами и др.
Основными вызовами пространственной организации экономики
страны являются:
- межрегиональная дифференциация; ослабление механизмов межрегионального экономического
- взаимодействия и нарастание межрегиональных противоречий;
- недостаточное развитие транспортной и энергетической
- инфраструктуры;
- слабое развитие форм самоорганизации и саморегулирования бизнеса и общества.
Имеющиеся проблемы должны быть решены путем:
- сокращения различий в уровне социально-экономического развития
регионов РФ;
- развития процессов межрегиональной экономической интеграции;
- формирования общероссийского и регионального рынков;
- обеспечения экономической самостоятельности регионов.
В условиях «открытости» регионального пространства и глобализации, усиление горизонтальных связей в Российской Федерации и субъектов РФ могут быть реализованы на межрегиональном уровне. В частности, прежде всего, это касается реализации федеральных программ, которые затрагивают интересы нескольких субъектов РФ (развития особых
территорий России, таких как Арктика, межрегиональных транспортных
систем и др.) [1].
Исследование факторов, обусловливающих трансформацию механизма управления социально-экономическим развитием и деловой активностью региона, позволяет утверждать, что межрегиональная интеграция
является важной формой самого существования составляющих этого механизма.
Межрегиональная интеграция — это территориальная интеграция в
определенных пространственно-временных рамках. Теоретически формы
взаимодействия различных региональных структур крайне разнообразны.
Широкие возможности взаимовыгодного сотрудничества на практике
реализуются независимо от территориального расположения в установлении производственных, торговых, научно-технических и других связей, в
том числе посредством создания специальных интеграционных структур
(ассоциаций, холдингов, финансово-промышленных групп и т. п.). Процесс сотрудничества хозяйствующих субъектов (ХС) различных регионов
принципиально не отличается от взаимодействия предприятий одного региона
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При конструировании различных социально-экономических процессов, проходящих под воздействием механизма управления, существует реальная необходимость моделирования связей и взаимодействий в экономической среде регионов, учитывая опыт сложившихся ранее экономических отношений между хозяйствующими субъектами территориальных
образований.
После финансово-экономического кризиса 2008—2010 годов стало
очевидным, что эффективно решать многоплановые задачи социальноэкономического развития регионов в одиночку, без сотрудничества с
партнерами, никому не под силу.
Выравнивание межрегиональных контрастов стало насущным вопросом в условиях глобального экономического кризиса.
Это возможно только в условиях развития региональной интеграционной активности, устранения территориальных барьеров перемещения
производственных и инвестиционных ресурсов, объективно стремящихся
к более эффективному использованию. Направленность на сохранение либерального экономического курса при все более широком включении в
глобальные процессы и усилении межрегиональной дифференциации объективно необходима. В таких условиях перейти к устойчивому экономическому росту больше шансов имеют открытые (в первую очередь с информационной точки зрения) регионы. К ним относятся экстравертные регионы с открытой экономикой в отличие от интравертных, характеризующихся относительной закрытостью.
Исходя из положения о самодостаточном развитии региона и о причинах, ограничивающих его развитие, установлено, что каждый регион
имеет ряд конкурентных преимуществ, связанных с географическими,
природными, демографическими, индустриальными, кадровыми, инвестиционными, потребительскими, финансовыми, урбанизационными и другими условиями, последовательная реализация которых способствует
движению региона в направлении самодостаточного развития. Самодостаточное развитие не допускает изоляции региона, его недостаточной специализации, слабого развития деловой активности и инвестиционной привлекательности, неполного использования рыночных принципов хозяйствования и возможно на основе многоаспектного межрегионального сотрудничества.
Региональное и глобальное сотрудничество во многом затрудняется
объективными и субъективными факторами региональной деловой активности, определяющей условия и возможности существования и развития
расположенных в регионах хозяйствующих субъектов.
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К объективным факторам относятся географическое положение, природные условия и ресурсы, население; к субъективным — факторы экономики, политики и т. д.
Стимулирование развития деловой активности хозяйствующих субъектов, межрегионального и международного сотрудничества невозможно
без территориальной реструктуризации и интеграции структуры экономики на рыночной основе. Значительным препятствием, на наш взгляд, является то, что Россия территориально отделена от мирового хозяйства постсоветскими республиками. Наличие небольшой по протяженности границы, соединяющей Россию со странами ЕС через Финляндию, оказывает
заметное территориально-структурное влияние. Интеграция центра и периферии может быть осуществлена только при стимулировании деловой
активности последних и масштабных, долговременных инвестициях[2].
Усиление централизованной власти при условии обеспечения реального равенства субъектов Федерации и четком разграничении их властных
полномочий имеет ряд обстоятельств. Во-первых, процесс адаптации региональных хозяйственных структур к условиям рыночной экономики в
России находится на начальной стадии. Учитывая это обстоятельство, изменение административно-территориального деления в части укрупнения
или разукрупнения имеющихся субъектов РФ хотя преждевременно, так
как остаются неясными их наиболее оптимальные границы в силу недостаточной развитости их межрегиональных и внешнеэкономических связей[3]. Во-вторых, РФ не готова к активному участию в современном мировом экономическом сотрудничестве. Хозяйствующие субъекты не могут
быть самостоятельными, защищать себя и экономики своих регионов в
условиях глобализации основных товарных рынков, в связи с длительной
изоляцией в период СССР. Это еще более усложняет проблему выравнивания уровня их развития и показателей качества жизни, поэтому многим
этот вопрос кажется неразрешимым в среднесрочной перспективе. Втретьих, ограничение властных полномочий региональных органов государственной власти должно согласовываться с выполняемыми ими обязанностями. Необходимо сохранить баланс между функциями и ресурсами, при этом обеспечив условия достижения равной предпринимательской
конкурентоспособности и деловой активности в региональных субъектах.
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СЕКЦИЯ 2
«МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
И ГЛОБАЛИЗАЦИИ»
НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА
РОССИИ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Алклычев А.М. – д.э.н., профессор кафедры «Налоги и денежное
обращение» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
Каспийский регион имеет решающее значение как для России, США,
Ирана, Азербайджана, стран Центральной Азии (особенно для Туркменистана и Казахстана), Турции из-за слияния глобальных экономических,
геополитических и региональных факторов. Россия является одной из
крупнейших стран-экспортеров нефти: на сегодня она занимает первое
место в мире по добыче нефти и второе место по её экспорту (ежегодно
РФ экспортирует около 120 млн.т. нефти). По разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов газа), а также по его добыче и экспорту (35% мировой добычи газа) РФ по прежнему твёрдо удерживает первую позицию в мире.
Основное значение имеет нефтегазовый фактор и в экономике Ирана,
Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.
Кровно заинтересованы в каспийской и прикаспийской нефти и газе
не только США, Западная Европа, но и Турция, Грузия и Армения, причем последние и как потребители, и как государства нефтегазового транзита.
Нефтегазовые компании прикаспийских государств - как частные, так
и государственные - активно налаживают сотрудничество и создают совместные предприятия для управления системами трубопроводов в Каспийском регионе. Всё ещё существующая неопределенность с правовым
статусом Каспия пока не создает препятствий для выбора маршрутов, а
определяется самими отношения между прикаспийскими и другими странами. Так, например, тот факт, что Россия, Казахстан и Туркменистан
приняли решение о строительстве Прикаспийского трубопровода, а не
Транскаспийского в обход России, скорее говорит о нормальных отношениях между этими тремя странами, нежели о том, что отсутствие разграничения морского дна помешало в своё время Казахстану и Туркменистану принять противоположное решение.
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Россия как основное транзитное государство на пути казахских, туркменских и до недавнего времени азербайджанских ресурсов в лице своих
компаний также ищет выгоду в диверсификации маршрутов и, естественно, не приветствует прокладку альтернативных маршрутов, которые строятся в обход неё. На сегодня существуют два основных нефтепровода,
проходящие через российскую территорию, и один недавно построенный
нефтепровод, проходящий в обход России.
Зато Казахстан в своё время решил присоединиться к реализации этого маршрута и по оценкам специалистов, Казахстан может пропустить через этот нефтепровод вчетверо больше нефти, чем Азербайджан, а при наличии одной лишь азербайджанской нефти нефтепровод будет однозначно
нерентабельным.
К 2020 году Казахстан планирует резко увеличить добычу газа и приглашает Россию принять участие в своих проектах. Речь идет о добыче
порядка 40 млрд. кубометров газа на новых месторождениях Казахстана –
Имашевском (доказанные запасы – 128,7 млрд. кубометров газа и 20 млн.
тонн газового конденсата) и Центральном на шельфе Каспийского моря
(прогнозные запасы – 2 трлн. кубометров). На обоих месторождениях добыча будет организована по соглашениям о разделе продукции [1, с.11].
Есть у России и еще одно нефтепроводное направление, связанное с
казахстанской нефтью, – это нефтепровод Тенгиз-Новороссийск, который
проходит по территории Казахстана и России. Для строительства этого
наиболее крупного трубопроводного проекта в 1992 г. был создан Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Как сказано на сайте КТК, его
«организационная структура сложна – в проекте участвуют три правительства и 10 компаний». Это Россия (24%), Казахстан (19%), Оман (7%);
Chevron (15%), СП ЛУКОЙЛа и BP (12,5%), СП Роснефти и Shell (7,5%).
Оставшиеся 15% распределены между частными компаниями. От Казахстана в проекте выступает Казмунайгаз. От России – Транснефть, которой
в апреле 2007 г. доля России была передана в доверительное управление.
Базовая пропускная способность - около 28 млн. тонн в год, в результате
модернизации и применения специальных присадок в 2011 году по КТК
прокачано 36 млн. тонн нефти. В июле 2011 года начаты строительные работы по расширению КТК - увеличению пропускной способности нефтепровода до 68 млн. тонн нефти в год. Реализация проекта будет осуществлена в три фазы с завершением в 2015 году [2].
Уникальность трубопроводной системы КТК для региона в том, что
она финансировалась и была построена группой акционеров, добывающих
или планирующих добывать нефть для транспортировки [3]. В этом заключается ее коренное отличие от трубопроводных систем бывшего Советского Союза, которые являются транспортировщиками общего пользо455

вания, т.к. по ним транспортируется нефть третьих лиц. По мнению президента Chevron П. Робертсона, «трубопровод от Тенгиза до Новороссийска является, наверное, самым важным примером международного партнерства между Россией и крупнейшими нефтяными компаниями» [4, 73].
В настоящее время Россия и Казахстан сформировали единую позицию по вопросу расширения мощности нефтепроводной системы Каспийского трубопроводного консорциума. В результате мощность трубопровода должна будет увеличиться с 32 миллионов до 67 миллионов тонн нефти, т.е. должна будет увеличиться более чем в два раза. Строительство
планируется вести поэтапно. Первоочередная задача – модернизация существующих объектов КТК и замена 88 км. трубопровода, что даст возможность к середине 2012 года увеличить мощность системы до 35 млн. т.
Второй этап, предусматривающий наращивание ее пропускной способности до 48 млн. т за счет строительства пяти новых НПС и трех резервуаров по 100 тыс. м3 на Морском терминале, будет реализован весной
2013 года.
И наконец, третья, завершающая стадия проекта, – строительство оставшихся пяти НПС, трех резервуаров по 100 тыс. м3 и выносного причального устройства на терминале. Таким образом мощность будет доведена до проектных 67 млн. т и 76 млн. т – с использованием антифрикционных присадок. Эти работы планируется закончить в 2014 году.
По последним данным, стоимость реализации Проекта расширения
составляет 4,6 млрд. долл. США. Утвержден план его финансирования,
согласно которому основным источником являются собственные средства,
образующиеся как прибыль от основной деятельности (прибыль возросла
после снижения процентной ставки по займам до 6 %), а также за счет отсрочки по выплатам займов акционерам. [5, с. 10-11].
В рамках расширения КТК предполагается, что дополнительно 17
миллионов тонн казахстанской нефти будут ориентированы на трубопровод Бургас-Александруполис. Для вывода трубопровода на полную мощность предстоит построить десять новых перекачивающих станций, шесть
резервуаров по 100 тысяч кубометров и еще один причальный терминал, а
также заменить некоторые участки трубы.
На наш взгляд, это также один из наиболее важных примеров именно
добровольного партнерства нефтегазовых российских компаний и компаний на постсоветском пространстве, в отличие от многих других проектов
в этой отрасли, где, как известно, России зачастую приходится настаивать
на партнерстве иногда не совсем корректными методами. Именно из-за
наличия у России этого трубопровода у других государств возникают опасения, что Россия занимает монопольное положение в трубопроводном
секторе в Каспийском регионе, поскольку перекачивает перспективную по
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качеству и по объемам казахстанскую нефть. В то время как перспективы
нефтепровода Баку-Джейхан пока до конца не ясны.
Что касается газовой отрасли, то в настоящее время казахстанский и
туркменский газ транспортируется по транзитному газопроводу Средняя
Азия – Центр, который был запущен в 1967 г. и ежегодная мощность которого составляет 50 млрд. куб. м. Интересно, что оператором транзита
газа как на территории России, так и на территориях Казахстан и Туркменистана является Газпром. Неоднократно представителями Газпрома и
транзитных государств обсуждалась необходимость модернизации данной
системы газопроводов и строительства новых. Так, в 2003 г. председатель
правления Газпрома А. Миллер и первый вице-президент казахстанской
КазМунайГаза Т. Кулибаев на встрече в Москве обсудили возможность
расширения газотранспортных мощностей Казахстана. Планировалось,
что совместное предприятие Газпрома и КазМунайГаза – ЗАО «КазРосГаз» будет осуществлять работы по модернизации газотранспортной системы Средняя Азия-Центр на территории Казахстана. КазРосГаз был создан для обеспечения устойчиво функционирующей системы куплипродажи экспортных объемов газа через территории Республики Казахстан и Российской Федерации на рынки третьих стран в качестве единого
оператора. Например, в 2006 г. КазРосГаз впервые осуществлял прямые
поставки в Азербайджан.
С Туркменистаном у России также есть совместное предприятие в области газового обеспечения – это компания «Зарит», которая была создана
в 2002 г. компаниями «Зарубежнефть» (26%), «Роснефть» (37%) и «Итера» (37%) и уже в 2003 г. подписала с правительством Туркменистана соглашение о разделе продукции на разработку 28, 29, 30, 31 блоков на
туркменском шельфе Каспийского моря. В настоящее время разведкой и
добычей на условиях раздела продукции при разработке морских месторождений газа в Туркменистане также занимаются англо-арабская компания Dragon Oil, малайзийская Petronas и датская Maersk Oil.
Иными словами, успешный опыт совместных предприятий в нефтегазовой сфере в бывших среднеазиатских советских республиках у России
однозначно есть, и это, скорее всего, было принято во внимание, когда,
как уже говорилось, президенты России, Казахстана и Туркменистана
приняли решение о строительстве Прикаспийского газопровода (в том же
транспортном коридоре, что и существующий).
На сегодня основные статистические данные по условному российскому сектору Каспийского моря следующие. Общий объём запасов вблизи Астраханской области составляет от 1,5 до 2 млрд. тонн углеводородного топлива, крупнейшими структурами на блоке «Северном» являются
Хвалынское, им. Ю. Корчагина, Широтная, Ракушечная.
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Общие запасы углеводородов вблизи побережья Калмыкии - до 2
млрд. тонн нефти, 1,2 из которых - извлекаемые (данные «Калмнефти»).
Перспективы дагестанской сопричастности к нефтегазовым запасам
Каспия определяются на сегодня следующими статистическими данными.
Общие геологические запасы углеводородов вблизи дагестанского побережья - 500-625 млн. тонн условного топлива. Наиболее крупное разведанное месторождение - Инчхе-море (запасы нефти 25 млн. тонн), а также
Центральная и Ялама - Самурская структуры.
Сейсморазведка ведётся на блоках «Дмитровский» и «Дербентский».
ОАО «Лукойл» - национальный оператор со стороны России по использованию углеводородных ресурсов Каспийского моря. В результате
проведенных им разведочных работ в пределах акватории Среднего Каспия, в зонах, граничащих с казахстанским и азербайджанским секторами,
выявлено наличие и уточнено месторасположение, размеры и контуры
крупнейшего структурного объекта – «Центральный». Его запасы сопоставимы с суммарным отбором углеводородов за все время нефтедобычи в
Дагестане (около 500 млн. тонн топлива). «Лукойл» составляется проект
на бурение еще одной скважины - объекта «Центральный» - перспективного месторождения Каспийского моря, хранящим в себе богатые запасы
нефти и газа [6, с.1].
Именно поэтому сейчас необходимо активно продвигать интересы
частных компаний, не столь зависящих от политики, которые смогут работать в Каспийском регионе при любом режиме, чем приносить пользу
не только себе, но и России. И, как нам представляется, приглашение Президента Туркменистана осваивать туркменские каспийские месторождения надо рассматривать не только как приглашение государственным
компаниям, а как приглашение всем компаниям, которые смогут обеспечить либо разработку, либо добычу, либо переработку, либо транспортировку ресурсов. И чем больше российских компаний будет участвовать в
освоении Каспийского региона, тем сильнее будут там российские позиции.
Что касается непосредственно перспектив Республики Дагестан в
этом направлении, то надо сказать, что российские предприниматели, готовые вкладывать инвестиции в экономику региона, рассматривают нашу
республику, прежде всего, с точки зрения сырьевой базы. С другой стороны, если касаться производственного фактора, то основная проблема заключается в том, что углеводородные запасы Дагестана относятся к категории трудноизвлекаемых. Такая ситуация ставит перед нефтедобычей на
каспийском шельфе определённые проблемы и отталкивает потенциальных инвесторов. Сегодня же нужны инвесторы, которые могли бы способствовать подъёму уровня экономического развития республики. И здесь
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задача стоит привлекать не только отечественные, но и иностранные инвестиции, рассчитанные на более длительные сроки, чем российские, тем
более, что зарубежные инвесторы гарантируют использование новых технологий в нефтегазовом секторе. Это будет способствовать повышению
конкурентоспособности дагестанских предприятий, тем более что Россия
уже вступила в ВТО [7].
Заключение
Богатства Каспия и прикаспийского региона притягивают к себе все
больше и больше крупных международных нефтегазовых компаний, поскольку, во-первых, и тех неспорных месторождений, которые сейчас разрабатываются, пока достаточно для получения прибыли, а во-вторых,
компании завоевывают позиции «на будущее», когда Каспий будет окончательно разделен, и они смогут на правах субъектов, уже ведущих активную работу в регионе, знакомых с особенностями региона, начать осваивать новые месторождения, не допуская туда новых игроков. Иными словами, зоной своих интересов Каспий объявляют не те или иные государства, а скорее крупнейшие сырьевые транснациональные компании, место
учреждения которых в настоящее время, как известно, имеет значение постольку, поскольку государство их учреждения может продвигать интересы своих компаний.
На наш взгляд, укрепление позиций российских компаний должно
идти не столько по пути принудительного сотрудничества, сколько по пути сотрудничества, основанного на взаимной экономической выгоде. То
есть государственные интересы, хотя и должны служить подспорьем в отношениях между компаниями, однако не должны подменять экономической целесообразности отношений.
Впрочем, в условиях, когда основными российскими компаниями, работающими в сырьевой отрасли, являются компании государственные, говорить о преобладании именно государственных интересов и административных методов инициирования отношений все-таки приходится. Однако
государству нужно задуматься, что при очередной перемене на политическом олимпе новая власть будет пересматривать контракты. Об этом наглядно продемонстрировал опыт Ирака, Ливии и, скорее всего, продемонстрирует после-асадовская ситуация в Сирии.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА – ПУТЬ К
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Бабаджанов Д.Д. – д.э.н., проректор по учебной работе Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
Шокиров Р.С. – к.э.н., заведующий кафедрой «Мировая экономика»
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
Мировой опыт показывает, что для нормальной работы аграрного
сектора экономики нужна очень сильная позитивная государственная
поддержка. Речь идёт о технической, финансовой, кредитной, налоговой,
инвестиционной, бюджетной, научной, информационной, маркетинговой,
валютной, сбытовой, страховой и экспортно-импортной поддержке. Этот
аспект непосредственно включают вопросы создания и развития общей,
производственной, социальной и научной инфраструктуры аграрного сектора экономики Таджикистана. Опыт Японии ярко показывает, что инфраструктурные вложения в экономику приводят к росту производительности
труда. Наш опыт доказывает обратное: с ослаблением и разрушением инфраструктуры происходит падение валовой продукции и производительности труда аграрного сектора экономики. Тут необходимо заметить, что
преобразования в этой сфере надо проводить системно, частичные изменения будут поглощены недостаточно эффективной работой других элементов инфраструктуры.
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В своём послании Президент республики Э. Рахмон особо отметил,
что «в существующих условиях переход из одной экономической системы
в новую, основу которой составляют рыночные отношения, дело чрезвычайно сложное. Государственная независимость обязывала нас к тому,
чтобы наряду с решением ряда других вопросов жизни страны, особенно
установления мира и национального согласия, мы приступили к развитию
национальной экономики, созданию новой системы её управления, подготовке и претворению в жизнь нормативно-правовых документов, которые
закладывали бы основы рыночных отношений» [4, с. 14].
Характеристика уникальных природных условий различных ареалов и
зон республики указывает на необходимость определения новых направлений отрасли, что в совокупности позволит формировать специализированные рынки продовольствия, в частности, экологически чистой продукции. В настоящее время хозяйственный комплекс республики подвержен
кризисам, и в первую очередь, это объясняется отсутствием товаропроизводящих отраслей, т.е. нацеленности производства продукции на запросы
потребителей, что является следствием узости зональных экономик.
Поэтому учёт особенностей горных и долинных территорий республики, разумное использование природного потенциала и национальные
традиции позволяют повысить конкурентоспособность отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей и тем самым стимулировать
рост эффективности производства. Здесь мы не согласны с утверждениями ряда учёных в том, что использование возможностей развития отраслей сельской экономики с применением национальных традиций и опыта
ведения нетрадиционного земледелия в дальнейшем не приведёт к улучшению использования рыночных механизмов. На наш взгляд, такой подход приведет к рациональному использованию земельных, трудовых и
других ресурсов в этой отрасли.
В сельском хозяйстве, как и в других отраслях, идёт процесс формирования рыночных отношений, и их успешное становление зависит от
стратегии развития отрасли, направленной на повышение конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственного производства. При этом,
не исключая влияния антропогенных факторов, т.е. постепенного изменения климата, что в последние годы проявляется в засолении земель, эрозии почв и других негативных последствиях, можно утверждать, что
именно природный потенциал, на наш взгляд, является определяющим
при выборе направления дальнейшего развития отрасли республики в
обеспечении конкурентоспособности на товарных рынках.
Важное значение для решения этой проблемы имеет формирование
новой политики размещения и использования внутренних факторов развития аграрной экономики. Поэтому актуальной становится проблема опре461

деления новых путей, форм и методов использования природноресурсного потенциала Таджикистана и его ареалов с целью формирования устойчиво развивающейся отрасли.
Отмечая объективный характер формирования экологически чистого
сельскохозяйственного производства, и, следовательно, рынка этой продукции, нельзя обойти вниманием тот факт, что ничто не развивается вне
конкретных людей и их национальных традиций. Построение альтернативной аграрной экономики, как и любые тенденции и явления общественной жизни, является организованным процессом.
Здесь необходимо учесть один важный факт. Любая экономика в своей основе должна быть работающим, производящим и воспроизводящим
процессом. Нельзя построить работу сельского хозяйства по заранее намеченному плану, но и нельзя пускать его развитие на самотёк. Вне сознательной организации и использования природно-ресурсного потенциала
республики и её горных территорий (земля, вода, рабочая сила и т.д.) не
может быть социально ориентированной аграрной экономики.
Сегодня для многих ареалов республики характерны неблагоприятное
воздействие сельского хозяйства на окружающую среду, недооценка
имеющегося потенциала и роли дехканских (фермерских) хозяйств, различных типов кооперативов, сельского бизнеса и предпринимательства в
развитии отрасли.
С учётом признания многоукладности развития отрасли, прежде всего, необходимо отказаться от однозначной заданности направлений развития сельского хозяйства республики, которая определяет сущность аграрной политики государства в настоящее время. Выдвижение на первый
план проблемы социального развития и исторической ответственности за
будущее аграрной отрасли должно стать основным принципом введения
агробизнеса. Другим принципом выбора является наличие возможностей
по различным зонам, опирающимся на учёт их природно-экономического
потенциала и реально имеющегося опыта ведения хозяйствования. Рассмотренные принципы в основном характеризуют необходимость перехода к новому направлению развития сельского хозяйства республики. Первый принцип указывает на структурные преобразования в аграрном секторе страны и развитие альтернативной занятости, второй принцип - на
использование имеющихся потенциалов формирования и развития органического сельского хозяйства для развития экологического аграрного
рынка.
За годы независимости в социально-экономической жизни и истории
республики, в том числе в сельской местности, произошли коренные изменения в самих основах экономики, которые не замечать нельзя.
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К началу XXI века Таджикистан столкнулся с реальной угрозой оказаться на периферии цивилизованного мира из-за отставания. Единственным способом преодоления отставания является отказ от существующих
до сих пор признаков административно-командных методов управления
экономикой и, в частности, агропромышленным комплексом республики.
Важно при определении стратегических задач учитывать всемерное поощрение развития экологического аграрного сектора, которое будет опираться на традиции и трудолюбие таджикского народа. Следовательно,
необходимо в ближайшие годы выбирать: либо идти в авангарде ключевых тенденций устойчивого развития путём формирования «круглогодичного» сельского хозяйства, пользуясь преимуществами природноресурсного потенциала, либо ориентироваться на более закрытый, обособленный тип развития.
Выбор первых направлений серьёзно расширит агроэкономические
пояса за счёт использования горных территорий, что позволит изменить
суть современной сельской экономики республики. Она будет способствовать достижению главной цели развития народного хозяйства – не просто существенного повышения уровня жизни населения, но и придания
ему нового качества.
Таким образом, учёт мировой практики функционирования экологического аграрного сектора реалий самой республики позволит определить
круг решаемых задач для формирования рынка экологической продукции:
1. Создание эффективного правового механизма экономического регулирования рыночных отношений для стимулирования максимального
использования возможностей и специфики различных субъектов хозяйствования республики в увеличении экологической продукции.
2. Принятие в основу реформирования установки на формирование
единого аграрного рынка экологической продукции с учётом специфики
отдельных её ареалов и перенесения в них функций формирования специализированных рынков.
3. Расширение ареалов распространения экологического производства
и создание рыночной инфраструктуры сектора, которые могут вносить
существенные коррективы в формирование рынка экологической продукции, что даст возможность определить специфику развития агропромышленного производства в целом.
4. Внедрение системы ценообразования и налогообложения на экологически чистую продукцию, обеспечение приоритета экологических хозяйств и привлечение инвестиций, в частности, иностранных для внедрения органических технологий, которые в совокупности обеспечат эффективность функционирования экологического аграрного сектора, и обеспечивает экологизации данного сектора.
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5. Разработка образцов экомаркировки сельскохозяйственной продукции, выбор систем экосертификации с учётом научных учреждений республики, лицензирование хозяйственной деятельности в качестве статистически анализирующих условий развития экологического аграрного
рынка.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Блинов А.О. – д.э.н., профессор ВЗФЭИ, член Экспертного Совета
по Высшему и послевузовскому образованию Комитета ГД РФ
Пономарева М.А. – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Сочинского государственного университета
С наступлением ХХI века определился новый этап развития потребностей общества в получении знаний. Получение новых знаний требуют
подготовки человека к активному самостоятельному решению многих
жизненных вопросов, к выбору наиболее целесообразного для будущего
трудоустройства содержания подготовки, способности самостоятельно
ориентироваться в мире информации, быстро восполнять пробелы в знаниях, в центре внимания должна находиться личность.
Система образования должна является важнейшей составляющей
экономики страны, интеллектуальной основой развития современных от464

раслей промышленности. Более того, ее состояние находится в прямой зависимости показателя уровня социального благополучия страны.
Требования, которые предъявляет реальная практика к современному
специалисту, не просто высоки по части компетенции, заключающейся в
том, что выражается в обобщенном понятии под названием «специальность», но они также чрезвычайно разнообразны, часто необычны с точки
зрения традиционных представлений и, самое главное, постоянно меняются, находясь в зависимости от времени и конкретных обстоятельств.
Именно поэтому задачи обновления высшего образования связаны с
саморазвитием самого высшего образовательного учреждения, с его самоосмыслением, новым уровнем саморегуляции, самоорганизации, содержательным структурным самосовершенствованием, повышением собственной продуктивности, с интенсивной самоактуализацией и самореализацией.
В настоящее время на рынке образовательных услуг лидируют и выигрывают в конкурентной борьбе те высшие учебные заведения, которые
могут обеспечить высокую образованность специалистов в соответствии с
требованиями настоящего времени. По-нашему мнению отставание современного российского образования от западного является главной причиной экономических, социальных и политических трудностей России.
Достижение уровня профессиональной подготовки, соответствующего требованиям профессиональной компетентности работника квалифицированного труда и специалиста невозможно только с помощью традиционных методов обучения и организации учебной деятельности. Кроме
того, непрерывный рост объема и сложности знаний и умений, подлежащих усвоению, не позволяет полагаться на односторонность или стереотипность мышления и заданную извне деятельность.
С позиций современных образовательной доктрине центр тяжести в
образовании должен переноситься на развитие личности, умению самостоятельно пополнять знания, принимать неординарные решения, работать в условиях неопределенной ситуации. Этот факт предопределяет особо высокие требования к процессам, происходящим в образовательнопедагогической сфере, в том числе, в отношении формирования менеджерских кадров.
Одна из форм создания и перехода полноценного конкурентоспособному образованию переход от пассивных форм к активным формам. Под
активными формами и методами обучения следует понимать систему
приемов и средств преподавания, стимулирующих и развивающих познавательную деятельность студентов, их способность к самостоятельному
творческому, профессиональному мышлению. К активным методам обучения примыкает понятие «активизация обучения». Под активизацией
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обучаемых понимается целеустремленная деятельность преподавателя,
направленная на разработку и использование таких форм, содержания,
приемов и средств обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности, творческой активности студента в усвоении знаний, формированию умений, навыков, их практическому применению, а
также формированию способностей прогнозировать производственную
ситуацию и принимать самостоятельные решения. Применение активных
методов снижает потенциально возможный драматизм реальных ситуаций, имитируемых в ходе игры, для тех работников, которые участвовали
в их моделировании и игровой форме решения, реализации.
21 век креативных людей, способных к творчеству. В последние годы
термин «креативность» получил в отечественной науке широкое распространение, почти вытеснив бытовавшее ранее словосочетание творческие
способности. Как готовить людей к творческой деятельности в системе
образования и непосредственно на производстве? Особенно важно развивать эти качества у студентов, обучающихся по направлению менеджмент.
В отличие от традиционных методов обучения лекций, семинаров –
активные методы вносят в учебный процесс методики активизации индивидуальных и групповых исследований, которые организуют «добывание
знаний» обучающимися, «приводят» участников игры к самостоятельным
обобщениям, выводам и способствуют выработке у студентов устойчивых
практических навыков самостоятельной научной, управленческой и консалтинговой деятельности.
Через познание и решение игровых проблемных ситуаций, выполнение игровых ролей студенты апробируют полученные в учебном курсе
теоретические знания и нарабатывают опыт реализации реальных важных
проблем. Полученные таким путём знания, умения и навыки имеют более
высокую степень усвояемости по сравнению с другими методами обучения.
Требования, которые предъявляет реальная практика к современным
специалистам настоятельно, требуют внедрения в учебный процесс активных методов обучения. Чем же отличается активное обучение? Прежде
всего, принудительной активизацией мышления (вынужденная активность) – студент должен быть активным независимо от того, желает он
этого или нет; выработкой решений, повышенной степенью мотивации и
эмоциональности; постоянным взаимодействием обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей.
Динамично возрастающее значение активных методов обучения не
является данью образовательной моде, а носит характер попытки дать
адекватный ответ на необычайно сложные процессы, происходящие в со466

временной экономике, науке, культуре и других сферах общественной активности.
Разработка технологий обучения преподавателем – это активный
творческий процесс, состоящий в анализе целей, возможностей, в выборе
форм, методов и средств обучения, обеспечивающих реализацию целей и
возможностей. Это выбор личных предпочтений преподавателя. Практически, это постоянная мыслительная поисковая и созидательная деятельность. В зависимости от степени активности студентов в процессе обучения методы первой группы делятся на: информационно–развивающие и
проблемно-поисковые.
Ко второй группе методов относятся: репродуктивные и творческивоспроизводящие.
Особенно важно применение активных методов при заочных формах
обучения, так как у студентов много времени на самостоятельное изучение материала.
В 1957 году на ежегодном семинаре Саранск - Лейк американская ассоциация управления подготовила и провела деловую игру «Имитация
решения в высшем управленческом звене» в научный оборот вошел термин «деловые игры».
Разработка технологий обучения преподавателем – это активный
творческий процесс, состоящий в анализе целей, возможностей, в выборе
форм, методов и средств обучения, обеспечивающих реализацию целей и
возможностей. Это выбор личных предпочтений преподавателя. Практически, это постоянная мыслительная поисковая и созидательная деятельность. Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности
преподавателя и студентов, направленные на овладение обучающимися
знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие в процессе
обучения. Разнообразие методов и приемов создает у студентов интерес к
самой познавательной деятельности, что чрезвычайно важно для выработки мотивированного отношения к учебным занятиям.
В традиционно-сложившейся практике преподавания в высших учебных заведениях, особенно в заочном большое место занимают информационно-развивающие методы (лекции, объяснения, рассказ, беседа), в которых преподаватель играет более активную роль, чем студенты. Для закрепления знаний и совершенствования умений особенно часто используют репродуктивные методы (пересказ - воспроизведение студентами
учебного материала, выполнение упражнений по образу лабораторных работ по инструкции). Они более ориентированы на запоминание и воспроизведение учебного материала менее – на развитие творческого мышления, активизацию самостоятельной познавательной деятельности.
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Активные методы обучения позволяют повысить степень партнерства, они выступают средством повышения степени партнерства, демонстрируя значимость их в образовательном процессе. Активные методы обучения:
• повышают активность студентов, вовлекая их в активную творческую деятельность совместно с преподавателем;
• помогают приблизиться к спонтанному обучению в процессе решения разнообразных реальных проблем самостоятельно и в группах,
побуждая к выдвижению, обсуждению и доказательности гипотез;
• повышают уровень самоорганизации, приближая студентов к самоориентированному обучению, посредством поиска необходимой информации, планирования собственных действий по решению нестандартных задач и проблем.
Сегодня назрела острая необходимость в профильном обучении, основанном на идее выстраивания партнерских отношений. В связи с этим
особую важность в сфере заочного образования приобретают взаимоотношения между преподавателем и студентами.
Нами предложена модель партнерства в обучении, которая позволяет лучше понять самоориентированное обучение и указать путь к развитию значимых партнерских отношений, которые способствуют и самоориентированному обучению, и сотрудничеству в приобретении знаний.
Самоориетированное обучение предполагает овладение знаниями
студентами для самостоятельного обучения под руководством преподавателя. Самоориентированные студенты действуют более автономно, они
берут на себя ответственность и инициативу в определении и реализации
целей обучения.
Данная модель имеет три основных параметра.
Первый параметр модели определяется выбором учебных ситуаций: что учить, где учить, как учить.
Второй параметр модели отражает разные типы учебных ситуаций с точки зрения источников данных содержания обучения. Различают: ситуации по приобретению знаний, ситуации «чужого опыта»,
ситуации по приобретению собственного опыта. В первом случае студенты черпают знания из монографий, статей, средств массовой информации,
INTERNET, лекций и т.п.
Третий параметр модели представляет собой выбор двух различных стратегий или подходов к обучению. При таком подходе студенты
устанавливают очень четкие и специфические цели обучения и претворяют в жизнь заранее спланированные учебные стратегии. Такой подход я
назвал «запланированным» обучением. Это рациональный, тщательно
468

продуманный и ориентированный на учебные цели подход. Модель имеет
три параметра:
• контроль выбора целей обучения;
• тип учебной ситуации, определяемый источником содержания обучения;
• спланирован априори или не спланирован подход к обучению.
В этой связи кажется важным отметить, что ситуации «чужого опыта»
или ситуации приобретения собственного опыта не предоставляют студентам большей степени свободы:
• когда студенты участвуют в «ролевой игре» или наблюдают за работой других студентов. Студенты контролируются преподавателем;
• любое задание ограничивается учебными целями.
Преподаватель должен подбирать лучшие, с его точки зрения, тренировочные упражнения, практические задания и ситуации, наглядные материалы, иллюстрирующие концепции, которые студенты должны усвоить.
Учебные ситуации, мало, чем отличаются от других ситуаций. Однако, правда, в данном случае прогресс обучения менее предсказуем и менее
предопределен. Он может иметь форму задания по изучению того или
иного материала, который, как считает преподаватель, имеет отношение к
изучаемой теме, а потому заслуживает обсуждения студентами. Или это
может быть незапланированное поведение, неожиданные наблюдения,
имевшие место во время выполнения упражнения, которые (при ретроспективном исследовании) показались преподавателю имеющими отношение к теме. Как видно из приведенных выше примеров, студент попрежнему очень зависим от мнения преподавателя на предмет. Разумеется, преподаватель никогда не сможет полностью проконтролировать то,
какие знания приобретают студенты самостоятельно. Тем не менее, своим
выбором, своими действиями преподаватель ограничивает выбор учащихся. Несомненно, студенты, активно участвующие в такого рода ситуациях,
развивают умение слушать, выполнять творческие задания, тщательно
конспектировать, быстро и с пониманием читать, предугадывать, что хочет услышать преподаватель, запоминать и анализировать материал.
Важно развивать у студентов умение слушать, анализировать, материал, выполнять творческие задания, работать в команде. Зарубежные
ученые утверждают, что необходимо самоориентированное обучение, согласно нашей модели — обучение ориентированое на студента. Важно избавить у студентов, особенно магистрантов приверженности к стеортипному мышлению. Необходимо научить их к импровизации. Инновационость в обучении развивает творческие способности, помогает избегать
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слепого принятия существующих знаний, способствует использованию
потенциальных возможностей личности.
Самоориентированные студенты сохраняют больше информации,
лучше используют сохраненную информацию и имеют большую мотивацию продолжить обучение. Исследования показали, что настоящее самоориентированное обучение или инновационность в обучении крайне редко
применятся в российских образовательных учреждениях. Кроме того, не
все студенты готовы участвовать в активных методах, но все хотят получать практические знания, больше примеров, которые можно использовать в их практической деятельности. Важно приучить студентов к процессу приобретения знаний в течение всей жизни.
Партнерство в обучении — скорее философская категория, чем
набор специфических учебных методик. Здесь не помогут ни свод инструкций, ни руководство для преподавателя, ни рабочая тетрадь студента.
Вместо этого и преподавателям, и студентам придется пересмотреть свои
роли. Целесообразно стараться более гибко планировать учебную деятельность, тщательно подбирать задания с учетом индивидуальных успехов и интересов студентов. Высокую оценку получают студенты, которые
не только формулируют примеры из научной или собственной практик, а
иногда отклоняются от темы в пределах исследования. Для стимулирования активности студентов участвующих в обсуждении применяются различные способы их поощрения и мотивации. Необходимо обучить студентов работать в команде, думать сообща, овладеть практикой диалога и
дискуссии. Одним из способов работы в команде является рассмотрение
студентами одинаковых ситуаций. На первом этапе преподаватель предлагает свой вариант решения, а затем ее решение обсуждается в команде.
На втором этапе студенты выступают с обсуждением своих взглядов и
проводят анализ правильности решения ситуации другой командой, что
позволяет не только сформулировать свою мысль, но и научиться быть
оппонентами. Также в практике преподавателя должны использоваться и
другие формы партнерства, например, рассмотрение сложных ситуаций,
встречающиеся в организациях, которые должны быть решены коллективным разумом. Важно поощрять студентов приносящих интересные
примеры, они должны научиться постоянно, находить ситуации и в результате рассмотрения их учиться на чужом опыте или поучаствовать в их
анализе самим. А также студентам необходимо развивать способность
распознавать в любом приобретенном опыте потенциальные возможности
для обучения.
Чтобы сделать обучение активным методам более самоориентированным, студентам следует развивать следующие компетенции умения,
постановка цели, планирование, анализ, способность адекватной оценки.
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Кроме того, целый набор компетенций необходим для того, чтобы запланированное не оказалось бесполезным для обучения, например способность к рефлексии, умение устанавливать причинно-следственные связи
между событиями и идеями, которые прежде казались независимыми друг
от друга, несвязанными друг с другом.
Усилия по построению модели партнерства в обучении привели к выводу, что на практике самоориентированное обучение сводится именно к
партнерству в обучении. Последнее означает разделение права выбора с
другими, не только с преподавателями, но и с начальниками, подчиненными, друзьями домочадцами. Способность учится вместе с другими и на
опыте других - путем наблюдений и приобретения опыта, в рамках традиционного обучения не возможно. А это чрезвычайно необходимо в сегодняшнем быстро меняющемся мире. Преподаватели должны стремиться
не только стать эффективными партнерами студентов по учебному процессу, но и помочь этим студентам развить способности к сотрудничеству
и пронести желание быть партнером по обучению через всю жизнь.
ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Грабова О.Н. – д.э.н., профессор кафедры «Финансы и бухгалтерский учет» ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет
имени Н.А. Некрасова»
Цели, задачи и решения в модернизации экономики различаются в зависимости от уровня социально-экономического развития каждого данного региона, наличия в нем ресурсов. В Костромской области нет природных запасов нефти и газа, месторождений железной руды и цветных металлов. Этим обусловлена специфика проблем модернизации.
Во-первых, возрастает роль среднего и малого предпринимательства в
экономическом развитии области. Это осознано и учтено в экономической
политике. Известна социальная значимость малого бизнеса – занятость
населения и формирование среднего класса способствует социальноэкономической стабильности общества. Однако при всем значении среднего и малого бизнеса в переработке сельхозпродукции, лесозаготовке,
бытовых и транспортных услугах остается пока нерешенной проблема инновационного ресурса малого предпринимательства – создания малых научно-производственных фирм, функцией которых стали бы поиск, разработка и использование научно-технических новаций для обновления ассортимента продукции, технологических процессов, освоения производства с высокой технологией.
471

Во-вторых, остаются очень сложными задачи модернизации в традиционных отраслях промышленности – текстильном производстве и машиностроении. Опыт показывает, что процедуры банкротства и привлечение
сторонних инвесторов проблему не решают. Требуется иной подход к
этой проблеме. Силами научных учреждений, инженерного корпуса, экономистов и других специалистов необходимо разрабатывать и обосновывать проекты модернизации, своего рода бизнес-планы, ориентированные
на новейшие технологические и организационные решения. А уж затем
под эти проекты и бизнес-планы искать эффективных инвесторов и собственников, предоставляя преференции и льготы при реализации проектов.
Частная собственность и рыночные отношения вовсе не исключают участие местной власти в модернизации экономики. В настоящее время этими проблемами более активно занимается Совет по инвестициям при губернаторе с ориентацией на крупные инвестиционные проекты с капитальными вложениями более 59 млн. рублей.
Особым уникальным продуктом региона является лен. К сожалению,
в свое время разрабатываемая региональная программа «Лен» не нашла
своего логичного завершения. В тоже время развитие текстильной индустрии, возможно, с привлечением ведущих дизайнеров, именно, на базе
экологически чистых льняных тканей – это инновации, которые вполне
интегрируются в систему нового образа жизни («fitness»- жизни) активных успешных деловых людей в России и за рубежом. Современная президентская программа помощи селу решает только часть проблем, в связи
с этим региональные органы власти, опираясь на финансовую помощь федерального уровня должна укреплять этот эффект дополнительными мерами, способствующими стратегическому развитию региона.
Ориентируя экономику исключительно на спрос, рыночные силы
стимулируют все большее вовлечение природных ресурсов в хозяйственный оборот, что отрицательно сказывается на состоянии окружающей
среды и способствует обострению проблем развития территорий. В последние годы в Костромской области лесопромышленный комплекс благодаря привлечению иностранных инвестиций стал, с одной стороны, той
необходимой экономической точкой роста, которая стремительно ускоряет развитие отдельных территорий, с другой стороны, это потенциально
экологически опасные проекты, которые нуждаются в тщательной экспертизе, контролируемой не только властными структурами, но и широкими
слоями общественности. Кроме того, надо отметить, что эти проекты
опять же ориентированы на начальный цикл производства, а, следовательно, имеют два значительных недостатка для местного сообщества и
территории: во-первых, значительная часть добавленной стоимости, образуемая за счет завершающих циклов производства, уходит из области, и,
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во-вторых, это самые «грязные» циклы, максимально эксплуатирующие
окружающую среду. И возникновение таких отрицательных экстерналий –
одна из самых главных проблем в условиях мировой интеграции. Поэтому
необходима институциональная и административная защита местного населения от такого рода отрицательных эффектов со стороны органов власти всех уровней в части их компетенции.
В-третьих, своеобразием отличается агропромышленного комплекса.
Фермерство, как и малое предпринимательство в других отраслях, способствует росту производства сельхозпродукции, занятости населения, повышении уровня жизни, стабильности общества.
Несомненно, конкурентоспособный регион должен обладать диверсифицированным региональным производством, моноотраслевое производство со ставкой на уникальность продукта довольно рискованно в долгосрочной перспективе. Поэтому, рассматривая аграрную специфику Костромской области и обращая внимание на необходимость модернизации
именно этой отрасли, мы ни в коем случае не отрицаем общей многоукладности экономики региона. Сам процесс развития и усложнения регионального производства предполагает сохранение традиционных отраслей,
к которым принято относить сельское хозяйство.
Мировой опыт свидетельствует о том, что даже сельскохозяйственные районы, традиционно считавшиеся слаборазвитыми можно превратить в процветающие. Такая эволюция возможна, когда многочисленные
разнородные социальные группы и отдельные лица, иногда с противоположными интересами, объединяются и создают новые институты, что ведет к подъему местной экономики. Таким процессам различными порой
нетрадиционными мерами способствуют региональные и местные органы
власти.
Для Костромской области показательно то, что из основных дореформенных монополистов АПК сферы переработки выжил лишь мясоперерабатывающий комбинат в п. Шувалово, имеющий собственную материальную базу производства. Следовательно, для области необходимо параллельно решать две задачи: восстановление прежнего потенциала сельского хозяйства и создание экономических отношений для интеграции
сельского хозяйства и сферы переработки. Сточки зрения региона основная цель в установлении таких отношений – это сохранение всей добавленной стоимости в регионе. На данный момент крупными потребителями
в частности молока являются московские молочные комбинаты, забирающие огромную часть добавленной стоимости.
Но, как показывает уже имеющаяся практика, на основе небольших
фермерских хозяйств не достигается освоение современной технологии
сельского хозяйства. Для этого требуются более крупные масштабы про473

изводства, финансовые ресурсы, научно-технический потенциал. Возможно, следует идти по пути мобилизации ресурсов для создания в каждом
районе форвардного, образцового хозяйства с современной сельскохозяйственной технологией, которое послужило бы в дальнейшем ориентиром в
решении задач модернизации в других хозяйствах.
В-четвертых, особым ресурсом для модернизации экономики может
послужить удобное географическое и транспортное положение региона,
которое наряду с формированием благоприятного инвестиционного климата способствует привлечению эффективного капитала. Требует изучения возможность создания регионального научно-технического центра,
функцией которого стал бы поиск новейших технологических проектов и
инвесторов для их реализации современной информатики, телемеханики,
средств связи, новых материалов.
В-пятых, все направления, способы, формы модернизации экономики
предполагают наличие и постоянное наращивание культурнообразовательного потенциала региона. Поэтому развитие учреждений
науки и образования, повышение образовательной и профессиональной
подготовки населения вместе с его вовлечением в обсуждение и решение
проблем социально-экономического развития региона являются непременным условием успешной модернизации экономики.
Таким образом, возвращаясь к определению сути и цели процесса модернизации, заметим, что это не просто эволюционное изменение социально-экономической системы, а цепь дискретных качественных преобразований, результатом которых становится не только современная экономика, но и общество, страна, благоприятная для обеспеченного, нормального, современного образа жизни человека.
ИННОВАЦИОННАЯ «КОРЗИНА» ТЕРРИТОРИИ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Грошев И.В. − д.э.н., д.пс.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор, проректор Тамбовского государственного университета им. Г.Р.
Державина, г. Тамбов
«Современная экономика в настоящее время развивается таким
образом, что её субъектами всё более становятся не компании, а территории…»
Р. Флорид (американский социолог)
В современных условиях модернизации экономики развитие регионов, краев, городов, поселений, конкретных территорий всё чаще связы474

вают с инновационной экономикой. В инновационной экономике под
влиянием процессов международной интеграции и глобализации, изменением научных и технологических знаний происходит трансформация традиционных сфер материального производства, которые радикально меняют свою технологическую основу, так как производство, не опирающееся
на новые знания и инновации, оказывается нежизнеспособным.
Говоря об инновациях применительно к территории, можно утверждать, что все системы последней (хозяйственная, образовательная, информационная, коммуникационная, брендовая и т.п.) при инновационном
подходе превратятся в эффективную инновационную форму, которая позволит достичь высоких социально-экономических результатов. Следовательно, территориальные системы, ориентированные на новые, «прорывные» технологии, на интенсивный тип экономического развития, модернизацию и международную интеграцию будут способствовать достижению высокого уровня конкурентоспособности территории в мировом, национальном и региональном масштабе. На наш взгляд, доминирующая
роль в будущем, будет принадлежать тем территориям, где её системы
смогут достигать конкурентных преимуществ за счет активного внедрения
инноваций, интеграции в международное экономическое пространство.
Закономерность инновационного развития территории в современных
экономических условиях заключается в том, что в основе смены фаз научно-технического прогресса лежит волнообразное распространение инноваций. Активная инновационная деятельность, создание инновационных
инфраструктуры, товаров, услуг, технологий приводят к появлению новых
очагов роста. Очаги роста в свою очередь стимулируют инновационную
активность в территориальных системах.
Необходимым условием успешной адаптации инноваций к природнохозяйственной среде конкретной территории выступает их совпадение в
пространстве и времени. Инновация является фактором, а, в некоторых
случаях – источником новой инновации. Чем успешнее, продуктивней инновационная деятельность, тем больше инноваций. Данные процессы приводят к появлению инновационных кластеров. Под кластером мы понимаем совокупность базисных инноваций (целостная система новых продуктов и технологий), сконцентрированных на определенном отрезке времени и в определенном экономическом пространстве. Поэтому территории стремятся превратиться в территории инновационного развития. Территории могут превращаться в инновационные кластеры. На такой территории, возникает «климат успеха», приобретается репутация развивающейся территории и активизируется инвестиционная привлекательность.
Следовательно, импульсы инноваций влияют на конкурентоспособность
территории в международном пространстве.
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Понятия территориальных и функциональных полюсов роста являются синтетическими. Общим для них является связь с долгосрочным процессом развития, концентрацией нововведений, отсутствием равновесия.
Инновационно-ориентированная хозяйственная система территории является ключевым звеном современной национальной, региональной и муниципальной экономики. Инновационная «корзина» территории – это совокупность инновационных проектов, а, инновационный потенциал территории представляет собой её способность и готовность осуществлять эффективную инновационную деятельность, в том числе интегрированную в
международное экономическое пространство. В будущем, по-нашему
мнению, инновационная составляющая в развитии территорий будет
только возрастать. Те территории, которые ставят на инновации, превратятся в территории инновационного развития, а их статус изменится.
В этих условиях необходимо создание и развитие цепи международных коммуникаций, целостного механизма для продвижения инноваций.
Если на территории появляется совокупность полюсов роста, где источником выступают инновации, то постепенно создаются и соответствующие
бренды, которые могут выступать компонентом зонтичного бренда (рис.
1). На вершине «зонтика» должен находиться соответствующий бренд
территории. В принципе мы будем иметь дело с эффектом взаимосвязи:
бренд инновационных продуктов, бренд инновационных технологий,
бренд инновационных услуг и т.п. к бренду территории или от бренда
территории инновационного развития – к соответствующим брендам продуктов, услуг, технологий, организационных структур и т.д. Поэтому мы и
считаем, что такой бренд является «точкой роста» территории инновационного развития.
Брендинг территории инновационного развития имеет целью – долгосрочное креативное позиционирование территории (рис. 2). Бренд территории инновационного развития как «точка роста» должен обладать рядом
особенностей:
• вариативность;
• долгосрочность;
• уникальность;
• социальная актуальность.
Бренд территории инновационного развития служит креативным источником для множества маркетинговых, рекламных и PR-идей, которые
могут быть воплощены на разных носителях при сохранении единого образа. При этом вариантов может быть множество. Бренд является атрибутом территории инновационного развития и точкой роста территории, где
инновации являются базой развития различных систем. В связи с этим
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создаются рекламные коммуникации, протяженные во времени и в пространстве.

Рис. 1. Схема «песочных часов» зонтичного бренда
Инновации всегда уникальны, уникальными чертами обладает и территория инновационного развития, поэтому и бренд такой территории обладает уникальными отличительными чертами на всех уровнях от главной
идеи, главного послания до стилистики, визуальных образов и др. Территории инновационного развития нацелены в будущее и апеллируют к современным ведущим тенденциям, поэтому их бренд должен отличаться
особой социальной актуальностью. При создании и продвижении бренда
территории инновационного развития характерен ценностный подход, так
как предлагается не продукт, а жизненные ценности, связанные с продуктом.
В качестве социальных составляющих бренда территории инновационного развития могут выступать:
• политика, национальная идея;
• институты, структуры;
• обмен умениями, навыками;
• статусы, иерархии;
• общество потребителей;
• социальный опыт и др.
Любая составляющая может выступить базой для формирования
«точки роста». Если взять шестигранник брендинга территорий С. Анхольта: инвестиции и иммиграция, культура и обычаи, население, туризм,
экспортируемые бренды, внешняя и внутренняя политика, то инновации
могут выступить точкой роста и каждой грани. Например, социокультурные инновации (наука, культура, образование, этика, идеология) становят477

ся источником инновационного обновления. Вследствие чего сущность
территории меняется, бренд получает третье измерение (по С. Анхольту),
территория приобретает ауру богатства, достоинства и надежности, обеспечивается уважение за ее границами, достойное качество жизни – внутри.

Рис. 2. Особенности бренда территории инновационного развития и
его составляющие
Технологическая инновация является основой экологической инновации и содействует более эффективному способу использования сил природы и уменьшения вредного воздействия на окружающую среду. Бренд,
который базируется на данной составляющей, будет связан с туризмом,
населением, инвестициями, миграцией и т.д. Рядовой человек становится
пропагандистом своего города, области, места жительства.
Инновации в социально-политической и государственно-правовых
сферах ведут к переменам в социальной стратификации, составе и соотношении классов и других социальных групп, в системе государственных
и правовых институтов. О территории судят по внутренней и внешней политике ее лидеров. Эта деятельность должна осуществляться в соответствии со стратегическими требованиями бренда территории.
Если имеется одна точка роста, то инновация порождает конкретный
бренд, который может в дальнейшем ассоциироваться с территорией. В
этом случае имеет место ситуация – «от бренда товара к бренду террито478

рии». Если точек роста несколько, следовательно, несколько инноваций,
касающихся разных аспектов в развитии территории, в итоге все вместе
они порождают бренд территории. Таким образом, можно выделить резонансный эффект распространения инноваций.
Создание сильных брендов территорий инновационного развития
требует комплексного подхода. Используя данный подход, рассмотрим
бренд территории инновационного развития с двух сторон – внешней и
внутренней (рис. 3). Внешняя сторона это всё то, что воспринимает непосредственно потребитель. В качестве компонентов выступают товарный
знак, рекламные коммуникации, имидж бренда, дизайн, уровень предоставляемого сервиса, продукта, технологии и т.п., созданных в рамках реализации инновации. Бренд находится на внешней оболочке, взаимодействуя с внешней средой. Выступая «точкой роста» он активизирует контакты с этой средой, стимулируя развитие всех внутренних ресурсов в соответствии с потребностями людей и общества. Внутренняя сторона включает всё то, что создает свойства территории инновационного развития,
продвигаемого под этим брендом, т.е. технологии производства, система
распределения, менеджмент и бренд-менеджмент и т.п. И в этом случае
все компоненты будут развиваться под влиянием идеологии «точки роста».
Между внутренней и внешней сторонами не должно возникать противоречий: они должны быть взаимообусловлены и взаимосвязаны. В противном случае у потребителя может возникнуть неопределенность, порожденная несоответствием заявленных и имеющихся в действительности
характеристик и свойств бренда территории инновационного развития.
Появление и развитие данного противоречия приведет к гибели бренда
территории, так как потребители перестают ему доверять. Такое положение будет свидетельствовать о том, что «точка роста» не выполнила свои
функции.
Популярности бренда территории инновационного развития способствует ряд действующих в информационном обществе факторов:
• интернационализация стилей жизни;
• снижение роли национальных традиций и обычаев;
• развитие общих стандартов и международного бизнеса;
• появление глобальных информационных сетей и средств связи;
• высокая лояльность потребителей к глобальным торговым
маркам.
Данные факторы и будут стимулировать появление «точек роста».
При продвижении территории инновационного развития можно использовать глобальный подход, который используют компании, создающие и
продвигающие глобальные бренды (например, Пепси-кола, Кока-кола и
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др.). Такой подход эффективен тогда, когда продвигаются бренды, удовлетворяющие общечеловеческие базовые ценности, характерные для
большинства культур. Судя по многочисленным исследованиям [1], инновации, как раз и относятся к таким ценностям. Многие международные
экономики ориентированы именно на инновации. Кроме того, они позволяют сохранять идентичность, традиции, индивидуальность и пр.

Рис. 3. Стороны бренда территории инновационного развития
Инновационный потенциал территории характеризуется ресурсами
инновационной деятельности, а все действующие на ней системы отличаются инновационной активностью – целенаправленной деятельностью по
созданию, освоению в производстве и продвижению на рынок продуктовых, технологических и организационно-управленческих новшеств. В
этом случае и сам бренд такой территории будет приобретать свойства
инновационности.
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В настоящее время в условиях международной интеграции, по мере
усиления конкуренции, чтобы выделиться на фоне других, приходиться
искать принципиально иные области уникальности. «Сегодня и бизнес, и
потребители нуждаются в брендах новой формации, которые … апеллировали бы к чувствам человека и налаживали с ним персонифицированный, двусторонний эмоциональный контакт» [2, с. 121].
Следовательно, инновации – стратегическое направление развития
многих стран, регионов, отраслей и т.д. В этом плане бренд территории
будет более сильным образованием, чем отдельно бренд товара или услуги, и являться отличительной особенностью данной территории, которая
одновременно будет стимулировать дальнейшее инновационное развитие.
В итоге будут изменяться свойства системы при сложении свойств ее отдельных компонентов (свойства системы могут не повторять свойства
компонентов, появляются новые свойства). Инновации – это функциональные возможности территории, а, сам бренд территории – это эмоциональная составляющая территории. Бренд территории относится к нефинансовым или неосязаемым ресурсам, которые обретают все большее значение как для рентабельности территории, так и для восприятия ценности
территории сторонними лицами.
Некоторые организации работают над формированием целостного
понимания финансовых и нефинансовых факторов ценности. Такой подход особенно ценен применительно к территории, обладающей совокупностью самых разнообразных ресурсов. В последние годы особое значение приобретает интеллектуальный капитал, на территориях инновационного развития возрастают инвестиции в человеческий капитал.
При оценке успешности инициативы важны три вида показателей:
поведение, процессы и программы, финансовые результаты. Последнее
невозможно без первых. Применительно к бренду территории как «точке
роста» – это, во-первых, экономическая успешность, во-вторых, социальная успешность, в-третьих – культурная и другие виды успешности. Фактором успеха бренда территории выступает формирование стабильного
входящего потока проектов (территории инновационного развития полностью базируются на внедрении различных инновационных проектов). А,
как отмечают специалисты, и, в частности, А.Н. Кульман, «…успех образует в умах людей определенный настрой и придает людям, принимающим решения, уверенности» [3, с. 91].
Таким образом, бренд территории инновационного развития выполняет свою функцию «точки роста» и является фактором её устойчивого
развития. Бренд повышает конкурентоспособность территории за счет
привлекательности для бизнеса, инвестиций и развития и самое главное
для населения (человеческих ресурсов).
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СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Иванов С.А. – д.э.н., доцент, заведующий лабораторией проблем
развития человеческого потенциала и воспроизводства трудовых ресурсов региона Института проблем региональной экономики РАН (ИПРЭ
РАН, СПб)
В ряду основных факторов модернизации экономики регионов страны, перевода ее на инновационный путь развития важнейшее место занимает человеческий потенциал. Инновационная деятельность как деятельность по созданию принципиально новой продукции, внедрению усовершенствованных технологических процессов требует от работников новых
профессиональных и социальных качеств, креативности, инновационного
мышления.
В свою очередь, чтобы добиться развития человеческого потенциала,
повышения качества жизни населения необходимо активно использовать
инновации, внедрять новые технологии, обновлять всю технологическую
базу российской экономики.
Таким образом, на первый план выдвигается задача формирования
человеческого потенциала, восприимчивого к инновациям, готового к
включению в научные и производственные процессы в условиях стремительно обновляющихся технологий. Не случайно Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (далее –
Стратегия) важнейшим приоритетом определяет развитие «кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций» [1, с. 18].
При этом Стратегия определяет перечень компетенций, которыми должен
обладать «инновационный человек». В частности:
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• «способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому»;
• «способность к критическому мышлению»;
• «способность и готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность к работе в высококонкурентной среде»;
• «широкое владение иностранными языками как коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах глобализации,
включая способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на английском языке».
Следует отметить, что появление Стратегии и особенно той ее части,
где дается характеристика необходимых для современной экономики компетенций, ознаменовало новый подход к интерпретации человеческого
потенциала. Впервые в документе федерального уровня, человеческий потенциал рассматривается в категориях «способностей» и «готовностей»
выполнять те или иные трудовые функции, социальные роли и т.д. Тем
самым делается шаг от традиционной интерпретации этой социальноэкономической категории как совокупности накопленных знаний, умений,
здоровья и пр., к раскрытию сущности человеческого потенциала как способности и готовности индивидов, социальных общностей выполнять те
или иные общественно-необходимые виды деятельности, как «способности» и «готовности» людей реализовывать на практике накопленные знания, умения и пр.
Тем не менее, до сегодняшнего дня доминирующей интерпретацией
человеческого потенциала является подход к нему как к «накопленному
населением запасу физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемого в разнообразных сферах
деятельности и в потреблении» [2, с. 19].
На этих же принципах построена и методика расчета «Индекса развития человеческого потенциала» (ИРЧП), по которой ООН с 1990 г. проводит межстрановые сравнения, учитывая 3 типа показателей: продолжительность жизни; уровень грамотности взрослого населения страны и уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения в долларах США.
Высоким считается уровень ИРЧП примерно от 0,8 и выше, низким ниже 0,5. Российскую Федерацию в целом можно отнести к группе стран с
достаточно высоким уровнем развития человеческого потенциала (Рисунок 1).
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Рис.1. Динамика величины индекса развития человеческого потенциала в
Российской Федерации
Источник: Human Development Report 2011 Sustainability and Equity:
A Better Future for All. UNDP. New York, 2011, c. 132
При этом в ряде субъектов РФ, в том числе и в Северо-Западном федеральном округе превысила значение 0.8. (Санкт-Петербург, Республика
Коми, Архангельская и Вологодская области) (Рисунок 2).
Безусловно, все показатели, используемые при расчете ИРЧП по методике ООН, в той или иной мере характеризуют состояние человеческого
потенциала. Однако для экономики страны и ее регионов, для управления
развитием кадрового потенциала важно понимать какими свойствами обладает этот человеческий потенциал, насколько он соответствует требованиям современной экономики в профессиональном, социальном и иных
аспектах.
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Рис.2. Индекс развития человеческого потенциала в субъектах СевероЗападного федерального округа
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В этой связи мы полностью солидаризируемся с позицией проф. Иванова О.И., интерпретирующего человеческий потенциал как совокупность
потребностей, способностей и готовностей различных социальных общностей выполнять общественно-необходимые деятельности, основные социальные роли и функции [4, с. 10].
Какие же факторы влияют, тормозя или стимулируя развитие необходимых для инновационной экономики свойств человеческого потенциала,
инновационных компетенций, все более востребованных сегодня модернизирующейся экономикой России?
Отчасти ответ на этот вопрос был получен в ходе исследования человеческого потенциала, проведенного Лабораторией проблем развития человеческого потенциала и воспроизводства трудовых ресурсов региона
ИПРЭ РАН в 2011 году в 11 субъектах Российской Федерации: Москве,
Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Республике Марий Эл, Красноярском крае и др., в ходе которого опрошено 135 экспертов из системы профессионального образования и подготовки кадров, реального сектора экономики, органов власти и управления, научно-инновационной сферы.
Сразу следует отметить, что, по мнению экспертов, сегодня ни один
из сегментов социальной среды в нашей стране не оказывает должного
позитивного влияния на развитие человеческого потенциала (Рисунок 3).
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Наиболее сильное позитивное влияние на развитие человеческого потенциала оказывает экономическая сфера, виртуальное пространство (Интернет, социальные сети), образовательное пространство, а также культурные ценности, сохранившиеся и культивируемые в российском обществе.
Слабее всего, по мнению экспертов, развитию человеческого потенциала способствуют национальные ценности, которые свойственны и которые доминируют сегодня в социальной среде (вообще в отношении этих
ценностей более половины экспертов заявили, что они не только не способствуют, а, скорее, препятствуют развитию человеческого потенциала).
Явно негативную роль в вопросе развития инновационных компетенций,
необходимых для экономики свойств человеческого потенциала играют,
по мнению экспертов, средства массовой информации. Лишь пятая часть
экспертов оценила позитивно их роль в этом вопросе (22.1 %), более трети
считают что СМИ «скорее не способствуют» или «точно не способствуют» формированию «инновационного человека» (35.1 %).
Высокую тревогу высказали эксперты и в отношении того, в какой
культурной среде «вращается» сегодня большинство россиян, какие социальные нормы и ценности сформировались в обществе, какого рода отношения начинают доминировать между людьми. В частности, 42.4 % опрошенных высказались том смысле, что развитию человеческого потенциала явно не способствуют те ценности, социальные нормы, которые определяют отношения людей в обществе, еще большее число экспертов согласны с тем, что формированию «инновационного человека» не способствует культурная среда, в которую погружены россияне.
Несомненно, развитию инновационных свойств человеческого потенциала в значительной мере должна содействовать система образования.
Однако, как показал опрос, эту задачу образование решает пока далеко не
самым эффективным образом.
В заключение можно отметить следующее.
Перевод экономики на инновационный путь развития является сегодня важнейшим приоритетом нашей страны. Его реализация требует формирования в структуре человеческого потенциала инновационных
свойств, развития способности и готовности людей, трудовых коллективов выполнять такие виды деятельности, результатом которых будет создание и промышленное освоение объектов интеллектуальной собственности. Решать эту задачи нужно на всех уровнях и в первую очередь в учреждениях профессионального образования, формируя у студентов потребность и стремление к новому качеству, развивая склонность и вкус к научному поиску, экспериментам, закрепляться навыки взаимодействия с
производством в интересах экономики своего региона и страны в целом.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ НАУЧНЫХ
ПРОГНОЗОВ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЗОНЕ АТЭС
Краснопольский Б.Х. – д.э.н., профессор, Руководитель Представительства Института экономических исследований в г. Москве, Институт экономических исследований (ИЭИ) ДВО РАН
1. Недавно в г. Хабаровске в Институте экономических исследований
(ИЭИ) ДВО РАН состоялась презентация долгосрочного инвестиционно-технологического научного прогноза «Тихоокеанская Россия –
2050»1, который в значительной степени является базой для формирования модернизационного потенциала Дальневосточного региона, выступающего органической составной частью рынка АТР и являющегося
активным участником международной интеграции и кооперации в зоне
АТЭС. Данный сводный прогноз подготовлен под руководством академиков П.А. Минакира и В.И. Сергиенко, ее головным разработчиком и
координатором являлся упомянутый выше институт. Разработки велись
в рамках “Программы фундаментальных исследований ДВО РАН в
2009-2011 гг.” Вообще, вопросы синтеза научно-технических (далее –
НТП) и социально-экономических (далее – СЭП) исследовательских
прогнозов как основы инновационно-технологического развития для
модернизации народного хозяйства как на международном, так и национальном и региональном уровнях всегда находились в сфере вни1

См. Синтез научно-технических и экономических прогнозов: Тихоокеанская Россия – 2050 /
под ред. П.А. Минакира, В.И. Сергиенко. – Владивосток : Дальнаука, 2011. – 912 с.
487

мания научного сообщества. Особенно накопившиеся проблемы в этой
области проявились на прошедшем в начале сентября 2012 года крупном международном симпозиуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке. Хотя специально вопросы методологии и методики согласования НТП и СЭП на симпозиуме не обсуждались, эти проблемы практически «витали в воздухе»,
т.к. более тесная международная интеграция национальных и региональных экономик в данной зоне, увеличение объема инвестиций, ускорение развития транспортно-логистических и инфраструктурных
коммуникаций, усиление продовольственной безопасности и т.д. не могут быть достигнуты без тесной взаимоувязки данных исследований и
научных прогнозов. И в этом случае, опыт разработки такого важного
для региона и в целом успешного регионального анализа и прогнозного
синтеза как «Тихоокеанская Россия – 2050» может быть использован и
в других пространственных образованиях АТЭС.
2. Автор в данном докладе предлагает к обсуждению свой взгляд на методологию и методику этого прогнозирования, построенных на эволюционном системно-синергетическом подходе к анализу и синтезу НТП и
СЭП. Несмотря на то, что синергетика в ее чистом виде относится к
классу физических дисциплин, в частности – теории термодинамики,
идеи и приложения этой научной дисциплины носят ярко выраженный
междисциплинарный характер и являются основой совершающегося
не только в естествознании, но и в общественных науках глобального
эволюционного синтеза1, что необходимо учитывать при дальнейшей
разработке и реализации программ в зоне АТЭС. В результате проведенного анализа предлагается особое видение роли различных наук,
имеющих достаточно существенные пространственно-организующие
факторы, влияющие на формирование какого-либо территориального
образования2 и его модернизационный потенциал.
3. Вообще, синтез НТП и СЭП осуществляется в рамках так называемой
“пространственной экономики”, выступающей в качестве особой науки, которая синтезирует объекты и предметы исследований в базовых
пространственно-экономических науках, а именно: (1) в области экономической географии - природных процессов и природнохозяйственных явлений, (2) в области региональной экономики - процессов в межсубъектном и межрегиональном общественном разделении труда в системе различных пространственных образований, и (3) в
1

См., например, Занг В.-Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной
экономической теории: Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.
2
См. Краснопольский Б.Х. Пространственные науки и их роль в изучении экономики пространственных образований. Журнал “Пространственная экономика”, № 1, 2010, стр. 147156.
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области экономики домохозяйства – процессов в использовании физических возможностей человека, простого и расширенного воспроизводства его как индивида на базе изучения его домохозяйства. За каждой
из этих наук стоит свой комплекс НТП и каждая из них акцентирует
свои исследования на изучении так называемых “факторов производства”: экономическая география - на факторе земля, региональная экономика – на факторе капитал, экономика домохозяйства – на факторе
труд. Исходя из эволюционно-синергетической концепции можно
вполне научно обоснованно говорить и еще об одном четвертом производственном факторе, а именно – о синергетическом (синтезирующем) факторе, который действует посредством его системного эффекта и выступает специфическим пространственно-организующим фактором, обеспечивая в конечном итоге синтез НТП и СЭП в данном хозяйствующем субъекте и механизмы модернизации его экономического
потенциала.
4. Физически в реальной хозяйственной жизни в качестве данного четвертого фактора выступает специфическая пространственная инфраструктура, включающая в себя сети (Networks) – “жесткая инфраструктура”, а также все виды деятельности по обеспечению функционирования этих сетей – “мягкая инфраструктура”. Понятие пространственной инфрастуктуры любой рассматриваемой системы является системным понятием, главная роль которой проявляется не столько в организации деятельности составляющих ее элементов и повышении ее
чисто отраслевого экономического эффекта, а прежде всего в том самом синергетическом, синтезирующем эффекте всей системы в целом. Т.е. обеспечение системно-синергетической устойчивости в саморазвитии, самоорганизации и самоадаптации данного пространственного образования здесь становится приоритетным по сравнению с
обеспечением ее конечного экономического эффекта. Таким образом, в
синергетическом плане модернизацию нужно понимать не столько как
нахождение и использование новых источников экономического роста
в регионе, а в гораздо большей степени как создание механизмов, обеспечивающих ее устойчивое динамическое развитие и динамическую
стабильность по всем параметрам системы – политическим, социальным, экономическим, технологическим, экологическим, культурным,
духовным и т.д.
5. В этом плане наряду с классическими постулатами синергетики автором был предложен ряд дополнительных постулатов, которые характеризуют роль внешних и внутренних инфраструктурных элементов системы и которые вытекают из логики ее функционирования. Вводятся
понятия типового пространственного образования и первичного про489

странственного образования. Типовое пространственное образование
построенно по принципу структуры некоего «атома» с ядром и электронами. В качестве его “ядра” выступают базовые элементы тех или
других хозяйственных структур. В экономике это виды хозяйственной
деятельности, отражающие их специфику и специализацию, а также
показатели демографического потенциала. К “электронам” относятся
ряд видов деятельности, отражающих инфраструктурные связи системы с элементами космосферы, геосферы, биосферы, социосферы, эконосферы, техносферы, ноосферы и духовной сферы. Отсутствие хотя
бы одного из элементов этого «атома» показывает, что данное пространственное образование ущербно, не является системой в полном
смысле этого слова, оно не способно обеспечить условия динамической
устойчивости, самоорганизации, самовыживания и самоадаптации данного регионального хозяйства, и, конечно, позитивные преобразования
в его модернизационном потенциале. В качестве первичного пространственного образования рассматривается домохозяйство как первичный
экономический «кирпичик» в обществе, из которых строится вся пирамида частно-предпринимательской активности населения.
6. Пропорции и соотношения в развитии внешних и внутренних элементов инфраструктуры определяют в реальности возможность получения различных синергетических эффектов в формировании той или
другой пространственно-экономической системы и ее способность к
самоорганизации и самовыживанию. Чрезмерное развитие внутренних
элементов инфраструктуры и их превалирование в пропорциях и соотношениях приводит систему к ее “закрытию” от внешнего мира, что
чревато ее стагнацией. В свою очередь, чрезмерное развитие внешних
элементов инфраструктуры вызывает ее полное “открытие”, что приводит к возрастанию зависимостей от внешней среды и лишает систему
возможностей самостоятельного существования и выживания. Неуправляемые процессы и в том и другом случае приводят систему к гипертрофированному развитию либо ее внутренних, либо внешних элементов, и в конечном итоге - к некой “точке бифуркации” и ее качественному скачку в зону действия неизвестного аттрактора.
7. Именно эти пропорции в определяющей мере придают нелинейный характер динамическому развитию пространственной системы. Для каждого конкретного пространственного образования в зависимости от
времени его возникновения соотношения уровней развития инфраструктуры могут существенно варьироваться, но они обязательно
должны позволять системе самоорганизовываться, балансировать на
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грани «порядка» и «хаоса»1 и постоянно при помощи рационального
управления адаптироваться как к внутренним, так и внешним изменяющимся условиям ее существования, выживания и дальнейшего развития. Т.е. в данном случае сама суть производственно-целевой функции как таковой применительно к оценке системно-синергетического
эффекта пространственного образования практически сводится к
оценке тех соотношений и пропорций, которые складываются в формировании и развитии инфраструктурных элементов для различных
видов изучаемых систем на различных этапах их возникновения и развития. Эти соотношения и пропорции должны обеспечить высокую
тесноту внутренних и внешних связей системы и гарантировать возможность ее динамической устойчивости и стабильности и, конечно
же, положительных преобразований в ее модернизационном потенциале.
8. В заключение следует отметить, что подобный подход к системному
анализу и синтезу результатов НИР в каком-либо крупном пространственном образовании может привести к новому взгляду на интеграционные процессы в данной системе, на формирование элементов ее инфраструктуры, на появление новых зон инвестиционно-технологической
активности и новых направлений модернизационных сдвигов и т.д., что
поможет в нашем конкретном случае обеспечить полноформатный выход России на международные рынки АТР и ее эффективное участие в
работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
МИНЕРАЛЬНЫЙ СЕКТОР ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ:
ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА2
Ломакина Н.В. – д.э.н., доцент, заведующая сектором экономики
минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН
Возможности и особенности модернизации в регионах ресурсной
специализации. Формируемая в России национальная модель инновационного развития имеет целью трансформацию «сырьевой» экономики в
1

Напомним, что внутренние элементы инфраструктуры данного пространственного образования отвечают за управление “порядком” в его развитии, внешние – за управление «хаосом», т.е. внесением определенной порции этого “хаоса” в его динамическое развитие, чем
всегда сопровождается формирование его межсубъектных и межрегиональных отношений.
2
Исследование поддержано грантами РГНФ (проект № 11-12-27006а/Т) и ДВО РАН (проект
№ 12-1-0-10-003)
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«экономику знаний». При этом заявленное государством желание перехода к инновационному типу развития не исключает продолжения интенсивного освоения природных ресурсов. По сути, эксплуатация природных
ресурсов (и в первую очередь - территориально-локализованных топливно-энергетических, минерально-сырьевых и лесных) в обозримой перспективе становится/остается источником средств для инновационной
трансформации национальной экономики.
При том, что инновационный путь является «магистральной линией»
мирового развития, значимым фактором также является усиливающаяся
«транснационализация» освоения природных ресурсов, «возглавляемая» в
последние годы Китаем и нацеленная, по сути, на закрепление сырьевой
специализации отдельных стран и регионов.
Наиболее жесткое пересечение этих разнонаправленных фундаментальных факторов мирового развития происходит в границах (экономических, географических, административных) именно сырьевых территорий.
Описанная выше ситуация актуализирует задачи выявления возможностей и особенностей перспективного развития, потенциала модернизации ресурсных регионов в условиях реализации национальной инновационной модели и реальной глобализации освоения природных ресурсов.
В качестве характерного примера крупного макрорегиона ресурсной
специализации, сочетающего в современном и проектируемом развитии
действие всех вышеозначенных фундаментальных факторов, может быть
назван Дальний Восток России. Для региона характерно:
- наличие крупного природно-ресурсного потенциала и развитие ресурсных комплексов (минерально-сырьевого, топливно-энергетического,
лесного) в качестве отраслей национальной специализации;
- действие долгосрочных государственных программ, в которых в качестве целевых задач и базовых источников инновационного развития региона обозначена модернизация ресурсного сектора экономики;
- существенное влияние экономических взаимодействий в АТР на региональное развитие, преобладание внешнего фактора в совокупном спросе на продукцию ресурсного сектора.
Возможности и планы расширения сотрудничества Росси в АТР для
региона альтернативны: либо «конструирование в южной части Дальнего
Востока России своеобразного транзитного полигона, мощность которого
предопределяет наращивание сырьевого экспорта» (сырьевой вариант),
либо «переход к концепции промышленной диверсификации …на основе
эксплуатации новейших высококонкурентных на мировом рынке технологий, связанных со специфическими ресурсами и условиями Дальнего Востока. Основанные на использовании подобных технологий виды деятельности могут претендовать на получение монопольной ренты, которая
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…будет компенсировать действие объективных удорожающих факторов
…на Дальнем Востоке» (вариант «новой индустриализации») [1, с. 7]. К
этим видам деятельности относится и сектор национальной специализации региона – добыча полезных ископаемых. Готов ли к таким вызовам
минеральный сектор Дальнего Востока, каковы возможности его долгосрочного конкурентного развития?
Глобальные и национальные тренды развития минерального сектора экономики. Наиболее важными мировыми трендами [2, с. 23-24],
определяющими «прогнозный фон» долгосрочного развития минерального сектора экономики, являются:
- опережающий рост металлоемкости валового мирового продукта
(ВМП) и смещение качества роста в сферу более высокотехнологичных
отраслей промышленности с высокой долей потребления редких металлов
и редкоземельных элементов (в предшествующее 15-летие темпы роста
численности населения в мире составляли 1,3%, ВМП 3,2%, темпы роста
добычи традиционных металлов - в среднем 5%, темпы роста производства редких и редкоземельных элементов в среднем превышали 10% в год);
- обострение в мировом масштабе конкуренции за доступ к ресурсам
недр как важнейшему источнику сырьевого обеспечения индустриального
и постиндустриального развития мирового сообщества;
- увеличение объема работ по разведке, добыче, переработке минерального сырья, что обусловит рост капиталоемкости минеральносырьевого сектора.
Что касается ресурсной составляющей российского минерального
сектора, то по оценкам специалистов она достаточно стабильна и об истощении минерально-сырьевых ресурсов в ближайшие 40-50 лет говорить
не приходится. «Однако как в мировой, так и в отечественной практике
понятия «ресурсный потенциал» и «запасы» принципиально различаются.
Можно располагать огромным ресурсным потенциалом, но не иметь запасов, поскольку путь от потенциала до запасов длинный и дорогостоящий.
Процесс подготовки месторождения (поиски, разведка, обустройство) в
зависимости от его крупности занимает от 5-7 (мелкие) до 10-15 (средние
и крупные) лет» [3, с. 9]. Следовательно, и для российского минеральносырьевого сектора главенствующей тенденцией в перспективе будет рост
затрат и объема работ по разведке ресурсов. При этом темпы и структура
роста объемов добычи и переработки минеральных ресурсов будут определяться траекториями технологического развития не только в минерально-сырьевом секторе, но и в целом в российской экономике.
Если будет выбрана стратегия максимально интенсивной разработки
месторождений для удовлетворения внутренних потребностей и дальнейшего наращивания экспорта без существенной технологической модерни493

зации, то энерго-сырьевой сектор будет развиваться по траектории, заданной еще в 1960-1970-е годы, монотонно увеличивая свою долю в структуре экономике: от 17% в 1980 г. до 23-24% вплоть до 2050 г. (при консервации удельного веса в структуре сектора черной и цветной металлургии
на уровне 30%). В случае освоения принципиально новых ресурсосберегающих технологий в разведке, добыче, переработке, транспортировке и
потреблении минерального сырья, повышения комплексности его переработки и внедрения субститутов на основе разработки и внедрения новых
видов материалов материалоемкость общественного производства к 2050
г., при сохранении и даже увеличении масштабов экспорта минерального
сырья, может существенно снизиться по сравнению с 2000 г., обусловив
снижение доли энергосырьевого сектора в структуре экономики России до
15-16% против 23% в 2000 г. [4, с. 143-151]. При этом структурных сдвигов в отраслях сырьевого обеспечения цветной и черной металлургии
практически не происходит: эти сектора сохраняют свое значение, поскольку сами являются основой технологической базы для модернизации
национальной экономики. Сохранение роли этих базовых отраслей формирует определенные требования к прогнозному развитию минерального
сектора, воспроизводству минерально-сырьевой базы для черной и цветной металлургии как в национальном, так и в региональном разрезах.
Потенциал модернизации минерального сектора Дальнего Востока России. В 2009-2011 гг. в Дальневосточном отделении (ДВО) РАН в
рамках Программы фундаментальных исследований "Тихоокеанская Россия - 2050" (ТОР-2050) разработана концепция долгосрочного развития
Дальнего Востока России, базирующаяся на синтезе научнотехнологических и социально-экономических прогнозов развития этого
крупного российского макрорегиона. Вопрос о возможностях долгосрочного развития минерально-сырьевого комплекса (МСК), его перспективной роли в региональной и национальной экономике находился в ряду
важнейших при формировании форсайт-прогноза развития Тихоокеанской
России в период до 2050 года [5, с. 312-351].
Проведенный в рамках Программы ТОР-2050 «инвентаризационный
срез» фундаментальных и прикладных результатов исследований институтов ДВО РАН в области минеральных ресурсов показал, что к настоящему времени сформирован комплекс исследовательских и проектных
решений, позволяющих в перспективе обеспечить освоение новых для региона видов минерального сырья и поддержать уже сложившуюся структуру МСК на основе использования новых источников получения традиционных видов минеральных ресурсов.
Возможности формирования инновационно-технологических цепочек
"добыча новых видов минерального сырья – создание новых продуктов –
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формирование новых отраслей минерально-сырьевого комплекса" в Дальневосточном регионе на период до 2050 г. будут основываться на:
– освоении новых нетрадиционных видов и источников минерального
сырья;
– широком внедрении комплексной переработки многокомпонентных, в т.ч. труднообогатимых, руд;
– формировании многоотраслевых горнопромышленных комплексов
по добыче и переработке как профилирующих полезных ископаемых, так
и востребуемых из "малых" месторождений (формирование региональных
многоотраслевых холдингов);
– активизации промышленного освоения рудно-россыпных отходов
горного производства.
Условиями долгосрочной конкурентоспособности минерального сектора Дальнего Востока являются:
- воспроизводство минерально-сырьевой базы (МСБ) в соответствии с
индикаторами Госпрограммы [6], что позволит сформировать к 2025 году
именно тот «ресурсный задел», который определит возможности развития
минерально-сырьевого сектора региона в последующий период (2025-2050
гг.);
- формирование в минеральном секторе Дальнего Востока к 2050 году
новых ресурсно-технологических ниш [5].
На этой базе доля минеральных ресурсов Дальнего Востока на внутринациональном рынке в результате введения в структуру комплекса новых видов деятельности и новых технологий может существенно возрасти
к 2050 г. по ряду новых позиций. Так, добыча на Дальнем Востоке медноникелевых руд может обеспечить порядка 10% потребности национальной
экономики, диоксида титана – около 17%, марганцевых руд – 25%, бериллия (диоксида) – более 90% [7], предполагается активное развитие добычи
и переработки редких и редкоземельных металлов [5].
Ожидается и ряд новых проектов [5, с. 323-329] в части технологической составляющей минерально-сырьевого комплекса Дальнего Востока в
период до 2025-2050 гг., позволяющих сформировать новые виды деятельности, новые подотрасли в минеральном секторе Дальнего Востока:
- получение алюминия, кремния и их соединений из различных видов
алюмосиликатного и силикатного сырья;
- получение из углей некоторых месторождений различных продуктов
нетопливного назначения (благородных и редких металлов, сырья для химической промышленности);
- вовлечение в эксплуатацию комплексных ресурсов техногенных месторождений.
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Перспектива расширения спектра видов деятельности в минеральном
секторе Дальнего Востока в результате технологической модернизации
создает дополнительные стимулы экономического и инновационного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Современные условия развития характеризуются развитием нового
технологического уклада, сконцентрированного на активном использовании нанотехнологий, биотехнологий, робототехники, технологий вирту1
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альной реальности, реализации направлений новой медицины и нового
природопользования. Инновационная экономика становится залогом конкурентоспособности.
Развитие инновационной экономики в регионе должно быть обусловлено высокой эффективностью использования имеющегося научного потенциала. И в мировой, и в отечественной практике эффективность инновационного развития принято отражать показателем доли затрат на
НИОКР в ВВП. Несмотря на то, что фактически данный показатель является затратным, он достаточно полно демонстрирует уровень развития не
только инновационной сферы, но и экономики в целом. Так наиболее развитые страны мира имеют бóльшую долю затрат на НИОКР в ВВП, чем
развивающиеся.
Анализ динамики данного показателя в регионах Центрального федерального округа за период 2000-2009 гг. позволил выявить, что наиболее
инновационно активными на протяжении последних трех лет являются
Калужская область (доля затрат на НИОКР в ВРП составляет 3,53 % – 4,37
%), Московская область (2,73 % - 3,54 %) и г. Москва (1,96 % – 2,72 %). К
числу регионов со средней инновационной активностью можно отнести
Воронежскую, Ярославскую, Владимирскую, Тверскую и Курскую области.
По показателю динамики затрат на НИОКР в ВРП Белгородская область держится в конце рейтинга, занимая в 2007 г. 16 место, в 2008 г. и
2009 г. – 15 место. Средняя доля затрат на НИОКР в ВРП области составляет лишь 0,20 %. При этом следует отметить, что в 2009 г. данный показатель сократился на 0,04 п.п. (рис.1).
Можно обратить внимание на синхронность изменения показателя в
Центральном федеральном округе и Российской Федерации. Колебания
доли затрат на НИОКР в ВРП Белгородской области не отражают общих
тенденций. Наибольшие значения показателя наблюдались в 1998 г. и
2002 г. Среднее значение доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП) за 19962009 гг. по Белгородской области – 0,175 %, по регионам Центрального
федерального округа – 1,832 %, по стране – 1,18 %. Таким образом низкую
долю затрат на НИОКР в ВРП Белгородской области можно отнести к
числу слабых сторон ее социально-экономического развития.
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Составлено по: [3,4]
Рис.1. Динамика доли затрат на НИОКР в ВВП (ВРП) Российской
Федерации, Центрального федерального округа и Белгородской области
в 1996-2009 гг.
Для реализации инновационного потенциала региона требуется инновационная инфраструктура. Рассмотрим состояние инновационной инфраструктуры регионов Центрального федерального округа в 2010 г. (рис.2).

Источник: [3] .
Рис.2. Распределение инновационной инфраструктуры в регионах
Центрального федерального округа в 2010 г., число инновационных организаций
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На рисунке 2 наглядно показана фрагментарность инновационной
инфраструктуры в регионах Центрального федерального округа. Наличие
такой дифференциации в долгосрочной перспективе приведет к еще
большему неравенству регионов по уровню социально-экономического
развития, инвестиционной привлекательности, показателям трудовой миграции и т.д.

ST (Сильные стороны – Угрозы)
1. Рост конкуренции с европейскими и азиатскими рынками в отношении квалифицированных кадров.
2. Концентрация инновационной
активности в узком числе секторов.

Слабые стороны (W)
1. Технологическое обновление промышленных
производств базируется на импортном оборудовании.
2. Снижение уровня научных исследований.
3. Слабая интеграция российской науки в мировую.
4. Отсутствие ориентации научных исследований
на потребности российской экономики.
5. Фрагментарность инновационной инфраструктуры.
6. Отсутствие механизма доведения прикладных
разработок до внедрения в практическую деятельность хозяйствующих субъектов экономики
7. Незначительные расходы государства на развитие инновационных технологий
8. Отсутствие полноформатного информационного обеспечения субъектов экономики
9. Высокая степень связи инновационного развития и инвестиционной привлекательности региона.
WT (Слабые стороны – Угрозы)
1. Отставание в развитии новых технологий последнего поколения.
2. Недостаточный уровень развития национальной инновационной системы, координации образования, науки и бизнеса.
3. Низкая эффективность использования исследовательского потенциала
4. Высокие риски для инвестиций в высокотехнологичные отрасли
5. Низкая инновационная активность экономики.
6. Слабость национальных и региональных институтов, курирующих инновационное развитие.

Возможности (О)

WO (Слабые стороны – Возможности)

Угрозы (Т)

Сильные стороны (S)
SO (Сильные стороны – Возможности)
1. Наличие научноисследовательского потенциала и
высокотехнологичных производств
в регионе.
2. Позитивное влияние инновационного развития на социальное развитие региона.

Составлено по: [3-5]
Рис.3. Матрица SWOT-анализа инновационного развития Белгородской
области
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Исследование взаимосвязи инновационного развития (по показателю
расходов на НИОКР) и инвестиционной привлекательности (по показателю объемов инвестиций в основной капитал) в регионах Центрального
федерального округа показало, что инновационно ориентированные регионы являются более предпочтительными для инвесторов. Большинство
регионов основной задачей своего развития ставят увеличение притока
инвестиций, особенно иностранных. Присутствие иностранного капитала
в экономике региона имеет ряд положительных аспектов. Иностранные
компании используют современные технологии, передают организационный, управленческий, технический опыт, создают новые рабочие места,
улучшают инфраструктуру региона и т.д.
Анализ инновационного потенциала Белгородской области и условий
развития инновационного предпринимательства, оценка положения области по уровню инновационной активности среди регионов Центрального федерального округа позволяет построить матрицу SWOT-анализа
(рис.3).
Матрица SWOT-анализа в системе управления региональной эффективностью демонстрирует проблемы инновационного вектора развития,
перспективы, сильные и слабые стороны по степени их влияния на эффективность. Стрелками на рисунке показаны наиболее рациональные направления перемещений элементов матрицы в сектор SO (Сильные стороны - Возможности). В качестве основного направления инновационного
развития в Белгородской области определено создание сети деловых инновационных центров «Аврора-парк», от успешности функционирования
которых зависит эффективность социально-экономического развития области в дальнейшей перспективе. Для реализации данного проекта необходимо создать определенные условия для привлечения ученых, исследователей и специалистов в данные центры, обеспечить эффективное функционирование инфраструктуры, сформировать благоприятную среду для
разработки и внедрения инноваций.
Развитие системы инновационных центров «Аврора-парк» планируется осуществлять по следующим основным направлениям: агробиотехнология, высокотехнологичная медицина, развитие городской среды и
управление городами, энергоэффективные технологии, высокотехнологичное профессиональное обучение, межрегиональная логистическая интеграция, информационные и медиатехнологии, а также культурное взаимодействие славянских стран.
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ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ НА БАЗЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Рюмина Е.В. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН
Яркая черта российской экономики – контрастность регионального
развития. В шестерке самых богатых регионов производится более 30 %
всего суммарного ВРП страны. При этом на долю 68 регионов (из 83!) с
величиной среднедушевого ВРП, не превышающего среднероссийский
уровень, приходится 49 % суммарного ВРП.
Отчасти неравномерность регионального экономического роста связана с экспортно-сырьевой ориентацией экономики страны в целом.
Именно регионы с богатым природно-ресурсным потенциалом в виде месторождений минеральных ресурсов, газа, лесных площадей занимают
сейчас лидирующие позиции по темпам экономического роста. При этом
игнорирование природноресурсной и экологической деградации в стратегии экономического развития ведет не только к ущемлению интересов будущих поколений, но и населения, ныне живущего во многих российских
регионах.
По оценкам МБРР, в развитых странах мира доля природного капитала в национальном богатстве в среднем не превышает 10 %, доля произве501

денного капитала – около 20%, удельный вес человеческого капитала –
более 70 %. В национальном богатстве России, по оценке тех же авторов,
основу составляет природный капитал (83-88 %), произведенный капитал
составляет 7-10 %, человеческий капитал оценивается только в 5-7 %. Последнее говорит не о низком образовательном или профессиональном
уровне населения, а о низкой стоимости труда.
В связи с чрезвычайно высокой значимостью природного капитала в
экономике следует обратить особое внимание на то, какую роль он играет
в достижении устойчивого развития страны. В исследованиях
Ф.Н. Клоцвога и И.А. Кушниковой [1, 2] проводится оценка того влияния,
которое оказывают основные ресурсные факторы на формирование валового конечного продукта. Расчеты авторов показали, что из 11 показателей, в той или иной мере определяющих ресурсный потенциал региона,
наибольшей частной эффективностью (величина ВВП, создаваемая единицей данного фактора) обладают следующие ресурсы (в порядке убывания значимости): экономически активное население; добыча нефти; продукция цветной металлургии; выплавка стали; основные фонды.
В процессе оценки качества экономического роста в РФ
Н.В. Расковым [3] при анализе факторов было получено, что изменение
темпов промышленного роста на 83,7 % зависит от изменения объема экспорта, на 12,9% – от инвестиций в основной капитал и на 3,4% – от реальных располагаемых денежных доходов населения.
Таким образом, факторы, характеризующие интенсивность эксплуатации природно-ресурсного потенциала и степень его вовлечения в хозяйственный оборот, выходят на первый план. Регионы, в промышленности
которых доминируют сырьевые производства, предстают в качестве лидирующих по уровню экономического развития. Однако этот факт идет
вразрез с концепцией устойчивого развития, поскольку не учитываются
выбытие природных активов и экономический ущерб от экологических
нарушений. Объективно оценить, как эксплуатация природного капитала
влияет на уровень развития территории, можно только после корректировки традиционного показателя ВРП.
«Зеленая» или экологически отрегулированная система счетов основана на корректировке традиционных показателей на величину использования природного капитала, приводящего к его количественному и качественному истощению. Под количественным истощением подразумевается временное или окончательное истощение природных ресурсов. Деградация окружающей среды, снижение ассимиляционной способности экосистем в результате антропогенной хозяйственной деятельности представляет собой качественное истощение природного капитала.
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По результатам анализа динамики использования производственных
факторов можно сделать вывод о том, что изменение таких факторов, как
труд и капитал, на протяжении последних лет очень слабо влияет на изменение ВВП. Несколько более тесная связь отмечается между динамикой
затрат на НИОКР и ВВП. В большей степени рост валового внутреннего
продукта коррелирует с ростом добычи нефти. Таким образом, рост потребления природных ресурсов, важнейшим из которых является нефть, в
процессе промышленного производства способствует росту добавленной
стоимости, создаваемой экономикой страны.
Наиболее доходным в промышленности сегодня является сырьевой
сектор. По сравнению с другими отраслями, доля добавленной стоимости
в отраслях этого сектора очень велика: нефтедобывающая – 71 %, газовая
68 %, угольная – 54 %.
Сектор перерабатывающей промышленности имеет более низкие показатели доходности. Сегодня отрасли, ориентированные на внутренний
спрос, в основном, испытывают нехватку инвестиционных ресурсов и не
имеют возможности внедрять высокотехнологичные производства. Эксплуатация устаревшего оборудования, низкая заработная плата занятых на
производстве приводят к низкой доле добавленной стоимости в объеме
промышленной продукции таких отраслей.
В целом, отраслевая структура национального промышленного производства имеет «утяжеленный» характер, что свидетельствует о крайне
низком уровне инновационной активности и неэффективном использовании ресурсов труда и капитала в экономике.
В промышленном производстве развитых стран очень велика роль перерабатывающего сектора промышленности, ведущей отраслью которого
является машиностроение. На его долю приходится порядка 30-40 % объема промышленной продукции. Пороговым значением доли машиностроения в промышленном производстве является 20 %. Снижение этой
доли говорит о снижении устойчивости, нарушении экономической безопасности региона. Современная российская «утяжеленная» отраслевая
структура промышленности, по мнению большинства исследователей, не
может способствовать экономическому развитию страны и нуждается в
качественных структурных изменениях. Именно структурная перестройка
экономики должна стать одной из главных целей модернизации.
Нами была осуществлена группировка регионов по доле сырьевых
отраслей. Полученное распределение подтвердило ранее выявленную
связь между производительностью отраслей природопользования и величиной ВРП.
Для регионов с высокой долей продукции сырьевых отраслей характерны чрезвычайно высокие объемы промышленного выпуска и высокая
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доля добавленной стоимости в валовом выпуске промышленности. В то
же время группа регионов с ярко выраженной сырьевой ориентацией промышленности имеет характерную особенность. Регионы, входящие в ее
состав, крайне неоднородны по уровню развития. Они могут быть поделены на два типа. Первый вид регионов – «чрезвычайно бедные». Второй
вид регионов – «чрезвычайно богатые».
В процессе анализа была выделена и группа регионов, которые имели
очень высокие показатели развития при ориентации экономики на перерабатывающий сектор промышленности. Четыре региона, составляющие
этот кластер, – Самарская, Нижегородская, Московская и Ярославская области – являются лидерами промышленного производства в нашей стране.
Они формируют почти 13 % суммарного ВРП России.
«Легкий» доход от добычи природного сырья и его экспорта в условиях высоких мировых цен не стимулирует развитие перерабатывающего
сектора промышленности в регионах. Высокая рентабельность сырьевых
производств, обусловленная рентным характером природопользования,
отвлекает на себя ресурсы труда и капитала, что снижает инновационную
активность в других отраслях экономики.
Крайне неустойчивый характер такого пути развития выражается в
том, что существенная деградация природной среды при отсутствии интеллектуальных ресурсов и современных технологий приведет к полному
«развалу» хозяйственных систем в таких регионах.
Развитие большинства регионов России, основу экономики которых
составляет перерабатывающий сектор промышленности, не может быть
отнесено к созидающему типу. Доходность промышленности этих регионов, в основном, низкая, поскольку в производстве используются устаревшие неэффективные технологии. При этом высокие доходы, получаемые в сырьевом секторе, отвлекают инвестиционные потоки от перерабатывающей промышленности. Объем инвестиций в основные фонды перерабатывающих отраслей составляет менее половины от объема всех инвестиций в промышленные основные фонды. Отсутствие активных инновационных процессов в этих производствах ведет к «проеданию» имеющихся ресурсов труда и капитала, не закладывает основу для дальнейшего
воспроизводства, что, соответственно, отразится на процессах модернизации.
Экологически отрегулированный ВРП представляет собой валовой
региональный продукт, скорректированный на величину потребления
природного капитала: его качественное и количественное истощение.
Количественное истощение природного капитала представляет собой
потребление в процессе хозяйственной деятельности таких природных ресурсов, как лес, нефть, другие виды минерального сырья и т.п. Для оценки
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количественного потребления природного капитала был выбран «результативный» подход, а именно рентная оценка используемых ресурсов.
Рентный доход в каждом из регионов оценивался на базе значения
доли рентного дохода в объеме промышленного выпуска рентообразующей отрасли, рассчитанного В.А. Волконским, А.И. Кузовкиным,
А.Ф. Мудрецовым [4]. По их расчетам, доля рентного дохода в объеме
промышленной продукции для нефтяной промышленности составила
58,4 %, газовой промышленности – 61,9 %, отраслей черной и цветной металлургии – 3,9 % и 31,3 % соответственно.
Самые значительные объемы рентных доходов отмечаются в регионах, наиболее богатых запасами природных ресурсов, таких как ЯмалоНенецкий автономный округ, Республики Башкортостан и Татарстан.
Наибольший рентный доход от производства в основных отраслях природопользования был получен в Ханты-Мансийском автономном округе, он
составил пятую часть всего рентного дохода, формируемого на территории страны.
Более 70 % всего объема рентных доходов приходится на регионы
Уральского и Приволжского федеральных округов. При этом более 50 %
рентного дохода страны образуется в процессе потребления природного
капитала на территории пяти регионов: Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий автономные округа, Оренбургская область, Республики Татарстан и Башкортостан.
В 10 % регионов с самым низким уровнем экономического развития
объем рентных доходов составляет, в среднем, около 2,2 % ВРП. В 10 %
наиболее развитых регионов этот показатель в 14 раз выше: доля ренты от
добычи и экспорта минерального сырья в среднем по группе превышает
30 %. В тройке регионов-«сырьевых» лидеров – Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецком АО – промышленность имеет моноотраслевую
структуру: на долю нефтегазовой промышленности приходится более
90 % всей промышленной продукции региона. В этих регионах величина
рентных доходов составила 39-65 % объема ВРП.
Одним из видов потребления природного капитала является качественное истощение такого природного ресурса, как ассимиляционный потенциал окружающей среды. Этот процесс представляет собой деградацию в результате чрезмерного воздействия человека на природу основных
экосистемных функций, к числу которых относится способность биосферы усваивать различные негативные воздействия и загрязнения в определенных пределах без существенного изменения своих основных свойств.
Для стоимостной оценки качественного истощения природного капитала представляется наиболее целесообразным использовать «затратный»
подход, а именно оценивать ущерб, наносимый экономике в результате
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загрязнения окружающей среды. Существует несколько методик оценки
ущерба от загрязнения. В основу расчета стоимости ущерба в каждом из
субъектов РФ, в условиях ограниченной доступной региональной статистической информации, была положена Временная типовая методика
1986 г. [5].
В отраслевом разрезе наибольший ущерб наносит производство единицы продукции в электроэнергетике и угольной промышленности. Выпуск промышленной продукции на 1 000 руб. в этих отраслях влечет за
собой ущерб на 367 и 340 руб. соответственно. Наименьшая ущербоемкость промышленного производства характерна для отраслей машиностроения и металлообработки: стоимость причиняемого ущерба составляет немногим более 5 % от стоимости объема промышленной продукции.
Стоимость ущерба, нанесенного экономике страны в результате загрязнения окружающей среды вредными выбросами промышленного характера, сопоставима с 10 % добавленной стоимости, созданной за год в
национальной экономике. Но в регионах, занимающих сегодня лидирующие позиции по уровню развития, интенсивность качественного истощения природного капитала значительно выше.
Ущерб, наносимый промышленными выбросами, достаточно велик во
всех регионах. В 10 % регионов с наименее развитой экономикой величина ущерба сопоставима с 4 % ВРП. В 10 % наиболее развитых регионов
этот показатель более чем в 4 раза выше: стоимость ущерба, наносимого
экономике в результате промышленного производства, составляет 17 % от
стоимости валового регионального продукта.
Межрегиональные сопоставления «зеленого» ВРП (ВРПэ) в расчете на
душу населения показали, что регионы страны более однородны по данным эколого-экономическим показателям развития, чем по традиционному показателю среднедушевого ВРП. Коэффициент вариации среднедушевого ВРП даже с учетом территориальной ценовой дифференциации
составил 81,7 %. Это говорит о крайней неоднородности регионов по
уровню развития. Для среднедушевых значений ВРПэ вариация снизилась
до 44,25 %. Число субъектов Российской Федерации, в которых ВРПЭ на
душу населения более чем в 2 раза превышает общероссийский уровень,
сократилось с 4 до 1.
Более высокая однородность регионов по экологически отрегулированным показателям вызвана элиминированием фактора природного капитала в создании регионального дохода. Это говорит о том, что использование факторов труда и капитала по всем регионам страны имеет более
или менее сходную эффективность, а сильнейшая дифференциация в
уровне экономического развития регионов в значительной степени обу506

словлена наличием или отсутствием на территории региона богатой природно-ресурсной базы.
Проведенный расчет эколого-экономических показателей в каждом из
субъектов Российской Федерации и их сопоставление позволили определить два возможных варианта экономического развития: ресурсопотребляющее и созидающее развитие. Наиболее высокий уровень созидающего
развития отмечается в Самарской, Ярославской, Московской и Нижегородской областях: вклад природного капитала в создание добавленной
стоимости региональной экономики не превышает 20%. Таким образом,
эти регионы доказывают возможность устойчивого развития российской
экономики по инновационному, созидающему варианту. Реализация такого варианта экономического развития невозможна для регионов без инвестиций. Для привлечения инвестиций в перерабатывающий сектор необходимо сгладить существующую диспропорцию в доходности отраслей.
Одним из инструментов выравнивания инвестиционной привлекательности отраслей является увеличение ресурсных платежей, в том числе
и платежей за загрязнение. Сейчас вклад природных ресурсов в создание
ВВП составляет более 25%, в то время как плата за пользование природными ресурсами не превышает и 10% налоговых доходов консолидированного бюджета страны.
Высокий уровень развития экономики страны может быть достигнут
только в результате качественных структурных сдвигов, а не в результате
наращивания количественных показателей производства. Необходима переориентация экономики, как регионального уровня, так и страны в целом, с доминирования сырьевых производств на развитие высокотехнологичных и наукоемких производств. Для того чтобы проводимая в стране
модернизация оказалась эффективной, необходимо внедрить учет потребления природного капитала в процесс территориального управления на
различных уровнях.
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методы ее оценки // Проблемы прогнозирования, 2005, № 1.
507

5. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки
экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. М.: Экономика, 1986.
ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ АГРОТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ
СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В БУРЯТИИ
Слепнева Л.Р. – д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления»,
г.Улан-Удэ, Россия
Баженова О.Ю. – аспирант ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г.Улан-Удэ, Россия
Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны в
Бурятии связано с российскими приоритетами в части интеграции России
в мировые туристские рынки на основе повышения конкурентоспособности туристского и санаторно-курортного российского продукта и их перевода на инновационный путь развития. Туризм в Республике Бурятия является основной отраслью экономики, адаптированной к условиям особого режима хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории.
Бурятия имеет огромные туристские ресурсы. Прежде всего, уникальное природное достояние - озеро Байкал. В рейтинге регионов России, вызывающих наибольший интерес у иностранных туристов, Байкал занимает
четвертое место. Кроме того, Бурятия - один из мировых центров северного буддизма. Только здесь можно познакомиться с вековой историей
взаимоотношения культур бурят, старообрядцев и народов Севера (эвенков, сойотов). Потенциальная рекреационная емкость на побережье озера
в границах Республики Бурятия оценена в 1 миллион человек в год, что
позволяет говорить об экономическом потенциале развития сферы туризма Бурятии в 2,5 миллиарда рублей в год.
Республика Бурятия - один из самых перспективных регионов России
по своему туристско-рекреационному потенциалу. Уникальность экосистемы озера Байкал и природно-культурных ландшафтов создают широкие перспективы для развития рекреационной отрасли экономики.
Бурятия входит в часть регионов России по большинству социальноэкономических показателей ниже средне российских, и туризм в регионе
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может выступить как инструмент поддержания устойчивости территории.
В результате упадка сельскохозяйственного производства резко встал вопрос о занятости населения. Это особенно актуально для прибрежных
районов озера Байкал, где расположено около 50 населенных пунктов и
проживает более 10% населения республики.
По оценкам экспертов, основу туристического потенциала Бурятии
составляют природно-климатические условия, культурно-исторические
места, национальный колорит, расположение республики вблизи озера
Байкал. Однако бесконтрольное использование туристических ресурсов
может повлечь негативное воздействие на экосистему региона.
Сельский туризм или агротуризм позволяет решить сопутствующие
проблемы: занятость сельского населения, увеличение туристского сезона,
доступность отдыха по стоимости и вопрос местной экологической безопасности.
Статья посвящена проблемам развития агротуризма в регионе и перспективам развития данного альтернативного вида туризма в Республике
Бурятия, выделены основные положительные и сдерживающие факторы
его становления.
Сельский туризм давно пользуется широкой популярностью в Европе
и Америке. Он подразумевает отдых туристов в сельской местности, проживание в условиях, приближенных к деревенским, и даже участие в
сельскохозяйственных работах. Интерес к нему в западных странах объясняется небольшими затратами и близостью к природе. Он великолепен
для того, чтобы провести отпуск со всей семьей, предлагает знакомство с
крестьянским бытом, питание натуральными продуктами и может сочетаться с разнообразными видами пассивного и активного отдыха. Яркие
примеры популярности сельского туризма демонстрируют Италия и
Франция, где отдых в сельской местности выбирают до четверти всех отдыхающих плюс несколько миллионов гостей из других стран. Такие
страны, как Австрия, Словакия, Германия, Чехия, Польша, интенсивно
наращивают свои мощности по приему агротуристов. На сегодня только в
одной Австрии до 10 % крестьянских усадеб предоставляют услуги по
размещению и обслуживанию гостей [1, с.5].
Агротуризм на современном мировом рынке квалифицируется как
достаточно доходный вид деятельности. Мировая практика показывает
средний рост сектора агротуризма на 6 % в год.
В России сельский туризм молод и не получил широкой популярности, как на Западе. Хотя на территории регионов нашей страны есть все
предпосылки для развития этого вида туристической деятельности.
В связи с возрастающим интересом туристов, как российских, так и
зарубежных, на экскурсионные и оздоровительные туры на озеро Байкал и
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в целом в Бурятию, спрос на места размещения туристов летом превосходит предложения, о чем свидетельствуют статистические данные за 20082011 годы (рис.1).

Рис.1. Динамика роста количества обслуженных туристов в Республике
Бурятия по годам
Рынок туризма Бурятии характеризуется положительной динамикой.
Согласно статистическим данным количество туристских прибытий в республику за 1 полугодие 2011 года составило 225,4 тыс. чел., что на 16,1%
больше, чем за аналогичный период прошлого года, объем платных услуг,
оказанных туристам, составил 533,4 млн. руб., что на 24 % больше, чем за
первое полугодие 2010 года.
За период 2006-2010 гг. в 2,8 раз увеличился общий туристский поток,
в 2,3 раза — объем платных услуг, предоставляемых в сфере туризма. Согласно оценке «Эксперт РА» Бурятия поднялась с 45-го места в 2006 году
на 14-е место в 2010 г. по туристическому потенциалу и занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока и Забайкалья по темпам роста основных показателей.
Согласно прогнозу, представленному Республиканским агентством по
туризму, в Бурятию в 2016 году посетят около 1800 тыс. туристов, количество занятых в данной сфере составит порядка 17 000 человек [2].
За последние годы в Бурятии получила развитие одна из семи российских туристических особых экономических зон туристско-рекреационного
типа - «Байкальская гавань». В республике строятся объекты инфраструктуры, дороги, развивается связь. Но не стоит забывать, что от качества туризма во многом зависит качество окружающей среды. Как и любой другой вид деятельности, он основан на природопользовании, и, как следствие, обеспечение экологичности его функционирования необходимо.
Поэтому сельский туризм приобретает особую актуальность и значимость.
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Конечно, для основания и развития сектора агротуризма в республике
существует надобность в преодолении ряда сдерживающих факторов. Необходимо проработать нормативно-правовую базу для данной отрасли,
сформулировать четкую политику формирования сельского аграрного туризма. Организовывая зону для агротуристов в Бурятии, необходимо уделить внимание транспортной инфраструктуре между населенными пунктами, а также повысить уровень осведомленности населения о данном виде туризма. Тем не менее, эти проблемы вполне преодолимы и решаемы,
учитывая то, сколько плюсов привнесет сельский туризм в социальноэкономическое развитие Бурятии и страны в целом.
В сельской местности республики уже сегодня есть множество готовых для приема туристов мест, которые требуют небольших затрат на
обустройство, что в свою очередь позволяет поддерживать оптимальную
цену проживания.
Агротуризм будет способствовать сохранению и щадящему использованию природных ресурсов региона, развитию сельских поселений, сельского хозяйства, а также повышению уровня жизни населения региона.
Литература:
1. Кундиус В.А. Агротуризм: проблемы и перспективы развития / В.
А. Кундиус. – Барнаул : Азбука, 2011.
2. Электронный ресурс www.baikaltravel.ru
ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИДЕРОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Андрианов К.Н. – к.э.н., доцент Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО (У) МИД России)
1. Развитие инновационной промышленности в Германии
В 2010 году Союз по инновациям ЕС (Innovation Union) в своей системе оценки инноваций (European Innovation Scoreboard) отнёс Германию
к лидерам в области инноваций среди стран ЕС. Туда были отнесены
страны с наибольшим акционерным капиталом в НИОКР; также большое
значение имел конечный продукт НИОКР и деятельности в сфере инноваций (количество изданных патентов, новой продукции, уровень продуктивности). Затраты на НИОКР в Германии (% от ВВП) явно превышает
средний уровень по ЕС (2.0% в 2009 году). В Германии же в том году эта
цифра достигала 2.8%, сейчас же Германия уже приближается к поставленной цели в 3%. Для достижения намеченной цели Германия собирается
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вложить дополнительные 12 миллиардов евро в образование и научные
исследования за период 2009-2013 годов (6 миллиардов евро – в научноисследовательские работы и 6 миллиардов – в образование и обучение). 1
Стоит отметить значительный прогресс на пути к достижению цели
по инновационной насыщенности, заявленной в Стратегии Европа-2020.
В последнее десятилетие интенсивность НИОКР в Германии росла
быстрее, чем в среднем по Европе: с 2.43% в 2000 году до 2.63% в 2008
году и 2.82% в 2009 году. В результате Германия уже в 2010 году вплотную подошла к достижению ее национальной цели - 3%-ной доли НИОКР
в ВВП, которую она планирует достичь в 2015 году, даже при вероятности
того, что интенсивность НИОКР в 2010 году снизится из-за резкого увеличения ВВП. Договоренность между Федеральным правительством и регионами по увеличению бюджета на НИОКР и высшее образование на 12
млрд евро (примерно 6 млрд на НИОКР и столько же на высшее образование) за 2009-2014 годы, похоже, позволит Германии достичь ее цели в 3%
за несколько лет. В этом случае цель в 3%, заявленная на 2020 год, будет
складываться из небольшого роста в 2010-2015 гг. и нулевого роста в
2015-2020 годах. Для сравнения, Южная Корея поставила цель в 5% в
2014 году, а Китай – 2.5% на 2020 год.2
В дополнение к сравнительно мощным инвестициям в НИОКР, Германия характеризуется очень благоприятной инновационной культурой,
как в крупных транснациональных предприятиях, так и в предприятиях
среднего и малого бизнеса («Mittelstand»). Система двойной профессиональной подготовки и практика стажировок в области инженерии стимулируют инновации. Целью усиления инновационности малого и среднего
бизнеса является улучшение снабжения инноваций и интенсификация
эксплуатация результатов исследований. Потенциально проблемными
местами могут быть отрасли в сфере услуг, которые может оттеснять на
второй план бизнес-культура, ориентированная на промышленность.
Стратегия Высоких технологий Германии нацелена на решение этого вопроса. Производство знаний успешно развивается, что подтверждается
большим числом получивших докторскую степень на тысячу человек в
возрасте 25-34, которое гораздо выше, чем в среднем по ЕС и в США, количеством высококачественных научных публикаций и числом международных совместных публикаций на миллион человек. Есть признаки приближающейся нехватки рабочей силы как в академической науке, так и в
производстве, что признает Федеральное правительство в указе о высшем
образовании и распоряжении поднять расходы на образование и исследования до отметки 10% ВВП к 2015 году: учитывая цель тратить 3% ВВП
1

Member States competitiveness performance and policies 2011. European Union, 2011. P.71.
Официальный сайт Еврокомиссии (http://europa.eu)
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на НИОКР, это означает намерение потратить 7% ВВП на образование.
Касательно распространения знаний, сотрудничество предпринимательского сообщества и государственного исследовательского сектора является тесным. Кроме того, для расширения применения результатов исследований предприятиями малого и среднего бизнеса, внедряются специальные программы, например Фонд Молодых Высокотехнологичных Предприятий (High-tech Start-up Fund). В результате количество патентных заявок в Германии является выдающимся и почти вдвое превышает американский и общеевропейский показатель. В свою очередь, это позитивно
сказывается на сильной и очень конкурентоспособной промышленной
структуре, сосредоточенной на среднетехнологичных товарах, которые
приносят положительный торговый баланс. В абсолютных значениях
Германия опередила США как ведущий мировой экспортер, оставив далеко позади Японию, и только недавно была вытеснена на второе место Китаем.
Если проанализировать динамику, то по показателям видно, что Германия не только увеличила государственное и частное финансирование
НИОКР, но и произвела с помощью этого высококачественную научную и
технологическую продукцию, по которой она опережает средний показатель по Европе и показатель США. Озабоченность может вызвать скорость развития системы обучения новых исследователей и увеличения количества исследователей в рабочей силе. Кроме того, рост занятости в
наукоемких отраслях оказался ниже среднего показателя по ЕС. Причинами этих явлений может быть некоторая слабость высокотехнологичных
отраслей в промышленной структуре, т.к. Германия ориентирована на высокотехнологичные отрасли среднего уровня.
Германия интенсивно сотрудничает в области патентов по производству со своими языковыми и территориальными партнерами: Австрией и
Швейцарией, а также и с Нидерландами, Швецией, Финляндией и Францией. Что касается научного сотрудничества, то главными партнерами
Германии выступают крупные европейские страны: Великобритания,
Франция, Италия и Испания, а также соседняя Швейцария и Нидерланды.
Относительно низкий уровень совместного патентования с такими странами, как Великобритания, Италия или Испания, по сравнению с уровнем
совместных публикаций, может свидетельствовать о неиспользованном
экономическом потенциале для плодотворного сотрудничества, который
можно развивать в дальнейшем. Этот относительно низкий уровень совместного патентования должен рассматриваться с учетом того, что руководство мультинациональных компаний в Германии имеет влияние на
деятельность по совместному патентованию.
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Меры, предпринимаемые Германией, чтобы поддержать инновации,
описаны в новой стратегии 2020 о технологиях хай-тек, которая была
представлена в июле 2010 года и явилась продолжением подобной инициативы 2006 года. Целью этой всеобъемлющей стратегии является стимулирование взаимодействия между наукой и производством в ключевых
технологических сферах и на ведущих рынках, а также создание необходимых условий для развития инноваций. Стратегия фокусируется на развитии НИОКР на приоритетных направлениях, таких как энергетика и защита климата, здоровье и питание, транспорт, а также безопасность и
коммуникации. Она также поддерживает развитие ключевых вспомогательных технологий, которые способствуют появлению инноваций и создают основу для новейших изделий, процессов и услуг. Они включают в
себя, например, оптические технологии, производство искусственных материалов, биотехнологии, нанотехнологии, микроэлектромеханические
системы и другое.
Новая стратегия также предусматривает финансирование малых и
средних предприятий через Центральную программу инноваций для малых и средних предприятий (ZIM). Для того чтобы справляться с вызовами глобальной конкуренции, малым и средним предприятиям оказывается
поддержка по увеличению объёмов исследовательской работы и поиска
инноваций, а также ускорению развития новейших производств, процессов и услуг. Программа обеспечивает финансирование совместных проектов, а с 2009 года – также и индивидуальных проектов, связанных с
НИОКР. Запланированный годовой бюджет составляет около 500 миллионов евро. Стратегия также предусматривает поддержку региональных
специализированных групп, которые находят применение государственных исследований в деятельности предприятий с целью дальнейшего развития высоких технологий в различных областях.
Германия приняла решение к 2015 году тратить 10% ВВП на образование и научно-исследовательские работы (7% и 3% соответственно).1 Хотя затраты на эту сферу уже значительно повышены, для достижения поставленной цели необходимо будет принять дальнейшие меры. Согласно
результатам первого этапа комплексной реформы высшего образования
(Hochschulpak), в определённых областях был достигнут существенный
прогресс, в частности в увеличении количества мест для обучения и
улучшении качества высшего образования. Несмотря на это, дальнейшее
совершенствование качества образования и обучения останется важнейшей задачей.
Германия обладает благоприятной бизнес-средой и успешно привлекает прямые иностранные инвестиции. По общему удовлетворению уров1

Официальный сайт Еврокомиссии (http://europa.eu)
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нем инфраструктуры она занимает самую высокую позицию среди 27 членов ЕС. Но в плане системы регулирования, количества административных трудностей и других подобных аспектов Германия имеет средние позиции.
Всё ещё сохраняется потенциал для дальнейшего стимулирования
конкуренции в сфере услуг. Конкуренция в сетевых разновидностях индустрии затрудняется тем, что предприятия на данных рынках всё ещё сильно вертикально интегрированы, хотя есть и некоторые указания на прогресс, достигнутый в результате инициатив, осуществляемых в последние
годы
(например,
"Kraftwerksnetzanschlussverordnung"
и
"Energieleitungsausbaugesetz»). Улучшение межрегионального взаимодействия может привести к усилению конкуренции в будущем.
Важнейшим элементом промышленной политики Германии является
инновационная (технологическая) политика, включая научные исследования и образование.
В Германии создана и функционирует комплексная национальная инновационная система (НИС). В составе НИС Германии следует выделить
три основных звена.
Первое звено НИС – федеральное и земельные правительства, профильные министерства обоих уровней, а также две наделенные важными
функциями организации: Всеобщая научная конференция (Gemeinsame
Wissenschaftskonferenz – GWK) и Совет по науке (Wissenschaftsrat).
Второе звено германской НИС – организации, выполняющие административно-посреднические функции; они координируют работу исследовательских структур и обеспечивают эффективное освоение ассигнуемых
средств.
Третье звено НИС ФРГ – это непосредственно исследовательские организации, а также структуры, которые обеспечивают их взаимодействие.
В Германии насчитывается около 750 научно-исследовательских организаций, финансируемых государством из федерального и земельных бюджетов.
Большое общегосударственное значение имеют четыре крупные научно-исследовательские организации, действующие за счет бюджетных
средств (финансируются федеральным правительством):
− Общество им. Макса Планка руководит работой 79 НИИ, исследовательских центров, лабораторий и рабочих групп (по содействию развитию наук, ориентированных на прикладные исследования и передачу технологий). Основная специализация – теоретические исследования в области биологии, медицины, физики, химии и др.;
− Общество им. Фраунгофера объединяет 56 научных учреждений в
Германии – это ведущая организация в Германии в области органи515

зации прикладных исследований. Основной объем работ проводится
в интересах немецкого бизнеса (коммерциализация инноваций).
Стратегическое направление в сфере НИОКР – исследования в области ИКТ, микроэлектроники, фотоники, промышленных технологий, в сфере обороны и др.;
− Сообщество немецких исследовательских центров им. Гельмгольца
руководит работой 15 национальных исследовательских центров.
Приоритетные области исследований – энергетика, экология Земли,
структура материи, космос и др.;
− Сообщество им. Лейбница организует деятельность 82 научных учреждений, служб и др. в гуманитарной сфере. В частности, в его состав входят государственные институты экономических исследований. Обществоподдерживает тесные кооперационные связи с бизнесом и университетами.
Значимую роль в развитии германской НИС играет государственночастное партнерство (ГЧП). Оно воздействует практически на все направления развития НИС Германии, начиная от выработки соответствующей
политики и заканчивая конкретными вопросами передачи технологий и
освоения нововведений.
В Германии используются различные инструменты для поддержки
финансирования инновационной сферы. Особое внимание при этом уделяют малым и средним предприятиям.
В Германии основополагающую роль в финансировании национальной науки и приоритетных инновационных и научно-технических проектов играют немецкие государственные институты (федеральные и земельные). Традиционно государство является основным источником финансирования фундаментальных научных исследований и прикладных опытноконструкторских работ, осуществляемых в вузах и научноисследовательских институтах.
В последние годы Германия делает упор на следующих направлениях
господдержки инновационного развития:
− улучшение условий для инновационной деятельности, особенно по
линии упрощения налогообложения и снижения его уровня для компаний, а также устранения административных препятствий для инновационной деятельности и возникновения новых предприятий;
− совершенствование системы образования и научных исследований;
− финансовая поддержка инновационной активности компаний в форме предоставления: грантов для проведения научных исследований в
высокотехнологичных областях; дотаций на выполнение малыми
компаниями научных исследований на кооперационной основе ;
кредитов или рискового капитала новаторским малым компаниям
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для реализации инновационных проектов; консультационных услуг,
научно-технической и информационной инфраструктуры инновационным предприятиям.
В Германии имеет место стимулирование инвестиций в научнотехническую сферу в рамках реформы корпоративного налогообложения.
Так, во второй половине ХХ в. в Германии применялись следующие виды
налоговых льгот, стимулирующих инвестиционную деятельность предприятий:
− ускоренная амортизация основных средств;
− налоговый кредит на расширение действующего производства;
− не облагаемые налогом надбавки на производственные инвестиции
(новые земли ФРГ);
− льготное налогообложение венчурного бизнеса и налоговые льготы
для малого и среднего бизнеса.
В 2006 г. была утверждена и успешно выполняется «Стратегия инновационного и технологического развития Германии – “Hightech-Strategie
fuer Deutschland”.
Основными инициативами и проектами правительства ФРГ в данной
сфере являются:
1. Интеграция науки и промышленности.
2. Создание благоприятных условий для наукоемкого малого и среднего бизнеса.
3. Создание благоприятной среды в сфере трансферта технологий.
4. Активизация международного сотрудничества.
5. Совершенствование системы подготовки научных кадров и привлечения их к научно-исследовательской деятельности.
Накопленный Германией опыт в области разработки и реализации
промышленной политики целесообразно и возможно использовать в практике индустриального развития России. В этой связи представляется
крайне важным моментом развитие российско-германского экономического сотрудничества, особенно в области инноваций. Так, В.В.Путин на
IV ежегодном экономическом Форуме руководителей и топ-менеджеров
ведущих германских компаний заявил: «… нам крайне важно обеспечить
по-настоящему полноформатную экономическую и технологическую кооперацию наших стран… Благодаря своим естественным преимуществам
Россия могла бы стать полноценным индустриальным партнёром Германии. Речь идёт о максимально широком вовлечении нашей промышленности в единые производственные цепочки с реальным сектором экономики
Федеративной Республики. Устойчивые кооперационные связи мы сможем сформировать в машиностроении, фармацевтике, производстве медицинской техники, строительных материалов, пищевой промышленности и
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во многих других отраслях».1 Кроме того, Президент РФ Д.А. Медведев
на встрече с участниками российско-германского форума деловых кругов
отметил: «Мы будем модернизировать нашу экономику достаточно быстро, надеюсь, рассчитываем на подъем высокотехнологичных отраслей и,
конечно, очень рассчитываем, что в этой работе примут участие германские фирмы, которые имеют огромный опыт в этой сфере».2
В условиях мирового финансового кризиса российско-германские
экономические взаимосвязи в целом подтвердили свою устойчивость. Не
был заморожен ни один крупный инвестиционный проект, продолжился
процесс формирования стратегических альянсов российских и германских
компаний в сфере производственной и научно-технической кооперации.3
Успешно реализуемая в российско-германском формате стратегия «партнерства для модернизации» призвана содействовать решению задач по переводу экономических связей на инновационный путь развития, увеличению числа совместных проектов в сфере высоких технологий. Так, согласован перечень проектов в рамках этого партнерства, предполагающих,
главным образом, сотрудничество в сферах энергосбережения и высоких
технологий. 4 Экономические отношения РФ и Германии развиваются
также по линии сотрудничества ТПП России и Объединения германских
торгово-промышленных палат (ДИХК).
1. Развитие инновационной промышленности во Франции
Согласно системе оценки инноваций (European Innovation Scoreboard)
2010 года Союза по инновациям (Innovation Union) ЕС, Франция всё ещё
занимает догоняющие позиции в сфере инноваций, но при этом её показатели улучшаются быстрее, чем у большинства членов ЕС, которые в основном теряют позиции в этой категории. Расходы на НИОКР достигли в
последнее время 2,4% стоимости ВВП. Для организации исследований во
Франции характерно активное участие государства, особенно в сфере
фундаментальных исследований. Государственные затраты на НИОКР
выше, чем в среднем по ЕС, и соответствуют целям, установленным на

1

Сайт Председателя Правительства РФ (http://www.premier.gov.ru/)
Сайт РИА НОВОСТИ (http://ria.ru/economy)
3
Крупнейшие совместные проекты России и Германии хорошо известны. Это «Северный
поток», это обмен активами между «Газпромом» и немецкими компаниями «Э.ОН» и
«БАСФ», это широкое участие немецких инвесторов в российской электроэнергетике, совместная работа по возведению объектов атомной энергетики, в том числе третьих стран. В октябре 2009 года приступило к работе Российско-Немецкое энергетическое агентство. Оно
уже сформулировало целый пакет проектов по внедрению энергоэффективных технологий и
в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в энергетике в целом, и на транспорте. Также стоит
отметить открытие завода автоконцерна «Фольксваген» в Калуге и совместный проект концерна «Сименс» и Российских железных дорог - скоростной поезд «Сапсан».
4
Сайт Посольства РФ в ФРГ (http://www.russische-botschaft.de/)
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2020 год, но частные затраты на НИОКР и инвестиции остаются недостаточными.
В этой связи стоит также отметить, что во Франции сложилась такая
организационная форма исследований, как крупный институт, ведущий
комплексную разработку проблем в какой-либо сфере. Некоторые из этих
организаций получили мировое признание, как, например, Институт Пастера.1
Во Франции, как и в Германии, очевиден прогресс на пути к достижению цели по инновационной насыщенности, заявленной в Стратегии «ЕС2020.»
За последнее десятилетие продукция НИОКР во Франции оставалась на
отметке в 2.07-2.21% от ВВП, что примерно на 16% выше среднеевропейского значения. Если текущая скорость развития НИОКР во Франции и
ЕС сохранится, то к 2020 году инновационная интенсивность французской
экономики уже не будет превышать среднее значение по странам ЕС-27.
Для сохранения и увеличения экономической конкурентоспособности и
обеспечения качественных рабочих мест Франции необходимо увеличить
инвестирование в НИОКР. Французские власти осознали это и поставили
перед собой амбициозную, однако достижимую национальную цель в
НИОКР на 2020 год: продукция НИОКР должна давать 3% ВВП к 2020
году.2
Причина отставания инновационного развития Франции лежит главным образом в бизнес-секторе. Недостаточный уровень предпринимательских вложений в инновации во Франции в огромной степени отражает
экономическую ситуацию страны, недостаточно ориентированной на высокотехнологичные отрасли промышленности. Высокотехнологичные и
среднетехнологичные товары составляют меньшую долю в торговом балансе, чем среднем по Европе. Количество запатентованных во Франции
изобретений также весьма скромное, в особенности это относится к технологиям в области здравоохранения и изменения климата. Кроме того,
доходы Франции от зарубежных патентов и лицензий также весьма
скромны по сравнению с показателем как США, так и относительно развитых в инновационном отношении стран ЕС. Это показывает, что исследовательская часть все еще не соответствует растущим мировым масштабам рынка, либо что способность защиты и продажи технологий все еще
ограничена, что указывает на необходимость дальнейшего повышения
инновационной насыщенности французской экономики.
Если посмотреть на динамику, то в целом во Франции наблюдается
хороший рост результатов: много цитируемых публикаций, патенты и ли1
2

Страны и регионы мира / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Проспект, 2010. С.195.
Member States competitiveness performance and policies 2011. European Union, 2011. P.101.
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цензии, а главное - прибыли от патентов из-за рубежа, которые раньше
были слабым местом французской экономики. Рост вложений в инновации — государственные и частные расходы, подготовка новых докторов
наук и научных работников — был более скромным и медленным, чем в
среднем по Европе. Больший рост продукции, чем вложении свидетельствует о возросшей эффективности всей системы.
Стоит также отметить, что Франция имеет мощные связи с иностранными изобретателями, ведущими работы в тех европейских странах, которые являются самыми активными в отношении патентования: в Германии,
Швейцарии и Нидерландах, а также Великобритании и Бельгии. С остальными странами связи Франции либо слабы, либо остутствуют. Недостаток
совместных открытий с такими южными партнерами, как Испания и Италия, контрастирует с числом совместных публикаций с этими странами,
что открывает горизонты для улучшений.
В 2006 г. Во Франции было учреждено Агентство по промышленным
инновациям.1 Согласно планам, новая структура создана для поддержки
отечественных НИОКР и способствования эффективному развитию взаимного сотрудничества европейских стран (в первую очередь Франции и
Германии) в инновационной сфере.
В рамках французской программы «Деньги для важнейших проектов»
определены несколько крупных проектов, которые будут реализовываться
под контролем нового агентства. Наиболее заметными из данных проектов являются:
- «Quaero» (проект создания поискового сервера, аналогичного
поисковой Интернет системе «Google»);
- «Bio-Hub» (проект по развитию новых способов производства,
основанных на процессах переработки отходов и отработанного
сырья);
- «Homes» (проект по созданию экономичных бытовых электротехнических устройств, уровень энергопотребления которых
примерно в 5 раз меньше аналогичных соврменных образцов);
- «Neoval» (проект по созданию трамваев с автоматическим
управлением).
Предприятия, особенно малые и средние, не внедряют технические
новшества в достаточной мере, особенно нетехнологические инновации.2
С 2008 года повысилось государственное стимулирование вкладывания средств бизнесом в развитие инноваций, сфокусировавшееся на нескольких ключевых инструментах, среди которых налоговая льгота по
расходам на НИОКР (CIR), программа ввода в производство инноваций
1

БИКИ №89, 8 августа 2006 г. С.5.
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2

(Jeune Entreprise Innovante), финансируемая Агентством по инновациям
(OSEO), и поддержка кластеров (фр. Pôles de Compétitivité; сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и специализированных услуг;
инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; ВУЗов и других
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом). Многочисленные проекты, финансируемые новой программой «Инвестиции в будущее» (“Investments for the Future”), также поощряют деятельность бизнеса в сфере НИОКР.
Расходы бизнеса на НИОКР не снизились за время кризиса и даже повысились в 2009 году по сравнению с 2008 годом, возможно благодаря налоговой льготе по расходам на НИОКР (CIR), которая, видимо, будет
крайне необходимой в случае напряжённости с доступом к финансированию в среднесрочном периоде. Никаких значительных изменений данной
программы не ожидается до проведения тщательной оценки достигнутых
ею результатов в 2013 году.
Стоит отметить, что цель новой программы «Инвестиции в будущее»
- заключается в способствовании развитию «экономики знаний» (высший
этап развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики) и производственной конкурентоспособности, а также уделять особое
внимание высокому качеству научной базы, государственно-частному
партнёрству и обмену знаниями между организациями и внутри них. На
программу выделено 35 миллиардов евро, из которых 13% предназначены
на развитие электронной (цифровой) экономики, ещё 13% - на создание
экологически чистой промышленности, 6% - на малые и средние предприятия и повышение конкурентоспособности промышленности, а остальные
60% - на образование, исследования и в целом на инновации1.
Инвестиции в развитие электронной (цифровой) инфраструктуры
предусматриваются Планом «Цифровая Франция 2012». Программа «Инвестиции в будущее» выделяет 4.25 миллиардов евро на инфраструктуру
для информационно-коммуникационных систем (в основном на оптическое волокно) и развитие использования цифровых инноваций (с упором
на их применение в домашних хозяйствах)2. В июне 2011 года был создан
фонд для обеспечения финансирования (за счёт выпуска акций) растущих
малых
и
средних
предприятий
в
сфере
информационнокоммуникационных систем. Создание Государственного совета по цифровым технологиям должно предоставить правительству глубокое понимание будущего информационно-коммуникационных систем в бизнесе,
1
2

http://europa.eu/
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включая малые и средние предприятия, будущего технологического развития и степени конкурентоспособности сектора информационнокоммуникационных технологий. Ожидается, что влияние этих мер на конкурентоспособность цифрового сектора (и его вклад в рост ВВП) будет
положительным, но оно ещё не оценёно. Для полной реализации потенциала роста цифровой экономики решающими факторами будут навыки
использования информационных технологий и их применение в бизнесе, в
том числе на малых и средних предприятиях.
Стоит также отметить, что региональные стратегии по инновациям
способствовали определению основных нужд бизнеса на местном уровне
и таким образом дополнили Национальную стратегию по исследованиям и
инновациям, которая преимущественно фокусируется на приоритетах государственных исследовательских органов и лабораторий.
Оценка экономического воздействия кластеров запланирована на
2012 год. В 2010 году была прекращена государственная поддержка 6 кластеров. Вместо этого были поддержаны новые кластеры, связанные с технологиями по борьбе с загрязнениями окружающей среды. Влияние корректировки налоговой льготы по расходам на НИОКР 2011 года и программы ввода в производство инноваций на предприятия с количеством
занятых менее 2000 ещё предстоит оценить. К 2013 году необходимо будет провести всеобъемлющую оценку результатов и эффективности различных программ и, если будет необходимо, подготовить комплекс корректирующих мер.
В целом, «экосистема» инноваций значительно улучшилась с 2008
года. Тем не менее, необходимыми условиями для увеличения конкурентоспособности и достижения поставленной цели на 2020 год по НИОКР
остаются более высокие расходы бизнеса на НИОКР и инновации, большее количество инновационных предприятий и усиленное развитие высокотехнологичных (хай-тек) и быстрорастущих отраслей. Кроме этого,
большее взаимодействие основных сфер высококачественных академических исследований с быстрорастущими секторами экономики и более
сильная взаимосвязь научной базы и бизнеса тоже будут способствовать
достижению этой цели, как и более благоприятные базовые условия для
предприятий с количеством занятых менее 2000, особенно в отношении
доступа к финансированию, налоговой и нормативно-правовой базы и наличия необходимых знаний и навыков на малых и средних предприятиях.
Полезными могут быть меры по усилению взаимодействия образовательной системы и бизнес-сообщества, которые могут включать более
профессионально-ориентированные учебные планы на технологических и
инженерных специальностях, курсы по инновациям и управлению, введе522

ние в профессию и отрасли экономики, высококачественные образовательные программы для аспирантов и так далее.
В заключение хочется отметить, что важнейшими задачами, стоящими перед Францией, остаются повышение её конкурентоспособности на
внешнем рынке и содействие структурным изменениям, особенно через
более высокий рост и более выгодное технологическое и географическое
размещение предприятий. Для этой цели будут полезны усилия по улучшению бизнес-среды, включая смягчение бремени регулирования и административных процедур и упрощение доступа к финансированию.
Накопленный Францией опыт в области разработки и реализации
промышленной политики, как и германский, целесообразно и возможно
использовать в практике индустриального развития России. В этой связи
представляется крайне важным моментом развитие российскофранцузского экономического сотрудничества, особенно в области промышленности и инноваций.
Это сотрудничество в последнее время претерпевает заметное развитие. В частности, быстро растет товарооборот обеих стран. Все направления делового сотрудничества динамично развиваются, французские фирмы активно работают в России, причем они не только имеют свои представительства, но и сами являются инвесторами. Существуют крупные
партнерств в разных сферах экономики, в том числе и в промышленности.
1
По российской статистике, Франция находится на девятом месте по объему инвестиций в Россию (на первом месте — Кипр). Хотя на самом деле
Франция — вторая европейская страна после Германии по объему инвестиций в Россию.2
"Франция, французский бизнес - это наш естественный и в полном
смысле этого слова привилегированный партнер в сфере модернизации, подчеркнул Путин. - Партнер, доказавший свою заинтересованность в совместной работе, готовность общими усилиями продвигать знаковые экономические инициативы. По пути перекрестной капитализации уже пошли некоторые компании двух наших стран".3
1

Например сотрудничество Renault с АвтоВАЗом, компания L’Оreal и Концерн PeugeotCitroen недавно открыли в Калужской области свои заводы, Societe Generale предлагает в
России свои банковские продукты. В России представлены также и другие французские промышленные группы, кроме уже упомянутых, - это lstom — производство локомотивов,
Safran Group — производитель самолетов, Lafarge — производитель строительных материалов, французские компании по предоставлению услуг, например, BNP Paribas, страховые
компании. Французская компания Arianespace закупает российские ракетоносители, была
построена совместная база для пуска ракет в Гвиане. Кроме того, между Францией и Россией
осуществляется энергетическое партнерство.
2
bujet.ru/article/109689.php
3
http://www.vesti.ru/doc.html?id=412857
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Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и Франции представляется военно-техническое. По мнению Центра
анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), более тесное сотрудничество России и Франции в сфере ВТС существенно повысит экспортный
потенциал двух стран по ряду направлений и еще больше укрепит их лидирующие позиции среди крупнейших мировых поставщиков вооружений. Наряду с жестким соперничеством на мировом рынке оружия, Франция и Россия в некоторых сегментах активно сотрудничают. 1
Кроме того, представляется перспективным и целесообразным развитие Россией и Францией (равно как и с Германией) инновационного сотрудничества в целом ряде отраслей и секторов, а именно: машиностроение (включая автопром и авиапром); авиация; космос; транспорт; нанотехнологии; агропромышленный комплекс; телекоммуникации; информационные технологии; производство потребительских товаров.
Очевидно, что развитие экономического сотрудничества двух стран,
особенно в инновационной сфере позволит легче преодолеть последствия
и угрозы мирового финансово-экономического кризиса, а также быстрее
продвинуться по пути модернизации своих национальных экономик.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Бабец И.Г. – к.э.н., доцент кафедры «Финансово-экономическая
безопасность» Львовского государственного университета внутренних
дел, Украина
Экономическое сотрудничество Украины с ЕС на региональном
уровне характеризуется асимметрией внешнеэкономической деятельности, что проявляется, прежде всего, в более активном участии в торговом
1

В этой связи следует в частности упомянуть сотрудничество компании "Snecma" с российскими НПО "Сатурн" в г. Рыбинск и компанией "Пермские моторы" в Перми, которые занимались производством авиационных двигателей. Французская сторона, представленная компанией "Snecma", разрабатывала турбину низкого давления, системы управления, трансмиссию и вела компоновку двигателя. В 2009 г франко-российское военно-техническое сотрудничество вышло на новый уровень - было принято решение о закупке комплектов французского обмундирования и о совместной разработке систем боевого управления. Следующим этапом сотрудничества может стать претворение в жизнь намерения Министерства
обороны России о приобретении французского вертолетоносца "Mistral", который по существу является многоцелевым кораблем проецирования силы и управления. (БИКИ 5.XII.2009
ВТ)
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обмене западных областей Украины, отрицательном сальдо внешней торговли товарами, низкой инвестиционной активности, неэффективной
структуре экспорта в страны ЕС. Преобладание сырьевой продукции в
экспорте большинства восточных и центральных регионов Украины обусловлено как структурными деформациями хозяйственных комплексов,
низкой наукоемкостью и неудовлетворительным качеством промышленной продукции этих регионов, так и достаточно высоким уровнем протекционизма ЕС в отношении украинских товаропроизводителей.
В условиях углубления интеграционных процессов, существующие
формы международного сотрудничества на региональном уровне практически не влияют на укрепление экономической безопасности, поскольку
не позволяют в полной мере использовать потенциал приграничных регионов и привлечь к сотрудничеству регионы, которые не имеют общей
границы с ЕС. Инструментом усиления экономической безопасности регионов может стать интеррегиональное сотрудничество - сотрудничество
регионов двух или более стран при поддержке центральных и местных органов власти в пределах трансрегиональных программ и проектов, что позволяет объединить конкурентный потенциал соседних территорий разных стран и территорий, которые не имеют общей границы. В процессе
интеррегионального сотрудничества ожидается укрепление экономической безопасности отдельного региона за счет возникновения синергетического эффекта и усиления конкурентного потенциала в результате реализации отраслевых или межотраслевых проектов.
Целесообразность реализации интеррегионального сотрудничества
как инструмента улучшения качественных характеристик системы экономической безопасности региона базируется на способности к самоорганизации и самовоспроизводству, что позволяет эффективно противостоять
действию деструктивных факторов и адаптироваться к изменениям во
внешней среде. Регионы-участники интеррегионального сотрудничества
образуют новую систему, для которой характерна неаддитивность и пространственная синергия. Синергетический эффект возникает вследствие
объединения потенциалов конкурентоспособности регионов-партнеров и
усиливает не только их способность к экономическому росту за счет
уменьшения внутренних угроз, но и обеспечивает большую устойчивость
региональных систем экономической безопасности к воздействию угроз
внешней среды.
Адаптация региональной системы к внешним влияниям может осуществляться на основе изменения параметров, состояний и свойств системы,
или путем многоуровневых структурно-функциональных перестроек [1, c.
59]. Экономическая безопасность социально-экономической системы - это
не только текущее состояние ее природно-ресурсного, производственного,
525

финансового потенциала, но и разработка, внедрение комплекса мероприятий, направленных на непрерывное развитие и противодействие
внешним и внутренним угрозам [2, c. 33]. В связи с этим можно рассматривать интеррегиональное сотрудничество как средство снижения уровня
угроз на различных уровнях иерархии формирования экономической
безопасности государства. В соответствии с системным подходом к формированию экономической безопасности, регионы-участники интеррегионального сотрудничества должны рассматриваться не только как подсистемы национальных экономик систем, но и как единая, созданная на основе этого сотрудничества система.
На развитие интеррегионального сотрудничества существенно влияют системные угрозы, которые реализуются в отдельном элементе системы или в региональной подсистеме и распространяют свое негативное
воздействие на другие составляющие и подсистемы. Влияние однородных
системных угроз на функционирование отдельных элементов интеррегионального сотрудничества является признаком общности этой системы. Если под риском предприятия понимают угрозу наступления нежелательного события, которое негативно повлияет на результат хозяйственной деятельности предприятия, то для идентификации угроз интеррегионального
сотрудничества важно выделить возможные события, которые поставят
под угрозу реализацию совместных проектов - основной формы сотрудничества. Соответственно, определим виды угроз экономической безопасности, которые будут влиять на эффективность процесса международного
межрегионального взаимодействия и на состояние социальноэкономического развития регионов-участников (табл. 1).
Таблица 1
Классификация системных угроз экономической безопасности интеррегионального сотрудничества
Классификационные
признаки
1. Место
возникновения
2. Сфера
жизнедеятельности
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Виды угроз

Особенности проявления угроз

Возникают внутри системы интеррегионального сотруд1.1. Внутрисисничества как следствие противоречий между отдельными
темные
элементами системы
Возникают в результате влияния внешней среды на сис1.2. Внесистемтему интеррегионального сотрудничества и возникновеные
ния противоречий с другими системами
2.1. Организаци- Проявляются как несогласованность институционального
онно-правовые
обеспечения международного сотрудничества на региональном уровне с общенациональными и международными нормативно-правовыми документами и договорами
2.2. Финансовые Недостаточное финансирование интеррегиональных проектов вследствие невыполнения местного бюджета; низ-

Классификационные
признаки

Виды угроз

Особенности проявления угроз

кий уровень обеспеченности региона собственными бюджетными средствами
2.3. Технологиче- Низкая эффективность проектов в результате неадаптивские
ности технологий (разработанных, приобретенных, передаваемых в рамках проекта) и их несоответствия технологическому уровню предприятий; споры в процессе определения объема прав на объект интеллектуальной собственности каждого партнера
2.4. ВнешнеэкоНевыполнение иностранными партнерами условий совменомические
стного проекта или международного соглашения
2.5. Информаци- Недостаточная осведомленность субъектов хозяйствоваонные
ния об условиях и направлениях реализации проектов интеррегионального сотрудничества
2.6. Инфраструк- Различия в уровнях развития инфраструктуры регионов
турные
разных стран, неразвитость интеррегиональной сети организаций по поддержке новых фирм и венчурных предприятий
2.7. ЭкологичеОбусловлены вероятностью возникновения негативных
ские
последствий для окружающей среды в процессе реализации интеррегиональных проектов
Реализация рисков предпринимательской деятельности
3.1. Предприни(коммерческих, инновационных, финансовых) в процессе
мательские
деятельности субъектов хозяйствования, участвующих в
3. Субъекты
интеррегиональных проектах
сотрудниНеэффективность институтов (государственных и местчества
3.2. Институцио- ных органов власти, негосударственных организаций),
нальные
регулирующих, обеспечивающих поддерживающих международное сотрудничество на региональном уровне
Недостатки стратегического планирования регионального
4.1. Стратегичеразвития на государственном уровне и ошибочный выбор
ские
страны - стратегического партнера для реализации интеррегионального сотрудничества
Некорректный выбор приоритетных областей сотрудничества; просчеты в определении необходимых объемов
4.2.
Программ4. Стадия софинансирования интеррегионального сотрудничества; неные
трудничества
согласованность программ по региональному развитию и
международного сотрудничества регионов-партнеров
Неэффективность проекта интеррегионального сотрудничества в результате реализации проектных рисков, рисков
4.3. Проектные
предпринимательской деятельности и некачественного
институционального обеспечения международного сотрудничества на региональном уровне

На формирование системы экономической безопасности региона
влияют внутренние угрозы, которые возникают на микроуровне в процессе предпринимательской деятельности и определяют состояние экономической безопасности субъектов хозяйствования. Внутренние угрозы мезо527

уровня, обусловленные, в частности, неэффективным взаимодействием
элементов региональной системы вследствие несовершенного управления,
в свою очередь отрицательно влияют на условия предпринимательской
деятельности. Для нивелирования рисков микроуровня в процессе интеррегионального сотрудничества необходимо рассматривать угрозы как ресурс для развития региона, т.е. наличие опасности, как и недостаток любого фактора развития (по М. Портеру), может стимулировать развитие других сфер экономики.
Так, риск углубления диспропорций социально-экономического развития регионов, по мнению специалистов, приводит к активизации функциональных рисков регионального развития. Следствием этих рисков является чрезмерная концентрация капитала, интеллектуальных, трудовых
ресурсов и опережающее развитие деловой активности в отдельных регионах и крупных городах; падение экономической активности и обострение социальных проблем в менее развитых регионах и на периферии [3, с.
15]. Эту угрозу в процессе интеррегионального сотрудничества можно
превратить в сильную сторону, объединяя регионы с разным потенциалом
развития в процессе разработки и реализации совместных проектов с регионами стран ЕС. Например, участие регионов с высоким инновационным потенциалом в реализации трансграничных проектов будет способствовать повышению наукоемкости международного сотрудничества и
улучшению структуры экспорта отдельных регионов за счет увеличения
высокотехнологичной продукции. В рамках интеррегионального сотрудничества отечественные регионы могут обеспечить эффект синергии от
межрегиональной интеграции, объединив свои научно-технические потенциалы, используя финансовые и организационные инструменты программ ЕС по поддержке научного сотрудничества.
Возникновение внешних угроз экономической безопасности региона
связано с расширением ЕС и изменением политики сотрудничества интеграционной группировки с соседними странами. Действие угроз мегауровня может усугублять существующую асимметрию экономических отношений, а при слабой протекционистской политике государства - приводить к таким негативным последствиям, как импортная и технологическая
зависимость региона. Интеррегиональное сотрудничество со странами ЕС
и повышение конкурентоспособности на основе межрегиональной интеграции внутри страны будут способствовать снижению угроз мегауровня,
вызванных, например, различиями в экономическом развитии или особенностями институциональной среды стран.
Соответственно, задачи интеррегионального сотрудничества заключаются в активизации экономических отношений регионов Украины с регионами стран ЕС, углублении региональной интеграции как средства ук528

репления экономической безопасности региона. Интеррегиональное сотрудничество основывается на секторальном взаимодействии и направлено на повышение конкурентоспособности товаров и услуг, что отличает
его от трансграничного, в рамках которого реализуются грантовые проекты в непроизводственной сфере и не создается добавленная стоимость.
Учитывая основные положения системного подхода, можно предположить, что для интеррегионального сотрудничества Украины со странами
ЕС будут характерны эффекты, которые проявляются в усилении конкурентоспособности каждой подсистемы за счет взаимного использования
конкурентных преимуществ партнеров, что повысит способность противодействовать угрозам экономической безопасности.
Необходимое условие успешной реализации модели интеррегионального сотрудничества Украины как новой формы международного межрегионального взаимодействия - создание эффективной институциональной
среды. Возрастание роли институтов в обеспечении внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования постсоциалистических стран
в условиях европейской интеграции обусловлено постепенной унификацией «правил игры» на рынках стран ЕС. С другой стороны, обострение
конкурентной борьбы между регионами ЕС ужесточает условия торговли
на европейском рынке и для отечественных регионов. Поэтому необходимо совершенствование существующего механизма государственного
управления международным сотрудничеством на региональном уровне.
В структуре управления трансграничным сотрудничеством выделяют
четыре уровня (международный, межгосударственный, региональный, локальный) [4, c. 683], на каждом из которых должны согласовываться интересы соответствующих субъектов. При этом, инициатива сотрудничества
направлена с международного на локальный уровень, что означает обязательное соответствие направлений трансграничного сотрудничества регионов условиям, которые определены Европейским Союзом с целью
обеспечения прежде всего интересов стран-членов. Институциональной
основой укрепления экономической безопасности регионов в условиях
трансграничного сотрудничества являются соответствующие соглашения
на разных уровнях иерархии управления, позволяющие использовать преимущества сотрудничества только приграничным регионам. При несогласованности региональных институциональных инструментов с общеевропейскими трансграничное сотрудничество не может стать средством укрепления экономической безопасности регионов из-за отсутствия взаимодействия между элементами региональных социально-экономических
подсистем разных стран.
Главным условием укрепления экономической безопасности регионов
в процессе интеррегионального сотрудничества Украины с регионами
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стран ЕС является изменение направления инициативы сотрудничества.
Цели, приоритетные направления и задачи сотрудничества должны формироваться на региональном уровне, учитывать интересы всех регионовучастников и служить основой государственных стратегических документов в сфере регионального развития, межправительственных соглашений
о сотрудничестве. Поэтому актуальной является разработка в каждой области Украины программного документа - региональной программы международного сотрудничества, которая будет согласована с общегосударственными стратегиями в сфере внешнеэкономической деятельности и стратегиями развития регионов, предусматривать механизмы реализации их
международного сотрудничества с учетом специфики и конкурентных
преимуществ.
В региональной программе международного сотрудничества определяются конкурентные преимущества региона и приоритетные направления международного сотрудничества, которые станут основой международных проектов в промышленности и научно-исследовательской сфере.
Это будет способствовать снижению производственных угроз экономической безопасности региона, возникающих вследствие структурных диспропорций регионального хозяйства и влияющих на внешнеэкономическую деятельность. Формированию эффективной структуры внешней торговли будет способствовать развитие высокотехнологичных производств
и наукоемких услуг в рамках инновационных кластеров, что в комплексе с
международными проектами положительно повлияет на технологическую
составляющую экономической безопасности. Создание регионального
банка международных проектов, внедрение системы мониторинга и оценки реализованных проектов усилит информационную связь местных органов власти с субъектами внешнеэкономической деятельности по вопросам
реализации совместных проектов, что обеспечит укрепление институциональной составляющей экономической безопасности.
С целью снижения уровня финансовых угроз экономической безопасности региона необходимо создать благоприятный инвестиционный климат. Усовершенствование механизма привлечения иностранных инвестиций на региональном уровне должно предусматривать дифференцированные условия привлечения инвестиций для каждого отдельного инвестиционного предложения. Например, для объектов с низким уровнем инвестиционной привлекательности предусматривать льготные условия инвестирования. На снижение уровня финансовых, производственных, технологических угроз также будет влиять создание институциональной инфраструктуры, обеспечивающей поддержку реализации международных проектов в приоритетных сферах сотрудничества. В частности, создание регионального венчурного фонда или предоставление финансовых полно530

мочий региональным инновационным центрам поможет решить проблему
финансирования проектов, что важно для обеспечения экономической самодостаточности региона.
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МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ)

Белоусова С.В. – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Отдела
региональных экономических и социальных проблем ИНЦ СО РАН
История развития российского общества представляет собой цель модернизационных процессов, которые по образному представлению А.
Плеханова сформировали страну – кентавр, соединяющую в себе элементы различных типов, этапов и состояний общественного развития. Однако
основной итог такого мутуализма взаимно противоположных состояний
является обострение и усложнение проблем противодействия новым вызовам современного развития.
Стратегия решение этих проблем строится на путях формирования и
реализации новых конгруэнтных проектов и программ модернизации, однако качество их содержания, как и организация их проведения, является
объектом серьезной и массовой критики как внутри России так и за ее
пределами. Узкое и недостаточно глубокое понимание модернизационных
процессов является главным отрицательным признаком российских программных стратегий.
Модернизация, понимаемая как качественное изменение объекта, в
отношении общественной системы часто рассматриваться как способ при531

ведение ее в соответствие с вызовами времени и новыми требованиями и
нормами. При этом любые теоретические модели модернизации, включая
линеарную, структурную, парциальную и др. в первую очередь предполагают наличие взаимосвязанных модернизационных проявлений в разных
областях общественного развития и на разных уровнях их реализации.
Единственным их общим моментом является признание высокой значимости экономической составляющей модернизации с приоритетом технологической и технической ее составляющей.
Так экономическая составляющая модернизации, по мнению одного
из ведущих теоретиков [2] структурной модернизации включает:
− замена силы человека или животного неодушевленными источниками энергии, такими как пар, электричество или атомная энергия, используемые в производстве, распределении, транспорте и коммуникации;
− отделение экономической деятельности от традиционалистского окружения;
− прогрессирующая замена орудий труда машинами и сложными технологиями;
− возрастающая специализация экономических ролей и кластеров экономической деятельности - производства, потребления и распределения;
− обеспечение самоподдержки в росте экономики - как минимум,
обеспечение роста, достаточного для одновременного регулярного расширения производства и потребления;
− растущая индустриализация.
Более позднее рассмотрение этого вопроса связано с установлением
иного списка составляющих [1]:
- рост специализации и дифференциации труда;
- открытой стратификационной системой;
- превалирование производства знаний и информации;
- высокой мобильностью и гибкостью производства;
- рост масштабов и сложности основных рынков (товаров, рабочей
силы, финансов).
- рост технических и технологических новаций и т.д.
Тем не менее, в каждом из них технические составляющие представляют собой абсолютно доминирующий, первоочередной блок. Предпосылки или условия этих качественных изменений связаны с явными проявлениями процессов индустриализации и постиндустриализации, основным из которых является количественный и качественный рост прогрессивной технической оснащенности экономики, дающей благодаря этому
увеличение числа продуктовых и отраслевых кластеров, рост числа современных интеллектуальных рабочих мест и повышение качества жизни.
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Техническая оснащенность экономики, характеризуемая технологической емкостью реализуемой продукции и долей интеллектуального труда в нем, требует всесторонней качественной модернизации производства,
благодаря вводу значительных объемов качественно новых технических и
технологических ресурсов. Эффективный прирост последних наряду с
факторами и условиями их роста представляют собой современный технический потенциал экономики, анализ которого должен занимать ведущую позицию в оценке перспектив проведения любых модернизационных
программ. Речь идет именно о положительном изменении или росте позиций технологически современного основного капитала, поскольку факт
наличия определённого объема технических средств и даже высокая капиталоёмкость производства не может подтвердить высокий уровень качественного состояния основных активов.
Краткий анализ технического модернизационного потенциала с этих
позиций нами был проведен на примере Иркутской области как региона с
традиционно высоким уровнем индустриализации экономики. Иркутская
область при доле в численности населения страны – 1%, дает 1,4% объема
российского ВРП. Правда, за последние годы этот процент последовательно снижался. Так если в 2000 г. эта доля составляла 1,8%, то в 2009
году, соответственно, 1,4%.
Относительное снижение объемов ВРП региона объясняется, в том
числе, изменением дислокаций собственников многих крупных и средних
предприятий региона, которые переходят из регионального подчинения в
собственность юридических лиц других регионов (чаще - из центральной
части России). Так, в 2009 г. по сравнению с 2005 г. количество территориально-обособленных подразделений (ТОП) юридических лиц других
регионов, расположенных в Иркутской области увеличилось на 86%.
Хозяйственная деятельность остающихся предприятий и организаций
на территории региона связана с эксплуатацией достаточно большого объема производственных мощностей. Так их доля по стоимости основных
средств в общероссийском объёме составляет – 2,3%. Это говорит о относительно низком уровне фондоотдачи и недоиспользовании мощностей.
Действительно динамика использования производственных мощностей по
выпуску основных видов промышленной продукции показывает крайне
низкую их загрузку по большинству отраслей экономики региона (табл.
1).
Одной из причин такого положения является качественный состав
оборудования, большая доля которого относится к физически и морально
устаревшему. Технические характеристики оборудования говорят об отсутствии положительной динамики изменения качественного состояния
оборудования (табл. 2).
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Таблица 1.
Динамика использования производственных мощностей по выпуску основных видов промышленной продукции в Иркутской области, % [5].
Уголь, тыс. т
Сталь, т
Пластмассы, т
Смолы, т
Аккумуляторы, тыс. шт.
Пиломатериалы, тыс. куб. м
Мясо и субпродукты, т в смену
Изделия колбасные, т в смену
Цельномолочная продукция (в пересчете
на молоко), т в смену
Хлеб и хлебобулочные изделия, т в сутки
Кондитерские изделия, т
Пиво, кроме отходов пивоварения,
тыс.дкл

2005
67,4
66,3
...
...
22,4
50,2
48,0
68,3

2006
...
68,3
...
...
...
51,2
31,7
75,1

2007
57,1
73,7
...
92,4
...
56,5
43,1
77,6

2008
69,6
53,2
...
96,7
...
53,3
42,7
84,1

2009
57,6
24,5
...
88,8
...
59,0
45,1
67,1

2010
67,4
24,7
85,9
66,3
37,2
56,9
25,7
62,6

38,2
45,0
31,8

48,0
38,7
40,5

51,0
38,4
41,8

54,8
37,8
46,9

59,1
37,8
51,1

56,0
38,5
53,3

59,9

...

82,5

27,8

34,2

30,0

Таблица 2
Параметры износа активной части основных фондов коммерческих
организаций отдельных отраслей экономики Иркутской области за
период 2007-2009 года, % [4]
Машины и оборудование
Транспортные средства
удельный вес
удельный вес
степень износа
полностью
степень износа
полностью
изношенных
изношенных
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Всего по области, в том
числе:
Сельское
хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и
воды
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51,1

48,7

43,5

15,8

18,0

16,7

33,6

32,8

36,4

6,0

6,7

7,0

37,5

39,5

41,4

8,4

6,8

6,2

43,6

48,2

50,0

11,8

8,6

9,5

39,3

35,8

44,4

9,0

8,1

13,3

41,5

41,9

50,4

13,4

11,8

13,7

55,3

51,6

50,8

16,0

21,6

21,1

47,2

39,0

42,1

12,0

12,7

12,7

59,5

64,2

63,0

26,1

29,9

33,4

60,0

67,2

73,0

34,3

45,6

50,7

Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных
услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

72,4

68,0

67,7

54,7

52,0

53,3

55,4

50,0

50,0

45,8

-

-

59,1

56,9

61,4

23,1

21,6

31,2

46,6

43,8

50,0

18,5

15,6

13,9

52,0

55,4

54,6

18,7

19,9

16,2

41,8

38,2

55,0

18,6

11,9

23,4

Данные показывают, что во всех видах деятельности, за исключением
транспорта и связи, активная часть основных фондов отличается высокой
степенью износа (41-73%). Более всего изношены механизмы и транспорт
в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (63% и 73%),
образовании (67,7% и 50%), здравоохранении (61,4% и 50%) и гостинично–ресторанной деятельности (59,5% и 50%).
Однако при таком уровне износа параметры выбытия, ликвидации и
обновления оборудования даже ниже средних общероссийских норм
(табл. 3). Все это значительно уменьшает эффективность использования
основных средств, что отражается в относительно низких показателях
рентабельности основных средств, которые почти в 3 раза ниже, чем рентабельность продукции, как в абсолютных размерах, так и по уровню динамики.
Таблица 3
Коэффициенты ликвидации и обновления основных средств, % [4].

Основные фонды – всего
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
транспорт и связь
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Коэффициент ликвидации
2008 2009 2010
0,5
0,5
0,2

Коэффициент обновления
2008
2009
2010
16,2
19,9
11,0

2,4
0,9
0,5

2,4
0,4
0,6

1,7
0,4
0,5

11,5
35,7
15,0

8,0
42,0
10,3

11,9
39,5
8,7

0,1
0,3
0,2
0,6

0,1
0,3
0,3
0,8

0,1
1,3
0,1
2,1

3,6
3,6
34,4
5,2

7,1
3,9
41,0
4,4

5,4
16,4
8,8
13,3

0,7

1,0

0,9

4,7

7,2

4,7

0,7

0,5

0,7

5,0

6,7

17,6
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Низкие показатели эффективности использования основных средств
являются главным тормозом роста производительности труда и создаваемого им продукта. Факт наличия прямой связи объёмов основных средств
и производительности труда является классическим экономическим принципом, в соответствии с которым выпуск в расчете на единицу труда с постоянной эффективностью зависит только от уровня капиталовооруженности и не зависит от масштаба экономики [3]. Однако в условиях современного мира, высокие объемы основного капитала, приходящегося на
одного работника уже не являются достаточными условием роста объемов
создаваемого продукта, поскольку технологическая отсталость оборудования при малой их загрузке, делает факт их наличия нерациональным результатом.
Необходим тщательный технологический аудит основных средств,
позволяющий выявить перспективы его прогрессивного использования. В
противном случае только динамические параметры технических изменений в основном капитале могут служить косвенным доказательством модернизационных возможностей экономики региона и страны, а их достаточный уровень условием реализации всей экономической составляющей
качественных изменений общества. Пока такой уровень крайне низок, что
не позволяет говорить о достаточности модернизационного технического
потенциала регионального развития.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА
Булетова Н.Е. – к.э.н., доцент кафедры «Налогообложение и аудит»
Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
Волгоградский филиал
Результаты развития человечества в XX веке в политической, социально-экономической сферах потребовали обеспечения баланса состояний, интересов экономических и экологических систем с целью выстраивания такой общемировой среды обитания «организмов» (как одушевлённых, так и искусственно сформированных средой обитания человека), при
которой не возникает риска нанесения ущерба жизненно важным интересам природной среды и отдельно взятого человека, что находит своё выражение в содержании эколого-экономической безопасности. В настоящее
время в научной литературе отсутствует однозначная трактовка самой
эколого-экономической безопасности. Однако, учитывая природу термина
«безопасность» и специфику гармоничного развития экономики и экологии, считаем, что под эколого-экономической безопасностью следует понимать совокупность состояний, процессов и действий субъектов безопасности, способных обеспечить баланс интересов и коэволюцию национальной (региональной, местной) экономики и окружающей среды, не
приводящих к нарушениям (или угрозам таких нарушений) для природной
среды и общества за пределами установленных законодательством норм.
Приводимые в международных источниках определения экологоэкономической безопасности напрямую связывают с понятием «зелёной
экономики» и устойчивого развития, при этом следует отметить постоянные попытки углубления или расширения этих терминов. В частности,
большой интерес представляют материалы всемирных конференций по
проблемам окружающей среды (Стокгольм, Рио-де-Жанейро), концепция
ООН устойчивого развития общества и экономики, определяющая, что
современное состояние мировой экономики приводит к усилению глобального экологического кризиса и необходима радикальная структурная
перестройка всей экономической системы в соответствии с объективными
требованиями экологического императива. Объясняется это тем, что человечество, по мнению мировых экспертов, реагирует на глобальные изменения качества окружающей среды не как целостная система, а как совокупность разнородных по интересам государств, защищающих свои национальные интересы. Преодолеть эту проблему, на наш взгляд, сложно, и
в современных условиях осуществления экономической деятельности раз537

витыми и развивающимися странами практически невозможно. Тем не
менее, развитые страны, в первую очередь, США, страны Евросоюза,
Япония одной из приоритетных задач ставят необходимость создания
экономики чистой энергии.
Экономическая
безопасность
Экологическая
безопасность

Коэволюция – через эколого-экономическую
безопасность
Эпоха
НООСФЕРЫ

ЧЕЛОВЕК
БИОСФЕР
А

«Sustainable
development»

Рис.1. Результат коэволюции человека, биосферы и экологоэкономической безопасности
Необходимо уточнить, какую трактовку в мировой практике имеет
термин «устойчивое развитие» - это «процесс, который удовлетворяет нужды настоящего времени, не подрывая способность будущих поколений к
удовлетворению собственных потребностей» (Комиссия Брундтланд 1987
года). По мнению российского учёного Моисеева Н.Н. термин «устойчивое развитие» («sustainable development») необходимо корректно переводить на русский язык: термин «sustainability» означает такое развитие популяции, которое согласовано с развитием той экосистемы, к которой она
принадлежит. Поэтому Моисеев Н.Н. настаивает на следующем переводе
термина «sustainable development» - развитие общества, приемлемое для
сохранения экологической ниши человека, а значит и условий для развития цивилизации, то есть это и есть коэволюция человека и биосферы на
пути к эпохе ноосферы. В этом русле можно утверждать, что и в развитии
научного познания безопасности также возникла коэволюция экономической и экологической безопасности, объективно необходимая в современном обществе для решения существующих проблем развития человечества (рис.1).
Самый эффективный по полученным результатам пример в стимулировании экологически чистой экономики в современном мире подает
Южная Корея, которая стала государством, избравшим «зелёный рост» в
качестве национальной стратегии (разработка «зелёных» видов транспорта, альтернативных источников пресной воды, технологий переработки
отходов, предоставление займов и сокращение налогов для бизнеса, занятого развитием парков, озеленением, обустройством рек в городах страны). На опыте Южной Кореи для развивающихся стран можно определить
ещё один постулат формирования государственной эколого538

экономической политики – опровержение гипотезы М. Портера о том, что
частные агенты сами, без государственного принуждения заинтересованы
в замене старой техники на более экологически чистую. Такая гипотеза
больше подходит для развитых стран, при условии создания необходимых
экологических законов, нормативов, стимулирующих владельцев техники,
особенно долговечной и дорогостоящей, к повышению её экологической
чистоты. Южная Корея в социально-экономической стратегии своего развития воплотила идею немецкого экономиста Ф. Листа и специалиста в
области экономической истории А. Гершенкрона о том, что у стран, волею
истории оказавшихся в положении догоняющих, нет иного способа резко
ускорить темпы своего развития и занять достойное место на мировом
рынке, как опора на силу и мощь государственной машины. Учитывая
значение и роль государственного сектора в историческом развитии российского общества и догоняющий характер развития её экономики, представляется, что использование такого рода рекомендаций в российских
условиях не менее актуально, чем в Южной Корее [2, с. 286].
Природная среда и общество, в том числе отдельно взятый человек,
выступают самыми слабыми звеньями эколого-экономической безопасности, способность которых к восстановлению после негативного воздействия таких субъектов, как предприятия (их экономические интересы), государство (политические, экономические интересы) является важным условием определения пределов нарушений с их стороны. Понятие любой
безопасности базируется на трёх элементах – интересах субъектов безопасности, угрозах неосуществления этих интересов и защите от угроз. На
рисунке 2 представим характеристику этих элементов для экологоэкономической безопасности.
Основные элементы эколого-экономической безопасности
Интересы субъектов
безопасности

Угрозы неосуществления
этих интересов

Защита от угроз

1
2

Субъекты:
1) экономические субъекты;
2) природная среда;
3) общество (государство и население)

Условия защиты:
1) мониторинг, диагностика;
2) финансирование;
3) экологическое сознание у всех
субъектов

Рис.2 Содержание и взаимосвязь основных элементов экологоэкономической безопасности
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Именно из-за действий экономических субъектов и неэффективной
экологической политики государства усугубляются те угрозы, которые
трактуются как опасности для жизненно важных интересов существования участников. Единственным вариантом рассмотрения природной среды
как источника угрозы для остальных участников можно рассматривать
только последствия стихийных бедствий и природных катастроф, приводящих к материальному ущербу или невозможности использовать территории, предприятия для нужд человечества.
Для того чтобы защита от угроз была действенной и эффективной,
необходимо не только проводить мониторинг и диагностику экологоэкономической безопасности через систему индикаторов, но и учитывать
территориальный уровень мониторинга и источник финансирования такой
деятельности. Стрелка под номером 1 связана с выводом о сильном влиянии угроз эколого-экономической безопасности на формирование самих
интересов субъектов безопасности, при этом нельзя забывать, что моделировать и управлять мы должны именно экономическими субъектами и населением, представленным отдельными возрастными, социальными группами. В настоящее время именно угрозы, исходящие от экономических
субъектов (от предприятий малого бизнеса до ТНК) и их политика лоббирования своих экономических интересов через государственные инструменты управления обществом, представляют серьёзную проблему на пути
достижения главной цели – перехода на новый ноосферный тип экономического развития, в основе которого – коэволюция человека и биосферы,
экономики и экологии. Учёт опасностей, исходящих от природной среды,
имеет только один экономический аспект – финансирование соответствующих служб, занимающихся диагностикой состояний природы и предотвращением наступления патологий природного ареала. Стрелка под
номером 2 выражает зависимость интересов от действенности механизмов
их защиты от угроз эколого-экономической безопасности, и именно
управление защитными механизмами позволят на уровне региональной
экономики в РФ встроить необходимую модель формирования интересов
хозяйствующих субъектов, не противоречащих ни экологическим, ни экономическим принципам «зелёной» экономики.
Достижение компромисса или баланса интересов заявленных субъектов эколого-экономической безопасности необходимо, но и достаточно
проблематично. Пока для большинства развивающихся стран это является
нереализуемым процессом, чему есть ряд причин и природного, и экономического характера. Так как государство выступает доминирующим
субъектом в формировании эколого-экономической безопасности, а природная среда (как и отдельно взятый человек) – самым слабым и зависимым объектом, от состояния которой зависит и безопасность системы, и
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возможные патологий, представим состав основных патологий, типичных
для регионов России:
1) патологии в природной среде: распространенность проблемных
ареалов естественного и искусственного происхождения (выход за рамки
экологической нормы), снижение природно-ресурсного потенциала на
фоне активного использования невосполняемых ресурсов;
2) патологии в экономической деятельности: низкая доступность (или
завышенная стоимость) экологических технологий на фоне низкой инвестиционной привлекательности большинства регионов и слабой налоговой системе в налогообложении природопользования, низкая эффективность механизмов реализации «жёсткого» экологического права (например, «зелёные» законы), слабая государственная поддержка региональной
эколого-экономической политики (или отсутствие самой экологоэкономической политики), либеральность экологического и экономического законодательства по привлечению вредных иностранных производств на фоне высокой коррумпированности законодательной, исполнительной, судебной властей, а также негативного влияния теневой экономики;
3) патологии человека: из-за заниженных государственных социальных и экологических стандартов низкое качество жизни по сравнению со
странами Западной Европы и сильные диспропорции в социальноэкономическом развитии территорий, неразвитое экологическое сознание,
воспитание, образование.
Тем не менее, можно утверждать, что именно за счет правильного
формирования интересов общества как ключевого субъекта экологоэкономической безопасности можно будет говорить и о благоприятном
правовом поле для развития «зелёной» экономики, и о необходимом уровне воспитания и нравственности населения, а также предприятий, от деятельности которых и ориентированности на соблюдение экологического
законодательства зависит уровень угроз интересам общества. Естественно, вопрос экономической выгоды для хозяйствующих субъектов таких
мероприятий встает краеугольным камнем в возможности снижения угроз
от «незелёной» экономики. На этой волне возникают мнения о том, что
достижение эколого-экономической безопасности невозможно, так как
сама хозяйственная деятельности – это уже угроза устойчивому развитию
экосистем. Невозможно достичь абсолютной надежности технических и
технологических систем. Невозможно предотвратить нанесение ущерба
внешней среде в процессе производства, потому что «загрязнение окружающей среды является побочным продуктом всякой нормальной экономической деятельности» [1, C. 89]. Однако XXI век позволяет нам видеть
ряд достижений научно-технического прогресса, которые при поддержке
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международных организаций, в первую очередь, ООН, должны принести
и более дешёвые энергоресурсы, и более экологически чистое производство. Обеспечение эколого-экономической безопасности на региональном
уровне для сохранения природно-ресурсного потенциала требует, вопервых, научного подхода к обоснованию мер эколого-экономической политики государства, ориентированной на определение перспектив эколого-экономического развития территории и создание условий для их реализации, во-вторых, диагностики тех патологий, которые характерны для
экономики и общества и наносят ущерб как текущему, так и будущему состоянию природной среды.
Природно-ресурсный (или эколого-экономический) потенциал есть
способность всей совокупности естественных ресурсов (земля, вода, недра
и другие), являющихся основой экономического развития территории,
обеспечивать не только производство продуктов и услуг в рамках экономической деятельности человека, но и собственное воспроизводство, восстановление, поддержание соответствующих условий жизнедеятельности
населения территории. То есть это не какая-то сумма природных ресурсов
как часть национального богатства, а явление, требующее оценок с позиции возможности достижения на заданной территории всех перечисленных способностей. А для этого необходимо создание условий (политических, экономических) для внедрения технологий использования восполняемых нетрадиционных ресурсов – солнечной энергии, энергии отливов/приливов, внутриземного тепла и других – на фоне повышения безопасности использования атомной энергии, развития экотехнологий, обслуживающих жизнедеятельность людей (экодома, экоавтомобили). Важно повышение доступности таких технологий по стоимости и придание им
статуса общечеловеческого достояния с целью максимально быстрого
распространения не только в развитых, но и в развивающихся странах и
странах третьего мира, для которых одной из ключевых проблем развития
является низкая доступность ключевых для жизни природных ресурсов (в
первую очередь, воды).
Необходимость реформирования социально-экономической системы,
её адаптации к меняющимся условиям развития человечества в XXI веке
актуальна как для экономически развитых стран, так и для развивающихся
стран, для которых проблема выбора верных принципов развития общества, учитывающих национальные особенности и требования эволюционного развития, стала серьёзной проблемой с учётом последствий последних
мировых финансовых кризисов, заставивших усомниться в монетаристских принципах развития экономики и «непогрешимости» рыночных основ, заложенных в развитые экономики, например, касающихся политики
формирования и управления государственным и частным долгом страны.
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Деятельность государства по определению
перспектив эколого-экономического развития
и созданию условий для их реализации

Экологоэкономическая
безопасность
территории

Общая теория экологоэкономической политики
1

Патоэкономика
Наука о проблемах осуществления реформ в экономических системах

Экологоэкономический (природно-ресурсный)

потенциал территории
Совпадают субъекты и
объекты, формы и методы реформирования
экономики, природы и
общества

Рис.3. Значение эколого-экономической безопасности для сохранения
природно-ресурсного потенциала территории
Поэтому России необходимо, в первую очередь, приложить максимальные усилия для формирования прогрессивной национальной идеи, не
связанной ни с противостоянием Западу, ни с безоговорочным принятием
идей капиталистического глобализма в рамках господства капитала ТНК,
а напрямую связанной с учётом национальных особенностей и традиций,
выходящих за рамки только политических или экономических идей. Для
формирования экологического сознания нации необходимо не только
полноценное экологическое образование (от дошкольного уровня до высшего образования), но и выполнения ряда дополнительных условий: экологическая реклама, повышение экологического общественного движения, взаимодействующего с законодательной и исполнительной властью.
Все эти меры затрагивают внутреннюю среду и участников экологоэкономической системы. Однако необходим баланс интересов и на международной политической и экономической аренах, что намного сложнее
и пока является более далёкой перспективой, чем формирование экологической национальной идеи России.
Литература:
1. Баширова А.А. Формирование стратегии регионального развития с
позиций эколого-экономической сбалансированности // Экономика и
управление. 2010. №11(72). С. 87-90.
2. Павлов К.В. Сущность и задачи общей теории экологоэкономической политики //Міжнародний збірник наукових праць (Украина). Випуск 3(21). 2011. С.284-289.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Гаджиев И.А. – к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», филиал в г. Дербент
В современных условиях ведения сельскохозяйственного производства все более актуальной становится проблема сохранения и рационального
использования земли, которая является основным средством производства
в данной отрасли. Повышение эффективности сельскохозяйственного
производства может быть достигнуто не только в результате правильного
выбора организационно-правовой формы хозяйствования, но и надлежащего управления земельными ресурсами.
Проведение земельной реформы, развитие рыночных отношений в аграрном секторе ставит сложные научно-практические задачи, требующие
эффективного управления земельными ресурсами, создания надежной
нормативно-правовой базы, гарантирующей возможность принимать
управленческие решения, исходя из взаимной экономической, и социальной заинтересованности общества и субъектов хозяйствования. Земля в
аграрном секторе экономики является основным средством производства,
имеет особый правовой режим и подлежит особой охране, направленной
на сохранения их площади, и повышение плодородия почв. Современное
состояние аграрного сектора экономики диктуют необходимость весьма
взвешенного подхода использованию земель сельскохозяйственного назначения, как главного экономического ресурса сельскохозяйственного
производства. Негативные последствия реформ, проводимых в стране,
привело к значительному снижению отдачи основного ресурса, на котором базируется вся аграрная сфера - земель сельскохозяйственного назначения, массовые нарушения в ее использовании. В связи с этим особую
остроту приобретают исследования, направленные на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и их стоимостную
оценку.
Объективный анализ состояния использования земель в аграрном секторе экономики показывает, что по настоящее время не урегулирован порядок государственного управления земельными ресурсами, законодательно не установлены условия использования земель, не завершено разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления по правовому регулированию земельных отношений, распоряжению земельными участками и контролю за соблюдением
требований по их использованию.
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Поэтому сегодня особенно актуален вопрос выработки четкой государственной политики в отношении земель сельскохозяйственного назначения, основных направлений и механизмов совершенствования регулирования земельных отношений в сельском хозяйстве, упорядочения землепользования, реализации механизмов повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель.
Понимая создавшуюся ситуацию и в целях устранения имеющихся
недостатков, государством проводятся соответствующие мероприятия. В
целях повышение эффективности использования земель, охраны земель
как основного компонента окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве и обеспечения продовольственной безопасности страны распоряжением правительства Российской Федерации утверждены основы государственной политики использования земельного
фонда российской Федерации на 2012-1017годы [1]. В частности в республике Дагестан разработаны законодательные и нормативно-правовые
акты, об обороте земель сельскохозяйственного назначения, приняты законы РД о внесении изменений в Закон РД «О земле», о кадастровой
оценке земель, разработаны республиканские программы «Автоматизированное обеспечение системы управления недвижимостью в РД на 20112015 годы», которые создали организационно-правовые основы формирования системы земельных отношений владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами и многоукладности в аграрном секторе.
Однако принятые множество нормативные и правовые акты не привели к реальному обеспечению рационального использования земель из-за
отсутствия системы организационно - экономического регулирования земельных отношений в отрасли сельскохозяйственного производства. Несмотря на очевидную необходимость и объективность механизма рационального использования, к сожалению, многое делается без глубокого методологического и научного обоснования аграрно-земельных преобразований, с использованием старых административно-распределительных методов управления, как в целом в Российской Федерации так и, в Республике Дагестан.
На 1 января 2011 года площадь земель сельскохозяйственного назначения по Российской Федерации составила 393,4 млн. га. В сравнении с
предшествующим годом площадь категории земель в составе земельного
фонда Российской Федерации уменьшилась на 6,6 млн. га.
Дагестан относится к субъектам Российской Федерации, наименее
обеспеченным земельными ресурсами. Территория республики составляет
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щей площади земли в сельскохозяйственном пользовании всех категорий
хозяйств составляют на 1 января 2011 года составляет 4346.0 тыс. га, в том
числе сельскохозяйственных угодий 3220,8 тыс. га, из них пашни 467,5
тыс. га, многолетних насаждений 48,9 тыс. га, сенокосов 156,0 тыс. га, пастбищ 2 543,6 тыс. га, и залежей 4,8 тыс. га. На 1 января 2005 года посевные площади всех сельскохозяйственных культур во всех категорий хозяйств составляло 319,3 тыс. га. За период на 1января 2010 произошло сокращение на 48.3 тыс. га. [2]. Проблема управления земельными ресурсами и землепользованием остается наиболее актуальной, особенно если
учесть, что площадь пашни в расчете на душу населения в последние годы
уменьшается. Так, по наличию пашни на душу населения Дагестан находится на более низком уровне среди республик Юга России по землеобеспеченности. Данный показатель ниже аналогичных средне российских и
Юга России, соответственно на 0,62 и 0,77 га. Если средне российский показатель равен 0,81 га пашни на человека, показатель по Югу России 0,96 га, Ставропольскому краю - 1,45 га, Ростовской области - 1,30 га, по
Республике Калмыкия – 2,37 га, Кабардино - Балкарии - 0,31 га, то по Республике Дагестан этот показатель не превышает 0,19 га на одного человека [3].
В результате проведенной земельной реформы реорганизовано почти
все колхозы и совхозы. Сформирован новый класс собственников и осуществлена приватизация земли по форме, а достижением реформ стало
обвальное падение производства продукции, сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур. Фактически колхозы и совхозы
сменили вывески: появились акционерные общества, товарищества, кооперативы. Производственные отношения, система управления – остались
практически без изменения. Эффективное использование земельных ресурсов не произошло. Реформы привели в государственном масштабе
только к спекуляции земельными ресурсами притом ресурсами наиболее
ценными и привлекательными.
Проводимые структурные изменения землепользования в аграрном
секторе Республики Дагестан должны быть взаимосвязаны с решением
многих проблем экономического и социального характера, без которых
невозможно обеспечить рациональное землепользование и его устойчивое
развитие в целом. В этом направлении в Республике Дагестан проводятся
соответствующие мероприятия. Так в Указе Президента Республики Дагестан «О Программе деятельности Правительства Республики Дагестан на
период до 2015 года» в сфере земельных и имущественных отношений
деятельность Правительства Республики Дагестан будет определена по
следующим направлениям:
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• совершенствование механизма регулирования земельных отношений
и повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения;
• рациональное использование орошаемых земель, проведение необходимых работ по ремонту и очистке мелиоративных сетей;
• эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, охрана особо ценных земель, исключение случаев необоснованного изъятия и изменения категории земель, нерационального и малоэффективного их использования [4].
Характер государственного вмешательства в управление земельными
ресурсами зависит от характера земельных отношений, уровня развития
общества и его представлений о том, чем является земля: уникальным ограниченным природным ресурсом или товаром. В современных условиях,
при ликвидации монополии государства на землю и экономическом кризисе в аграрном секторе, многообразии форм собственности и хозяйствования, непосредственно возникает вопрос о необходимости государственного управления земельными ресурсами и землепользованием. Проведенное исследование использования земель сельскохозяйственного назначения в России и в частности в республике показывает, что необходима существенная корректировка применяемых в настоящее время организационных и экономических методов, и использования зарубежного опыта с
учетом особенностей каждого региона страны.
Анализ земельного законодательства и практика землепользования в
части управления земельными ресурсами показывают, что в большинстве
стран государственные органы и административные ведомства играют ведущую роль в управлении землепользованием. Мировая практика проведения земельной реформы за рубежом показывает, что управление земельными ресурсами и землепользованием в этих странах основано на
принципах приоритетности общих интересов при пользовании землей перед интересами отдельных землепользователей. Это касается как государств, в которых земля является важнейшей областью государственного
хозяйствования (большинство стран ЕС, Китай, Канада), так и стран с
преимущественно частной собственностью на землю (Дания, Испания,
Индия). Контроль за использованием земель необходим, прежде всего, в
целях сохранения земельного фонда страны. Например, в Норвегии
управление возделываемой землей возложено на областные и коммунальные власти, ведающие вопросами развития сельского хозяйства. Если в
зарубежных странах довольно развита сеть государственных служб, призванных направлять, контролировать, а также осуществлять другие функции управления в сфере землепользования, отвечающие земельной политике того или иного государства, то в странах с переходной экономикой
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механизм государственного регулирования земельных отношений находится в стадии формирования.
Проблема рационального использования земли сводится к решению
следующих первоочередных задач, каждой из которых соответствует своя
система мероприятий. Требуется, прежде всего, приостановить массово
сокращение площадей, которые по разным причинам выпадают из хозяйственного оборота. Вовлечение в оборот ранее не используемых участков.
Преобразование земельных отношений усложнило местное управление
земельными ресурсами, потребовало новых функций и методов, связанных с появлением многочисленных новых землепользователей, мелких
форм хозяйствования, использованием земли в новой, усложненной системе землеустройства и ведением земельного кадастра.
Реорганизация колхозов и совхозов, возникновение новых предприятий, расширение землепользования (личного подсобного) ослабили роль
министерства сельского хозяйства в деле эффективного управления земельными ресурсами.
Перед республиканскими органами государственной власти Министерством сельского хозяйства, Министерством имущественных и земельных отношений Республики Дагестан появились новые проблемы, связанные с разработкой прогнозов и программ, республиканских и муниципальных схем использования и охраны земельных ресурсов, составлением
проектов землеустройства, земельно-хозяйственного устройства территории сельских населенных пунктов, рабочих проектов мелиорации и охраны земель. Это невозможно без проведения активной работы по поиску
новых более эффективных и прогрессивных форм управления и обоснования государственной системы регулирования землепользования на всех
уровнях управления воспроизводственными процессами земельных ресурсов. Становление рыночных отношений в Дагестане и изменение подходов в системе землепользования требуют совершенствования механизмов управления, использования и охраны земельных ресурсов на базе
усиления роли правовых, экономических и экологических рычагов в ведении сельскохозяйственного производства. Исходя из того, что Республика
Дагестан выступает в данных отношениях в качестве субъекта РФ и завершается процессы разграничения земель, управление земельными ресурсами и землепользованием приобретает более глубокое и широкое социально-экономическое, юридическое и политическое содержание.
В целях формирования государственных информационных ресурсов о
сельскохозяйственных землях их анализа, прогнозирования и выработки
государственной политики в сфере земельных отношений и эффективного
использования земель в сельском хозяйстве, а также использования в статистической практике необходимо Республике Дагестан провести как ин548

вентаризацию так и мониторинг земельных ресурсов в согласно Концепции государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения [5]. Это связано с ухудшением экологического состояния земельноводных ресурсов, продолжающимся разрушением производственной инфраструктуры аграрного сектора, снижением объемов работы по воспроизводству плодородия почв, мелиорации земель и т. д.
Необходимо создать республиканский реестр особо ценных и продуктивных земель и законодательно исключить возможность их изъятия и перевода в другие категории и следовало бы дополнить программу деятельности Правительства Республики Дагестан на период до 2015 года не допускающим перепрофилирование земель сельскохозяйственного назначения.
Одной из важнейших составляющих механизма управления земельными ресурсами и землепользованием на всех административнотерриториальных уровнях является система государственного земельного
кадастра, которая служит информационной основой государственного
управления территориями и экономического регулирования земельных
отношений. При этом все составные части земельного кадастра должны
быть адаптированы к рыночным условиям. Особенно это важно при разработке экономически обоснованных методик кадастровой оценки земель
различных категорий, а также при законодательном изменении принципов
и правил налогообложения объектов земельных отношений. Государственный земельный кадастр, включающий полную информацию о земельных участках (право собственности на земельный участок, право пользования, размер и качественное состояние участков, стоимость и другие, относящиеся к земле, сведения), представляет собой инструмент, обеспечивающий управление земельными ресурсами в условиях рыночной экономики и способствующий совершенствованию системы оценки земель, налогообложения и иных платежей за землю.
Сложившаяся система управления земельными ресурсами, ведения
земельного кадастра и землеустройства в Республике Дагестан не совершенна. Опыт развитых стран показывает, что в управлении земельными
ресурсами участвуют налоговый орган, комитет по землеустройству, местные органы и специальная служба мониторинга земли. В республике
участие в управлении землей и ее распределении множества бюрократических органов сдерживает процессы реализации земельной реформы. В
итоге зачастую происходит неправильное распределение земельных ресурсов.
В условиях рыночной экономики формирование системы землепользования и управления земельными ресурсами невозможно без объективной оценки земли. Необходимо завершить работы по оптимизации пло549

щади пахотных земель с учетом их качественной характеристики. В связи
с этим возникает потребность в проведении инвентаризации земель, оценке состояния земельного фонда Республики Дагестан с учетом возможных
направлений его использования и потребностей мелиорации. В Дагестане
такая оценка земель не проводилась.
Таким образом, современный этап проведения земельной реформы в
Дагестане вызывает необходимость совершенствования системы государственного управления земельными ресурсами и землепользованием на
всей территории муниципальных образований Республики, включая не
только сельскохозяйственные угодья, но и земли городов, промышленности, транспорта, лесного и водного фонда и др. Данное обстоятельство
также связанно с растущим использованием сельскохозяйственных земель
под участки для жилищного и промышленного строительства и для других неземледельческих целей. Поэтому рациональное землепользование в
условиях рыночных отношений предполагает не только улучшение и сохранение продуктивных сельскохозяйственных угодий, но и вообще всех
земельных ресурсов страны независимо от форм собственности и организации производства.
Дальнейшее развитие земельных преобразований предопределяет необходимость трансформации всей системы управления землей и землепользованием. Центром государственного регулирования и использования
земельных ресурсов страны и республики должен стать Министерство
сельского хозяйства. Выбор оптимальных экономических и управленческих подходов к проведению земельных преобразований на качественно
новом уровне позволит рассматривать систему государственного управления земельными ресурсами в качестве важнейшего фактора эффективности землепользования.
Однако в последние годы роль государства в развитии аграрной экономики не отвечает задачам ее эффективного развития. Надежда на саморегуляцию рынком в экономических отношениях привели к резкому ослаблению государственности и управляемости. Без действенных правовых
механизмов экономической ответственности со стороны государства за
принимаемые решения и обязательства, рыночная экономика функционировать не может.
Поэтому сегодня, как никогда, важно, чтобы совместными усилиями
власти, науки и практики была разработана стратегия аграрного развития
республики, в которой центральное место занимало бы обеспечение рационального и эффективного использования всех категорий земель путем
недопущения нарушений правового режима использования земель, спекуляций сельскохозяйственными угодьями, выведение земель из процесса
производства, установления определенности месторасположения земель550

ных участков, находящихся как в частной, так и государственной и муниципальной собственности путем проведения инвентаризации и мониторинга земельных участков по республике и их охрана путем нормативноправового обеспечения, административного и экономического воздействия.
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ИСКУССТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И
РЕГИОНОВ: ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ К
СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ
Гарбер Н.М. – к.пед.н., старший научный сотрудник Российского института культурологии.
В последние десятилетия благодаря глобализации, развитию социальных и информационных технологий и ряду других причин у городов и регионов всего мира возникли новые возможности экономического и культурного развития. Барселона и Сидней, Ванкувер и Хельсинки, наряду с
широким рядом малоизвестных доселе городов и регионов воспользовались новыми возможностями и получили мощный приток инвестиций и
туристов, увеличение активности бизнесов и местных сообществ, новый
политический вес и культурное значение. Выросло качество жизни их населения и увеличилась степень интеграции политических, деловых, куль551

турных структур в национальное и международное пространство. В России новые возможности осваивались пока слабее. Однако сегодня, благодаря накопленному мировому и отечественному опыту, можно смело сказать, что пришло время ревизовать стратегии развития и для российских
регионов.
От инноваций к инвестициям
В России, по оценкам РА «Эксперт», к концу 2011 года города и регионы, обеспечившие инвестиционно привлекательный баланс потенциала
и риска, включают Московскую область, Санкт-Петербург и Краснодарский край как наиболее перспективные и низкорисковые, а также Белгородскую и Ростовскую область как имеющие средний потенциал, но столь
же малые риски инвестиционной деятельности. Москва, Свердловская область и Красноярский край с высоким потенциалом и умеренным риском
замыкают цепочку инвестиционно привлекательных регионов РФ (см.
рис. 1).
Как результат проведения инновационной политики на федеральном
уровне, инвестиционная привлекательность городов и регионов РФ в последние годы коррелировала с их инновационной активностью. Так, рейтинг инновационной активности в Российской Федерации за 2011 год, составленный Фондом «Петербургская политика», Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и газетой «РБК-Daily», к первой пятерке российских инно-регионов отнес
Томскую область, Татарстан, Красноярский край, Новосибирскую и Московскую области (конечно, включая «Сколково»). За ними идут Калужская область, обошедшая обе столицы, затем, наконец Санкт-Петербург и
Москва, а замыкают список Свердловская и Челябинская область.

Рис. 1. Наиболее инвестиционно привлекательные регионы и города
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Стоит заметить, что за исключением Томской и Калужской областей,
все еще - по оценкам РА «Эксперт» - обладающих пониженным потенциалом, хотя и с умеренным риском, первая десятка инновационных городов
и регионов полностью входит в список инвестиционно привлекательных
территорий страны. При этом Краснодарский край обрел свой максимальный потенциал благодаря национальному и неизбежно инновационному
проекту Олимпиады-2014 в Сочи, а Белгородская и Ростовская область
обеспечивают высокую инвестиционную привлекательность средствами
непубличных инновационных проектов. Это не значит, что их деловая активность лишена необходимой для прибыли инновационной компоненты,
а скорее, что их администрации пропустили возможность осуществить
инвестиционные вливания в свои регионы на «инновационной волне».
Однако в целом оценки инновационости в России оказываются привязаны к задаче обеспечения инвестиционной привлекательности (см. рис.
2). Для непривлекательных в инвестиционном плане регионов инновации это шанс на прорыв к большим деньгам на «инновационной волне». Для
инвестиционно привлекательных территорий инно-активность – это возможность усилить свои позиции на динамичном глобальном инвестрынке.

Рис. 2 Инновационная волна
При анализе городов и регионов эксперты рейтинга инновационных
территорий изучали небазовые ресурсы инновационного развития, такие
как количество патентов, процент жителей с высшим образованием, научно-образовательная база и прочее. Была также достойно учтена активность ключевых субъектов инновационного развития территории – университетов, власти, научных институтов, бизнеса, из деятельности кото553

рых и рождается инновационный и коммерческий результат. В число победителей рейтинга оказались регионы, обладающие не просто отдельными успешными инновационными проектами, компаниями или иными достижениями, а единой, продуманной и системной стратегией, позволяющей
надеяться на синергию всех компонент инновационного процесса.
Лидерами в сфере инноваций считаются сегодня именно такие регионы, потому что инновационные образование и культурно-политические
события повышают стоимость бренда и уровень инвестиционной привлекательности регионов. Именно система управления и сильная, стабильная
политическая воля, вкупе с инновационной моделью инвестиционного
развития и четкой программой улучшения социокультурной инфраструктуры города или региона позволяют сформировать инвестиционно привлекательный бренд города или региона.
Наличие такой системной стратегии позволяет городу или региону
стабильно развиваться и удерживать лидерские позиции даже при существенных колебаниях рынка и отдельных рывках других участников инвестиционного процесса. Так, в 2011 году первая пятерка рейтинга российских инновационных, и как следствие, инвестиционно активных регионов
включала тех же участников, что и годом ранее – именно потому, что системный подход дает стабильные результаты. И первой в этой пятерке стала Томская область.
Модель развития региона «на инновационной волне»: Томская
область
В Томске флагманом инно-развития стал центр образования, исследований и разработок «ИНО Томск 2020», местный аналог «Сколково». Благодаря проекту количество инновационных предприятий в городе должно
вырасти с 450 до 1000. Кроме создания научного и образовательного парка, проект подразумевает развитие особой экономической зоны и социальной инфраструктуры города, модернизацию транспортной системы и
ряд других программ. Проект гарантирует региону получение 40 млрд
руб. от Минэкономразвития в ближайшие три года, еще столько же с 2011
по 2013-й год будет вложено в «ИНО Томск 2020» негосударственными
источниками.
Другими
компонентами
формирования
инновационоинвестиционной привлекательности региона стало вхождение Томского
университета в совет директоров Консорциума ведущих технических вузов Европы и планы Росатома по созданию в Томске центра подготовки
иностранных специалистов для стран АТР. При этом в момент объявления
о большом инвестпроекте в Томске, Росатом отказал в деньгах технологическому центру в Екатеринбурге, находящемуся в Свердловской области,
которая по приведенному рейтингу замыкает первую десятку инно554

регионов страны. Как говорится, победитель забирает все: Томская область отличается стабильной инновационной активностью, причем значимые новости приходят ото всех субъектов развития – от университетов,
инновационных компаний, научных институтов, региональной власти. На
нее и делают ставку инвесторы.
Эта система стабильного развития, кроме флагманского проекта
«ИНО Томск 2020», включает ряд связанных друг с другом компонент:
• Разработки и внедрение инноваций. Запущен ряд значимых
проектов, среди которых лидером стала фирма «Микран», которая совместно с Nokia Siemens Networks и ОАО «РОСНАНО» запускает производство телекоммуникационного оборудования четвертого поколения LTE в
особой экономической зоне Томска.
• Политика и просвещение. Губернатор Виктор Кресс обозначил
инновационное развитие как приоритет развития области. В Томске высока активность просветительских проектов, продвигающих результаты и
идеи инноваций в массы, что обеспечивает рост ценности инновационных
брендов для местных и национальных потребителей. В 2011 г. в Томске
стартовал проект «Томские лекции» - цикл популярных лекций для жителей Томска по семи прорывным направлениям развития региона;
• Сотрудничество на межрегиональном и международном
уровне. Томские вузы и НИИ объединились в консорциум, перейдя от
конкуренции к синергии. Томск стал вторым после Москвы городом, в котором начал работу Открытый университет «Сколково». 14-й Томский
Инновационный форум INNOVUS продемонстировал взрывной рост активности местного населения, участников и интереса со стороны федерального центра, бизнеса и зарубежных специалистов инновационного
сектора. Форум становится одной из ключевых площадок обсуждения инноваций в России. В том же 2011 году губернатор Томской области Виктор Кресс возглавил работу Ассоциации инновационных регионов России.
За год Томская область совершила существенный прорыв, вместе с
тем, у нее есть и риски. Это потенциальная угроза смены административной команды региона или избрание нового президента, которые могут поставить под сомнение продолжение курса на инновационное развитие.
Кроме того, Роснано указала на недостаточную кооперацию университетов и научных институтов в регионе, что может лишить его в ближайшем
будущем крупных научно-производственных прорывов, и, как следствие,
снизить уровень вложений и доверия инвесторов.
Суммируя сказанное выше, стоит признать, что конкурентные преимущества развития инновационной компоненты в России выработаны
достаточно, и ее пора сочетать с развитием социокультурной и инвестиционной инфраструктур Используя международный опыт и отечествен555

ный анализ инвестиционно-инновационной ситуации, на второе десятилетие 21 века городам и регионам РФ можно предложить следующую модель инвестиционного развития (см. рис. 3).

Рис. 3 Модель инвестиционного развития городов и регионов
От технических инноваций к социокультурным инвестициям
Согласно исследованиям известного эксперта по культурному развитию городов и территорий Чарльза Лэндри, бывшего консультанта Всемирного банка по вопросам культурного развития, который обобщил опыт
тридцати с лишним стран, включая Россию, Германию, Италию, Скандинавию, США и Новую Зеландию, - успешно развивающиеся города и регионы в современном мире обладают рядом общих свойств. Ими управляет команда ярко мыслящих индивидуальностей с ясными политическими
целями и четкой, но гибкой стратегией. Лидерство пронизывает государственный, частный и общественный сектор, что дает обилие творческих
организаций и персон. Эта активность выливается в широкий ряд общественных и деловых инициатив, а на основе местных и глобальных инвестиций осуществляется много инновационных проектов с разумной долей
риска. При этом коммерция прочно взаимосвязана с социальной и культурной жизнью территории.
Основной задачей в развитии территорий на современном этапе является развитие мышления людей и организаций, позволяющее увидеть возможности, оценить риски, собрать нужных людей с необходимыми ресурсами. Затем возникает задача выработать и согласовать с ними единую
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реалистичную инновационную стратегию, базирующуюся на свежем
взгляде на богатство истории и неосвоенные перспективы региона, – и
реализовать эту стратегию в динамичной реальности глобализованного
мира.
Не стоит думать, что инновационно-инвестиционный прорыв возможен только в больших городах и центральных территорях государств.
Финский город Кеми с населением чуть больше 22 тысяч человек, расположенный на полярном круге, где
расцветала безработица, а экономика
зависела от не очень успешной бумажной
фабрики, недавно произвел успешнейший
ребрендинг. Главным активом города были
снег и холод, и когда в Кеми построили
самый большой в мире снежный дворец
LumiLinna, у туристов всего мира, наконец,
нашлось место, где можно взглянуть на
покои Снежной королевы своими глазами1. Так каждый город и регион
могут найти для себя свою, инвестиционно выгодную и инновационно
уникальную, коммерческую и социокультурную нишу.
Чтобы обнаружить такое решение, конечно, необходим анализ и инновационный поход, чтобы не просто продолжать развивать «за полярным
кругом» свои прежние невыгодные «бумажные фабрики», а найти настоящий, большой инвестиционный потенциал, оценить риски и выбрать
оптимальную стратегию развития, которая позволит городу или региону
стать уникальным, стабильно развивающимся организмом. Сделать это
можно на базе органичной для территории и ее людей, коммерчески выгодной долгосрочной инвестиционной программы развития. И как показывает таблица «Инновационная волна», регионы и города с низким инвестиционным потенциалом и достаточно умеренным уровнем рисков,
вполне способны входить в число лидеров по привлечению инвестиций и
инновационному развитию, если они нашли свое лицо и свою стратегию.
При этом очевидно, что прямой перенос стратегии Кеми в Петербург
будет крайне неудачным из-за недоучета местных возможностей и рисков.
Следует заимствовать системность успешных стратегий, но не копировать
их. В сфере инвестиционных социокультурных проектов инновационная
компонента необходима, ибо победитель, нашедший уникальное сочетание ресурсов и возможностей своей территории, и сформировавший на
основании этой комбинации уникальный проект, получает все выгоды новой рыночной ниши. Успех будут иметь проекты, так или иначе вдохновляющие все основные группы сил города или региона, и отвечающие их
1

http://www.snowcastle.net/taustakuvat/1280x960/lumilinna_6.jpg
557

интересам — так же как интересам населения. Они также должны задействовать интересы кредитоспособных государственных и частных структур.
При этом прямые и косвенные выгоды всех ключевых участников
проекта должны быть предусмотрены заранее. Необходимо также учесть
региональный, российский и международный контекст и планы развития
других регионов, стран и территорий, чтобы интегрироваться и использовать партнерство, а не конкурировать с более масштабными проектами в
выбранной сфере.
В сфере социокультурных проектов с неизбежной информационнокомпьютерной компонентой и активным медийным освещением идет активное копирование, подражание и имитация удачных решений. Поэтому
здесь успех будут иметь долгосрочные проекты, «встроенные» в историю
и рельеф конкретного региона, от красоты физического пространства и
преданий населяющих его народов до современного расклада политических и экономических сил региона. Иначе говоря, проекты, который дают
долгосрочные конкурентные преимущества, и которые невозможно и бессмысленно воспроизводить на других территориях.
Чтобы сегодня инициировать уникальные проекты регионального,
национального или международного масштаба, а тем более привлечь к
ним инвесторов, необходимо сформировать яркую, системную, инновационную и экономически прозрачную социокультурную стратегию развития
Вашей территории.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ
МОДЕРНИЗАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Глебова О.В. – к.э.н., доцент, кафедры “Экономика и управление”
Арзамасского политехнического института - филиала Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева
Далёкин П.И. – магистр Арзамасского политехнического института - филиала Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева
В условиях развития страны и выбранного курса на её модернизацию
особое место занимают инновации и научно-технические разработки.
“Инновация отличает лидера от последователя” – эти слова Стива Джобса
(Apple) являются лейтмотивом в условиях становления России на инновационный путь развития. Именно поступательный рост инновационной
продукции и её эффективный отбор на стадии рассмотрения инновацион558

ной заявки обеспечивает развитие страны не только в настоящем, но и в
будущем.
Российская федерация представляет собой сложный политический и
экономический объект управления в силу своих политических, географических, климатических, культурных и других факторов. В сложившейся
ситуации необходимо вести учёт, отбор и поддержку инновационных разработок не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов федерации [1, с. 12].
По данным ЦИСН в настоящее время Нижегородская область занимает третье место по объёму отгруженной инновационной продукции промышленными предприятиями. Это свидетельствует о достаточно высокой,
а главное эффективной региональной поддержке со стороны Правительства Нижегородской области.
Весомую роль в развитии инновационной среды и инфраструктуры
играет законодательство, ориентированное на сферу науки и инноваций. В
последнее время на федеральном уровне идёт резкое увеличение нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу в силу её растущей
значимости. Однако не маловажную роль играют и нормативно-правовые
акты субъекта федерации. При рассмотрении правового обеспечения Нижегородской области следует выделить основные нормативно-правовые
акты, такие как:
1. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об утверждении Положения о премии Нижегородской области имени
И.П. Кулибина".
2. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об утверждении Положения о премии Нижегородской области "За качество и конкурентоспособность".
3. Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области "Об утверждении Положения о премии Нижегородской области в сфере
науки и техники".
4.Постановление Правительства Нижегородской области "О предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям легкой промышленности".
5. Постановление Правительства Нижегородской области "О порядке
предоставления грантов Нижегородской области в сфере науки и техники"
6.Закон Нижегородской области "О грантах Нижегородской области в
сфере науки и техники".
7. Закон Нижегородской области "О государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской области".
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Однако следует отметить, что формирование регионального законодательства при отсутствии федерального закона по государственному регулированию инновационной деятельности приводит к фактам неоправданного вторжения в компетенцию федерального уровня, противоречивости и неопределенности отдельных правовых норм.
Системообразующую и координирующую функцию в законодательном решении стратегических задач инновационного развития страны на
федеральном, региональном и международном уровнях и призван сыграть
новый базовый федеральный закон «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации».
На территории Нижегородской области находится весь необходимый
набор ресурсов, необходимых для образования научно-инновационного
комплекса в рамках субъекта: более 100 научных организаций, Российский федеральный ядерный центр (г. Саров), 6 институтов академии наук,
высшие учебные заведения, входящие в элиту образовательных учреждений страны и др. Уникальный научный потенциал обороннопромышленного комплекса позволяет генерировать в области лучшие материальный, кадровые и научные ресурсы [2, с. 4].
Правительство Нижегородской области ведёт планомерную работу по
обеспечению рационального сочетания механизмов государственного
стимулирования инноваторов и рыночных механизмов, реализации институциональной, ресурсно-кредитной и налогово-бюджетной политики.
В условиях международной интеграции и глобализации Правительство Нижегородской области занимается привлечением иностранных партнёров, ведущих разработки в области инновационной продукции, а также
тех, кто бы способствовал созданию инноваций в сфере управления отечественными научными предприятиями.
Литература:
1. Базовый доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. Электронный ресурс: http://mon.gov.ru/files/
materials/6333/09.11.11-bd-rus.pdf.
2. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года. Электронный ресурс: http://minec.government-nnov.ru
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МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ
НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Гончаренко Т.П. – к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Государственного высшего учебного заведения «Украинская академия банковского дела»
Сидоренко Н.О. – аспирант кафедры «Политология и философия»
Харьковского регионального института Академии государственного
управления при Президенте Украины, начальник отдела инвестиций,
внешнеэкономической деятельности и координации государственных закупок управления социально-экономического развития Сумского городского совета
Постановка проблемы. Обязательства Украины, которые обусловлены
её интеграцией в мировое сообщество, а также многовекторность её
внешней политики, объективно усиливают развитие такого направления в
международных отношениях, как международное сотрудничество, причем
не только на государственном, но и на муниципальном уровне.
В свою очередь, это требует внедрения новых современных управленческих практик, внедрения мировых норм и стандартов во всех сферах
общественной, экономической и политической жизни Украины. Следовательно, возникает насущная проблема реформирования и модернизации
украинской системы местного самоуправления, в том числе и для обеспечения устойчивого развития административно-территориальных единиц.
Анализ последних исследований. Исследование природы управленческих, экономических и иных общественных отношений, возникающих в
процессе развития международного сотрудничества между муниципальными образованиями разных стран является предметом научных дискуссий многих ученых и практиков. В основном, фокус научных изысканий
нацелен на развитие научно-методических основ этого процесса, а также
на разработку механизма их практической реализации. Среди исследователей данного вопроса следует отметить таких украинских ученых, как М.
Баймуратова, А. Батанова, С. Гелей, В. Копейку, В. Погорилко, Ю.
Фрицького, Ю. Шарова и других. Отдельно, ряд ученых рассматривает
маркетинговый подход к управлению территориями, как основу их устойчивого развития. В своих работах это направление научных исследований
отразили Л. Балабанова, В. Герасимчук, А. Кредисов, А. Кузьмин, Т. Решетилова. В то же время следует отметить, что более основательно и комплексно определены проблемные вопросы исследуются американскими,
российскими и европейскими учеными, среди которых наиболее известны
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труды Ф. Котлера, Дж.Р. Эванса, Дж. Хоукинса, Р. Флорида, А. Шромника, Т. Сачук, В. Сурнина, А. Панкрухина.
Однако, вне поля зрения ученых остается целый круг вопросов, связанных с особенностями взаимоотношений возникающих в муниципальных образованиях при разработке и развитии маркетинговых стратегий,
формировании бренда отдельных городов, их продвижении и роли в этом
процессе международного сотрудничества.
Изложение основного материала. Внедрение маркетинговой концепции в практику отечественных органов государственного управления и
органов местного самоуправления (далее – ОМС), с одной стороны является наиболее новейшей, с другой - имеет глубокую предысторию [1].
Российская и украинская системы ОМС только начинают нарабатывать
собственные механизмы использования маркетинга в процессе муниципального управления, поэтому еще не имеют достаточно развитой системы научно-методических и практических подходов к его активному внедрению.
Концепция «территориального маркетинга» или «маркетинга города»
подобна классической экономической теории, но в ней за явные и потенциальные ресурсы конкурируют не отдельно взятые фирмы, предприятия
или учреждения, а административно-территориальные единицы и их обитатели. Соперничество муниципальных образований в современном мире
должно иметь четко определенные цели, среди которых могут быть: максимальная активизация действий по привлечению трудоспособного населения репродуктивного возраста для проживания на своей территории;
максимальная активизация действий по привлечению инвесторов, в том
числе иностранных; получение государственных средств, необходимых
для реализации собственных локальных проектов; получение средств из
альтернативных источников финансирования для обеспечения ими собственных муниципальных проектов (средства различных фондов, грандодателей, меценатов и т.д.); активизация в направлении развития международного сотрудничества; направленность на активизацию туризма на своей территории; привлечение товаропроизводителей и работодателей; поддержку товаропроизводителей и др.
Достижение указанных целей становится возможным в случае когда
механизм управления муниципальным образованием превращается в систему мышления, осознания и действий основанных на специфических
принципах и методах маркетинга, направленных на создание исключительных конкурентных преимуществ территории для удовлетворения потребностей ее внутренних и внешних субъектов, т.е. маркетингового
управления территорией, который в свою очередь должен стать неотъемлемым элементом местной политики [2].
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Обеспечение маркетингового подхода к управлению муниципальными образованиями основывается на ряде принципов: активное международное сотрудничество; внедрение в практику предоставления муниципальных услуг, соответствующих международным стандартам качества, в
частности европейским; понимание на уровне руководителей территорий
сущности таких маркетинговых категорий как товар, потребность, спрос и
предложение имеющие прямое отношение к муниципалитету; стратегическое планирование социально-экономического развития; активное использование практики по управлению проектами.
Влияние такого внешнего фактора на локальном уровне, как международное сотрудничество, сегодня испытывает многие ОМС, но как использовать его в практической деятельности, как получать от этого процесса преимущества не всегда понятны лицам, ответственным за принятие
решений. Это, безусловно, существенно ограничивает не только их эффективное развитие, но и мешает модернизации всей системы местного
самоуправления.
Международное сотрудничество муниципалитетов существенно повлияло на внедрение элементов стратегического планирования и проектного менеджмента на региональном уровне. Подтверждением этого является большое количество разработанных и утвержденных местными советами стратегических планов развития украинских населенных пунктов.
Некоторые населенные пункты, с помощью проектной деятельности привлекают внебюджетные средства на свою территорию для решения своих
вопросов.
Единичные местные общины благодаря международному сотрудничеству начали активно внедрять в практическую деятельность элементы
маркетинга и продвижения населенных пунктов. Еще одним результатом
международного сотрудничества является активизация работы административно-территориальных единиц Украины, по созданию собственного
имиджа.
Благодаря международному сотрудничеству концепция территориального маркетинга находит отражение в реализации такого современного
его инструмента, как продвижение городов и территорий (целенаправленное и согласованное распространение информации о населенном пункте)
и формирование их собственного бренда (сформированного и символически оформленного образа, должного создавать и распространять положительный имидж административно-территориальной единицы или территории).
Подтверждением вышесказанного является опыт международного сотрудничества Сумского городского совета и его исполнительного комитета.
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Так, благодаря международному сотрудничеству с проектом «Экономическое развитие городов» Агентства США по международному развитию (USAID), представителями деловых, научных кругов города, общественных организаций и исполнительным комитетом Сумского городского
совета был разработан «Стратегический план экономического развития
города Сумы», и утвержден соответствующим решением Сумского городского совета [4].
При поддержке мэрии польского города Люблин, представители города Сумы имеют возможность принимать участие в работе различных
мероприятий в Люблине, а именно: инвестиционный экономический форум «LUB-INVEST» - бизнесмены, «Ягеллонский ярмарка» - творческие
коллективы и народные мастера, участие в программах обмена опытом
между должностными лицами местного самоуправления. Депутаты и государственные служащие Сумского городского совета во время участия в
различных мероприятиях, проводимых в Люблине, имели возможность
ознакомиться с работой «Единого разрешительного центра», библиотек,
учреждений здравоохранения, коммунальных предприятий тепло - и водоснабжения. Изучали опыт развития туристической инфраструктуры, а
именно работу: Люблинского центра туристической информации (LOIT).
Собственно, это стало основой для работы в более сложном проекте «Города, развивающиеся - использование польского и украинского опыта
в сфере развития современного самоуправления» [4].
Итак, как видно из приведенных примеров, международное сотрудничество, если использовать его с целью развития механизма маркетингового управления городом дает конкретный четко направленный и ожидаемый результат в виде: документов (договора про сотрудничество; стратегического плана экономического развития и др.); предоставление необходимых материальных и нематериальных ресурсов (компьютерная и оргтехника, компьютерное обеспечение, методические рекомендации, обмен
управленческим опытом); обучение специалистов (тренинги, семинары,
мастер-классы и т.д.); независимая экспертиза и аудит отдельных процессов с целью дальнейшего привлечения средств на их развитие от фондов;
распространение предоставленной информации о городе; привлечение донорских средств и т.д..
Безусловно, получение вышеупомянутого результата является следствием интенсификации международного сотрудничества, однако он совсем
незначительно обеспечивает прогресс устойчивого развития городов.
Следовательно, нужен поиск более действенных инструментов по
внедрению маркетингового управления на местах. Для большинства городов Украины международное сотрудничество носит несистемный характер, кроме побратимства, инициаторами отношений в котором чаще вы564

ступают зарубежные фонды, грантодатели, общественные организации и
другие доноры. Крайне редко международное сотрудничество с иностранными партнерами находит отражение в распорядительных документах
ОМС, например: планах социально-экономического развития, целевых
программах и другие. В большинстве случаев это связано:
- с отсутствием на законодательном уровне обязательных требований
по внедрению элементов стратегического планирования и управления
проектами органами местного самоуправления на локальном уровне;
- иногда на уровне руководства ОМС существует непонимание будущих перспектив и результатов от осуществления международного сотрудничества и внедрения маркетинга населенного пункта;
- представители отечественных общин иногда занимают пассивную позицию относительно собственного развития, решая только насущные
вопросы, и не уделяя внимания стратегическим направлениям развития, а иногда отсутствуют специалисты, которые были бы смогли развивать партнерские отношения.
Отдельные ОМС, имеющие положительный опыт осуществления международного сотрудничества, стратегического планирования и применения элементов маркетинга территорий начинают создавать соответствующие структурные подразделения, на профессиональной основе комплексно и системно решают вышеупомянутые задачи. По мнению авторов, эти
подразделения могут иметь следующие организационно-правовые формы:
структурное подразделение соответствующего местного совета; коммунальное учреждение; общественное образование (ассоциация).
Структурное подразделение, входящее в состав соответствующего
местного совета и осуществляет деятельность по международному сотрудничеству, является своеобразным проводником по внедрению современных управленческих практик в отечественном органе местного самоуправления. Также, такое структурное подразделение, может иметь официальный статус субъекта местной власти, поэтому способно объединять
и координировать совместную деятельность общественных организаций,
коммунальных учреждений, научных и иностранных партнеров.
Коммунальные учреждения, осуществляющие деятельность по продвижению городов и регионального, туристического, культурного развития, еще редко образуются отечественными органами местного самоуправления, хотя эта практика широко распространена в ЕС. Например,
ОМС Люблина создано коммунальное предприятие - Люблинский Центр
Туристической Информации (LOIT), основными направлениями деятельности которого являются: предоставление бесплатной туристической информации польским, иностранным туристам и жителям города; популяризация города Люблин путем участия в специализированных выставках;
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разработка туристических продуктов, маршрутов экскурсий; реализация
туристических печатных изданий и сувенирной продукции; продажа билетов на иностранные автобусные перевозки; публикация туристических материалов, как для личного пользования, так и по заказу других учреждений (справочники, буклеты и др.). Помещение Центра разделено на три
условные зоны: Информационную – Сувенирный магазин – Офис[5]. Основными источниками дохода таких предприятий могут быть: бюджетное
финансирование (заработная плата, командировочные и содержание офиса); получение дохода от реализации сувенирной и информационнорекламной продукции (карты, буклеты, справочники); членские взносы от
участников туристического рынка территории (турагентств, гостиниц,
ресторанов, мотелей, мест отдыха, объектов показа и др.); добровольные
пожертвования и т.д.
Важную роль в международном сотрудничестве на муниципальном
уровне играют общественные организации, которые разрабатывают и внедряют различные проекты с участием жителей общины или на ее территории. Они чаще всего являются получателями финансирования от донорских учреждений, в отличие от ОМС и коммунальных предприятий. Поэтому территориальные общины, которые используют современные
управленческие практики, для обеспечения собственного развития должны образовать своеобразную систему с участием структур из вышеупомянутых организационно-правовых форм. Этот сложный механизм должен
действовать в соответствии с направлениями общей стратегии развития
территориальной общины, иметь сбалансированный и скоординированный характер действий.
Международное сотрудничество муниципальных образований России
и Украины сегодня можно охарактеризовать, как слабое. Хотя оно и имеет
потенциал для обоюдовыгодного социально-экономического развития, но
сегодня этот потенциал используется не полностью. Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы.
1. Внедрение современных управленческих практик, направленных на
обеспечение устойчивого развития административно-территориальных
единиц России и Украины требуют создания соответствующего законодательного и нормативно-правового обеспечения со стороны обоих государств.
2. ОМС России и Украины все чаще выступают субъектами международного сотрудничества на локальном уровне, но их деятельность в этом
направлении носит несистемный и неупорядоченный характер, что существенно её ограничивает и затрудняет модернизацию соответствующей
системы местного самоуправления.
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3. Международное сотрудничество ОМС Украины переходит на качественно новый уровень. От декларирования намерений о дружбе и обмена
официальными делегациями, их деятельность по международному сотрудничеству трансформируется в новые виды взаимодействия и переходит к разработке и внедрению отдельных проектов в разных сферах.
4. Несмотря на определенные трудности, органы местного самоуправления уже сегодня имеют возможности привлекать дополнительные
ресурсы для собственного развития, которые предоставляет им осуществление деятельности по международному сотрудничеству.
Изложенные в статье материалы, могут служить основой дальнейших
исследований, по разработке нормативно-правовых основ, расширению
полномочий ОМС при осуществлении ими международного сотрудничества и внедрении в их практическую деятельность новейших управленческих практик, а также развития и модернизации муниципального управления.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА
И УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Гордеев О.И. – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН
При переходе к инновационной экономике в условиях модернизации
производства государственная инновационная политика должна содействовать укреплению рыночных отношений в инновационной сфере, что
предполагает отражение всего многообразия организационно-правовых
форм и предприятий промышленного комплекса, создание развитой инновационной инфраструктуры и усиление воздействия на инновационную
деятельность в регионе. При таком подходе становится возможным создание системы ресурсного обеспечения всего инновационного цикла: от
разработки до эксплуатационного применения инноваций, путем сочетания различных источников финансирования. С другой стороны, возникает
проблема адаптации промышленных предприятий к выпуску новой продукции и активизации их инновационной деятельности, т.е. адаптации
производства и кадрового состава.
Указанные и др. проблемы в условиях рыночной нестабильности и
роста конкуренции выдвигают новые требования к управлению, связанные с маркетинговой ориентацией в ходе функционирования и развития
предприятия. В зависимости от этого трансформируются и представления
о задачах управления инновационным процессом, проявляющиеся в направленности организационной структуры на маркетинг. В результате перед управлением возникает проблема обоснования требований и задач
развития, использования современных методов и выбора эффективных
решений. Задачи такого рода крайне сложны, но вполне достижимы при
правильном определении способов и подходов к их осуществлению
В таком аспекте формирование новой системы управления развитием
промышленных предприятий определяется рядом обстоятельств, вытекающих из места и роли промышленности в современной экономике и
обществе. Именно в ней НТП воплощается из идей в материальновещественную форму и направляется в массовое потребление. Рыночная
экономика еще более повышает ее роль, исходя из цели любого товаропроизводителя – получение прибыли, которая может возникнуть только в
сфере производства в результате действия НТП. Отсюда важность промышленности, как материальной базы прогресса общества и экономики,
что относится и к предприятию.
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Подобное положение достигается неуклонным усложнением промышленного производства, углублением и расширением хозяйственных
связей, усилением конкуренции на рынке промышленных товаров и услуг,
растущей потребностью в новых видах продукции и др. условий функционирования и развития промышленного комплекса. Одновременно возрастает роль регионов и предприятий в процессе преодоления ресурсной и
структурно-технологической несбалансированности, формировании прогрессивной структуры производства и потребления, способствующих созданию условий рентабельности предприятий и улучшению экономики регионов на основе развития инновационной деятельности.
Краткое обобщение возникших изменений и сложившегося положения в промышленном комплексе на уровне региона вполне объективно
указывает на определенные возможности усиления инновационной активности его первичных звеньев. Они проистекают из понимания того факта,
что уже имеется «... совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов,
обеспечивающих возможность воспроизводства инновационной деятельности» (1, с.108). Все это предопределяет необходимость формирования
новой системы управления развитием предприятий ПК, обеспечивающей
единство технической политики, создание производственных мощностей
неоиндустриального содержания, развитие специализации и кооперирования.
Выполнение данных положений инновационной политики региона
требует создания средств повышения инновационной активности промышленных предприятий. В этом аспекте представляется необходимым
создание комплексного механизма управления инновационной деятельностью. Он включает, прежде всего, механизмы мотивации, активизации и
стимулирования работников, связанных с разработкой и использованием
инновационного продукта. Одновременно нужны противозатратные механизмы, направленные на эффективное использование всех видов ресурсов,
характерных для промышленности региона. Специфика и особенности
функционирования инновационного рынка предопределяют также формирование механизма ценообразования, учитывающего высокую степень неопределенности возникновения рыночной ситуации. Все это требует постоянного повышения уровня профессиональной подготовки руководителей, что также относится к функциям механизма управления инновационной деятельностью.
Указанные обстоятельства, а также ведущая роль промышленных
предприятий в потреблении создаваемых технологических инноваций в
регионе и др. обуславливают поиск научно-прикладных подходов к формированию управления предприятием с учетом непрерывности его инновационной деятельности. Основой формирования нового типа управления,
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по нашему мнению, выступает понимание промышленного предприятия
как сложной экономической и хозяйственной системы.
Ее сложность характеризуется, прежде всего, применением в производстве активов длительного пользования, что делает производственную и
хозяйственную деятельность растянутой во времени. По этому поводу Дж.
М. Кейнс отмечал, что «... именно из-за существования оборудования с
длительным сроком службы в области экономики будущее связано с настоящим» (2, с.210). С другой стороны, сложность предполагает высокую
степень специализации, которая определяет тесную связь работников между собой. Оба свойства в совокупности представляют фундаментальную
характеристику сложной экономической системы, в частности, промышленного предприятия.
Вместе с тем, современное предприятие находится под постоянным
воздействием внешней среды, одной из основных характеристик которой
является неопределенность развития. В научной литературе она трактуется как состояние системы, при котором неизвестно количество возможных
исходов и вероятность их возникновения (3, с.58). Ее увеличение ведет к
повышению спроса на деньги, с одной стороны, и сокращению вложений
в производственные активы длительного пользования, с другой. Частным
проявлением данного общего теоретического положения можно считать
стремление промышленных предприятий в РД приобретать относительно
новое оборудование, а не прогрессивные технологии.
Не меньшее значение для повышения эффективности инновационной
деятельности приобретает реструктуризация предприятий, направленная
на снижение доли неэффективных технологий и низкорентабельных видов
продукции. Она проводится путем технического перевооружения и реконструкции промышленных предприятий, обеспечивающих осуществление
рациональной ассортиментной политики. Здесь следует учитывать важность проведения маркетинговых исследований инновационного рынка в
регионе и за его пределами. Их результаты и должны определять ассортиментную политику и направления проводимых структурных преобразований на предприятиях и в промышленности региона.
Активизация инновационных процессов, способствующая созданию и
эффективному использованию новых изделий, технологий и услуг, обеспечивается
проведением
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, с одной стороны, и внедрением полученных результатов в производство или быт, с другой. Поэтому успешное осуществление ассортиментной политики должно опираться на сбалансированность данных частей инновационного процесса. Такому его пониманию
отвечает разработка и реализация инновационных программ по опытному
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и промышленному внедрению новой продукции. Они выступают частью
инновационной политики в конкретных условиях региона.
Вместе с тем, важно иметь четкое представление о системном состоянии внешней среды, обусловленном действием на конкретной территории
определенной разновидности рыночной экономики. В ходе рыночных
преобразований и развития рыночных отношений в постсоветской России,
по всей видимости, сложилась экономика семейно-кланового капитализма
(4, с.56). Она стала характерна и для республик Северного Кавказа, что
предполагает наличие ясного понимания ее возможностей в области формирование инновационного облика того или иного региона.
По мере его развития возможно возникновение стремления к снижению неопределенности внешней среды. При этом может наступить определенное ухудшение экономической ситуации в регионе. При таком сценарии развития внешней среды, по мнению ряда отечественных ученыхэкономистов, для обеспечения экономического роста предприятий промышленного комплекса наиболее приемлема политика широкомасштабных технологических заимствований (3, с.24). Перед управлением промышленных предприятии она выдвигает необходимость глубокого изучения данной проблемы во времени с выделением этапов и определения общего периода её решения.
С указанных позиций формирование промышленной политики инновационного типа в регионе предполагает соблюдение следующих основных положений:
- кардинальное обновление производственного аппарата на основе современных технологий в базовых отраслях ПК (электроэнергетика, машиностроение, пищевая промышленность);
- обеспечение высокой технологичности ПК путем устранения его
технологической неоднородности;
- совершенствование инновационной инфраструктуры с учетом мультипликативного эффекта инновационных преобразований в промышленности;
- формирование инновационной культуры, как важного условия усиления заинтересованности коллективов предприятий в использовании
фундаментальных и прикладных разработок в производстве и хозяйственной практике.
В соответствии с данными положениями императивом инновационного развития ПК становится создание внутри него единых технологических
цепей. Это достигается на основе расширения и углубления внутри- и
межотраслевого интегрирования при одновременном усилении производственной кооперации.
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Масштабность и сложность подобных технологических преобразований
предопределяет
вовлечение
современных
организационноэкономических форм производства и хозяйствования, основанных на совмещении интересов производителей, потребителей и населения региона.
Действующая практика в качестве таких форм выдвигает промышленные
узлы, научно-производственные объединения, технополюсы, кластеры и
др. Выбор наиболее приемлемой формы осуществляется на базе сравнительного анализа организационных форм, получивших распространение в
России и за рубежом. При этом предполагается возможность их сочетания
в зависимости от характеристик отрасли, территории и инфраструктуры.
С позиции создания технологических цепочек перспективной формой
следует считать хозяйственные кластеры. Они позволяют создавать сеть
поставщиков ресурсов и оборудования, потребителей, сервисных фирм,
научно-исследовательских и образовательных учреждений в рамках единой системы возникновения добавленной стоимости. В результате появляются возможности развития горизонтальной интеграции, отвечающей
устойчивому развитию ПК и региона.
В свою очередь данное направление организации комплекса предполагает наличие определенных условий формирования и развития кластеров, а именно:
- установление количества оптимальных взаимосвязей между предприятиями, исходя из вида деятельности;
- определение кооперационных связей промышленных предприятий,
отвечающих удовлетворению потребностей экономики региона;
- формирование институциональной и экономической среды для деятельности венчурных предприятий;
- создание современного научно-информационного обеспечения и
информационно-аналитической поддержки предприятий;
- гарантирование равноправных партнерских отношений между всеми
участниками кластера;
- взаимодействие участников на договорных началах.
На такой основе организация ПК региона становится условием непрерывности инновационного процесса на новом витке качественных изменений всего регионального хозяйства. Подобное ее влияние на ход инновационных преобразований достигается за счет системности сдвигов в
управлении комплексом при обеспечении синхронизации связанных с ним
процессов. В результате усиливается действие научно-поискового фактора
по ограничению выбора наилучших преобразований на основе принятия
решений из числа наиболее выгодных для конкретного региона.
Рациональная организация комплекса в условиях перехода на рельсы
модернизации его экономики должна способствовать приоритету тех ин572

новаций, которые позволяют достигать приемлемого для каждого предприятия объема производства, снижать издержки и сохранять кадровый
потенциал на новом качественном уровне. Они выступают основой результативности инноваций, которые практически проявляются в новых
продуктах промышленности. В них, по существу, реализуется адаптация
новых знаний к требованиям обновляемого производства.
С данной точки зрения к инновациям в промышленности, по нашему
мнению, вполне применимы положения теории «жизненного цикла» новых знаний. Они указывают на необходимость отражения при формировании системы управления инновационными процессами в регионе содержания этапов жизненного цикла, влияния внешней и внутренней среды,
инновационного потенциала и финансовых ресурсов. В совокупности
данные положения позволяют определить условия формирования управления инновационными процессами в рассматриваемом комплексе и регионе.
При формировании данной системы управления особое внимание
должно уделяться средствам получения необходимой информации, с одной стороны, и возможностям воздействия на конкурентоспособность
комплекса на основе повышения эффективности его деятельности, с другой. В этих целях представляется целесообразным создание регионального
центра информационного обеспечения инновационной деятельности и
структурных преобразований (РЦИОИДСП). В его задачи входит сбор,
систематизация, хранение и введение данных для инновационных преобразований в разрезе предприятий, отраслей, видов деятельности и комплекса в целом. Особое место в нем отводится мониторингу инновационной деятельности, как организованной системы наблюдения за изменениями, связанными с инновациями на промышленных предприятиях региона.
Для создания новых возможностей управленческого воздействия на
конкурентоспособность ПК следует исходить из понимания конкурентной
политики и политики промышленного развития, как функциональных направлений единой региональной политики. Дело в том, что оба их типа
объединяются объектами управленческого воздействия. Поэтому цели их
реализации должны выступать задачами региональной политики. Только
тогда возможна координация усилий по разработке и информатизации
конкурентной политики и политики промышленного развития региона.
Подобное положение достигается путем органичного сочетания методов и инструментов, характерных для каждой из них. На этой основе возможно государственное вмешательство по следующим направлениям развития данного комплекса региона с учетом инновационных преобразований:
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- создание новых производств путем прямого участия государства,
предоставления госзаказов, технологий, патентов, лицензий, ноу-хау и
т.п.;
- увеличение производства инновационных товаров за счет создания
технопарков, инновационных центров, центров привлечения инвестиций,
антикоррупционной экспертизы и др. средств госрегулирования;
- развитие малого и среднего бизнеса путем снижения налогов, государственного субсидирования и конкурсов, ЦКП модернизации ОПФ, рефинансирования кредитной задолженности, контроля госзакупок и т.д.;
- повышение энергоэффективности на основе развития производства
приборов учета и систем регулирования, производства оборудования для
локальной энергетики, запрет использования устаревших ламп накаливания и др.;
- освоение экономически неэффективных сырьевых ресурсов путем
упрощения получения лицензий на их освоение, введения налоговых «каникул» на период возврата инвестиций, создания совместных предприятий и привлечения иностранных инвестиций.
Указанные направления государственного воздействия на конкуренто- способность промышленного комплекса предопределяют качественный рост производственно-хозяйственной деятельности предприятий,
проявляющийся в повышении эффективности использования имеющихся
ресурсов. Практически это достигается за счет увеличения энергоэффективности, снижения материалоемкости промышленной продукции, сокращения потерь сырья, материалов, топлива и энергии. В результате возникают условия повышения конкурентоспособности не только в рассматриваемом комплексе, но и во всем регионе.
Наращивание конкурентных преимуществ региона в общегосударственномразделении труда объективно выдвигает потребность в организации и регулировании технологического развития ПК и предприятий. В целом они направлены на создание условий для усиления потребностей и
роста платежеспособного спроса на технологические инновации. Это особенно важно для обрабатывающих производств, где в основном и формируется новый облик промышленности региона. Включение данного направления в промышленную политику региона прямо связано с технологическим обновлением ПК, в котором превалирует курс на приобретение
оборудования, при низком использовании прогрессивных технологий.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА И ОТРАСЛЕВЫХ КОРПОРАЦИЙ
КАК ФАКТОР ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Григорьев В.Ю. - к.э.н., генеральный директор ООО «Селена Монтаж»
Экономика регионов в XXI в. характеризуется структурными преобразованиями, связанными с усилением конкуренции субъектов регионального бизнеса, приоритетным развитием информационных технологий, рыночных и финансовых услуг, основанных на инновациях.
Влияние инновационного развития на конкурентоспособность регионов, проявляющееся в быстром распространении новых технологий, компьютеризации экономической деятельности, меняет характер ведения регионального бизнеса. Усиливаются интеграционные процессы на основе
интенсивного обмена коммерческой, производственной, научнотехнической информацией. Резко возрастает роль знаний и инноваций в
экономическом развитии и обеспечении устойчивой конкурентоспособности [1].
Под воздействием инноваций основные преимущества регионального
бизнеса обусловливаются не факторами производства, а конкурентной позицией отраслевых корпораций - новатора в технологическом плане. В соответствии с концепцией технологического разрыва М. Познера корпорация-новатор, в которой впервые появились технические новшества и новые продукты, становится на определенное время монополистом по производству данных продуктов. В результате между отраслевыми корпорациями, обладающими техническими новшествами и не имеющими их, образуется технологический разрыв. После покупки лицензий или освоения
производства аналогичных товаров у других корпораций технологический
разрыв будет постепенно преодолеваться, сокращая соответствующие
преимущества на рынке. Поскольку технические нововведения постоянно
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возникают в различных отраслях, технологические разрывы существуют
постоянно и стимулируют развитие связей между корпорациями на рынках различных товаров и услуг.
Новые тенденции усиления конкурентоспособности отраслевых корпораций обусловлены последовательностью стадий развития цикла жизни
продуктов: внедрения, роста, зрелости и старения. На первом этапе реализация новых продуктов осуществляется в основном на региональном рынке. На следующем этапе расширяется экспорт в другие регионы и страны,
создаются предпосылки для организации производства данных товаров в
других индустриально-развитых странах и регионах. Впоследствии производство перемещается в развивающиеся страны и регионы с последующим вывозом в страны нововведений. На последнем этапе продукты перестают быть новыми, происходит сокращение спроса на региональных
рынках сначала развитых стран, а затем и в отсталых и депрессивных регионах. Производство данных продуктов сокращается, начинается внедрение новых более совершенных товаров. Продолжительность циклов
жизни различных продуктов может составлять от нескольких лет до десятилетий, а число этапов может меняться. При этом развитие межрегионального и международного разделения труда предопределяет увеличение
продолжительности циклов жизни продуктов.
Таким образом, процессы трансформации экономической деятельности отраслевых корпораций, происходящие в последнее время под влиянием инноваций, приводят к ослаблению их традиционных таких как наличие необходимых природных ресурсов, дешевой рабочей силы, выгодное географическое положение. Появляются новые тенденции, связанные
с углублением территориального и международного разделения труда,
развитием технологического разделения труда на основе подетальной и
пооперационной специализации отраслевых корпораций. Происходит
формирование устойчивых технологических связей между предприятиями
различных стран и регионов, что во многом обусловлено деятельностью
транснациональных корпораций, которые представляют собой крупнейшие многоотраслевые комплексы, располагающие сетью филиалов и дочерних компаний в различных регионах мира. Между звеньями корпораций проходят крупные товарные, финансовые и информационные потоки,
образующие относительно самостоятельную сферу внутриотраслевой и
внутрифирменной торговли, в которую вовлечены регионы различных
стран мира [2].
Если раньше межрегиональная и международная торговля имела в
основном межотраслевой характер, то в последние годы стала расширяться сфера внутриотраслевой торговли товарами перерабатывающей промышленности. С ростом номенклатуры выпускаемой продукции, расши576

рением ассортиментной структуры рынка возросла потребность в межрегиональной специализации производства различных видов товаров в рамках отдельных отраслевых товарных групп. В последнее десятилетие значительная часть межрегиональных и международных экономических связей представляет собой внутрифирменную торговлю. Оборот внутрифирменной торговли составляют в основном полуфабрикаты, комплектующие
изделия, используемые при сборке готовой продукции (автомобилей, компьютеров, бытовой техники), а также разнообразные виды услуг: инжиниринг, лизинг, обмен информационными ресурсами. Особую роль в обороте внутрифирменной торговли играют транснациональные корпорации,
развитие которых в последние десятилетия во многом определяет динамику и структуру межрегиональных и международных связей, как на мировом рынке, так и на региональных рынках различных стран.
На современном этапе экономического развития начинают преобладать межрегиональная и международная конкуренция, глобально ориентированная региональная политика, транснациональная интеграция. В регионах России нет замкнутых локальных рынков, которые не имели бы
связей с другими регионами и внешними рынками. Развиваются межрегиональные торгово-посреднические, финансовые, информационные, научно-технические связи, прямые связи по кооперационным поставкам
продукции между предприятиями, создаются региональные филиалы
крупных российских и международных корпораций, финансовопромышленных групп, оптово-розничных сетей, растет число различных
торговых сделок по обмену товарами и услугами между регионами России
и других государств.
Современная рыночная инфраструктура регионов характеризуется
изменениями состава ее функций, роли в создании необходимых условий
для производства и товарного обращения в регионе. Основными функциями рыночной инфраструктуры становятся создание экономической
среды для развития бизнеса, необходимых экономических условий для
привлечения новых инвестиций, обеспечение материальных, финансовых
и информационных связей между субъектами региональной экономики
как на внутрирегиональном, так и на межрегиональном уровнях.
Вследствие структурных сдвигов в организации регионального бизнеса, усиления специализации в производстве товаров и услуг возникают
новые бизнес-структуры, осваивается производство новых продуктов,
осуществляется реконструкция и техническое перевооружение предприятий на основе современных технологий. Эти процессы во многом связаны с усилением интеграции интересов корпораций и регионального бизнеса. Многие субъекты регионального бизнеса, производящие товары и
услуги, активно сотрудничают с отраслевыми корпорациями в различных
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формах: приобретение патентов, лицензий на производство товаров, товарных марок, организация сборки готовой продукции. В результате расширяется ассортимент производимых товаров, повышается уровень качества, ускоряются темпы обновления продукции. Расширение ассортимента
производства товаров, а также рост масштабов импорта приводит к усилению конкуренции на региональных рынках и обострению проблемы реализации товаров.
В структуре рынков увеличивается доля крупных отраслевых корпораций, имеющих широкую сеть региональных филиалов (промышленных,
торговых, финансово-кредитных структур). В современных условиях вертикальная концентрация, когда крупные корпорации объединяют не только различные стадии производства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий одной отрасли, но и предприятия отраслей-потребителей, все чаще
дополняется горизонтальной концентрацией, т.е. диверсификацией, когда
приобретаются или ставятся под контроль субъекты регионального бизнеса, не имеющие прямого отношения к основному производственному
профилю отраслевой корпорации. В результате развития такого процесса
такие корпорации становятся мощными диверсифицированными концернами с обширной и разнообразной номенклатурой выпускаемой продукции, что позволяет им успешнее маневрировать в условиях меняющейся
рыночной ситуации. Переключая собственные производственные мощности, а также поглощая малые и средние субъекты регионального бизнеса,
корпорации расширяют производство продукции, которая в данный момент пользуется наибольшим спросом и может принести максимальную
прибыль. Этот процесс не сводится только к увеличению номенклатуры
изделий, выпускаемых отдельными предприятиями. За счет специализации производства номенклатура отдельного предприятия сокращается, а
ее увеличение в рамках отраслевой корпорации происходит путем поглощения других субъектов регионального бизнеса, строительства новых
предприятий, подчинения и специализации мелких производителей.
Опыт развитых индустриальных стран показывает, что одной из особенностей структуры экономики многих регионов является то, что наряду
с усилением роли и значения ведущих корпораций и расширением их
производственных программ действует много субъектов малого и среднего регионального бизнеса, и их число увеличивается. Основной причиной
этого является специализация малых предприятий, которые используют
высокопроизводительное оборудование и по своим экономическим показателям находятся впереди крупных, но менее специализированных предприятий. Под влиянием специализации происходит увеличение численности субъектов малого и среднего регионального бизнеса, что не подрывает
позиции отраслевых корпораций, а, наоборот, усиливает их. На основе
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системы кооперированных поставок и узкой специализации субъекты малого и среднего регионального бизнеса втягиваются отраслевыми корпорациями в сферу своего влияния. Изготавливая отдельные изделия или узлы, эти фирмы становятся субпоставщиками ведущих компаний, что выгодно корпорациям, так как узкая специализация повышает качество изделий и снижает издержки производства. Такая производственная структура
позволяет создавать продукцию, которая и по технико-экономическим параметрам, и по коммерческим условиям поставки во многих случаях наиболее конкурентоспособна по сравнению с аналогичными товарами других стран.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА
ПРИМЕРЕ Г. ПОДОЛЬСКА
Ермилина Д.А. – к.э.н., научный сотрудник Лаборатории теории и
практики трансформации национальной экономики Института проблем
рынка РАН
Подольск - крупнейший город и промышленный центр Московской
области. В настоящее время в нем проживает 188000 чел1, что составляет
2,6% от общей численности населения Московской области. В 2010 г. в
городе действовало 67 организаций в сфере обрабатывающего производства. Это самый высокий показатель среди городов Московской области.
Также для Подольска характерно минимальное финансирование инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств: 2002 г. – 0,08%, 2010
г. – 0,3% [4, С. 63].
Социально-экономические показатели развития города – объем промышленного производства, прибыль, заработная плата, потребительский
1

По итогам переписи 2010 г.
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спрос населения на товары и услуги - характеризуются устойчивым ростом. Темпы роста по большинству основных экономических показателей
превышают среднеобластной уровень.
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития города
Подольска за 2009-2011 гг. [6]
Наименование показателя
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, оказано услуг собственными
силами по чистым видам экономической деятельности (по крупным и средним предприятиям)
Темп роста
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, оказано услуг собственными
силами по обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа
и воды (по чистым видам экономической деятельности) (по крупным и средним предприятиям)
Темп роста
Розничный товарооборот (с учетом всех источников реализации)
Темп роста
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций
Темп роста
Ввод жилых домов
Темп роста
Прибыль прибыльных организаций для целей
бухгалтерского учета по крупным и средним
предприятиям
Темп роста
Фонд заработной платы по полному кругу организаций
Темп роста
Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника по полному кругу организаций
Темп роста
Среднесписочная численность работников по
полному кругу организаций
Темп роста

Ед. изм.

2009

2010

2011

млн.руб

36 222

41 179

58 128

113,7

123,0

30 453

41 253

118,0

118,1

17 348,9

20 589,7

113,1

118,7

28 640,9

37 001,4

147,8

129,2

753,4

689

в 5,1 р.

91,5

4 547

6 307

78,4

138,7

28 800

32 380

112,1

112,4

28 230

31 000

111,7

110,1

85,0

87,5

100,4

102,9

%

млн. руб.

25 817

%

млн. руб.

15 340

%

млн. руб.

19 377,6

%
тыс. кв.
м.
%

146,6

млн. руб.

5 802

%

млн. руб.

25 693

%

руб.

25 283

%

тыс. чел.
%

84,7

В условиях финансово-экономического кризиса наблюдалось некоторое замедление темпов роста, обусловленное сокращением внутреннего
спроса в результате спада промышленного производства, сокращением
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования,
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а также товарооборота. Следствием кризиса явилось и ухудшение условий
кредитования реального сектора экономики, и возникновение проблем у
предприятий со сбытом готовой продукции.
Основные показатели социально-экономического развития города
Подольска за 2009-2011 годы представлены в таблице 1.
Рейтинг г. Подольска в 2011 году по основным социальноэкономическим показателям неуклонно повышается (табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг г.о. Подольск в Московской области [3, С. 2]
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателя
Объем отгруженной продукции по всем видам экономической
деятельности
Объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности
Пассажирооборот
Объем платных услуг населению
Инвестиции в основной капитал
Ввод жилья
Уровень средней заработной платы

Место в областном рейтинге
3
2
2
7
4
4
10

Позитивные тенденции развития отмечены по следующим направлениям. Объем отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности увеличился на 21,9%, что выше, чем в среднем по Московской
области (индекс: 114,8%). По объему отгруженной продукции Подольск
находится на 3-м месте в Московской области, а по промышленному производству – на 2-м, что свидетельствует о высоком рейтинге города среди
муниципальных образований. Положительная динамика достигнута во
всех отраслях экономики. Индекс промышленного производства составил
119,1%, обрабатывающих отраслей - 122,7%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 115,8%, строительства – 133,7%, транспорта и связи – 141,8%, науки – 139,1%.[3, С. 2]
В рейтинге городов, ежегодно публикуемом газетой «Коммерсантъ
секрет фирмы» в 2011 г. Подольск впервые вошел в пятерку лучших городов (2-е место, 2010 г. – 15 место) [5].
В социально-экономическом развитии г. Подольска ведущая роль
традиционно принадлежит промышленному комплексу, занимающему в
структуре объемов отгруженных товаров собственного производства порядка 25%. Доля производителей города Подольска в общем объеме промышленной продукции по Московской области составляет 5,4% [расчеты
автора, 9]. По объемам выпуска промышленной продукции Подольск яв581

ляется одним из лидеров в Московской области. Наибольший удельный
вес в поступлении налоговых платежей в городской бюджет также занимает промышленность [7].
В таблице 3 приведена отраслевая структура произведенной продукции обрабатывающего сектора.
Таблица 3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, % [расчеты автора, 6]
Отрасли
Обрабатывающие производства,
из них:
Пищевая промышленность
Деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная промышленность
и полиграфическая деятельность
Химическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Металлургическое производство
Легкая промышленность
Прочие

2008 г.
100

2009 г.
100

2010 г.
100

2011 г.
100

10,5
12,4

10,8
10,2

9,9
10,5

8,9
11,4

22,5
34,1

15,8
26,7

9,9
27,2

13,8
27,2

19,0
0,1
1,4

32,1
0,9
3,3

39,6
1,4
1,5

33,0
1,4
4,3

Промышленность города Подольска имеет многоотраслевую структуру. Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающих отраслей занимает машиностроение, металлургическое производство и химическая
промышленность. За анализируемый период удельный вес машиностроения и химической промышленности сократился на 6,9 п.п. и 8,7 п.п. соответственно. Объем продукции металлургических производств увеличился
на 74%.
Сокращение объемов производства в химической промышленности
связано с отсутствием заказов со стороны автомобильной промышленности. С октября 2009 года на ЗАО «Подольский аккумуляторный завод»
прекращено производство аккумуляторных батарей. В мае 2011 ОАО
«ПХМЗ» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Перспективы развития предприятия на сегодняшний день до конца не определены.
Неконкурентоспособность по цене с продукцией, производящейся за
рубежом, привело к сокращению объемов производства машиностроительной продукции: сократился объем заказов у ОАО «ЗиО - Подольск», с
марта 2010 г. прекратил выпуск холодильников ООО «Норд-Спринт».
Наиболее высокие темпы промышленного производства отмечены по
видам деятельности:
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- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – в
2 раза (ОАО «Подольск-Цемент», Силикатнинский з-д ЖБК, ОАО «Подольскогнеупор»);
- производство резиновых и пластмассовых изделий – на 85% (ООО
«Проплекс ПК», ЗАО «ПЗЭМИ», ООО «ОЗ РТИ-Подольск»);
- целлюлозно-бумажное производство – на 40% (филиал
ОАО«Архбум»);
- производство электрических машин и электрооборудования – на
37% (ЗАО «НП «Подольсккабель», ЗАО «Трансформер», ОАО «Экспокабель»);
- текстильное производство – на 28% (ООО «Фабрика нетканых материалов «Весь мир»).
Финансовые трудности в посткризисный период, высокий уровень
конкуренции и другие причины приводят к сокращению в городе промышленного производства.
Для справки: в структуре оборота малых и средних предприятий
удельный вес промышленности более чем в 2 раза меньше удельного веса
торговли (2009 г. – в 2,2 раза; 2010 г. и 2011 г. – в 2,1 раза). Количество
малых и средних предприятий в сфере промышленности не превышает
10%, тогда как в торговле этот показатель составляет 40%, в сфере недвижимости – 21% [расчеты автора, 6].
Важнейшим индикатором экономического развития города является
объем инвестиционных вложений, а основным источником финансирования инвестиций в основной капитал – собственные средства организаций.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования поступательно росли до 2008 года. Однако, начиная с 2009 года, инвестиционная активность резко снизилась, в основном из-за изменения
банками условий кредитования и нестабильной финансовой ситуации для
краткосрочных и среднесрочных вложений. Значительно снизилась и доля
инвестиций в основной капитал: с 23,5% в 2008 году до 10,2% в 2010 году.
Структура инвестиций по видам экономической деятельности сложилась следующим образом: наибольший удельный вес занимают инвестиции в энергетическую отрасль, жилищное строительство и промышленность (табл. 4).
С 2009 года по настоящее время структурных изменений инвестиций
не произошло [6].
В структуре инвестиций по видам основных фондов преобладает финансирование пассивной части основного капитала (зданий и сооружений).
Положительным фактором можно считать, что за последние три года,
инвестиции в основной капитал за счет прибыли, оставшейся в распоря583

жении организаций, выросли и составили 32,7 % от общего размера собственных средств. Этот же показатель в 2008 году составлял 16,5%.
Структура инвестиций по источникам финансирования приведена в таблице 5.
Таблица 4
Отраслевая структура инвестиций г. Подольска 2009 г. [6]
Отрасль

Удельный
вес, %
57,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Жилищное строительство
Обрабатывающие производства
Финансовое посредничество
Научные исследования, разработки и проектирование
Оптовая торговля
Строительство
Прочие

19,3
7,3
4,1
1,4
0,4
0,1
9,6

Таблица 5
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, % [расчеты автора, 6]
Показатели
Инвестиции в основной капитал
Собственные средства, из них
Прибыль, оставшаяся в распоряжении организации
Амортизация
Привлеченные средства, из них
Кредиты банков

2009 год

2010 год

2011 год

100
64,0
23,8
40,2
36,0
4,5

100
87,9
58,2
29,7
12,1
5,9

100
89,4
29,2
59,5
10,6
7,2

В последние годы инвестиционная деятельность в значительной мере
развивалась за счет привлечения собственных средств, высокие проценты
за кредит не позволяли привлекать банковский капитал, что также явилось
одной из причин снижения инвестиционной активности. В 2011 году доля
инвестиций за счет привлечения банковского кредита составила 7,2%, что
свидетельствует об активизации поддержки банками реального сектора
экономики, а также о снижении процентов по кредитам. Для справки:
средневзвешенная процентная ставка по предоставленным кредитам составила в 2009 г. 11,3%; в 2010 г. – 5,97%, в 2011 г. – 4,8% [расчеты автора, 1, С. 81; 2, С. 86].
Следует отметить приблизительное равенство инвестиций, направляемых в строительство и на модернизацию основных средств (2010 г. –
42,8% и 40,6% соответственно от общей суммы инвестиций в основной
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капитал; 2011 г. – 56,5% и 41,7% соответственно от общей суммы инвестиций в основной капитал). Негативной тенденцией является значительное сокращение средств (в 9,7 раз), направляемых на приобретение новых
основных средств: 2010 г. – 16,6% и 2011 г. – 1,7% от общей суммы инвестиций в основной капитал [расчеты автора, 6].
Несмотря на рост инвестиций в основной капитал в целом по городу,
по промышленным предприятиям отмечено сокращение на 11,4% [6]. Основная причина снижения инвестиционной активности по рублевому
портфелю - отсутствие свободных земель под строительство и размещение крупных инвестиционных проектов.1 Поэтому привлечение инвестиционного капитала планируется не столько за счет крупных инвесторов
для строительства новых производств, сколько за счет использования потенциала уже существующих предприятий.
Также факторами, тормозящим развитие промышленного производства г. Подольска, являются:
- незначительное обновление основных фондов предприятий, вызванных сложностями привлечения кредитных ресурсов;
- недостаточное перевооружение производства и использование передовых технологий;
- -высокая энергоемкость производства;
- увеличение издержек производства, связанных с ростом тарифов естественных монополий;
- наличие убыточных организаций.
Кроме того, отрицательным фактором является снижение темпов по
сравнению с докризисным уровнем таких производств, как производство
машин и оборудования, производство неметаллических минеральных
продуктов, химическое производство, издательская и полиграфическая
деятельность, что негативным образом влияет на поступление налогов в
бюджетную систему.
1

Планируемое будущее расширение границ российской столицы предложил президент РФ
Дмитрий Медведев 17 июня 2011 г., выступая на Петербургском международном экономическом форуме. В августе 2011 года на сайте мэрии Москвы опубликованы уточненные планы
расширения границ Москвы и соответствующая карта. Новая версия планов расширения Москвы под названием «Проект согласованных предложений властей столицы и области по
расширению границ Москвы» подразумевает, что в новые границы Москвы, войдут 22 муниципальных образования среди которых семь относятся к Подольскому городскому округу
(сельское поселение Рязановское, Щаповское, Краснопахорское, Кленовское, Михайлово –
Ярцевское, Вороновское, Роговское). По мнению противников реализации данного проекта,
расширение границ Москвы приведет к потере сельскими поселениями приблизительно 25%
своего бюджета. Реализация проекта чревата и переводом ныне районов-доноров, к котором
относится также и Подольский район, из-за потери экономической базы, в дотационные районы. Источник: [8]
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Перечисленные проблемы являются мощным тормозом в развитии
промышленного производства современного города.
Сегодня, в сложной экономической ситуации, нельзя недооценивать
роль производства в социально-экономической стабильности г. Подольска. Поэтому необходимо объединить усилия власти и бизнеса и провести
сложную, целенаправленную работу по преодолению негативных последствий финансового кризиса и внутренних проблем развития промышленности с целью ее сохранения и выхода на новый виток развития на долгосрочную перспективу.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ
КОЛЕБАНИЯМИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
РОССИИ1
Зоидов К.Х. – к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией Института проблем рынка РАН
Зоидов З.К. - младший научный сотрудник Института проблем рынка РАН
Актуальность данного исследования по совершенствованию регулирования циклическими колебаниями демографических процессов в России
обусловлена той негативной демографической ситуацией, которая существует в стране на протяжении двадцати последних лет. Хотя в последнее
1
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время из официальных источников звучит, что демографическая ситуация
в России изменилась в лучшую сторону, в частности, говорится о том что
растет рождаемость и сокращается смертность. Действительно, в 2009 г.
население России впервые за последние двадцать лет увеличилось на 38
тыс. человек. В 2010 г. численность населения России снова сократилась
на 48,3 тыс. человек. Справедливости ради, нужно признать, что власти
России, в последнее время уделяли определенное внимание решению демографических проблем. Так, в Послании Президента России В.В. Путина
Федеральному Собранию 10 мая 2006 г. демографическая проблема была
названа «самой острой проблемой современной России», а демографическая ситуация критической. Советом Безопасности Российской Федерации
20 июня 2006 г. был принят комплекс мер демографической политики,
имевших определенный эффект. Однако, данных мер пока недостаточно
для полного решения демографических проблем страны.
Вопросам моделирования демографических процессов посвящены
многие работы зарубежных и отечественных исследователей. Среди зарубежных ученых, внесших существенный вклад в изучение этого вопроса
можно отнести: Д. Граунта, У. Петти, Э. Галлея, Л. Кетле, Ахилла, Ж.
Бертильона, Г. Кинга, Т. Мальтуса, Ферхюльста, Дж. Форрестера, Д. Медоуза, У. Фарра, А.Д. Лотки, В. Лексиса, М. Кремера, П.К. Уэлптона и др.
Из российских ученных значительный вклад внесли: И.Ф. Герман, Д.К.
Шелестов, В.И. Покровский, В.И. Гребенщиков, С.Г. Струмилин, О.В.
Староверов, Е. Тарасов, А.Я. Боярский, С.П. Капица, А.В. Подлазов, А.В.
Коротаев, А.С. Малков, Д.А. Халтурина, Д.И. Валентей, А.Я. Кваша, Д.
Эдиев, В.А.Борисов, и др.
Результатом этих исследований является обширный научный материал, ориентированный на изучение и прогнозирование демографических
процессов, как в отдельной стране, так и во всем мире. Все это создает научно-методическую основу для дальнейшего научного поиска. Большая
часть известных работ посвящена вопросам моделирования демографических изменений во всем мире. Еще со времен Мальтуса ученых волновал
вопрос о том, что численность населения мира ограничена «потолком несущей способности земли». Ученые были обеспокоены экспоненциальным ростом населения мира. В последнее же время наблюдается циклическая фаза демографического перехода. Серия работ по изучению макрообъекта «Мир-система» выполнена С.П. Капицей [3], А.В. Коротаевым,
А.С. Малковым, Д.О. Халтуриной [4]. В этих исследованиях рассматривается феноменологический подход относительно агрегированных демографических понятий и мало уделяется внимания половозрастному составу
населения. Ряд ученых применяли и применяют для изучения половозрастного состава населения метод передвижек [7]. Мир представляет собой
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закрытую демографическую систему и моделирование циклического развития демографических процессов таких систем изучено достаточно хорошо.
В периоде 1991 - 2012 гг. Россия прошла значительный путь в области
институциональных и структурных преобразований. В ней осуществлялся
процесс приватизации государственной собственности, формировались
основные институты рыночной модели экономики, внедрялись и осваивались методы бюджетно-налогового, денежно-кредитного и валютного регулирования и другие инструменты функционирования рынка [1].
В экономическом развитии России за рассматриваемый период четко
прослеживаются следующие шесть периодов, которые можно кратко охарактеризовать как:
• трансформационный циклический спад экономики (1992-1995гг.);
• преодоление трансформационного циклического спада (1996-1997гг.);
• циклический спад или замедление роста в связи с российским финансовым кризисом 1998г. (1998-1999гг.);
• оживление экономики в связи с ростом цен на сырьевые ресурсы
(2000-2008гг.);
• циклический спад или замедление роста в связи с мировым финансово-экономическим кризисом 2008г. (2008-2009г.);
• циклическое развитие в условиях мирового финансово-долгового кризиса и в контексте модернизации (2010-2020 гг.- прогноз).
В связи с этим, для разработки стратегии эффективной демографической политики России в условиях мирового финансового кризиса особую
актуальность приобретает анализ и прогнозирование процессов воспроизводства численности и структуры населения. Значимость подобного рода
исследований продиктована также тем, что обострение демографической
ситуации является следствием серьезных экономических и социальных
перемен, которые произошли в обществе за последние двадцатилетия.
Демографические циклические изменения влияют на все сферы экономического развития. Необходимо моделирование циклического развития демографических процессов, для того чтобы управлять и регулировать экономическими изменениями, решать глобальные проблемы развития экономики страны.
Вместе с этим, мировое пространство в целом представляет собой закрытую демографическую систему и моделирование циклического развития демографических процессов таких систем изучено достаточно хорошо. Но на циклическое развитие демографических процессов России многие разработанные модели не применимы, т.к. из-за миграционных процессов демографическая система страны становится открытой. Поэтому
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необходимо моделирование и регулирование циклического развития демографических процессов России.
Тенденции экономического циклического характера развития стран
СНГ оказывают влияние на изменение социально-демографических факторов [6].
По характеру и результативности демографических процессов страны
СНГ можно разделить на три группы. Первая группа – государства, испытывающие депопуляцию и сокращение численности населения – Россия,
Украина и Беларусь. В трех славянские странах СНГ депопуляция возникла в результате низкого уровня рождаемости и высокого уровня смертности населения. Внешняя миграция полностью не компенсирует естественной убыли населения, в результате сокращается численность населения.
Ко второй группе можно отнести страны, в которых население находится
на протяжении последних лет на стабильной отметке и практически не
изменяется. К ним относятся три государства СНГ: Армения, Грузия и
Молдова. К третьей группе относятся государства, в которых численность
населения росла в 2000-2011гг. Прежде всего, это страны Центральной
Азии, а также Азербайджан.
Модели циклического развития демографических процессов. Для
адекватного описания циклического развития демографических процессов
России мы используем методы демографических зависимостей
D = F ( R , P , S ; t ) и уравнение эволюционной динамики: Dt +1 = Dt + rt ⋅ Dt − st ⋅ Dt + pt
[2,5-6].
Данное соотношение учитывает количество умерших людей, родившихся и миграцию населения: Dt – численность населения, rt – общий коэффициент рождаемости, st – общий коэффициент смертности, pt – миграционный прирост за год t (разность между въехавшими и выехавшими
людьми).
Динамическое состояние поверхности демографических возможностей (ПДВ) для двухфакторной модели в момент времени t описывается
положительными параметрами фактора демографии D(t), рождаемости
R(t) и смертности S(t), т.е. существует уравнение инерционной динамики
границы демографических возможностей Dt ≤Ft(R,S):
Модель D1:

∂F
∂F
∂F
+ b(t ) ∗ R (t )
+ c (t ) ∗ S (t )
= a (t ) ∗ F
∂t
∂R
∂S
,
∂F
∂F
∂F
+ ( s (t ) ∗ F − m (t ) ∗ R (t ))
+ c (t ) ∗ S (t )
= a (t ) ∗ F
∂t
∂R
∂S
,

Модель D2:
где Ft = t ( R, S ) = F0 ( R, S ) , a(t), b(t), с(t), s(t) и m(t) – постоянные коэффициенты.
Динамические описания ПДВ построены на основании демографических данных СНГ с 1991 г по 2011 г. Задача дифференцирования демо0
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графической информации переходной экономики решается на основании
различных приемов сглаживания. Совершенствование методов анализа
дифференцированных характеристик динамических трансформаций связано с использованием рациональных сплайнов для аппроксимаций статистической функции.
Альтернативным подходом к описанию циклической динамики ПДВ
является применение модели Леонтьевского эталона:
1, R > rm (t ) ∗ S A ,

Ft ( R, S ) = S B ∗ d m (t ) R ∗ S − A  c
A

 , R ≤ rm (t ) ∗ S ,
r
(
t
)

 m

где, масштабу dm(t) можно придать смысл максимально достигнутой
рождаемости, rm – максимально полезной миграции (для D2 А=В, С=1, для
модели D1 они произвольны). Идентификация параметров dm(t0) и rm(t0)
модели произведены разработанной методикой. Построенная модель циклической динамики ПДВ, несмотря на высокую степень агрегированности, позволяет оценить динамику переменных реального демографического процесса на перспективу при различных гипотезах относительно изменения во времени коэффициентов модели.
Цель исследования заключалась в разработке экономикоматематической модели циклического развития демографических процессов России с учетом социально-экономических факторов. В исследования
циклического развития демографических процессов России были поставлены и решены следующие задачи: выявлены основные факторы, влияющие на рождаемость, смертность и на миграционные процессы; построена
динамическую модель циклического развития демографических процессов; разработан программный комплекс имитационного моделирования
циклической динамики демографических процессов; построена динамическая модель экономического потенциала страны; построена динамическая
модель качества жизни страны и выявлено ее влияние на воспроизводство
численности населения; применен метод демографических зависимостей
при прогнозировании численности населения; разработан прогноз численности населения с учетом социально-экономических факторов; выявлено
влияние демографических процессов на экономику.
Разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию
управления демографическими процессами в России на основе экономико-математической модели.
1. Исследование на основе экономико-математического моделирования показало, что необходимым условием для формирования устойчивого
емкого внутреннего рынка и единого экономического пространства России является численность населения не менее 300 млн. человек.
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2. Проведенные расчеты показывают, что демографические процессы
в России имеют оптимистические перспективы при увеличении инвестиций и повышении эффективности расходования средств на демографическую политику. Решение демографической проблемы в России требует
объединения всех реализуемых направлений демографической политики в
специальную Национальную программу демографического развития на
период до 2025 г. с выделением достаточных средств и созданием специальных федеральных органов власти, ответственных за ее реализацию.
Расходы на реализацию Национальной программы демографического развития должны составлять не менее 3-4% ВВП (по опыту экономически
развитых стран) с четким распределением средств по статьям расходов,
выделением критериев и индикаторов по эффективному расходованию
средств. Национальная программа демографического развития России
должна включать три направления: «Стимулирование рождаемости, поддержка семьи, ответственного материнства и отцовства», «Улучшение
здоровья и сокращение смертности населения» и «Оптимизация системы
расселения, регулирования миграции и стимулирование занятости населения», а также меры организационного порядка.
3. Расчеты на основе модели показывают, что предпринятые в последние годы меры демографической политики имеют «затухающий» эффект и весьма вероятно продолжение («углубление») депопуляции в случае снижения внимания к демографическим проблемам. Необходимы кардинальные меры по изменению социально-экономического базиса и ментальных основ демографических процессов в России. Демографические
процессы детерминированы следующими негативными социальными факторами: бедность и коррупция, безработица и низкая оплата труда, отсутствие социальной защищенности и уверенности в «завтрашнем дне», разрушение семейных ценностей и недоступность медицинских услуг, деградация моральных устоев и распространение асоциальных форм поведения.
4. Кардинальный фактором изменения динамики демографических
процессов в России является рост рождаемости, хотя его воздействие на
численность населения невелико. Именно на это направление необходимо
бросить все усилия общества. Рождаемость является фундаментальным
фактором воспроизводства, который не только пополняет население, но и
воспроизводит семью и социальные ценности общества. Опыт некоторых
западных стран показывает, что отсутствие политики поддержки семьи и
механическое замещение сокращения населения и трудовых ресурсов за
счет мигрантов привело к смене этнического состава населения и социально-культурных ценностей в принимающих обществах.
5. Расчеты на основе модели показали, что даже если удастся повысить рождаемость, но при этом не сократится смертность, в России не
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прекратится сокращение численности населения. В этой связи необходимым направлением развития является необходимость сокращения смертности. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в агрегированном виде характеризует, с одной стороны, уровень смертности, с другой
стороны дает возможность адекватного сопоставления уровня смертности
между территориями с точки зрения состояния эпидемиологических процессов, уровня социально-экономического развития, качества жизни и т.п.
В силу этого ожидаемая продолжительность жизни рассматривается в качестве одного из базовых индикаторов социально-экономического благополучия населения.
6. Расчеты показывают, что самым простым и быстрым способом
противодействия сокращению численности населения в России является
очень большое (в разы) увеличение иммиграции. Например, при положительном сальдо миграции в объеме порядка 1,5 млн. человек можно компенсировать низкую рождаемость и даже добиться к 2050 г. к 5% росту
населения. Если бы рождаемость была бы повышена, а нетто-миграции
составляло 1,45 млн. человек в год, то к 2050 г. население России выросло
бы до 189 млн. человек. Однако, простое «замещение» демографических
потерь за счет иммиграции может привести к серьезным этно- и геополитическим рискам для России. Многие экономически развитые страны долгое время пытались механически восполнять численность населения мигрантами, прежде всего трудовыми. Возник термин «замещающая миграция», который обозначал миграционные потоки, компенсировавшие сокращение численности населения или отдельных возрастных контингентов населения. Однако, как показала практика, масштабная замещающая
миграция принесла с собой массу культурных, социальных и даже политических проблем. В настоящее время миграционная политика экономически развитых стран становится все более жесткой в отношении неквалифицированной рабочей силы, она отдает предпочтение людям с высокой квалификацией и учебным мигрантам. Кроме того, все большее внимание правительства экономически развитых стран уделяют демографической политике, направленной на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РЕГИОНА: ФОРМИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКА
Карпенко Е.З. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Управление персоналом» Российского государственного торгово-экономического университета
В условиях перехода к экономике нового качества, основу которой
должны составлять инновации, базирующиеся на достижениях науки,
наиболее ценным ресурсом, от качественного и количественного состояния которого во многом зависит развитие социально-экономической системы любого уровня, выступает человеческий капитал: «Человеческий капитал – наиболее ценный ресурс, гораздо более важный, чем природные
ресурсы или накопленное богатство… Именно человеческий капитал, а не
заводы, оборудование и производственные запасы являются краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и эффективности» [2, с.19].
По мнению Г.Беккера «Человеческий капитал формируется за счет
инвестиций в человека, среди которых можно назвать обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиск
информации о ценах и доходах» [1, с.32]. Названные группы затрат по593

разному отражаются на формировании человеческого капитала: обучение
увеличивает его объем, забота о здоровье продлевает «срок службы», «миграция и поиск информации о ценах и доходах» повышают возможность
получения большей отдачи от человеческого капитала.
Основную роль в формировании человеческого капитала, безусловно,
играет образование, как процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков. Образование давно перестало восприниматься как один из видов непроизводительного потребления. Оно становится важнейшим элементом стратегии экономического роста. Отмечая
роль образования в формировании человеческого капитала, Г.Беккер писал: «Экономический рост был исторически связан с расширением системы образования. Он в одно и то же время обеспечивал премию за приобретенные в ходе обучения качества и давал необходимые средства, чтобы
оплатить приобретение этих качеств» [6, с.37]. Почти полвека назад сенатор Эдвард Кеннеди заявил, что «Америка не обращала серьезного внимания на необходимость федеральной помощи нашим переполненным школам, пока Советский Союз не запустил спутник…» [9, с.20]. И реформирование системы образования США во второй половите ХХ в. явилось
«результатом страха перед советскими достижениями в области образования и науки»[8, с.74]. Проводимая сегодня в России реформа образования
нацелена на изменение состояния качества человеческого капитала и
обеспечение на этой основе экономического роста.
Результат образования проявляется в накоплении знаний и умений,
которые могут стать источником получения дохода только в случае их использования в производственном процессе. «Знания, - отмечает известный
американский специалист в области управления бизнесом, П.Друкер, - это
бизнес… знания должны быть значимыми для потребителя в смысле
удовлетворения и ценности» [5, с.117]. Наиболее существенными фактором, снижающим эффективность использования образовательного запаса,
является непрофильное использование рабочей силы. По результатам Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения
более четверти опрошенных граждан никогда не работали по полученной
специальности. 34% работали по специальности лишь некоторое время. И
только около 40% всю трудовую деятельность осуществляют в рамках
приобретенной специальности. Предположение, что значительная часть
граждан была вынуждена сменить работу в связи со структурными изменениями, происходившими в российской экономике в 90-х годах двадцатого столетия, не оправдывается. Так, в наиболее старших возрастных
группах работающих по специальности оказалось значительно больше
(53,6% - в группе 60-64 года), чем в группах лиц младшего возраста (39,6
% - в группе 15-19 лет). Наибольшее количество случаев постоянного от594

клонения выполняемой работы от полученной специальности наблюдается в самой младшей группе 15-19 лет - 52,1%. В группе 19-29 лет 39, 8%
никогда не работали по специальности, в группе 30-39 лет – 30,9%, в
группе 40-49 лет 19,5 %, в группе 50-59 лет – 13,4%, 60-64 года 8,9%[3,
с.130-139]. Таким образом, большая часть работающих при выполнении
трудовых функций в полной мере может использовать лишь капитал,
сформированный общей подготовкой, тогда как специальные знания, умения и навыки, приобретенные в результате профессионального обучения,
остаются невостребованными. Кроме того, следует рассчитывать на невысокий уровень отдачи от человеческого капитала, сфера приложения которого дезоринтирована. Одним из объяснений существующего рассогласования в направлениях подготовки работников и последующем приложении их труда может быть недостаточная профессиональная ориентация
личности на начало и в период обучения, выражающаяся в: не верном
представлении о возможностях будущей профессии; несоответствии личных характеристик обучающегося требованиям профессии; не востребованности по качественным и количественным характеристикам определенных профессий на рынке труда.
Результаты проведенного автором в период с 2005 года по 2011 год
исследования по оценке профессиональной ориентации учащихся четвертых курсов Российского государственного торгово-экономического университета (специальности «Менеджмент торговой организации», «Экономика и управление на предприятиях торговли», «Налоги и налогообложение») дали результаты, соотносящиеся с результатами Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения, и подтверждающие недостаточную профессиональную ориентацию большей части
студентов при выборе профессии.
Это позволяет сделать предположение о происходящем снижении роли профессиональной ориентации в воспитании молодежи. К сожалению,
вопросам влияния профессиональной ориентации на формирование человеческого капитала практически не уделяется внимания. Следствием чего
являются как потери общества (средства, вложенные государством и организациями в профессиональное обучение определенной части населения
не приносят отдачи из-за изменения профессиональных ориентиров этой
части населения по окончании образовательного учреждения), так и потери конкретной личности (это, прежде всего, потери времени, вложенного
в приобретение профессии, работа по которой впоследствии не осуществляется, а так же «упущенные» за время обучения заработки. Кроме того,
следует рассматривать потери, обусловленные психологическим составляющими невостребованности профессиональных знаний). По нашему
мнению, развитие профориентационной работы, лежащей в основе фор595

мирования человеческого капитала, должно стать важнейшей задачей региональных органов власти. Предоставления государственной услуги по
организации профессиональной ориентации граждан (осуществляется в
рамках профессиональной консультации и профессионального предварительного отбора), установленной административным регламентом и
имеющей, безусловно, прочную теоретическую и нормативно-правовую
базу, здесь недостаточно. Необходима широкая работа в области профессионального просвещения, профессиональной пропаганды и профессиональной рекламы.
Следует отметить, что существенные трудности в формировании человеческого капитала отдельных территорий в соответствии с перспективами их развития создает практически полное отсутствие данных о текущем состоянии человеческого капитала на региональном уровне.
В подобной ситуации возрастает регулирующая роль государства, заключающаяся в создании не только условий повышения образовательного
уровня граждан, но и в установлении баланса между потребностями общества в специалистах определенного количества и определенных специальностей и предложением таких специалистов системой профессионального образования. При этом надо учитывать активные изменения в потребностях рынка труда каждого региона относительно характера профессиональной квалификации работников, обусловленные стремительным
развитием информационных технологий, повышением географической и
межотраслевой мобильности рабочей силы, развитием моделей организации и управления производством, характеризующихся повышенной гибкостью и децентрализацией. Чрезвычайно важным должно стать создание
равных возможностей для получения образования всем членам общества
вне зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе,
проживания в том или ином регионе и т.п.
Определение человеческого капитала ключевым ресурсом общественного развития, повышение спроса на информацию о его состоянии выдвигает на первый план задачу оценки этого ресурса: «уже пора научиться
измерять стоимость этого богатства…сам факт его оценки будет способствовать изменению взглядов руководителей, их подход к человеческому
капиталу не просто как к издержкам, а как к активам компаний, которые
нужно грамотно использовать» [2, с.195]. Решение задачи оценки человеческого капитала сопряжено, на наш взгляд, с тремя наиболее острыми
проблемами.
Первая проблема заключается в необходимости учета различий между человеческим и физическим капиталом: «Аналогии между человеческим капиталом и физическим интересны и волнующи. Однако сходства
не должны затемнять для нас особенностей человеческого капитала. Чело596

веческий капитал нельзя анализировать точно так же, как физический капитал. Различия должны быть ясно поняты» [10, с.121].
Т.Шульц, например, рассматривая проблему отличия человеческого и
физического капиталов, выделяет следующие различия, значимые для
процедуры оценки человеческого капитала: человеческий капитал отличен
от физического капитала по степени ликвидности. Трансформация человеческого капитала в другие формы обусловлена волеизъявлением его носителя – индивида, а также условиями и многообразными факторами производства; человеческий капитал с трудом поддается диверсификации.
Это связано с тем, что выделение его в структуре отдельных элементов
является достаточно условным, а проблема их измерения с последующим
агрегированием в большинстве случаев выходит за рамки экономического
анализа; инвестиционный период у человеческого капитала значительно
длиннее, чем у физического капитала. У последнего он составляет от 1 до
5 лет, а у такой формы вложений в человека, как образование, инвестиционный период, то есть, срок обучения, может достигать 12-20 лет и более,
особенно если учитывать необходимость непрерывного образования и повышения квалификации в течение всей трудовой жизни [4, с.52].
Вторая проблема связана с несовершенством методической базы.
Проведенный анализ существующих сегодня подходов к оценке человеческого капитала позволил сгруппировать их следующим образом: оценка
человеческого капитала на основе инвестиций в него; оценка результата
функционирования человеческого капитала; оценка параметров носителей
человеческого капитала.
Подход на основе инвестиций предполагает оценку процесса формирования человеческого капитала и сопряженных с этим затраты.
Автор наиболее популярной модели оценки с позиций учета вложений в человеческий капитал, Й.Бен-Порэт, утверждает, что «унаследованные или приобретенные собственные дарования индивида, качество взаимодействующих вложений, ограничения и возможности, исходящие от
институциональной системы – все это определяет технологию или функцию производства. Вместе с ценами на относящиеся к делу факторы,
функции производства устанавливают оптимальный путь, которым должно быть произведено какое-то количество человеческого капитала и который формирует издержки этого производства» [7, с.352]. Следует отметить, что основным и наиболее сложным, не имеющим в настоящее время
однозначного ответа при реализации подхода на основе оценки прошлых
усилий (инвестиций), является вопрос о том, какие именно затраты следует относить к инвестициям в человеческий капитал.
Применение подхода на основе оценки результатов функционирования человеческого капитала выражается в прогнозировании будущих до597

ходов методом дисконтирования. Примером может служить монетарная
модель М.Фридмена. Следует учесть, что под человеческим капиталом
М.Фридмен понимает некий фонд, обеспечивающий труду перманентный
доход.
Подход, предполагающий оценку человеческого капитала посредством параметров его носителя, делает акцент на самом факте обладания
особым нематериальным богатством и применим в рамках социальноэкономической системы любого уровня, в том числе и региональной. Естественно, при этом будут различаться методы сбора данных. Наибольшее
распространение получила оценка человеческого капитала на основе
среднего числа лет обучения. Несмотря на широкую популярность этого
показателя, он более других подвергается активной критике. Достаточно
новым показателем, применяемым для оценки человеческого капитала,
является функциональная грамотность. Для ее определения применяются
стандартные международные тесты в рамках современных мониторинговых исследований: PRILS (Progress in International Reading Literacy Study),
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PISA
(Programme for International Student Assessment), IALS (International Adult
Literacy). С определенной долей условности к числу натуральных показателей оценки человеческого капитала можно отнести индекс человеческого развития. «Множество индикаторов, - отмечает Ван Льювен, - применяемых сегодня для измерения человеческого капитала, столь велико и
разнообразно (как в теоретическом, так и в методическом смысле), что
получаемые на их основе оценки слабо коррелируют между собой. Такое
разнообразие существенно затрудняет межстрановые сопоставления, которые, однако, необходимы для оценки различий в насыщении национальных экономик человеческим капиталом» [11, с.191] Следует добавить, что многообразие и разнородность используемых сегодня параметров оценки усложняет процессы измерения человеческого капитала не
только на макро уровне, но на уровне отдельного региона.
Следует отметить, что большинство существующих методов оценки
человеческого капитала содержат в себе комбинацию выделенных нами
подходов.
Третья проблема, как уже отмечалось выше, связана с несовершенством информационных баз данных, требуемых для оценки человеческого
капитала.
Первичные данные, необходимые для оценки качества и количества
человеческого капитала доступны только для некоторых стран. Россия относиться к числу государств с наибольшим дефицитом данных, отражающих характеристики человеческого капитала. Имеющаяся на сегодняшний
день в распоряжении Федеральной службы государственной статистики
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информация, характеризующая параметры населения страны, недостаточна для оценки состояния человеческого капитала.
Определенным дополнением к существующим в нашей стране данным государственной статистики являются результаты Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения (Russian
Longitudinal Monitoring Survey), представляющего собой общенациональное обследование домохозяйств (количество обследуемых домохозяйств
составляет почти пять тысяч) по большому перечню вопросов. О масштабности этого проекта говорит и состав его участников: Институт социологии РАН, Исследовательский Центр ЗАО «Демоскоп», Институт питания РАМН, Национальный исследовательский университет - Высшая
школа экономики, Центр экономических и финансовых исследований и
разработок при Российской экономической школе, Университет штата Северная Каролина в Чепел Хилле (США). Проект стартовал в 1992 г. и на
начальном этапе сбор информации осуществлялся Госкомстатом, с 1994г.
обследованием занимался исследовательский центр «Демоскоп», а с
2010г. оно проводится под эгидой Национального исследовательского
университета - Высшей школы экономики (в связи с чем изменилось и
официальное название проекта: Российский мониторинг экономического
состояния и здоровья населения НИУ ВШЭ), что логически вписывается в
общемировой тренд. Сформированная за годы исследования база данных
содержит информацию о структуре занятости, образовательной истории и
образовательных планах обследованного населения, материальном благосостоянии, структуре доходов и расходов, а с 2008 года и характеристики
использования человеческого капитала. К сожалению результаты мониторинга практически не применимы для оценки человеческого капитала отдельного региона, так как данные представлены в масштабе всей страны в
разрезе профессий и возрастных групп.
Таким образом, формирование и оценка человеческого капитала отдельного региона в силу обозначенных проблем остается крайне сложной
и неоднозначной в своем решении задачей.
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ОЦЕНКА МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ ИГР
Карпова Е.Г. – к.э.н., старший преподаватель кафедры «Экономика,
бухгалтерский учет и аудит» филиала ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»' в г. Смоленске
Инновационное развитие, модернизация регионов приобретает особую значимость и входит в число приоритетных задач Правительства России. Усиление результативности работы предприятий, научного сектора и
других субъектов модернизационных процессов невозможно без целенаправленного институционального управления. Вопросы эффективности
работы институтов требуют всестороннего анализа, в том числе, с помощью теории игр.
В литературе недостаточно освещаются вопросы оценки модернизационного потенциала региона. Особую важность в современных условиях
приобретают процессы международного сотрудничества, интеграции и
глобализации. Также требуется повышение эффективности механизмов
межрегиональной интеграции. В связи с этим актуальная задача оценки
модернизационного потенциала сотрудничества в регионе может быть
решена с привлечением математического аппарата теории игр.
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Для количественной оценки модернизационного потенциала региона
предлагается рассматривать совокупность результатов игр, обеспечивающих создание, восприятие и реализацию инноваций. На рисунке 1 показаны направления теоретико-игрового моделирования модернизационного
потенциала региона.
На рисунке 1 показаны следующие направления теоретико-игрового
моделирования модернизационного потенциала региона:
1. Регион R1, как коалиция региональных предприятий, может вступать в следующие игры: иерархические (агент-центр, центр-агент), кооперативные, некооперативные. Соответственно, регион участвует в отношения управления, подчинения, сотрудничества, конфликта. Противниками в
таких играх могут выступать другие регионы (R2) в процессах межрегиональной интеграции, международные организации в процессах глобализации и мировой интеграции, отдельные индивидуальные предприятия в
традиционных отношениях конкуренции.

Игры внутри
коалиции

Иерархическая
кооперативная
Иерархическая

Регион R1

B

C

А

D

E

F

Некооперативная

Кооперативная

Иерархическая
(центр-агент)

Игры коалиции

Иерархическая
(агент-центр)

Кооперативная

Игры индивидуальные

Управление Подчинение Сотрудничество Конфликт
Международное
взаимодействие

Регион R2

Индивидуальные
предприятия

Рис.1. Направления теоретико-игрового моделирования модернизационного потенциала региона
2. Отдельные региональные предприятия (на рисунке 1 – предприятие
А), вступают в такие же игры с предприятиями, находящимися за пределами региона, что будем рассматривать как «внерегиональные индивиду601

альные» игры: иерархические (агент-центр, центр-агент), кооперативные,
некооперативные;
3. В самом регионе, как коалиционном объединении, предприятия играют между собой в следующие игры: иерархические, кооперативные, иерархические кооперативные и др. Также предприятия конкурируют друг с
другом, что составляет предмет рассмотрения некооперативных игр, однако с точки зрения формирования потенциала региона рассмотрением
конфликтных отношений внутри него можно пренебречь.
Для обоснования предлагаемой ниже методики оценки модернизационного потенциала сотрудничества в регионе разработана сравнительная
модель индивидуальной и коалиционной деятельности предприятий, которая включает индивидуальные и кооперативные решения задачи стратегического выбора инноваций, определяемые экспертным центром Ассоциации на региональном уровне управления с применением моделей кооперативной игры, представленная на рисунке 2.
Региональные органы управления

Индивидуализм
vС
С
vП
vТ

П
Т

Консорциум университетов

Экспертный центр
Ассоциации производителей
Анализ стратегий участников в коалиции:
С
П

С
Т

П
Т

С
П
Т

vС *
Рынок

vП *
v Т*

Сотрудничество С-П-Т

v – индивидуальное решение
v* – кооперативное решение
Рис.2. Сравнительная модель индивидуального и коалиционного управления инновациями региона
На рисунке 2 показаны три предприятия, входящие в технологическую цепочку производства продукции: производитель сырья (С), пред602

приятие по переработке сырья (П) и предприятие торговли, реализующее
продукцию (Т). Действуя индивидуально, эти предприятия получают выигрыши, соответственно, vС, vП, vТ. В случае объединения проводится анализ стратегий участников в коалиции и расчет их выигрышей. В результате дележ коалиционной прибыли дает для предприятий выигрыши, соответственно, vС*, vП*, vТ*.
Логично предположить, что предприятия будут участвовать в коалиции при соблюдении следующих условий:
v ∗ ≥ v ;
C
 C
 ∗
v П ≥ v П ;
 ∗
vТ ≥ vТ .
(1)
Перечисленные ограничения выражают такую обязательную предпосылку кооперативной игры как условие индивидуальной рациональности.
Оно заключается в следующем: участвуя в коалиции, любой игрок должен
получить выигрыш в коалиции не меньше, чем он получил бы, действуя
самостоятельно и не заботясь о согласии других игроков на объединение.
Разработана методика оценки скрытого инновационного потенциала Р
региональных коалиций предприятий на основе модели кооперативной
игры. Она включает определение следующих показателей:
1. Индивидуальное решение в кооперативной игре v;
2. Максимальный выигрыш v*max в наиболее выгодной для предприятия коалиции, рассчитываемый как дележ по Шепли в кооперативной игре;
3. Сравнение вектора Шепли, полученного региональными предприятиями индивидуально и в максимально выгодных коалициях.
Таким образом, инновационный потенциал Р региональных коалиций
предприятий на основе кооперативной игры определяется следующим образом:
Р = (vС* max + vП* max + vТ* max) – (vС+ vП+ vТ),

(2)

где v – индивидуальное решение в кооперативной игре;
v*max – максимальный выигрыш в наиболее выгодной для предприятия
коалиции, рассчитываемый как дележ по Шепли в кооперативной игре.
Допустим, что предприятие функционирует как в интеграции, так и
индивидуально. В этом случае оно получает прибыль как от индивидуальной деятельности Ринд, так и прибыль от деятельности в коалиции Ркоал.
Существует математический аппарат дележа выигрыша между участниками коалиции – дележ по Шепли [1], когда некоторому игроку i при603

писывается выигрыш, равный его ожидаемому вкладу во все возможные
коалиции:
(3)
Число υ(S)-υ(S\{i}) – есть вклад игрока i при присоединении к коалиции S\{i}, а множитель
можно интерпретировать как вероятность образования коалиции S\{i}. Дележ по Шепли является единственным правилом распределения прибыли от многосторонней коалиции, которое может быть описано несколькими значимыми аксиомами. Вектор
Шепли нормативно распределяет выигрыш между участниками в зависимости от значимости каждого в данной игре, которая определяется, исходя
из оценки дополнительного прироста полезности, получаемого коалицией
при вхождении в нее данного игрока.
При адаптации такого математического инструмента (т.е. вектора
Шепли) к экономической области возникает ряд проблем:
1. Какой экономический показатель использовать при анализе выигрыша коалиции по Шепли, и что подразумевать под полезным вкладом
участника во всевозможные коалиции.
2. Невозможность составления всех математически возможных коалиций из игроков на практике. Если рассматривать вертикальную цепь интеграции «Поставщик – Предприятие – Покупатель», то экономически нет
смысла в создании коалиции через звено. Исключением могут служить
взаимоотношения Private label, когда торговая сеть сама перерабатывает
сырье. Для решения данной проблемы предлагается выигрышу таких экономически бессмысленных коалиций присваивать нулевое значение.
3. Перестановки в коалиции представляются нелепыми с экономической точки зрения. При расчете выигрыша по Шепли рассматриваются
коалиции «Поставщик – Предприятие – Покупатель», «Предприятие – Поставщик - Покупатель» и т.п. Казалось бы, неважно в какой очередности
игроки входят в коалицию, но математически таким образом учитывается
вклад во всевозможные коалиции, что позволяет оценить значимость игрока «отдельно» от коалиции.
4. По экономической сути «частичные» коалиции (из одного игрока,
из незавершенных вертикальных цепочек, описанные в п. 2) не могут быть
созданы и давать эффект, если речь идет о целостной коалиции из определенных игроков. Если каждый игрок в коалиции является ее неотъемлемой частью, то без него невозможно рассчитать доход оставшихся членов
коалиции, т.е. она не будет генерировать доход.
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Дополнительно можно выделить следующие проблемы применения
кооперативной игры в реальной экономике: математический аппарат не
учитывает внутренние отношения между участниками (под влиянием психологических, экономических, социальных факторов); кооперативная теория игр подразумевает полную информированность участников коалиции
о действиях друг друга, что не всегда реализуемо на практике.
Тем не менее, в результате этих вычислений можно получить информацию о силе игрока в коалиции.
Предлагается следующее решение актуальной задачи определения
входных экономических данных для моделирования в кооперативной игре. Возможно использовать в качестве них следующие показатели:
1. Доход участника.
Анализируются доходы участников индивидуально, в частичных коалициях, в общей коалиции, в результате вектор Шепли будет включать
доходы участников (DA, DВ,…,DN).
Это очевидный показатель, традиционно предлагаемый в литературе.
Удобно использовать, если производить расчеты для периода, когда показатель NPV меньше нуля (нет прибыли).
В рамках кооперативной игры находится дележ дохода для участника:
например, для предприятия А – это DA.
За рамками данного подхода остается определение прибыли: сам участник, получив распределенную ему долю дохода DA, вычитает затраты ZA
и рассчитывает прибыль:
PA=DA–ZA.
(4)
Таким образом, недостатки использования данного показателя: не
учитывает затраты участника и его способность генерировать прибыль.
2. Прибыль участника.
Анализируются прибыли участников индивидуально, в частичных
коалициях, в общей коалиции, в результате вектор Шепли будет включать
прибыль участников (РA, РВ,…,РN). Участник может вложить больший по
сравнению с остальными объем затрат, в результате должен получить
большую долю прибыли – с экономической точки зрения это верно, однако в данном случае математически дележ по Шепли это не учтет. Таким
образом, недостаток использования: не учитывает затраты.
Вторая проблема использования данного показателя заключается в
том, что несмотря на больший объем затрат данного участника в коалицию, при этом у него может быть ниже доходность на единицу затрат, чем
у других. Этот факт не будет учтен, потому что рассматривается общая
прибыль участника. Этот недостаток устраняет следующий показатель.
3. Прибыль участника на единицу затрат.
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Анализируются прибыль участников на единицу затрат индивидуально, в частичных коалициях, в общей коалиции, в результате вектор Шепли
будет включать прибыль участников (РZA, РZВ,…,РZN).
Причина использования данного показателя заключается в том, что
несмотря на больший объем затрат данного участника в коалицию, при
этом у него может быть ниже доходность на единицу затрат, чем у других
членов коалиции. Этот факт не получится учесть при рассмотрении прибыли участника, но будет учтен при анализе удельной прибыли на единицу затрат.
Если использовать удельную прибыль, то таким способом можно уйти от учета объема затрат участников и оценить их реальную рентабельность – сколько руб. прибыли они генерируют на 1 руб. затрат. Именно
это и будет реальный показатель «силы» участников, «очищенный» от
объема их затрат:
РZ= Р / Z.
(5)
4. Нематериальные активы: инновационная технология.
Затраты в коалиции и в коалицию экономически целесообразно делить между участниками традиционными экономическими методами. В то
же время с помощью вектора Шепли предлагается делить неявные преимущества, например, технологии.
Традиционный дележ не оценит недокументированные возможности
технологии, способность принести с помощью ее применения альтернативный доход, также по документам технология может быть недооценена.
В то же время дележ по Шепли сможет учесть возможности этой технологии без создания коалиции, т. е. при индивидуальной работе предприятий,
а также в других (частичных) коалициях этих игроков. Такие расчеты целесообразно проводить для предприятия-лидера, владеющего технологией. Зачастую сложно или невозможно оценить знания, интеллектуальные
ресурсы, общественные связи, товарную марку, но можно оценить результат после их применения, а это уже можно использовать как входной параметр для вектора Шепли. Такой расчет целесообразно проводить по
всем предприятиям-игрокам.
Таким образом, перспективным направлением дальнейших исследований является определение реальных данных для детальных расчетов по
приведенной методике оценки модернизационного потенциала региона и
анализа сотрудничества, интеграции и конкуренции региональных предприятий и зарубежных конкурентов. Направления применения игр могут
служить базовой подготовкой для организации и планирования инновационного развития предприятий и региона в целом, особенно в условиях
вступления России в ВТО. Создание иерархических кооперативных структур поможет добиться достижения главной цели региона – достигнуть си606

туации выигрыша, то есть получения максимального дохода или благоприятного результата.
Литература:
1. Губко М.В. Управление организационными системами с коалиционным взаимодействием участников. М.: ИПУ РАН, 2003. – 140 с.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
Киселевич Ю.В. – к.э.н., заведующий кафедрой «Финансы и кредит»
НОУ ВПО «Тульский институт управления и бизнеса им.Н.Д.Демидова»
Модернизация экономического пространства в современный период
является одной из наиболее актуальных и дискуссионных тем региональной науки. В условиях системных преобразований основ отечественной
экономики необходимо определение направленности, типа и особенностей
развития российских регионов. В этой связи сегодня уделяется пристальное внимание преобразованию экономического пространства и его адаптации к общемировым тенденциям для обеспечения конкурентоспособности с целью противостояния глобальным угрозам и вызовам XXI века.
К числу причин, обусловливающих потребность в модернизации экономического пространства регионов, необходимо отнести возрастающую
международную конкуренцию. Позиции и роль Российской Федерации в
мировом хозяйстве определяются способностью к адаптации экономического пространства регионов к условиям хозяйствования в стратегическом
отношении. С этой целью развитие должно опираться на моделирование
будущего и подчинение современных трендов тем факторам и процессам,
которые должны доминировать в среднесрочной и долгосрочной перспективе с позиции интересов региона и Российской Федерации в целом. Региональное развитие должно быть ориентировано на будущие геополитические условия, т.е. речь идет о стратегической адаптации, достигаемой с
помощью модернизации экономического пространства регионов.
В то же время, сырьевая ориентация ряда регионов привела к деформации экономической структуры, неспособности эффективного функционирования хозяйственного механизма регионов при повышении роли переработки сырья и энерготехнологий. Моноспециализация регионов в
случае изменения рыночной конъюнктуры или истощения ключевого фактора производства, обусловившего специализацию, приводит к «вымиранию» территорий. Таким образом, причиной модернизации экономического пространства регионов служит потребность в изменении условий хо607

зяйствования на фоне глобализации. Более того, глобализация уже порождает тезис о том, что ресурсы глобального значения могут не являться национальным богатством.
Вторым аргументом в пользу модернизации экономического пространства регионов необходимо считать межрегиональную конкуренцию.
Регион является частью федеративного государства, развитие которого базируется на расстановке стратегических ориентиров – приоритетов, достижение которых позволит регионам обеспечить долгосрочные устойчивые конкурентные преимущества в национальной системе хозяйствования. Эта проблема корреспондирует с вопросом формирования единого
пространства федеративного государства, развитие которого опирается на
регионы-локомотивы, являющиеся двигателем прогресса. В то же время, в
Российской Федерации отсутствуют крупные городские агломерации, характерные для регионов-локомотивов, что приводит к ограничениям в
пространственном развитии. В стране должно быть несколько городов с
населением в 2-4 млн. человек, тогда как сейчас преобладают города с
численностью 0,5-1,5 млн. чел.
Современные условия предъявляют новые требования к деятельности
органов государственного управления и диктуют потребность в осмыслении модернизационных процессов. Региональные системы находятся в состоянии преобразования, что требует, в свою очередь, поиска новых парадигм, адекватных современным условиям. Новая методология исследования региональных социально-экономических процессов призвана дать целостное представление о закономерностях и существенных связях в развитии социально-экономических процессов, детерминирующих характер и
эффект от их реализации.
Учитывая всю важность модернизации региональных экономических
систем, следует отметить, что данные процессы должны основываться на
реализации
правовых,
экономических,
социальных,
культурнонравственных основ общества.
Представляется, что ведущую роль в преобразовании экономического
пространства Российской Федерации играет такой вид пространственных
образований, как регионы нового освоения. Модернизация приводит к
приданию регионам данного типа новых свойств на основе изменения
форм и методов хозяйствования с использованием новых производственно-технологических средств и приемов, трансформирующих отношения в
социально-экономической и природных сферах, что приводит к выявлению новых методологических оснований и практических решений в данной области знаний.
В контексте теории единого экономического пространства регион целесообразно рассматривать как целостное пространственное образование,
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очень часто значительное по размерам, являющееся самой крупной таксономической единицей в системе территориального членения, внутри которого взаимодействуют природно-географические, экономические, социальные, этнодемографические и иные процессы.
Результатом деформации экономического пространства становится
появление новых пространственных образований. Пространственные образования – ареалы хозяйственной деятельности как правило с сетевой
структурой, сила внутреннего сцепления которых формирует синергетический эффект и способность оказывать существенное влияние на внешнюю среду.
Регион рассматривается как пространственное образование, отличительной особенностью которого является географическая локализация.
Особенность введения данного признака в отношении регионов обусловлена потребностью в управлении, которая, как известно, изначально выступала основой членения физического пространства. Принцип управляемости не может быть реализован в отношении территорий, не имеющих
географически очерченных границ.
В качестве одного из видов пространственных образований выступают регионы нового освоения, которым отводится ключевая роль в формировании единого экономического пространства на территории России и
становлении социального государства.
Регионы нового освоения представляют собой особый тип регионов,
отличительной чертой которых выступает внедрение современных форм и
методов хозяйственной деятельности, в результате которых формируется
целостное пространственное образование, основанное на взаимодействии
природно-географических, экономических, социальных, этнических, демографических и иных процессов. Кроме того, развитие регионов нового
освоения в рамках ряда федеральных программ дает им признак повышенного социально-экономического значения.
В большинстве литературных источников под освоением региона понимается начало хозяйственной деятельности на территории, где она ранее не осуществлялась, либо присутствовала незначительно. Освоение же
в более полном понимании предполагает активное использование не только природных ресурсов, но и всего наполнения пространства на основе
определенных форм и методов хозяйствования.
Принадлежность регионов к данному типу является имманентно присущей чертой. Ключевой характеристикой регионов нового освоения являлось и продолжает оставаться активное овладение экономическим пространством или его частью. Данный тезис не претерпевал изменения на
протяжении всего периода существования подобных регионов, модифика609

ции подвергались исключительно формы, методы и средства его реализации.
Изначально основная идея, реализуемая при создании регионов нового освоения (в их классическом понимании), заключалась в хозяйственной
разработке территорий с использованием новых форм размещения производительных сил для их индустриального развития на основе территориально-производственных комплексов. В последующем логика выделения
регионов нового освоения претерпевает изменения. Им становится присуще новое свойство, связанное с использованием новых производственно-технологических средств и приемов, трансформирующих отношения в
социально-экономической и природной сферах.
Современный этап освоения можно обозначить как научнотехнологический, предусматривающий изменение хозяйственного механизма с помощью преобразования способа производства на основе инноваций. Несмотря на наличие хозяйственной деятельности на территориях,
многие из них продолжают оставаться новыми с точки зрения их освоения. В социально-экономическом развитии Российской Федерации должна
отводиться ключевая роль регионам нового освоения, характеризующимся
высоким уровнем концентрации конкурентных преимуществ. Если ранее
на первый план выдвигались основные факторы, такие как выгодное географическое положение, обладание богатыми природными ресурсами и
наличие благоприятных относительных цен на ключевые факторы производства, то в настоящее время акценты перемещаются в сторону формируемых факторов. Современный этап модернизации регионов нового освоения можно обозначить как научно-технологический, предусматривающий изменение экономических отношений за счет инноваций.
Выделяют две ключевые формы освоения территорий: кластерная
(сети фирм, обучающиеся регионы и пр.) и комплексная (индустриальные
районы Маршалла, районы типа «втулка и спица», районы, основывающиеся на промышленной платформе сторонних компаний, и районы,
скрепленные государством).
Современные формы освоения основываются, в большинстве своем,
на кластерном подходе, однако в российской практике наибольшую известность приобрело комплексообразование. В основе модернизации экономики регионов нового освоения лежит современная политика, которая
связана с формированием стратегий конструирования территориальных
инновационно-промышленных кластеров на основе «портфеля ресурсов»,
и, прежде всего интеллектуальных. В этом контексте следует заметить,
что методы освоения должны классифицироваться с точки зрения источника формирования конкурентных преимуществ, а, следовательно, наиболее приемлемой представляется систематизация на основе стадий обеспе610

чения конкурентоспособности региона М. Портера: конкуренция на основе факторов производства; конкуренция на основе инвестиций; конкуренция на основе нововведений; конкуренция на основе богатства. Таким образом, применительно к регионам нового освоения речь идет об их позиционировании в инновационном процессе на основе самоопределения.
Переход от методологии развития на основе территориальнопроизводственных комплексов к кластерной парадигме привел к тому,
что, фактически, сегодня мы сталкиваемся с новой методологией регионального развития, в рамках которой поменялся и объект освоения – с
природных ресурсов на инновации, или в экономической терминологии с
фактора производства «земля» на фактор производства «знания». Вполне
очевидно, что сейчас выстраивается новая парадигма размещения производительных сил, которые в современных условиях логично называть
профит-центрами. В таком случае роль профит-центров заключается в
финансировании затрат на разработку и внедрение радикальных инноваций. Тогда благоприятной следует считать ситуацию, когда «донорский»
профит-центр и «инновационный» реципиент локализованы в одном месте.
Преобразование экономического пространства происходит с помощью модернизационных процессов. Современная трактовка модернизации
позволяет определить ее как особую стадию в развитии человечества, которая характеризуется переходом «от традиционной цивилизации к либеральной, от общества, нацеленного на воспроизводство на основе некоторого статичного идеала, к обществу, рассматривающему повышение эффективности форм деятельности, развитие способностей личности к собственному саморазвитию как основу общественной динамики».
Соотнесение теории модернизации с проблемой развития экономики
регионов позволило установить, что в современной литературе теории
развития рассматриваются как частные случаи модернизационной концепции.
Теории модернизации дифференцированы ввиду того, что они развиваются под влиянием различных смежных дисциплин, изучающих специфические проявления в развитии регионов. В настоящее время формирование новых научных направлений строится на синтезе или разделении
имеющихся научных знаний из различных областей. Стирание междисциплинарных границ диктует необходимость использования классификационных признаков, имеющих агрегированное начало, что позволяет концептуально осмыслить современные пространственные тенденции. На основе подобного интегрального критерия дедуктивно можно выделить цивилизационный критерий, формирующий трехмерную типологию теорий
модернизации.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Козинский С.М. – к.э.н., доцент кафедры «Экономическая и финансовая политика» Одесского регионального института государственного
управления Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины
Курс на модернизацию широкого спектра социально-экономических
отношений и институциональных форм, определенный в качестве стратегического приоритета развития России и Украины, предполагает адекватные изменения и в направлениях поиска общественных наук. Очевидно,
что практика общественного развития нуждается не только в комплексном
решении возникающих проблем, но и учете особенностей территориального и отраслевого характера. Тем более, что глобализация хозяйственных
связей и раскрепощаемый ею оборот экономических ресурсов усиливает
влияние региональных факторов на достижение целей, поставленных национальными правительствами.
Указанные факторы формируют определенную среду, активно воздействующую на реализацию потенциала национальных экономик. Масштабы и глубина такого влияния в немалой степени содействовали выделению в экономической науке региональных исследований в качестве самостоятельной области научного знания. Причем в пределах формирующейся экономической регионалистики значительное место занимает наднациональная проблематика, явно тяготеющая к анализу возможностей
сотрудничества регионов разных государств. Образующиеся здесь зависимости оказывают очевидное детерминирующее влияние на реализацию
национальных программ развития.
С таких позиций для России и Украины решающим является влияние
формирования общего европейского экономического пространства, которое, с точки зрения своего воздействия на размещение и использование
национальных ресурсов, обладает явной региональной спецификой. С известной долей упрощения она может быть конкретизирована влиянием
самого Европейского Союза, как организации, поставившей перед собой
стратегическую цель образования «Европы регионов». Однако не меньший интерес представляет и воздействие региона Центральной и Восточной Европы, по большей части состоящего из стран еще недавно провозглашавших своей целью построение рыночной экономики, а ныне демонстрирующих высокие показатели экономической развития.
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Разумеется, сама постановка вопроса о влиянии указанных пространств на своих соседей не может исключать видимых различий в поиске стратегических альтернатив последними. Так, если Россия проявляет
высокую активность в формировании единого экономического пространства на территории бывшего СССР и, даже, Евразии, то Украина видимо
еще не исчерпала своей евроинтеграционный потенциал. Однако такое
видимое расхождение в политических и организационных предпочтениях,
не уменьшает зависимости экономик этих стран от состояния дел на европейских рынках капитала и труда. Кроме того, сам факт и «технология»
формирования внутреннего европейского рынка, представляют исключительный интерес для альтернативных проектов в других регионах.
В этой связи особое внимание должно быть обращено на фундаментальную зависимость такого образования от провозглашаемых им целей,
формирующих своеобразный треугольник приоритетов, преследуемых
Евросоюзом и его отдельными членами. Его вершинами следует признать:
1. Образование единого внутреннего рынка ЕС, для которого характерна свобода движения и размещения ресурсов и факторов производства.
Эта задача рассматривается в качестве важнейшей стратегической цели
объединенной Европы, требующей соответствующего нового политического курса [1, с. 6]. Причем этот курс должен исходить из реальности,
учитывающей необходимость большей свободы движения не только для
таких традиционных ресурсов, как, например, труд и капитал, но и услуг,
а также знаний.
В значительной мере такая постановка вопроса обусловлено структурой занятости и валового продукта экономически развитых стран ЕС. Уже
в 2005 г. на услуги здесь приходилось 71,9% новой стоимости, созданной
в 25 странах Евросоюза, а их удельный вес в показателе занятости составил 67,6% [2, с. 3]. К тому же, господствующая сегодня в экономической
науке точка зрения на пути оптимизации экономических систем, явно связывает их конкурентоспособность с развитием рынка услуг. Поэтому неудивительно, что и Европейский Союз особо выделяет показатели развития такого рынка, нередко особо выделяя его при характеристике своих
внутренних интеграционных процессов.
Совет Европы как минимум с марта 2003 г. координирует деятельность различных институтов содружества в направлении формирования
единого внутреннего рынка. Рассматривая его как среду, способную стимулировать конкурентоспособность производителей, ЕС уделяет исключительное внимание внутренней сбалансированности не только сил спроса и предложения, но и политик, реализуемых в отношении отдельных
секторов экономики содружества (например, промышленной политики,
политики поддержки предпринимательства, инноваций и т.п).
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Такой курс не искючает реализации известных мер протекционизма,
хотя и завуалированных с учетом действующих стандартов ВТО, но в ряде
случаев серьезно осложняющих вход на европейский рынок товаров из
других стран. Причем, экономический национализм становится тем заметнее, чем выше технологический уровень производства товаров обращаемых на рынке. В случае с продукцией отраслей химической промышленности (требующей сертификации в соответствии со стандартами
REACH) защитные меры доведены едва ли не до максимально возможного уровня.
Характерно, что последний экономический кризис спровоцировал некоторые европейские страны (в первую очередь – Францию) к принятию
ряда мер явно протекционистского характера (программы «спасения» собственных производителей). Даже в «новых» странах Содружества общественное мнение было готово принять протекционизм. Так, в Польше опросы населения показывали, что до 75% респондентов склонялось к поддержке государством исключительно собственных финансовых учреждений и госзакупок только у польских производителей (83%) [3]. В экспертной же среде всерьез обсуждался вопрос о реанимации духа меркантилизма, способного затормозить евроинтеграционный процесс на годы и нанести непоправимый ущерб, прежде всего, экономикам менее развитых
стран ЕС [4, с. 3].
Однако обсуждение и критика протекционизма в ЕС очень скоро вошла в русло его несоответствия руководящим документам Содружества и
способности защитных мер «подорвать» реализацию идеи внутреннего
рынка Евросоюза. При этом риторика о несоответствии протекционизма
каким-то академическим и абстрактным истинам вообще оказалась незаметной. Иными словами, организационные ценности оказались более
важными в сравнении с умозрительными критериями эффективности свободного рынка без границ. В этом смысле можно констатировать торжество регионализации (в той мере, в какой Евросоюз отождествляет собой такую регионализацию) перед вызовами глобализации.
В данном контексте следует признать, что Евросоюз оказался готов
подавить разрушительные тенденции для формирующегося собственного
внутренного рынка, что в немалой степени объясняется двумя важными
факторами:
1) структурой и полномочиями руководящих органов Содружества,
продемонстрировавшими способность создать и защитить организационные ценности не только ЕС, но и его внутреннего рынка;
2) достаточным «запасом экономической прочности» у ведущих стран
Содружества, что позволило им не только взять на себя основное бремя
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евроинтеграционных расходов, но и значительную часть затрат, связанных с преодолением кризса.
Данные обстоятельства, представленные в самом общем, практически
конспективном виде, тем не менее, нуждаются во всестороннем анализе
вский раз, когда поднимается вопрос об иных вариантах международной
интеграции. Тем более интеграции, которая захватывала бы в свою орбиту
страны, непосредственно граничащие с Евросоюзом. Ведь понимание того, что создание европейского внутреннего рынка является одновременно
не только экспериментом и вызовом для всех стран-членов Содружества
[5, с. 108] и, даже, потенциальных соискателей членства в нем, не должно
исключать осознание отрицательных последствий для иных форм и направлений интеграции, в случае провала инициатив ЕС.
2. Инновационный характер развития экономики, который признается
стержневой основой формирующегося внутреннего рынка. С созданием
инновационного механизма развития экономики ЕС связывает свои перспективы как конкурентоспособного образования, способного бросить вызов США. Именно в таком ключе представляет стратегию развития Содружества соглашения, достигнутые в Лисабоне.
Важным элементом механизма реализации такой стратегии является
политика технологического трансферта, предусматривающая взаимодействие производственных, научных и финансовых институтов разных
стран-членов ЕС. Такое взаимодействие видится европейцам, основанным
на двух фундаментальных принципах:
2.1. Обмене необходимой информацией или результатами деятельности между различными хозяйствующими субъектами с целью разработки
и распространения опыта, способствующего широкому применению новых технологических разработок и соответствующих знаний [6, с. 11-12].
Многоотраслевой и структурированный характер технологического
трансферта в ЕС обращает на себя внимание попыткой его организации на
принципах отказа от предварительной территориальной концентрации ресурсов, обычно сопутствующей реализации новых проектов. Значение такого подхода явно возрастает в контексте той роли, которая отводится в
ЕС:
- во-первых, малым и средним предприятиям в распространении инновационных решений;
- во-вторых, сбалансированному развитию регионов, раскрытию ими
собственного потенциала;
- в-третьих, выравниванию уровней развития экономик «старых» и
«новых» стран-членов Содружества. В этом отношении показателен пример Польши, в промышленности которой сложные технологии фактически сосредоточены всего в нескольких отраслях – 5 из 23 отраслей акку615

мулируют до 80% всего объема связей науки и производства [7, с. 45].
Очевидно, что и в других европейских странах структура отраслей создает
неодинаковые предпосылки для распространения инноваций. Данные ограничения стали источником для выделения т. н. «ведущих рынков», которые характеризуются как располагающие мощной технологической и
промышленной базой в Европе, а также большей (по отношению к другим
рынкам) зависимостью от центральной и местных властей [8, с. 12].
Таким образом, инновационный тип развития рассматривается в качестве мощного организационного ресурса, призванного укреплять внутренний рынок за счет углубления разносторонней кооперации между предприятиями различных стран. В этом смысле акцент на инновациях является шансом не только для равномерного распределения ресурсов на территории ЕС, но и в перспективе – преодоления отношений «центрпериферия», несовместимых с избранной Содружеством моделью своего
развития. В таком качестве ориентация на инновации оказывается согласованной с территориальным развитием Евросоюза, по отношению к которому она выступает фактором укрепляющим экономику его регионов.
2.2. Интеграции научных и производственных подразделений, основанной на сочетании рыночной и административной координации использования ресурсов. Реализация таких целей во многом оказывается связанной с деятельностью Европейского института инноваций и технологий
(учрежденного распоряжением Европарламента и Совета Европы в марте
2008 г.), а также национальных центров трансферта технологий, берущих
на себя ответственность на стыке координации деятельности учреждений
науки и производства.
Выполняя роль своеобразного моста между наукой и производством,
такой трансферт фактически должен связать организации бюджетной и
коммерческой сферы, подключить к этому процессу индивидуальных исследователей. Таким образом, сама задача центров перерастает из чисто
технологической в социально-экономическую. В самом общем виде она
может быть сформулирована как задача по нивелированию границ между
двумя мирами [9, с. 354] – науки и исследований, с одной стороны, и хозяйственной деятельностью – с другой.
Масштабность такого проекта, его неизбежная опора на систему создаваемых общих европейских и национальных институтов, привносит
элемент неопределенности в сам факт достижения конечной цели. В еще
большей мере такая неопределенность усугубляется исходными различиями в склонности к инновациям экономик стран, образующих еврозону.
«Выравнивание» их до определенного уровня неизбежно вызовет не только создание координирующего центра, но и соответствующего финансо616

вого механизма, скорректированного с деятельностью структурных фондов Евросоюза.
В то же время, беспрецедентное по своему масштабу организованное
воздействие на систему рыночных отношений предоставляет исключительные возможности для анализа и последующей корректировки своих
действий другими странами, склонными к созданию собственных проектов интеграции.
3. Растущее значение региональной политики является неотъемлемой
чертой не только европейской интеграции, но и признаком современной
государственной политики как таковой. Однако практическая плоскость
реализации курса на увеличение роли регионов в ЕС должна учитывать то
обстоятельство, что действительная модернизация организационных основ Сообщества лишь частично этим исчерпывается. Основную же роль
играет в данном процессе укрепление экономических основ органов местного самоуправления и связанная с этим поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Причем это направление развития полностью интегрировано с инновационной политикой, рассматривающей малые и средние предприятия в
качестве важнейшей организационной структуры распространения нововведений. В определенной степени усилить данное свойство таких структур должна политика кластеризации европейского экономического пространства, способная создать эффект «технологической комплиментарности» [10, с. 25]. Само его возникновение обусловлено распространением
новых технологий, информации и организационных решений, опробованных в кластерах. В данном качестве политика кластеризации является логическим дополнением концепции «ведущих рынков», а ее направленность на нововведения лишь усиливает действие механизма распространения инноваций. Такое ее свойство в немалой степени обусловлено вовлечением в «кластерное движение» малых предприятий и поддержкой
тех инициатив, которые без особых затрат могут быть распространены в
предпринимательской среде за пределами кластеров.
Несмотря на специфичность европейского опыта интеграции и особенности развития интегрирующихся национальных экономических систем, его практическое значение для будущих региональных и пространственных образований представляет исключительный интерес. Однако среди всего многообразия факторов такой интеграции, особо следует выделить два обстоятельства, в немалой степени определивших сам механизм
формирования единого экономического и политического пространства –
это исключительная политическая воля, проявленная инициаторами интеграции, а также заинтересованность стран Центральной и Восточной Европы в пополнении рядов Содружества.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Кочкина Е.М. – к.э.н., доцент кафедры «Статистика, эконометрика и информатика» Уральского государственного экономического университета
Современный период развития национального хозяйства требует разработки и реализации эффективной экономической политики на местах.
Регионы, представляющие собой сложную динамическую систему, превратились в самостоятельные субъекты экономической жизни, стали ре618

альными участниками экономического процесса, и все больше занимаются своим собственным развитием.
В условиях глобализации и усиливающейся международной конкуренции устойчивость российской экономики во многом зависит от способности каждого региона успешно конкурировать на мировом рынке.
Источником конкурентоспособности регионов становится комплексное
использование местных особенностей и успехов, достигнутых в процессе
предшествующего развития. Регионы вынуждены конкурировать внутри
России и в международном пространстве между собой за инвестиции и за
размещение наиболее перспективных бизнесов на своей территории. Повышение региональной конкурентоспособности становится экономическим приоритетом для регионов России. Для устойчивого развития в новых условиях необходима замена устаревших подходов новыми технологиями управления региональным развитием.
Актуальность вопросов кластеризации региональной экономики как
перспективного направления повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности регионов России подтверждается возрастающим интересом отечественных ученых к проблемам кластеризации.
Среди отечественных авторов, изучавших кластеризацию как экономическую категорию, можно отметить В. Малова, Г. Гутмана, О. Звягинцеву,
А. Мироедова, Г. Хасаева, Ю. Михеева, В. Лексина, А. Миграняна,
А. Воронова, А. Буряка, С. Суспицына, С. Соколенко и других.
Именно проведение структурно-территориальной политики на основе
создания промышленных кластеров, позволит обеспечить условия формирования и реализацию конкурентных преимуществ регионов.
Регион подвержен изменениям, как в пространстве, так и во времени.
В процессе жизнедеятельности региона появляются новые элементы (новые институты, поселения, предприятия), происходит преобразование существующих элементов, отраслей экономики и т.д. Причем эта характеристика – неотъемлемая предпосылка успешного развития региона.
Под территориально-производственной структурой экономисты и
географы чаще всего подразумевают территориально-производственный
комплекс (ТПК) региона. Ввиду того, что понятие ТПК широко использовалось в теории и практике централизованной, плановой экономики и
вполне «вписывалось» в советскую систему хозяйствования, на нынешнем
этапе формирования рыночной экономики все чаще стало применяться
понятие «кластер».
Отличия кластеров от ТПК заключаются в тесной связи последних с
источниками природных ресурсов, меньшей мобильности, нацеленности
на решение глобальных народнохозяйственных проблем, централизованном финансировании и т.д. ТПК являлись инструментом реализации ре619

гиональной экономической политики государства. Почти все различия
кластеров и ТПК, можно связать с формированием ТПК в условиях плановой закрытой социалистической экономики, поэтому ТПК не могли
иметь своей целевой установкой повышение конкурентоспособности как
внешней, так и между составляющими их предприятиями.
Начиная с середины 90-х исследования, посвященные анализу кластеров конкурентоспособности, стали широко обсуждаться мировым научным сообществом, в частности в рамках ЕС и ОЭСР. В области исследований закономерностей пространственной экономики в последнее время
все большую популярность набирает понятие регионального, или территориального кластера.
Теория кластеров разработана зарубежными экономистами. Согласно
этой теории производственная структура конкретного региона должна
развиваться по направлению, позволяющему использовать продукт одной
отрасли для нужд нескольких других. Таким образом, между отраслями,
представленными в данной местности, создаются устойчивые связи, позволяющие поддерживать эти отрасли и способствующие развитию общей
экономики региона. Т. е. теория промышленных кластеров рассматривает
вопрос о роли местоположения предприятий в регионах. Сущность кластерного подхода заключается в объединении сил и ресурсов предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций, органов власти в кластер в целях активного инновационного развития.
Современная экономика в значительной мере перешла от массового
производства товаров к массовому производству услуг и сегментации товарных рынков. Обмен знаниями, накопленным опытом, конкуренция на
локальных рынках становятся определяющими факторами повышения
конкурентоспособности. Именно в связи с этим появилась идея формирования кластеров, которые могут обеспечить повышение конкурентоспособности и экономический рост в региональном и национальном масштабах.
На сегодняшний день большинство индустриально развитых стран
связывает долгосрочный социально-экономический рост и конкурентоспособное положение на мировой арене с переходом на инновационный
путь развития. При этом использование теории кластерного механизма, в
основе которой лежит понятие кластера, позволяет решить широкий
спектр задач: добиться улучшения инновационной и инвестиционной привлекательности региона, кадровой инфраструктуры, а также повышения
занятости населения и налоговых поступлений в бюджет.
Несмотря на то, что термин «кластер» все чаще используется в экономической литературе отечественных и зарубежных авторов, его однозначная и строгая дефиниция так и не выработана. Кластеры варьируют от
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малых сетей в ограниченных географических зонах до «мега-кластеров» в
Дании и Финляндии, которые представляют значительную часть экономики.
Основоположником
теории
кластерного
развития
является
М. Портер. Именно анализ Портера привлек аналитиков и высокопоставленных политиков к концепции промышленных кластеров, которая помогает понять движущие силы региональной и национальной конкурентоспособности. Портер обратился к вопросу, почему некоторые страны производят, в относительном значении, намного больше конкурентных фирм.
Он отмечает, что международный успех в отдельной отрасли определяется четырьмя общими взаимно усиливающимися факторами, которые создают среду, предоставляющую возможность этим фирмам конкурировать,
– так называемый «бриллиант Портера».
•
Портер рассматривает конкурентоспособность региона через призму
международной конкурентоспособности не отдельных фирм, а кластеров, т.е. объединений фирм различных отраслей, причем, принципиальное значение имеет способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. По Портеру перспективные конкурентные
преимущества создаются не извне, а на внутренних рынках. Им же разработана система детерминант конкурентного преимущества стран, получившая название «конкурентный ромб» (или «алмаз») по числу основных групп таких преимуществ.
Кластерный подход к анализу структуры экономики стал исключительно популярным в Финляндии после того, как он впервые был использован для разработки промышленной политики страны в 1991-1993 гг.
В изучении конкуренции и стратегии компании акцент часто делается
на том, что происходит внутри компании. Как в самой конкуренции, так и
конкурентоспособности роль местоположения или совсем не учитывается,
или преуменьшается. Следует признать обоснованным мнение М. Портера, что такое видение, хотя оно распространено достаточно широко, не
соответствует реальной ситуации в процессах конкуренции. Т.е., географическая составляющая при определении кластера не должна игнорироваться.
По результатам исследований М. Портера наиболее конкурентоспособные транснациональные компании обычно не разбросаны бессистемно
по разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а порой даже в одном регионе страны. Географические масштабы кластера могут варьироваться от одного города или штата до страны или даже ряда соседствующих стран. Это объясняется тем, что одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое положительное влияние на ближайшее окружение: по621

ставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в свою
очередь, оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности
данной компании.
Кластеры варьируются по своим размерам, широте охвата и уровню
развития и состоят в основном из малых и средних фирм. Однако в отдельных случаях могут включать как большие, так и мелкие фирмы. Более
развитые кластеры имеют более глубокие и специализированные базы поставщиков, значительно в большей степени разветвленный массив связанных отраслей и более широкий масштаб поддерживающих отраслей. В зависимости от характера деятельности кластеры могут опираться на исследовательские возможности научных учреждений и организаций или не
иметь с ними связей.
Кластеры являются благоприятной средой для повышения конкурентоспособности, увеличения инновационного потенциала и роста предприятий малого и среднего бизнеса. Они помогают малым и средним предприятиям создать критическую массу, аккумулировать ресурсы, внедрять
инновации, найти партнеров по бизнесу, предоставить доступ к стратегической информации. Жизнеспособность кластеров доказана их существованием во многих странах.
Важнейшим фактором конкурентоспособности кластеров является
высокий уровень развития системы связанных институтов и отраслей. Это
является результатом не только рыночных отношений и эффективной
конкуренции, но и заслугой государственной политики. Например, в Финляндии эффективное развитие производства продукции с высокой добавленной стоимостью и активные инновации происходили в тех секторах,
которые испытывали недостаток природных ресурсов. Так, недостаток
собственных энергоресурсов сформировал спрос на энергоэффективные
технологии, относительный недостаток лесных ресурсов, металлов, химикатов стимулировал углубление процессов переработки сырья, предпринимательский расчет и грамотная промышленная политика обеспечили
правильный выбор перспективных рыночных ниш и инвестиционных
приоритетов. Для большинства кластеров значительную позитивную роль
играет качество корпоративной стратегии.
Претензии некоторых авторов, связанные с отсутствием в теории
М. Портера однозначных характеристик размера, границ и качественного
состава кластера нельзя признать объективными. Кластеры могут формироваться в самых различных отраслях, объединять как большие, так и
средние и мелкие фирмы, может включать, а может и не включать научные учреждения и т.д. Поэтому не может быть строго формализованных
рекомендаций, позволяющих легко решать поставленные вопросы.
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Так, например, границы кластеров редко подчиняются стандартным
системам отраслевой классификации, которые не могут охватить многих
важных участников конкурентной борьбы и связи между отраслями. Кластеры могут охватывать только часть местного региона, или пересекать
границы двух или более регионов. Каждый кластер имеет уникальную
территорию и специализацию. Кластеры на основе сырьевой переработки
будут иметь более широкие границы, нежели производственные кластеры.
Нанесение границ кластера чаще всего является сложной задачей,
решение которой требует творческого понимания наиболее важных связей
и взаимного дополнения для разных отраслей и организаций. Границы
кластера должны окружать все фирмы, отрасли, а также организации, между которыми существуют сильные связи – как горизонтальные, так и
вертикальные или структурные; все те фирмы, отрасли и организации,
связи с которыми оказываются слабыми или их нет вовсе, можно оставить
за пределами наносимой границы.
В связи с тем, что части кластера часто относятся к различным, традиционным категориям отрасли или сервиса, многие кластеры могут распознаваться неправильно или даже не распознаваться вовсе. Границы кластеров постоянно изменяются по мере появления новых фирм и отраслей,
сужения или спада существующих отраслей, а также с развитием и изменением местных организаций. Развитие технологий и рынка приводит к
появлению новых отраслей, созданию новых связей или изменению существующих рынков. Вносят свой вклад в смещение границ и законодательные изменения.
То, что кластер оказывается в целом больше простой суммы своих составных частей, подтверждается давно известной теорией сравнительных
преимуществ. Понятие сравнительных преимуществ является основополагающим для экономического обоснования кооперации с разделением труда. На основе строгих математических зависимостей показано, что в результате кооперации, выгода, получаемая каждым участником, превышает
размеры тех выгод, которые имели бы эти участники, функционируя изолированно.
Предприятия, объединенные в кластер, несомненно, имеют преимущество над изолированными конкурентами. Кластерный подход дает возможность компаниям сконцентрироваться на тех видах деятельности, в
которых они имеют значительные успехи. Предприятия, входящие в состав кластера и функционирующие как система, более эффективно используют ресурсы и коллективно производят больший объем продукции,
чем изолированные предприятия. Предприятия, вошедшие в кластер,
имеют доступ к инновациям, знаниям и новым разработкам в пределах
данного кластера. Среди всех преимуществ кластерного подхода, наибо623

лее важным является доступ к инновациям. Инновации, передача технологий, сотрудничество между фирмами, сотрудничество предприятий с
высшими учебными заведениями и опытными центрами поддерживается
кластерным развитием. Кластеры являются исключительно благоприятной
средой для наращивания инновационного потенциала.
Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной формой достижения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой
объединение различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.). Результатом такого слияния является создание
особой формы инновации – совокупного инновационного продукта. Объединение в кластер формирует не спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества, является формирование сети устойчивых связей
между всеми участниками кластера.
Однако отметим, что инновационные кластеры формируются в достаточно узком пространстве – внутри муниципальных образований. Для их
функционирования необходима инновационная инфраструктура и потенциал. Поэтому первостепенной задачей органов власти является стимулирование создания кластеров в тех муниципальных образованиях, где имеются эти ресурсы.
В большинстве случаев экономические процессы не протекают без
проблем. Развитие кластеров в этом плане не является исключением. Плохо развитый транспорт становится серьезным препятствием для становления кластеров. Поэтому при их создании должны учитываться дефициты
инфраструктуры. Предприятия в составе любого кластера нуждаются в
ресурсах и капитале. Компаниям сложно развиваться и расширяться, когда уровень практических навыков работников является невысоким, а
учебные программы высших и средних специальных учебных заведений
не соответствуют потребностям работодателей. Региональная изоляция и
ограниченность тормозит формирование и развитие кластеров.
Попытка создания и развития промышленных кластеров, в том числе
и в отсталых регионах, является попыткой преодоления региональной
дифференциации за счет активизации самих регионов. Обращаясь к опыту
развитых стран, можно отметить, что внедрение промышленных кластеров в экономику региона оказывает положительное воздействие на их
экономический рост. Промышленные кластеры обладают способностью
интегрироваться даже в экономику отсталых регионов. Достигается эффект масштаба производства за счет его интенсификации и более высокой
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концентрации. Рост объемов производства сопровождается расширением
занятости. И хотя качественный эффект образования промышленных кластеров на начальном этапе их функционирования невелик, их количественное воздействие на развитие регионов, на территории которых сосредоточены предприятия кластера, вполне ощутимо.
Дополнительные импульсы развитию кластеров сообщает их пересечение. В этом случае сталкиваются различные идеи, навыки и технологии,
характерные для разных кластеров, взаимодействие которых приводит к
возникновению новых направлений бизнеса. Присутствие ряда пересекающихся кластеров еще больше снижает барьер для входа в бизнес, поскольку возможности такого вхождения обеспечиваются сразу из нескольких направлений. Различие в познаниях стимулирует инновации.
Как показывает опыт, формирование кластера процесс достаточно
длительный (около десяти лет). Потенциал кластеризации – это наличие
конкурентных преимуществ отраслей, предприятий и инфраструктурных
организаций, находящихся на территории региона, возможность объединения данных преимуществ и использования их для повышения его конкурентоспособности как внутри страны, так и на международном уровне.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Кракашова О.А. – к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление и экономическая теория» Южно-Российский государственный технический университет (НПИ)
Пелевина А.Б. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика» Новочеркасской государственной мелиоративной академии
Ярославцев В.В. – аспирант кафедры «Экономика» Новочеркасской
государственной мелиоративной академии
Вступление России в ВТО в совокупности с очередной волной приватизации государственных предприятий, в том числе предприятий энергетики и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК), влечет за собой целый
ряд проблем как для функционирования самих организаций коммунального комплекса (ОКК), так и для потребителей их услуг, основной частью
которых является населения. Помимо очевидного роста цен на жилищнокоммунальные услуги (ЖКУ), обусловленного выведением внутренних
цен на энергоносители на мировой уровень, также вполне ожидаем рост
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конкуренции на рынке ЖКУ. Так, по-мнению А.А. Тишкова «…для России актуален доступ иностранных операторов в следующих секторах услуг:
• сбор воды, ее очистка и подача по магистральным трубопроводам,
мониторинг;
• услуги по канализации, включая, очистку, слив сточных вод, мониторинг;
• услуги по удалению отходов, включая их сбор, очистку, удаление;
• услуги по санитарной обработке, по уборке улиц, снега, льда и пр.;
• услуги по защите атмосферного воздуха и климата;
• услуги по восстановлению загрязненных почв и водоемов, ликвидация аварий, реабилитация и рекультивация земель и водоемов;
• услуги по борьбе с шумами, в т.ч. мониторинг;
• оценка воздействия на окружающую среду, экологический аудит и
консалтинг…» [1].
Таким образом, достаточно очевидно, что вступление России в ВТО
достаточно ощутимо затронет деятельность ОКК, в том числе водоснабжающих организаций. Однозначно ответить на вопрос как это скажется на
населении достаточно проблематично, т.к. наряду с явно позитивными
изменениями в качестве оказания услуг и влиянии на окружающую среду,
будут иметь место негативные эффекты, связанные с ростом цен и риском
попасть в зависимость от «воли иностранных хозяев» в случае приобретения ОКК иностранными фирмами и холдингами. В условиях действия антидемпинговых мер российские ОКК с большой долей вероятности не
смогут противостоять западным компаниям по критериям эффективности,
причем не только технико-технологической, но и управленческой, и качества предоставляемых услуг.
В то же время, следует отметить, что проблема снабжения населения
качественной питьевой водой является проблемой номер один не только в
России, но и во всем мире. Однако, решение этой проблемы невозможно
без разработки методики комплексной оценки, мониторинга и управления
качеством водоснабжения, рассматривающей качество питьевой воды как
коммунального ресурса совместно и неразрывно с качеством оказания услуг водоснабжения. Вышесказанное обусловливает актуальность разработки концепции комплексной оценки качества водоснабжения населения.
Являясь коммерческой организацией, предприятие водоснабжения
стремится максимизировать экономическую эффективность своего функционирования (т.е. максимизировать прибыль и долю рынка). С другой
стороны, оно относится к ОКК и является частью сложной социальноэкономической системы жизнеобеспечения, где на первый план выдвигаются такие понятия и определения социальных систем как жизненный
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уровень, запас ресурсов, проблема отходов, проблема загрязнения окружающей среды, народонаселение и здоровье граждан; и оказывает значительное влияние на макроэкономические аспекты состояния страны [2].
Очевидно, что предприятие водоснабжения в процессе своей деятельности находится в непрерывном взаимодействии с потребителями своих
услуг и органами государственной власти и местного самоуправления
(ОГВиМСУ), осуществляющими функции: тарифного регулирования,
обеспечения
предоставления
и
контроля качества жилищнокоммунальных услуг, финансирования объектов жилищно-коммунального
комплекса, обеспечения социальной защиты и социальных гарантий для
населения, налогового регулирования экономики и т.п. При этом каждый
субъект экономических отношений (СЭО) имеет свои собственные цели и
стремится максимизировать эффективность собственного функционирования.
Поэтому необходимо учитывать, что на достижение предприятием
водоснабжения критериев эффективности существенное влияние оказывают ОГВиМСУ, которые путем государственного регулирования должны
обеспечить максимально достижимые критерии эффективности для всех,
т.е. обеспечить достижение некоторой «компромиссной» эффективности
функционирования предприятия-поставщика и потребителей его услуг.
Концепция компромиссной эффективности СЭО подробно описана в более ранней работе О.А. Кракашовой [3].
Понимая под эффективным функционированием предприятия водоснабжения максимизацию рентабельности (прибыли) и устойчивости
функционирования при обеспечении высокого качества оказания услуг, их
компромиссно эффективным функционированием можно считать обеспечение установленных требований качества и бесперебойности оказания
услуг, внедрение технологий ресурсосбережения и осуществление природоохранных мероприятий для получения нормативной прибыли при установленных тарифах и обеспечении доступности услуг для максимального
числа потребителей, готовность к расширению ассортимента и повышению качества и/или объемов предоставления услуг при возможности расширения бизнеса или извлечения дополнительной прибыли.
В большинстве регионов России основным потребителем услуг водоснабжения является население. Поэтому, при обеспечении баланса интересов поставщиков и потребителей в сфере водоснабжения, ОГВиМСУ
стремятся обеспечить достижение компромиссной эффективности функционирования предприятий водоснабжения и населения (домохозяйства,
индивида).
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Очевидно, что основной конфликт между поставщиками и потребителями лежит в плоскости определения соотношения цены, количества и качества потребляемых услуг водоснабжения.
Потребитель ждет от предприятия качественных продуктов и услуг.
Качество, как комплексная характеристика включает показатели надежности и безопасности, функциональные параметры, показатели экономичности, и т.д.
Представления потребителя о качестве водоснабжения складываются
из технического уровня водоподготовки, транспортировки и подачи воды,
уровня оказания сопутствующих услуг и имиджа предприятия.
Требования к качеству водоснабжения строго прописаны в соответствующих нормативных документах (ГОСТы, СНиП, СанПиН), согласно
которым должны быть обеспечены заданные параметры давления и температуры в водопроводных сетях и требуемые микробиологические характеристики воды. В противном случае, услуга водоснабжения становится непригодной к потреблению. Кроме того, одним из основных требований, характеризующих качество оказания всех коммунальных услуг, и водоснабжения в том числе, является предоставление бесперебойного доступа потребителя к коммунальным ресурсам.
Рассматривать категорию «качество водоснабжения» необходимо
учитывая две основные составляющие: качество воды как коммунального
ресурса и качество оказания услуг водоснабжения (рис. 1).
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Действительно, каким бы высоким не было качество воды, поступающей из очистных сооружений в водораспределительные сети, если они
изношены на 40-60% и находятся в аварийном состоянии, то весьма проблематично избежать вторичного загрязнения питьевой воды, в том числе
и микробного, представляющего эпидемическую опасность.
При построении системы индикаторов оценки качества водоснабжения и факторов ее определяющих, необходимо учитывать, что факторы,
представленные на более высоких уровнях иерархии (рис. 1), являются результатами воздействия факторов нижнего уровня.
Также следует учесть влияние факторов нижнего уровня друг на друга. Например, объем подаваемой на очистные сооружения воды определяется типом водозабора и как следствие определяет режим водопользования; состояние коммунальных сетей влияет на аварийность и бесперебойность подачи воды населению и т.д.
Для объединения несколько показателей (индикаторов), характеризующих какой-либо фактор, определяющий качество водоснабжения населения, нами предлагается использовать методологию функционального
анализа.
При этом наибольший интерес, на наш взгляд будет представлять не
столько значение самого показателя, сколько величина отклонения реального индикатора от требуемого, которая может характеризовать степень
удовлетворения потребности или степень реализации функции.
Для комплексной оценки эффективности необходимо решить достаточно серьезные проблемы обоснования выбора показателей и определения критериев различных составляющих эффективности. Не менее сложной задачей является оценка рисков возникновения негативных явлений
как для самой ОКК, так и экстернальных эффектов для муниципального
образования в целом.
Предложенная иерархическая модель оценки и управления качеством
водоснабжения населения позволяет перейти к разработке методики количественной оценки выделенных факторов, построению моделей анализа и
прогнозирования их влияния на результат, а впоследствии, и механизма
мониторинга и управления качеством водоснабжения населения, как одним их основных факторов определяющих эффективность функционирования и имидж предприятия, оказывающего услуги водоснабжения, в глазах потребителей.
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ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИОННУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ
МАРИЙ ЭЛ: ПОСТКРИЗИСНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Красильникова Г.В. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика и организация производства» Поволжского государственного технологического
университета
Инвестиции являются ключевым фактором, стимулирующим устойчивое и динамичное развитие регионов. Уровень развития региональной
экономики, открытость региона к инвестициям демонстрирует готовность
региональной власти к модернизации. Успешность региональной экономики сегодня все чаще напрямую связывают с развитием инновационной
сферы. Инвестиции в инновации играют важнейшую роль в поддержании
и наращивании экономического потенциала страны, а также регионов,
что, в свою очередь, ведет к увеличению валового национального продукта и повышению активности страны на внешнем рынке.
Инвестиции в инновации представляют собой высоко рисковые вложения капитала и иного имущества в производство новых видов продукции, приносящий доход (эффект). Являясь основным способом решения
социально-экономических проблем развития региона, внедрение инновации и модернизация производства представляет собой интенсивный путь
развития, ускоряет темпы роста экономики в целом. На основе инвестиций создаются новые предприятия, а уже существующие – расширяются,
разрабатываются новые, самые современные виды продукции, что, в свою
очередь, приносит выгоду не только потребителям инвестиций, их партнерам по бизнесу и самим инвесторам, но и государству, которое получает
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от успешно работающих предприятий больше доходных поступлений в
виде налогов.
На современном этапе развития региональной экономики важной задачей является разработка мер государственной поддержки инвестиционной деятельности предприятий, направленных на стимулирование инновационной деятельности и поддержку инициатив частных инвесторов; выделение приоритетных путей финансирования инновационной деятельности и государ-ственной поддержки эффективных инновационных проектов. Обоснование роли привлечения инвестиций в инновационную сферу
Республики Марий Эл как инструмента повышения эффективности региональной экономики, получения не только коммерческого, но и бюджетного, социально-экономического эффекта, приобретает сегодня особую актуальность.
Инвестиции обеспечивают дальнейший экономический рост и бюджетную эффективность Республики Марий Эл. Так, за 2005-2010 годы в
развитие экономики и социальной сферы региона направлено 98,4 млрд.
рублей инвестиций в основной капитал. Вследствие влияния мирового
финансового кризиса объем инвестиций в экономику республики в 2009
году сократился и составил лишь 76,3% в сопоставимых ценах к уровню
2008 года. В 2010 году индекс физического объема инвестиций в основной
капитал составил 125,3 и достиг докризисного уровня 2008 года [3]. По
данному показателю по итогам 2010 года республика заняла 1-е место
среди регионов Приволжского федерального округа. В 2010-2012 гг. динамика объёма инвестиций показывает устойчивый тренд роста, что является результатом управленческой планомерной работы по привлечению
инвестиций в экономику региона и формированию базы для развития эффективной инновационной политики [2].
Инвестиции, вкладываемые организациями республики в промышленное производство, за 2005-2010 годы составили 25,4 млрд. рублей. Организации, выпускающие промышленную продукцию, более активно инвестируют средства в приобретение машин и оборудования, доля которых
в общем объеме инвестиций в промышленность ежегодно увеличивается и
за 2005-2010 годы составляет в среднем порядка 50% [4]. Ежегодное увеличение средств, направленных на приобретение машин и оборудования в
промышленности, непосредственно связано с реализацией новых инновационных проектов реального сектора экономики, направленных на обновление основных фондов и модернизацию производства.
Достижение цели перехода инновационному развитию как основы государственной политики Республики Марий Эл является необходимой
предпосылкой обеспечения модернизации экономики, эффективного позиционирования региона и роста конкурентоспособности производства.
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В республике реализуется целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010 – 2012 годы». Она
предполагает решение основной задачи перевода региональной экономики
на инновационный путь развития в целях сохранения и развития конкурентоспособности республики в прогнозируемой перспективе за счёт существенного увеличения производимой инновационной продукции. Реализация программы проходит в два этапа: первый предполагает формирование в республике целостной системы элементов инновационной инфраструктуры
и
реестра
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских разработок, второй – вывод на рынок новых наукоёмких
товаров и услуг, а также разработку эффективных мер стимулирования
инновационной деятельности в регионе. Для реализации программы «Развитие инновационной деятельности в Республике Марий Эл на 2010 –
2012 годы» необходим не только вывод на рынок новых наукоёмких товаров и услуг, но и разработка эффективных мер стимулирования инновационной деятельности в регионе. Большинство мероприятий указанной программы направлены на повышение инновационной активности республики, государственную поддержку предприятий и проектов, реализуемых в
высокотехнологичных наукоемких отраслях.
Инновационное развитие республики базируется на заинтересованности Правительства РМЭ в росте инвестиционной привлекательности региона, развитии процессов межрегионального сотрудничества и формировании эффективной нормативной правовой базы. С 2001 года в республике реализуется механизм государственной поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в форме субсидирования части процентных расходов по кредитам и субсидирования части лизинговых платежей [2]. Государственная поддержка предприятий в настоящее время
выплачивается в размере двух третей (5,5%) ставки рефинансирования
Центробанка России. Ежегодно в бюджете республики на данные цели
предусматриваются средства (на 2011 год и плановые 2012 и 2013 годы –
предусмотрено по 60,6 млн. руб.).
Всего с 2001 года по текущий период Правительством РМЭ за счет
средств республиканского бюджета предоставлена государственная поддержка 35 организациям, реализующим 63 инвестиционных проекта на
общую сумму 215,1 млн. руб. Это позволило привлечь 2,2 млрд. руб. кредитных ресурсов, направленных на реализацию инновационных идей на
основе обновления основных фондов и технического перевооружения
предприятий реального сектора экономики. Общая стоимость проектов
составила 3,3 млрд. руб., в рамках проектов создано более 2 тыс. новых
рабочих мест. Данный механизм государственной поддержки показал
свою эффективность. Предприятиями, получившими поддержку Прави632

тельства РМЭ, за 2001-2010 годы уплачено налогов в республиканский
бюджет в размере 1,45 млрд. руб. Таким образом, на каждый вложенный
рубль в бюджет республики за указанный период поступило порядка 6,8
рублей налогов. За последние годы (с 2007 г. по II квартал 2012 г.) появляются предприятия, ориентированные на выпуск абсолютно новых для
республики видов продукции, уже реализовано 25 проектов на общую
сумму более 7 млрд. руб. в различных отраслях экономики. Выделим наиболее крупные региональные инновационные проекты:
1. Проект по созданию в республике современного птицеводческого
комплекса ООО «Птицефабрика Акашевская» на основе реконструкции и
модернизации 15 производственных объектов стоимостью более 6 млрд.
руб. Освоение данного объема инвестиций позволит сельскохозяйственному холдингу по самостоятельному выращиванию и хранению зерна,
производству кормов, выращиванию птицы и инкубаторского яйца войти
в число 10 крупнейших российских птицеводческих предприятий.
2. Росту объемов продукции на предприятиях по производству пищевых продуктов способствовало улучшение качества и расширение ассортимента производимой продукции, внедрение инновационных технологий. ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» в 2008 году ввел в эксплуатацию свинокомплекс на основе племзавода «Шойбулакский» стоимостью
700 млн. руб. В результате предприятие полностью обеспечено сырьем
для собственного производства, его продукция хорошо известна в республике и за ее пределами.
3. ООО «Марийский нефтеперегонный завод» осуществляет инновационный проект по модернизации производства до 2015 года стоимостью
60 млрд. руб., в результате реализации которого мощность переработки
нефти будет увеличена в 3 раза и составит около 4,5 млн. тонн в год, а
глубина переработки составит 98%.
4. ООО «Волжский завод строительных материалов» с июня 2010 года
выпускает новый строительный материал – газобетон, обладающий уникальными свойствами по теплопроводности. Данная продукция используется предприятиями строительной отрасли республики и поставляется в
другие регионы страны. Инновационный проект является также одним из
наиболее крупных в республике, его стоимость составляет более 2 млрд.
руб.
5. В 2008 году ЗАО НПО «Таврида Электрик» в г. Йошкар-Оле открыло производство вакуумных переключателей для высоковольтных линий передач, стоимость инновационного проекта составила порядка 500
млн. руб. В настоящее время предприятие входит в тройку мировых производителей такого вида продукции. В перспективе ЗАО НПО «Таврида
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Электрик» планирует расширение производства и освоение новых видов
продукции.
Предприятия малого и среднего бизнеса активно осуществляют научные разработки, внедряют технологические инновации, а также выпускают инновационно-ориентированную продукцию. На развитие инновационных проектов и бизнес-инициатив за счет республиканского бюджета
предоставляются гранты Главы республики в сфере малого и среднего
предпринимательства. Однако проблемой для инновационных предприятий, особенно субъектов малого и среднего предпринимательства, остается недоступность кредитных ресурсов, ставки по которым остаются еще
достаточно высокими. Для содействия привлечению финансовых средств
в инновационную сферу субъектами малого бизнеса Правительством республики в рамках деятельности Республиканского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства был создан гарантийный фонд, под
обязательства которого имеется возможность привлечения кредитных ресурсов. Фондом также реализуются программы микрофинансирования по
льготным процентным ставкам и упрощенной процедурой принятия решения о кредитовании. На сегодня кредитный портфель фонда составляет
порядка 21 млн. руб. В 2010 г. фондом выдан 171 займ на сумму 26,3 млн.
руб.
В октябре 2010 года в Государственной Думе состоялась церемония
подписания соглашения о сотрудничестве между рядом субъектов Российской Федерации, профессиональными организациями и Национальным
Листинговым Агентством «Региональные инновации и инвестиции» в области привлечения инвестиций в развитие инноваций в регионах. Область
работы агентства насчитывала 15 регионов, между которыми осуществляется трансферт проектов, денег и технологий, к которым присоединилась
и Республика Марий Эл. Основной задачей Национального Листингового
агентства является не только привлечение финансирования и содействие в
реализации проектов, но и создание инновационной карты каждого конкретного региона. Следует отметить важность данного соглашений для
республики в целях дальнейшего развития взаимодействия бизнеса, инвестиций и руководства непосредственно на местах.
Активизация инновационного потенциала республики способно обеспечить устойчивое экономическое развитие региона, в том числе и с участием иностранных инвесторов. Немаловажная роль в решении многих
проблем инновационного развития республики отводится иностранным
инвестициям. При этом привлекательными сферами вложения капитала,
перспективными для внешних инвесторов в Республике Марий Эл являются: лесопромышленный комплекс; машиностроение и приборостроение;
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строительство; промышленность строительных материалов; пищевая промышленность и сельскохозяйственное производство.
Активная инновационная политика Республики Марий Эл в 2012 году
продолжает решать задачи по дальнейшему созданию благоприятных условий для повышения конкурентоспособности промышленности республики, развития эффективных инновационных производств, привлечения в
них инвестиций, целенаправленной модернизации экономики. Продолжает осуществляться динамичное развитие всех производственных видов
экономической деятельности, повышение конкурентоспособности и модернизации предприятий и отраслей, развитие эффективных производств
и привлечение в них инвестиций путем реализации Правительством Республики Марий Эл мер, направленных на ускорение модернизационных
процессов в экономике республики. Динамичное развитие отраслей промышленности связано с реализацией предприятиями проектов, обеспечивающих развитие сырьевой базы, освоения новых, востребованных на
рынке видов продукции крупными налогообразующими предприятиями.
Проводится активная работа по оказанию государственной поддержки предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, в виде субсидирования части процентных расходов и лизинговых платежей. За январьиюнь 2012 года реализовано 4 инновационных проекта общим объемом
инвестиций в 181,9 млн. рублей. В рамках данных проектов создано 51
новое рабочее место, объем промышленного производства составил 79,0
млн. рублей, размер налоговых поступлений увеличился на 7,11 млн. рублей. Государственная поддержка в виде субсидирования части процентных расходов по привлеченным кредитам и лизинговым платежам оказывалась 14 предприятиям, реализующим 17 инвестиционных проектов на
общую сумму 31,035 млн. рублей.
По итогам «Рейтинга инновационной активности регионов в 2011 году», проведенного Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий среди 83 субъектов Российской Федерации,
принимавших участие в исследовании, Республика Марий Эл оказалась на
68-м месте (в 2010 г. – на 61-м месте, в 2009 г. – на 39-м месте) [5]. Свои
позиции в рейтинге удалось сохранить всего 20% его участников, в связи с
этим регионам России важно уделять внимание вопросам поддержки и
развития инновационного сектора. В Республике Марий Эл также необходима дальнейшая разработка мер по содействию и поддержке частных
инициатив по реализации новых инновационных проектов, направленных
на модернизацию производств, освоение и выпуск новых видов конкурентоспособной продукции и импортозамещение. Государственная поддержка эффективных инновационных проектов в республике должна предусматривать на конкурсной основе инвестиционные кредиты на условиях
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возвратности как форму участия государства в финансировании инновационной деятельности.
Основным направлением Стратегии долгосрочного социальноэкономического развития РМЭ до 2025 года является формирование в
республике эффективной системы поддержки и развития инновационной
деятельности, а также создание условий для увеличения инновационной
составляющей экономики региона, создание и продвижение импортозамещающей продукции. Реализация указанных направлений развития инновационной системы республики позволит увеличить долю инновационно-активных организаций до 40%, а объём инновационной продукции в
общем объёме экспорта промышленной продукции в 3 раза [1].
В настоящее время Правительством республики осуществляется мониторинг 58 новых инновационных проектов, реализация которых заплани-рована до 2015 г. на общую сумму 78 млрд. руб. и потребует более 3
тыс. специалистов. Наиболее значимые инновационные проекты относятся к машиностроению и металлообработке, глубокой переработке древесины, промышленности стройматериалов, сельскохозяйственной переработке. Получение достаточно быстрого экономического эффекта от вложений в развитие точек инновационного роста позволит перейти к финансированию мероприятий, связанных с укреплением экономики республики в целом.
Таким образом, привлечение средств частных инвесторов, кредитных
организаций, малых предприятий, предпринимателей и населения для
внедрения инновационных проектов является необходимым условием
реализации инновационно-активного сценария развития Республики Марий Эл. Наиболее эффективным путем финансирования инновационной
деятельности региона становится создание инвестиционных центров, привлекающих средства инвесторов и направляющих на финансирование инновационных проектов. Всесторонняя поддержка Правительства Республики Марий Эл в реализации новых инновационных проектов и инициатив и в дальнейшем должна способствовать развитию инновационных
идей и созданию условий для успешного ведения бизнеса. Реализация
приоритетных инновационных проектов наряду с инвестиционной привлекательностью региона является залогом экономической стабильности и
конкурентоспособности республики.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА МИГРАЦИОННЫЕ
ПРОЕССЫ В РОССИИ
Кузнецов Н.Г. – к.э.н., ведущий научный сотрудник. Института социально-политических исследований РАН
Миграция является мощным двигателем и важным следствием экономических, политических и социальных изменений. Учитывая ее воздействие на сообщества, необходимо полноценно измерять и понимать миграцию. Достоверные статистические данные являются ключевым в базовом
понимании этого важного феномена. Однако, во многих странах, даже самые общие данные по миграции являются неполными, устарелыми или их
не существует вовсе. Совершенствование данной области требует знания
принципов сбора, формирования и анализа миграционной статистики.
Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и
развитии, организованный Генеральной Ассамблеей Организации объединенных наций в 2006 году, решил, что международная миграция может
внести вклад в национальное развитие стран происхождения и назначения, при условии соответствующих наборов стратегий и политики.
Международная миграция населения становится одним из глобальных
явлений современного мира. Но особенность международной миграции
населения заключается в том, что, став одним из глобальных процессов,
сама миграция является способом развития глобализации современного
мира во всем своем многообразии. В наши дни международная миграция
продолжает оказывать особое влияние на глобализационные процессы,
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происходящие в мире. В перспективе, говоря о глобализации, можно
предполагать, что роль миграции будет только возрастать.
Сама глобализация мира разделяется на отдельные направления, среди которых хотелось бы выделить в первую очередь демографическую
глобализацию, под которой мы понимаем все более возрастающую роль
демографического фактора в развитии современного мира. При этом речь
идет не только о значительно возросшем населении (с 1 млрд. чел. в начале XIX века до 7 млрд. чел. в 2011 г.), но и о тех качественных демографических изменениях, которые происходят в самом населении.
Другое важное направление связано с экономической глобализацией,
под которой часто понимают «интеграцию национальных хозяйств в общемировую систему посредством внешней торговли, прямых иностранных инвестиций (осуществляемых транснациональными корпорациями),
потоков краткосрочного капитала, перемещения трудовых ресурсов и населения вообще, а также международного обмена технологиями» (Бхагвати, 2005[1]). Именно с этим направлением глобализации тесно связаны
вопросы международной трудовой миграции, важность которых отмечали
многие специалисты в этой области. В частности, это то, о чем писал В.
Бенинг в предисловии к книге П. Стокера «Работа иностранцев: обзор международной миграции рабочей силы», что миграция является одним из
наиболее существенных аспектов интенсивной глобализации мировой
экономики»[2]. О некоторых аспектах трудовой миграции в условиях глобализации пишет демограф И.В. Ивахнюк[3, 4].
Двойственность миграции заключается, с одной стороны, в либерализации этой политики, а с другой стороны - в жестком ограничении миграции из третьих стран, не входящих в какие-либо европейские союзы.
Такого рода политика, в частности, может приводить к росту масштабов
нелегальной иммиграции со всеми негативными последствиями этой формы миграционного движения, причем как для стран, принимающих этих
мигрантов, так и для самих мигрантов, попадающих в сферу нелегального
труда. Более того, говоря о вызовах глобализации, необходимо отметить,
что сама миграция может способствовать появлению этих вызовов.
Глобализационные процессы в сочетании со стремительными переменами в мировых политических и экономических системах способствовали резкой интенсификации международных миграционных потоков,
привели к формированию принципиально новой миграционной ситуации
в мире, важнейшими закономерностями которой являются:
1. Беспрецедентное расширение масштабов международной миграции
и формирование своеобразной «нации мигрантов», ежегодной численностью в 1,3 млрд. человек, которая складывается из следующих групп (2010
г.):
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• 215 млн. человек — классические иммигранты плюс беженцы (УВКБ
ООН);
• 100 млн. - трудящиеся-мигранты (250 млн. - трудящиеся-мигранты с
членами их семей);
• около 60 млн. - нелегальные иммигранты;
• более 10 млн. - сезонные и приграничные рабочие;
• более 60 млн. - вынужденные мигранты (экологические беженцы, депортированные и др. (включая палестинских беженцев));
• более 700 млн. — эпизодические мигранты, включая экономических туристов, т.е. мигрантов, использующих туристическую визу.
2.Расширение географии международных миграций, вовлечение в орбиту
мировых миграций практически всех стран и территорий мира.
3.Изменение структуры миграционных потоков в соответствии с потребностями глобализирующегося рынка труда.
4.Неуклонный рост масштабов и расширение географии вынужденных
миграций.
5.Двойственный характер миграционной политики, противоречие между
национальным и мировым подходами к регулированию миграционных
потоков[5,6].
Увеличение значимости международной миграции населения в демографическом развитии мира и, прежде всего, развитых принимающих
стран может стать положительным явлением для будущего демографического развития, которое учитывает как национальные, так и мировые интересы, через поощрение браков между коренным населением и мигрантами, в результате которых будут появляться дети, символизирующие рождение нового жизнеспособного населения. Речь идет не просто о браках
между людьми разной национальности, а именно о браках между мигрантами и коренным населением.
Богатый опыт в этой области есть и у нашей страны, в которой корни
такого явления, как межнациональные браки, уходят в глубь истории. В
частности, они связаны, например, с монголо-татарским игом и появлением такой разновидности населения, как чингизиды, т.е. это люди, появившиеся в России благодаря бракам между русскими и монголо-татарами.
Также это было связано с освоением обширных территорий России (Урал,
Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток, Казахстан, Закавказье, Прибалтика), т.е. непосредственно с миграцией населения. Об успешности проводимой политики можно судить по имеющимся статистическим данным.
Так, в 1959 г. смешанных семей насчитывалось 5,2 млн. (10,2% от общего
числа таких семей), в 1979 г. — 9,9 млн. (14,9%), а в 1989 г. — 12,8 млн.
(17,5%), т.е. примерно каждая шестая семья включала лиц разной национальности.
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Таблица 1
Изменение темпов образования межнациональных семей за 1959—
1988 гг. и миграция русских, тыс. чел
Среднегодовой темп при- 1979роста числа смешанных 1988 гг.
Сальдо миграции русских
семей
в%к
19591959- 1979- в % к численности
1959-1978 гг. 1979- 1988
1978 гг. 1978 гг. 1988 гг.
гг.
русских
1959г.
1989 г.
1 группа

Армения
Туркмения
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан

1,1
1,9
2
1,2
1,6

Литва
Эстония
Латвия
Белоруссия
Молдова
Украина

3,3
2,3
2,1
3,1
2,2
1,9

Россия
Азербайджан
Узбекистан
Грузия

-0,5
0,8
1,1
0,7
1,3

2,1
31,7
1140,6
150,8
75,7

-25
-37
-394
-70
-37

4
5,5
14
24,2
13

37,5
10,6
6,6
7,7
9,4

24,8
115,4
146,4
327,7
147,5
1858,6

21
30
43
81
23
293

4,9
21
12,8
21,9
22
11,9

6,9
7,2
5,2
7,1
4,5
2,8

1,9
0,3
1,25

42
55
58
81
2 группа
1,25
38
1
43
1,3
62
2
65
1,6
73
1,5
79
3 группа
2,1
111
0,4
133
1,9
152

-4165,4
-124,9
336,3

313
-80
-124

2
12,4
14,2

0,3
16,8
7,4

0,8

1,6

-115,5

-38

14,3

10,2

200

Источник: Топилин А.В. Взаимодействие миграционных и этнических
процессов // М.: Эконом-Информ, 2010. С. 127.
Была выявлена закономерность между созданием межнациональных
семей и миграцией. Этот тезис подтверждается, например, в исследованиях А.В. Топилина[7], который по данным переписей населения 1959 г.,
1970 г., 1979 г. и 1989 г. составил таблицу 1, показывающую взаимосвязь
между долей межнациональных семей и миграцией русских, роль, снимая
напряжение в обществе. Но это может быть только в том случае, когда не
проводится политика создания изолированных анклавов иммигрантов,
что, в частности, стало причиной краха мультикультурной политики. Более эффективным средством интеграции мигрантов в коренное население
будет политика, направленная на поощрение межнациональных браков.
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Международная миграция населения относится к числу крупномасштабных, глобальных и набирающих все большую силу общественных
процессов современности.
В последние десятилетия на общем фоне интенсификации людских
потоков усилилась концентрация мигрантов в экономически развитых
странах.
Проблема притока иностранной рабочей силы в России в последние
годы стала обвальной и неконтролируемой. При отсутствии внятной миграционной политики темпы нерегулируемой миграции могут привести к
социальной напряженности и межнациональным конфликтам. Угроза
вполне реально, т.к. мигранты расселяются компактно, ведут закрытый
образ жизни, при постоянном давлении со стороны правоохранительных
органов и неформальных молодежных объединений, происходит озлобление и увеличение недовольства, которое в любой момент может самым
неожиданным образом перерасти в беспорядки. Наглядными примерами
могут служить события во Франции, Англии, Германии и Италии.
Отсутствие расчетов в потребности иностранной рабочей силы, прозрачность границ, проблемы в оформлении разрешений на работу, коррупция создают благоприятную почву для увеличения нелегальных (незаконных) мигрантов, численность которых, по оценкам специалистов находится в пределах 5-12 млн. человек[8].
В настоящее время в Российской Федерации сложилось как минимум,
три ключевых противоречия в области миграционной политики. Первое
заключается в том, что концепция регулирования миграции не соответствует концепции демографической политики, хотя первая должна органично вытекать из второй. Во-вторых, есть значительные противоречия между федеральным и региональными уровнями миграционной политики. Регионы имеют разные цели и задачи в сфере регулирования миграции, в то
время как федеральная миграционная политика не предусматривает различий между регионами. В-третьих, значительная часть российского населения не готова к приему мигрантов, даже русскоговорящих. В стране
распространено интолерантное отношение к мигрантам, как на бытовом
уровне, так и среди некоторых представителей власти. Поток мигрантов,
как правило, состоит из людей иной культуры, не владеющих русским
языком, с низким уровнем образовательного и культурного образования и
особенно важно с отсутствием или низкой квалификацией.
Количество постоянных иммигрантов и временных трудовых мигрантов из-за рубежа должно быть «привязано» к параметрам социальноэкономического и демографического развития России. Аргументы в пользу увеличения иммиграционного потока не учитывают внутренние резервы страны в области повышения рождаемости и снижения преждевремен641

ной смертности, использование трудового потенциала групп населения
как безработные, молодежь, пенсионеры и инвалиды. Необходимо отметить, что в России более 6,3 млн. безработных россиян, при этом ежегодно
в стране работает легально 2,5 млн. трудовых мигрантов из-за границы и
приметно 5-7 млн. нелегально[9]. Какое количество мигрантов следует
приглашать и принимать – принципиальный вопрос для страны. Большое
значение для демографического состояния станы имеют эмиграционные
процессы из России. Начиная с 1989 года из России в страны дальнего зарубежья, выехало более 1,2 млн. человек. Проблема заключается в том,
что выезжают в основном люди трудоспособного и моложе трудоспособного возраста, с высоким уровнем образования. Из России эмигрируют
специалисты в сфере космических технологий, прикладной и теоретической физики, компьютерных и тонких химических технологий, биохимии
и микробиологии, генетики и математики.
Демографические проблемы (рождаемость, смертность, миграция)
должны и стали во главу угла деятельности Правительства. Недаром 7 мая
2012 г. в день иннагурации Президентом РФ подписано сразу три Указа
направленных на решение демографических проблем: «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», «Об обеспечении межнационального согласия» и «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
Возникает вопрос о своевременности этих указов – они должны быть
приняты 8-12 лет назад и уже принесли бы положительные результаты.
Отсутствует контроль за расселением мигрантов: из двух путей осуществляется самый невыгодный для процесса ассимиляции – создаются
анклавы, где приезжие живут замкнутыми диаспорами. Говоря на своем
языке, не знакомясь с культурными традициями принимающих территорий, мигранты остаются чужеродными в российском обществе. В последние годы наблюдается значительной рост преступности мигрантов. Данные МВД РФ не отражают истинной картины, так как статистика корректируется. Часть нарушений просто не регистрируется и не входит в учет.
Наличие нелегальной миграции создает благоприятную среду для коррупции и экономических преступлений. Немаловажное значение имеет экологический вред для окружающей среды. Возникшие малоэтажные домагостиницы в Подмосковье вмещают от 200 до 500 мигрантов. Дома, зачастую, не имеют централизованной канализации, и стоки отравляют окружающую среду.
Не регулируемая, стихийная миграция наносит вред:
- экономический: значительная часть мигрантов получает деньги без
уплаты налогов в бюджет, создает условия для коррупции
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- экологический: рост численности мигрантов и их компактное расселение загрязняет окружающую среду
- социальный: российские граждане не могут найти работу из-за того
что рабочие места занимаются мигрантами, что грозит социальным взрывом
- санитарно-медицинский: проживание большими группами может
привести к распространению болезней и эпидемий.
Мигранты не имеют возможности получать медицинскую помощь и
проходить обследование, стационарное лечение так же не доступно.
Не решен вопрос о пенсионном обслуживании.
Проблему возможно решить с введения визового режима въезда мигрантов в Россию и налаживания четкого контроля за их нахождением и
передвижением. Намечаемые меры по созданию банка данных по учету
миграции не осуществлены. Используя накопленный опыт в странах Европы и Америки, позволили бы России создать действенную миграционную концепцию. Создание Евразийского экономического сообщества создаст проблемы в миграционной политике, меру по решения которых
должны разрабатываться заблаговременно. Опыт по учету трудовых мигрантов из Белоруссии показал свою несостоятельность, что вызывает вопросы как с белорусской стороны, так и российской.
Миграционная политика должна быть направлена на укрепление экономического состояния России и соблюдения прав мигрантов, что соответствовало бы международным конвенциям по миграции.
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АЛГОРИТМ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Кулиш И.М. – к.н.гос.упр., старший научный сотрудник Института
региональных исследований Национальной академии наук Украины
На сегодняшний день функционирование сельских территорий и развитие сельского хозяйства становятся все более острой проблемой. Любые
изменения в деревне, как правило, продвигаются сложно, это не изменилось и в современную эпоху информатизации и глобализации.
А.И. Павлов отмечает, что сельское развитие в современных условиях
происходит под действием урбанизации, рурализации и влияния глобально-интеграционного процесса, что придает ему новый смысл. Если в условиях административно-командной системы управления обществом урбанизация, как объективный процесс распространения городского образа
жизни на сельское среду, сознательно «направлялась» КПСС в сторону
преодоления различий между городом и деревней, то сегодня все большую актуальность приобретает вопрос ограничения его негативного влияния на сельские образования [1, с. 139].
Влияние глобальных факторов на развитие сельских территорий постоянно усиливается вследствие информационной и технологической революций, обострения энерго-сырьевой и продовольственной проблем,
644

кризиса мировой финансово-кредитной системы, обострение проблемы
состояния окружающей среды [2, с. 42].
Поэтому, в условиях глобально-интеграционного процесса, развитие
сельских территорий требует определенного подхода, целесообразно выделить шесть составляющих (этапов) модели планирования экономического развития сельских территорий Украины (см. рис. 1).
1. Аудит использования имеющихся ресурсов
2. Средства государственных программ развития села
3. Расстановка приоритетов
4. Ожидаемая динамика изменений. Разработка рекомендаций
5. Сопоставление прогнозов с тенденциями развития
сельскохозяйственной сферы других регионов Украины и мира
6. Окончательное уточнение планов, за результатами
работы над 1-5 составляющими

Рис. 1. Модель экономического развития сельских территорий в условиях глобализации
Первая составляющая построение экономической модели развития
предусматривает аудит использования всех имеющихся в регионе ресурсов, с последующими выводами относительно рентабельности и перспективности сфер деятельности, поскольку многие направления сельскохозяйственного производства остались в наследство от командноадминистративной системы управления сельским хозяйством.
Так выращивание некоторых культур не всегда соответствует климатическим условиям и типам почв, требует использования неоправданно
большого количества удобрений, однако продолжает считаться традиционным для определенной территории.
Например, это касается сахарной свеклы, которая сейчас выращиваются в 22 регионах Украины (кроме Автономной Республики Крым, Закарпатской и Херсонской областей). Только в шести областях урожайность сахарной свеклы является выше средней по Украине (279,5 ц с 1 га).
При этом можно заметить, что причина низкой урожайности заключается
отнюдь не в погодных условиях, как это часто называется. Например, в
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двух соседних областях Ровенской и Волынской климатические и погодные условия в течение года идентичны, почвы также мало отличаются по
своему качественному составу. То, что в 2005 г. в Волынской области
урожайность была выше, чем в Ровенской на 69,2 ц с гектара, а в 2009 г. –
наоборот, в Ровенской собирали на 56,5 ц с гектара больше, объясняется
исключительно человеческим фактором, очевидно есть недостатки планирования и управления (несвоевременный посев, обработка, внесение
удобрений и т.д.) [3, с. 221]. Заинтересованным сторонам необходимо
уделить более тщательное внимание повышения урожайности .
В Луганской области урожайность сахарной свеклы фабричной в 2010
г. почти в 9 раз ниже, чем средняя по Украине, и в более чем 12 раз ниже,
чем в Николаевской области (максимум) [4, с. 221]. Соответственно и себестоимость луганского сахара будет непомерно высокой. Очевидно, что в
подобных случаях следует пересмотреть соответствие размещения сельскохозяйственного производства грунтово-климатическим условиям.
По мнению экспертов, при нынешних ценах на горюче-смазочные материалы, средства защиты и ухода за растениями, положительная рентабельность начинается с 450 ц сахарной свеклы с гектара − без дотации и
420 ц − с дотацией, которую государство платит в размере 750 гривен за
каждый гектар посевов [5].
В составе аудита должна быть также исследована материальнотехническая база сельскохозяйственного производства и использование
возобновляемых источников энергии. Особенности состояния материально-технической базы заключаются в существенном смещении в течении
последних 10 лет соотношение количества тракторов и зерноуборочных
комбайнов в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения.
В 2000 г. в сельскохозяйственных предприятиях было 73,6% тракторов, а
в 2011 г. – 42,9 %, для зерноуборочных комбайнов это 96,8 % и 59,3 % соответственно [6, с.8].
К сожалению, использование возобновляемых источников энергии в
сельской местности остается на очень низком уровне. Хотя энергетическая мощность сельскохозяйственных предприятий в 2011 г. снизилась, по
сравнению с 2000 г. почти вдвое (с 69777 тыс. кВт - до 36360 тыс. кВт),
наличие оборудования для производства возобновляемой энергии в 2011
г. составляло всего 10 штук [6, с. 16].
В условиях рыночной нестабильности, от которой постоянно страдает
сельскохозяйственный производитель, и неуклонного роста стоимости
энергоносителей, можно было бы ожидать большей заинтересованности
альтернативными источниками энергии.
Еще одной проблемой, которая вытекает из рыночных отношений,
есть хищническое использование природных ресурсов. Такая, на первый
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взгляд, прогрессивная вещь, как биодизельное топливо, которое производится из растительного масла, для сельских территорий Украины стала
угрозой, ведь сейчас очень популярным стало выращивание рапса. На
специализированных сайтах частные фермеры продают его по 3,5 тыс. грн
за т, тогда как цены на пшеницу колеблются от 1,1 до 1,5 тыс. грн за т. По
подсчетам Минагрополитики, рентабельность рапса достигает 127%, т.е.
по нынешним расценкам каждая проданная тонна семян принесет фермеру 750 грн чистой прибыли. При этом, пытаясь уменьшить расходы, производители часто не соблюдаются технологии выращивания рапса − вносят минимум удобрений или не проводят севооборота (чередование сельскохозяйственных культур). При таких условиях почва истощается и теряет плодородие, потому что рапс высасывает из земли вдвое больше питательных веществ, чем, например, озимая пшеница. Почти весь урожай
рапса продают в Европу. По информации Украинского клуба агробизнеса,
на экспорт поступает 90% всего урожая рапса, причем вывозят его в виде
сырья, из которого европейцы производят экологическое топливо – биодизель [7, с. 43].
Без сомнения, биодизельное топливо является экологическим и инновационным, но не для Украины, а для других государств. А. Тэер еще в
ХVIII веке ввел понятие статики − учение о поддержке равновесия между
истощением и восстановлением плодородия почвы. Поэтому то, как сегодня происходит использование земель, требует государственного вмешательства с целью сохранения национального богатства, которым является
земля.
Аудит использования ресурсов сельских территорий необходимо поручать специализированным научно-исследовательским институтам. По
результатам аудита делаются выводы относительно рентабельности и перспективности конкретных направлений сельскохозяйственного производства, которые будут передаваться специализированные учреждения, например, в консультативно-совещательные службы при областных государственных администрациях для использования в работе.
Задание второй составляющей модели планирования экономического
развития сельских территорий − определение количества средств, которые
уже сегодня запланированы различными государственными программами
развития села, в той части, которая будет направлена для адсорбции сельскими территориями с определением их веса по годам внедрения.
Третья составляющая предполагает анализ конечных целей государственных программ развития с расстановкой приоритетов по важности и
срочности. В этом случае задачи делятся на несколько категорий:
- необходимые - должны быть выполнены в любом случае;
- важные - должны быть выполнены;
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- нужные - выполнение принесет пользу;
- малосущественные.
Кроме того следует учитывать временную перспективу. С этой точки
зрения задачи располагаются в промежутке: от таких, для которых время
не является решающим − до неотложных. Например, задачу о начале внесения изменений в демографическую политику можно признать неотложной, поскольку результаты проявятся только через 18-20 лет, а задача по
прокладке сетей газоснабжения − срочной, водоснабжения − менее срочной. При этом определение водоснабжения сельских территорий «мало
срочным» является условным, поскольку, хотя на сегодня обеспечение сел
водой осуществляется за счет источников и колодцев, Украина неоднократно подтвердила свой курс на европейскую интеграцию, которая означает обеспечение равных условий жизнедеятельности независимо от места
проживания. К таким условиям относится и водоснабжения.
На четвертом этапе моделирования развития определяется желаемая
динамика изменений. Для этого тенденции предшествующего периода целесообразно экстраполировать на будущее с изъятием тех факторов, вероятность возникновения которых очень мала (например, изменение государственного строя). Должна быть допущена и определенная погрешность, которая вытекает из глобализационных тенденций, к которым, в т.
ч. относится развитие производительных сил под воздействием научнотехнического прогресса, технологической революции и информатизация
экономики.
Следующей составляющей является сопоставление рекомендаций по
использованию сельских территорий с прогнозируемыми тенденциями в
развитии регионов Украины и других государств. Кроме этого, учитываются изменения климата, которые постепенно становятся все более ощутимыми, а также другие глобальные природные явления, которые могут
повлиять на производительность сельских территорий.
На шестом этапе происходит уточнение показателей полученных на
предыдущих этапах и разработка окончательных рекомендаций и прогнозов.
Сопоставление тенденций в развитии мирового сельского хозяйства и
реалий, которые наблюдаются в Украине, несомненно, покажет необходимость изменений во многих сферах и введения в практику использования инноваций. Участие в глобализации и продвижение научнотехнического развития требует от экономики государства новых подходов
к использованию знаний, имеющегося опыта, технологий, финансов, создание качественно иной системы управления. Без этого развития села не
произойдет, чем на более длительный срок будет откладываться внедрения инноваций, тем сложнее станет их внедрение и все более депрессив648

ными станут те сельские территории, которые сегодня имеют тенденции к
упадку.
Перед государством встала новая задача: защитить национальное богатство землю от тотального истощения вследствие неправильного использования, а значит необходимо внести соответствующие коррективы в
нормативно-правовые акты в этой сфере.
Необходимо во всех областях создать консультативно-совещательные
службы, деятельность которых будет направлена на помощь мелким сельскохозяйственным производителям, а не только предприятиям. Сегодня
такие службы функционируют лишь кое-где и не всегда их прогнозы и рекомендации являются обоснованными и рациональными.
Привлечение науки обеспечит разработку и возможность внедрения
модели развития сельских территорий с всесторонним учетом ведущих
мировых и отечественных тенденций и потребностей на кратко-, средне- и
долгосрочную перспективу. А консультативно-совещательные службы
будут способствовать приближению научных разработок к сельскохозяйственному производителю, способствовать развитию сельских территорий
Украины.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СЕРВИСА
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ УСЛУГ
Ложкин А.Г. – к.э.н., соискатель кафедры «Экономика» ФГБОУ
ВПО «Уфимская государственная академия экономики и сервиса»
Развитие третичного сектора региональной экономики – неотъемлемый атрибут становления постиндустриального общества. Ключевое звено формирования новой экономики – инновации и информация.

Рис. 1. Структура внешней торговли Российской Федерации услугами
(по методологии платежного баланса) за 2010 год (млн. долл. США)
Источник: рассчитано по данным Центрального банка Российской
Федерации [3].
Ряд направлений высокотехнологичного предпринимательства в сервисе имеет значительно более высокие темпы роста, нежели даже добыча
полезных ископаемых и производство нефтепродуктов. Тем не менее, безотносительно к высоким технологиям финансовое посредничество было и
остается наиболее динамично развивающимся видом сервисной деятельности [2, с. 57-63].
Структура внешней торговли Российской Федерации услугами (по
методологии платежного баланса) за 2010 год (млн. долл. США) представлена на рисунках 1–2.
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Рис. 2. Структура внешней торговли Российской Федерации услугами
по расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) за 2010 г. (млн. долл. США).
Источник: рассчитано по данным Центрального банка Российской
Федерации [3].
Положительное сальдо наблюдается в таких секторах, как транспорт
(по всем подсекторам, включая воздушный, космический, автомобильный,
железнодорожный, трубопроводный транспорт); почтовые и курьерские
услуги; страхование внешнеторговых грузов, другие виды прямого страхования; услуги по аудиту, бухгалтерскому учету, оптимизации налогообложения; реклама, маркетинг, изучение общественного мнения; услуги в
области исследований и разработок.
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Отношение объема экспорта к импорту может являться показателем
мировой конкурентоспособности определенных услуг. Как показано на
рисунке 3, среди них – ключевые преимущества, основанные на космических программах, территориальных преимуществах и нефтегазодобывающем секторе (в первую очередь, космический (превышение объема экспорта над импортом в 43 раза) и трубопроводный транспорт (превышение
в 49 раз)).
Следует отметить высокую конкурентоспособность услуг в сфере исследований и разработок (превышение экспорта в 5 раз), однако его незначительные объемы не способны перекрыть негативные эффекты отрицательного баланса по ряду иных секторов сферы услуг. Более того, несмотря на столь значительное положительное торговое сальдо в исследованиях и разработках, в сфере роялти и лицензионных платежей экспорт
значительно превышен импортом (около 10 раз).
Международная торговля услугами в большинстве важных отраслей в
значительной степени определяется импортом, что указывает на необходимость активизации общественных усилий на повышении их конкурентоспособности. Среди них: пассажирские и грузовые перевозки водным
транспортом, грузовые перевозки воздушным (карго) и автомобильным
транспортом, пассажирские железнодорожные перевозки, личные поездки
(туризм), услуги связи, особенно телекоммуникационные услуги, строительные услуги, большинство видов страхования, финансовые услуги,
компьютерные и информационные услуги, роялти и лицензионные платежи, юридические услуги, консалтинговые услуги и услуги по связям с
общественностью, услуги в сфере культуры и отдыха, услуги по организации спортивных мероприятий, услуги преподавателей и медицинских
работников, государственные услуги.
Внушает значительную обеспокоенность состояние конкурентоспособности сервисных подсистем в производственных отраслях экономики
на международном рынке, в том числе операционный лизинг, деловые,
профессиональные и технические услуги, услуги в области архитектуры,
инженерные услуги, услуги в технических областях, услуги в области
сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, переработке.
Тем не менее, использование потенциала предпринимательства в сфере услуг в вопросах ускорения экономического роста, несомненно, – важная научно-практическая задача, обусловленная рядом внешних и внутренних факторов и особенностей.
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Рис. 3. Отношение объема экспорта к импорту в структуре внешней
торговли Российской Федерации услугами по расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса) за 2010 г.
Источник: рассчитано по данным Центрального банка Российской
Федерации [3].
Сопоставление и анализ структуры и динамики развития высокотехнологичного предпринимательства в сфере услуг позволяют определить
основные направления его генезиса в отечественной экономике.
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В российском обществе (включая и структуры власти) пока не выработано общепризнанных представлений относительно объемов и пропорций сервиса в отечественном хозяйстве. Рядом авторов отмечается, что
вряд ли правомерно считать рост сферы услуг отображением эффективного включения отечественной сферы сервиса в мировые процессы, связанные с «сервисизацией» экономики [1, с. 146]. В большей степени этот рост
свидетельствует о кризисе сферы материального производства и связан с
перетоком работников из стагнирующих производств в сферу сервиса.
Тем не менее рост отечественного валового продукта относительно
стабилен, удельный вес третичного сектора экономики уже составляет
около 60 % и имеет тенденцию к дальнейшему росту, что коррелирует с
динамикой структуры экономики развитых стран.
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Одним из ключевых направлений экономической модернизации страны является эффективная промышленная политика.
В самом общем виде промышленную политику мы определяем как
комплекс целенаправленных действий государства по развитию промыш654

ленного сектора и совершенствованию его структуры на основе эффективного применения прямых и косвенных инструментов регулирования.
В работе А.Г. Айрапетова, в рамках формирования и осуществления
государственной промышленной политики выделяется инновационная,
структурная и инвестиционная составляющие [1, с. 15].
В силу значительного разнообразия и асимметрии социальноэкономических условий для развития субъектов Российской Федерации
особая роль в решении проблем и достижении стратегических задач развития промышленности и активизации инвестиций принадлежит именно
региональному уровню государственного и муниципального управления.
После спада в 2009 году объема промышленного производства в России на 9,3%, в 2010-2012 годах наблюдается восстановительный рост.
Увеличение объемов промышленного производства в 2010 году составило
108,2% и в 2011 году 104,7% к соответствующему уровню предыдущего
года [2]. Однако, несмотря на позитивный характер развития промышленного сектора в течение последних двух лет, актуальной задачей является
увеличение объемов производства, обеспечение эффективности и конкурентоспособности базовых секторов экономики и активизация инвестиционной деятельности. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. №1662-р), интенсивное технологическое обновление
всех базовых секторов экономики является важнейшим условием успеха
инновационного социально ориентированного развития и успеха страны в
глобальной конкуренции [4].
Дальнейшее развитие промышленности на инновационной и конкурентной основе, привлечение отечественных и зарубежных инвестиций
должно стать основой региональной экономической политики Республики
Мордовия.
В 2005-2010 годах темпы роста объемов промышленного производства в регионе превышали соответствующие показатели по Приволжскому
федеральному округу (ПФО) и России в среднем. Республика входила в
число лидеров по росту индекса промышленного производства, с 2007 по
2010 гг. регион удерживал 1-е место среди субъектов ПФО по показателю
индекса промышленного производства.
В 2011 году индекс промышленного производства в целом по республике составил 100,5% [3]. По прогнозу, подготовленному Министерством
экономики Республики Мордовия, данный показатель в 2012 году возрастет до 110,0% к предыдущему году. За период 2012-2014 годов прогнозируется увеличение объемов промышленного производства более чем на
28% [5].
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Экономический кризис в 2008-2009 годах оказал негативное влияние
на промышленность всех российских регионов, включая Республику
Мордовия. Спад индекса производства ниже 100,0 % к предыдущему году
в 2009 г. отмечен в области добычи полезных ископаемых, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды. Среди видов экономической
деятельности сектора «Обрабатывающие производства» наибольшее снижение объемов производства в период кризиса отмечено в текстильном и
швейном производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования, электронного, а также оптического оборудования.
В качестве основной угрозы развития промышленности региона мы
видим ужесточение условий конкурентной борьбы на традиционных рынках сбыта продукции в условиях работы в рамках ВТО. В этих условиях,
наряду с решением задач бюджетной консолидации и увеличения объемов
промышленного производства необходимо продолжить усилия по реализации долгосрочных интересов республики, которые состоят в создании
современной конкурентоспособной экономики инновационного типа, эффективно интегрированной в общероссийское и мировое экономическое
пространство.
Необходимо добиться значительного результата и перелома в преодолении факторов, ограничивающих устойчивое развитие промышленности
Республики Мордовия:
– преобладание фондоемких, материалоемких и энергоемких производственно-технологических мощностей;
– недостаточный уровень научно-технологической базы промышленных предприятий;
– сравнительно низкая производительность труда в секторах промышленности, вносящих наибольший вклад в валовой региональный продукт;
– высокий уровень износа основных фондов, отрицательно влияющий
на конкурентоспособность выпускаемой продукции;
– относительно низкая доля инновационной продукции в промышленности, недостаточное внедрение инновационных методов управления и
организации бизнеса, усиление конкуренции со стороны иностранных и
российских компаний;
– сравнительно низкие объемы привлечения иностранных инвестиций
в промышленность, недостаточно благоприятная их структура;
– снижение объемов собственного производства электроэнергии в условиях роста электропотребления промышленностью и населением;
– ухудшение условий труда работников, увеличение удельного веса
их численности, занятых во вредных и опасных условиях труда.
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В этой связи достижение основной цели промышленной политики,
смягчение и преодоление указанных факторов должно быть обеспечено за
счет следующего комплекса взаимоувязанных задач:
– дальнейшее формирование инновационной системы промышленности, развитие научно-технологической базы и создание современных инновационных и энергосберегающих производств;
– обеспечение роста доли инновационной продукции в структуре
промышленного производства;
– модернизация производственно-технологических мощностей базовых предприятий промышленности, значительное повышение производительности труда;
– стимулирование дальнейшего развития конкурентоспособных производств и отраслевых кластеров;
– совершенствование энергетической инфраструктуры;
– повышение инвестиционной привлекательности промышленных
предприятий;
– укрепление кадрового потенциала и улучшение условий труда работников.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) [7] ориентирует регионы на значительное повышение инновационного сектора экономики и рост инновационной активности предприятий и организаций. Так, в соответствии с
указанной Стратегией валовая добавленная стоимость инновационного
сектора должна достигнуть 15,2% ВВП в 2016 г. и 17,0% - 2020 г. (в настоящее время – около 13,0%). Долю инновационных товаров, работ, услуг необходимо довести до 25% в общем объеме продукции промышленного производства. Более четырех раз (до 40%) должна возрасти доля
промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации. Совокупный уровень инновационной активности организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких организаций) должен
быть на уровне 60%.
Субъекты Российской Федерации будут получать поддержку в рамках
новых федеральных механизмов содействия субъектам Российской Федерации, активно инвестирующим в стимулирование инновационной деятельности.
Приоритетами для развития инновационного сектора экономики Республики Мордовия являются направления деятельности формируемого в
регионе Технопарка: электронное приборостроение; оптоэлектроника, во657

локонная оптика; энергосберегающая светотехника; информационные
технологии; нанотехнологии и наноматериалы.
Реализация самого масштабного для региона проекта по созданию
технопарка в перспективе укрепит фундамент, который позволит обновить и изменить структуру экономики республики на инновационной основе. В случае успешной деятельности технопарка, активное развитие получит сектор фундаментальных и прикладных исследований, повысится
доля конкурентоспособных высокотехнологичных производств в промышленном секторе, увеличится число инновационно-активных предприятий и малых фирм в инновационном бизнесе.
В рамках развития конкурентоспособных производств, на наш взгляд,
должно быть продолжено использование конкурсных механизмов при определении направлений государственной поддержки. При этом необходимо увеличить число измеримых критериев для выявления победителей.
Важно повысить роль проектов частно-государственного партнерства с
приоритетом участия государства в проектах с высоким мультипликативным эффектом для экономики в целом.
В результате реализации мер промышленной и инвестиционной политики в среднесрочной перспективе должна возрасти рациональность макроструктуры региональной экономики, определяемой следующими характеристиками:
– преобладающая роль в промышленной структуре высокотехнологичных отраслей, максимально адаптированных к использованию инноваций;
– рациональное сочетание крупных, средних и малых предприятий;
– формирование эффективного аграрного сектора;
– становление технически и технологически преобразованных отраслей сферы услуг на базе реализации новых систем информатизации;
– формирование инновационной инфраструктуры (технопарк как центральный элемент), служащей генератором инноваций;
– преобразование социальной сферы в соответствии с новыми потребностями общества.
Важнейшим направлением промышленной политики республики является совершенствование и дальнейшее развитие эффективных кластеров
в экономике (электротехническая и светотехническая промышленность,
вагоностроение, промышленность строительных материалов, агропромышленный сектор и др.), а также других традиционных для региона производств. Дальнейшее развитие должны получить транспортнологистический и энергетический комплексы, обеспечивающие развитие
промышленности республики.
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В рамках действующих кластеров необходимо продолжить модернизацию действующих предприятий на инновационной основе и создание
новых производств, в том числе с иностранным участием. В новых условиях необходимо продолжать повышение конкурентоспособности продукции на основе внедрения новых технологий, стимулирования НИОКР,
снижения себестоимости продукции за счет роста производительности
труда, энерго- и ресурсосбережения.
Республика Мордовия имеет потенциал в ближайшей перспективе
стать одним из инновационных центров развития электротехники (в том
числе светотехники) в России, а также завершить формирование электротехнического кластера, имеющего федеральное значение. Прежде всего,
это связано с концентрацией предприятий данных секторов как в самой
республике, так и в соседних регионах, их динамичным развитием, а также наличием на территории региона образовательной инфраструктуры,
созданием в г. Саранске технопарка в сфере высоких технологий, наноцентра. Основными целями развития кластера являются: удержание позиций на традиционных рынках (силовая электроника, традиционные источники света и т.д.), выход и закрепление на новых рынках инновационной
продукции (светодиодных источников света и светильников, производство
оптоволокна) [6].
Необходимы также мероприятия по повышению инвестиционной
привлекательности промышленного сектора республики, улучшению менеджмента промышленных компаний и развитию современной производственной инфраструктуры региона.
Стимулирование инвестиционной деятельности, привлечение зарубежных и российских инвестиций в промышленность республики в настоящее время осуществляется на основе следующих нормативных документов регионального уровня: Закон Республики Мордовия от 20 февраля
2006 года № 6-З «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия»; Закон Республики Мордовия от 21 февраля 2008 года № 5-З «О предоставлении государственных гарантий Республики Мордовия»; Закон Республики Мордовия от 25 ноября 2004 года №
77-З «О снижении ставок по налогу на прибыль организаций»; Закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 года № 54-З «О налоге на имущество организаций»; Закон Республики Мордовия от 24 декабря 2010 года №
106-З «О залоговом фонде Республики Мордовия»; Закон Республики
Мордовия от 26 мая 2009 года № 41-З «О государственной поддержке
сельского хозяйства Республики Мордовия».
Основные мероприятия по совершенствованию инвестиционной привлекательности республики реализуются в соответствии с Программой
повышения инвестиционной привлекательности Республики Мордовия на
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2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Республики
Мордовия от 27 июня 2011 г. N 213) [6].
В рамках инвестиционной политики, мы выделяем следующие приоритеты:
1) улучшение инвестиционного климата;
2) привлечение российских и зарубежных инвестиций для реализации
высокотехнологичных инновационных проектов;
3) обеспечение и повышение эффективности бюджетных инвестиций.
С учетом современных тенденций необходимо сосредоточить усилия
региональных органов власти на ключевой задаче в инвестиционной сфере – создание эффективной структуры инвестиционной деятельности,
включающей перспективные инвестиционные проекты и программы, механизмы стимулирования отечественных и зарубежных инвестиций, эффективную государственную поддержку инвестиций, улучшение инвестиционного климата и современное информационное обеспечение инвесторов.
В целом, основываясь на проведенный анализ, на наш взгляд, на современном этапе развития экономики основной целью промышленной политики Республики Мордовия на среднесрочную перспективу является
обеспечение дальнейшего роста объемов промышленной продукции,
улучшение структуры и повышение конкурентоспособности промышленного сектора в контексте инновационной модели развития в новых условиях конкуренции.
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ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК
УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
Марков А.В. – к.э.н., доцент кафедры «Региональная экономика и
предпринимательство» ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова» г.Чебоксары.
В России в связи с реформированием отношений собственности, модернизацией механизма управления экономикой, развитием бюджетного
федерализма формирование инновационной системы нового типа только
начинается. При этом происходит смещение процессов реформирования
научной сферы из федерального центра на региональный уровень.
Возникает потребность модернизации подходов к управлению функционированием и развитием региональных хозяйственных систем и, прежде всего, эффективной модернизационной политики, обеспечивающей
комплексное развитие региона в новых условиях.
Процесс перехода региона к устойчивому развитию осуществляется
под воздействием различных факторов, которые позволяют выявить возможности и внутренние резервы, определяющие устойчивое развитие, где
особая роль отводится ресурсно-инновационным факторам. Стратегическое управление научно-инновационным потенциалом региона включает
механизмы финансово-экономической, информационной, кадровой, технологической и иной поддержки.
Возникает потребность в четко разработанной и продуманной государственной модернизационной политике, как в Российской Федерации,
так и в ее субъектах. При этом под государственной модернизационной
политикой обычно понимается часть государственной социально661

экономической политики, направленной на совершенствование государственного регулирования, развитие и стимулирование инновационной деятельности. Оживление и переустройство научной системы возможно
только при активном участии региональной власти и частного капитала,
поскольку эта система потеряла многие внутренние стимулы к самоорганизации и развитию, а бюджетные ресурсы для этих целей крайне ограничены. Внедрение достижений современной науки, инновационных методов управления в материальную и социальную сферы — задача стратегическая.
Чувашская Республика входит в число наиболее экономически развитых регионов Приволжского Федерального округа.
В регионе в процессе исторического развития сложился крупный хозяйственный комплекс индустриально-аграрного типа.
Экономическому развитию способствует наличие значительного научно-технического потенциала, основу которого составляют научноисследовательские институты и научные организации, крупные промышленные предприятия, образовательные учреждения.
Основными направлениями и отраслями исследований являются:
электротехника, машиностроение, сельское хозяйство, медицина, химия,
лазерные, космические и нанотехнологии.
Более двух третей специалистов, работающих в сфере научных исследований, сосредоточено в научно-исследовательских организациях, около
четверти — в конструкторских, 9% — в научных подразделениях промышленных предприятий, 2% — в прочих научных организациях, 0,4% —
в высших учебных заведениях.
Объем научно-технических работ в год составляет более 1,4 млрд.
рублей,
из
них
85%
выполняется
отраслевыми
научноисследовательскими институтами и конструкторскими организациями.
Прикладные исследования и научные разработки осуществляются, главным образом, в области технических наук, а фундаментальные исследования – в сфере сельскохозяйственных наук [1, с.93].
Большинство обследованных инновационно-активных промышленных организаций отмечают в числе приоритетных следующие цели технологических модернизаций: улучшение качества продукции, совершенствование ее ассортимента, сохранение и расширение традиционных рынков
сбыта, соответствие современным правилам и стандартам.
Однако в научно-технической сфере области имеется много нерешенных проблем. В переходный период централизованная система управления научно-технологическим развитием была разрушена, а надежды на
самостоятельный запуск рыночных механизмов не оправдались.
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Анализ показал, что в период «реформ» наиболее пострадал «человеческий капитал». В Чувашской Республике в период с 1990 по 2010 год
количество научных организаций снизилось с 40 до 34. Численность научных работников сократилась с 18 тысяч человек до 8,7 тысяч человек, т.
е. более чем в 2 раза, причем это снижение произошло за счет потери специалистов непосредственно осуществляющих научные исследования и
разработки. Их число уменьшилось более чем в 3 раза [1, с.95].
Произошел отток кадров в более престижные и высокооплачиваемые
сферы деятельности.
Формирование региональной модернизационной системы находятся
на начальном этапе развития. Ее организационные элементы функционируют не зависимо друг от друга. Создаваемая инфраструктура модернизационной деятельности требует доработки, так как не выполняет значительной части функций, определяющих эффективность инновационной
деятельности (защита прав интеллектуальной собственности, венчурное
финансирование, страхование рисков, патентно-лицензионная работа и
др.).
Анализируя структуру модернизационной системы, следует отметить,
что в регионе недостаточно обобщены и внедряются имеющиеся организационные, социальные и экономические инновации.
Среди основных факторов, препятствующих внедрению инноваций,
можно выделить следующие:
- недостаток собственных средств;
- слабая финансовая поддержка со стороны государства;
- низкий платежеспособный спрос на новые продукты;
- высокая стоимость нововведений;
- высокий экономический риск;
- недостаточный инновационный потенциал организаций (предприятий);
- дефицит высококвалифицированного квалифицированного персонала;
- слабая стимулирующая роль законодательной базы, регулирующей
инновационную деятельность;
- неразвитость рынка новых технологий.
Для эффективного решения инновационных региональных проблем в
условиях модернизации экономики необходимо:
- формирование организационно-финансовых механизмов управления
развитием инновационной деятельности;
- интеграция ресурсов и интеллектуального потенциала науки, промышленности и бизнеса для модернизационной деятельности;
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- создание межрегионального рынка инноваций с привлечением инвестиций;
- мотивация модернизационной деятельности в различных отраслях
экономики.
Более того, для активизации модернизационной деятельности необходимо:
- создание комплексной системы поддержки инноваций, развитие
производства, повышение конкурентоспособности и экспорта наукоёмкой
продукции;
- развитие инфраструктуры модернизационной процесса, включая
системы экспертизы и информационного обеспечения, сертификации
профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- развитие малого и среднего инновационного предпринимательства
путем формирования благоприятных условий для образования и успешного функционирования высокотехнологичных предприятий и оказания им
государственной поддержки;
- совершенствование системы конкурсного отбора инновационных
проектов в области модернимзации.
В современных условиях интеграцию предприятий и научноисследовательских организаций возможно обеспечить путем создания научно-производственных кластеров на важнейших инновационных направлениях.
Создание кластеров и управление ими позволит не только связать
разрозненные звенья инновационной цепи, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, но и проводить целенаправленную научно-техническую политику в регионе.
Важнейшей частью государственной модернизационной политики является механизм ее выработки и реализации, в составе которого необходимо выделить следующие направления: нормативно-правовое, организационно-управленческое, экономическое, рыночное.
Обобщая результаты теоретического анализа и практического состояния инновационной сферы, можно уточнить определяющее для данного
раздела понятие и предложить новое смысловое, содержание категории
государственная модернизационная политика как системы согласованных
законодательных, административных, финансово-экономических решений
и действий, сбалансированных по ресурсам, позволяющих управлять развитием страны или ее отдельных регионов в соответствии со стратегическими целями и прогнозируемыми показателями развития.
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проблем рынка Российской академии наук»
1. Человечество [7]. Существует несколько дефиниций, трактующих
сущность человечества: 1) динамичная, постоянно развивающаяся система, совокупность всех людей, когда-либо населявших Земной шар (мир),
пребывающих на жизненном этапе от рождения из материнской утробы до
смерти; 2) объединение всех людей, живших в историческую эпоху;
3) совокупное количество современных индивидов, личностей, граждан,
которые подразделяется на расы, народы (или этносы), социальные и
культурные группы [1]. В контексте данного исследование мы будем использовать именно данное (третье) определение человечества.
Человечество расселено по континентам Земли, и это расселение явилось причиной большого разнообразия народов. Такое разнообразие характерно и для континентов. В тоже время человечество можно рассматривать как совокупность населения Земли и созданной им техносферы. Человечество можно рассматривать также как мирового сообщества, делящееся на совокупность национальных сообществ (народов, народностей и
т.п.) – далее мы будем употреблять эти дефиниции как синонимы, их конкретное применение будет обусловлено контекстом. При этом высшей на
сегодняшней день стадией развития национальных сообществ является
государство.
2. Государство [2] – это такая организация жизни, при которой существует единая система защиты прав людей (населения, национальных сообществ), проживающих на одной территории, на которой государство
обладает суверенитетом; взаимоотношения между ними регулируются на
основе единых законов (или традиций), осуществляется охрана границ;
регулируются тем или иным образом взаимоотношения с другими государствами и национальными сообществами (народами). В контексте данного исследования мы рассматриваем понятие «государство» и «страна»
как синонимы.
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Иначе говоря, фундаментальными признаками государства являются: население (одной национальности или совокупность национальностей), территория, собственность (ресурсы).
Другими признаками, которыми характеризуется современное государство, являются:
(1) наличие организационных документов (в которых изложены цель
создания и задачи государства): конституция, военная доктрина, законодательство;
(2) публичная власть: глава государства (правительство), парламент,
суд.
(3) управление и планирование: нормирование жизни общества (система права), государственная (политическая и внешнеполитическая) деятельность, хозяйственная деятельность (экономика), собственная денежная система, налоговые сборы, государственная казна;
(4) наличие подчиненных организаций: охрана правопорядка, вооружённые силы, периферийные административные организации;
(5) наличие государственного языка (языков);
(6) суверенитет – способность государства выступать в международно-правовом поле как признанное другими государствами юридическое
лицо;
(7) гражданство;
(8) государственные символы.
(9) иные политические, экономические и социальные признаки.
Основной функциональной классификацией государства является деление функций на внутренние и внешние функции.
Внутренние функции современного государства:
- правовая функция – обеспечение правопорядка, установление правовых норм, регулирующих общественные отношения и поведение граждан, охрана прав и свобод человека и гражданина;
- политическая функция – обеспечение политической стабильности,
выработка программно-стратегических целей и задач развития общества;
- организаторская функция – упорядочивание всей властной деятельности, осуществление контроля за исполнением законов, координация
деятельности всех субъектов политической системы;
- экономическая функция – организация, координация и регулирование экономических процессов;
- социальная функция – обеспечение солидарных отношений в обществе, сотрудничества различных слоёв общества, реализации принципа
социальной справедливости, защита интересов тех категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно обеспечить
достойный уровень жизни (инвалиды, пенсионеры, матери, дети), под666

держка жилищного строительства, здравоохранения, системы общественного транспорта;
- экологическая функция – гарантирование человеку здоровой среды
обитания, установление режима природопользования.
- культурная функция – создание условий для удовлетворения культурных запросов людей, формирования высокой духовности, гражданственности, гарантирование открытого информационного пространства,
формирование государственной культурной политики;
- образовательная функция – деятельность по обеспечению демократизации образования, его непрерывности и качественности, предоставлению людям равных возможностей получения образования.
- иные внутренние функции.
Внешние функции государства:
- внешнеполитическая функция – развитие дипломатических отношений между государствами, заключение международных договоров, участие в международных организациях;
- функция обеспечения национальной безопасности – поддержание
достаточного уровня обороноспособности общества, защита территориальной целостности, суверенитета и безопасности государства;
- функция поддержания мирового порядка – участие в развитии системы международных отношений, деятельность по предотвращению войн,
сокращению вооружений, участие в решении глобальных проблем человечества;
- функция взаимовыгодного сотрудничества в экономической, политической, культурной и других сферах с другими государствами.
3. В данном пункте исследования мы дадим определение непосредственно предмету исследования: мощь государства [3] – совокупность
имеющихся в наличии материальных и духовных возможностей, используемых для достижения геополитических целей государства; включает военно-политическую, военную, военно-экономическую, экономическую,
демографическую, энергетическую, технологическую и информационную
мощь.
Военные виды мощи учитывают численность вооруженных сил, наличие и количество ядерного и другого оружия. Экономическая мощь отражается в показателях валового национального продукта, индекса человеческого развития, численности населения, его покупательной способности и емкости внутреннего рынка потребления. Важным фактором мощи
государства остается большая территория, повышающая военную безопасность, наличие энергетических и других природных ресурсов, стратегическая транзитность, обеспечивающая создание международных транспортных коридоров.
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Как видно из определения «мощи государства» и фундаментальных
признаков государственности следует, что без народа и территории не
может быть государства, а следовательно, мощь государство всегда будет
определяться, прежде всего тем, сколько и какого качества население
занимает сколько и какого качества территорию Земли. Поэтому ниже
мы рассмотрим такую фундаментальную составляющую мощь государства как территория.
4. Для настоящего анализа мы ограничились выборкой только государств, являющихся субъектами международного права, – государствачлены ООН (193 государства мира) на конец 2011 г. [5]
Территория государств рассмотрена нами как площадь суши, занимаемое государством (км2). Общая площадь занимаемая 193-мя государствами составляет 133 561 785 км2. При этом общая площадь суши Земли
составляет около 148 939 063 км2 (в том числе Антарктида – 14 400 000
км2 и остров Гренландия 2 130 800 км²) или примерно 30% площади Планеты, остальная часть поверхности занята мировым океаном и водными
объектами внутри материков и островов [6]. Таким образом площадь анализируемых государств составляет как минимум 89,7% площади суши, заселенной людьми; иначе говоря, ограничение рассмотрения государств
только членами ООН минимально снижает точность результатов анализа.
Размах вариации (R) территории [R = Xmax (максимальное значение
признака) – Xmin (минимальное значение признака)] всего лишь (округленно) на 2 км2 меньше максимального значения и равен 17 098 244 км2.
Анализ показывает, что с точки зрения охвата площади Земли, и абстрагируясь от других факторов и признаков государственности, чтобы
быть государством – субъектом международного права – нужно, чтобы
государство обладало территорией, равной как минимум 2,02 км2 (Княжество Монако – ассоциировано с Францией). Самой крупным государством
мира является Россия (Российская Федерация), расположенная в Евразии;
территория нашей страны равна 17 098 246 км2. При этом средний (арифметический) размер территории современного государства составляет
примерно 692 030 км2. Таким образом, территория России превышает
средний показатели почти в 25 раз!
Среднее линейное отклонение (d) является более строгой характеристикой вариации признака, учитывающей различия всех единиц изучаемой совокупности. Среднее линейное отклонение представляет собой
среднюю арифметическую абсолютных значений отклонений отдельных
вариантов от их средней арифметической:
−

N

Формула 1.
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N – численность единиц статистической совокупности;

Х – текущее (i) значение;
i

−−

Х – среднее арифметическое значение.
Среднее линейное отклонение площадей территорий государств составляет 859 362 км2.
Среднее квадратическое отклонение (σ) представляет собой среднюю
квадратическую из отклонений отдельных значений признака от их средней арифметической:
−−

N

σ=

∑ ( X i − X )2
i =1

N
Формула 2.
Среднее квадратическое отклонение является именованной величиной, имеет размерность усредняемого признака (территория государства). Она также используется для оценки надежности средней: чем меньше
cреднее квадратическое отклонение (σ), тем надежнее cреднее значение
признака Х, тем лучше средняя представляет исследуемую совокупность.
Применительно к территории государств – членов ООН среднее квадратическое отклонение равно 1 912 066 км2.
Коэффициент вариации (Vσ) представляет собой отношение среднего
квадратического отклонения к средней арифметической, выраженное в
процентах:
Vσ =

σ

−−

*100

X
Формула 3.
Коэффициент вариации используется для характеристики однородности исследуемой совокупности. Статистическая совокупность считается
количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает
33%. В нашем случае коэффициент вариации территории государств равен
276%, что только подтверждает очень высокую степень колебания территориального признака государств мира.
5. Этот пункт исследования мы посвятим группировке государств и
определению мощи государства по территориальному признаку. В целом,
к сожалению, устоявшейся классификации государств по территориальному признаку нет. В тоже время наш анализ показывает высокую степень
неоднородности государств по площади (принадлежащих им территории
Земли). Однако если перевести абсолютные значения в долевые от суммы,
то с одной стороны уменьшается разброс данных, а с другой – нивелируются статистические погрешности, связанные с тем, что в источники порой указывают хоть и незначительно, но разнящиеся значения площадей
территории конкретного государства.
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Отдавая дань геополитике мощь государства по территориальному
признаку можно назвать – «геомощь» или поэтически «мощь Суши», но
все же в контексте данного исследования мы считаем более разумным
употреблять «территориальная мощь» государства, которая выражается
в доле территории конкретного государства от суммарной площади аналиgeo
зируемых государств и представляет собой индекс ( I i ), находящийся в
geo
интервале 0 ≤ I i ≤1 (результаты расчетов представлены в таблице 1):
I igeo =

Формула 4.

Xi
N

∑ Xi
i =1

N

, при этом

P
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= ∑Ii
i =1

geo

.
Таблица 1

Территориальная мощь государства (индекс)
Групп
(Ng)

Размер территории 193 Государства
(Н), км2

1
2

17 098 246
9 984 6709 518 900
8 511 9657 686 850
3 287 5902 218 000

3
4

5
6

1 972 550
678 500
647 5002,02

Территориальная
IP
мощь ( geo )
(1): Российская Федерация
0,13
0,07
(3): Соединенные штаты Америки, Китайская Народная Республика, Канада
0,06
(2): Федеративная Республика Бразилия,
Австралийский Союз
(6): Республика Индия, Аргентинская
0,02
Республика, Республика Казахстан, Алжирская Народная Демократическая Республика, Демократическая Республика
Конго, Саудовская Аравия
(27): Мексиканские Соединенные Штаты
0,01
– Республика Союз Мьянма
(154): Исламская Республика Афганистан 0,00 (суммарно
– Княжество Монако
на 154 государства приходится
0,18)

6. Заключение. В целом анализ показал [5]:
- кроме Княжества Монако (2,02 км2) «карликовыми» государствами
являются Республика Науру (21,3 км2) – остров, расположенный в 42 км к
югу от экватора, Тувалу (26,0 км2) – тихоокеанское государство в Полинезии (острова), монархия (протекторат Великобритании), Республика СанМарино (61,0 км2) – со всех сторон окружена Италией;
- наиболее близка к среднему (692 030 км2) размеру по территории и
geo
одновременно является «маркером» нижней границы ( I i = 0,1) территориальной мощности государств Республика Союз Мьянма (678 500 км2,
Юго-Восточная Азия);
- самым крупным (гигантским) государством мира является Российская Федерация (17 098 246 км2, Евразия), ее территориальная мощь равна
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0,13; вторым государством по размеру территория является Канада
(9 984 670 км2, Северная Америка) – монархия (протекторат Великобритании), ее мощь – 0,07; суммарная мощь «большой шестерки» – Россия, Канада, Китайская Народная Республика и Соединённые Штаты Америки,
Федеративная Республика Бразилия и Австралийский Союз составляет
0,47, то есть они занимают около 50% территории среди всех государств –
членов ООН.
Таким образом, видно, что ближайшие наши государства-конкуренты
по территориальному признаку отстают от России более чем 1,7 раза, что
с одной стороны характеризует нас как самое мощное государство по территориальном признаку; с другой (в условиях ограничения проживания
человечества рамками нашей планеты и относительной редкости суши на
ней) даже такой узко-территориальный анализ показывает, что есть очень
высокая вероятность того, что другие государства и населяющие их народы могут посчитать такой огромный территориальный диспаритет несправедливым, что потенциально несет угрозу сохранения территориальной
целостности Российской Федерации в перспективе.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (ОПЫТ УКРАИНЫ)
Олиевская М.Г. – к.э.н., докторант Научно-исследовательского финансового института Академии финансового управления Министерства
финансов Украины, г. Киев
Одним из стратегических заданий относительно обеспечения сбалансированности экономики Украины и повышения ее конкурентоспособно671

сти на мировом рынке есть развитие общественного и индивидуального
человеческого капитала.
Соответственно, формирование качественных составляющих человеческого капитала должно происходить в разрезе инновационноинвестиционных ресурсов, созданных на уровне государства с учетом современных условий на региональном уровне. Поэтому особую актуальность приобретают исследования вопросов инвестиционного покрытия
расходов на образование, здравоохранение, духовное и физическое развитие общества, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.
Отметим, что в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины «Об основных направлениях бюджетной политики на 2012 р.» предусмотрено «сохранение и ускорение человеческого развития путем повышения эффективности и обеспечения стабильности социальной защиты,
улучшения качества и доступности медицинской помощи и образования
[8]»
Не взирая на это, в Украине недостаточно внимания уделяется процессам развития человеческого капитала. Как следствие, существуют проблемы, связанны с накоплением инвестиционного ресурса: выполнение
стратегических ориентиров Украины в этом случае возможное при условиях осуществление оценивания объемов бюджетных средств, вложенных
в активы человеческого капитала и совершенствования финансового
обеспечения их развития.
Научные исследования относительно процессов развития человеческого капитала и его финансовое обеспечение формируется на стыке разных общественных и экономических дисциплин, а интерес к проблемам
анализа финансового обеспечения развития человеческого капитала имеет
интегральный характер. Свидетельством этого являются труды ведущих
украинских ученых: В. Антонюка, Т. Боголиб, М. Волошина, В. Гейця, Е.
Либановой, А. Олексина, и других. Невзирая на значительное количество
обстоятельных исследований относительно поиска эффективных механизмов развития человеческого капитала, существует потребность исследования причинно-следственных связей между финансами и человеческим
капиталом ради комплексного обоснования способности финансового сектора обеспечить формирование, использование и развитие человеческого
капитала, на уровне региона.
Целью этой научной работы является обоснование направлений финансового обеспечения человеческого капитала на региональном уровне
для последующего развития социально ориентированной рыночной экономики Украины.
Формирование новых подходов к социально-экономическим превращениям в Украине базируется как на результатах научного анализа собст672

венной траектории развития, так и на обобщении мировых тенденций,
включая понимание природы современной глобальной экономики, которая, в свою очередь, характеризуется значительным усилением не прогнозируемости и неопределенности развития.
При этом стоит помнить, что стойким может быть только такое общественное развитие, которое опирается на конкурентоспособную экономику; развитой внутренний рынок; национальный производственный комплекс, который всесторонне использует потенциал транснационального
капитала и гарантирует экономическую безопасность страны, сбалансированную социальную структуру и эффективную политическую систему [5,
с.9].
Сегодня социальные изменения направлены на обеспечение благополучия населения в целом в сочетании с динамическим процессом экономического развития, так как социальное развитие определяет стабильность государства и эффективность функционирования национальной
экономики. Следовательно, залогом устойчивого экономического и социального развития является финансирование образования, науки, здравоохранения, мобильность работников, мотивация труда, то есть те приоритетные сферы жизнедеятельности общества, где формируется человеческий капитал.
Например, уровень и качество медицинского обслуживания является
не только неотъемлемым составным элементом человеческого капитала,
но и одним из индикаторов социального развития страны, а нерушимое
право на здравоохранение граждан гарантируется Основным законом Украины.
В связи с этим, система здравоохранения должна обеспечить равный
и справедливый доступ всех членов общества к необходимым медицинским услугам, высокое качество и экономичность этих услуг при сохранении социально приемлемого объема государственных гарантий.
Однако существующая система здравоохранения характеризуется рядом проблем, которые связаны не только с дефицитом бюджетных ресурсов, но и обусловлены:
во-первых, отсутствием определенного законодательства и нормативно правовых актов относительно четкого перечня медицинской помощи,
которая должна предоставляться в государственных медицинских заведениях здравоохранения бесплатно;
во-вторых, отсутствием связей между финансированием государственных лечебных заведений здравоохранения и конечными результатами
их работы;
в-третьих, неэффективным управлением ограниченными ресурсами;
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в-четвертых, наличием значительных личных расходов гражданами
Украины на медицинские услуги, которые по праву должны были бы быть
бесплатными.
Например, в Украине часть расходов на здравоохранение относительно валового внутреннего продукта остается и до сих пор низкой, и колеблется в пределах 3-4%, что является ниже от среднемировых расходов на
медико-санитарную помощь почти в 3 раза [7].
Такой опыт организации бюджетной медицинской системы является
слишком традиционным и финансово неоправданным. Распыление бюджетных средств и недофинансирование государственных медицинских заведений привело к тому, что система медицинской помощи является перевернутой пирамидой, в которой незначительная часть финансовых ресурсов тратится на профилактику заболеваний, содержания семейных врачей,
и амбулаторное лечение, а остальные бюджетные средства – идет на содержание медицинских заведений.
Комментируя такую ситуацию, мы обращаем внимание на модель В.
Бевериджа в части государственного финансирования национальных, государственных и приоритетных программ и мероприятий по здравоохранению населения. И считаем, что для последующего формирования и развития системы здравоохранения стоит использовать накопленный многолетний мировой опыт в отрасли медицинского страхования и разработать
предложения, которые будут максимально адаптированы к отечественным
реалиям.
Западноевропейский опыт показывает, что именно там, где социальная политика и, соответственно, распределительные отношения наиболее
рациональные и усовершенствованные, возникают стимулы в развитии
научно-технического прогресса, становления постиндустриального общества, в повышении уровня и качества жизни в целом, и медицинского обслуживания в частности. Например, в странах Европейского Союза, США
и Японии, эффективно действуют системы здравоохранения, которые успешно разрешают проблемы сохранения и укрепления здоровья населения.
Вполне понятно, почему экономисты, как теоретики, так и практики,
считают, что в условиях интеграции в мировое пространство и с целью
повышения уровня и качества жизни населения, в Украине стоит срочно
реформировать отрасль здравоохранения и в рамках этой реформы внедрить медицинское страхование.
Таким образом, одним из важных заданий реформирования системы
здравоохранения на современном этапе есть подготовка условий для перехода к страховой или бюджетно-страховой модели.
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Реальные попытки решить вышеотмеченные проблемы были предприняты Программой экономических реформ, и они направленные на повышение качества и доступности медицинских услуг, создания стимулов,
для здорового образа жизни населения, а также улучшения эффективности
финансирования сектору здравоохранения. Например, в сфере финансового обеспечения здравоохранения предусматривается: 1) сокращение четырехуровневой системы финансирования до двух, трех уровней на основе
объединения финансовых ресурсов; 2) формирование национальной системы экономически обоснованных тарифов на медицинские услуги, исходя из которых будут финансироваться медицинские заведения, переходу
от сметного финансирования к самостоятельному перераспределению
средств; 3) повышение доли первичной медицинской помощи в общем
объеме финансирования медицинских услуг, стимулирования проведения
профилактических мероприятий [1].
Ожидается, что достижение финансовой стойкости медицинских заведений, оптимизация их сети, увеличения самостоятельности руководителей медицинских заведений, относительно управления финансовыми
средствами, повышения конкуренции, в медицине создаст условия для перехода на страховую модель здравоохранения.
Другим не менее важным элементом человеческого капитала является
образование. Его финансирование в современных условиях развития экономики, как правило, осуществляется за счет средств соответствующих
бюджетов, средств отраслей народного хозяйства, государственных предприятий и организаций, а также дополнительных источников финансирования, и должно базироваться на сочетании двух основных подсистем: государственной регуляции и рыночного саморегулирования.
Подсистема государственной регуляции является определяющей, что
объясняется спецификой образовательных услуг. Государство выступает
важным заказчиком специалистов, что, в свою очередь, влияет на формирование спроса и предложения на рынке труда.
В соответствии с Программой экономических реформ на 2010-2014
года, определенно мероприятия направленные на усовершенствование
системы управления образованием, повышения качества и конкурентоспособности, обеспечения доступности, а также повышения эффективности финансирования образования, в частности:
- разработка и переход к единственному стандарту стоимости учебы
одного ученика/студента;
- переход в финансировании учебных заведений от принципа содержания заведений к принципу формирования их бюджетов, исходя из количества учеников и стандартов стоимости учебы одного ученика/студента;
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- расширение возможностей учебных заведений привлекать дополнительные средства за счет легализации института благотворительных целевых некоммерческих фондов;
- использование грантовой поддержки опытных проектов и образовательных инноваций;
- расширение списка платных услуг, которые предоставляются учебными заведениями;
- расширение прав школ, ПТУ, самостоятельно распоряжаться материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами;
- изменение подходов до формирования государственного заказа на
подготовку специалистов на основе внедрения прогноза потребностей
экономики (региона) [1].
Прибавим, что повышение эффективности управления бюджетными
финансами необходимо осуществлять за счет комплекса мероприятий по
оптимизации расходных обязательств, усиления целевого характера и результативности государственных расходов. Приоритетным направлением
инвестиционной деятельности государства должно стать финансирование
процессов развития человеческого капитала, учитывая его позитивное
влияние на обеспечение динамического развития национальной экономики и формирование совокупного капитала страны, а также создание предпосылок для роста занятости, устранения региональных диспропорций,
повышения качества жизни населения Украины.
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РЕЙТИНГ ВУЗОВ ДВФО КАК ИНДИКАТОР
РЕГИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Петросянц Д.В. – к.э.н., старший научный сотрудник Института
системного анализа РАН
Чаплыгин А.Г. – руководитель отдела образовательного рейтинга
МИГ «Интерфакс»
Симонов С.В. – заместитель руководителя отдела образовательного рейтинга МИГ «Интерфакс»
Светцова А.С. – эксперт отдела образовательного рейтинга МИГ
«Интерфакс»
В последние годы термин "инновации" стал неотъемлемой частью в
выступлениях политического руководства страны, региональных властей,
экспертного сообщества России. Ведущие вузы страны и регионов, в соответствии с политикой развития инновационных систем (национального
и регионального уровней) формируют и развивают её инфраструктуру, в
том числе:
• современные системы управления вузом;
• эффективные системы менеджмента качества;
• организация воспроизводства научно-педагогических кадров, развитие научных школ;
• супервычислительные системы и информационно-коммуникационные технологии;
• институты коммерциализации научно-технических разработок
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(технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т.п.);
• международное сотрудничество с зарубежными вузами, международными компаниями, научно-исследовательскими лабораториями, международными академическими и профессиональными сообществами; развивают академическую и студенческую мобильность, развивают научные
коммуникации;
• центры инновационной активности с развитой инфраструктурой
обеспечения и поддержки инновационной и модернизационной деятельности, обеспечивают выход выпускников вузов на рынки идей и технологий.
Региональная инновационная система (РИС) не даст ожидаемого эффекта, если не будет обеспечен режим равноправного участия в инновационном процессе государства, бизнеса, всего общества. На государство
возлагается целый ряд функций, число которых будет только возрастать:
• формирования в общественном сознании очевидности и необходимости перехода страны на инновационный путь развития, возвращение
престижности профессиям ученого, инженера, преподавателя и т.п.;
• поддержки научно-технического сектора и системы образования;
• обеспечения нормативно-правовых и благоприятных экономических условий для коммерциализации инновационных проектов, совершенствование норм интеллектуального права и процедур их применения;
• создания и поддержки необходимой инновационной инфраструктуры;
• формирования и развития банка данных инновационных разработок, обеспечение свободного доступа к результатам научных исследований проводимых в стране и в мире;
• оптимизации системы подготовки квалифицированного персонала.
Развитие РИС стимулируется взаимодействием научных, образовательных учреждений и бизнеса, имеющего следующие формы (см. рис 1):
• базовые кафедры;
• научно-образовательные центры;
• центры коллективного пользования научным оборудованием;
• проведение совместных научно-исследовательских работ;
• научные консультации и научное руководство аспирантами, соискателями;
• практические занятия, выполнение курсовых и дипломных работ в
лабораториях научной организации;
• проведение
совместных
научно-практических
и
научноорганизационных мероприятий;
• совместные публикации.
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Рис.1. Региональная инновационная среда
С достаточной степенью объективности (на эффекте масштаба) об исследовательской деятельности вузов и НИИ позволяют судить их наукометрические показатели. Это число поддерживаемых вузами патентов,
число публикаций в журналах с высоким импакт-фактором, рейтинг в
наукометрических системах (национальной и международных), число цитирований на эти публикации, высокие показатели индекса Хирша и т.п.
Рейтинг ведущих вузов ДВФО и Забайкальского края был построен в
преддверии саммита АТЭС, с целью выявления точек роста инновационного и модернизационного потенциала региона. Методика рейтинга является облегченной версией Национального рейтинга университетов Интерфакс – Эхо Москвы [1], составляемого на протяжении 2009 – 2012 гг. В
опубликованном в июне 2012 г. Национальном рейтинге участвовало три
вуза ДВФО: ДВФУ, СВФУ им. Аммосова и Морской ГУ им. Невельского;
соответственно по этим вузам имеется развернутая информация, основанная на подробной анкете. В связи с невозможностью подробного анкетирования вузов, рейтинг строился по упрощенной схеме и данные об их
деятельности были почерпнуты из открытых источников информации.
Это сайты оцениваемых вузов, информационные системы Информики и
Национального аккредитационного агентства, Росстата, российская наукометрическая система Science Index, международные наукометрические
системы Web of Science и Scopus, Система комплексного анализа новостей
Интерфакс-СКАН.
Кроме того, в связи с заметным дефицитом информации о сотрудничестве большинства вузов Дальнего Востока с работодателями регионов и
страны, об инновационной деятельности большинства вузов, принято ре679

шение отказаться от оценки деятельности вузов в сферах Социализации и
Коммерциализации, ограничившись при построении рейтинга только четырьмя блоками оценки.
Множество вузов Дальнего Востока для оценки отбиралось на основе
анализа данных информационной системы Национального аккредитационного агентства с привлечением данных Интерфкс-СКАН. В результате,
отобраны 31 государственный вуз регионов ДВФО и один (Забайкальский
государственный университет) вуз Забайкальского края.
В табл. 1 приведена поблочная методика составления территориального рейтинга вузов, по которой и были рассчитаны результаты.
Таблица 1
Структура модели рейтинга университетов ДВФО
и Забайкальского края 2012 г.
№
Блок оценки
п/п

1.

Образовательная деятельность вуза (Образование)

2.

Научноисследовательская
деятельность вуза
(Исследования)

3.

Международная деятельность вуза (Интернационализация)

4.

Бренд вуза

680

Параметры оценки

Вес

Оценка числа студентов и образовательных программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры.
Оценка числа ППС, работающих на полной ставке.
0,3
Оценка уровня квалификации ППС.
Оценка спектра образовательных программ.
Оценка качества абитуриентов.
Результативность работы аспирантуры и докторантуры.
Оценка образовательных программ подготовки спе0,3
циалистов для научных исследований.
Оценка результатов исследовательской деятельности
по данным наукометрических систем.
Оценка мобильности студентов, преподавателей, исследователей.
Оценка числа образовательных программ международного уровня (аккредитованные международными
организациями, иноязычные).
0,25
Членство в международных академических сообществах.
Сотрудничество с зарубежными вузами и исследовательскими организациями.
Миссия вуза, стратегии развития, управление. Успешность выпускников вуза, достижения вуза в процессе
селекции элит национального и международного
уровней.
0,15
Показатели публичной и экспертной деятельности
представителей вуза.
Уровень развития коммуникаций вуза.

В табл. 2 приведены итоги рейтинга вузов Дальнего Востока, частные
рейтинги вузов по четырем блокам оценки.
Таблица 2
Рейтинг вузов Дальнего Востока.
Интеграл
ьны
й
ранг
1
2
3-4
3-4
5
6
7-8
7-8
9
10
1112
1112
1314
1314
15
1618
1618
1618
19

вузы

Дальневосточный федеральный университет
Северо-Восточный
федеральный
университет имени М.К. Аммосова
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
Владивостокский государственный
медицинский университет
Тихоокеанский
государственный
университет
Сахалинский государственный университет
Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского
Дальневосточный государственный
медицинский университет
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Дальневосточный государственный
технический
рыбохозяйственный
университет
Амурский государственный университет
Благовещенский
государственный
педагогический университет
Дальневосточный государственный
университет путей сообщения
Забайкальский
государственный
университет
Северо-Восточный государственный
университет
Амурский
гуманитарнопедагогический
государственный
университет
Хабаровская государственная академия экономики и права
Амурская государственная медицинская академия
Якутская государственная сельско-

Интеграл
ьная
оцен
ка

Места вузов в блоках
Образование

исследования

интернационализация

100

1

1

1

1

68

2

3

3

2

62

6

5

2

4

62

5

2

5-6

7

60

3

7

4

3

53

9

8

7

6

51

4

15

8-9

5

51

7-8

4

10-11

14

50

11

6

12

8

48

14

10-12

5-6

12

45

7-8

10-12

13

11

45

10

13

8-9

16

42

19-20

10-12

10-11

9

42

12

9

17

13

40

13

16

15

10

32

15-16

24-25

14

25-32

32

18

17

18

18-19

32

15-16

21-23

16

25-32

31

21

14

20-21

17

бренд
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Интеграл
ьны
й
ранг
2021
2021
2223
2223
24
2526
2526
2728
2728
2932
2932
2932
2932

вузы

хозяйственная академия
Тихоокеанский
государственный
экономический университет
Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга
Камчатский государственный технический университет
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема
Саха государственная педагогическая академия
Дальневосточный государственный
аграрный университет
Дальневосточный государственный
гуманитарный университет
Камчатский государственный педагогический университет
Дальневосточная Государственная
академия физической культуры
Хабаровский государственный институт искусств и культуры
Дальневосточная
государственная
академия искусств
Дальневосточный юридический институт МВД РФ
Хабаровский пограничный институт
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

Интеграл
ьная
оцен
ка

Места вузов в блоках
Образование

исследования

интернационализация

бренд

28

17

26-28

19

25-32

28

22

18-19

23

18-19

26

23-24

21-23

22

21-22

26

23-24

26-28

20-21

21-22

25

19-20

26-28

24

25-32

23

25

20

25

24

23

26

21-23

29-32

15

19

27

29-30

28

25-32

19

28

29-30

26-27

25-32

18

30

24-25

29-32

23

18

29

31-32

26-27

25-32

18

32

18-19

29-32

25-32

18

31

31-32

29-32

20

Абсолютным лидером территориального рейтинга является ДВФУ,
объединивший крупнейшие и сильнейшие университеты Приморского
края – Дальневосточный госуниверситет и Дальневосточный гостехуниверситет, еще несколько вузов и реализующий амбициозную программу
развития, предусматривающую интеграцию Университета научнообразовательное и инновационное пространство Юго-Восточной Азии,
стран Тихого океана.
В группу лидеров также входят еще один федеральный университет –
СВФУ имени Аммосова (Якутск), ВГУЭС (Владивосток), ВГМУ (Владивосток), СахалинГУ (Южно-Сахалинск), МорГУ имени Невельского (Владивосток), ДальГМУ (Хабаровск), КнАГТУ (Комсомольск-на-Амуре),
ДальГТРХУ (Владивосток). Крупнейший классический университет Забайкалья ЗабГУ заметно проигрывает в оценках университетам Приморья,
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Якутии и Хабаровского края. Вузы искусства и культуры, физкультуры и
спорта, силовых ведомств получают заниженные по сравнению с диверсифицированными университетами оценки.
Вузы Приморского и Хабаровского краев развивают приграничное
сотрудничество, в результате, они находятся в лидерах этого блока оценки. СВФУ имени Аммосова, находясь вдали от границ страны, развивает
сотрудничество со многими университетами КНР, Южной Кореи, Европы.
Бренды ДВФУ и СВФУ развиваются в течение нескольких последних
лет, изначально имея в основе бренды известных университетов Приморского края и Республики Саха. Стимулируемый в последнее время рост
научно-публикационной активности и медиа-активности (здесь положительную роль сыграла и подготовка к саммиту АТЭС) позволили заметно
развить бренды нескольких университетов территории.
Несколько вузов Дальнего Востока, в первую очередь, федеральные
университеты повышают свою конкурентоспособность в международном
образовательном и исследовательском пространстве. Научное сотрудничество с академическими и отраслевыми институтами позволит вузамлидерам публикационную активность в отечественных и международных
научных журналах, что будет способствовать, наряду с внедрением в образовательный процесс новых программ с привлечением ведущих ученых,
и инновационному развитию регионов и всей территории Дальнего Востока.
Роль сильных региональных вузов трудно переоценить, они, реализуя
инновационные образовательные программы, строят и развивают инфраструктуру РИС, в том числе: супервычислительные системы и информационно-коммуникационные технологии, современные системы эффективного управления вузом, современные системы менеджмента качества, развивают международное сотрудничество с зарубежными вузами, международными компаниями, научно-исследовательскими лабораториями, международными академическими и профессиональными сообществами, развивают академическую и студенческую мобильность, развивают научные
коммуникации и т.п.
Литература:
1. Подробно с методикой Национального рейтинга университетов
можно познакомиться на сайте www.univer-rating.ru.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕЙТИНГОВЫХ СИСТЕМ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА
ЗАЕМЩИКОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКАХ
Петухова М.В. – к.э.н., научный сотрудник сектора анализа конкурентоспособности мезоэкономических систем Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН
Основные направления совершенствования банковской деятельности
России вообще и сектора розничного кредитования в частности изложены
в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 г. (далее Стратегия 2015) [1] и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г. [2]. Развитие отдельных банковских секторов частично изложено в
законах и законопроектах, призванных регулировать эти сектора. Так, активное развитие розничного кредитования в России в последнем десятилетии привело к появлению новых законов и законопроектов, способствующих развитию сектора, посвященных, например, микрофинансированию и микрофинансовым организациям, потребительской кооперации,
защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании задолженности и другим.
Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на
период до 2015 г. Активному развитию банковского сектора в России в
последние двадцать лет способствовали мероприятия, реализованные
Правительством России в рамках стратегий развития банковского сектора
на период 2001—2005 и 2005—2008 гг. Меры по преодолению мирового
финансового кризиса, предпринятые Правительством и Банком России, в
2008—2009 гг. позволили предотвратить коллапс банковского сектора и
обеспечили условия для его восстановления после кризиса. При этом реализованные мероприятия позволили российскому банковскому сектору во
втором полугодии 2010 г. вновь выйти на траекторию поступательного
развития.
В числе важных мер, осуществленных в соответствии со Стратегией
развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 г.
(далее Стратегия 2008), следует отметить защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение прозрачности потребительского кредитования, расширение обслуживания банками своих клиентов вне места расположения кредитной организации. Все это способствовало активному развитию розничного кредитования в России.
Предыдущие два десятилетия банки ориентировались на достижение
краткосрочных результатов деятельности, что привело к высокой концен684

трации рисков. Поэтому принятая Стратегия 2015 уделяет особое внимание переходу банковской системы к модели, основанной на приоритете
качественных показателей и ориентации на долгосрочную эффективность.
Это в полной мере отвечает долгосрочным приоритетам развития экономики, в том числе предусмотренным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
Стратегия 2015 призвана решить (частично или полностью) следующие проблемы развития банковского сектора Российской Федерации, связанные с недостаточной конкурентоспособностью российских кредитных
организаций и отечественного банковского бизнеса в целом:
I.
Внешние проблемы:
1.
Недифференцированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных возможностей.
2.
Ограниченность и преимущественно краткосрочный характер
кредитных ресурсов.
3.
Высокий уровень административных расходов.
4.
Хранение больших объемов документов в бумажной форме.
5.
Мошенничества.
II. Внутренние проблемы:
1. Ориентированность на краткосрочные результаты в ущерб финансовой устойчивости.
2. Неудовлетворительное корпоративное управление и управление
рисками.
3. Недостоверность учета и отчетности.
4. Недостаточная технологическая надежность информационных
систем кредитных организаций.
Стратегия 2015 констатирует необходимость продолжения усилий по
развитию и повышению устойчивости банковского сектора, одним из существенных условий повышения устойчивости является продолжение
внедрения стандартов Базель II в отечественных банках (что также было
предусмотрено Стратегией 2008). Стратегия предполагает достижение
следующих основных целей исходя из сформулированных проблем:
1. Повышение качества банковской деятельности, включающее расширение состава банковских продуктов и услуг, рост их качества и
совершенствование способов предоставления, повышение долгосрочной эффективности и устойчивости бизнеса.
2. Все более активно должны использоваться достижения современных информационных технологий, составляющие основу модернизации банковской деятельности.
3. Развитие эффективных систем управления, включая управление
рисками, что в перспективе ближайших нескольких лет приведет к
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построению более эффективной, риск-ориентированной системы
банковского регулирования и банковского надзора.
Достижение поставленных целей возможно при переходе российской
банковской системы к интенсивной модели развития. При этом одной из
основных характеристик такой модели являются системы корпоративного
управления и управления рисками, обеспечивающие в том числе долгосрочную эффективность банковского бизнеса, взвешенность управленческих решений и своевременную идентификацию всех рисков, консервативную оценку возможных последствий их реализации и принятие адекватных мер защиты от рисков.
В Стратегии 2015 отмечается необходимость соответствия всех принимаемых мер по развитию банковского сектора России международным
стандартам, причем в результате реализации Стратегии 2015 российская
банковская система по всем основным аспектам должна соответствовать
международным стандартам.
В рамках реализации Стратегии развития банковского сектора усилия
Правительства Российской Федерации и Банка России будут направлены,
прежде всего, на:
1. Создание условий для увеличения эффективности трансформации
банковским сектором временно свободных средств в кредиты и инвестиции.
2. Создание условий для развития конкуренции как в банковском
секторе, так и на финансовом рынке в целом, повышение конкурентоспособности российских кредитных организаций и системной устойчивости
банковского сектора.
3. Повышение качества и расширение возможностей потребления
банковских услуг населением и предприятиями, в том числе в удаленных
и труднодоступных регионах.
4. Применение современных банковских и информационных технологий, упрощение и расширение перечня инструментов кредитования малого бизнеса.
5. Предотвращение вовлечения кредитных организаций в противоправную деятельность, прежде всего по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Что касается регионального развития банковской отрасли, то в настоящее время территориальное распределение банковских услуг в России
продолжает носить неоднородный характер. В некоторых регионах предложение банковских услуг существенно отстает от спроса, что обусловлено высокими издержками на создание и обслуживание филиальной сети.
Кроме того, продвижение банковских услуг в регионы в ряде случаев требует дополнительной капитализации кредитных организаций.
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В результате в Российской Федерации есть группы населения и предпринимателей, у которых возможности получения банковских продуктов
и услуг, включая возможность привлечения банковских кредитов, существенно ограничены. В основном, это население сельских районов и отдаленных регионов, малообеспеченные слои населения и малый бизнес. Это
сдерживает развитие малого и индивидуального предпринимательства в
регионах Российской Федерации, тормозит сглаживание региональных
диспропорций, в частности в уровне жизни населения.
Предусматривается, что Банк России продолжит работу по дальнейшему обеспечению условий развития региональных сетей кредитных организаций, например, за счет отмены территориального ограничения на
создание операционных офисов.
Правительство Российской Федерации в целях снижения региональных диспропорций в обеспечении банковскими продуктами и услугами,
наряду с созданием условий для расширения возможностей для предоставления банковских услуг, продолжит работу по созданию условий для
деятельности некредитных организаций в регионах с недостаточным
предложением банковских услуг.
Меры по совершенствованию систем управления рисками в кредитных организациях. Проблемы, проявившиеся в деятельности банковского
сектора Российской Федерации в ходе кризиса, свидетельствуют о недостатках банковского регулирования и банковского надзора. Основным недостатком является реализация при осуществлении функций по банковскому надзору в значительной степени формальных подходов.
Кризис продемонстрировал, что агрессивная политика приводит к появлению неуправляемых рисков. В этой связи Банком России будет уделяться повышенное внимание сбалансированности политики кредитных
организаций с применением при необходимости системных и/или индивидуальных надзорных мер, направленных на ограничение неоправданной
активности.
Один из уроков кризиса состоит в том, что повышение концентрации
рисков является самостоятельным фактором, существенно снижающим
устойчивость банков на индивидуальной и системной основе. В связи с
этим Банку России предстоит реализовать меры по ограничению концентрации финансовых рисков в деятельности кредитных организаций.
Одной из причин указанного недостатка остается ограниченность
правовых возможностей Банка России по реализации содержательных
подходов к оценке рисков кредитных организаций.
Стратегия 2015 устанавливает рамки и требования к корпоративному
управлению и системам управления рисками в кредитных организациях.
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Правительством Российской Федерации и Банком России будет продолжена работа по реализации основополагающих принципов эффективного банковского надзора и по внедрению в практику банковского надзора
и регулирования в Российской Федерации положений Базеля II и Базеля
III. Одним из важнейших направлений данной работы будет совершенствование нормативно-правовой базы в целях более полной реализации
принципов организации управления рисками в кредитных организациях.
В настоящее время Банком России реализована наиболее простая опция по оценке кредитного риска — Упрощенный стандартизированный
подход Компонента I Базеля II. Проводится предварительная работа, направленная на подготовку к внедрению подхода, базирующегося на самостоятельных внутрибанковских оценках параметров кредитного риска
(подход, основанный на внутренних рейтингах, или IRB-подход).
Оценка уровня готовности российской банковской системы к внедрению IRB-подхода и реализации положений Компонента II Базеля II в настоящее время проводится в рамках программы сотрудничества с Европейским Центральным Банком.
В целях внедрения Базеля II, в том числе IRB – подхода (Компонент
I), а также Компонента II Правительство Российской Федерации и Банк
России проведут работу по внесению соответствующих изменений в законодательство.
При этом предполагается, что круг банков, реализующих IRB-подход,
будет весьма ограниченным. Это связано, в том числе с высокими требованиями к таким банкам по состоянию баз данных и внутрибанковских
систем управления рисками.
Ориентировочно внедрение Компонента II Базеля II может начаться
не ранее 2014 года, IRB – подхода Компонента I Базеля II — после 2015
года.
Методические рекомендации по оценке кредитного риска, предлагаемые соглашением Базель II. Базельский комитет по банковскому надзору
представил свое видение по оценке кредитного риска физических лиц в
документах «Соглашение о достаточности капитала» и «Международные
нормативные рамки для банков» (Базель II и Базель III соответственно).
Основной идеей Соглашения является применение более дифференцированной (по сравнению с действующими рекомендациями Базеля I и требованиями нормативных документов Банка России) оценки кредитоспособности контрагентов с целью снижения потребности в капитале кредитных
организаций [3].
Анализ документов [4, 5] в части, посвященной непосредственно методам расчета кредитного риска, показал, что Соглашением предлагается
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два подхода: стандартизированный и продвинутый подходы (изложены в
первом компоненте Соглашения).
Стандартизированный подход основан на взвешивании величины
кредитных рисков на коэффициент, присваиваемый заемщику в зависимости от внешнего кредитного рейтинга (то есть рейтинга международного
рейтингового агентства).
Основной особенностью продвинутого подхода является допущение
возможности расчета внутренних рейтингов при определении кредитоспособности заемщиков. При использовании данного подхода кредитная организация должна рассчитывать четыре показателя: вероятность дефолта
(PD), удельный вес потерь при наступлении дефолта (LGD), абсолютную
величину потерь при дефолте (EAD) и остаточный срок кредита (M). Используя эти показатели, определяются ожидаемые (EL) и неожиданные
(UL) потери, величина которых включается в расчет достаточности капитала.
Второй компонент Соглашения посвящен основным принципам и рекомендациям по организации системы управления рисками в кредитных
организациях и надзорному процессу.
Анализ Соглашения о достаточности капитала [4] в части оценки
кредитного риска показал, что банкам и кредитным организациям следует
ориентироваться на следующие международные стандарты оценки кредитоспособности физических лиц:
1. Активное использование внутрибанковских оценок риска. Банки,
имеющие достаточную базу для разработки и построения собственной
модели оценки кредитного риска как физических лиц, так и организаций,
должны использовать ее максимально эффективно.
2. Банки должны предоставлять свои собственные оценки вероятности дефолта (PD), удельного веса убытков в случае дефолта (LGD) и
стоимость под риском дефолта (EAD).
3. Банку следует разработать рейтинговую систему для каждого
класса требований. Термин «рейтинговая система» включает в себя все
методы, процедуры, системы контроля и сбора данных, а также информационные системы, которые содействуют оценке кредитного риска, присвоению внутренних рейтингов и количественным оценкам вероятности
дефолта и убытка. Приемлемая рейтинговая система должна иметь два
раздельных и четко сформулированных измерения: 1) риск дефолта заемщика, 2) факторы, специфические для данной операции. Первое измерение должно ориентироваться на риск дефолта заемщика. Различные кредитные требования к одному и тому же заемщику должны получать один
и тот же рейтинг вне зависимости от любых различий в характере конкретной операции, то есть рейтинг заемщика является неизменным отно689

сительно вида и типа кредитной сделки. Второе измерение должно отражать специфические для данной операции факторы.
4. При распределении заемщиков по пулам (подпортфелям), банки
должны учитывать следующие факторы:
а) характеристики риска заемщика (например, тип заемщика, социально-демографические данные, такие, как возраст и семейное положение).
б) характеристики операционного риска, включая тип продукта и /
или залога (например, отношение суммы кредита к стоимости обеспечения).
в) просроченные требования: ожидается, что банки будут отделять
просроченные требования от непросроченных.
5. Банк должен применять конкретные рейтинговые определения,
процедуры и критерии распределения требований по категориям рейтинговой системы. Определения и критерии рейтингов должны быть убедительными и ясными и позволять рационально дифференцировать риски:
6. Описания классов и критериев должны быть достаточно подробными для того, чтобы сотрудники, занимающиеся присвоением рейтингов,
могли последовательно присваивать одну и ту же оценку заемщикам или
инструментам с одинаковым риском. Данная последовательность должна
существовать для всех типов бизнеса, подразделений и географических
регионов. Если критерии и процедуры присвоения рейтинга для разных
типов заемщиков или инструментов различаются, банк должен отслеживать возникающие несоответствия и изменять рейтинговые критерии для
обеспечения согласованности, если это необходимо.
7. Письменные определения рейтингов должны быть четкими и достаточно подробными с тем, чтобы процесс присвоения рейтингов был понятен третьим сторонам, например, внутреннему аудитору либо независимому аудитору и органам надзора, которые должны иметь возможность
воспроизвести процесс присвоения рейтингов и оценить обоснованность
распределения требований по классам и подпортфелям.
8. Критерии также должны соответствовать внутренним банковским
стандартам кредитования и стратегии обращения с проблемными заемщиками и инструментами.
Чтобы гарантировать последовательный учет банками имеющейся
информации, они должны использовать всю имеющуюся существенную
информацию при присвоении рейтингов заемщикам и инструментам. Информация должна быть актуальной. Чем меньше информации имеет банк,
тем более консервативной должна быть процедура присвоения заемщикам
рейтингов и их распределение по подпортфелям [6]. Внешний рейтинг
может быть главным фактором, определяющим присвоение внутреннего
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рейтинга; однако банк должен учитывать и другую релевантную информацию.
Несмотря на то, что Базель II отражает мировые тенденции к ослаблению жестких мер регулирования рисков банковской деятельности и позволяет банкам выбрать наиболее приемлемый вариант оценки риска из
предложенных альтернатив, Соглашение обладает некоторыми недостатками. Так, по мнению независимого эксперта А. Лобанова [7], существенными недостатками являются отсутствие подхода, позволяющего полноценно учитывать эффекты диверсификации кредитного риска в портфеле
банковских активов (между тем, в отношении рыночного и отчасти операционного рисков такие возможности предоставлены); необходимость значительных финансовых и кадровых ресурсов как со стороны банков, так и
стороны надзорных органов; возможность негативного влияния на макроэкономическую динамику (многие исследователи предполагают, что
предложенные в Базеле II подходы к оценке кредитного риска, увязывающие уровень банковского капитала на покрытие этого риска с кредитным
рейтингом контрагента, могут усиливать циклы деловой конъюнктуры в
экономике, вместо того чтобы ослабить их). На сегодняшний день к Базелю I добровольно присоединилось более 120 стран, в том числе и Россия,
и уже более 100 стран выразили намерение в том или ином виде перейти
на Базель II. Однако для стран с развивающейся или переходной экономикой особую проблему представляет выбор оптимального варианта реализации новых стандартов (если, конечно, их вообще целесообразно вводить).
Внедрение стандартов Базель II в России неизбежно (об этом свидетельствует как политика Центрального Банка России, так и политика развития финансовой системы страны в целом), однако наличие некоторых
существенных недостатков Соглашения может в значительной степени
усложнить переход на стандарты и сделать его очень дорогим для средних
и мелких российских банков. Поэтому переход должен осуществляться
постепенно и с учетом российских особенностей, некоторые элементы Соглашения должны быть модифицированы. Однако общая концепция Соглашения (после его внедрения) позволит отечественным банкам упрочить
свою устойчивость, а также укрепить финансовую стабильность в стране в
целом.
По результатам проведенного исследования были получены следующие основные выводы:
1. Внедрение международных стандартов оценки кредитного риска в
России неизбежно и согласуется с планами Правительства, изложенными
в Стратегии развития банковского сектора. Внедрение Базель II в части
оценки кредитного риска предусматривает выполнение комплекса проце691

дур по присвоению рейтингов заемщикам, с использованием внутренней
информации банка (продвинутый подход) или стандартизированного подхода.
2. Использование рейтинговых систем для оценки кредитного риска в
региональных банках позволит приблизить процесс оценки к международным стандартам, вовлечь региональные банки в международный финансовый оборот, повысить финансовую устойчивость банков.
3. Основные ограничения при использовании рейтинговых систем в
региональных банках связаны с недостаточностью информации для построения собственных рейтинговых оценок. Качество информации также
зачастую неудовлетворительное. Также имеется проблема невозможности
покупки специального программного обеспечения для расчета рейтингов
(из-за дороговизны оборудования). Однако это дает возможность региональным банкам строить свои собственные рейтинговые системы и оценки, которые могут учитывать особенности банка, региона и т.д.
4. Для региональных банков, имеющих достаточную статистику (по
количеству и качеству), возможно применение продвинутого подхода к
оценке рисков, остальным банкам целесообразно применять стандартизированный подход.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Пономарева Т.Г. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономическая теория» Санкт-Петербургского государственного университета
водных коммуникаций.
Место и роль любой страны в глобализирующемся мире и информатизации хозяйственной жизни зависит от многих факторов. Однако, основными из них являются: уровень и динамика развития национальной
экономики, степень ее открытости и вовлеченности в МРТ, прогрессивность и развитость внешних связей, умение национальной экономики
адаптироваться к условиям международной хозяйственной жизни и одновременно воздействовать на них в желаемом для себя направлении, наличии транснациональных корпораций, и активное участие в формировании
мирового информационного общества. Рост интернационализации хозяйственной жизни открыл перед мировым сообществом дополнительные
возможности ускорения развития [1, с. 29]. Национальные проекты - это
тоже часть глобализации. Под национальным проектом понимают комплексную программу мероприятий, направленную на стабилизацию положения в той или иной сфере жизнедеятельности нации. Национальные
проекты в разных областях реализуются во всех странах. Они представляют собой новый инструмент осуществления социальной политики государства. Целью реализации национальных проектов является изменение
качества жизни населения и определение возможности развития человеческого капитала в стране. В учебнике Р.М Нуреева «Экономика развития:
модели становления рыночной экономики» отмечено, что вопросы доверия общества своему правительству при проведении глубоких преобразований имеют первостепенное значение. Поскольку доверие своему правительству может вызвать и рост инвестиций, и активизацию экономической
деятельности в стране. Доверительные общества имеют более сильные
стимулы к развитию и аккумулируют средства в физический капитал, а
также возвращения средств и накопления человеческого капитала [2, с.
48].
Национальные проекты, реализация которых началась в России в
2006г., представляют собой важный шаг, направленный на повышение
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благосостояния граждан и улучшение качества жизни. Решение о реализации национальных проектов в России связано с намерением придать новый импульс развитию здравоохранения, образования, жилищного строительства и сельского хозяйства и обеспечить основу для повышения эффективности функционирования этих отраслей.
В рамках национальных проектов для достижения актуальных целей
социально-экономического развития привлекаются значительные бюджетные средства. Высокий Уровень политического контроля за реализацией национальных проектов позволяет рассчитывать на решение поставленных в них задач. Исходя из международного опыта, управление национальными проектами в большинстве случаев возлагается на специально
создаваемые дирекции, находящиеся под контролем со стороны государства, но имеющие автономию в оперативном управлении реализацией
проектов. Мониторинг хода реализации национальных проектов, как правило, осуществляется со стороны координирующего государственного органа, который располагает информацией о достижении заданных значений
индикаторов, а также данными бухгалтерского учета, позволяющими оценить правомерность использования средств [5]. Не все проекты реализуются исключительно за счет бюджетных средств государства. Для реализации некоторых проектов привлекаются и инвестиционные средства изза рубежа. Примером такого сотрудничества является выделение финансовых средств на развитие электронного правительства в Российской Федерации и переход на электронную форму общения гражданина и государства российского Европейским союзом в размере двух миллионов евро
[6]. Относиться к любым инвестициям можно по-разному. Одно является
неизменным – ни один из инвесторов никогда не будет заниматься благотворительностью. Если вкладываются деньги в какие–то проекты, в конечном итоге они должны быть возвращены с процентами. Иначе законы
экономики перестают работать. Цели инвестирования могут быть разными. Это, возможно, получение интересующей информации, получение высококвалифицированной рабочей силы, доступ к ресурсной базе любого
фактора производства и т.д. Главное – чтобы участники отношений эффективно использовали имеющиеся возможности с учетом собственных
интересов.
В качестве приоритетных национальных проектов Правительством
России выделены следующие проекты: здравоохранение; образование;
жильё; сельское хозяйство.
Мы не будем сейчас анализировать необходимость и значимость всех
проектов. Они все очень интересны, все важны, все взаимосвязаны в той
или иной степени. Нельзя сказать, что какой-то из проектов менее или более значим. Обратим внимание на проект «Образование» и постараемся
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проанализировать влияние на него глобализационных процессов. Образование сегодня является одним из ключевых ресурсов, обеспечивающих
экономический рост и процветание страны. При этом значение этого фактора, как свидетельствует мировой опыт, будет непрерывно возрастать.
Полноценная реструктуризация и модернизация отечественной экономики
во многом определяется характером и эффективностью преобразований в
образовательной системе России, в частности в высшей школе, модернизация которой еще не завершена. В 1994 году в России были сделаны первые шаги для введения системы высшего профессионального образования,
основанной на двух основных циклах – бакалавриата и магистратуры. Основная цель Болонского процесса – установить единое Европейское пространство высшего образования. В последние десятилетия изменения в
характере обучения происходят в контексте глобальных образовательных
тенденций, которые получили название "мегатенденции". К их числу относятся массовый характер образования и его непрерывность как новое
качество. Образование имеет определенную значимость, как для индивида, так и для общества. Ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности; адаптация образовательного процесса
к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на личность
индивида, обеспечение возможностей его самораскрытия, возможность и
умение использовать накопленный потенциал – вот те цели и задачи, которые ставит перед собой образовательное учреждение. Важнейшая черта
современного обучения - направленность на то, чтобы готовить человека
не только приспосабливаться к ситуациям социальных перемен, но и активно осваивать их [3, с. 37]. Переход на двухуровневую систему обучения позволил представителям России активно включиться в европейское
образовательное пространство. Так, например, в 2007 году Европейский
экономический комитет, объединяющий международные финансовые институты и экспертные организации стран Европейского Союза, осуществляющий социальные и экономические программы, поддержал процесс
создания Национальных структур квалификаций в целом ряде стран,
включая Российскую Федерацию, и аккредитовал ряд международных организаций для развития данных программ. Российским партнёром сертификационных программ Европейского экономического комитета выступает Национальный центр сертификации управляющих, аккредитованный в
Российском союзе промышленников и предпринимателей, как автор стандарта профессиональной аттестации руководителей российских компаний
[4, с. 49]. В экзаменационных заданиях проработана система основных
требований к знаниям и практическим умениям, востребованным в профессиональной деятельности менеджеров и руководителей, создана единая система требований к практическим навыкам и теоретическим знани695

ям. Успешная сдача квалификационного экзамена является практической
гарантией подтверждения профессиональных навыков специалиста и возможностей применения его опыта и знаний в международных проектах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КВАЗИРЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СОЦИАЛЬНОМ ПИТАНИИ

Рождественская Л.Н. – к.э.н., доцент кафедры «Технология и организация пищевых производств» Новосибирского государственного технического университета
Одним из важнейших факторов успешного развития современного
общества является человеческий капитал, на формирование которого непосредственное влияние оказывают особенности функционирования отраслей социальной сферы. Социальное питание, в свою очередь, является
неотделимым компонентом деятельности предприятий образования, здравоохранения, социального обслуживания и пр. При этом спецификой развивающихся в этой области взаимодействий стала проблема, характерная
для многих постсоциалистических государств, – отсутствие современной
системы критериев и показателей, характеризующих качество и эффективность. Обслуживание населения долгое время осуществлялось государственными учреждениями. В то же время недовольство общества невысоким качеством предоставляемых услуг и неэффективностью исполь696

зования средств налогоплательщиков заставляет осуществлять фундаментальные реформы всего общественного сектора.
Трансформация практически всех институтов в социальной сфере направлена на расширение ресурсной базы за счет частных средств и на
обеспечение условий эффективного использования доступных ресурсов.
При этом происходящее активное внедрение рыночных механизмов основывается на утверждении, что частная собственность в условиях конкуренции стимулирует более эффективное использование ресурсов и в
большей степени отвечает запросам потребителей, нежели государственная собственность. В то же время активное разгосударствление и фактическое отсутствие рычагов для прямого вмешательства в деятельность частного капитала затрудняют возможность измерения и оценки качества оказываемых услуг, а рост, связанных с ними затрат порождают значительные трансакционные издержки. Таким образом, традиционные системы
рыночных институтов оказываются неработоспособными и реорганизация
социальной сферы предполагает создание квазирыночных структур.
Основной особенностью квазирынка является введение системы
«прямых» трансфертов бюджетных средств потребителям, в отличие от
сметного финансирования самих предприятий (без изменения их формы
собственности), что позволяет реализовать механизм конкуренции между
производителями даже в условиях, когда они находятся в государственной
собственности. Создаваемые квазирыночные системы призваны увеличить
эффективность деятельности организаций, непосредственно занимающихся предоставлением услуг, способствовать повышению их качества, а
также обеспечить к ним равный доступ представителей всех слоев населения.
В отношении базовой предпосылки, на которой основывается система
квазирыночных отношений, можно отметить следующее: создания квазирынка предполагает исключение прямого государственного финансирования предприятий, осуществляющих производство услуг общественного
сектора, а выделяемые бюджетные ассигнования направляются потребителям этих услуг. В результате предполагается создание механизма, в котором координация взаимоотношений между производителями и потребителями услуг регулируется рыночными институтами в отличие от бюрократической системы государственного заказа [7]. С другой стороны
именно в условиях квазирынка необходимо создание инструментария,
способного максимально снизить риск получения услуг низкого качества
потребителем. Это предполагает в первую очередь однозначность критериев оценки и информационную прозрачность, достигаемую через стандартизацию, лицензирование, предоставление гарантии качества услуг
производителями и прочее.
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Для оценки возможности использования имеющейся международной
практики создания квазирынков с целью решения проблем развития сферы услуг в рамках региональной экономики интересно рассмотреть механизм с использованием системы «ваучеров». Механизмом рыночной координации взаимоотношений на основе использование «ваучеров» обозначает право экономических агентов на использование по собственному
усмотрению выделяемых государством целевых средств в рамках доступных им альтернатив [9]. Под термином «квазирынок» [4] понимается система отношений между экономическими агентами, в которой производители конкурируют за право предоставления услуг потребителям, чьи расходы финансируются государством [5].
На практике при применении данной системы в сфере социального
питания мы будем иметь ряд предприятий, оказывающих услуги социального питания, на регламентируемой основе. Так, например, обязательство
включения в ассортимент сбалансированных рационов питания или запрет
на использование ряда пищевых ингредиентов при приготовлении обеденной продукции может входить в перечень обязательных нормативных
требований. С другой стороны существует ряд потребителей, получающих
социальные трансферты на питание и способных осуществлять самостоятельный выбор. Фактически это все категории граждан, начиная с 10 – 12
лет, имеющие право на предоставление льготного или бесплатного питания с уже сформированными пищевыми стереотипами.
Необходимость создания альтернативных предложений в сегменте
социального питания связана со спецификой проведения технологических
операций в случае приготовления специальных видов питания (безглютеновое, безлактозное питание и др.) и со спецификой потребности в наличии альтернатив - права на свободный выбор питающимися. Не секрет,
что необходимость строгого соблюдения продовольственных норм приводит к ситуации, когда в учреждениях образования и здравоохранения, при
питании организованных контингентов по месту занятости рационы предоставляются в безальтернативной форме. Кроме того, отсутствие условий для самой возможности возникновения конкурирующей организации
приводит к исчезновению акцентов на удовлетворенности потребителей в
стороны «выдачи пищи». Фактически это приводит к нерациональному, а
то и бессмысленному расходованию денежных ресурсов, направленных на
питание социально незащищенных или получающих специальные льготы
категорий граждан, поскольку предоставленный рацион минуя процесс
потребления отправляется на утилизацию.
Создавая механизм, позволяющий оставить выбор из нескольких альтернатив за конечным потребителем мы достигаем сразу нескольких целей:
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• смещаем акцент с выбора между потреблением и непотреблением
здоровой пищи в сторону потребления одного из вариантов наиболее
приемлемых конкретным потребителем;
• создаем условия для достижения высокой удовлетворенности потребителей;
• создаем условия стимулирующие более высокое качество предоставляемой продукции и услуг за счет возникающей конкуренции
между производителями.
Для более глубокого понимания квазирынков рассмотрим их основные особенности.
1. Цели производителей.
Традиционная рыночная система, предполагает деятельность по
предложению товаров и услуг осуществляемую частными предпринимателями и направленную на получение прибыли. В случае квазирынков
производство товаров и услуг осуществляется специально созданными для
этого организациями, в основном находящимися в государственной собственности. При этом в массе своей они не ориентированы на получение
прибыли, так как с их помощью предполагается решение задач высокой
социальной значимости (в сфере социального питания – создание условий
для здоровьесбережения населения и обеспечение доступности качественного питания). Однако, наличие таких задач не исключает осуществление
деятельности в соответствие с принципом максимизации прибыли, поскольку на этот счет не существует законодательных запретов. Таким образом, квазирынок предполагает, что производственный сектор может
быть представлен как традиционными для рыночных отношений коммерческими, так и некоммерческими организациями.
2. Эффективность деятельности производителей и формы собственности.
В отличие от традиционного рынка в квазирыночной системе производителями зачастую являются государственные организации, где экономические интересы собственника не всегда четко заданы, что может приводить к неэффективной деятельности и к проблеме неоптимального использования ресурсов (по сравнению с чисто рыночной системой). С другой стороны квазирынок позволяет создать конкуренцию государственных организаций с частными предприятиями, ориентированными на получение прибыли, и на этой основе сформировать наиболее эффективные
поведенческие стратегии и модели производства.
3. Платежеспособность потребителей.
Ваучерная схема финансирует расходы потребителей на приобретение товаров и услуг в системе квазирынков из государственных субсидий
в объеме минимального размера платежа за некоторую базовую услугу,
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качество которой должно быть регламентировано. Это не исключает возможность наряду с использованием ваучера приобретать за собственные
средства сопутствующие услуги или услуги лучшего качества.
4. Измерение качества товаров и услуг и делегированный выбор.
В социальной сфере при внедрении квазирынков, достаточно серьезной оказывается проблема измерения качества услуг. Во-первых, это необходимо для возможности контроля и обеспечения гарантий исполнения
минимального уровня требований к продукции или услуге, получаемой
потребителем при реализации полученных государственных субсидий, вовторых, это необходимое условие снижение риска при принятии решений
о поставщике товаров и услуг при делегированном выборе [3]. В социальном питании эта проблема стоит особенно остро, поскольку решение о поставщике продукции или о производителе услуг питание принимает не
конечный потребитель, а администрация соответствующего заведения или
органы управления на уровне муниципального образования. Стандартное
решение данной проблемы состоит в использовании института посредников - «в условиях, когда издержки измерения качества товара достаточно
высоки, покупателю может быть выгодно передать осуществление соответствующих измерений другому лицу — посреднику» [2]. Это еще раз
подчеркивает актуальность вопроса квалиметрического сопровождения
процессов на квазирынках. Помимо вопросов оценки качества предоставляемых товаров и услуг не менее востребованной является решение задачи оценки эффективности создаваемой системы взаимоотношений.
Основными доводами в пользу создания квазирынков является возможность решения проблем неэффективного использования средств налогоплательщиков, отсутствие у потребителей возможности выбора поставщиков соответствующих услуг и как следствие невысокое качество этих
услуг. Конкуренция между поставщиками формирующаяся в условиях
квазирынка, призвана стимулировать более разумное использование ресурсов внутри конкретной организации, а также стимулировать к более
эффективному использованию доступных средств производства, что характеризуется понятием Х-эффективности [6]. В то же время внедрение
квазирыночных отношений способствует повышению аллокативной эффективности, предполагающей перераспределение ресурсов между предприятиями. Ориентация на нужды потребителей и повышение их удовлетворенности предполагает расширение спектра услуг предлагаемых поставщиками и более четкое определение занимаемых ими рыночных ниш,
что, несомненно, окажет положительное влияние на доступность общественных благ.
Однако есть целый ряд критически обоснованных сомнений от внедрения квазирынков в отношении положительного эффекта в виде увели700

чения аллокативной и X-эффективности, а также равенства доступа к услугам [1].
Так в отношении Х-эффективности среди факторов, сдерживающих
ее рост называется:
• значительные трансакционные издержки производителей на: получение необходимой для осуществления экономической деятельности
информации, защиту прав собственности, контроль исполнения контрактных обязательств;
• высокая затратность создания институтов для минимизации этих издержек - стандартизации, лицензирования, предоставления гарантии
качества услуг;
• значительные расходы на рекламу и другие методы привлечения и
изучения потребителей, призванные усилить позиции производителя
в условиях квазирынка;
• опасность значительного возрастания производственных издержек
при переходе от монополии к конкурентной системе;
• проблема измерения результатов деятельности производителей.
В отношении аллокативной эффективности основной проблемой является обеспечение необходимой степени конкуренции между поставщиками услуг, особенно в небольших и отдаленных территориях, где функционирование нескольких производителей экономически невозможно.
Доступность услуг и обеспечение равенства между потребителями
является проблемой подвергающейся наиболее острой дискуссии. Так, например, в социальном питании качество услуги питания профинансированной из государственных средств не может быть более низким, чем получаемая в том же учреждении услуга питания, оказанная на платной основе. При этом потребителю необходимо обеспечить и доступность дополнительных услуг. Очень часто трудность заключается в возникающих
спорах о принципах справедливости распределения общественных благ.
Тем не менее, при оценке возможных путей решения, задач, стоящих
перед экономистами, система квазирынков является одним из перспективных направлений совершенствования институциональной структуры экономики. Международный опыт доказывает целесообразность применения
квазирынков, которая имеет неоднократное эмпирическое подтверждение
[8]. По сравнению с традиционной моделью общественного сектора квазирынок является более эффективным координационным механизмом,
обеспечивающим увеличение эффективности использования средств, аллокативной эффективности, рост качества предоставляемых услуг, не сопровождающийся дискриминацией отдельных слоев населения. Так же
это позволяет более эффективно использовать ассигнования на осуществление основной деятельности и приобретение централизованных услуг,
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предоставляемые как частным, так и государственным предприятиями,
конкуренция которых ограничена стандартизацией и лицензированием. В
то же время гарантировать результативность внедрения системы рыночных институтов в социальную сферу a priori невозможно, и успех реформирования различных сфер общественного сектора целиком и полностью
зависит от того, насколько проработанной и логически завершенной является концепция предлагаемых преобразований.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Сагидов А.К. – к.э.н, научный сотрудник Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН
Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Единственным возможным способом достижения этих целей является переход
экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития [1].
Особая роль в переходе на инновационные «рельсы» отводится проводимой в настоящее время в нашей стране модернизации экономики. В
широком смысле модернизация сводится к формированию сильной в экономическом, политическом, военном, научном и иных отношениях страны
при росте благосостояния ее населения [2, с. 7].
Одним из важнейших направлений модернизации экономики является
реформирование социальной сферы, как одной из важнейших отраслей
народного хозяйства. Социальная сфера страны до начала реализации мероприятий по модернизации не претерпела каких-либо существенных изменений после распада СССР, т.е. функционировала за счет базы, сформированной еще в советский период. В модернизации в первую очередь
нуждаются такие отрасли социальной сферы как здравоохранение, образование, социальное обслуживание и ЖКХ, которые должны быть переведены на рыночные рельсы с учетом того, что отрасли социальной сферы
призваны удовлетворять социально значимые потребности населения.
Динамика воспроизводства населения, межрегиональные и внутриреспубликанские миграционные процессы, проблема повышения уровня и
качества жизни, формирования современного человеческого капитала во
многом обусловлены состоянием и уровнем развития социальной сферы
республики [3, с. 10].
Анализ современного состояния социальной сферы Республики Дагестан демонстрирует, что эта отрасль экономики региона находится в достаточно сложной ситуации, которой характерно большое количество накопившихся за долгие годы проблем, требующих комплексных решений, в
результате чего происходит снижение уровня доверия населения к качеству медицинского, образовательного, культурного и других видов социального обслуживания. Низкое качество услуг предоставляемых отраслями
социальной сферы является следствием не только кризисного состояния
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экономики, но и неэффективности системы государственного регионального управления и институтов гражданского общества, а углубление экономических реформ в республике может успешно осуществляться лишь
при условии коренного улучшения состояния социальной сферы и приведения ее в соответствие с потребностями населения. Модернизация социальной сферы особенно актуальна для нашей республики, поскольку невозможно переоценить роль этой отрасли в экономике региона.
Модернизация социальной сферы как страны в целом, так и региона в
частности должна решить следующие ключевые проблемы:
1. Высокая степень изношенности и несоответствие современным
техническим требованиям материально-технической базы большинства учреждений и организаций социальной сферы.
2. Низкий уровень доходов работников этой сферы (на сегодняшний
день одно из самых последних мест в общей структуре доходов профессиональных сообществ России).
3. Недостаточный объем бюджетного финансирования и низкая эффективность использования бюджетных средств, результатом чего
является недостаточная результативность функционирования социальной сферы, как в регионе, так и по стране в целом. По показателю
среднедушевых затрат государственных бюджетов и общественных
фондов страхования на выплату пенсий, здравоохранение, образование и другие направления социальной сферы Россия отстает от
США, Канады, Германии и многих других европейских стран в несколько раз, т.е. на порядок.
Динамика воспроизводства населения, межрегиональные и внутриреспубликанские миграционные процессы, проблема повышения уровня и
качества жизни, формирования современного человеческого капитала во
многом обусловлены состоянием и уровнем развития социальной сферы
республики [3, с. 10].
В настоящее время модернизация социальной сферы региона находится в активной фазе и в течение последних лет удалось решить достаточно много жизненно важных проблем в этой отрасли народного хозяйства. Так активно проходит модернизация здравоохранения республики, в
рамках которой должны быть решено огромное количество накопившихся
проблем в этой отрасли. Идет модернизация образования, жилищнокоммунального хозяйства и других отраслей социальной сферы нашего
региона.
Для решения ключевых проблем модернизации социальной сферы региона необходимо проведение инновационной политики, направленной на
внедрение технологических нововведений в социальной сфере Республики
Дагестан, применение информационных и коммуникационных техноло704

гий, расширение использования в образовании, здравоохранении и жилищно-бытовом хозяйстве средств автоматизации и телекоммуникационного оборудования. Кроме того, в условиях глобализации, когда происходит интернационализация и рост международной торговли услугами,
взаимопроникновение рынков нематериальных услуг, формирование единого рыночного пространства, свободное перемещение услуг, капитала,
людей и технологий, сближение образа жизни людей, необходимым становится увеличение стандартизации потребления нематериальных услуг.
К основным мероприятиям, направленным на модернизацию социальной сферы региона можно отнести следующие:
- обеспечение эффективности управления в социальной сфере на основе унификации и интеграции передовых технологий и ресурсов;
- улучшение качества услуг и эффективности деятельности организаций социальной сферы через повышение качества подготовки персонала, рост его производительности труда, обеспечение непрерывности обучения специалистов и руководителей, формирование позитивного имиджа на рынке труда и т.д.;
- совершенствования методики бюджетного планирования и повышение культуры планирования объемов оказываемых услуг на основе
потребностей потребительского рынка социальной сферы региона;
- повышение организационной эффективности управления (простота
управления и информационного обмена, уменьшение числа уровней
управления и органов мониторинга и контроля, не добавляющих
ценность для конечного потребителя);
- поддержание развития нематериальных видов социальных услуг в
сфере финансов, страхования, консалтинга, рекламы, маркетинга,
юридических услуг, обеспечения безопасности, управления информационными потоками, образования, здравоохранения, туризма,
страхования, культуры и искусства;
- достижение оптимального сочетания современных научнотехнических, технологических и организационных новаций с национальными особенностями, традициями и менталитетом населения;
- совершенствование менеджмента и инфраструктуры рынка услуг социальной сферы, обеспечивающих мониторинг и быструю реакцию
на изменение требований потребителя.
Реформирование отраслей социальной сферы региона предполагает
преобразование системы финансирования и реорганизацию деятельности
с целью повышения эффективности функционирования на базе использования новых технологий. Основными направлениями модернизации социальной сферы Республики Дагестан являются следующие:
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Создание возможностей для обеспечения населения Дагестана
доступным социальным и индивидуальным жильем.
К проблемам бедности, в настоящее время добавилась новая, которая
может поставить под сомнение реализацию всех федеральных и региональных социальных проектов в республике – рост цены на основное благо жизнедеятельности человека – жилье. В связи с чем, среди главных
стратегических приоритетов социально-экономического развития Дагестана особое место принадлежит такому элементу качества жизни населения и социальной сферы региона, как улучшение жилищных условий.
Жилищно-строительный комплекс Республики Дагестан сейчас относится
к числу ключевых сфер экономики республики, который расположен на
стыке социальной и производственной сфер, и, так или иначе, затрагивает
интересы всех слоев населения региона.
Государственная статистика занижает реальное значение жилищного
строительства в развитии экономики региона. Опережающее строительство жилья потянуло за собой многократную капитализацию накоплений
населения, способствовало росту денежных доходов и инвестиций. Последовало многократное увеличение незарегистрированного производства
строительных материалов, значительные объемы которых вывозятся в
другие регионы. По мере освоения предпринимателями региона технологий производства новых строительных материалов, через каналы этноэкономики может произойти приток технологий и инвестиций. Этому, на наш
взгляд, будут способствовать:
• разработка комплекса мер по демонополизации предприятий жилищно-коммунального хозяйства и формированию системы управления
имущественными комплексами коммунального хозяйства на основе
концессионных соглашений;
• выделение земель молодым семьям под строительство индивидуальных домов в пределах определенной территории;
• формирование системы государственной поддержки молодых семей в
приобретении жилья, в том числе в представлении средств на уплату
первоначального взноса при получении банковского ипотечного
кредита;
• обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры
для увеличения предложения жилья на конкретном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.
2. Формирование оптимальной сети современных медицинских учреждений на территории республики с точки зрения их доступности,
расширение их финансовой самостоятельности и создание центров
высоких технологий.
1.
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Наличие в республике разветвленной сети медицинских и санаторнокурортных учреждений и реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в рамках «Концепции охраны здоровья населения Республики Дагестан на 2004-2010 годы» формируют предпосылки развития
здравоохранения и улучшения здоровья населения республики. В рамках
программы повышения качества жизни населения региона, по разделу, относящемуся к здоровью населения, целесообразно провести мероприятия
по двум основным направлениям:
• в направлении улучшения состояния здоровья населения республики
в целях кардинального изменения в позитивную сторону ситуации;
• в направлении повышения доступности и качества медицинской помощи населению.
В целом, все мероприятия в данной сфере должны быть направлены
на повышение доступности и качества медицинской помощи населению
на основе оснащения учреждений здравоохранения высокотехнологичным
оборудованием и повышения квалификации медицинских кадров.
3. Модернизация сети образовательной инфраструктуры, внедрение
инновационных методов обучения и системы стимулирования качественного образования.
Важным стратегическим приоритетом реформирования социальной
сферы является развитие образования. В настоящее время ситуация в регионе такова, что в условиях низкой оплаты труда и слабой развитости
социальной сферы лучшие специалисты высшего уровня покидают регион
или переходят в сферу посреднических услуг. Наметившиеся положительные сдвиги в развитии производственной сферы региона ограничиваются нехваткой квалифицированных специалистов, особенно по рабочим
специальностям. Это требует восстановления сети средних специальных
учебных заведений и ускоренной подготовки необходимых специалистов.
В целом, с целью повышения качества и обеспечения доступности образования в Республике Дагестан в рамках национального проекта «Образование» началось проведение реконструкции и расширение сети общеобразовательных учреждений, улучшение материально-технической базы школ,
их масштабное подключение к Интернету и оснащение их компьютерными классами.
Основным конечным результатом модернизации социальной сферы
региона должно стать повышение уровня и качества жизни населения
Республики Дагестан, что в свою очередь должно привести к ощутимым
положительным изменениям социально-экономической ситуации в регионе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЗФО
Салина Т.К. – к.э.н., старший преподаватель кафедры «Экономика и
менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года активизация освоения топливно-энергетических ресурсов северных территорий предусматривается по следующим направлениям:
• активизация работ по освоению нефтегазовых месторождений, переданных недропользователям, а также на нераспределенном фонде недр
арктического континентального шельфа;
• существенное повышение изученности арктического континентального шельфа, а также обеспечение к 2020 г. прироста балансовых геологических запасов морских месторождений нефти до 3 млрд. т. и газа - до 5
трлн. м3;
• завершение к 2011 г. геолого-геофизического обоснования внешней
границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане;
• повышение конкурентоспособности Северного морского пути (в том
числе обеспечение возможности увеличения объемов грузоперевозок) и
создание условий для его использования в перспективе в качестве транспортного коридора, соединяющего порты Западной Европы с портами
Юго-Восточной Азии и Северной Америки и управляемого Российской
Федерацией, а также создание с этой целью к 2015 году единой системы
контроля и безопасности судоходства, управления транспортными пото708

ками в районах интенсивного движения судов в Арктическом регионе с
модернизацией действующих и созданием новых средств и подсистем;
• снижение ущерба окружающей среде от расширения экономической
деятельности и восстановление окружающей среды, нарушенной в результате прошлой деятельности в Арктике на территории Российской Федерации;
• обеспечение национальной безопасности в Арктическом регионе в условиях расширения использования ресурсного потенциала Арктики [1].
В соответствие с Энергетической стратегией России на период до
2030 года (ЭС-2030) главными районами прироста запасов нефти и газа
будут Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская и Тимано-Печорская нефтегазоносные провинции. Перспективными направлениями развития сырьевой
базы нефтяной и газовой промышленности России станут поиск, разведка
и освоение нефтяных и газовых месторождений на континентальном
шельфе арктических, дальневосточных и южных морей.
Начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводородов континентального шельфа России составляют 90,3 млрд. т. у. т. (из которых
свыше 16,5 млрд. т. нефти с конденсатом и 73,8 трлн. м3 газа). Они распределены по 16 крупным морским нефтегазоносным провинциям и бассейнам. Основная часть этих ресурсов (около 70 %) приходится на континентальный шельф Баренцева, Печорского и Карского морей. Структура
извлекаемых углеводородов континентального шельфа СЗФО представлена в табл. [3]
Таблица 1
Структура извлекаемых углеводородов континентального шельфа
СЗФО (по состоянию на 01.01.2007 г.)
Запасы по категориям,
Число
НСР
УВ, Ресурсы (категории
млн т у.т.
месторождений млн т у.т.
С3+Д), млн т у.т.
А+В+С1
С2
Баренцево море
5
24538,9
20072,5
3196,8
1268,8
Печорское море
6
5050,2
4551,9
124,3
374,0
Балтийское море
2
74,0
64,5
7,8
1,7
Итого по шельфам
13
29725,1
24750,9
3328,9
1644,5
Регион,
акватория

Разведанность начальных суммарных ресурсов углеводородов континентального шельфа России незначительна и в большинстве районов не
превышает 10 %.
Учитывая географическое распределение прогнозных ресурсов нефти
и газа, а также достигнутый уровень геолого-геофизической изученности,
предполагается ускоренный рост подготовки запасов углеводородов на
континентальном шельфе Баренцева, Карского морей.
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Согласно ЭС-2030 перспективная региональная структура добычи газа к 2030 г. будет выглядеть следующим образом:
в европейской части России за счет освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и шельфовых месторождений (прежде всего
Штокмановского) планируется довести добычу газа до 131 - 137 млрд. м3
(против 46 млрд. м3 в 2005 г.);
Прирост производства первичных источников энергии на первом этапе будет осуществляться за счет увеличения добычи нефти и газа в Тимано-Печорской провинции. Продолжится проведение активных работ по
вовлечению в эксплуатацию месторождений нефти и газа на континентальном шельфе арктических морей. Завершится реализация второй очереди Балтийской трубопроводной системы, газопроводов "Северный поток" и "Северные районы Тюменской области - Торжок", строительство
морских нефтеналивных терминалов в гг. Приморске и Усть-Луге. Будут
предприняты меры для обеспечения энергетической независимости Калининградской области. Снижение темпов роста потребления первичных источников энергии произойдет преимущественно за счет реализации потенциала структурного энергосбережения.
На втором этапе реализации ЭС-2030 (до 2020 – 2022 гг.) ведущую
роль в приросте производства энергоресурсов займет развитие добычи на
Штокмановском газоконденсатном месторождении. На побережье Баренцева моря будет построен завод по сжижению природного газа, при этом
часть газа, добываемого на континентальном шельфе арктических морей,
будет подаваться в Единую систему газоснабжения.
Освоение шельфа Печорского и Баренцева морей предполагает
создание двух центров добычи углеводородов на уже открытых месторождениях [4]:
- нефтедобывающего - на базе Приразломного, Долгинского, Медынское-море, Варандей-море нефтяных месторождений и СевероГуляевского нефтегазоконденсатного месторождения;
- газодобывающий центр на базе Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Приразломное нефтяное месторождение. Концепция работ на шельфе РФ предполагает комплексный метод обустройства месторождений Баренцева, Карского и Печорского морей. В основе комплексного подхода
лежит разработка групп близко расположенных месторождений, что позволяет оптимизировать затраты и создает условия для совместной эксплуатации крупных и относительно небольших морских месторождений.
В настоящее время отсутствует опыт освоения месторождений углеводородного сырья в акваториях с постоянным или временным ледовым
покровом, поэтому проект освоения месторождения Приразломное явля710

ется пилотным для всех российских компаний на арктическом шельфе.
Это определяет большой интерес и внимание к процессу освоения и обустройства месторождения.
В состав объектов обустройства Приразломного месторождения входят:
- морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП);
- транспортно-технологическая система (ТТС);
- береговая инфраструктура.
В конструкции платформы «Приразломная» изначально заложена
возможность приема нефти с других месторождений. Это позволит эффективно - без строительства аналогичных платформ - вовлечь в рентабельную разработку небольшие соседние нефтегазовые структуры благодаря снижению удельных затрат на их обустройство. Кроме МЛСП «Приразломная» к числу объектов обустройства относятся:
- береговые базы обеспечения месторождения;
- перевалочная база (ПБ) с плавучим нефтехранилищем (ПНХ) для
сбора и хранения нефти и загрузки линейных танкеров (ЛТ) дедвейтом 120... 170 тыс. т;
- плавучие транспортные технические средства (суда) МТТС различного назначения.
Перевалочным пунктом системы вывоза нефти с Приразломного месторождения на рынки сбыта является плавучая база в бухте Печенга
(бухта Девкина Заводь) Мурманской области. В состав ПБ входят:
- ПНХ - причал грузоподъемностью 220 тыс. т с насосной станцией,
бункеровочной базой и противопожарным оборудованием;
- вспомогательные береговые сооружения, в том числе для приема
загрязненных вод с судов и буксировки судов, пункт управления
движением судов, причал служебно-вспомогательного флота и др.
Для решения основных задач по вывозу нефти, снабжению МЛСП
необходимыми грузами и обеспечению безопасности работ по обустройству и эксплуатации месторождения будут использоваться плавучие суда
различного назначения:
Подготовленная на платформе к транспортировке нефть будет накапливаться в нефтехранилищах платформы в объеме до 110 тыс. м3. Далее
нефть должна транспортироваться челночными танкерами до плавучего
хранилища в Кольском заливе и в последующем линейными танкерами
дедвейтом 120 тыс. т на экспорт.
Береговые базы обеспечения эксплуатации МЛСП «Приразломная»
разместят в городах Мурманске, Нарьян-Маре и Северодвинске. База
снабжения в Мурманске предназначена для приема, хранения и отгрузки
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грузов снабжения, которые поступают из центральных районов страны, а
также из зарубежных стран.
Штокмановское газоконденсатное месторождение. По данным ОАО
«Газпром», проект разработки Штокмановского месторождения предусматривает ежегодный объем добычи около 70 млрд м3 природного газа и
0,6 млн т газового конденсата. Это сопоставимо с годовой добычей газа
одного из крупнейших поставщиков в Европу - Норвегии.
Первая фаза освоения месторождения предусматривает добычу 23,7
млрд м3 природного газа в год, начало поставок по газопроводу в 2013 г.,
сжиженного природного газа - в 2014 г.
Вторая фаза может быть подключена через три года с начала добычи
с увеличением добываемого объема еще на 23,7 млрдм3 - до 47,4 млрд м3,
через три-четыре года после этого возможна третья фаза с доведением добычи в 2020 г. до 70 млрд м3.
Концепцией освоения указанного месторождения предусмотрено сооружение следующих основных объектов на континентальном шельфе:
добычного комплекса и магистральных подводных трубопроводов для
транспортировки на берег природного газа и конденсата; на суше - комплекса по производству СПГ (включая приемные и отгрузочные терминалы, порт, портовые сооружения, портовый флот), газопровода Видяево Волхов (общая протяженность - 1335 км), газопроводов-отводов до потребителей Мурманской, Ленинградской областей и Карелии.
Основная задача, поставленная перед разработчиками проекта, сводится к тому, что наряду с достижением рентабельных показателей необходимо добиться снижения инвестиционной нагрузки и обеспечить гарантированное достижение проектных показателей, а также возможность
внесения корректив в обустройство в процессе уже начатой эксплуатации
месторождения.
Поэтому в принятом проекте разработки месторождения предусматривается поэтапное наращивание эквивалентных мощностей по всем трем
составляющим обустройства месторождения. В проекте выделяются три
стадии ввода мощностей. Каждая стадия - это пуск новой связки «платформа - 1 нитка морского газопровода - 3 технологические линии завода
СПГ (или сухопутный газопровод)».
С началом третьей стадии происходит выход на проектные показатели. Выручка от реализации продукции по каждой стадии может реинвестироваться для последующего развития проекта.
Предполагается, что 52 % добываемого газа будет поступать на завод
СПГ, а 38 % - в трубопроводную систему для дальнейшего экспорта. Бурение скважин планируется осуществлять с полупогруженных буровых
установок, а добычу - с трех технологических платформ и десяти подвод712

ных добычных комплексов. Добычу газа планируется начать в 2013 г. Базовым является вариант, при котором ежегодно после выхода на проектную мощность будет добываться 71,4 млрд м3 газа в год.
Укрепление топливно-энергетического потенциала Севера Российской Федерации и начало освоения шельфа арктических морей в период
2015-2030 гг. должны сыграть стабилизирующую роль в динамике добычи
нефти и газа, компенсируя отмеченный в последнее время спад уровней
добычи по континентальным месторождениям.
Реализация намечаемых мероприятий потребует комплексного изучения недр акваторий, подготовки ресурсов и запасов углеводородного сырья, обеспечивающих нормативные сроки их эффективного освоения. Для
решения указанной задачи необходимо осуществить ряд мер, а именно:
- организовать и выполнить масштабную оценку перспективных
территорий Тимано-Печорской и Баренцевоморской нефтегазоносных провинций;
- обеспечить оптимальные темпы разведки и вовлечения в промышленное освоение запасов углеводородного сырья.
При этом наиболее изученная территория западно-арктического
шельфа входит в число приоритетов в развитии и расширенном воспроизводстве минерально-сырьевой базы страны и обладает реальной перспективой формирования в его пределах и в прилегающих приморских регионах крупных добывающих центров.
Создание промышленных центров добычи газа на морских месторождениях газа шельфа Баренцева, Печорского, Карского морей удовлетворит
в сочетании с другими месторождениями страны перспективную потребность экономики в природном газе, обеспечит энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса
государства в долгосрочной перспективе в условиях возрастающей потребности экономики в энергоресурсах [5].
Комплексное освоение указанных территорий с созданием соответствующей инфраструктуры морского и трубопроводного транспорта будет
способствовать развитию отраслей промышленности, связанных с созданием современных технических средств, технологий поисков, разведки,
добычи и транспортировки нефти и газа на континентальном шельфе Российской Федерации.
По степени подготовленности выявленных на шельфе арктических
морей и прилегающих прибрежных нефтегазоносных провинций к созданию прибрежно-морских нефтегазодобывающих комплексов можно выделить две группы.
Первая из них охватывает регионы, где уже выявлена ресурсная база,
намечены схемы развития инфраструктуры, бурения, добычи, транспорта
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и переработки углеводородного сырья, начато создание нефтегазодобывающих комплексов.
Ко второй группе относятся акватории, для которых имеющиеся данные с большой долей вероятности позволяют прогнозировать создание
нефтегазодобывающих комплексов в перспективе, что в основном относится к недостаточно изученной восточной части арктического шельфа,
решение о промышленном освоении которой необходимо принять на основе полученных сведений и результатов планируемых к проведению геологоразведочных работ. Учитывая длительность цикла работ от выявления
ресурсов до подготовки промышленных запасов месторождения к промышленному освоению, в лучшем случае речь может идти о второй половине XXI в.
В настоящее время на морских акваториях России проектируется и
реализуется в той или иной мере свыше 40 нефтегазовых проектов.
Создание промышленных центров добычи газа на морских месторождениях газа континентального шельфа Баренцева, Печорского и Карского
морей удовлетворит перспективную потребность экономики в природном
газе, обеспечит энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса государства в долгосрочной
перспективе в условиях возрастающей потребности экономики в энергоресурсах.
Комплексное освоение указанных территорий на основе межрегионального сотрудничества с созданием соответствующей инфраструктуры
морского и трубопроводного транспорта будет способствовать развитию
отраслей промышленности, связанных с созданием современных технических средств, технологий поиска, разведки, добычи и транспортировки
нефти и газа на континентальном шельфе Российской Федерации, а также
развитию Северного морского пути.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИИ В ВТО 1
Стовба Е.В. – к.э.н, доцент кафедры «Философия и социальноэкономические науки» Бирского филиала ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»
В настоящее время проблематика эффективного развития агропродовольственной сферы сельских территорий в условиях вступления России
во Всемирную торговую организацию (ВТО) является одним из важнейших направлений исследований отечественной агроэкономической науки.
Мировой опыт свидетельствует, что вступление России в ВТО непосредственно отразится на производственном потенциале аграрного сектора
страны и приведет к снижению протекционистских барьеров, либерализации импорта, диверсификации производства, росту объемов иностранных
инвестиций, что, в свою очередь, повлияет на количество и качество рабочих мест, занятость и безработицу в сельской местности. В краткосрочной
перспективе сокращение объемов аграрной продукции, производимой
отечественными сельхозтоваропроизводителями, может в негативном
плане воздействовать на динамику развития агропродовольственной сферы сельских территорий российских регионов.
Безусловно, что в данной ситуации существует объективная необходимость создания позитивных предпосылок для роста объемов сельскохозяйственной продукции, производимой российскими агроорганизациями,
определения оптимальной структуры производства и потребления продуктов питания. Однако в условиях проводимых институциональных преобразований и трансформации социально-экономических отношений вопросам перспективного развития агропродовольственной сферы сельских
территорий российскими исследователями уделяется недостаточное внимание. Использование методов экономико-математического моделирования позволяет эффективно определять оптимальные размеры отраслей и
1

Исследования выполнены при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ «Моделирование сценариев социально-экономического
развития сельских территорий Республики Башкортостан», проект № 11-12-02017 а/У.
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специализации агроорганизаций на уровне сельских территорий и способствует решению проблемы обеспечения населения основными продуктами
питания за счет собственного производства.
Необходимо отметить, что увеличение объемов собственного производства аграрной продукции отечественными сельхозпроизводителями
оказывает положительный мультипликативный эффект на социальноэкономическое развитие сельских территорий. Так, согласно экспертным
оценкам американских экономистов в США экспорт аграрной продукции
стимулирует развитие других производственных отраслей экономики и
создает дополнительно более 1 млн. рабочих мест [4, с. 2]. Как отмечает
член-корреспондент РАСХН, академик Академии наук Республики Башкортостан У.Г. Гусманов: «1 % прироста продукции сельского хозяйства
оживляет всю экономику на 2,3 % и 1 работник сельского хозяйства обеспечивает занятость 8 человек в других отраслях народного хозяйства. А
это, в свою очередь, рост оплаты труда, сокращение безработицы, улучшение питания и удлинение продолжительности жизни людей» [1, с. 9].
Анализ статистических данных показывает, что в 2010 году по сравнению с 2009 годом в Республике Башкортостан увеличилось потребление
(в расчете на душу населения) таких важнейших продуктов питания: хлеба
и хлебопродуктов, мяса и мясопродуктов, яиц и растительного масла
(табл. 1).
Таблица 1
Потребление основных продуктов питания в Республике Башкортостан в 2000 - 2010 гг., в расчете на душу населения, кг [2, с. 81]
Годы
Продукты питания
Хлеб и хлебопродукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, шт.
Масло растительное и др.
жиры

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

113
106
51
55

121
153
61
63

123
154
71
66

120
155
70
68

122
156
83
72

123
157
85
75

126
87
72
77

2010 г.
в % к
2009 г.
102,4
55,4
84,7
102,7

277

362

363

364

364

368

332

90,2

225

273

281

289

289

298

306

102,7

8,0

10,0

10,5

10,9

11,2

11,8

13,2

111,9

За аналогичный период потребление населением картофеля сократилось на 44,6 %, овощей и бахчевых – на 15,3 %, молока и молочных продуктов – на 9,8 %. Необходимо констатировать, что современное питание
жителей региона характеризуется дисбалансом содержания углеводов,
белков, жиров, дефицитом витаминов. Фактически сложившаяся структура питания обуславливает рост числа заболеваний среди городских и сель716

ских жителей, сокращает среднюю продолжительность жизни и ведет к
снижению уровня и качества жизни населения.
Таблица 2
Уровень обеспеченности сельскохозяйственной продукцией
в Республике Башкортостан в 2000 - 2010 гг., % [2, с. 83]
Сельскохозяйственная
дукция
Зерно
Картофель
Овощи
Мясо
Молоко
Яйца

про- Годы
2000
100,5
91,9
80,1
89,0
106,1
119,8

2005
93,5
101,1
100,1
87,7
110,6
108,2

2006
102,9
90,2
86,6
89,4
111,6
105,7

2007
104,5
94,4
88,0
89,6
112,6
102,9

2008
110,0
100,0
80,7
84,8
114,8
102,3

2009
88,7
101,5
89,7
84,8
116,7
99,6

2010
46,1
47,4
68,7
88,7
111,6
92,1

Уровень самообеспеченности большинства видов продукции сельского хозяйства республики в 2010 году составил менее 100 %, что предполагает их ввоз (импорт) из других регионов Российской Федерации и зарубежных стран (табл. 2).
На наш взгляд, последствия присоединения России к ВТО в ближайшие годы отрицательно отразятся на функционировании агропродовольственной сферы республики и в перспективе существенно возрастут объемы импортируемой в регион сельскохозяйственной продукции. Так, согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан в 2010 году импорт картофеля из стран дальнего зарубежья и государств СНГ в регион составил
25 тыс. тонн, овощей – 57,9 тыс. тонн, мяса и мясопродуктов – 50,4 тыс.
тонн, молока и молокопродуктов – 57,2 тыс. тонн, яиц – 184 млн. штук
(табл. 3).
Табличные данные показывают, что в 2010 году по сравнению с 2009
годом в Республике Башкортостан существенно увеличились объемы импорта картофеля, овощей, молока и молочных продуктов, яиц. При этом за
анализируемый период формируются тенденции сокращения объемов
производства агроорганизациями региона и личного потребления населением региона большинства видов продуктов питания.
Необходимо сказать, что в 2010 году доля импорта картофеля в личном потреблении населения составила – 7 %, овощей – 20 %, мяса и мясопродуктов – 16 %, молока и молокопродуктов – 4 %, яиц – 15 %. В этот же
период объемы ввозимой в республику сельскохозяйственной продукции
значительно превышали объемы вывозимой продукции (за исключением
молока и молокопродуктов). При этом неблагоприятная природноклиматическая обстановка, сложившаяся в 2010 году в регионе, не является основной причиной данной негативной тенденции, так как еще в 20062009 годы сохранялся отрицательный баланс соотношения экспорта кар717

тофеля, овощей, мяса и мясопродуктов к импорту соответствующих продуктов питания.
Таблица 3
Производство и потребление сельскохозяйственной продукции
в Республике Башкортостан в 2000 - 2010 гг., тыс. тонн [2, с. 79-81]
Сельскохозяйственная
продукция
2000
Картофель
Производство
664,4
Импорт
0,4
Экспорт
0,1
Личное потребление
436,4
Овощи
Производство
202,2
Импорт
32,9
Экспорт
5,1
Личное потребление
208,9
Мясо и мясопродукты
Производство
204,4
Импорт
28,5
Экспорт
5,6
Личное потребление
228,5
Молоко и молочные продукты
Производство
1539,3
Импорт
6,8
Экспорт
103,2
Личное потребление
1142,2
Яйца, млн. шт
Производство
1178,6
Импорт
19,7
Экспорт
217,4
Личное потребление
926,4

Годы

2010 г.
в%к
2009 г.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1186,2
0,1
3,5
623,0

1189,0
5,0
5,0
626,4

1201,6
6,3
4,2
629,6

1205,3
8,0
0,1
630,6

1400,4
8,4
0,4
637,6

408,9
25,0
0,5
354,0

29
298
125
56

314,8
23,7
0,0
247,6

335,6
52,9
0,0
285,9

322,4
54,8
12,6
281,9

334,8
62,0
25,0
336,6

385,2
48,7
21,0
345,2

254,3
57,9
293,1

66
119
85

225,7
48,6
9,3
256,5

240,3
38,8
7,3
267,8

246,8
45,7
6,3
277,0

249,9
55,3
7,8
293,9

258,6
57,6
13,6
303,9

278,9
50,4
13,8
313,8

108
88
102
103

2083,5
59,6
262,1
1472,3

2136,6
73,2
281,7
1473,1

2250,2
67,1
329,7
1476,5

2298,6
66,9
334,0
1477,2

2461,8
46,0
421,4
1494,1

2078,1
57,2
275,3
1350,2

84
124
65
90

1270,6
47,7
137,0
1109,8

1280,0
89,7
152,2
1139,3

1283,1
116,2
156,7
1171,6

1283,3
127,9
132,6
1173,1

1289,7
131,9
132,4
1210,7

1216,6
184,0
91,0
1244,1

94
1140
69
103

Важно подчеркнуть, что проблема обеспечения населения основными
продуктами питания за счет собственного производства предполагает необходимость разработки рациональной системы ведения сельского хозяйства. Важнейшая роль в разработке и выборе рациональной системы ведения сельского хозяйства принадлежит определению оптимальных размеров отраслей растениеводства и животноводства и специализации агроорганизаций на уровне сельских территорий региона.
Нами разработаны оптимизационные модели производственной отраслевой структуры для агроорганизаций Республики Башкортостан, которые позволяют существенно повысить эффективность производства
сельскохозяйственной продукции и определить сбалансированный вари718

ант агропродовольственной сферы на перспективу [3]. Несоответствие
фактического и нормативного уровней потребления продуктов питания
населением региона определяет сопоставление объемов аграрной продукции, полученных на основе модельных решений с нормами прожиточного
минимума и нормами питания Института питания РАМН (рис. 1, 2).
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Зерно

Подсолнечник

Картофель

Овощи

Прожиточный минимум

Нормы ИП РАМН

Пессимистический сценарий

Сценарий безопасного развития

Сценарий устойчивого развития

Рис. 1. Объемы потребления и производства продукции растениеводства в сельских территориях Республики Башкортостан на перспективу,
тыс. тонн
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Мясо (в убойном весе)

Молоко

Яйцо, млн. шт.

Прожиточный минимум

Нормы ИП РАМН

Пессимистический сценарий

Сценарий безопасного развития

Сценарий устойчивого развития

Рис. 2. Объемы потребления и производства продукции животноводства в сельских территориях Республики Башкортостан на перспективу,
тыс. тонн
Обобщение результатов проведенного исследования в рамках разработки модельного проекта социально-экономического развития сельских
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территорий Республики Башкортостан позволило сформулировать следующие выводы:
1. Фактическое потребление населением региона хлеба и хлебопродуктов, картофеля и подсолнечного масла ниже объемов потребления, установленных согласно нормам прожиточного минимума и Института питания РАМН. При этом потребление населением таких продуктов питания, как овощи, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, яйца в
2010 году превышает объемы потребления, рекомендуемые в соответствии с научно-обоснованными нормами питания.
2. Использование оптимальных параметров пессимистического сценария и сценария безопасного развития определяет полную обеспеченность населения региона зерном, картофелем, мясом и молоком согласно
нормам прожиточного минимума и нормам, установленным Институтом
питания РАМН.
3. Реализация модельных решений сценария устойчивого развития
при сопоставлении с научно-рекомендуемыми нормами питания может
полностью обеспечить население республики основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства (за исключением
производства яиц) и направить значительную часть аграрной продукции
на экспорт в другие регионы Российской Федерации и за рубеж.
Таким образом, применение современных методов моделирования
позволяет формировать многовариантные прогнозы перспективного
функционирования агропродовольственной сферы сельских территорий
Республики Башкортостан с учетом осуществляемых социальноэкономических преобразований. Предложенные в настоящей статье методические аспекты могут служить прикладной базой для построения различных сценариев развития агропродовольственной сферы сельских территорий регионов Российской Федерации.
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ПРОПАГАНДИСТСКО-КОММУНИКАТИВНЫЕ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ С
КОРРУПЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Тихомиров С.А. – к.фил.н, докторант Московского педагогического
государственного университета, г. Москва
34 Он грешника накинул, как мешок,
На острое плечо и мчал на скалы,
Держа его за сухожилья ног.
37 Взбежав на мост, сказал: «Эй, Загребалы,
Святая Дзита шлет вам старшину!
Кунайте! Выбор в городе немалый,
40 Я к ним еще разочек загляну.
Там лишь Бонтуро не живет на взятки,
Там «нет» на «да» меняют за казну».
43 Швырнув его, помчался без оглядки
Вниз со скалы…
Алигьери Данте. «Божественная комедия».
(Перевод М. Лозинского, Песнь двадцать первая)
Корруупция (от лат. corrumpere - «растлевать») – определение и термин, обозначающие использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в целях личного обогащения, противоречащее государственному законодательству и моральным установкам в
обществе. Как правило термин применяется по отношению к государственным и муниципальным служащим и политической элите. Соответствующий термин в европейских языках может иметь более широкое значение, связанное с его этимологией.
В большинстве европейских стран и стран АТР коррупция относится
к уголовным преступлениям.
Характерным признаком коррупции является противоречие, конфликт
между действиями должностного лица и интересами государства, либо
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конфликт между действиями выборного лица и интересами общества.
Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому
должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти.
Участие в коррупционной деятельности может принимать любое лицо, обладающее дискреционной властью - властью над распределением
каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению. Основным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором - риск разоблачения и наказания.
Коррупция не только как преступление, но и как общественное явление имеет давнюю историю, связанную с историей института власти как
такового. К примеру, в своей «Божественной комедии» Данте поместил
коррупционеров (мздоимцев) в восьмой (предпоследний) круг ада.
Согласно Bardhan P. и Tanzi, V. [3, 6], коррупция является в настоящее время одним из основных препятствий к экономическому росту и
развитию государства, способным поставить под угрозу его развитие.
Ещё в первобытных обществах некоторая плата жрецу или вождю
была нормой. По мере усложнения государственного аппарата и усиления
властных институтов, появились профессиональные чиновники, которые
получали определённое государством или общественными институтами
жалование. На практике чиновники нередко пользовались своим положением с целью личного обогащения.
Следует учитывать, что феномен коррупции – глубоко социален. Необходимо различать «верхушечную» и «низовую» коррупцию. Первая
связана с преступной деятельностью политиков, чиновников высших и
средних рангов и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую
стоимость (законодательное лоббирование, госзаказы, изменение форм
собственности и т.п.). Вторая распространена на среднем и низшем уровнях в системе взяткодатель-взяткополучатель. Системный, опасный для
государственности феномен - это коррупция, которую обычно именуют
«вертикальной». Она, как правило, выступает в качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. Данный тип коррупционных связей свидетельствует о переходе коррупции из несистемной стадии разрозненных
актов в стадию укореняющихся организованных форм.
Таким образом, обобщённо, в зависимости от уровня власти, пораженного коррупцией, выделяют коррупцию «низовую», «верхушечную» и
международную.
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О последствиях и типах коррупции существует немало исследований
и хотелось бы остановиться подробнее на обзоре некоторых методов
борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике (далее - КНР).
В «Книге песен» - Шицзин (кит. трад. 詩經, упр. 诗经, пиньинь: Shī
Jīng) - одной из древнейших памятников китайской литературы, уникальном источнике информации о языке и традициях различных регионов
древнего Китая, сопоставимом с Риг-ведой по значимости и стилистике,
включенной в канонический сборник конфуцианских текстов У-цзин, чиновники-коррупционеры (досл. - грабители) названы «большими крысами»; отмечается их прожорливость и ненасытность, быстрое воспроизведение и трудности со сдерживанием роста их популяции. Подобным образом и количество коррумпированных чиновников (в виду перспектив роста их численности) представляет для государственности огромную опасность.
В китайском обществе (впрочем, как и российском) существует мнение, что «больше ловят мух, чем тигров»: мелкие преступники осуждаются, а крупные остаются на свободе. В Китае даже стало популярным высказывание: «Большие мошенники выступают с докладами о борьбе с
коррупцией, средние производят ревизии, а мелкие - попадают в тюрьму».
В китайской медиасфере иногда акцентируется тезис о том, как строго
преследовала компартия взяточников и казнокрадов во время революции,
гражданской войны. Компартия Китая в начале 50-х годов развернула
борьбу против «трех и пяти зол», в число которых входили различные виды коррупции. В ходе этой кампании получило известность дело Лю
Циншаня и Чжан Цзышаня - двух видных партийных руководителей. Будучи замешанными в особо крупных хищениях, они были расстреляны.
Однако, уже в 80-х годах один из руководителей КПК Чэнь Юнь заявил,
что «вопрос стиля работы партии - это вопрос ее жизни и смерти». Смысл
его слов был ясен: «вопрос стиля работы партии» преследовал цель очищения аппарата правящей партии от коррупционеров.
Действительно, в ходе многолетней антикоррупционной кампании
было выявлено и предано суду немало преступных элементов. Китайский
журнал «Партийное строительство», подводя итоги борьбы с коррупцией
за 1982-1989 годы, подсчитал, что было заведено более полутора миллионов дел, более одного миллиона работников понесли наказания, а всего за
годы существования КНР внутри партийного аппарата было выявлено и
подвергнуто разным видам наказания более 20 миллионов человек.
По вопросу «крыс и тигров» вспоминается также дело заместителя
губернатора провинции с сорокалетним стажем революционной работы
(провинция Хунань ( кит. упр. 湖南, пиньинь: Húnán, рус. - «к югу от озе723

ра») - провинция на юго-востоке Китая.), который всё таки был осуждён за
коррупцию. В августе 1993 года было принято постановление, запрещающее партийным работникам уездного уровня и выше осуществлять целый
ряд действий, например: заниматься коммерческой деятельностью брать
на себя посреднические функции, использовать свою власть для предоставления льготных условий тем своим родственникам, которые ведут
коммерческую деятельность. Постановление требовало от кадровых работников прекратить совместительство в коммерческих организациях.
В мае 1995 года Центральная дисциплинарно-контрольная комиссия
ЦК КПК приняла и разослала очередное постановление, направленное на
борьбу против коррупции руководителей государственных предприятий.
Постановление требовало от партийных и хозяйственных кадров строго
придерживаться норм честности и самодисциплины. В нем содержался
подробный перечень тех нарушений закона, которые совершались на тот
момент на многих фабриках и заводах КНР. Интересно, что постановление рекомендовало всем нарушителям закона, расхитителям общественной собственности заняться самопроверкой и вернуть государству незаконно присвоенное (своеобразная форма «амнистирования»). В противном
случае коррупционеры подлежали суровому наказанию.
Подобного рода постановления принимаются в КНР довольно часто,
но как показывают факты, их действенность и эффективность весьма слабы, даже несмотря на суровость наказания и постепенно возрастающую в
китайском обществе нетерпимость к коррупции.
Ярким примером стал судебный процесс над министром КНР по продовольствию и лекарствам Чжэнь Сяоюем, который завершился смертным
приговором. Непосредственно перед исполнением приговора в официальном китайском печатном издании «China Daily» было опубликовано последнее обращение Чжэнь Сяоюя к гражданам КНР под названием
«Письмо раскаяния». В этом случае важно отметить значительную эффективность пропаганды антикоррупционного поведения, создания в обществе атмосферы нетерпимости к любого рода коррупционным проявлениям,
отлаженную систему социального порицания коррупции.
Известно, что в КНР существует такое понятие как «политическая
связка», наглядным примером служит дело заместителя мэра столицы
КНР Ван Баосэня, который не дожидаясь суда и следствия, покончил
жизнь самоубийством. В деле Ван Баосэня был замешан и мэр Пекина
Чэнь Ситун. На V пленуме ЦК КПК в сентябре 1995 года Чэнь Ситун был
официально выведен из состава Политбюро и ЦК КПК, лишен депутатского звания. В решении ЦК КПК отмечается, что Чэнь Ситун несет прямую ответственность за преступные деяния своего заместителя. Принцип
персональной ответственности руководителя за действия его подчинен724

ных – очень эффективная, на наш взгляд, профилактическая мера в борьбе
с коррупционными преступлениями.
Нельзя не согласиться с утверждением китайской пропаганды, что
борьба с коррупцией будет длительной и упорной: видение системности
этого явления способно исключить элемент «кампанейщины» в борьбе с
ним.
Отметим, что законотворчество КНР по борьбе с коррупцией является
одним из самых эффективных в мире: постановления и резолюции об усилении борьбы с коррупцией и об устрашении мер наказания в отношении
провинившихся чиновников – охватывают все стороны и виды этого явления. Необходимо поддержание на должном уровне всех механизмов правоприменения по отношению к коррупции.
Крайне важен и собственно политический аспект проблемы. Лидеры
КНР осведомлены об истинных масштабах коррупции и не намерены их
замалчивать от общества, прекрасно понимая, что минимизировать коррупцию без участия общества невозможно.
Правительство КНР реализует и синкретичные, смешанные способы
борьбы с коррупцией, включая методы, более присущие государствам с
капиталистическим типом хозяйствования, отслеживая информацию, которая проходит через медиасферу КНР. Создана новая мощная спецслужба, которая занимается борьбой с коррупцией и непосредственно подчиняется госсовету КНР. Наряду с уже существующими централизованными
структурами по борьбе с коррупцией, таких как Центральная комиссия
КПК по проверке дисциплины и Министерство контроля, в декабре 2007
года руководство КНР создало Государственное Управление по предупреждению (противодействию) коррупции, главой которого назначили
министра контроля Ма Вэнь. Спецслужба не только выявляет коррупционеров, проводя весть комплекс оперативных и уголовно-процессуальных
действий, но и реализует тактические и стратегические мероприятия по
предупреждению коррупции в органах госвласти. Фактически речь идет о
создании специализированной антикоррупционной спецслужбы с соответствующими полномочиями. Одним из видов борьбы с коррупцией в КНР
является ротация кадров в органах власти. Например, Ху Цзиньтао разработал «моральный кодекс из восьми принципов» поведения для граждан
Китая. На юге Китая в партийной школе, где проходят подготовку госслужащие, существуют специальные занятия, названные «антикоррупционное тай-чи», которые помогают бороться с соблазнами взять взятку с
помощью медитации, восточных единоборств и силовых упражнений. Задействована даже игровая технология под названием «Неподкупный борец», в которой пользователи уничтожают коррумпированных чиновников, снят фильм «Роковое решение», просмотр которого является обяза725

тельным для всех государственных чиновников. В Пекине работает «горячая телефонная линия», по которой любой житель КНР может анонимно
сообщить о злоупотреблениях конкретного лица своим служебным положением, задействованы мощные средства государственной пропаганды в
социальной, политической и культурной коммуникации [1].
Ощутимые результаты в борьбе с коррупцией также приносит проводимая социальная политика, которая позволила сократить разрыв между
сверхбогатыми и бедными частями населения КНР.
Вместе с тем, только за период с 2000 по 2011 гг. по данным СМИ в
Китае было расстреляно за коррупцию около 10 тыс. чиновников. Известно высказывание Дэн Сяопина (кит. трад. 鄧小平, упр. 邓小平, пиньинь:
Dèng Xiăopíng; урождённый Дэн Сяньшэн (кит. трад. 鄧先聖, упр.
邓先圣, пиньинь: Dèng Xiansheng): «Мягкой рукой с преступностью не повоюешь и социальные уродства не выведешь», однако крайне важны также профилактические и «превентивные» меры по борьбе с коррупцией. И
в этом смысле соответствует времени ещё одно высказывание Дэн Сяопина: «Не важно, чёрная кошка или белая кошка, если она может ловить
мышей - это хорошая кошка», не столь важна форма и политический контекст мер по борьбе с коррупцией, сколь их эффективность.
В канун 2011 г. агентство Синьхуа сообщило, что в КНР обнародована Белая книга «Усилия Китая по борьбе с коррупцией и формированию
неподкупного партийного и правительственного аппарата». В Белой книге
подчеркивается, что с начала XXI века китайское правительство сделало
борьбу с коррупцией и формирование неподкупного государственного аппарата наиболее актуальным положением своей работы, определив, что в
борьбе с коррупцией «оптимальное решение проблемы требует как радикальных, так и паллиативных мер, сочетания мер наказания и профилактики с акцентом на профилактику».
Эффективность борьбы с коррупцией в Китае связана, прежде всего, с
тем, что она велась и ведётся в неразрывной связи с борьбой с организованной преступностью. При этом, учитывается, что любой вариант смены
административной системы порождает в качестве побочного негативного
явления активизацию организованной преступности и коррупции. Как отмечает китайский криминолог Сюй Кай, в 25-летний период (с 1953 до
1978 гг.) организованная преступность в Китае (кроме Гонконга, Макао и
Тайваня) практически полностью отсутствовала. Активное развитие организованной преступности в континентальном Китае началось с периода
реформирования китайской экономики с конца 70-х гг. ХХ в.
Более того, важным фактором в развитии организованной преступности в континентальном Китае стало интенсивное проникновение на его
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территорию зарубежных криминальных структур: корейских, японских,
английских (Чжунго Лун) и американских (Фучжоу фэйлун бан), а также
ОПГ, действующих на территории Гонконга и Тайваня. Фактором быстрого развития китайских ОПГ явилось также создание «китайского канала»
наркотрафика, проходящего от территории «золотого треугольника» (района на стыке границ Лаоса и Таиланда) через провинцию Юньнань, приморские города Китая и далее транзитом через Тайвань и Гонконг в районы конечной продажи.
Широкое распространение получают ОПГ с четкой иерархической
структурой. Все больше преступных сообществ Китая используют методы
управления, применяемые на современных предприятиях и в органах государственной власти. Оформляются черты слияния бизнеса и криминала
(завершение формирования теневого капитала). Наблюдается сращивание
отдельных элементов криминала и власти. Все большее число китайских
чиновников оказывается причастными к деятельности ОПГ, использующих коррупционные схемы, а некоторые лидеры китайских ОПГ добиваются определенных постов во властных структурах.
По оценкам китайских экспертов, экономические потери от коррупции в КНР ежегодно составляют 13–17% ВВП, расхищается около 20%
государственного финансирования. Согласно данным верховного национального аудитора Китая, общий объем нецелевого использования бюджетных средств ежегодно превышает 8,5 млрд. долл. По оценкам китайских экспертов в СМИ, в Китае ежегодно при содействии коррупционеров
преступниками отмывается около 25 млрд. долл. И в этом смысле коррупция – «показатель» неэффективности бюрократии. Бюрократия в этой ситуации функционирует не во благо государства, не работает на общество,
а работает против общества и государства ,что представляет серьёзную
проблему для государственной безопасности.
«The Epoch Times» [8] в январе 2010 г. отмечает, что согласно данным
дисциплинарной комиссии компартии Китая, за последние 30 лет за границу из КНР выехало более 4 тысяч партийных чиновников, которые вывезли с собой более 50 млрд. юаней (7,1 млрд. долл.). Согласно статистике
World Luxury Association (WLA) [9], Китай вышел на 3-е место в мире по
сумме расходов на покупку предметов роскоши и значительную часть потребителей этих товаров составляют партийные чиновники КНР.
Издание «The Epoch Times» [8] со ссылкой на официальное издание
«Фачжи Жибао» отмечает, что по итогам 2010 г. в Китае к высшей мере
наказания и пожизненному заключению были приговорены 11 высших
чиновников. Средняя сумма полученных ими взяток составляет 10 млн.
юаней (1,4 млн. долл.), что на 20% больше, чем в 2009 г. Среди этих кор727

рупционеров семеро были приговорены судами КНР к смертной казни, а
четверо - к пожизненному заключению.
Среди приговоренных - бывший заместитель председателя высшего
народного суда КНР Хуан Суню (его незаконный доход составил 5,1 млн.
юаней (728,5 тыс. долл.)), Чэнь Шаоцзи, бывший председатель Народного
политического консультативного совета провинции Гуандун, (который
при помощи коррупционных схем получил 29,6 млн. юаней (4,2 млн.
долл.)).
Обратимся к интересной новелле из уголовного кодекса КНР: если
сумма незаконных доходов чиновников превышает 100 тыс. юаней
(14,3 тыс. долл.), то за это предусматривается срок заключения 10 и более
лет, вплоть до пожизненного заключения. При этом, существует ссылка на
«особенно серьезные обстоятельства», в этом случае судами, как правило,
выносится смертный приговор с конфискацией всего имущества. Однако
«серьезные обстоятельства» учитываются довольно редко.
Существует и отсрочка приведения приговора в исполнение (применяется судом) в случае искреннего раскаяния в совершенных преступлениях и возврата всех незаконно приобретенных денежных средств в государственную казну.
По китайскому законодательству существуют два вида смертных приговоров: с немедленным приведением в исполнение и с отсрочкой до двух
лет. В случае, если преступник раскаялся, сотрудничал со следствием и
примерно вел себя во время отсрочки приговора, смертная казнь может
быть заменена (как правило – на пожизненное заключение).
Одним из самых известных фактов борьбы с коррупцией в КНР стало
т.н. «дело Gome». В конце 2009 г. был арестован Хуан Гуанью - самый богатый человек в КНР, чье личное состояние оценивается в 6,3 млрд. долларов. Его обвиняют в «серьезных экономических преступлениях». Помимо Хуан Гуаньюя, были арестованы его брат, а также главный финансист принадлежащей олигарху ритейлерской группы Gome. «Дело Gome»
является самым громким коррупционным процессом в истории КНР.
В итоге, в том числе - ужесточением наказания за коррупционные
преступления - в КНР удалось существенно снизить масштабы коррупции.
Безусловно, китайский опыт борьбы с коррупцией представляет
большую ценность для российской правоохранительной теории и практики. Эмпирические данные показывают, что коррупция вызывает:
• неэффективное распределение и расходование государственных
средств и ресурсов;
• потери времени из-за искусственно создаваемых препятствий, снижение эффективности работы государственного аппарата;
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снижение инвестиций в производство, замедление экономического
роста;
• понижение качества общественного сервиса;
• неэффективное использование способностей индивидов: вместо производства материальных благ люди тратят время на непродуктивный
поиск ренты;
• рост социального неравенства;
• усиление организованной преступности;
• ущерб политической легитимности власти;
• снижение общественной морали и др.
В высоко коррумпированных бюрократических аппаратах большинство государственных ресурсов сознательно направляется в каналы, где их
легче всего расхищать. Политика правящей элиты в высоко коррумпированных системах становится направленной на подавление механизмов
контроля над коррупцией: свободы прессы, независимости системы правосудия, конкурирующих элит (оппозиции) и индивидуальных прав граждан [7]. Так, страны с высоким уровнем коррупции после периода роста
имеют риск утратить стабильность и впасть в нисходящую спираль [5].
Таким образом, существуют три возможных подхода к уменьшению
коррупции [2]. Во-первых, ужесточение и оптимизация законодательства и
правоприменения. Во-вторых, создание экономических механизмов, позволяющих должностным лицам увеличить собственные доходы, не нарушая законы. В-третьих, усиление роли рынков и конкуренции (конкуренция в предоставлении государственных услуг, при условии дублирования одними государственными органами функций других органов). Большинство положительно зарекомендовавших себя методов относится к
внутренним либо внешним механизмам надзора.
Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции
((UNCAC), принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция №
A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года)) приводит целый ряд подобных механизмов. Независимая судебная система, при которой лицо, нарушившее
закон может быть достаточно оперативно признано виновным, резко снижает потенциальную привлекательность коррупции. Одними из самых
эффективных инструментов контроля над коррупцией являются свобода
слова и СМИ [4].
Таким образом, одним из важнейших сдерживающих факторов для
коррупции является уголовное законодательство. На практике законы в
большинстве стран (включая КНР) устанавливают достаточно узкие рамки
в отношении как квалифицирующих признаков, так и интерпретации типов коррупции, которые считаются уголовными преступлениями, - чтобы
минимизировать риск т.н. «выборочного применения законодательства».
•
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Поэтому, например, подарок может считаться взяткой только при наличии
намерения оказать влияние на должностное лицо. Если должностному лицу по закону не запрещается принимать подарки, то доказать факт взятки,
как правило, трудно. В КНР принимать подарки чиновникам запрещено
антикоррупционным законодательством. И, напротив, растрата на практике считается доказанной при наличии ущерба, независимо от того, было
ли намерение у служащего присвоить средства или нет.
Другая особенность в борьбе с коррупцией, проявляющаяся при масштабной коррупции, когда множество частных лиц дают взятки, известна
в теории игр как «дилемма заключённого»: с одной стороны, если все лица перестанут давать взятки, то они все от этого выиграют. Однако если
только одно частное лицо откажется от взяток, то оно поставит себя в
крайне «невыгодные» условия в системе.
Наконец, серьёзные сложности возникают в борьбе с коррупцией в
связи с устойчивостью коррупционных схем, систем и рынков.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОММУНИКАТИВНЫХ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИНГАПУРСКОЙ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С
КОРРУПЦИЕЙ
Тихомиров С.А. – к.фил.н., докторант Московского педагогического
государственного университета, г. Москва
Республика Сингапур (авт.: далее – Сингапур) (малайск. Republik
Singapura; кит. упр. 新加坡共和國, пиньинь: Xīnjiāpō Gònghéguó; там.
சிக  யர Ciŋkappūr Kudiyarasu) - мегаполис-государство,
расположенный на островах в Юго-Восточной Азии. Сингапурская стратегия борьбы с коррупцией отличается своей функциональностью, логической строгостью и последовательностью: искоренение коррупции
должно основано на минимизировании или исключении как можно большего количества предпосылок и условий, создающих как стимул, так и
возможность склонения должностного лица и других лиц, способных участвовать в коррупционном процессе, к совершению коррупционных действий.
Сингапур является парламентской республикой. Исполнительная
власть в ней принадлежит кабинету министров во главе с премьерминистром, президент выполняет больше представительную роль, но в
отдельных случаях может наложить вето на критические решения.
При этом, в Сингапуре с 1965 года политически доминирует Партия
«Народное действие» (People’s Action Party, PAP). Однако, такие оппозиционные партии, как Рабочая партия и Сингапурский демократический
альянс, представлены в парламенте. Репортёры без границ ставят Сингапур на 140-е место в индексе свободы прессы из 167 стран [6].
Несмотря на это, правительство Сингапура создало в стране эффективную и прозрачную рыночную экономическую систему и институциональную основу для искоренения коррупции в виде сингапурского Бюро
по расследованию случаев коррупции. Кроме того, правительство имеет
репутацию честного и некоррумпированного, различные исследователи
постоянно ставят Сингапур в первую десятку наименее коррумпированных стран в мире и на высшее место по отсутствию коррупции в АТР
(азиатско-тихоокеанском регионе) (см. Transparency International) [7].
Коррупция (от лат. corrumpere - «растлевать») – определение и термин, обозначающие использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав в целях личного обогащения, противоречащее государственному законодательству и моральным установкам в
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обществе. Как правило, термин применяется по отношению к государственным и муниципальным служащим и политической элите. Соответствующий термин в европейских языках может иметь более широкое значение, связанное с его этимологией.
В большинстве европейских стран и стран АТР коррупция относится
к уголовным преступлениям.
Характерным признаком коррупции является противоречие, конфликт
между действиями должностного лица и интересами государства, либо
конфликт между действиями выборного лица и интересами общества.
Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому
должностным лицом, и относятся к категории преступлений против государственной власти.
Участие в коррупционной деятельности может принимать любое лицо, обладающее дискреционной властью - властью над распределением
каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению. Основным стимулом к коррупции является возможность получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором - риск разоблачения и наказания.
Коррупция не только как преступление, но и как общественное явление имеет давнюю историю, связанную с историей института власти как
такового. К примеру, в своей «Божественной комедии» Данте поместил
коррупционеров (мздоимцев) в восьмой (предпоследний) круг Ада.
В момент обретения независимости в 1965 г., Сингапур был страной с
высоким уровнем коррупции. А поскольку т.н. «вертикальная коррупция»
является наиболее опасной для государственного устройства, тактика
борьбы с ней была построена на ряде вертикальных мер: регламентации
действий чиновников, упрощении бюрократических процедур, последовательном, комплексном, многоярусном надзоре над соблюдением высоких
этических стандартов.
Центральным звеном борьбы с коррупцией стала специальная служба
- автономное Бюро по расследованию случаев коррупции, в которое граждане могут обращаться с жалобами на госслужащих и требовать возмещения убытков. Одновременно с этим было ужесточено законодательство,
проведён ряд мер по усилению независимости судебной системы (с высокой зарплатой и привилегированным статусом судей), введены жесткие
экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных расследованиях, а также предприняты пропагандистские и
иные коммуникативные специальные мероприятия, например, с освещением увольнения всех сотрудников таможни и других госслужб. Указанные меры сочетались с дерегулированием экономики, существенным по732

этапным повышением зарплат чиновников и созданием конкурентной
среды для подготовки квалифицированных административных кадров.
В другом государстве АТР (азиатско-тихоокеанского региона) – КНР,
коммуникативная составляющая борьбы с коррупцией также учитывается.
В «Книге песен» - Ши-цзин (кит. трад. 詩經, упр. 诗经, пиньинь: Shī
Jīng) - одной из древнейших памятников китайской литературы, уникальном источнике информации о языке и традициях различных регионов
древнего Китая, сопоставимом с Риг-ведой по значимости и стилистике,
включенной в канонический сборник конфуцианских текстов У-цзин, чиновники-коррупционеры (досл. - грабители) названы «большими крысами»; отмечается их прожорливость и ненасытность, быстрое воспроизведение и трудности со сдерживанием роста их популяции. Подобным образом и количество коррумпированных чиновников (в виду перспектив роста их численности) представляет для государственности огромную опасность.
В китайском обществе (впрочем, как и российском) в отличие от современного сингапурского общества существует мнение, что «больше ловят мух, чем тигров»: мелкие преступники-коррупционеры осуждаются, а
крупные остаются на свободе. В Китае даже стало популярным высказывание: «Большие мошенники выступают с докладами о борьбе с коррупцией, средние производят ревизии, а мелкие - попадают в тюрьму». В китайской медиасфере иногда акцентируется тезис о том, как строго преследовала компартия взяточников и казнокрадов во время революции, гражданской войны. Компартия Китая в начале 50-х годов развернула борьбу
против «трех и пяти зол», в число которых входили различные виды коррупции. В ходе этой кампании получило известность дело Лю Циншаня и
Чжан Цзышаня - двух видных партийных руководителей. Будучи замешанными в особо крупных хищениях, они были расстреляны. Однако, уже
в 80-х годах один из руководителей КПК Чэнь Юнь заявил, что «вопрос
стиля работы партии - это вопрос ее жизни и смерти». Смысл его слов был
ясен: «вопрос стиля работы партии» преследовал цель очищения аппарата
правящей партии от коррупционеров.
Но если КНР в своей стратегии борьбы с коррупцией в настоящее
время делает больший, на наш взгляд, упор на жесткость (и даже жестокость) антикоррупционных санкций, то в Сингапуре эффективно реализован на практике принцип неотвратимости наказания за преступления коррупционной направленности. В отличие от КНР, в источниках не встречается описания применения высшей и исключительной мер наказаний (в
виде смертной казни) по отношению к лицам, осуждённым за коррупционные преступления.
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При этом, уровень преступности в Сингапуре - один из самых низких
в АТР и в мире в целом, но существует смертная казнь, например за совершение особо жестоких убийств и торговлю наркотиками (смертная
казнь через повешение). В период с 1991 по 2011 было приведено в исполнение более 500 смертных приговоров, это один из наиболее высоких
показателей в мире по приведению смертных приговоров в исполнение.
В настоящее время Сингапур занимает лидирующие места в мире по
отсутствию коррупции, свободе предпринимательства и развитию инвестиционного климата.
На практике государственная власть Сингапура в борьбе с коррупцией столкнулась с неизбежной проблемой: антикоррупционные инструкции
меняются значительно медленнее, чем внешние условия. Поэтому они оставляют место для потенциальных коррупционно-опасных действий по
усмотрению должностных лиц и других участников этого процесса, поскольку иначе система управления становится совершенно негибкой, и
несоответствие жёстких норм реалиям способно полностью остановить
работу госаппарата. Однако это означает, что в непредусмотренной законом, ситуации администратор может начать руководствоваться наиболее
выгодной рентой, следовательно, тщательная, регулярная и гибкая нормотворческая деятельность в этом направлении просто необходима.
Сингапур на начальных этапах борьбы с коррупцией столкнулся также с такой проблемой как невозможность всеохватывающего контроля.
Надзор требовал больших затрат бюджетных средств, а чрезмерно жёсткий контроль при этом наносил удар по качественным характеристикам
управленческих кадров, персонала среднего звена и приводил к оттоку
значительной части кадров.
Таким образом, стало очевидным, что система и принципы управления ею сами по себе содержат потенциальную возможность для коррупции. Эта возможность перерастает в объективные условия, когда потенциальная рента преобладает над рисками.
Данная проблема циклически, в разных формах, может воспроизводиться в бюрократическом аппарате, поскольку администраторы высшего
уровня назначают своих подчинённых, формируют структуру ведомств
и т. д. Даже системы с высокоразвитой представительной демократией
сталкиваются с тем, что хотя высшие должности и занимают политические элиты, получившие властные полномочия от народа и рискующие
потерей власти на следующих выборах, это не является гарантией минимизирования коррупции.
При этом, одним из наиболее спорных вопросов является роль государственного регулирования рынков и государства как монополиста. Сторонники свободного рынка указывают, что уменьшение роли государства
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и рост конкуренции способствуют снижению коррупции, так как снижается объём необходимых дискреционных властных полномочий и сокращаются возможности для создания преимущественного положения на рынке
посредством коррупционно-протекционного регулирования, а следовательно, возможности для поиска коррупционной ренты. Действительно,
для всех стран с низкой коррупцией характерна относительно свободная
экономика. Однако, частный сектор не всегда в состоянии предложить
удовлетворительное решение проблем, и в таких случаях оправдано вмешательство государства как главного регулятора. Это, в свою очередь,
создаёт предпосылки для недобросовестного надзора и сбора государственной ренты. Таким образом, полное избавление от коррупции оказывается невозможным даже в открытой экономике.
Однако, процесс «сдержанной» экономической либерализации осуществляемый, например, правительством КНР по своей сути является активным вмешательством в экономику (которое вдобавок может сопровождаться созданием источников коррупционного обогащения). Поэтому на
практике начальный период либерализации может сопровождаться противоположным эффектом - ростом коррупции [4].
И, наконец, исследования показывают отсутствие зависимости уровня
коррупции при либерально-демократической политической системе от того, придерживается ли руководство страны неолиберальной или социалдемократической идеологии [3]. Более того, во многих странах с низкой
коррупцией относительно большие налоги и государственные расходы
(Канада, страны Скандинавии).
Однако, к моменту обретения независимости в 1965 году Сингапур
оказался в ситуации, сравнимой с постсоветской Россией. Страна находилось в очень тяжелом экономическом и политическом положении, наблюдался стабильный рост организованной преступности, а большинство чиновников участвовало в коррупционных схемах.
Лидеры Сингапур пришли к пониманию необходимости минимизировать коррупцию, осознавая, что она представляет угрозу для государственной безопасности.
Первое правительство страны в противостоянии коррупции столкнулось ещё с несколькими проблемами. Закон, регулирующий борьбу с коррупцией, был недоработанным. Многие коррупционные преступления
оказались вне сферы его применения, а работники правоприменительных
органов не обладали достаточными полномочиями для эффективного исполнения закона. При этом, госчиновники имели достаток гораздо более
низкий, чем, к примеру, работники коммерческого сектора.
Таможенные чиновники получали взятки за «ускорение» проверки
транспортных средств, перевозивших контрабанду и запрещенные товары
735

и другие коррупционные услуги. Персонал Центральной службы обеспечения продавал заинтересованным лицам информацию о госзаказах и заявках, поступивших на тендер. Чиновники Импортно-экспортного департамента получали взятки за ускорение выдачи разрешений и т.д. [1].
Себя и своих соратников премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю,
начавший системную борьбу с коррупцией, характеризовал как «группу
буржуазных, получивших английское образование лидеров». «[Члены
правительства] были вполне уверены, что смогли бы обеспечить себя
средствами к существованию и не работая в правительстве, – мне и подобным мне профессионалам это было вполне по силам…У большинства
из нас работали жены, которые могли бы содержать семью, если бы мы
находились в заключении или отсутствовали. А поскольку министры вызывали уважение и доверие людей, то и государственные служащие вели
себя с достоинством и принимали решения с уверенностью» [1].
В 1960 году стратегия борьбы с коррупцией была закреплена в Законе
о предотвращении коррупции и наделении Бюро по расследованию коррупции особыми полномочиями.
Произошло упрощение процедур принятия решений, была устранена
всякая двусмысленность и непоследовательность в законодательстве, были отменены излишние регулирующие нормы - вплоть до отмены разрешений и лицензирования. Независимое Бюро занялось борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти. Расследования были инициированы также против близких родственников Ли Куан Ю. Ряд министров, уличённых
в коррупции, были приговорены к различным срокам заключения, либо
покончили жизнь самоубийством, либо бежали из страны. Среди них были и давние соратники Ли Куан Ю. Всё это говорит о необходимости системных политических мер и политической воли в борьбе с коррупцией.
Ли Куан Ю в своих воспоминаниях отмечает, что он постоянно насаждал принцип верховенства закона и равенство всех перед законом, включая высших чиновников и своих родственников. «Начать с проповеди высоких моральных принципов, твердых убеждений и самых лучших намерений искоренить коррупцию – легко. А вот жить в соответствии с этими
добрыми намерениями – трудно. Для этого требуются сильные лидеры и
решимость бороться со всеми нарушителями, безо всяких исключений.
Служащие Бюро должны были располагать полной поддержкой политического руководства, чтобы действовать без страха и в соответствии с законом» [1].
Были резко подняты зарплаты судей, на судейские должности были
назначены лучшие юристы страны. Зарплата сингапурского судьи достигла нескольких сот тысяч долларов в год (в 1990-е годы – свыше 1 млн.
долл.). на политическом уровне было принято решение о подавлении не736

скольких могущественных ОПГ. Госслужащим, занимающим ответственные посты, были увеличены зарплаты до уровня менеджеров частных
корпораций.
При пересмотре ставок в 1989 и 1994 гг. заработные платы высшим
государственным служащим Сингапура повысились до такого уровня, что
они стали самыми большими в мире. Важной мерой борьбы с коррупцией
явилось стратегирование в вопросах пропаганды антикоррупционной деятельности государства и его граждан [2].
Правительство учло закономерность, заключающуюся в том, что предусмотренные законом жесткие наказания не будут действенными, если
они не опираются на эффективное правоприменение. Именно поэтому
Бюро (см. выше) в Сингапуре стало универсальным антикоррупционным
агентством. Основные функции Бюро: рассмотрение жалоб, содержащих
обвинения в коррупции в общественной и частной сферах, расследование
случаев халатности и небрежности, допущенных государственными служащими, а также проверка законности их действий и решений. Сотрудники Бюро имеют исключительное право без решения суда задерживать и
обыскивать подозреваемых в коррупционных действияхх, если на то есть
основания в соответствии с Законом. Бюро наделено полномочиями вести
расследование не только в отношении подозреваемого в коррупции, но
также его родственников и поручителей, проверять любые их банковские,
долевые и расчетные счета и финансовые записи, вызывать на допрос свидетелей, а также расследовать любые правонарушения, вскрывающиеся в
ходе изучения коррупционного дела. Особое внимание в оперативной работе Бюро уделяется работникам правоприменительных органов и служащим, которые по роду своей деятельности занимают потенциально коррупциогенные должности.
Объединенное с офисом премьер-министра, Бюро возглавляется директором, напрямую подчиняющимся главе государства.
Показательно, что Бюро имело на 2011 г. всего 71 сотрудника - 49
следователей и 22 административных работника, представляя собой подразделение администрации Премьер-министра Сингапура. В Бюро входят
три подразделения: следственное, справочно-информационное и вспомогательное.
Следователи Бюро наделены следующими полномочиями:
1. Производить аресты, в соответствии с Законом;
• Директор и другой особый уполномоченный имеют право арестовывать без повестки любого человека, подозреваемого в коррупционных преступлениях, к которому имеются разумные претензии, если
получена информация из достоверных источников;
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Следователи могут обыскивать любое арестованное лицо, при наличии улик незаконной деятельности;
• Любое лицо, арестованное по таким мотивам, препровождается в отделение Бюро или полиции.
2. Следователи наделены правом изъятия вещественных доказательств. Сотрудники Бюро, по выданной повестке, могут входить в любое
помещение, обыскивать его, производить выемку любых документов или
имущества, связанных с коррупционными действиями.
Антикоррупционное законодательство Сингапура – достаточно гибкое и регулярно пересматривается и дополняется.
Правовая система Сингапура нацелена на профилактику коррупции, в
том числе и посредством пропагандистской работы. Глава министерства
юстиции Йонга Пунг Хо, отметил в 2002 году: «Я не сомневаюсь, что в
судах можно применять куда более жесткие наказания, чтобы воспитать в
обществе недоверие и отвращение к действиям, наделяющим гражданскую службу сомнительной репутацией, и серьезно вредящим беспристрастной работе нашей уголовной системы. Легкое попустительство преступлению, сделанное сегодня, выведет из равновесия эффективность нашей
гражданской службы, уменьшив доверие населения к правоприменительным органам, и откинув назад усилия правительства по созданию в международном сообществе облика Сингапура как безопасного и свободного
от коррупции государства» [5].
Как правило, агентства подобные сингапурскому Бюро по расследованию случаев коррупции, создаются там, где коррупция проникла в суды,
прокуратуру, в органы полиции и спецслужбы. Практически все подобные
агентства учреждены именно в странах АТР, и лишь один такой аппарат
создан в Новом Южном Уэльсе - одном из штатов Австралии.
Как правило, такие органы независимы от других правоохранительных структур, и напрямую подчиняется высшему руководителю страны.
Отбираются в них самые достойные и безупречные кадры. Такой орган
наделяется чрезвычайными полномочиями для проведения оперативных и
следственных действий на фоне эффективной системы социальнополитического коммуницирования и общественного надзора над его деятельностью.
В Сингапуре несколько авторитарные методы борьбы с коррупцией
во многом определяются политическим руководством страны, а эффективность противостояния коррупции основана на неотвратимости наказания. При этом, государство также выстроило эффективную систему коммуницирования по вопросам борьбы с коррупцией во всех сферах жизни
сингапурского общества.
•
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ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСТЕРНАЛИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ СТРАХОВАНИЯ
Тулупов А.С. – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института проблем рынка РАН
Как справедливо утверждает в своем докладе главный редактор журнала «Эксперт» В.А. Фадеев, развитие экономики должно осуществляться
с привлечением внебюджетных источников финансирования, например,
посредством выпуска облигаций [1]. Мировой опыт является наглядным
подтверждением данному тезису.
Рассмотрим возможности экологического страхования1, аккумулирующего частные финансовые ресурсы для компенсации последствий негативного воздействия отраслей промышленности на окружающую среду,
в современный период модернизации отечественной экономики на инновационной основе.
Отметим, что именно сейчас проблема компенсации и превентизации
негативных экологических экстерналий2 приобрела особенно актуальное
1

Согласно [2], cтрахование - отношения по защите интересов физических и юридических
лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за
счет иных средств страховщиков. Таким образом, страховой механизм работает за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.
2
Термин «экстерналия», введенный английским экономистом Артуром Пигу в 1920г. [2],
наиболее гармонично вписывается в классическую идеологию экологического страхования,
поскольку, в отличие от более общих понятий – например, эффект, подразумевает возникновение негативных последствий вследствие не опосредованного рынком воздействия рыноч739

значение, особенно для промышленных регионов. С одной стороны, из-за
критически увеличившейся степени износа основных фондов отраслей
промышленности возросла опасность возникновения аварий, связанных в
том числе с негативным воздействием на окружающую среду. Финансовые средства, которые могли бы быть направлены на новые научнотехнические разработки, усовершенствование и замену физически и морально устаревшего оборудования, тратятся на компенсацию негативных
воздействий предприятий (платежи за повышенный уровень загрязнения,
штрафы за экологические правонарушения, возмещение ущерба пострадавшим), временное «латание дыр» производств устаревших технологических укладов1. С другой стороны, в современных нестабильных экономических условиях проявления посткризисных явлений на фоне рецессии
пятого экономического цикла, перешедшей в депрессию, бюджетных ресурсов для компенсации негативного воздействия отраслей промышленности на окружающую среду явно недостаточно.
Как показали наши исследования (см., например, [4,5]), страхование
риска загрязнения окружающей среды, при правильном использовании с
применением научно обоснованных положений является эффективным
механизмом привлечения внебюджетных финансовых средств в развитие
экономики и, наряду с такими экономическими инструментами природопользования, как плата за негативное воздействие, экологические сборы и
налоги, возвратные депозиты, является действенным механизмом интернализации экологических экстерналий.
Страхование риска загрязнения окружающей среды выполняет три
основные функции: компенсирующую - возмещение вреда, возникшего у
реципиентов в результате антропогенного загрязнения окружающей среды; превентивную – минимизация и предотвращение возможных ущербов;
стимулирующую – побуждает природопользователей к снижению негативной нагрузки.
В нашей стране страхование экологических рисков осуществляется
лишь фрагментарно: обязательное страхование части рисков регулируется
нормами отдельных Федеральных законов, например, «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (№225-ФЗ от
ной трансакции именно на третьих лиц. Поскольку наличие подобных экстерналий не учитывается рынком, при их наличии рыночное равновесие перестает быть эффективным по Парето.
1
Признаем, что в России, в отличие от ведущих зарубежных стран, еще не достигли насыщения технологии пятого уклада. Кроме того, некоторые производства использует технологии четвертого и даже третьего укладов, тогда как в странах «Большой семерки» (США,
Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) в настоящее время интенсивное развитие и внедрение получают технологии шестого технологического уклада.
740

27.07.2010), «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» (№116-ФЗ от 21.07.1997), «О безопасности гидротехнических
сооружений» (№117-ФЗ от 21.07.1997, ст.15), «Об использовании атомной
энергии» (№170-ФЗ от 20.10.1995, ст. 56), «О соглашениях о разделе продукции» (№225-ФЗ от 30.12.1995, ст. 7). Кроме того, ряд страховых компаний разработали достаточно интересные страховые продукты, позволяющие покрывать страховым покрытием более широкий спектр экологических рисков.
С 01 января 2012 года вступает в силу Федеральный закон №225 «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [6]. К сожалению, как отмечается в законе (статья 1), действие данного
документа не распространяется на отношения, возникающие вследствие
причинения вреда природной среде. К потерпевшим данный закон относит физических лиц, жизни, здоровью и (или) имуществу которых, в том
числе в связи с нарушением условий их жизнедеятельности, причинен
вред в результате аварии на опасном объекте, а также юридических лиц,
имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном объекте. Несмотря на то, что ущерб имуществу, а также вред здоровью, возникает в том числе вследствие загрязнения компонентов природной среды и,
что важно, это подтверждается в законе термином «нарушение условий
жизнедеятельности», законодатель не захотел вторгаться в природоохранную сферу и решать соответствующие проблемы - вопрос о страховой аккумуляции финансовых средств на восстановление загрязненной окружающей природной среды по прежнему остается открытым.
Видимо, так легче определенным олигархическим структурам безнаказанно эксплуатировать природные богатства, руководствуясь лишь
сиюминутной жаждой наживы, не беспокоясь о пагубных воздействиях на
компоненты природной среды, измененные свойства которых негативно
воздействуют прежде всего на население, то есть наши с вами процессы
жизнедеятельности.
Именно данные структуры - противники экологического страхования
распространяют слухи, согласно которым, страхование, и тем более экологических рисков, будет препятствовать модернизации, отвлекая финансовые средства на страховые взносы, являющиеся дополнительным экологическим налогом. Об этом часто говорят представители промышленных
предприятий, оказывающих повышенные негативные воздействия на компоненты окружающей среды, представляя страхование экологических
рисков как дополнительное бремя на производство в и без того непростых
и нестабильных современных экономических условиях.
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На наш взгляд, данное мнение ошибочно. Практическое внедрение
экологического страхования и развитие процессов модернизации в различных сферах деятельности (производственной, управленческой и др.) не
взаимоисключают, а, напротив – дополняют друг друга! В этом мы смогли
убедиться, проводя экспериментальные расчеты основных параметрических характеристик экологического страхования применительно к хозяйствующим субъектам различной структурной организации и территориальной принадлежности [5].
Уверены, что в современных экономических условиях экологическое
страхование необходимо рассматривать не просто как один из экономических механизмов, позволяющих экономить бюджетные средства, направляемые на компенсацию экологических аварий и катастроф, за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. Роль экологического страхования намного шире – в условиях модернизации действующая
система страхования экологических рисков будет способствовать технологическому обновлению промышленных производств, поскольку подстегнет предприятия к улучшению экологических характеристик из-за высоких тарифных ставок для опасных производств, а также увеличения количества исков по поводу негативных воздействий не модернизированных
производств на компоненты окружающей среды. В свою очередь, модернизированные производства будут оказывать заметно меньшее влияние на
компоненты окружающей среды, а снижение рисков приведет к прямо
пропорциональному снижению тарифных ставок страховых взносов. Более низкая тарифная ставка сделает экологическое страхование более привлекательным, будет заинтересовывать хозяйствующие субъекты – источники повышенной экологической опасности повышать лимит ответственности, а также страховать новые риски, связанные с негативным воздействием, на страхование которых раньше не хватало средств или было экономически нецелесообразно.
Таким образом, модернизация (особенно технологическая) создаст
мощнейший импульс развития экологического страхования, причем независимо от его формы применения – обязательной или добровольной.
Широкомасштабное распространение принципов экологического
страхования активизирует научные разработки в области оценки экономического ущерба, риска, вероятности возникновения аварий и инцидентов
на промышленных объектах; предъявляемые экологическим страхованием
требования позволят улучшить отчетность хозяйствующих субъектов в
сторону ее экологизации (в настоящее время по существующим формам
2ТП-воздух, 2-ТП-водхоз, проектам ПДВ/ПДС/ПНООЛР невозможно рассчитать параметрические характеристики экологического страхования,
определить реальную опасность экономического агента), показать эконо742

мические выгоды от сокращения неблагоприятных воздействий, проведения природосберегающей политики.
В современных непростых условиях модернизации практически всех
основных сфер и областей жизнедеятельности, ряд исследователей пишет
о необходимости развития отдельных, так называемых прорывных направлений, в которых возможны наиболее значительные эффекты инновационного развития и которые подтянут за собой другие направления.
В современный период модернизации российской экономики правильно налаженная система страхования экологических рисков может выступить в качестве одного из возможных прорывных направлений, содействующего разработке, внедрению и распространению инноваций. И,
прежде всего – технологических инноваций!
При этом экологическое страхование необходимо рассматривать не
только как экономический механизм, содействующий инновационному
развитию в период модернизации, важно осуществить модернизацию самой сложившейся на сегодняшний день системы страхования экологических рисков, позволяющей лишь частично покрывать возникающие вследствие негативного воздействия на компоненты окружающей среды ущербы.
В разрозненных страховых продуктах, разработанных той или иной
страховой компанией, получившей лицензию на проведение соответствующего вида страхования, необходимо применять только экономически
обоснованные расчеты основных страховых показателей. Именно тогда
экологическое страхование сможет действенно выполнять возложенные
на него функции.
Стимулируя применение новых безопасных разработок, страхование
экологических рисков даст импульс развитию технологий шестого технологического уклада, форсированные исследования которых приведут к
научно-техническому прорыву, что позволит обеспечить рост отечественной экономики и, согласно оптимистичных сценариев развития, будет
способствовать достижению уровня мировых экономических лидеров.
Таким образом, налицо экономические выгоды от снижения негативной нагрузки отраслей промышленности: прямые - от предотвращенного
ущерба вследствие загрязнения окружающей среды (снижения заболеваемости, смертности, улучшения условий жизнедеятельности, качества продукции, увеличения урожайности, сроков службы имущества); и косвенные – от стимулирования развития технологий нового уклада, предъявляющего повышенные требования к обеспечению экологической безопасности; от влияния на процесс технологического обновления отраслей
промышленности.
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Наглядно видно, что модернизация и экологическое страхование стимулируют взаимное развитие, способствуя достижению большего как индивидуального, так и совокупного эффекта.
Таким образом, в современных условиях модернизации российской
экономики страхование экологических рисков будет способствовать технологической модернизации, стимулируя предприятия внедрять передовые инновационные разработки, тогда как сам процесс модернизации, основанный на внедрении новых технологий с пониженным уровнем негативных воздействий, ведет к снижению тарифных ставок страховых взносов, делая их более приемлемыми для предприятий, что, в свою очередь,
будет способствовать развитию системы страховой интернализации экологических экстерналий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 1102-00667а) и РФФИ (проект № 10-06-00350а).
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ АР КРЫМ)
Шутаева Е.А. – к.э.н., доцент кафедры «Международная экономика»
Таврического национального университета имени В.И. Вернадского
Побирченко В.Р. – магистр специальности «Международная экономика» Таврического национального университета имени В.И. Вернадского
Сегодня туризм воспринимается как самый массовый феномен XXI
столетия, как одно из самых ярких явлений нашего времени, которое проникает во все сферы жизни общества. Туризм стал одним из важнейших
факторов социально-экономического развития экономики, поэтому мы
рассматриваем его не просто как поездку или отдых. Это понятие намного
шире и представляет собой совокупность отношений и единство связей и
явлений, которые сопровождают человека в путешествиях.
Важной особенностью современного этапа развития международного
туризма и изменения его организационных форм является проникновение
в туристский бизнес транспортных, торговых, промышленных, банковских, страховых и других компаний. Интенсивное развитие международных туристских связей повлекло за собой создание многочисленных международных организаций, содействие лучшей организации этой сферы
международных экономических отношений.
Украина обладает объективными предпосылками для активного выхода на мировые туристические рынки. Основным туристическим продуктом Украины являются разнообразные природные ресурсы, историческое
и культурное наследие. А также ранее неизвестные районы для туристов.
Около 30 % рекреационных ресурсов Украины сконцентрированы в Крыму, и это при том, что площадь региона составляет всего 4,3 % территории
страны.
Привлекательность Автономной Республики Крым (АР Крым) для
иностранного туризма определяется возможностью его разнообразного
туристского освоения: на международном туристском рынке он может
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выступать не просто как поставщик однотипного продукта, но и имеется
возможность сочетания оздоровительного, лечебного, познавательного,
делового и спортивного туризма. Это выгодно отличает этот район от других районов Украины.
АР Крым, располагая огромными, во многом уникальными, возможностями для развития международного туризма, занимает весьма скромное место на мировом рынке туристических услуг. На долю АР Крым
приходится менее половины процента от общего объема мировых туристических услуг. В связи с этим развитие международного туризма, проявляющееся в его многоаспектном характере, тесной взаимозависимости
практически со всеми сферами жизнедеятельности, может стать катализатором оздоровления экономики и позволит использовать его в качестве
инструмента стимулирования социально-экономического роста региона.
Значение международного туризма для социально-экономического
развития региона связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые
он приносит.
Прежде всего, с увеличением прибытий иностранных туристов, увеличивается приток денежных поступлений, что обеспечивает рост благосостояния региона. Анализ статистической информации показывает, что
на АР Крым приходится около 35% всех иностранных туристов, въезжающих на территорию Украины. В 2010 году АР Крым приняла более
5,7 млн. чел. отдыхающих, из них 71% – жители Украины, 26,4% – граждане СНГ и 2,6% – выходцы из дальнего зарубежья [2]. Таким образом,
удельный вес иностранных туристов составляет 29%, причем наблюдается
устойчивая тенденция роста этой доли.
Под влиянием финансово-экономического кризиса, политической нестабильности в стране, роста социальной напряженности в 2009 г. наблюдалось сокращение потока и среднего срока пребывания отдыхающих в
регионе. В период 2007 – 2009 гг., количество иностранных туристов сократилось на 35%, а количество туристов из России – на 39% [1]. Это может объясняться традиционно сильным российским туристическим рынком, который сейчас может предложить клиентам больше возможностей
для посещения таких конкурирующих стран как Турция, Испания, Италия
и более удаленных стран, где туристы могут получить более качественные, чем в Крыму, услуги за аналогичные деньги.
В первую десятку стран, генерирующих туристские потоки в АР
Крым, вошли: Российская Федерация (76,6%), США (6,1%), Великобритания (5,5%), Беларусь (3,9%), Польша (3%), Казахстан (1,1%), Германия
(0,8%). В 2010 году объем реализации предприятиями санаторнокурортного и туристического комплексов всех видов услуг составил 4,3
млрд. грн, что на 665 млн. грн. больше, чем в прошлом году. По данным
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Министерства курортов и туризма АР Крым, из общего объема реализации туристских услуг субъектами туристической деятельности в 2010г.,
40,5 % приходится на международный туризм, 54,2% – на внутренний,
5,3% – на выездной [1].
Международный туризм также оказывает благоприятное воздействие
на увеличение занятости населения. В связи с ростом количества прибывших отдыхающих, увеличивается потребность в работниках санаторнокурортных и туристических организаций. За период 2009-2010 гг. их количество заметно увеличилось с 42 тыс.чел до 44 тыс.чел. Видами деятельности, связанными с обслуживанием отдыхающих, круглогодично занимается около 4% взрослого населения Крыма. Но во время летнего курортного сезона к этим 4% добавляется ещё около 18% в целом по Крыму,
в том числе 9% в сельских районах, 16% в промышленных, 32% в курортных регионах. Таким образом, обслуживанием туристов Крыму занимается около 21% взрослого населения (более 350 тыс. чел) [2].
Немаловажным преимуществом является то, что развитие туристической отрасли, и международного туризма, как неотъемлемого её компонента, дает значительный мультипликативный эффект в других отраслях
экономики АР Крым. Непосредственно от предприятий курортной отрасли за 2010 год поступления в бюджеты всех уровней составили 6,12% или
320,6 млн. грн. налогов [1]. Учитывая то, что курортно-туристическая
сфера Крыма, вместе с отраслями обслуживания генерирует не менее 25%
сводного бюджета, это позволяет оценить мультипликативный бюджетный эффект от туризма коэффициентом 3,5-4,0, т.е. на 1 грн. налогов, уплаченных непосредственно санаториями, пансионатами и туристическими
фирмами, приходится около 4 грн. налогов, уплаченных предприятиями
торговли, сервиса, транспорта и населением, также осуществляющим деятельность по обслуживанию туристов.
Свидетельством положительного влияния курортного сезона на поступление платежей в бюджет по отраслям курортной инфраструктуры
является анализ статистических данных. В 2011 году пассажиропоток через Международный аэропорт «Симферополь» составил 484 тыс. человек,
что на 14,3% больше, чем в 2010 году [1]. Наибольшее количество туристов в Крым прилетает из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Стамбула и
Риги, Франкфурт-на-Майне, Тель-Авива и Минска.
Следует отметить, что курортная сфера является наиболее привлекательной для иностранных инвесторов. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов на предприятия санаторно-курортного, туристического комплекса и гостиничного хозяйства
по состоянию на 1.01.2011 года составил 163,2 млн. долл. США, или
20,0% общего объема капиталовложений в АР Крым, при этом устойчивая
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тенденция увеличения объёма иностранного капитала отмечается и в последующих периодах [2].
В международном инвестиционном сотрудничестве принимают участие 72 предприятия АР Крым и предприниматели из 14 стран мира. Результатом налаженных долгосрочных связей между странами является активное инвестиционное сотрудничество крымских предприятий с инвесторами Виргинских Островов, Британских, Российской Федерации, Кипра, Узбекистана, Беларуси.
В связи с тем, что международный туризм является одним из факторов развития удаленных и слаборазвитых районов, следовало бы учесть
этот фактор при освоении новых перспективных видов туризма в АР
Крым.
Так, в рамках Программы развития ООН был разработан Проект развития сельского туризма в Крыму. В относительно небольших местных
сообществах потенциальный экономический эффект может оказаться значительным. Привлечение иностранных туристов открывает возможность
для получения местным сообществом дополнительного внешнего дохода.
Если создать подходящие структуры развития на основе местного сообщества, разрабатывать и реализовать туристические проекты, то появляется возможность получать поступления для финансирования других местных проектов. Кроме того, существуют также возможности для создания
на местном уровне новых рабочих мест.
Однако, несмотря на то, что показатели развития международного туризма в Украине растут, если сравнить эти показатели с показателями
стран, сопоставимыми по климатическим и природным условиями, по
размерам территории и численности населения, то нетрудно заметить, что
роль Украины на международном туристском рынке незначительна. Украина не может эффективно управлять своим потенциалом, о чем свидетельствуют низкие поступления от международного туризма в бюджет государства. По сравнению с США этот показатель ниже в 27 раз, в сравнении с Испанией – в 13 раз, Франция получает прибыль на 42,8 млрд. долл.
США больше, чем Украина. Если же рассматривать страны, которые существенно уступают Украине в количественном приеме иностранных туристов, то следует отметить, что их доходы также значительно превышают уровень доходов нашей Украины. К примеру, Сингапур, занимающий
в 2010 г. 26 позицию по числу туристских прибытий в мире имеет прибыль в 3,7 раз превышающую туристские доходы Украины. Ближайший
сосед Украины по рейтингу Гонконг принял на 1,1 млн. меньше туристов,
которые потратили на 19,2 млрд. долларов больше, чем посетители Украины. Таиланд, не вошедший в список 15 лидеров по числу международ748

ных туристских прибытий (15,8 млн. чел. или 16 позиция в рейтинге), в
финансовом выражении превосходит Украину более чем в 5 раз [3].
Главная проблема материально-технического обеспечения рекреации
и туризма в Крыму – отсутствие единой системы специальной инфраструктуры рекреации и туризма. В течение десятилетий не решаются проблемы низкого качества дорожной сети, обустройства в соответствии с
мировыми стандартами пляжных территорий и туристских маршрутов в
горнолесной зоне; реконструкции исторической застройки городов и др.
Экономические выгоды являются основной движущей силой туристского развития. Основываясь на опыте развитых стран, для того чтобы получить максимальную выгоду от развития туризма, государству необходимо разработать туристскую политику, которая является одним из видов
социально-экономической политики государства.
Решение задач эффективного развития международного туризма позволит значительно увеличить поток туристов и приток денежных поступлений в экономику страны, а также обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней и повышение занятости, а с другой развитие регионов и смежных отраслей экономики. Все это
будет способствовать увеличению роли международного туризма в экономике.
Разработка конкретных предложений по совершенствованию налоговой политики в сфере туризма, в частности предложения по упрощению
вычислительной базы налогообложения, дифференциации принципов налогообложения по видам туризма, снижению налогового давления на туристические фирмы, ускорит развитие международного туризма в АР
Крым.
Размер государственных инвестиций в туризм зависит от важности
данного сектора для экономики страны, а вложения международных финансовых институтов – от гарантий, предоставляемых правительством
конкретных стран по кредитам, от репутации самой страны на международном туристическом рынке.
Необходимо обеспечить благоприятные условия зарубежного инвестирования в туристскую отрасль, рациональное налогообложение и кредитование этой отрасли. Одним из инструментов достижения открытости
экономики Украины и расширения международного сотрудничества
должно стать создание свободных туристско-рекреационных зон.
К основным направлениям деятельности государственных органов,
предприятий туризма и смежных видов деятельности, а также учебных заведений, готовящих специалистов для сферы туризма относятся: создание
благоприятного образа АР Крым, развитие инфраструктуры и материально-технической базы, подготовка кадров, научное обоснование эффектив749

ной туристской деятельности, расширение внешнеэкономического сотрудничества.
При планировании мероприятий по развитию международного туризма необходимо учитывать неравномерное туристское освоение АР
Крым, когда туристско-рекреационная нагрузка для одних территорий
становится чрезмерной, а другие территории осваиваются низкими темпами. Такая ситуация требует более активного включения регуляторов в
целях недопущения перенасыщения туристской инфраструктурой одних
участков и создания адекватной инфраструктуры там, где ее явно недостаточно.
Ориентация на опыт ведущих туристских стран мира будет способствовать развитию не только международного туризма в стране, но и активизирует развитие других отраслей, прямо или косвенно задействованных
в туризме: общественного питания, транспортной и гостиничной инфраструктуры, производства продовольственных товаров и товаров народного
потребления и т.п. Развитие морского туризма стимулирует развитие отечественного судостроения, которое на сегодняшний день также пребывает
в состоянии кризиса.
Именно развитие туристской отрасли, а в частности, международного
туризма, может стать тем рычагом, который не только позволит стране
выйти из затянувшегося экономического кризиса, но и будет способствовать улучшению социально-экономического положения государства и
созданию благоприятного имиджа Украины на международном рынке.
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Любая страна может столкнуться с экстраординарными обстоятельствами, когда разрыв в уровне развития с передовыми странами становится
очевидным и нетерпимым, когда невозможно обеспечить дальнейшее развитие на основе использования прежних экономических, социальных и
политических механизмов. Подобная проблема может быть решена только
лишь с использованием качественно новых методов и инструментов развития социально-экономической системы как государства в целом, так и
его отдельных регионов. В этих условиях возникает необходимость в модернизации.
В широком смысле модернизация – это способность общества к ускоренному самоусовершенствованию. Для ее осуществления в стране должны сложиться определенные социальные предпосылки и соответствующие
для их реализации механизмы. Среди основных социальных предпосылок,
необходимых для модернизации страны можно выделить следующие:
- наличие модернизационной стратегии, обеспечивающей мобилизацию ресурсов для ускоренного развития, а также материальную заинтересованность общества в ее осуществлении;
- готовность общества осуществлять стратегию модернизации;
- наличие стратегически мыслящей и социально ответственной элиты.
Реализация указанных условий может быть осуществлена только при
наличии, соответствующих им механизмов экономической, социальной,
политической, идеологической и культурной мобилизации населения.
При проведении рыночных реформ такая цель, как модернизация
России, вообще не ставилась. Более того, складывающаяся экономическая
система не содержала в себе никаких компонентов, которые обеспечивали
бы мобилизацию ресурсов для модернизации страны. Так, по мнению А.
И. Колганова, «новая модернизация России не смогла состояться, потому
что при проведении так называемых радикальных рыночных реформ не
только не ставилась такая цель, но и были обеспечены все необходимые
условия, чтобы никакой модернизационный проект не осуществился»1[2].
1
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Особенно отчетливо отказ от стратегического подхода проявлялся в
отношении использования природных ресурсов, которые из источника инвестиционной подпитки экономики превратились в средство обогащения
небольшой группы людей и средство для импорта продовольствия и
предметов потребительского назначения. Проблема продовольственной
безопасности страны игнорировалась. Происходило быстрое вытеснение
отечественного производства продовольствия импортом и резкое сокращение субсидирования сельского хозяйства.
Сокращение финансирования науки и высшего образования привело к
уходу наиболее талантливых специалистов и к широкомасштабной «утечке мозгов» за рубеж.
Государство перестало использовать свой бюджет для концентрации
ресурсов с целью финансирования модернизации экономики. Были также
разрушены все необходимые элементы механизма социальной мобилизации населения на осуществление модернизационной стратегии.
Естественно, что в таких условиях граждан России мало интересовали
общенациональные задачи. Они были вынуждены искать пути индивидуального выживания.
Сегодня модернизация России снова поставлена на повестку дня.
Первые признаки такого развития событий уже появились. Правящая элита вот уже несколько лет ведет разговоры об инновационном пути развитии экономики и о необходимости слезть с «сырьевой иглы», а в последнее время Д. Медведев открыто провозглашает лозунг модернизации экономики: «…не сырьевые биржи должны вершить судьбу России, а наше
собственное представление о себе, о нашей истории и о нашем будущем.
Наш интеллект, трезвая самооценка, наша сила, чувство собственного
достоинства, предприимчивость» [3].1
Очевидно, что сегодня России нужен проект опережающей модернизации, чтобы выдвинуться на рубежи, не достигнутые еще ни одной из
наиболее развитых стран. Для этого должна быть подвергнута коррекции
каждая из трех важнейших опор нынешнего экономического роста:
- ставка на доходы от экспорта природных ресурсов;
- недооценка рабочей силы;
- экономия на инвестициях в глубокую технологическую модернизацию производства.
Такой подход предполагает, что методы экономической и социальной
мобилизации ресурсов российского общества будут подчинены в первую
очередь не задаче наращивания объемов производства, ускоренного эко-
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номического и технологического роста, а стремлению создать условия для
самоосуществления человека1[1].
Государство должно создать условия и дать возможности для свободного развития творческого потенциала каждого человека в производстве,
науке, системе просвещения или в создании благоприятных экологических условий. А кономический рост и улучшение жизненного стандарта
станут в такой системе своего рода побочным продуктом свободного развертывания творческих усилий людей.
Неравномерность регионального развития России, связанная с геополитическим положением, историческим наследием, уровнем социальноэкономического, политического и культурного развития, национального
менталитета и т. д., приводит к различиям между регионами по составляющим модернизационного потенциала.
Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Центром политических технологий в 2011 году по теме: «Современная эволюция политической системы на Северном Кавказе и перспективы модернизационных
проектов»2[10]. В рамках данного исследования были рассмотрены социальный и экономический потенциалы для модернизационных процессов
на Северном Кавказе, такие как уровень развития сферы высшего образования и науки; распределение населения между секторами экономики; количество малых и средних предприятий и их значение в валовом региональном продукте; инновационная активность организаций и др.
Одним из важных показателей социального потенциала является уровень развития сферы высшего образования и науки. На основе статистических данных можно сделать вывод о том, что научно-образовательный потенциал республик Северного Кавказа очень неравномерен. Сфера высшего образования более развита в Ставропольском крае, Дагестане и Северной Осетии. Научная сфера - в Дагестане, Ставропольском крае, Северной
Осетии и Кабардино-Балкарии (Табл.1).
По совокупности признаков выделяются Дагестан, Ставропольский
край и Северная Осетия. Наихудший потенциал отличает Ингушетию, которую ненамного превосходят Чечня и Карачаево-Черкесия.
Модернизацию и ее потенциал в экономической сфере определяет,
прежде всего, распределение населения между секторами экономики. Республики Северного Кавказа в сравнительно небольшой степени затронуты
процессами урбанизации и индустриализации. Доля сельского населения
до сих пор превышает 50% в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Карачаево-
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Черкесии. Наиболее урбанизированной является Северная Осетия (36,2%
сельского населения).
Таблица 1
Показатели развития сферы высшего образования и науки в республиках СКФО в 2010 г. (тыс. руб.)1
Число обра- Число органиЧисленность
Внутренние
зовательных заций, выпол- исследователей затраты на научреждений
нявших науч- с учеными сте- учные исслеВПО
ные исследовапенями
дования и разния и разработработки
ки
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

61
15
3

92
29
4
14

4

1877
516
32

2639814
674449
18559

276

436190

134

268470

190
243
486

231902
110709
899536

6
2
15
11
3
23

8
16

В последние годы не отмечается явной тенденции к увеличению доли
городского населения. Более того, растет доля сельского населения. С
1989 г. она выросла примерно на 5 процентных пунктов в самых урбанизированных республиках - Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, а
также в Карачаево-Черкесии. В Чечне после распада СССР произошел
резкий рост доли сельского населения - с 58,7% в 1989 г. до 65,0% в 2010
г. (Табл. 2).
Общество становится еще более аграрным, если не по своей экономической деятельности, то хотя бы по месту проживания2[10]. В этой связи
вообще сложно говорить об усилении модернизационных тенденций.
Важным показателем модернизационного потенциала считается количество малых и средних предприятий и их значение в валовом региональном продукте. Наличие малых и средних предприятий свидетельствует о предпринимательской активности населения. По количеству таких
1

Регионы
России.
Социально-экономические
показатели.
URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/06-20-1.htm
(Дата
обращения
21.05.2012).
2
Центр политических технологий. Современная эволюция политической системы на Северном Кавказе и перспективы модернизационных проектов.- М.,- 2011. – С. 43.
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предприятий на 1 тыс. чел. все республики Северного Кавказа очень сильно отстают от среднероссийского уровня - 11,4% (Данные Минрегиона). В
Северной Осетии и Карачаево-Черкесии этот показатель равен шести, в
Кабардино-Балкарии и Чечне - четырем, в Ингушетии - трем, а в Дагестане - всего лишь единице (Табл. 3).
Таблица 2
Удельный вес городского и сельского населения в общей численности
населения в республиках СКФО (по данным переписей населения; в
процентах)1

Российская Федерация
Северо-Кавказский федеральный
округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Городское население
1989
2002
2010
73,4
73,3
73,7

Сельское население
1989
2002
2010
26,6
26,7
26,3

50,8
43,2
41,3

49,0
42,8
42,5

49,1
45,3
38,3

49,2
56,8
58,7

51,0
57,2
57,5

50,9
54,7
61,7

61,1
48,6
68,6
41,3
53,9

56,6
44,0
65,5
33,8
56,0

54,5
42,3
63,8
35,0
57,2

38,9
51,4
31,4
58,7
46,1

43,4
56,0
34,5
66,2
44,0

45,5
57,7
36,2
65,0
42,8

Низкой численностью малых предприятий в регионах Северного Кавказа вызвана низкая доля продукции, произведенной ими, в общем объеме
ВРП. Так доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП, в целом по СКФО составила 9,1%. Во всех СевероКавказских регионах, кроме Кабардино-Балкарии (24%), этот показатель
ниже среднероссийского уровня (15,1%). Существенным можно признать
показатель Ставропольского края (13,1%) и Северной Осетии (11,4%). В
Республиках Ингушетия и Дагестан доля малых предприятий в ВРП является минимальной (по 4,9%).

1

Регионы России. Социально-экономические показатели. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/03-03.htm (Дата обращения
21.05.2012).
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Таблица 3
Предпринимательская активность населения в республиках
СКФО в 2010г.
Российская Федерация
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Количество малых предприятий на 1 тыс. чел.
11,4
4,0

Доля малых предприятий
в ВРП (в %).
15,1
9,1

1,0
3,0
4,0

4,9
4,9
24,0

6,0

7,9

6,0

11,4

4,0
8,0

9,5
13,1

Предпринимательская активность населения в республиках Северного
Кавказа остается низкой. Единственным исключением стал случай Кабардино-Балкарии с очень высокой долей продукции малых предприятий в
ВРП.
Показатель инновационной активности организаций во всех республиках Северного Кавказа ниже среднероссийского уровня (9,3%). Выше
всех он в Дагестане (7,9%), от которого отстают Кабардино-Балкария
(6,2%), Карачаево-Черкесия (5,6%) и Северная Осетия (5,5%). По Ингушетии и Чечне статистики нет, что, скорее всего, свидетельствует о фактическом отсутствии такой активности.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
- в целом нельзя говорить, что в каком-либо регионе Северного Кавказа существует высокий социальный и экономический потенциал для
модернизации;
- налицо различия между регионами по степени развития различных
составляющих этого потенциала;
- однозначно негативно можно охарактеризовать ситуацию в Ингушетии, от которой ненамного отличается в лучшую сторону Чечня;
- сравнительно благоприятной для модернизации на общем фоне
можно признать Северную Осетию и Ставропольский край;
- из «мусульманских» регионов сравнительно более высоким является
модернизационный потенциал Кабардино-Балкарии.
Сегодня Российская Федерация столкнулась с серьезными проблемами, которые требуют модернизации социально-экономической системы
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как государства в целом, так и его регионов. Для осуществления такой
модернизации страна, в том числе и ее регионы, имеют очень ограниченный потенциал, что говорит о необходимости общенациональной стратегии, направленной на мобилизацию и концентрацию всех модернизационных ресурсов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ И
ПРОДУКТОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Адашкевич С.П. – старший преподаватель кафедры «Экономическая теория» Гродненского государственного аграрного университета,
Республика Беларусь
Для оценки концентрации производства (далее - концентрация) традиционно используют целую систему измерителей. Многочисленные показатели, с одной стороны, не дают однозначного ответа относительно
размера концентрации, а с другой стороны, могут противоречить друг
другу. В целях устранения выявленных недостатков предлагается иной
подход и новая система показателей.
С точки зрения национальной экономики представляет интерес, с
одной стороны, как производство распределено между отраслями промышленности и, с другой, какова степень его сосредоточения в регионах
страны. В рамках данной статьи назовем это отраслевой и региональной
концентрацией, для измерения которой предлагаются новые коэффициенты (условно обозначим их Kотр. и Kрег.):
Kотр. =
,
(1)
где - удельный вес i-ой отрасли в общем выпуске промышленной продукции;
Kрег. =
,
(2)
где - удельный вес i-го региона в общем выпуске продукции отрасли.
Данные коэффициенты выражаются в процентах и могут принимать
значения от 0 до 100, характеризуются легкостью расчета и простотой понимания. Выделим четыре уровня концентрации: низкий, средний, высокий и очень высокий:
K< 25 % - низкий уровень концентрации;
25 % ≤ K< 50 % - средний уровень концентрации производства;
50 % ≤ K< 75% - высокий уровень концентрации;
К ≥ 75 %, - очень высокий уровень концентрации.
Проведем анализ уровня и динамики отраслевой концентрации на
примере промышленности Республик Беларусь. Для этого воспользуемся
данными об отраслевой структуре промышленного производства (таблица
1).
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Таблица 1
Показатели отраслевой концентрации производства в промышленности Республики Беларусь за 1913 – 2010 гг.1
Отрасль промышленности
Промышленность,
%
в том числе:
электроэнергетика
топливная
химическая и нефтехимическая
машиностроение и
металлообработка
лесная
промышленность
стройматериалов
легкая
пищевая
прочие отрасли
Kотр., %
CR-3, %
Крупнейшие отрасли промышленности
РБ

Год
1913
100

1940
100,0

1950
100,0

1960
100,0

1970
100,0

1980
100,0

1990
100,0

2000
100,0

2010
100,0

0,2
0,3
1,1

0,9
2,3
4,7

2,3
2,9
2,6

2,0
2,9
2,7

2,1
3,4
5,0

2,8
4,3
9,6

2,6
4,6
9,0

7,1
16,2
12,5

7,1
17,6
13,1

4,4

15,2

18,9

25,0

26,7

31,3

34,2

20,5

22,0

26,2
5,2

16,3
2,2

11,0
3,4

7,6
4,6

5,3
4,3

4,2
3,5

4,4
3,7

5,0
3,4

4,2
5,4

14,2
36,5
11,9
47,6
76,9
пищевая
лесная
легкая

25,5
27,0
5,9
43,7
68,8
пище
вая
легкая
лесная

22,0
31,2
5,7
44,3
72,1
пище
вая
легкая
маши
нострое
ние

22,8
27,0
5,4
44,4
67,7
пище
ваямаши
нострое
ние

23,6
26,6
3,0
45,4
76,9
маши
нострое
ние

20,9
19,3
4,1
44,0
71,5
маши
нострое
ние

17,2
14,9
9,4
44,1
67,9
маши
нострое
ние

8,4
17,3
9,6
36,0
50,3
маши
нострое
ние

3,9
17,9
8,8
37,4
57,5
маши
нострое
ние

пище
вая
легкая

легкая
пище
вая

пище
вая
топливн.

пище
вая

легкая

легкая
пище
вая

топливная

Данные таблицы 1 дают представление о почти столетних преобразованиях в структуре промышленности Беларуси. Можно заметить произошедшие перемены, которые характеризуют историческую трансформацию
экономики республики. В первой половине XX века крупнейшими были
пищевая, лесная и легкая отрасли промышленности. К началу XXI века
лесная и легкая промышленность покинули группу отраслей-лидеров. На
сегодняшний день состав крупнейших отраслей включает машиностроение, пищевую и топливную промышленность, на долю которых приходится более 50% объема промышленной продукции республики.
С целью измерения уровня отраслевой концентрации по алгоритму
(1) рассчитан соответствующий коэффициентKотр. как корень квадратный
1

Здесь и далее на основе статистических материалов Республики Беларусь
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из суммы квадратов удельных весов отраслей (Уi) в общем выпуске продукции. Пример расчета по данным за 2010 год:
Kотр. 2010=

=

= 37,4 %.

Коэффициент отраслевой концентрации дает возможность увидеть
происходящие изменения в межотраслевом распределении промышленного производства.

Рис.1. Динамика уровня отраслевой концентрации в промышленности
Республики Беларусь
Как можно заметить из рисунка 1, за рассматриваемый период отраслевая концентрация существенно снизилась с 47,6 % до 37,4 %. В соответствии с принятыми выше критериями такой уровень является умеренным,
однако в 90-ые годы заметно резкое снижение концентрации, что как раз
приходится на трансформационный период в экономике республики. В
последнее десятилетие процесс концентрации активизировался.
Кроме межотраслевого аспекта интерес представляет территориальное размещение промышленного производства. Для его изучения рассчитаем показатели региональной концентрации (таблица 2).
Данные таблицы 2 позволяют наблюдать некоторые изменения в концентрации промышленности по территории республики, которые произошли за период с 1995 года. Доля Могилевской области в общереспубликанском объеме промышленного производства существенно снизилась.
Заметно усилилась концентрация в Витебской и Гомельской областях.
Крупнейшими регионами по объему производства промышленной продукции к 2010 году стали город Минск, Гомельская и Витебская области.
В настоящее время около 60 % промышленного производства (т.е.
3/5) сосредоточено в трех регионах из семи. Неравномерность территориального размещения промышленного производства в Республике Беларусь
сформировалась на уровне 40 %. Согласно предлагаемым критериям
оценки такой уровень концентрации следует признать умеренным.
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Таблица 2
Региональная концентрация промышленности Республики Беларусь
в 1995 – 2010 гг.
Регион
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г. Минск
Минская
Могилевская
Показатели концентрации
Kрег., %
CR-3, %
Крупнейшие регионы (в
порядке убывания)

Удельный вес в промышленном производстве республики, %
1995
2000
2005
2010
9,6
9,0
8,8
9,4
13,9
19,4
18,3
17,4
16,1
19,5
22,6
21,1
10,7
9,6
8,3
9,6
21,9
19,3
20,2
18,4
13,6
13,1
13,8
14,7
14,2
10,1
8,0
9,4
39,1
52,2
г. Минск
Гомельская
Могилевская

39,8
58,2
Гомельская
Витебская
г. Минск

40,7
61,1
Гомельская
г. Минск
Витебская

39,6
59,6
Гомельская
г. Минск
Витебская

В рамках данного исследования интерес представляет группа перерабатывающих отраслей АПК, которые включают пищевую, мукомольнокрупяную и комбикормовую отрасли промышленности. Решим задачу количественной оценки отраслевой концентрации в перерабатывающей
промышленности АПК на основе коэффициента Kотр. (рисунок 2).

Рис.2. Отраслевая концентрация производства в перерабатывающих отраслях АПК Республики Беларусь в 1990 и 2010 гг.
Рисунок 2 показывает степень сосредоточения производства в разных
отраслях перерабатывающей промышленности АПК. Если под специализацией промышленного производства понимать закрепление за отраслями
выпуска однородной продукции, сходной по технологическим процессам
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и однородности перерабатываемого сырья, то коэффициент отраслевой
концентрации указывает на внутриотраслевую специализацию регионов
страны.
Наибольшая концентрация в перерабатывающей промышленности к
2010 году сложилась в Витебской области – более 46 %, наименьшая в
столице страны – 30 %. Согласно предлагаемой системе оценки, сложившийся в 2010 году уровень концентрации производства в перерабатывающей промышленности АПК можно признать средним (умеренным),
однако в Витебской области концентрация близка к высокому уровню, а в
в г. Минске – к низкому.
Динамика рассчитанных коэффициентов говорит о том, что в областях Республики Беларусь происходят процессы дальней межотраслевой
специализации: какая-то из отраслей пищевой, мукомольно-крупяной или
комбикормовой промышленности преобладает над прочими и характеризуется более высокими темпами роста.
В 1990 году концентрация в отраслях переработки в регионах республики находилась в пределах от 37 % до 43 %. К 2010 году концентрация
усилилась, наиболее существенно - в Гомельской (+ 4,3 п.п.) и Гродненской (+ 3,3 п.п.) областях. Исключение составляет город Минск, в котором
уровень концентрации снизился на 11,7 процентных пункта. Снижение
показателя отраслевой концентрации может указывать на диверсификацию отраслей переработки, развитие ранее малозначимых производств.
Состав крупнейших отраслей перерабатывающей промышленности
АПК остается неизменным на протяжении рассматриваемого периода во
многих регионах нашей страны (таблица 3).
Таблица 3
Крупнейшие отрасли перерабатывающей промышленности АПК РБ в
1990 и 2010 гг.
Область

Крупнейшие отрасли

1990
Мясная, мукомольно-крупяная, моБрестская
лочная
Витебская
Мясная, комбикормовая, молочная
Гомельская
Мясная, молочная, комбикормовая
Гродненская Мясная, молочная, комбикормовая
Мясная, молочная, мукомольног. Минск
крупяная
Минская
Мясная, молочная, комбикормовая
Мясная, мукомольно-крупяная, моМогилевская
лочная
Республика
Мясная, молочная, мукомольноБеларусь
крупяная
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2010

Мясная, молочная, рыбная
Мясная, молочная, комбикормовая
Молочная, мясная, комбикормовая
Мясная, молочная, комбикормовая
Молочная, мясная, кондитерская
Мясная, молочная, комбикормовая
Молочная, мясная, комбикормовая
мясная, молочная, комбикормовая

В 1990 году во всех областях Республики Беларусь крупнейшими были мясная, маслосыродельная и молочная, мукомольно-крупяная и комбикормовая отрасли. В 2010 году в число крупнейших вошли рыбная (в Брестской области) и кондитерская (в городе Минске) отрасли.
В целом в Республике Беларусь мясная и молочная отрасли были и
остаются ведущими, производят около половины всей продукции перерабатывающей промышленности АПК страны. Существенно снизилась доля
мукомольной отрасли. Вместе с тем активно развивается рыбная промышленность: за постсоветский период ее доля возросла 1% до 3,5 % от общего объема перерабатывающей промышленности АПК республики (таблица 4). Совокупное влияние структурных сдвигов не изменили общий по
стране показатель отраслевой концентрация производства, который составляет 39 %.
Рассчитанные таким образом коэффициенты устраняют один из недостатков действующей методики, так как измеряют не монопольную
власть и рынок (о чем было сказано в предыдущей статье), а степень сосредоточения производства.
Перерабатывающие отрасли АПК включают производство широкого
ассортимента продукции. В ходе решения стратегических задач государства, одна из которых - обеспечение продовольственной безопасности,
важно знать, какова концентрация производства важнейших продуктов
отрасли. Проблема оценки такого распределения может быть решена с
помощью коэффициента продуктовой концентрации (Kпр.).
Kпр. =

,

(3)

где - удельный вес региона в производстве продукции i-го вида.
Для его расчета была собрана информация о структуре регионального
производства 29 видов продукции, на основе которой определены показатели продуктовой концентрации (рисунок 3).
В ходе исследования обнаружено, что по многим видам продукции за
2 десятилетия концентрация усилилась незначительно (на 2-5 % в производстве мяса, колбасных и кондитерских изделий, сыра, сахара, минеральных вод); по другим - весьма существенно (на 18-19 % - в производстве пива и безалкогольных напитков).
Группа продуктов, по которой концентрация снизилась, является более многочисленной и включает мясные, молочные и рыбные консервы,
макароны, крупы, майонез, все виды мыла, растительное масло, сигареты
и папиросы.
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Рис. 3. Продуктовая концентрация в перерабатывающей промышленности АПК Республики Беларусь в 1990 и 2010 гг.
Расчет коэффициентов продуктовой концентрации дает возможность
изучить их динамику, произвести группировку по уровню концентрации
производства продукции. Рисунок 4 отражает динамику концентрации тех
видов продукции, которые входят или входили в группу с очень высокой
концентрацией, в связи с чем должны представлять объект особого интереса.

Рис.4. Динамика концентрации производства отдельных видов продукции в Республике Беларусь за 1990 – 2010 гг.
Как нетрудно заметить, по всем видам продукции в контролируемой
группе (за исключением маргариновой) концентрация существенно снизилась. А это означает, что в регионах страны созданы новые предприятия. Так, например, в 1990 году весь объем промышленного производст764

ва растительного масла приходился на Витебскую область, то 2010 его
производством занимались все регионы, кроме г. Минска. Только Гродненская область сегодня дает около 22 % республиканского объема производства.
Снижение концентрации по представленным на рисунке 4 видам продукции иллюстрирует результативность экономической политики: за период с 1990 года Республике Беларусь удалось решить ряд макроэкономических задач и снизить неравномерность сосредоточения по регионам
производства отдельных видов продукции с крайне высоким уровнем
концентрации.
По результатам исследования можно заключить, что отдельные отрасли перерабатывающей промышленности как ранее, так и сейчас являются чрезвычайно локализованными (производство соли, макарон, мыла).
Однако снижение концентрации указывает на развитие этих и других отраслей за счет создания новых предприятий на территориях, где они ранее
являлись нетрадиционными (растительное масло, сигареты, майонез, мыло). На рынке продовольственных товаров активно складываются благоприятные условия для входа в отрасль новых субъектов хозяйствования,
повышения их деловой и экономической активности, что и показывает
динамика коэффициентов продуктовой концентрации: за исследуемый период по всей изучаемой группе продуктовая концентрация снизилась.
Обобщим результаты исследования.
В промышленности республики до 2011 года выделяли 9 отраслей. В
настоящее время отраслевая концентрация в промышленности сложилась
на уровне 37 % и является умеренной, или средней. В сравнении с советским периодом истории Беларуси наблюдается снижение уровня отраслевой концентрации, что объясняется диверсификацией промышленности,
развитием тех отраслей, которые ранее занимали малые удельные веса в
структуре промышленного производства.
В республике промышленное производство имеет среднюю неравномерность территориального распределения. Гомельская, Витебская области и город Минск производят 60 % промышленной продукции страны.
Коэффициент региональной концентрации сложился на уровне 40 % и остается без изменений на протяжении последних 20 лет.
В составе перерабатывающей промышленности АПК выделяют пищевую, мукомольно-крупяную и комбикормовую отрасли. Пищевая промышленность является крупнейшей из них, производит более 4/5 всех
продукции переработки и, в свою очередь, объединяет пищевкусовую,
мясную, маслосыродельную и молочную, рыбную отрасли.
В Республике Беларусь за период с 1990 года степень неравномерности распределения производства между отраслями переработки не изме765

нилась, оставаясь на уровне 38 %. Однако по регионам страны показатель
отраслевой концентрации варьирует в пределах от 30 % (г. Минск) до 46
% (Витебская область). На уровне регионов наблюдаются существенные
перемены в отраслевой концентрации перерабатывающей промышленности. Наиболее существенно концентрация увеличилась в Гомельской и
Гродненской областях и уменьшилась в столице республики.
Степень продуктовой концентрации по тем видам продукции, которые в 1990 году относились к группе с очень высоким уровнем, к 2010 году существенно снизилась. Это свидетельствует о развитии перерабатывающей промышленности. Повсеместно создаются такие производства,
которые ранее были локализованы лишь в ограниченном числе предприятий (например, производство растительного масла, рыбных консервов и
др.).
Решая задачу бесперебойного обеспечения населения республики
важнейшими видами продукции, а также в ходе планирования процессов
приватизации предприятий исполнительная власть может принимать во
внимание показатели продуктовой концентрации. Думается, что те отрасли, где сложился высокий и очень высокий уровень концентрации, должны быть объектом особого внимания и контроля со стороны органов государственного управления.
В целом применение предлагаемой системы новых показателей обнаруживает, по мнению автора, преимущества перед традиционными, так
как:
1) однозначно толкует размер концентрации;
2) оценивает степень сосредоточения производства, а не рыночных долей;
3) позволяет применять понятные критерии оценки концентрации (например, низкая, средняя и высокая и очень высокая концентрация);
4) имеет общедоступную форму представления и единицы измерения
(в процентах), значение коэффициента легко поддается экономическому осмыслению, так как показывает процент от максимально
возможного уровня;
5) может использоваться для оценки динамики концентрации, в межотраслевых и территориальных сравнениях.
Все перечисленное дает основание предложить данную методику для
оценки концентрации производства.
В целом вся система предлагаемых показателей концентрации может
стать действенным инструментом оценки состояния всего народного хозяйства, использоваться в ходе разработки макроэкономических прогнозов
и планов экономического развития регионов.
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В современном обществе, начиная со второй половины ХХ века, происходящие изменения на региональном и мировом уровне связаны с процессами интеграции и регионализации. Возрастание роли регионов в формировании международного сообщества и в функционировании многих
современных государств делает все более важными процессы регионального развития [1, с. 80].
На протяжении последних двух десятков лет в российском и белорусском обществах происходили значительные изменения и реформы. Этот
процесс не обошел стороной и сельские территории. Целью проводимых
преобразований было повышение уровня и качества жизни сельского населения, сокращение разрыва между городом и селом.
В настоящее время в России и Беларуси осуществляются преобразования на селе. Развитие сельскохозяйственного производства в обеих
странах признается в качестве одного из приоритетов. Однако формы и
методы проведения данных преобразований в значительной степени отличаются.
Российская политика стихийных рыночных преобразований, фактическое уничтожение колхозно-совхозной системы и в тоже время слабость
фермерских хозяйств, привели к тяжелым социально-экономическим последствиям на селе, снижению качества и уровня жизни, падению производства, разрушению инфраструктуры села, увеличению миграционных
потоков в города. Село оказалось в состоянии затяжного системного кризиса. В такой ситуации становится проблематичным исполнение селом таких важных для всего общества социальных функций как обеспечение
продовольственной безопасности страны, контроль над освоенными агроландшафтами, социальный контроль над территориями и других.
В декабре 2006 года был принят Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства», устанавливающий правовые основы реализации го767

сударственной социально-экономической политики в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий. В соответствии с этим законом,
документом, определяющим цели и основные направления этой политики
на среднесрочный период, является Государственная программа развития
сельского хозяйства.
На заседании Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике в марте 2007
года В.В. Путин подчеркнул: «Важно сформировать современные подходы к организации сельской жизни в целом. Необходимо сохранить сельский образ жизни, но в новом, современном его виде, развивая там инфраструктуру, дороги, транспорт, газовое обеспечение, в том числе за счет
реализации на селе национальных проектов» [2, с.6].
Необходимо отметить, что развитие в целом и сельское развитие в частности является сложным, многосторонним и достаточно противоречивым процессом, последствия которого для сельских территорий и сельских социумов далеко не однозначны. Нужно различать экономическое и
социальное развитие. Экономическое развитие связано с функционированием на сельской территории тех или иных видов экономической деятельности, с появлением новых видов деятельности, социальное – с формированием условий жизнедеятельности людей и развитием человеческого капитала. Хотя экономическое и социальное развитие достаточно тесно
взаимосвязано, между ними нельзя ставить знак равенства. Успехи экономического развития могут трансформироваться, а могут и не трансформироваться в улучшение условий жизни населения. В то же время социальное развитие территории в определенной мере возможно и без активной
экономической деятельности, хотя очевидно, что потенциал подобного
развития достаточно жестко ограничен [3, с.8].
Во времена Советского Союза Беларусь занимала лидирующие позиции по уровню развития сельского хозяйства. Однако в начале 1990-х годов сельское хозяйство страны оказалось в сложнейшем положении. Либеральные реформы, которые начали проводиться в это время, привели к
разрушению прежней системы государственных дотаций сельскому хозяйству и росту убыточных сельскохозяйственных предприятий. Материальная база села была подорвана, технико-экономический потенциал снизился, диспаритет цен на промышленные и сельскохозяйственные продукты достиг огромных размеров.
К 2000 году стало ясно: необходимо реализовать новый комплекс организационных, экономических, социальных усилий. В итоге была принята программа совершенствования агропромышленного комплекса. Эта
программа предполагала создать экономический механизм, основанный
на сочетании государственного регулирования и саморегулирования и
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опирающийся на принципы полноправного развития всех форм собственности, ценообразования, основанного на сочетании государственного регулирования и свободных цен, выделении кредитов, переходу к единому
сельскохозяйственному налогу и т.д. [4, c 197-199].
Специфической особенностью аграрной сферы Беларуси является то
обстоятельство, что здесь с трудом преодолевается сложившаяся за многие десятилетия глубокая деформация отношений между командноадминистративной системой управления и общественной самоорганизацией сельчан. В результате воспроизводится ресурсорасточительный тип
агропроизводства. При низкой индивидуальной мотивации в общественном секторе постоянно требуется приток материальных и финансовых ресурсов, которые зачастую нерационально используются. Поэтому одной
из основных причин недостаточной эффективности аграрной отрасли Беларуси и затягивания сроков ее реформирования является увлечение администрированием, недоучет творческого потенциала крестьянства, его
интересов и мнений в вопросах совершенствования производства и социально-бытового обустройства [5, c 126].
Модернизация аграрного сектора в Беларуси является не только актуальным, но и чрезвычайно сложным процессом. Перестроить АПК в короткие сроки сугубо административными методами затруднительно, а
может, и невозможно. Необходима длительная кропотливая работа по изменению восприятия сельчанами новых отношений экономического взаимодействия между субъектами хозяйствования. Этот механизм должен базироваться на условиях рыночной экономики, которая основана на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства, рыночного ценообразования, договорных
отношений между хозяйствующими субъектами, ограничения вмешательства государства в хозяйственную деятельность [6, с 341].
На сельских территориях России и Беларуси и в сельском хозяйстве
двух стран происходят значительные изменения, оказывающие сильное
влияние на жизнь сельских сообществ. На социальные трансформации села существенное влияние оказывают и процессы глобализации. Казалось
бы, село живет по своим законам, его мало касаются глобальные политические, экономические и культурные трансформации, но при более детальном анализе выявляются подобные связи, значимость которых трудно
переоценить.
Глобализация не обязательно подразумевает стирание всего национального (местного, локального). Она представляет собой становящийся
глобальным контекст социальной динамики местных сообществ, в становлении которого государства, регионы и социумы принимают посильное
участие, так или иначе воздействуя на пути локальных социальных транс769

формаций. Глобализация является общим контекстом развития территорий, источником как социальных проблем, угроз и рисков, так и возможностей решения этих проблем.
Важным структурным отличием российского и белорусского села от
сельских территорий Западной Европы и Америки является очень высокая
доля сельских жителей, занятых в сельском хозяйстве. Если сельскохозяйственное производство является для большей части сельских жителей
России и Беларуси основным источником доходов, то процессы, происходящие с сельским хозяйством, прямым образом воздействуют на социальные трансформации в деревне.
Глобализация приводит к двум важдейшим последствиям для сельского хозяйства. Во-первых, происходит концентрация сельскохозяйственного производства в руках транснационального агробизнеса, базирующегося в основном в развитых странах, производящего сельскохозяйственную продукцию там, где ее себестоимость является наименьшей, а
продукция, следовательно, наиболее конкурентоспособной. Глобализация,
сметая границы и региональные барьеры, подрывает классические принципы равноправной конкуренции. Лидерами мирового рынка в этих условиях становятся транснациональные корпорации агробизнеса, осуществляющие экспансию на национальные рынки и вытесняя более дорогую
местную продукцию.
Во-вторых, глобализации развивается таким образом, что концентрация сельскохозяйственного производства в глобальном масштабе вызывает интенсификацию сельскохозяйственного развития в высокоразвитых
странах и зависимое развитие остальной части мировой системы, в которой происходит спад сельскохозяйственного производства, разрушение
инфраструктуры села и маргинализация сельских территорий. Такое становление единой мировой сельскохозяйственной системы означает неравное распределение выгод и издержек глобализации в мировом масштабе,
приводя к разорению сельскохозяйственных товаропроизводителей в
странах с менее благоприятными климатическими условиями, менее интенсивным производством и более высокой себестоимостью продукции [7,
с. 100-104].
Необходимо отметить, что Россия в большей степени, чем Беларусь
включена в мировые глобализационные процессы. Этот факт подтверждает и вступление России в ВТО. Однако обе страны должны готовиться к
уменьшению субсидирования сельского хозяйства, отказу от излишнего
администрирования, развитию конкуренции и предпринимательства на
селе, поддержке фермерских хозяйств и всесторонней модернизации. Наряду с этим следует принимать во внимание особенность социального
пространства села, связанную как со спецификой трудовой деятельности,
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так и с тем, что нормы и ценности сельского населения сохраняют существенный консерватизм и традиционность. В то же время, если не провести эти преобразования, то отставание от передовых стран будет только
нарастать и может стать критическим.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ
РОССИИ В ВТО
Власов В.Г. – преподаватель кафедры «Сервис и менеджмент»
Старорусского филиала ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики»
Современная Россия принимает активное участие в процессах глобализации, а также интеграции во всемирную торговую паутину, где планирует занять определенную выгодную нишу, которая в дальнейшем должна
оказать эффективное влияние на развитие отечественной экономики и отраслей народного хозяйства. Вступление России в ВТО (Всемирная торго771

вая органиизация) выводит нашу экономику на принципиально новый качественный уровень развития и открывает огромные перспективы дальнейшего роста и модернизации. Бытует мнение, что подобные процессы
негативно скажутся на отечественной экономике в силу того, что российские производители неконкурентоспособны, а экономика имеет ресурсодобывающую направленность. Процессы интеграции с европейским рынком заставляют отечественные организации качественно пересматривать
пути развития своей деятельности и в условиях нарастающей конкуренции со стороны Запада искать возможные пути развития и освоения принципиально новых направлений своей деятельности. Так для агропромышленного комплекса подобной альтернативой может стать сельский (аграрный) туризм, который на Западе в настоящее время получил широкое распространение и даёт определенный значимый вклад в ВВП стран Западной Европы. Кроме того сельский туризм признан ВТО как одной из важнейших отраслей индустрии отдыха.
Оценка туристского потенциала Северо-Западного региона в рамках
развития сельского туризма, позволит определить перспективы развития
данного направления на фоне вступления России в ВТО.
Сельский туризм подразумевает отдых туристов в сельской местности, проживание в условиях, приближенных к деревенским, и даже участие в сельскохозяйственных работах. [2] В настоящий момент агротуризм является высокодоходной и быстроокупаемой отраслью. Рентабельность производства туристской продукции в развитом состоянии составляет приблизительно 100 %, а срок окупаемости инвестиционных затрат 23 года.[4] В тоже время сельский туризм не является конкурентом производству сельхозпродукции, он оказывается стимулом и движущей силой,
которая способствует развитию сельского хозяйства в целом.
Вступление России в ВТО является принципиально новым состоянием для экономики РФ и ведет за собой огромные перемены на отечественных рынках, в том числе и рынках туриндустрии и сельского хозяйства.
Подобные процессы в экономическом и политическом состоянии России
ведут как минимум к двум путям развития и дальнейшего существования
практически всех отраслей народного хозяйства. Особое внимание на фоне происходящих событий следует уделять депрессивным отраслям, к
числу которых относятся и туриндустрия и сельское хозяйство, которые
на фоне открытия границ и снятия антидемпинговых ограничений, а также
своего «некачественного» развития и депрессивного состояния попадают
под сильнейший удар конкуренции со стороны ведущих компаний и производителей Запада.
Анализ данных Федеральной Службы государственной статистики
возможность сделать вывод о значительном отставании развития сельско772

го туризма в Северо-Западном регионе по сравнению с соседними регионами, за исключением отдельных районов Ленинградской и Псковской
областей. Подобное отставание усугубляется также принципиальной новизной сельского туризма как отрасли для отечественного потребителя и
потенциального производителя подобного туристического продукта.
Иными словами отечественная экономика не имеет должного опыта по
функционированию подобной инновационной для России отрасли, ровно
также не имеет и должной инфраструктуры, законодательства и благоприятной почвы для развития сельского туризма, за исключением богатого
культурного наследия, красочного ландшафта и частичного энтузиазма
местных жителей.
Таким образом, на данном этапе для развития туристской отрасли необходим инновационный путь в период вступления России в ВТО, по которому транзитивный процесс из классического вида туризма в сельский
должен быть экономически эффективным.
Первый путь носит некий созидательный характер. С открытием отечественного рынка туристических услуг российский рынок получает в лице западных компаний инвесторов способствующих развитию отечественного сельского туризма и получающих за это на правах партнерства
определённые дивиденды.
Можно предположить, что такой путь возможен в силу ряда факторов.
Во-первых, сельское поселение имеет огромное количество трудового
ресурса, который заинтересован в получении дополнительного дохода и
организации принципиально нового направления деятельности, финансовые результаты которого можно направлять на поддержку основной деятельности – производство сельхозпродукции. Но фактически не имеет
должного уровня подготовки для реализации туристического продукта в
силу отсутствия информации и опыта ведения подобного рода дел. Западные компании с эффективной системой менеджмента могут оказать воздействие на экономически активное население села и предоставить опытный материал по организации и развитию сельского туризма.
Во-вторых, туриндустрия Запада принципиально отличается от отечественной и на первоначальном этапе не сможет ориентироваться в культурно историческом наследии региона, в отличие от коренного жителя,
являющегося носителем культурных традиций и опыта организации сельхозпроизводства в пределах небольшого частного хозяйства или усадьбы,
которые и представляют интерес в качестве площадок для формирования
сельского туризма.
В-третьих, чтобы организовать сельский туризм на площадках принципиально отличных от площадок стран Западной Европы необходимо
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огромное количество времени, которое включается в срок окупаемости
проекта и делает его менее рентабельным.
Учитывая вышеизложенное, дает основание полагать, что самостоятельная организация сельского туризма в Северо-Западном регионе иностранным компаниям несколько затруднительно и одним из безболезненных путей может являться – инвестирование в отрасль с возможностью
обмена опытом.
Следовательно, российская экономика также получает ряд преимуществ и значимых бонусов. С развитием сельского туризма экономика села получает новый вид доходов, которые следует перенаправить на развитие сельского хозяйства. Возможность участия иностранных компаний в
инвестировании в инфраструктуру отрасли даёт возможность решения
многих проблем самой отрасли и инфраструктуры всего АПК в целом.
Растет количество новых рабочих мест, что препятствует процессам оттока трудовых ресурсов из села. Повышается уровень сельхозпроизводства,
что способствует укреплению продовольственной безопасности РФ.
Подобный путь развития сотрудничества, на наш взгляд, нуждается в
эффективном менеджменте. В силу этого государство должно взять на себя обязанности контролирующего органа с созданием консалтцентров и
центров обеспечивающих регулирование сотрудничества и обмена опытом иностранных компаний с отечественными организациями и предпринимателями работающими в сфере сельского туризма. Само инвестирование в сельский туризм должно также иметь государственную поддержку с
рядом гарантий безопасности вложений и частичного возвращения инвестиций не только в саму отрасль, но и в отсутствующую на данный момент инфраструктуру. Кроме этого необходимо создание некой ассоциации агротуризма, которая будет обладать определённой открытостью и
всячески способствовать развитию и продвижению сельского туризма не
только на отечественном рынке туристических услуг, но и на зарубежном.
Этому будут способствовать и иностранные инвесторы. Подобные меры
требуют огромных вложений со стороны государства, но в противном
случае нам не развить сельский туризм и тем более на фоне глобализации
рынка не удержать отрасль в полноправном собственном хозяйственном
ведении.
Другой путь развития отечественного сельского туризма менее оптимистичен и более реален. Суть его заключается в том, что зарубежные инвесторы в туриндустрию, изучив особенности российского рынка туристических услуг, начнут самостоятельную деятельность по развитию сельского туризма, найдя компромисс с местным населением и активно используя его потенциал в собственных целях. Подобная деятельность будет
полноценно соответствовать действующему законодательству РФ, но при774

ведёт к сильнейшей конкуренции, в результате которой отечественные
предприниматели в области сельского туризма будут вынуждены занять
второстепенные позиции в силу отсутствия опыта и должного инвестирования в их деятельность. Именно поэтому необходимо вмешательство государства в качестве контролирующего органа, который может законодательно обеспечить безопасность развивающимся отраслям, в том числе
сельскому туризму.
Вступление России в ВТО станет серьёзным испытанием для многих
отраслей народного хозяйства, особенно это затронет агропромышленный
комплекс. На фоне конкурентной борьбы отечественному сельхозпроизводителю придётся осваивать принципиально новые виды деятельности в
качестве поддержки основной.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ СО СТРАНАМИ
АТР В СФЕРЕ АГРОБИЗНЕСА
Воробьева Е.В. – старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» НОУ ВПО Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова
Азиатско-тихоокеанский регион - один из крупнейших мировых центров международной торговли, финансовых ресурсов и современного
производства, передовых технологий. В бассейне Тихого океана пересекаются и переплетаются интересы большой группы стран, играющих определяющую роль в современных международных экономических и политических отношениях. В регионе находятся ведущие государства мира
США, Китай, Япония Россия, а также целый ряд других стран, определяющих направления региональной интеграции и активно в ней участвующих.
На азиатско-тихоокеанском направлении у России большие возможности привлечения прямых иностранных инвестиций, и на их основе диверсифицировать товарную структуру экспорта, модернизировать отрасли
обрабатывающей промышленности. Для стран АТР Россия притягательна
внутренним рынком, достаточным научно-производственным потенциалом, уникальными и разнообразными природными ресурсами.
Главной стратегической целью России в АТР является её превращение в связующее экономическое, финансовое, коммуникационное, культурное звено европейской и азиатской экономики и шире - европейского и
азиатского миров.
В среднесрочной перспективе целью России и АТР является активное
участие в экономической и финансовой интеграции в рамках АТЭС и на
субрегиональном уровне, использование возможностей такой интеграции
для поднятия экономики Сибири и Дальнего Востока и улучшении жизни
россиян.
Создание в последнее пятилетие нового формата агропродовольственной и сельской политики России привлекло в сектор АПК новых предпринимателей, новые инвестиции и технологии, обеспечило модернизацию производственной базы отрасли и, в конечном счете, экономический
рост. В сельском хозяйстве, в основном, завершились институциональные
преобразования, сложился новый предпринимательский корпус, возникли
современные механизмы бюджетирования, кредитования, информационного обеспечения отрасли, регулирования основных продуктовых и ресурсных рынков.
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Вместе с тем, выявились и проблемы, от решения которых в немалой
степени зависит дальнейший прогресс. Это, во-первых, развитие материально-технической базы агропродовольственного рынка (мощностей по
переработке и хранению продукции, логистических центров, торговых
площадок, специализированного транспорта и других элементов рыночной инфраструктуры); во-вторых, технологическое переоснащение отрасли, что, с одной стороны, требует инвестиций, а, с другой, - формирования
в секторе современной инновационной системы; в-третьих, это социальное обустройство деревни и диверсификация сельской экономики, расширение сферы несельскохозяйственной занятости.
Для решения этих задач и совершенствования аграрной политики в
целом важно развивать международное сотрудничество по всем направлениям.
В условиях расширения связей между Россией и странами АТР взаимовыгодное сотрудничество в области сельского хозяйства и развития
сельских территорий имеет большое значение. Важно развивать все направления совместной работы, но особенно актуально в данный момент
сотрудничество в инвестиционно-инновационной сфере.
Основные направления и формы международного сотрудничества
России и стран АТР нацелены на развитие многопланового международного сотрудничества по всем отраслям агропромышленного комплекса
Российской Федерации с акцентом на реализацию приоритетных целей и
задач по качественному увеличению сельскохозяйственного производства,
улучшению социальных условий сельских жителей, развитию сельских
территорий, сохранению и воспроизводству земельных и других природных ресурсов.
Наиболее крупным рынком в регионе является китайский. По мере
экономического роста, растут доходы населения, увеличивается спрос на
продовольствие. При значительной численности населения здесь сильны
экологические ограничения для земледелия. При дефиците земли и воды
наиболее необходим импорт дешевых массовых продуктов, к которым относятся зерновые и кормовые культуры, а многие другие виды продовольствия Китай производит на экспорт.
На встрече министров сельского хозяйства стран АТЭС в японском
городе Ниигате в октябре 2010 г. была принята специальная декларация о
продовольственной безопасности. Декларация, подписанная министрами
сельского хозяйства стран АТЭС, призывает добиваться устойчивого развития сельского хозяйства. Для этого в качестве первоочередной цели
расширять производственные возможности производства продовольствия,
включая увеличение производительности сельского хозяйства, более широкое использование технологий обработки выращенной сельскохозяйст777

венной продукции, расширения обрабатываемых площадей, борьбы с эрозией почвы, уменьшения потерь продукции и устойчивого использования
тех ресурсов, которые еще мало вовлечены в производство.
Очевидно, что в этом перечне мероприятий преобладают те, которые
нацеливают на более интенсивное использование имеющихся ресурсов,
что не удивительно, т.к. в большинстве стран АТР большая часть имеющихся площадей вовлечена в сельскохозяйственное использование. На
этом фоне Россия обладает значительным потенциалом для расширения
ресурсной базы сельскохозяйственного производства - сельскохозяйственных земель.
Другим важным направлением повышения продовольственной безопасности в регионе АТЭС признано расширение торговли и инвестиций в
сельское хозяйство. Для удовлетворения растущего спроса на продовольствие необходим рост инвестиций в сельское хозяйство.
Российские официальные лица в своих выступлениях подчеркивают
необходимость международного сотрудничества в развитии сельского хозяйства и решении продовольственной проблемы, а также привлечения
иностранных инвесторов в Россию. Выступая на упомянутой выше министерской встрече АТЭС по вопросам продовольственной безопасности в
Ниигате, министр сельского хозяйства России Елена Скрынник подчеркнула, что России для решения задач по развитию сельского хозяйства и
совершенствованию аграрной политики в целом «…важно развивать международное сотрудничество по всем направлениям». Заместитель министра экономического развития РФ А.Слепнев 12 августа 2011 г. на встрече
министров государств-членов АСЕАН сделал предложение странам Азии
использовать территорию России для производства продовольствия для
нужд этих стран. В целом готовность к международному сотрудничеству в
развитии сельского хозяйства и повышении продовольственной безопасности в мире является устойчивой позицией российского руководства.
Россия обладает большим природным потенциалом для развития зернового хозяйства и в последние годы является крупным экспортером зерна. В Российской Федерации в течение ряда лет шло устойчивое развитие
зернового хозяйства, создавшее условия для быстрого наращивания экспорта. Есть все основания полагать, что рост урожаев и экспорта будет
продолжаться.
В последнее время в России созданы организационные формы зернового экспорта. В рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., принятой в РФ в 2007 г, создана
«Объединенная зерновая компания», которая призвана реализовать экспортный потенциал сельского хозяйства РФ. Функцией компании являет778

ся обеспечение логистики в зерновом хозяйстве для экспорта: развитие
элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры как
для внутреннего, так и для экспортного рынка зерна.
Тем не менее, перспективы этого бизнеса вполне очевидны. Стратегия развития компании на период до 2015 г. включает увеличение мощностей по хранению зерна до 8,4 млн. т и по портовой перевалке зерна до 16
млн. т. Прогнозируется увеличение экспорта зерна в 2015 г. до 38 млн. т.
Доля компании в экспорте планируется на уровне 16 млн. т. Из этого объема до 4 млн. т планируется экспортировать через порты Дальнего Востока в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Эти объемы экспорта
предполагается получить от производителей в Сибири и на Дальнем Востоке.
В концепции развития «Объединенной зерновой компании» потенциальный рынок зерна Японии, Китая и других стран АТР оценен в объеме
более 20 млн. т. Для расширения возможностей выхода на этот рынок
планируется строительство глубоководного терминала на Дальнем Востоке с мощностями по хранению до 100 тыс. т и мощностями по перевалке
зерна до 4 млн. т в год. Должен быть построен причал, допускающий одновременную загрузку двух и более судов, специальная зерновая погрузочная галерея, минимизирующая атмосферное воздействие при погрузке,
создана транспортная инфраструктура для приемки зерна.
Вместе с тем, необходимо учитывать трудности, которые неизбежно
возникают при реализации планов расширения российского присутствия
на продовольственных рынках стран АТР. Для успешной реализации проекта по выходу России на зерновые рынки АТЭС необходимы меры по
стабилизации производства и созданию логистической инфраструктуры
экспорта на Дальнем Востоке, включая элеваторы, станционное хозяйство
железных дорог и вагоны для перевозки зерна. Значительной трудностью
здесь является существенная перегрузка всей транспортной системы на
востоке России. Морские порты уже исчерпали резервы роста, а увеличивающийся поток массовых грузов (металл, нефтепродукты, уголь) на
Дальний Восток поставил под вопрос возможность транспортировки существенных количеств зерна из сельскохозяйственных районов России.
Встает вопрос о целесообразности использования Транссиба для экспортных поставок зерна из-за его загруженности.
Сотрудничество России и КНР в области производства и экспорта
зерновых из России может облегчить решение целого ряда проблем, описанных выше. Они сводятся к следующим трем группам: маркетинг и определение рыночной стратегии экспорта, пути транспортировки, маршруты и логистика и участие в проектах по развитию сельского хозяйства
России финансовыми ресурсами и рабочей силой.
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С точки зрения рыночной стратегии важным вопросом является выбор рынка с учетом того факта, что КНР сама может закупать определенное количество российского зерна, а также может содействовать продвижению российского зернового экспорта в странах АТР, поскольку имеет
там тесные экономические связи и значительный опыт торговли. Скоординированная политика в этой сфере соответствует общему направлению
сотрудничества в решении продовольственной проблемы, к которому призывают многие документы стран-участниц АРЕС, включая цитированную
выше декларацию, принятую в Ниигате. Кроме того, коллективные действия могут стать полезным противовесом тенденции к страновому изоляционизму в решении продовольственной проблемы, которая проявляется в
регионе. Примером этого является решение Таиланда ограничить иностранные инвестиции в ряд отраслей сельского хозяйства и рыбоводства.
Развитие изоляционизма в этой сфере может пагубно сказаться на самых
разных направлениях повышения продовольственной безопасности региона, поскольку риски иностранных инвесторов в этих условиях растут.
В решении транспортных проблем, встающих на пути зернового экспорта из России в страны АТР, важную роль может сыграть использование железных дорог Казахстана и КНР для экспорта российского зерна.
Такой вариант транспортировки открывает альтернативный перегруженному Транссибу путь. Использование этого маршрута открывает возможность экспорта из целого ряда сельскохозяйственных районов не только
сибирских, но и европейских регионов России, в первую очередь, Поволжья. Использование сети железных дорог Китая позволило бы более гибко
регулировать, в какие порты направлять зерно для последующей транспортировки морским путем. Казахстан также мог бы присоединиться к
этому проекту, и таким образом экспортный поток стал бы более значительным по объему. Естественно, использование железных дорог КНР
может быть более эффективным при согласованном выборе рынка, о котором говорилось выше.
Для повышения устойчивости зернового экспорта из России необходимо реализовать как проекты по строительству объектов транспортной
инфраструктуры и хранению и перевалки зерна, так и проекты по расширению производственных возможностей сельского хозяйства. Участие китайской стороны в этих проектах может принимать разные формы. Китайские строительные фирмы могут выполнять подрядные работы, китайские
фирмы могут развернуть проекты в производстве зерна, китайские граждане могут работать в российских фирмах или же развивать индивидуальный бизнес в зерновом хозяйстве.
Для решения важных задач совершенствования аграрной политики в
целом для России является важным развивать международное сотрудни780

чество, но ключевое значение имеет привлечение иностранных инвестиций в развитие сельского хозяйства и научно-технического опыта стран
АТР.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИГРАНИЧНЫХ
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
РОССИЯ-ЕС
Жук Н.П. – младший научный сотрудник лаборатории комплексного
исследования пространственного развития регионов Института проблем
региональной экономики РАН
В результате усиления контактной функции границы и степени открытости экономики современных приграничных регионов, приграничное
сотрудничество как вид межрегионального взаимодействия становится
значимым фактором социально-экономического развития приграничных
регионов. Процесс глобализации, как совокупность всех процессов, посредством которых происходит инкорпорация населения планеты в единое мировое сообщество, а экономики в глобальную экономику [1, c.9],
уменьшает барьерную и увеличивает контактную роль границ, что в определенных условиях придает значительный импульс модернизации региональной экономики.
Фактором, определяющим специфику межрегиональных взаимодействий приграничного региона, является наличие государственной границы. В данном случае граница определяет не только границы государств,
но и границы однородности экономического и социального пространств.
На границе двух государств происходит соприкосновение двух систем,
обладающих различными свойствами и характеристиками, граница же является буфером, выполняя свою барьерную функцию при экспансии
свойств одной системы в другую. В то же время каждая система в свою
очередь также выступает с инициативами контакта для привлечения или
экспансии элементов системы с целью повысить эффективность работы
системы в целом [2, c.35-36].
При развитии приграничного сотрудничества происходит усиление
институционального взаимодействия, что неизбежно ведет к повышению
общего уровня доверия, росту взаимных контактов, числа организаций
развития, специализирующихся на стимулировании межрегиональных
взаимодействия, появлению совместных общественных организаций и т.д.
Это проявляется в кумулятивном эффекте приграничного сотрудничества,
достигаемого за счет постепенного накопления эффектов межрегиональ781

ного взаимодействия, и последующего качественного изменения форм и
структуры взаимодействия.
Эти процессы также выражаются в повышении взаимной инвестиционной привлекательности сопредельных регионов. Разность в уровнях
развития отдельных отраслей, структуре потребительского рынка и спроса, стоимости факторов производства и т.д., создает предпосылки для
формирования экономического интереса к осуществлению приграничного
сотрудничества. В этих условиях поступательное развитие приграничного
сотрудничества снижает трансакциозные издержки компаний при выходе
на рынок сопредельного региона (трансакциозные издержки, уровень доверия, поиск партнеров и т.д.).
Для данных процессов показательна сфера приграничного инвестиционного взаимодействия на Северо-Западе России. Количественная характеристика интенсивности инвестиционного взаимодействия приграничных
регионов может быть дана с использованием коэффициента приграничной
специализации (КПС_ИИ) [3, c.190]. Данный коэффициент призван охарактеризовать роль сопредельной страны в совокупности трансграничных
межрегиональных взаимодействий субъекта РФ по отдельным сферам и
отражает степень территориальной специализации инвестиционных
трансграничных взаимодействий приграничного региона. Чем выше значение коэффициента приграничной специализации инвестиционных взаимодействий, тем большую долю занимает сопредельный регион в общей
совокупности инвестиционных трансграничных взаимодействий региона.
Расчет коэффициента приграничной специализации инвестиционных
взаимодействий предлагается производить за пятилетний период, что позволяет нивелировать возможные конъюнктурные всплески инвестиционной активности отдельных стран.
Второй коэффициент, характеризующий инвестиционную активность
в трансграничном пространстве – коэффициент приграничной специализации организаций с участием иностранного капитала (КПС_ОИК), рассчитываемый как доля организаций с участием капитала сопредельной
страны в приграничном регионе в общем числе организаций с участием
иностранного капитала в приграничном регионе.
Результаты пилотного расчета коэффициентов приграничной специализации для приграничных субъектов СЗФО приведены в таблице 1.
Приведенный пилотный расчет коэффициентов приграничной специализации в области инвестиционного взаимодействия показал, что для
всех приграничных субъектов СЗФО инвестиционная активность сопредельных стран является существенной, а для Псковской области превышает порог 0,5. Также следует отметить, что для всех пяти приграничных
субъектов СЗФО, имеющих непосредственную сухопутную границу со
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странами Европейского Союза, сопредельная страна входит в тройку
крупнейших стран инвесторов. Доля организаций с участием иностранного капитала именно из сопредельных стран для приграничных регионов
Северо-Запад является также преимущественной.
Таблица 1
Приграничная специализация иностранных инвестиций и организаций с участием иностранного капитала по субъектам СЗФО (на основе данных за период 2006-2010 гг и за 2010 г. соответственно).
Субъект СЗФО
Калининградская
область
Калининградская
область
Калининградская
область
Республика Карелия
Ленинградская область
Мурманская область
Псковская область
Псковская область
Псковская область
Санкт-Петербург

КПС_ИИ

КПС_ОИ
К

Средний коэфф.
приг. специализации

Литва, Польша

0,23

0,42

0,33

Литва

0,1

0,33

0,22

Польша

0,13

0,09

0,11

Финляндия
Финляндия
Норвегия
Латвия, Эстония
Латвия
Эстония
Финляндия

0,2
0,17
0,11

0,45
0,2**
0,36

0,33
0,19
0,26

0,67

0,64

0,66

0,51
0,16
0,05

0,51
0,13
0,2

0,51
0,15
0,13

Страна
стор

инве-

*Источник: Расчетные показатели на основе данных Территориальных органов Федеральной службы государственной статистики. Региональные статистические ежегодники (2011), Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2011.
** К сожалению, данные о числе организаций с участием иностранного капитала для Санкт-Петербурга и Ленинградской области в имеющихся
статистических данных приведены единой цифрой (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011), в региональных статистических ежегодниках данный показатель отсутствует.
Применительно к процессам модернизации, приграничное сотрудничество играет роль механизма, позволяющего компаниям ознакомиться со
средой и условиями ведения бизнеса в сопредельном регионе, повысить
уровня доверия, получить информацию о потенциале рынка других стран
и выбрать правильную стратегию позиционирования. Это приводит к росту взаимных инвестиций и усилению степени интернационализации компаний.
Трансграничное пространство, включающее в себя сопредельные регионы, объединенные некими интеграционными процессами, обладает бо783

лее высокой степенью восприимчивости к инновациям. Это связано с тем,
что процессы интеграции изначально предполагают готовность соприкасающихся систем к взаимодействию. В процессе развития приграничного
сотрудничества в определенное взаимодействие вступают и региональные
инновационные системы, осуществляется диффузия инноваций. Развитие
сети контактов, расширение географии деятельности сетевых организаций, усилений позиций городов-генераторов знаний, обеспечивают распространение инноваций, обмен между источниками новых технологий, в
том числе социальных и организационных.
Несмотря на то, что развитие информационных технологий при наличии взаимного интереса позволяют развивать сотрудничества между любыми регионами вне зависимости от их географического положения, существуют факторы, обуславливающие протекание данных процессов более интенсивно именно в трансграничном пространстве, в частности в виде сотрудничества между приграничными регионами. К этим факторам
можно отнести:
• историческая общность, знание особенностей сопредельных регионов, наличие добрососедских связей (справедливо для внутренних
границ ЕС и европейской части России);
• наличие инструментов, стимулирующих развитие трансграничного
сотрудничества, как следствие рост качества институциональной
среды, ориентированной на трансграничное сотрудничество (технические офисы общих программ, сектор консалтинга, рост числа бизнес-посредников, более тесное знакомство с бизнес культурой и
кросс-культурными различиями, и т.д.);
• взаимодействие научно-исследовательских организаций, ВУЗов, научно-технических организаций – повышение мобильности специалистов, задействованных в инновационной сфере;
• развитие и рост степени насыщения общего информационного поля
для регионов, включенных в трансграничное пространство;
• развитая система логистических маршрутов, «сжатие» пространства.
Некоторые исследователи [4,c. 34] склонны считать, что характер
корпоративного взаимодействия, присущий наиболее динамичным экономикам знаний, регионально зависим. Географическая близость, общность
социально-экономических процессов, культурные связи предполагают
развитие трансграничного сотрудничества как одного из механизмов насыщения региональных инновационных систем новыми, внешними ресурсами и обеспечения возможностей для расширения рынка сбыта инновационной продукции.
Таким образом, в силу усиления контактной функции границы, открытости экономики современных приграничных регионов, активного
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развития бизнес взаимодействий, коммуникационной среды, диффузии
инноваций, высокого уровня инвестиционной активности сопредельных
стран, включение вопросов приграничного сотрудничества в число функций региональной социально-экономической политики субъектов РФ становится необходимым: «Управление региональной экономикой предполагает учет приграничного сотрудничества и межрегионального взаимодействия как составляющих экономического потенциала территории» [5, c.
35]. Игнорирование подобной функции региональной экономической политики может привести к полному или частичному блокированию реализации экономических интересов приграничного региона в трансграничном
пространстве. От того, каким образом региональные власти реализуют
данную функцию, зависит интенсивность и эффективность включения в
процессы трансграничных взаимодействий, использование позитивных
эффектов приграничного сотрудничества в целях модернизации региональной экономики.
Литература:
1. The Globalization of World Politics: An Introduction to International
Relations // Ed. By J. Baylis, St.Smith. 1997. P.9
2. Вардомский Л.Б., Голицина И.И., Самбурова Е.Н. Государственные
границы и региональное развитие: полит-географический аспект // Политическая география: современное состояние и пути развития. М., 1989. С.
35-46.
3. Жук Н.П. Фактор приграничного сотрудничества в социальноэкономической политике приграничных регионов СЗФО РФ // Вестник
ЛГУ имени А.С. Пушкина. № 1(Том 6), 2012. С. 187-199 (0,7 п.л.).
4. Гусаков М.А. Принципы и подходы к управлению инновационной
экономикой в регионах разного типа // Журнал «Инновации». 10 (77) 2004.
C. 34
5. Жабреев А.А., Леонтьева А.Н., Межевич Н.М.. Развитие приграничного сотрудничества – цель и совокупность задач стратегического развития Северо-запада Российской Федерации// Псковский регионологический журнал.№3 2010. C. 35
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РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Лазунина Л.А. – магистр Пензенского государственного университета
Малое предпринимательство в любой экономике сталкивается со специфическими трудностями: те проблемы, которые весьма значимы для
малых предприятий, для более крупных организаций нередко имеют второстепенный характер, и наоборот. В российской экономике малое предпринимательство не реализовало пока своего потенциала. Неблагоприятный климат, высокие налоги, коррупция и бюрократический произвол еще
больше снижают шансы на успех малого бизнеса. Многие предприятия
зачастую функционируют на грани выживания и с трудом покрывают
свои издержки.
Опыт цивилизованных стран свидетельствует о том, что развитие малого предпринимательства является важным фактором, с одной стороны,
повышения эффективности экономики в целом, ее конкурентоспособности, а с другой - увеличения количества рабочих мест, снижения уровня
безработицы. Малый бизнес во многом определяет структуру валового
внутреннего продукта этих стран, доля которого в нем достигает 45-50 и
более процентов.
Это обусловлено тем, что государство берет на себя многие управленческие функции, связанные с определением приоритетов хозяйственного развития, формированием инфраструктуры экономики, развитием
рыночных отношений, а также с разработкой и реализацией политики государственного регулирования малого предпринимательства.
В России уровень развития малого предпринимательства значительно
отстает от промышленно-развитых стран. На 1000 жителей нашей страны
в среднем приходится 6 предприятий, тогда как, например, в странах членах ЕС - не менее 30. Вклад малых предприятий Российской Федерации в валовый внутренний продукт не превышает 12 процентов.
Достигнутый к настоящему времени уровень малого предпринимательства, сохраняется без существенных изменений с середины 1990 года.
Вследствие этого, не используются большие потенциальные возможности
для роста производства товаров и услуг, занятости и доходов населения,
не вовлекаются в экономический оборот имеющиеся значительные ресурсы.
Сложившаяся в последние годы ситуация в малом секторе экономики
требует роста активации государственного регулирования развития мало786

го предпринимательства. Необходимо продолжить преобразование нормативно-правовой базы и финансово-кредитного механизма, которые обеспечивали бы повышение эффективности функционирования субъектов
малого бизнеса.
В Пензенской области реализуется Программа развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, в соответствии с которой субъектам предпринимательской деятельности области оказывается государственная поддержка за счет средств бюджета Пензенской области. [1]. Основные виды государственной поддержки малого предпринимательства
представлены ниже в таблице 1.
Таблица 1
Виды государственной поддержки малого предпринимательства
Финансовая поддержка
Виды государственной поддержки
Субсидии субъектам малого предпринимательства (в возрасте
до 30 лет включительно) на приобретение объектов основных
средств
Микрофинансирование (Поручитель)
Венчурное финансирование

Ответственные органы государственной власти, организации
Министерство образования
Пензенской области

ОАО «Поручитель»
Пензенский региональный
фонд поддержки инноваций
Виды господдержки в сельском хозяйстве
Министерство сельского хозяйства Пензенской области
Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по Управление промышленнокредитам и лизинговым платежам для проведения техническо- сти, транспорта и энергетики
го перевооружения и освоения новой продукции
Пензенской области
Гранты начинающим малым (средних) инновационным компаниям до 500 000 руб.
Субсидии действующим инновационным компаниям до
Управление инновационной
5 000 000 руб.
политики и специальных проСубсидии на реализацию инновационных проектов – победи- ектов Правительства Пензентелей конкурсов
ской области
(в т.ч. У.М.Н.И.К)
Субсидии на возмещение части затрат по регистрации изобретений
Гранты малым (средних) компаниям, осуществляющих свою
деятельность на территории региона от 1 до 3 лет до 500 000
руб.
Возмещение затрат на регистрацию первого бизнеса
Управление развития предСубсидии на технологическое присоединение к объектам
принимательства
электросетевого хозяйства
Пензенской области
Субсидии по договорам лизинга
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
Субсидии субъектам малого предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназна787

Финансовая поддержка
Виды государственной поддержки

Ответственные органы государственной власти, организации

ченные для экспорта
Субсидии на возмещение 50% затрат по разработке проектов
организации производства, его реформирования и модернизации, предназначенного для выпуска экспортной продукции
Субсидии на возмещение 50% затрат по подключению новых
производств, предназначенных для выпуска экспортной продукции, к коммунальной инфраструктуре
Субсидии производителям экспортной продукции для возме- Управление инвестиционного
щения 50% затрат на получение разрешительных документов развития Пензенской области
(сертификатов, лицензий, патентов) для осуществления экспорта производимых товаров
Субсидии производителям экспортной продукции для возмещения 70% затрат на аренду выставочных площадей и уплату
регистрационных сборов при участии в международных и
межрегиональных выставочных мероприятиях
Государственная антикризисная программа снижения напряГБУ «Центр занятости гражженности на рынке труда «Содействие развитию малого преддан»
принимательства и самозанятости безработных граждан»
Консультационная поддержка
«Центр консультационной помощи и информационной
Управление развития предприподдержки предпринимательства»
нимательства Пензенской области
Агентства поддержки предпринимательства

Образовательная поддержка
Возмещение части затрат, связанных с обучением специаУправление развития предприлистов в рамках реализации государственного плана подгонимательства Пензенской областовки управленческих кадров
ти
Университет малого бизнеса
Имущественная поддержка
Создание технопарков
Управление инновационной политики и специальных проекСоздание бизнес-инкубаторов
тов Правительства Пензенской
области

Пензенская область получила в 2011 году 190 млн. рублей из федерального бюджета на предоставление грантов начинающим предпринимателям и 71 млн. рублей на предоставление поручительств перед банкамикредиторами субъектам малого и среднего предпринимательства.
В состав территориального раздела Статистического регистра хозяйствующих субъектов Пензенской области по состоянию на 01.01.2011 года
включено 57425 субъектов малого предпринимательства и 216 средних
предприятий. За январь-декабрь 2010 года в Статрегист включено 9766
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субъектов малого предпринимательства, из них: малых предприятий –
2682 ед. (27,46%), сельскохозяйственных кооперативов – 574 ед. (5,88%),
индивидуальных предпринимателей – 6145 ед. (62,92%), КФХ – 939 ед.
(9,62%). [2]
По итогам 2010 года наблюдается прирост сектора (по отношению к
2009 году) на 2,8%, в основном сложившийся за счет роста числа индивидуальных предпринимателей.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
в 2010 году составила 34,5 % (в 2009 году – 31,5 %).
Оборот малых и средних предприятий (без микропредприятий) в 2010
года составил 88,6 млрд. руб., что на 19,9% выше значения 2009 года.
На развитие экономики и социальной сферы за 2010 год малыми и
средними предприятиями было направлено 8132,3 млрд. руб. инвестиций
в основной капитал, что на 3,9 % больше уровня 2009 года. Удельный вес
инвестиций малых предприятий в общем объеме инвестиций по Пензенской области составил 16,9 %. Инвестиции вкладывались в активную
часть основных средств – приобретение машин, оборудования, инструмента и инвентаря. Основанная часть инвестиций приходится на малые
предприятия сельского хозяйства (36,0%). [2]
Таким образом, малое и среднее предпринимательство несет в себе
потенциал экономического роста, и уровень его развития напрямую влияет на экономический прогресс и социальную стабильность региона, на устойчивость экономики региона к циклическим и общемировым кризисам.
Литература:
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briefly

789

МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК УКРАИНЫ
Лановая М.И. – старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский
учёт и аудит», Кировоградский институт коммерции, Украина
Деятельность перерабатывающих предприятий в условиях рыночного
хозяйства нуждается в таком финансовом обеспечении, которое будет
способствовать производству конкурентоспособной продукции, повышению рентабельности капитала и производства, реконструкции производственных мощностей, более полному использованию преимуществ, которые
имеет Украина с вступлением в ВОТ.
Проблемам механизма финансирования деятельности предприятий
АПК уделяют внимание отечественные ученые: Е.Е. Гудзь, Н.Я. Демьяненко, Г. В. Зубец, М.Й. Малик, В.Я. Мессель-Веселяк, О.Д. Радченко,
П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, Л.Д. Тулуш и др. Но, учитывая особенности
деятельности перерабатывающих предприятий, актуальным является постоянное изучение отдельных аспектов формирования их финансовых ресурсов для более оптимального использования.
Финансирование должно, в первую очередь, обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции переработки в соответствии с заключёнными договорами, с учётом требований внутреннего
рынка и экспортного потенциала государства. При этом необходимо
учесть современные изменения мировых экономических тенденций, для
которых характерными являются значительные структурные изменения –
уменьшение частицы занятых в секторе традиционного сельского хозяйства с одновременным увеличением численности занятых в сфере высокотехнологического и наукоемкого сельского хозяйства и всего АПК.
Финансирование деятельности перерабатывающих предприятий осуществляется в соответствии с экономическими законами, что действуют и
в других отраслях экономики, однако проявляются эти законы поособому, с учетом специфики отрасли, обусловленной рядом природных и
социальных факторов. Изучать их необходимо для того, чтобы в процессе
финансирования не допустить нарушений и отклонений относительно самой природы и специфики деятельности этих предприятий [2, с. 39]. Они
обусловлены тем, что деятельность перерабатывающих предприятиях связана с живыми организмами, развитие которых подчинено биологическим
законам и не всегда находятся под управлением, следовательно и их переработка подвержена многочисленным требованиям и регламентам, малейшее нарушение которых влечет за собой сбой производства.
790

Наличие сезонного разрыва между авансированием и высвобождением средств, влияние природно-климатических факторов на производство в
отрасли, непрерывность процесса воспроизводства требуют постоянного
вложения средств, ведь любой сбой в поступлении финансовых потоков
грозит замедлению движения технологических процессов и может привести к существенным расходам. А несовпадения поступления денежных
потоков с реальными потребностями воспроизводства приводит к латентной иммобилизации средств, обнаружить которую на предприятиях в момент времени практически невозможно, учитывая недостатки методики
отражения амортизации и прибыли [4, с. 113].
В настоящее время собственные финансовые средства перерабатывающих предприятий дополняются бюджетным финансированием, которое осуществляется через различные государственные программы, кредитами банков (в том числе на льготных условиях), коммерческими займами
и другими поступлениями (рис. 1).
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Рис. 1. Структура финансовых ресурсов перерабатывающих предприятий АПК Украины в 2006-2010 гг.,%
Основное место среди внутренних источников финансовых ресурсов
предприятия занимает прибыль и амортизация. Однако воспроизводящая
способность прибыли на перерабатывающих предприятиях снижается и
основной причиной этого является несбалансированность цен предложения и спроса [1, с. 35]. Теряют свое значение и амортизационные отчисления как основной источник финансирования не только расширенного, но и
простого воспроизводства предприятий потому что:
• за период с 2006 по 2010 гг. общая стоимость основных средств
уменьшилась с 87,8 млрд. грн. до 46,8 млрд. грн.;
• ежегодный износ основных средств производства в 10-15 раз превышает их обновление;
• по данным Института экономического прогнозирования НАН Украины, средняя норма экономической амортизации основных средств в
пересчете на линейную в 2010 г. составила лишь 3,9% (в 1990 г. она равнялась 4,4%). Такая норма амортизации формирует средний срок службы
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активов более 25 лет - срок, что в 1,5 - 2 раза превышает характеристики
основных средств в развитых странах [3, с. 57];
• доля инвестиций в основной капитал АПК Украины в 2009-2010 гг.
составляла 5,3-5,7% против 18,1% в 1992 г.
Необходимо отметить, что размер и структура финансовых ресурсов
также связаны с эффективностью и масштабами производства предприятия, а выбор того или иного источника финансовых ресурсов в сочетании
с основными направлениями их использования определяют степень, в которой предприятие может рассчитывать на собственный и заемный капиталы, а также уровень доступа предприятия к заемным средствам. Из
практики деятельности предприятий сформулирован принцип, который
предусматривает, что оптимальной является структура источников финансирования предприятия (капитала), когда финансирование необоротных
активов осуществляется в основном за счет взносов участников. А текущие - финансируются из краткосрочных источников, оборачиваемость которых значительно выше, что обеспечивает снижение цены использования
данного источника.
Решение о выборе модели финансирования на предприятии связано с
согласованием двух составляющих: стоимости капитала и уровня риска
потери финансовой устойчивости и ликвидности предприятия. Невозможно дать однозначные рекомендации по выбору той или иной формы финансирования. В одних случаях финансовые ресурсы следует формировать путем увеличения собственного капитала, в других - на основе привлечения кредитов; для одних предприятий выгоднее использовать внутренние источники финансирования, для других - внешние.
Подводя итоги проведенного исследования финансирования производства, следует подчеркнуть следующие основные моменты:
- финансирование перерабатывающих предприятий имеет характерные особенности, связанные со спецификой отрасли и определяется современными условиями их функционирования: тесная взаимосвязь финансовых и кредитных ресурсов в процессе кругооборота средств; непредсказуемость рынка сельскохозяйственной продукции как источника сырья; разнородность организационных форм предприятий и особенности их
финансирования, потеря воспроизводительной способности амортизационных отчислений; невозможность дальнейшего развития субъектов
предпринимательства в основном лишь за счет прибыли, отсутствие развитой инфраструктуры финансово-кредитного обеспечения;
- формирование финансовых ресурсов предприятий различных отраслей экономики является типичным (прибыль, амортизационные отчисления, взносы участников, эмиссия акций, бюджетные субсидии, страховые
возмещения, коммерческие и банковские кредиты и т.п.). Однако некото792

рые перерабатывающие предприятия располагают земельным ресурсом,
который сможет стать весомым источником их финансирования при условии отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель;
- финансирование перерабатывающих предприятий должно быть направлено прежде всего на обеспечение конкурентоспособного производства на высокотехнологичной основе за счет мобилизации финансовых
ресурсов из внутренних и внешних источников финансирования и при непосредственной финансовой поддержке государства.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Молокова Е.Л. – старший преподаватель кафедры «Национальная
экономика и природопользование» Уральского государственного экономического университета
Интеграция системы ВПО в мировое образовательное пространство –
это, прежде всего построение организационных отношений, поэтому для
исследования данного процесса актуальным представляется институциональный подход.
В институциональном аспекте интеграция это процесс взаимопроникновения и взаимовлияния национальных и международных экономических институтов формирующих институциональные системы высшего
профессионального образования разных государств.
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Представляется, что процесс интеграции целесообразно рассматривать в двух аспектах: во-первых, как процесс возникновения и формирования интеграционных образований, во-вторых, как процесс функционирования этих образований.
В терминах институциональной экономики – первый аспект – формирование институтов – организаций, второй – институтов – правил взаимодействия.
Представляется необходимым проанализировать институциональную
среду интеграции системы ВПО в мировое образовательное пространство.
Институциональная среда это характерный для данного процесса, относительно устойчивый набор внутренних и внешних институтов, институциональных субъектов, а также коммуникаций между ними который
напрямую влияет на качество исследуемого процесса.
Отметим, что институциональная среда в контексте данного исследования это совокупность (набор) формальных и неформальных институтов
регулирующих интеграционный процесс.
Формальная институционализация интеграции должна осуществляется, прежде всего, путем тщательной проработки нормативно-правового
регулирования указанного процесса.
Неформальные институты, опосредующие процесс институционализации и влияющие на восприятие и легитимацию формальных институтов
обществом формируются достаточно продолжительное время, не могут
быть отменены или изменены одномоментно. Что подчеркивает их важность для процесса интеграции.
Необходимость рассмотрения институциональной среды актуализирована отсутствием многих неформальных институтов, необходимых для
успешной интеграции системы высшего профессионального образования
в международное образовательное пространство. А изменение формальных институтов должно ориентироваться на соответствующую реакцию
неформальных норм экономического поведения, осуществляться во взаимосвязи с ними.
Здесь следует отметить, что наряду с другими неформальными институтами, обеспечивающими эффективность интеграции, основным ресурсом является осознанная поддержка образовательной реформы стейкхолдерами, убежденность академического сообщества в их необходимости,
справедливости и направленности на общественное благо; готовность
следовать правилам и содействовать их исполнению. Представляется, что
данный институт не достаточно сформирован на современном этапе.
Исследование интеграционных процессов с позиций институционализма позволяет выделить институты, опосредующие внутренние потребности участников, а также институты, формирующие внешние воздейст794

вия окружающей среды и необходимость адаптации к ней. Таким образом,
уместно выделять внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) институты интеграции. Внешние институты носят объективный характер и
не поддаются воздействию со стороны участников интеграционных процессов. Внутренние являются релевантными и во многом зависят от хозяйствующего субъекта. Однако, важнее обратить внимание на способ
формирования этих институтов. Интеграция может опосредоваться только
государственным регулированием, но возможно использование наднационального алгоритма соединения надстроечных (государственных управленческих) регулирующих институтов (структур), механизмов и формирование единых экономических программ (политик). Вероятна комбинация
этих вариантов в различных сочетаниях [1]. Наднациональное регулирование возможно, к примеру, при создании международной организации
курирующей определенную область (направление) интеграции.
Наднациональное регулирование неформальными институтами наблюдаем при реализации академической мобильности студентов и преподавателей. Следует отметить, что такого рода неформальные институты
возникают при отсутствии должного формального национального регулирования. Поскольку интеграционный процесс это движение к единому
комплексу, возникновение и развитие наднациональных институтов представляется весьма важным.
Здесь можно говорить о формировании надгосударственной управленческой структуры, которой делегируются государственные полномочия в области интеграции.
Интенсивность проявления отдельных институтов, направления и характер их взаимосвязей формируют предпосылки усиления, либо сдерживания интеграционных процессов, влияют на их качественное содержание.
По мере развития мировой экономики возникает противоречие, выражающееся в несоответствии характера государственного регулирования
способам образовательной деятельности. Поведение субъектов экономических отношений (граждан, вузов) становится все более вненациональным, а регулирование остается преимущественно национальным или межгосударственным.
Особенностью современного состояния системы высшего профессионального образования является практически полное отсутствие неформальных наднациональных институтов. Представляется, что их роль будет
возрастать.
Динамика институциональных изменений в сфере образования происходит в русле общих закономерностей развития институтов в трансформирующихся обществах, согласно которым, формальное регулирование может быть изменено в коротком периоде, а неформальные институты
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меняются постепенно, и именно они создают легитимную основу для действия реформ и определяют динамику развития интеграционных процессов.
В рамках формирования формальных государственных институтов в
настоящее время во многих странах идет унификация измерения образовательной деятельности, проектирование новых стандартов и д.р. Данному процессу характерно отсутствие комплексности, системности. Правовое регулирование осуществляется отрывочно, взаимосвязи между институтами отсутствуют. Однако работа по формализации интеграции идет
довольно активно, примером тому могут служить такие нормативные акты
как Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ “О высшем и
послевузовском профессиональном образовании” или, скажем, Концепция
государственной политики Российской Федерации в области подготовки
национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях.
Формализация наднационального регулирования также идет достаточно активно, однако более системно. Примерами такой формализации
являются Декларация Организации объединенных "Всемирная декларация
о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры",
Декларация Организации объединенных наций от 04 декабря 1986 г.
"Декларация о праве на развитие", соглашение правительств государств участников Содружества независимых государств от 21 мая 2010 г. "О сотрудничестве государств-членов евразийского экономического сообщества в сфере аттестации и/или аккредитации образовательных организаций/учреждений (образовательных программ)"и др.
Анализ процесса формирования формальных и неформальных институтов позволяет выявить рад особенностей интеграции современных систем высшего профессионального образования.
С одной стороны, международные образовательные комплексы в своей деятельности нередко «следуют» образцам поведения, сформировавшимся в стране базирования экспортируемой образовательной программы. Это положение позволяет экспортировать и определенную экономическую модель, предпочтительную для данных объединений. Примером
формализации таких отношений служат валидационные соглашения, в соответствии с которыми образовательная программа страны-экспортера
реализуется за рубежом собственными национальными провайдерами.
Рабочая группа по транснациональному образованию при участии
секретариата СЕПЕС и Совета Европы подготовила документ - "Кодекс
целесообразности практики в осуществлении транснационального образования", который в общих чертах дает необходимые рекомендации по организации транснационального образования и по его межгосударственно796

му регулированию. В нем даны определения основных понятий, используемых в практике транснационального образования, которые применимы
в нормативно-правовых актах. Таким образом, наблюдаем формализацию
неформальных институтов на уровне межнациональных образовательных
институтов. Примерами данного процесса являются такие нормативные
акты как Болонская декларация.
С другой стороны, образовательные системы нередко пользуются выгодами локальных разновидностей институциональной среды и поэтому в
свою очередь, накапливают специфический опыт и формируют специфические преимущества именно в конкретных регионах. Так формируются
региональные экономические системы, объединенные культурными, историческими, экономическими и региональными интересами. Этот эффект
лежит в основе формирования региональной интеграции систем образования на постсоветском пространстве, в других регионах мира. Примером
тому может служить активное сотрудничество и взаимодействие образовательных систем России, Казахстана, Абхазии.
С целью преодоления транзакционных издержек вхождения в мировое образовательное пространство национальные учреждения высшего
профессионального образования объединяются в ассоциации и консорциумы для оптимизации затрат на рынке мировых образовательных услуг.
Чтобы координировать международную деятельность и представления
национальных интересов, во многих странах созданы негосударственные
организации (с негосударственным финансированием), например, DAAD
(Германия), British Council (Великобритания), CIMO (Финляндия) и т. д.
С другой стороны региональный характер интеграции на современном этапе обусловлен языковой, культурной и географической близостью,
эти факторы распространяют общую модель поведения и опосредуют неформальную институционализацию интеграционных процессов. Данный
процесс иллюстрируется активной академической мобильностью студентов, абитуриентов и преподавателей между системами ВПО на постсоветском пространстве.
Формализация данного процесса осуществляется через принятие таких международных соглашений как Меморандум О сотрудничестве
высших учебных заведений Республики Казахстан, Китайской Народной
Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан по созданию Университета Шанхайской организации сотрудничества.
На уровне неформальных институтов (норм и образцов поведения,
поддержание которых осуществляется без непосредственного вмешательства государства) ключевую роль могут играть эффекты «экспорта корпоративной практики». Сегодня можно наблюдать заимствование педагоги797

ческих приемов, активное освоение академической общественностью иностранных языков и др.
Иначе говоря, зарубежные системы ВПО могут «привить» свои образцы поведения в национальные экономики стран — реципиентов. Представляется, что в принимающей стране приживутся только эффективные
институты, однако, в реальности может произойти не импорт, а «гибридизация» институтов.
Необходимо найти оптимальные варианты последовательной интеграции высшей школы в мировую систему высшего образования, сохранить все ценное, что имеет национальная высшая школа, в то же время
осуществить, с учетом международного опыта, востребованные временем
изменения, которые позволят обеспечить перспективы развития образовательной системы в новом столетии.
Таким образом, анализ социально-экономических институтов опосредующих интеграцию системы высшего профессионального образования в
мировое образовательное пространство указывает на наличие различных
уровней интеграции. В частности, региональный уровень, опосредуемый в
большей степени неформальными институтами (культура, история, география), и имеющий тенденцию последующей формализации. Примером
может служить интеграция систем высшего профессионального образования стран СНГ, России и Казахстана. Также существует межрегиональный
уровень интеграции, который в первую очередь опосредуется формальными институтами (конвенциями, соглашениями). В свою очередь, неформальная институционализация этого уровня интеграции является недостаточной.
Таким образом, анализ институциональной среды интеграционных
процессов высшего профессионального образования на современном этапе демонстрирует отсутствие необходимого институционального комплекса для реализации интеграции системы ВПО в мировое образовательное пространство в полной мере и с требуемым качеством.
Литература:
1. Зуев В. Н. Наднациональный механизм как фактор развития экономической интеграции в Европейском союзе /автореферат диссертации/ http://vak.ed.gov.ru/ru/dissertation/index.php?id54=11603
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ЭЛЕКТРОНЕРГЕТИКА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В
ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЮГА
РОССИИ
Омаров А.Р. – ведущий специалист-эксперт министерства экономики Республики Дагестан
Одним из основных разделов Энергетической стратегии России до
2030 года является Региональная энергетическая политика. Основная ее
задача - обеспечение социально-экономического развития региона любого
уровня на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспорт и потребление энергоносителей [см. 1].
Электроизбыточными сегодня остаются лишь несколько регионов
Юга России (Республика Дагестан, Ростовская область и Ставропольский
край) [см. 2]. Это обстоятельство и определяет основы региональной энергетической политики, а именно необходимость деления регионов на энергоизбыточные и энергодефицитные. Следствие такого деления - единение
интересов тех и других. При этом региональная политика должна учитывать принципиальные различия условий энергообеспечения и структуры
топливно-энергетических балансов различных зон.
Как видно из таблицы 1, большинство регионов юга России являются
электроэнергодефицитными. Рост промышленности и строительной сферы, развитие туризма в регионе вызывают постоянное увеличение потребления электроэнергии. Учитывая курс на форсированное экономическое
развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа, можно сказать, что в обозримом будущем острота проблемы энергодефицита будет
только нарастать.
Для покрытия имеющегося дефицита энергии необходимо строительство новых энергоисточников, модернизация существующих, внедрение
новейших видов электросетевого оборудования, строительство новых
подстанций и строительство новых линий электропередачи.
В этой ситуации Дагестан выглядит наиболее привлекательным регионом для инвестирования в электроэнергетику и имеет все возможности
для увеличения поставок электроэнергии в соседние регионы.
Республика Дагестан – богатый водными ресурсами регион России,
обладающий значительными запасами альтернативных видов энергоресурсов: геотермальных вод, гелиоэнергетики, ветроэнергетики [см. 3].
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Таблица 1.
Электроэнергетический баланс Юга России в 2010 году (млн. кВт/ч)
[2].
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Общий объем валового гидроэнергетического потенциала Республики
Дагестан превышает 30,1 млрд. кВт/ч, в том числе реальный для технического использования потенциал составляет 12,7 млрд. кВт/ч годовой энергоотдачи. По оценкам, в республике существует возможность увеличения
выработки электроэнергии за счет использования существующих мощностей и строительства новых ГЭС и каскадов МГЭС до 11,5 млрд. кВт/ч в
2025 г., что позволит не только полностью обеспечить внутреннее потребление, но и экспортировать электроэнергию – прежде всего в закавказские
республики, которые, по прогнозам, в 2025 г. будут энергодефицитными
[см. 3].
Большая часть вырабатываемой электроэнергии приходится на гидрогенерацию (98%). В регионе функционирует 16 гидроэлектростанций
(включая малые) общей мощностью 1783 МВт и 2 теплоэлектростанции
общей мощностью 44 МВт (527 Гкал/час) [см. 3, 4].
Республика имеет также большой потенциал развития гелио- и ветроэнергетики.
По оценкам, возможность покрытия потребностей в энергии за счет
фотоустановок, в первую очередь населения горных и степных районов,
не обеспеченных энергетической инфраструктурой, составит к 2025 г.
около 20% от общей потребности и с этого периода будет характеризоваться тенденцией стабильного роста [см. 3].
Потенциальный объем ветроэнергетических ресурсов республики
оценивается в 556 млрд. кВт/ч, из которых сейчас доступно к освоению
около 11% (61 млрд. кВт/ч) [см. 3].
В республике разведано 17 геотермальных месторождений, на которых пробурено 120 скважин, общее количество разведанных в регионе запасов геотермальной энергии составляет 86,2 тыс. куб. м в сутки [см. 3].
Значительные запасы теплоносителей и наличие большого числа пробуренных скважин позволяют реализовать в Республике Дагестан высокоэффективные интегрированные схемы теплоснабжения при годовой экономии в 0,345 млн. т. условного топлива [см. 3].
Для увеличения экспорта электроэнергии из Республики Дагестан необходимо осуществить следующее:
1) строительство новых объектов гидрогенерации и альтернативной
генерации;
2) развитие сетевой инфраструктуры;
3) повышение энергоэффективности, снижение потерь в сетях.
Для дальнейшего развития электроэнергетики необходим ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Это позволит не только реализовать поставленную как на республиканском, так и на федеральном
уровне, задачу по социально-экономическому развитию Республики Даге801

стан ускоренными темпами, но и обеспечить на многие годы вперед производственными, энергетическими ресурсами республику и близлежащие
регионы, а также создать новые рабочие места.
Завершение строительства Гоцатлинской ГЭС мощностью 100 МВт,
реализация программы строительства малых ГЭС и даже увеличение генерирующих мощностей на Ирганайской ГЭС (доустановка 3-го и 4-го
энергоблоков) дадут незначительный прирост электроэнергии и мощности, и с учетом ежегодного роста электропотребления в среднем на 7-8 %,
лишь частично решат проблему нарастающего дефицита электроэнергии.
Поэтому, обязательно необходимо использовать перспективные возможности по строительству каскадов ГЭС: на р. Андийское Койсу – мощностью более 900 МВт, на р. Аварское Койсу – до 400 МВт, на р. Самур –
около 400-500 МВт [см. 4].
Преимуществом гидростанций является в два раза меньшая себестоимость производства электроэнергии по сравнению с тепловыми электростанциями. Гидроэлектростанции используют возобновляемый источник
энергии, они не требуют топлива и не производят отходов. Эксплуатационные затраты ГЭС относительно невелики, поэтому себестоимость электроэнергии ГЭС (после того как станция окупит затраты на свое сооружение) намного ниже, чем у тепловых и атомных электростанций.
Водохранилища многих гидростанций эксплуатируются не только в
интересах энергетики. Во многих случаях их использование для нужд водоснабжения, защиты от наводнений, орошения засушливых земель, рыбного хозяйства, рекреации является более важным, нежели для энергетики.
Для строительства новых электростанций и для создания альтернативных источников энергии необходимы многомиллионные инвестиции.
Для энергетической отрасли, как ни для какой другой, в настоящее время
особенно актуален вопрос о широком применении механизма государственно-частного партнерства. Целесообразно предусмотреть механизмы
финансирования и возврата вложенных средств, а также экономические
стимулы для вложения инвестиций (налоговые льготы, льготные кредиты).
Развитие альтернативных источников энергии в Республике Дагестан
(гелиоэнергетика, ветроэнергетика) возможно осуществить за счет следующих мероприятий:
- развитие ветроэнергетики в местах с благоприятной розой ветров
или гибридных энергетических систем (совместное использование ветроэнергетических установок с другими источниками энергии – солнечные
модули, мини-ГЭС в целях бесперебойного электроснабжения потребителей);
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- развитие гелиоэнергетики в Республике Дагестан, развитие производственных мощностей по производству фотоустановок и реализация
долгосрочных государственных целей в сфере гелиоэнергетики (в частности, продолжение политики дотационных выплат потребителям, приобретающим солнечные модули) [см. 3].
В области передачи и распределения электроэнергии сдерживающим
фактором развития межрегионального сотрудничества является изношенность и слабая пропускная способность сетевого хозяйства. В Республике
Дагестан существуют проблемы, выражающиеся большими потерями в
электросетях. Показатель потерь (по состоянию на 2008 г. – 32%, по данным «Дагэнергосетей») значительно превышает как общероссийский
(10,7%) – в 3 раза, так и по СКФО (21,5%) – на 49%. Причинами столь высокого уровня энергопотерь в сетях республики помимо большой степени
износа сетевого оборудования (свыше 73%) являются: большая протяженность сетей, недостаточный уровень проверок и контроля работы систем
учета электроэнергии, значительные коммерческие потери, в том числе за
счет незаконного подключения к электросетям [см. 3].
Для решение данной проблемы необходима реализация следующих
мер:
- техническое перевооружение и реконструкция объектов электросетевого комплекса;
- ввод новых объектов электросетевого хозяйства на территории Республики Дагестан, строительство межрегиональных линий электропередачи;
- реализация программ снижения сверхнормативных потерь в электросетях Республики Дагестан;
- совершенствование системы контроля и проверок работы приборов
учета электроэнергии;
Реализация указанных мер будет содействовать социальноэкономическому развитию не только Дагестана, но и соседних регионов,
повысит энергетическую безопасность в округе, а также даст значительный социальный эффект в виде новых рабочих мест и на период строительства, и на период эксплуатации станций, обеспечит дополнительные
поступления в бюджет республики в виде налогов.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Пономарева Е.В. – доцент кафедры «Менеджмент» СанктПетербургского университета управления и экономики
Неотъемлемой частью глобализации является процесс интеграции,
который выражается в создании транснациональных систем и различных
региональных группировок. Общая тенденция к глобализации и интеграции затрагивает всю систему международных экономических связей.
Классическим примером региональных группировок является Европейский союз (ЕС) и Содружество Независимых Государств (СНГ), одна
из которых функционирует уже порядка 60 лет, вторая - 20. Не менее, а
возможно и более значимыми представляются различия в характере исторических условий развития, правовых традиций, правовой и политической
культуры и т.д. ЕС шел к интеграции постепенно, строя институты, инфраструктуру, право. Содружество Независимых Государств сложилось в
условиях быстрого распада СССР. Очевидно, что до реальной интеграции
стран СНГ предстоит еще проделать длинный путь.
Европейский Союз, в данном случае, может выступать в качестве положительного примера экономической, политической и др. интеграции.
Опыт ЕС – это, прежде всего опыт становления и укрепления интеграционных связей между государствами, которые являются независимыми и
суверенными. Важно, что этот опыт межгосударственного союза, основанного не на принуждении или вследствие военных действий, а на сознании общности интересов и понимании того, что такие интересы наиболее
эффективнее, экономнее и быстрее реализуются путем совместных согласованных действий, координации и объединения средств и сил. И, конечно, это опыт отработки, проверки и отбора практикой форм и методов интеграции, формирования необходимых структур и правовых институтов. В
случае с СНГ не допустимо полное копирование или заимствование готовых образцов отношений и организаций.
Ускоренные темпы научно-технического прогресса и возрастающая
интеллектуализация основных факторов производства является следствием современного развития мирового хозяйства [1, c. 29]. Стратегической
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моделью экономического роста для индустриально развитых стран стали
активное проведение исследований и разработка на их основе новейших
технологий, нововведений, их коммерциализация, выход с ними на мировые рынки и развертывание международной интеграции в научнопроизводственной сфере в рамках формирующейся глобальной экономики.
Важным показателем уровня экономической независимости и благосостояния страны, ее национального статуса служат интеллектуальные ресурсы вкупе с новейшими технологиями, которые также определяют перспективы хозяйственного роста. Они являются одним из важнейших факторов определяющих конкурентоспособность стран, вовлеченных в процесс глобализации. Система глобальных экономических связей становится
ориентирована на создание технологических инноваций, интегрирующих
инновационные системы отдельных стран и регионов и имеющих перспективные международные рынки сбыта.
В целом на уровень конкурентоспособности компании оказывает действие следующая группа факторов: потенциал рынка (возможная емкость), легкость доступа, вид товара, входные барьеры (необходимые инвестиции, государственное регулирование), однородность рынка, структура отрасли, степень вовлечения в данную отрасль, возможность технологических нововведений. Как следствие нельзя рассматривать конкурентоспособность предприятия отдельно от конкурентоспособности отрасли,
страны, интеграционных объединений, в которые она входит.
Приоритетом экономической политики многих стран является достижение предприятиями высоких уровней конкурентоспособности [5, c. 49].
Глобальная конкурентоспособность компании может означать ее конкурентоспособность на уровне отрасли, промышленности, страны. Ключевые факторы успеха могут характеризоваться особенностям национальных моделей повышения конкурентоспособности.
Глобальная конкурентоспособность, несомненно, является наивысшим уровнем среди всех существующих конкурентоспособностей [2, c.
44].
Значительное влияние на мировой рынок промышленной продукции в
настоящее время «оказывает внедрение общих мировых стандартов – идет
стандартизации технологических процессов, типоразмеров изделий, форм
организации производства, а также потребительских предпочтений населения планеты. Именно стандартизация облегчает международное разделение труда и интеграцию… Таким образом, сама глобальная структура
современной промышленности... в основных свойствах уже обладает особыми качествами, - именно глобальные интересы, факторы и проблемы
все чаще оказывают влияние на более низкие территориальные структу805

ры». Этому процессу способствует деятельность интеграционных объединений, региональных группировок и транснациональных корпораций.
Согласно экспертным оценкам, в настоящее время происходит зарождение шестого технологического уклада, основу которого будут составлять биотехнологии, базирующиеся на принципиальном прорыве в области исследования живых систем и способов изменения генетической информации. К примеру, экспертная оценка структуры производства в России показала, что шестой технологический уклад пока не формируется,
доля технологий пятого уклада (в военно-промышленном комплексе, производстве средств космической связи) составляет примерно 10%, четвертого - свыше 50, третьего – около 30, реликтовых укладов – почти 10%. В
развитых странах удельный вес пятого уклада достигает в настоящее время 30-40% [6].
По оценкам Всемирного банка, доля России в мировом наукоемком
экспорте продукции гражданского назначения составляет 0,5 %, тогда как
доля США - 36%, Японии – 30%, Германии – 16 %, Китае – 6 % [6]. Опираясь на приведенные данные, можно предположить, что наиболее развитые в общеэкономическом отношении страны характеризуются и более
высоким уровнем инновационной активности фирм. Это объясняется тем,
что в развитых странах сложились условия для формирования потребности новых, технических и технологических более совершенных способах
производства товаров и услуг, во-первых, и более развита ресурсная база
инновационного развития, во-вторых. К сожалению, эксперты Всемирного
экономического форума из 80-ти рассматриваемых стран отводят России
66-е место по технологическому индексу. В то время как, прибыль, получаемая некоторыми странами от реализации наукоемкой продукции, огромна. К примеру, ежегодно объемы экспорта наукоемкой продукции
приносят США - около 700 млрд. долл., Германии - 530, Японии - 400
млрд. долл.
Опыт Евросоюза связан со стимулированием инновационной деятельности и интеграционных процессов в сфере высоких технологий, а
также нацелен на повышение конкурентоспособности предприятийчленов союза. Он может быть полезен при формировании единой инновационной политики странами – участниками СНГ.
Приоритетными направлениями деятельности Евросоюза являются:
научно-техническая, инновационная и образовательная деятельность. В
последнее время политика Европейского союза сдвинулась от формирования региональной инфраструктуры до активизации инновационной деятельности. Особый транснациональный характер приобретает инновационное сотрудничество регионов новых стран входящих в Европейский
союз, а также государств изъявивших свое желание туда попасть.
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Развитие данного направления влечет за собой создание единого научного и инновационного общеевропейского пространства, рост расходов
на НИОКР, усиление регионального уровня инновационной политики,
расширение горизонтальной и вертикальной координации инновационной
политики.
У стран-членов Содружества, при реализации инновационной политики, наблюдается несколько упрощенный и односторонний взгляд на содержание национальной инновационной системы [4, c. 3-7]. В отличие от
ЕС главным считается высокий темп создания, развития и освоения новых
технологий, а также преобладание инновационных предприятий. В то
время как пример стран ЕС, США, Японии и др. ясно нам говорит о необходимости создания высокоразвитого научного- технического комплекса
и соответствующей ему индустриальной базы.
Результаты анализа зарубежного опыта инновационно - технологического развития экономики, а также анализ глобальных факторов экономического роста позволяют предположить возможные варианты инновационного развития стран - участников СНГ. Важнейшими источниками конкурентоспособности в межгосударственном разделении труда государств
Содружества должны стать технологическое развитие и технологическая
инфраструктура.
Наиболее развитые в общеэкономическом отношении страны характеризуются более высоким уровнем инновационной активности фирм. Это
объясняется тем, что в развитых странах сложились условия для формирования потребности новых, технических и технологических более совершенных способах производства товаров и услуг, во-первых, и более
развита ресурсная база инновационного развития, во-вторых.
Существующие группы факторов, а именно: экономические (технологические), политические (правовые), социально-психологические (культурные) и организационно-управленческие - могут, как способствовать,
так и препятствовать инновационной деятельности [3, c. 39]. Резерв финансовых и материально-технических средств, прогрессивные технологии,
наличие хозяйственной и научно-технической инфраструктуры, законодательные меры, поощряющие инновационную деятельность, моральное поощрение участников инновационного проекта, освобождение творческого
труда, демократический стиль управления, децентрализация, преобладание горизонтальных потоков информации и др. – это факторы, способствующие инновационной активности. Анализ инновационной активности
рынка дает представление о позиции фирмы на рынке и существенно изменяется на различных стадиях развития предпринимательской деятельности.
807

Литература:
1. Курманова Л.Р., Гурков Д.Р. Стратегии инновационного развития
России / Россия в глобальном мире.// Труды 5-й Всероссийской научнопрактической конференции. – СПб, Изд-во СПб ГПИ, 2007
2. Пономарева Т.Г. Корпоративное сотрудничество в условиях глобализации. СПб, из-во. Санкт-Петербургского университета управления и
экономики Экономика и управление СПбАУиЭ. 2 (76) 2012. с. 43-47.
3. Пономарева Е.В. Повышение инновационной активности малых
предприятий Санкт-Петербурга. «Национальные интересы: приоритеты
и безопасность» научно-практический и теоретический журнал. 32
(125) – 2011 август. с. 38-44.
4. Проект межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. Предварительный проект Программы: рассмотрен Экономическим советом
СНГ 17 сентября 2010 года;
5. Голубецкая Н.П., Хорошева О.А. Принципы инновационного
управления предпринимательским доходом предприятий реального
сектора экономики. «Экономика и управление» №5 (67) 2011. с. 48-51.
6. http://www.cisstat.com/
ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Пруданова Е.В. – младший научный сотрудник Лаборатории проблем теории и практики рыночной трансформации национальной экономики ФГБУН Института проблем рынка РАН
Преодолев первое десятилетие XXI века, экономика России, так и не
определилась с выбором пути дальнейшего развития, причем к уже
имеющимся в активе вариантам (развития на сырьевых рельсах или перехода на инновационный путь) новое десятилетие добавило еще один –
путь модернизации. Причем этот вариант возник не сам по себе, а практически в противовес инновационному сценарию развития экономики. Что
еще больше осложнило процесс выбора основы для формирования новой
модели экономического развития страны.
Выбирая путь модернизации, Россия теряет возможности стать технологическим лидером, так как совершить прорыв на качественно новый
уровень ее развития возможно лишь с помощью инноваций. Так как, возможно то, что сейчас является объектом модернизации, может стать инфраструктурой для инноваций.
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Так называемое время «нулевых» доказало несостоятельность выбора
такого пути развития как исключительно «инновации». К сожалению, перехода на инновационные рельсы развития так и не произошло. И в настоящее время этому нашлось большое количество логических объяснений. Среди которых и не развитость инфраструктуры, и не совершенное
законодательство, и отсутствие необходимых высококвалифицированных
кадров, и пропасть между наукой и бизнесом, и плачевное состояние производственных фондов во всех отраслях промышленности. Список можно
продолжать бесконечно.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что инновации будут неэффективны без модернизации, а модернизация не сможет быть реализована без того, чтобы ее вперед не тянули инновации. Такая тесная взаимосвязь модернизации и инноваций вызывает необходимость уточнения
данных определений.
В связи с этим, рассмотрим основные формулировки данных понятий
для выяснения их сущности, соотношения и взаимосвязи.
В настоящее время в экономической литературе существуют различные подходы к определению понятия инноваций.
Так, например, родоначальник теории инноваций Й. Шумпетер в своей работе «Теория экономического развития» (1912 г.) рассматривал инновацию как средство предпринимательства для получения прибыли. Он
называл предпринимателями «хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент [8].
Инновация – это результат инвестирования интеллектуального решения в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся
идеи и последующий процесс внедрения (в производство) этого новшества, содержащего в себе новые потребительские свойства, обеспечивающего качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованных рынком [5].
По мнению Р.А. Фатхутдинова «инновация – конечный результат
внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения
экономического, социального, экологического, научно-технического и
другого вида эффекта»[6]. Подобное определение подчеркивает определенную схожесть понятий «инновация» и «модернизация».
Официальная позиция определения экономического содержания понятия инновация представлена в постановлении Правительства РФ от
24.7.98 г. №832 «О концепции инновационной политики РФ на 1998-2000
годы», в котором говориться о том, что: «инновация (нововведение) – это
конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на
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рынке, нового или усовершенствованного процесса, используемого в
практической деятельности» [2]. Подобное определение свидетельствует о
главном различии понятий «инновация» и «модернизация»: первое определение – это, прежде всего, конечный результат, используемый в конечной деятельности, а вот второе (модернизация) – это по своей сути исключительно процесс, который на базе внедрения новшеств приводит к переходу на новый этап развития.
Для того чтобы убедиться в различии данных понятий, приведем различные трактовки термина «модернизация», который широко используется в различных науках и областях от политики и экономики до социологии, чем объясняется большое количество существующих определений и
их широкая специализация.
Модернизация — совокупность экономических, социальных, культурных, политических перемен, происходящих в обществе в связи с процессом индустриализации, освоения научно-технических достижений [11].
Модернизация - усовершенствование, улучшение, обновление машин,
оборудования, технологических процессов в соответствии с новейшими
достижениями науки и техники, требованиями и нормами, техническими
условиями[11].
Модернизация - совокупность технологических, экономических, социальных, культурных, политических перемен, направленных на совершенствование общественной системы в целом [11].
Наиболее универсальным, на взгляд автора, является определение,
приведенное в коллективной монографии «Модернизация России: социально-гуманитарные изменения»: «Модернизация – процесс целенаправленного системного преобразования экономических, политических, культурных, социальных и научно-технических механизмов развития общества» [5].
Прежде всего, необходимо отметить, что в процессе формулировки
понятия «модернизация» в монографии делается акцент на то, что без определения содержательного контекста модернизации не возможным становится процесс всестороннего и качественного обновления производственных сил отечественной экономики и общества. Действительно, очень
часто, происходит смешение данных понятий, обусловленное их взаимодополняемостью и взаимозависимостью. Однако следует обратить внимание на существующие принципиальные различия. При определенных обстоятельствах внедрение инноваций является логическим продолжением
стратегии модернизации. Внедрение инноваций и процессы модернизации
могут развиваться и параллельно. Но никогда широкое внедрение инноваций не может опережать модернизацию. Необходимо сначала (на этапе
модернизации) создать предмет «инновационного положения»[5].
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Исходя из выше приведенных определений, автору представляется
возможным сделать предположение о том, что именно освоенные инновации должны стать базой, а их внедрение и распространение – необходимым условием и инструментом для стабильного экономического роста, а
модернизация – обеспечить эволюционный переход к новому этапу развития страны, региона, предприятия. Возможно, что именно из-за образовавшейся высокой степени изношенности основных производственных
фондов во всех отраслях и не представилось возможным перейти на производство высококачественных и высокотехнологичных инновационных
товаров и услуг, так как внедрить инновационную технологию, а тем более инновационный продукт не возможно без соответствующего уровня
развития производства, что и должна обеспечивать модернизация. Следовательно, процесс модернизации и развитие инновационной деятельности
должны идти как минимум параллельно.
Еще на первом же заседании комиссии по модернизации Президент
России определил направления инновационного развития российской экономики: энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы
разработки новых видов топлива, а также ядерные, космические, медицинские, стратегические и информационные технологии [12].
Именно это подтверждает тот факт, что инновации должны стать основным инструментом модернизации, причем необходима коренная модернизация − и образования, и организации научных исследований, и в
финансовой сфере, и в других областях, а так же на всех уровнях, как на
федеральном, так и на региональном.
Далее, в качестве практического примера, будет проведен анализ инновационной деятельности и процессов модернизации Московской области.
Московская область один из субъектов Российской Федерации, который входит в состав Центрального федерального округа. Образована 14
января 1929 года. Административно Московская область состоит из 36
районов, 31 города областного подчинения и 5 закрытых административно-территориальных образований [1]. Площадь области — 44,3 тыс. км2;
по этому показателю область занимает 57-е место в стране [3]. Население
области составляет на 2012 год 6,9 млн. чел [16].
Экономика Московской области — 3-я экономика среди субъектов.
Объём валового регионального продукта области в 2011 году составил
почти 2,2 трлн. рублей [14].
По объёму промышленного производства Московская область занимает среди регионов России второе место (после Москвы), в области работают десятки предприятий общероссийского значения [4].
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Промышленность региона использует преимущественно привозное
сырьё; она основывается на мощной научно-технической базе и высококвалифицированных трудовых ресурсах; тесно связана с промышленностью Москвы. География размещения промышленности Московской области связана с радиально-кольцевой системой транспортных путей: промышленные города «нанизаны» на радиусы железных дорог, расходящихся из Москвы; кольца же образованы городами, находящимися на примерно равном расстоянии от Москвы.
Основу промышленности Московской области составляют машиностроение и металлобработка. На территории области особая концентрация
предприятий оборонного комплекса. Одной из ведущих отраслей специализации Московской области является строительство. По показателям
ввода жилья в последние годы Московская область значительно превышает среднероссийский уровень [10]. Химическая промышленность работает
в основном на привозном сырье. Развита промышленность строительных
материалов.
Московская область обладает мощным научным комплексом, имеющим большое значение для страны. По своему научному потенциалу область опережает все регионы России, не уступая даже Москве и СанктПетербургy. Уже в 1930-х—1940-х годах на территории области стали появляться наукограды оборонного профиля. В августе 2008 года статус
наукограда получил город Протвино (ядерная физика). Важнейшим центром биологических исследований является город Пущино. В советские
годы в области была создан ряд научных институтов, специализирующихся на исследованиях в области сельского хозяйства.
В Московской области располагаются центры управления полётами
космических кораблей (Королёв) и военных спутников (Краснознаменск),
а также ряд испытательных полигонов. В Жуковском располагается крупнейший авиационный центр России.
Кроме того, в конце 2009 года с послания президента Медведева Д.А.
берет свое начало грандиозный проект по созданию аналога Кремниевой
долины – инновационного центра «Сколково», расположившегося именно
на территории Московской области. Среди стратегических целей Фонда
«Сколково» задекларированных на 2012 год: общее количество участников инновационного центра – 500, количество и суммарный объем грантов, одобренных в 2012 году согласно грантовой политике Фонда к выделению/перечисленных в 2012 году – не менее 120 грантов, на сумму не
менее 6,3 млрд.руб./4,9 млрд.руб., количество объектов интеллектуальной
собственности, созданных в результате инновационной деятельности в
«Сколково» - 100. Бюджет Фонда на 2012 год составляет 42 326
млн.руб.[15].
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Некоторые статистические показатели [16] инновационной деятельности данного региона относительно общероссийских данных представлены далее в таблице 1.
Согласно статистическим данным, доля организаций, выполнявших
исследования и разработки в 2010 году в Московской области по сравнению с 2000 годом возросла с 4,09% до 7,3 %. Однако стоит отметит, что
это увеличение произошло на фоне снижения количества подобных организаций в целом по России (по данным таблицы в РФ в 2000 г. – 4099 организаций, 2010 г. – 3492 организации, выполнявших исследования и разработки). В 2010 году на 1,1% возросла и численность персонала, занятого
исследованиями и разработками в области. Относительно России в целом
доля персонала, занятого исследованиями и разработками составила около
11,5%.
Таблица 1
Сопоставление некоторых показателей инновационной деятельности
Московской области
2000
2005
2006
2007
2008
Число организаций, выполнявших исследования и разработки
Российская Федерация
4099
3566
3622
3957
3666
Московская область
239
206
243
267
261
Доля
Московской области в
России, %
5,8
5,7
6,7
6,7
7,1
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
Российская Федерация
887729
813207
807066
801135
761252
Московская область
100601
88681
91062
88114
84375
Доля
Московской области в
России, %
11,3
10,9
11,3
10,9
11,1

2009

2010

3536

3492

254

257

7,2

7,3

742433

73654
0

83653

84574

11,3

11,5

Для того чтобы определить основные направления проведения модернизации данного региона и определить его место и роль в рамках инновационного пути развития экономики страны необходимо воспользоваться таким методом как ПЭСТ – анализ. В классическом виде ПЭСТ –
анализ – это инструмент, предназначенный для выявления политических
(Policy), экономических (Economy), социальных (Society) и технологических (Technology) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на
стратегию компании. Политика изучается потому, что она регулирует
власть, которая в свою очередь определяет среду компании и получение
ключевых ресурсов для её деятельности. Основная причина изучения эко813

номики это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим условием деятельности предприятия.
Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью социальной компоненты PEST – анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, которые зачастую
являются причинами изменений и потерь рынка, а также появления новых
продуктов.
В нашем случае необходимо оценить и спроецировать влияние данных групп факторов на такой объект исследования как область (таблица
2).
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что для преодоления проблем инновационного развития региона необходимо сконцентрировать усилия на следующих аспектах:
1. Увязать развитие региона с концепцией социально-экономического
развития России;
2. Модернизировать транспортную инфраструктуру;
Таблица 2
Матрица ПЭСТ-анализа Московской области
Политические факторы
Зависимость от федерального уровня
управления
Потеря налоговых поступлений в связи с
привлекательной маятниковой миграцией
Возможности частно-государственного
партнерства
Доступность импортных товаров на внутреннем рынке
Социальные факторы
Наличие культурно-исторического наследия
Наличие квалифицированной рабочей силы
Сложное демографическое положение –
старение населения
Высокий уровень маятниковой миграции,
вызванный уровнем з/п ниже, чем в Москве

Экономические факторы
Выгодное географического положения
Непосредственная близость к Москве
Близость к автомобильным, железнодорожным и авиа узлам
Инвестиционная привлекательность региона
Слабое развитие инфраструктуры
Отсутствие собственных сырьевых источников
Технологические факторы
Развитые научно-производственный комплекс,
промышленное производство
Возможности развития таких рыночных ниш
как: логистика, транспорт, строительство, услуги, торговля, туризм
Высокий инновационный потенциал развития
Высокий уровень износа основных производственных фондов

3. Создать достаточное количество рабочих мест для высококвалифи-

цированных кадров;
4. Осуществить модернизацию промышленного производства с увеличением удельного веса производств с более высокой долей добавленной стоимости;
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5. Максимально использовать инновационный потенциал региона на

основе внедрения результатов научно-технической деятельности и
инновационных процессов.
6. Продолжить процесс совершенствования законодательной, налоговой базы для стимулирования инновационной деятельности и т.д.
В настоящее время в Московской области рассматривается и обсуждается проект «Стратегия социально-экономического развития Московской области до 2025», который должен стать основой для формирования
инновационно-модернизированной и высокотехнологичной модели экономики региона. Приведем ряд целевых индикаторов, достижение которых позволит региону перейти на инновационные рельсы (таблица 3).
Таблица 3
Некоторые целевые индикаторы развития Московской области [7]
Показатели
Макроэкономические показатели
Индекс физического объема валового регионального продукта, в процентах к
уровню 2010 года
Рост производительности труда (отношение роста валового регионального продукта к росту численности занятого населения), в процентах к уровню 2010 года
Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта, в процентах
Доля организаций, использовавших передовые производственные технологии в отчетном году по обрабатывающим производствам
Инновационная деятельность
Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций промышленности, в
процентах
Затраты организаций на технологические
инновации, в процентах к уровню 2010 года

2010

2015

2020

2025

100

139,6

195,4

285,0

100

137,6

190,3

274,4

18

27

38

50

24

30

35

40

9

11

100

140

15
20

190

250

Предполагается, что на качественно новый уровень развития регион
сможет перейти благодаря значительному вкладу в развитие области за
счет сформированного образовательного, научно-производственного и
производственного комплексов, высокому уровню подготовки кадрового
состава, высокому уровню инновационной активности модернизирован815

ного производства, выпускающего конкурентоспособную продукцию даже на международном уровне.
Для реализации поставленных задач в июне 2012 года в связи с преобразованием Министерства промышленности и науки Московской области и присоединением к нему Министерства внешнеэкономических связей Московской области образовано Министерство инвестиций и инноваций [13].
Новое Министерство является органом исполнительной власти Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную
деятельность на территории Подмосковья в инвестиционной и инновационной сферах, в формировании и реализации промышленной политики, в
определении приоритетных направлений развития науки и технологий,
привлечении частных инвестиций в экономику региона.
Определены задачи (формирование и реализация механизмов государственной поддержки инвестиционной, инновационной, промышленной, научной и научно-технической деятельности, совершенствование механизмов и форм государственно-частного партнерства, повышение инвестиционной привлекательности экономики Подмосковья за счет привлечения частных инвестиций, развитие промышленного и научнотехнического потенциала региона), компетенция и порядок работы Министерства.
Остается надеться, что заявленные прогнозируемые показатели инновационного развития региона станут фактическими, иначе в скором времени встанет реальная необходимость модернизировать сами инновации.

1.

2.
3.

4.
5.

Литература:
Закон Московской области от 09.07.2010 N 88/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «Об административнотерриториальном устройстве Московской области»» (принят постановлением Мособлдумы от 01.07.2010 N 5/125-П)
Постановление Правительства РФ от 24.7.98 г.№832 «О концепции инновационной политики РФ на 1998-2000 годы»
О совместных предложениях Правительства Москвы и Правительства
Московской области по изменению границ столицы Российской Федерации — города Москвы 11.07.2011
Проект «Стратегия социально-экономического развития Московской
области до 2025»
Модернизация
России:
социально-гуманитарные
изменения/
под.ред.акад.Н.Я.Петракова/РГНФ;РАН.-М.; СПб.: Нестор-История,
2011.

816

6. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.М.: ЗАО «Бизнес-

школа» «Интел-Синтез», 2000
7. Ю.Б. Миндлин, Ю.Н. Шедько, Журнал «Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики» http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php
8. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982
9. Модернизация
России:
социально-гуманитарные
изменения/
под.ред.акад.Н.Я.Петракова/РГНФ;РАН.-М.; СПб.: Нестор-История,
2011
10. Нефедова Т. Г., Трейвиш А. И. Московская область//журнал «География» июнь 2008
11. http://www.slovarus.ru- Политический словарь, экономический словарь, социологический словарь
12. http://www.rg.ru/2009/06/19/modern.html - Российская газета
13. http://www.garant.ru/hotlaw/mos_obl/404324/www.gks.ru
14. http://ria.ru/mosobl/20120405/618739641.html
15. www.sk.ru
16. www.gks.ru
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Собиров Б.С. – научный сотрудник Института экономики и демографии Академии Наук Республики Таджикистан.
Пищевая промышленность в Республике Таджикистан является одной
из основных и важных отраслей промышленности национальной экономики, которая сформировавшись в советский период, достигла высокого
уровня развития. В начале своего становления и развития пищевая промышленность в стране была нацелена на удовлетворение потребностей
населения в качественной пищевой продукции и основывалось на переработке местного сельскохозяйственного сырья.
Анализ динамики развития пищевой промышленности республики за
последние 20 лет (1991-2010гг.) показали, что она претерпела коренные
производственные изменения. За короткий период, некогда развитые сектора этой отрасли столкнулись с глубоким экономическим кризисом, основная стадия спада которого пришлась на 1992-1997 гг. Начиная с 1998
года, эта отрасль начала оживляться и в ней наблюдался подъём в некоторых секторах. Однако, этот процесс не был результатом обновления устаревшего оборудования и технологии более новыми и передовыми, а стал
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возможным за счет возобновления производственной деятельности на фазе медленного экономического подъема.
Исследования проведенные в Республике Таджикистан показывают,
что о кризисном состоянии экономики страны или отдельной ее отрасли
можно говорить тогда, когда объём производства по сравнению с базисным периодом падает до 35-40 и более процентов, [1, 106], что неизбежно
ведет к снижению показателя потребления населением продуктов питания
и, соответственно, падению уровня жизни населения. В тоже время экономический подъем всегда сопровождается ростом показателей сельского
хозяйства и показателем потребления продуктов питания, что характеризует уровень развития пищевой промышленности и ее инфраструктуры.
Дело в том, что развитие рыночных отношений и формирование инфраструктуры пищевой промышленности, в первую очередь, связано с
природно-климатическими условиями отдельных районов, и их дальнейшее развитие основывается на организации промышленной переработки
сельскохозяйственного производства и снабжения тех районов, где они не
выращиваются, обеспечивая тем самым потребности населения в продукции. Так, например, в Истаравшане, Канибадаме и некоторых других районах Согдийской области в основном выращиваются абрикосы, а в районах Вахш, Бохтар и других районах Хатлонской области - помидоры,
овощи и другая растениеводческая продукция, а в таких районах страны
как, Джиргаталь, Гарм, Таджикабад, Горная Матча и т.д. в основном выращивается картофель, в Турсунзадевском и Гиссарском районах в основном производится виноград и овощная продукция. Такой принцип районирования с точки зрения развития инфраструктуры пищевой промышленности позволяет оценить районы страны и с позиции их сырьевой базы
и производства продуктов животного происхождения, таких как – мясо,
колбасные изделия, сливочное масло, сыр, различные консервы, рыбная и
молочная продукция и т.д.
Для оценки состояния и уровня развития инфраструктуры пищевой
промышленности важно исходить из такой экономической категории, как
потребность населения, ибо потребность в пищевых продуктах всегда
жизненно необходима, так как человеку необходимо ежедневно принимать определенное количество пищевых компонентов. Разработки современных ученых показывают, что на историю развития и логику анализа
инфраструктуры пищевой промышленности воздействуют показатели научно обоснованных норм питания, которые, в свою очередь, всегда меняются с развитием пищевой промышленности и всегда развиваются и пополняются новыми продуктами, [1,229], что отражает диалектическое
взаимодействие в процессе развития, потребностей населения и инфраструктуры пищевой промышленности.
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Таблица 1
Производство основной продукции пищевой промышленности в Республике Таджикистан
Наименование продукции

1991г.

2000г. 2001г. 2009г. 2010г. 2010г. 2010г.
в%к
в
1991
%к
2000г.
164
235
288
449
11,4
237,7
17388 19494 24983 27113 71,1
155,8

Улов рыбы тонн
3945
Мясо, включая субпродукты 1- 38115
категории тонн
Колбасные изделия, тонн
9785
65
Жир пищевой топлёный тонн
531
0,1
Животное масло тонн
4742
122
Цельномолочная продукция в 139189 3364
пересчёте на молоко, тонн
Мороженное, тонн
3337
6
Сыры жирные (включая брынзу) 3113
125
тонн
Консервы, млн. условных банок
284.3 107.8
Овощные консервы (без соков и
36.1
9,0
томатной пасты) млн.условных
банок
Томатные консервы (сок, напит- 105,6
44,3
ки) млн.условных банок
Фруктовые
консервы, 136,0
54.1
млн.условных банок
Кондитерские изделия тонн
48831
334
Макаронные изделия, тонн
29075
764
Растительное масло, тыс.тонн
76,1
23,1
Соль пищевая (добыча и перера- 72525 48985
ботка) тонн
Водка, тыс.дал.
932
207
Вино виноградное, тыс.дал.
1818
389
Пиво, тыс.дал.
3640
43
668,9
Безалкогольные
напитки, 1766
тыс.дал.
Минеральная вода ,тыс.дал.
457,6
84,3
Табак ферментированные, тонн
10463 4707
Сухофрукты, тонн
4716
101

145
0,2
27
4102

820
_
18,5
3987

998
_
20,9
4056

10,2
_
0,44
2,9

1535
_
17,2
125,7

224
56

585
19

811
17

24,3
0,54

135,7
13,6

129,1
4,5

83
8,2

51,0
9,6

17,8
26,7

47,2
107

50,9

26,9

6,2

5,8

14

73.3

45.6

33,6

25,7

62,1

306
630
26,5
57027

2731
2003
13,1
49772

3866
2535
14,1
50365

7,9
8,7
18,6
69,4

1157,5
33,2
61
102,8

208
555
84
1967

95
26,7
161,5
3305

53
21,5
111,4
3477

5,7
1,21
3,05
197

25,6
5,5
258
504,6

90,1
3464
490

986,3
_
2175

1001,9
80.6
2329

218,7
0.77
49,4

1189
1.7
2304

Источник: Промышленность Республики Таджикистан. Статистический сборник. Душанбе - 2011 год, стр. 208 – 209. 20 лет независимости.
Статистический сборник Душанбе 2011 стр.40.
Исследования показывают, что до приобретения независимости, в
республике показатели доли производства продовольствия в пищевой
промышленности почти совпадали с показателями доли производства в
сельском хозяйстве. В настоящее время, эти пропорции стали совсем другими. Если в 1990 году в Республике Таджикистан удельный вес пищевой
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промышленности во всем объеме промышленности составлял 19,3%, то в
2000г. он составлял 10,7 %, немного повысившись в 2005 г. до 19.5 %, а в
2010 году он составил 27,0% [2,24-25]. Характерной особенностью переходного периода является то обстоятельство, что в этот период заметно
сократился объем производства в таких секторах пищевой промышленности, как, например, табачно-махорочная, мясомолочная, плодоовощная,
кондитерская, винодельческая, масло-сыродельческая и других молочных
отраслях.
Снижение объемов производства и упадок удельного веса мясомолочной, кондитерской, маслосыродельной и молочных отраслей промышленности во многом предопределило, то, что в годы после приобретения
независимости резко сократилось производство продукции животноводства. Например, производство мяса в 1991 г. составляло 150 тыс. 700 тонн, а
в 2006 г. уже 112 тыс. 293 тонн или 1,05 раз меньше, а в 2010г. оно достигло -143 тыс. 213тонн. Производство молока в 1991г. составляло 587,2
тыс.тонн, а в 2000 г.- 309,8 тыс.тонн и уже в 2010г.- 660 тыс. 763 тонн.
[3,270-274].
Как показывают данные таблицы 1, в последние годы в Республике
Таджикистан наблюдается стабилизация в отрасли пищевой промышленности, однако современные показатели развития почти не сопоставимы с
советским периодом, что во многом связано с недостаточным развитием
инфраструктуры этой отрасли экономики.
В тоже время, развитие инфраструктурных элементов свойственных
рыночной экономике - обеспечение новой технологией, развитие складских хозяйств, холодильников, воды и электроснабжения, в таких секторах как, например, производство сухофруктов, безалкогольных и минеральных вод, объем производства повысился и составил 51.7%, показателей дореформенного периода (в 1991 году производство сухофруктов составляло 4716 тонн, а 2001составил 490тонн и 2010 гг. этот показатель
уже составил 2329 тонн.). Показатели объема производства минеральных
вод опережал объем производства продуктов, которые составили в 2010
году 1001,9 дал, против 475 .5 дал в 1991 году. Показатели производства
безалкогольных напитков в 1991 г составляли 1766 тыс. дал, а в 2010г 3477 тыс. дал [4,210-211]. Таким образом, можно проанализировать, что
улучшение инфраструктуры в этих отраслях, особенно зависит от внедрения новой технологии и обеспечения маркетингового обслуживания, что
обеспечили рост объема производства продукции в последние годы.
Можно также констатировать, что в некоторых отраслях пищевой
промышленности, уровень которых до независимости республики был
очень высок, из-за отсутствия нормального функционирования инфраструктуры пищевой промышленности постепенно снизился до кризисного
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уровня. Например, как показывают данные таблицы 2, производство животного масла составило в 1991году 4742 тонн, в 2004 году 47.0 тонн, а в
2010 году - 20,9тонн или 0.45 % от уровня 1991года. Производство консервов в 1991 году составляло 284.3 млн. условных банок, в 2003 г.
108.5млн.у.б. и в 2010 году составило 51,0 млн. у.б. или 17,9 %. Сыров
жирных в 1991 году было произведено в республике 3113 тонн, а в 2010
году 17 тонн, что составляет 0,54% от уровня 1991 года. Цельномолочные
продукты в пересчете на молоко в 1991 году составляли – 139189 тонн, а в
2010 году объем производства продуктов этой отрасли составил всего
4056 тонн или 2,8% от уровня 1991 года. О таких же низких объемах производства можно говорить и про производство одного из очень важных и
особых продуктов отрасли пищевой промышленности - производство
масла растительного, которое используется и как сырьевой продукт для
некоторых других отраслей пищевой промышленности. Из данных таблицы видно, что по всем товарным позициями (кроме мяса, включая субпродукты 1-категории, пищевой соли, безалкогольных напитков и минеральной воды) производство на душу населения на рынке продовольственных
товаров находится на низком уровне. Ситуацию на этом рынке можно изменить, если создать условия для отечественных предпринимателей для
вложения своих капиталов в инфраструктурные объекты пищевой отрасли
экономики.
Еще одной из причин упадка инфраструктуры пищевой промышленности в республике, является нехватка инженеров, технологов, рабочего
персонала и очень низкая заработная плата в предприятиях этой области.
Так, например, если в 1991 году среднегодовая численность промышленно-производственного персонала в пищевой промышленности составляла 24.300 чел., в 2003 году - 12.4 тыс.чел., то в 2010 году – 8.3 тыс. человек. В то же время среднегодовая численность рабочих в пищевой промышленности в 1991году составляла 21.500 тыс.чел., в 2003 году 9.4
тыс.чел., а в 2010 - 5.9 тыс. чел. [5,76-78].
Также необходимо отметить, что если раньше жители городов и в
общем республики, снабжались хлебом и хлебобулочными продуктами
промышленного приготовления, то сейчас почти все население потребляет
хлебобулочную продукцию домашнего хлебопечения. Многие хлебозаводы и пекарни прекратили производство хлеба и хлебобулочных изделий и
работают на очень низком уровне освоения своих мощностей.
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Таблица 2
Производство основных видов продукции пищевой промышленности
Республики Таджикистан (на душу населения)
Всего (тонн)
1991г. 2010г.
Мясо, включая субпродукты 1
категории
Колбасные изделия
Животное масло
Цельномолочные продукты в пересчёте на молоко)
Сыры (включая брынзу)
Растительное масло
Консервы (млн. услов. банок)
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Соль пищевая (добыча и переработка)
Вино виноградное (тыс. дал)
Минеральная вода (тыс. дал)
Безалкогольные напитки (тыс.
дал)
Среднегодовая численность населения (тыс.чел.)

На 1-го чел. (кг)
1991г.
2010г.

2010 в % к 1991
Всего
На 1-го
чел.
71,1
53

38113

27113

7,0

3,71

9785
4742
139189

998
20,9
4056

1,80
0,87
25,6

0,13
0,0028
0,54

10,2
0,44
2,9

7,2
0,32
2,1

3113
76100
284,3
48831
29075
72525

17
14,1
51,0
3866
2535
50365

0,57
13,9
52,3 у.б
9,0
5,35
13,3

0,0022
2,0
0,011
0,51
0,33
6,65

0,54
18,6
29,2
7,9
8,7
69,4

0,35
14,3
0,019
5,6
6,1
50

1818
457,5
1766

21,5
1001,9
3477

3,35л
0,84 л
3,25

0,002
0,13
0,46

1,21
218,7
197

0,059
15,4
14,02

5433,2

7565

137,9

Таблица: рассчитана по сборнику: Промышленность Республики
Таджикистан. Душанбе. 2011.Стр. 208 – 209. А также, «20 лет независимости». Статистический сборник. Душанбе. 2011, стр.40.
Все эти проблемы свойственны и другим секторам отрасли пищевой
промышленности. Особенность развития инфраструктуры отрасли пищевой промышленности состоит в том, что в сырьё, которое используется
для переработки содержит большой процент воды, малотранспортабельно,
ограничено сроками хранения, а перевозка его обходится гораздо дороже
по сравнению с транспортировкой готовой продукции. Так, например, содержание воды в сырье для овощных и фруктово-ягодных консервов составляет 84-95 %, расход сырья на 1 тонну готовой продукции в пределах
1,2 – 6,5 тонн [6,71], что позволяет учитывать максимально возможное
расстояние перевозки сырья на расстоянии 35-45 км, срок хранения также
очень мал - от одного дня до нескольких дней. Анализ структуры размещения промышленных предприятий пищевой промышленности показывает, что в условиях Республики Таджикистан многие предприятия, особенно консервные плодоовощные предприятия, размещены на территории городов, которые являются местом потребления готовой продукции, а не
местом источником сырья.
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Эти факторы очень влияют на увеличение радиуса перевозки и роста
транспортных расходов, возрастания риска испорченности сырья во время
перевозки к местам переработки или, наоборот доставка готовой продукции в районы ее потребления.
В дореформенном периоде пищевая промышленность была более
равномерно размещена по территории страны и с учетом плотности населения и с учетом наличия сельскохозяйственного сырья за исключением
города Душанбе. Таким образом, изучение состояния и перспективы развития инфраструктуры пищевой отрасли экономики в Республике Таджикистан, предполагает их учет при планировании создания предприятий в
этой отрасли.
Анализ показывает, что за последние 15 лет наблюдался заметный
рост количества промышленных предприятий пищевой промышленности.
Так, если в 1996 году их количество составляло 104 единицы (в том числе,
мясо молочное производство 17, пище – вкусовые производства- 82, производство рыбы - 5), то в 2010 году их количество составило 596 (в том
числе, 556 пищевкусовая, 34 мясо-молочные, рыбное производство - 6) [7,
130].
И этот рост был обеспечен за счет увеличения количества предприятий негосударственного сектора. Такая ситуация наблюдается при снижении такого фактора инфраструктуры пищевой промышленности, как
потребление электроэнергии. Так, например, если в 1991 году предприятия пищевой промышленности потребляли 160 млн. кВт.ч. электроэнергии , то в 2010 году этот показатель снизился до 39 млн. кВт.ч., и составил
24,4% [8, 121].
При формировании инфраструктуры пищевой промышленности в
стране необходимо специализировать районы на переработку и производство того или иного продукта с учетом местных производственных условий. Например, с целью уточнения встречных транспортных перевозок
сельскохозяйственного сырья к местам переработки, а готовой пищевой
продукции – в районы сырья, целесообразно в дальнейшем специализировать г. Душанбе на производстве отдельных видов продукции. Отрасли
пищевой промышленности должны здесь развиваться исключительно с
позиции с более полного удовлетворения нужд населения города.
В других районах Республики Таджикистан практически отсутствует
пространственный резерв между местами производства сельскохозяйственной продукции (сырьё) и городами. Поэтому сырьё необходимо перерабатывать в близкорасположенных городах, районах с очень низкими
транспортными расходами и потерей быстропортящегося сырья.
В целом, районы республиканского подчинения имеют нормальные
объективные условия для развития отраслей специализирующихся на
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производстве мясомолочной продукции, плодоовощных консервов, вина
виноградного и безалкогольных напитков. Так, например, Хатлонскую
область в перспективе, исходя из наличия сельскохозяйственного производства, целесообразно специализировать на производстве растительного
масла, безалкогольных напитков и вина виноградного, а также пищевой
соли, а другие отрасли пищевой промышленности развивать с учётом переработки излишнего сельскохозяйственного сырья и удовлетворения потребностей местного населения в пищевых продуктах.
На эффективное развитие и размещение пищевой промышленности
оказывает влияние и размер предприятия, концентрация его производства
и специализация, что выступают объективными инфраструктурными условиями дальнейшего развития пищевой отрасли экономики. Строительство предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырьё без
учёта перспектив развития инфраструктуры сырьевой базы не имеет перспектив в условиях эффективно организованного рыночного хозяйства.
Это говорит о том, что в современных условиях трудно возобновить
функционирование в пределах даже своих минимальных мощностей таких
гигантов пищевой отрасли, как, например, Худжандский консервный комбинат или Душанбинский мясокомбинат.
Как показывает практика развития инфраструктурных секторов, сегодня необходимо отказаться от строительства и размещения гигантских
размеров предприятии пищевой промышленности и изменить отношение
к их строительству. Инфраструктура отраслей пищевой промышленности
может эффективно функционировать при строительстве на местах небольших специализированных предприятий, технически и технологически
отвечающих новым требованиям переработки сырья.
Важным вопросом развития инфраструктуры является уровень сервисного обслуживания на дорогах и транспортных перевозок, а также рынок нефтепродуктов - бензин, солярка, газ сжиженный и др. Дело в том,
что как показывают расчеты, в нашей республике расстояние для перевозки грузов с малой потерей сырья, не должно превышать 30-35 км.
Исключением могут выступать предприятия виноделия. Предприятия
этой отрасли должны быть размешены в крупных центрах потребления
готовой продукции, где имеется достаточный спрос. Расчеты показывают,
что затраты на транспортировку первичного виноматериала с места его заготовки при сохранении качества готовой продукции, обходится в 10-12
раз дешевле, в зависимости от дальности перевозки автомобильным
транспортом. В целом, особенности размещения плодоовощной промышленности и перспективная сырьевая база различных районов республики
обусловливают целесообразность строительства в Таджикистане новых
предприятии пищевой промышленности. Дело в том, что создание в пер824

спективе специализированных садоводческо- виноградарских хозяйств на
богарных землях и переход на интенсивные методы развития позволяет в
несколько раз увеличить производство фруктов и винограда.
Таджикистан имеет большие перспективы для развития практически
всех отраслей пищевой промышленности, а для плодоовощной, консервной, винодельческой, минеральных вод, безалкогольных напитков, табачно-махорочной республика имеет идеальные условия.
Благоприятные природно-климатические условия, безморозный продолжительный период, мягкая зима в долинах и в предгорных районах,
плодородные поливные и обеспеченные влагой богарные земли, солнечное и жаркое лето способствуют широкому развитию в республике виноградарства, овощеводства и табаководства. В перспективе, при научно
обоснованной политике организации инфраструктурных элементов пищевой промышленности республики, эта отрасль займет своё достойное место в структуре всей промышленности страны и станет одной из ее ведущих отраслей.
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АКТУАЛЬНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СТРАНЫ
Фейгельман Н.В. – старший преподаватель кафедры «Финансы и
кредит» НОУ ВПО Тульский институт управления и бизнеса им.
Н.Д.Демидова
Базовой целью региональной политики в Российской Федерации является обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Это предполагает, с одной стороны,
сокращение различий в уровне социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. С другой стороны - обеспечение баланса
между наращиванием экономического потенциала субъектов Российской
Федерации и обеспечением комфортной среды обитания для населения,
созданием равных возможностей для граждан Российской Федерации независимо от места проживания в реализации своих социальных и экономических прав и удовлетворении потребностей.
В зарубежных странах накоплен большой и разнообразный опыт в
разработке и осуществлении региональной политики государства. Наиболее успешным следует признать опыт Европейского Союза, где региональная политика нацелена на депрессивные территории или полюса роста, выделенные с большой точностью по низовой сетке административных
единиц. В большинстве остальных стран (прежде всего развивающихся)
адресатами региональной политики выступают субъекты федерации или
аналогичные им административные единицы верхнего уровня. Общая
тенденция в развитии региональной политики в зарубежных странах – переход от верхнего уровня административного деления к дробному для более точного выделения территорий, подлежащих воздействию.
В последние годы в странах Европейского Союза идёт активная ревизия региональной политики. Главный лозунг новой региональной политики – «сближение» (cohesion). У него двойная суть: во-первых, снижение
социально-экономических диспропорций внутри стран-участниц Европейского Союза, а во-вторых, увеличение степени интегрированности стран
друг с другом.[1]
Разработка стратегии развития современного региона возможна лишь
при рассмотрении его как части мировой экономической системы. В условиях глобальной интеграции в мире возрастает актуальность стратегического управления регионами и установления различных форм интеграционного взаимодействия региональных систем в социально-экономическом
пространстве страны. В первую очередь, это связано с тем, что потеря
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управляемости и проявления дезинтеграции между регионами России несут с собой угрозу дальнейшему существованию и развитию экономики
страны, снижают эффективность государственной региональной политики. Этот процесс обусловлен также необходимостью реализации совместных инфраструктурных проектов, кооперации ресурсных потенциалов социально-экономического развития географически близких регионов для
укрепления их конкурентных позиций в глобальном экономическом пространстве.
Согласно современной парадигме регионального экономического развития, глобальная экономика это система взаимодействий между региональными экономиками. В связи с этим успешное социальноэкономическое развитие России требует модернизации региональной политики, в частности, через организацию системы стратегического управления на межрегиональном и макрорегиональном уровне. Она предполагает эффективную трансформацию региональных систем управления с
приоритетом сбалансированного пространственного развития российского
общества и организации межрегионального сотрудничества. Этот процесс
должен сопровождаться совершенствованием регионального стратегического планирования и повышением роли институтов стратегического
партнерства государства, регионов, общественных объединений, бизнеса
и экспертного сообщества.
Актуальность выделения федерального округа (макрорегиона), как
объекта и центрального звена государственной региональной политики,
возросла в современных условиях влияния на страну мирового финансового кризиса. Это обстоятельство продиктовано нарастающими проблемами не только в сфере экономики и управления, но и во многих других
сферах жизнедеятельности страны, а также негативными прогнозами долгосрочного развития регионов страны по многим ключевым социальноэкономическим показателям. В частности, из-за несовершенства региональной политики на макроуровне увеличиваются проблемы государственного и муниципального управления, снижается его эффективность и
повышается бюрократизация, усиливается лоббизм. Такое положение способствует дублированию многих государственных функций на региональном уровне, многократно увеличивает штат работников властных структур и управления на местах. [2]
В последние годы в России активно формируется институциональная
основа системы регионального стратегического планирования, в 2010 г.
Правительством РФ разработан законопроект «О государственном стратегическом планировании».
Вместе с тем, практика регионального стратегирования имеет ряд недостатков и базируется на устаревшей методологии стратегического
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управления. В процессе разработки стратегий часто не анализируются и
не принимаются во внимание специализированные ресурсы и активы региональных систем как объектов стратегирования. Стратегическое планирование не сопровождается реальным и эффективным стратегическим менеджментом, ориентированным на достижение измеримых целей. Отсутствует мониторинг результатов реализации стратегий, программ и их проектов и мероприятий. Не применяется механизм обновления и корректировки стратегии на основе полученных результатов.
Основным недостатком разработанных в федеральных округах и регионах стратегий являются их формализм и имитационный характер. В
большинстве регионов отсутствует институциональная инфраструктура
разработки и реализации региональных стратегий. В региональном стратегировании практически не участвуют общественные объединения, коммерческие организации и население. В целом система стратегического
управления развитием регионов России требует дополнительного теоретико-методологического обоснования и дальнейшего совершенствования.
В экономической литературе не достаточно научных работ, посвященных вопросам эффективной трансформации региональных систем
управления с приоритетом сбалансированного пространственного совершенствования стратегического партнерства государства, регионов, общественных объединений, бизнеса и экспертного сообщества на основе кооперационного взаимодействия региональных систем. Недостаточно полно
исследованы в нашей стране методологические особенности анализа и
оценки межрегиональных различий в странах с развитым федерализмом и
региональных союзах. Кроме этого, одной из методических проблем является выбор обобщающих показателей оценки характера и уровня развития
территорий, так как на современном этапе оценки развития социальноэкономических систем территорий осуществляются по произвольно выбранным показателям.
Экономика России - это пространственный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр-регионы) и горизонтальных
(межрегиональных) экономических взаимодействий и входящий в систему
мирохозяйственных связей. При разработке стратегии следует учитывать
фактор чрезмерной и увеличивающейся межрегиональной социальноэкономической дифференциации. Ее неизбежным следствием стало расширение ареалов депрессивности и бедности, ослабление механизмов
межрегионального экономического взаимодействия, нарастание межрегиональных противоречий. Все это значительно затрудняет проведение
эффективной общероссийской политики модернизации и социальноэкономических преобразований регионов. Кроме этого, следует принимать во внимание, что растет число проблемных регионов - территорий с
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особыми аномалиями, которые не в состоянии нормализовать социальноэкономическую ситуацию, опираясь только на собственные силы. Основными типами проблемных регионов являются кризисные, отсталые (слаборазвитые), депрессивные. Для каждого типа проблемных регионов требуется особый набор средств государственной поддержки.
В итоге происходит дезинтеграция экономического пространства. Она
проявляется в виде ослабления многих прежних экономических связей
(особенно между отдаленными регионами) и вытеснения межрегиональных связей внешнеэкономическими. Объем межрегионального товарообмена снизился существенно больше, чем объемы производства. С учетом
этого главные цели стратегии территориального развития заключаются в
укреплении единого экономического пространства, политической целостности и безопасности страны и гармоничном развитии всех регионов на
основе их оптимальной специализации в общероссийском и международном разделении труда, использования ресурсного потенциала и других
конкурентных преимуществ.
Анализ практики стратегического управления показывает, что стратегии каждого региона имеют свои примечательные особенности, сильные и
слабые стороны. Вместе с тем подавляющее число регионов не используют потенциал стратегического сотрудничества с другими регионами.
Таким образом, должны быть охвачены государственным стратегическим регулированием следующие первоочередные направления:
- завершение создания правовых основ политико-экономических
взаимоотношений Центра, субъектов Федерации, входящих в состав конкретных федеральных округов, местного самоуправления с учетом опыта
государств с развитой системой федеративных отношений;
- устранение основных противоречий бюджетного федерализма;
- сохранение экономического контроля государства и субъекта РФ
над стратегическими и структурообразующими объектами и природными
ресурсами;
- обеспечение функционирования существующего магистрального
транспорта, энергетической системы и основных телекоммуникаций и
создание соответствующих элементов инфраструктуры там, где в них есть
реальная потребность в условиях рыночной конкуренции;
- сдерживание роста транспортных и энергетических тарифов, создание оптового рынка электроэнергии, а также там, где есть возможность (и
потребность) альтернативных дополнительных электрогенерирующих
мощностей на базе местных гидро- и других ресурсов;
- содействие становлению и развитию интеграционных форм пространственной организации и саморазвития экономики (межрегиональные
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ассоциации экономического взаимодействия, межрегиональные финансово-промышленные группы и т. д.);
- обеспечение внешнеэкономической безопасности регионов и страны
в целом.
Литература:
1. Гранберг А.Г. Экономическое пространство России: вечные проблемы, трансформационные процессы, поиск стратегий // Экономическое
возрождение России. 2004. № 1. С.16-22.
2. Решиев С.С., Ильясов Р.Х., Музаева Р.И. Особенности формирования нормативно-правовой базы макрорегиона и его системные характеристики // Проблемы современной экономики. СПб, 2012. № 1. 1,0 п.л.
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УКЛАДНОСТЬ И СЕКТОРАЛЬНОСТЬ
Янкаускас К.С. – научный сотрудник Лаборатории проблем организации и управления отраслями промышленности ФГБУН Института
проблем рынка Российской академии наук
Существует множество подходов к анализу мирового и национального хозяйства (экономики), в том числе и непосредственно корпоративного
сектора. Однако наиболее распространен секторальный анализ. При этом
под сектором экономики1 понимается крупная часть экономики2, обладающая сходными общими характеристиками, экономическими целями,
функциями и поведением, что позволяет отделить ее от других частей
экономики в теоретических или практических целях. В классической
трехсекторной модели экономики выделяют следующие сектора:
1. Первичный сектор экономики: объединяет отрасли, связанные с добычей сырья и его переработкой в полуфабрикаты. Например, сельское
хозяйство, рыболовство, лесоводство, охота (аграрный сектор) и добыча
природного сырья (угля, нефти, металлических руд и т.п.).
2. Вторичный сектор экономики: обрабатывающая промышленность
и строительство. Например, металлургическая и текстильная отрасли.
3. Третичный сектор экономики: сфера услуг. Например, транспорт,
связь, торговля, туризм, здравоохранение и т.п.
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Сектор экономики. Материал из Википедии, сентябрь 2012.
Под крупной частью экономики обычно подразумевается совокупность однородных отраслей мирового или национального хозяйства.
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При этом ряд современных исследователей выделяет из третичного
сектора четвертичный сектор экономики – информационный. К нему относятся информационные технологии, образование, научные исследования, глобальный маркетинг, банковские и финансовые услуги и другие
услуги, связанные не с производством как таковым, а с его планированием
и организацией.
В тоже время в качестве перспективного альтернативного подхода к
анализу мирового и национального хозяйства на примере корпоративного
сектора является его группировка по технологическим укладам (технологическая укладность).
Так одним из первых, кто обратился к изучению причин технологического прогресса, был Й. Шумпетер1. Он связал смену технологического
базиса экономики с циклами Кондратьева. В современной отечественной
науке для объяснения НТП Д. Львовым, С. Глазьевым и Г. Фетисовым2
был предложен термин «технологический уклад».
На сегодняшний С. Глазьев определяет технологический уклад как
крупный комплекс технологически сопряженных производств. Каждый
такой уклад представляет собой целостное и устойчивое образование, в
рамках которого осуществляется замкнутый цикл, включающий добычу и
получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующему типу общественного потребления.
Иначе говоря, технологический уклад можно представить как совокупность сопряженных производств (взаимосвязанных технологических
цепей), имеющих единый технический уровень и рассматриваемых как
некая структурная подсистема экономической системы — альтернативная
по отношению к таким подсистемам, как отрасли.
При этом комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств образует ядро технологического уклада. Технологические нововведения, определяющие формирование ядра технологического уклада и революционизирующие технологическую структуру экономики, получили название «ключевой фактор». Отрасли, интенсивно использующие ключевой фактор и играющие ведущую роль в распространении
нового технологического уклада, являются его несущими отраслями.
Истории известно пять технологических укладов (волн)3:
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Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Эксмо, 2007.
Львов Д.С., Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. Управление научно-техническим развитием. М.:
Наука, 1990; Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике // Под редакцией академика РАН С.Ю. Глазьева и профессора В.В. Харитонова. М.:
Тровант, 2009.
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Технологический уклад. Материал из Википедии, сентябрь 2012 г.
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1. Первая волна (1785-1835 гг.) сформировала технологический уклад,
основанный на новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии воды.
2. Вторая волна (1830-1890 гг.) – ускоренное развитие транспорта
(строительство железных дорог, паровое судоходство), возникновение механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя.
3. Третья волна (1880-1940 гг.) базируется на использовании в промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на основе использования стального проката, новых открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились крупные фирмы,
картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. Началась концентрация банковского и финансового капитала.
4. Четвертая волна (1930-1990 гг.) сформировала уклад, основанный
на дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это эра
массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных
видов вооружения, товаров народного потребления. Появились и широко
распространились компьютеры и программные продукты для них, радары.
Атом используется в военных и затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция. Появились транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли прямые инвестиции в
различные страны мира.
5. Пятая волна (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области
микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства,
спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к
единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.
При этом к элементам пятого (ныне действующего) технологического
уклада относят следующие отрасли: электронную промышленность, вычислительную технику, программное обеспечение, авиационную промышленность, телекоммуникации, информационные услуги, производство
и потребление газа. Ядром формирования нового уклада можно назвать
биотехнологии, космическую технику, тонкую химию, микроэлектронные
компоненты. Основными преимуществами данного технологического уклада по сравнению с предыдущим (четвертым) укладом являются: индивидуализация производства и потребления, преобладание экологических
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ограничений на энерго- и материалопотребление на основе автоматизации
производства, размещение производства и населения в малых городах на
основе новых транспортных и телекоммуникационных технологий и др.
В настоящее время новый (шестой) технологический уклад1 выходит
из эмбриональной фазы развития. Его переход в фазу роста произойдет с
завершением структурного кризиса мировой экономики и формированием
адекватной ему структуры экономических оценок. В этой фазе основополагающее значение для успешного долгосрочного развития экономики
имеет опережающее освоение ключевых производств ядра нового технологического уклада, дальнейшее расширение которых позволит получать
интеллектуальную ренту в глобальном масштабе.
Точкой отсчета становления шестого технологического уклада следует считать освоение нанотехнологий преобразования веществ и конструирования новых материальных объектов, а также клеточных технологий
изменения живых организмов, включая методы генной инженерии. Вместе с электронной промышленностью, информационными технологиями,
программным обеспечением этот ключевой фактор составляет ядро шестого технологического уклада.
Уже видны ключевые направления его развития: биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии,
нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высокоскоростные транспортные системы.
Дальнейшее развитие получат гибкая автоматизация производства,
космические технологии, производство конструкционных материалов с
заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки.
Рост атомной энергетики и потребления природного газа будет дополнен
расширением сферы использования водорода в качестве экологически
чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых источников энергии. Произойдет еще большая интеллектуализация производства, переход к непрерывному инновационному процессу в
большинстве отраслей и непрерывному образованию в большинстве профессий.
В шестом техноукладе также завершится переход от «общества потребления» к «интеллектуальному обществу», в котором важнейшее значение приобретут требования к качеству жизни и комфортности среды
обитания. Производственная сфера перейдет к экологически чистым и
безотходным технологиям. В структуре потребления доминирующее значение займут информационные, образовательные, медицинские услуги.
1

Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике // Под
редакцией академика РАН С.Ю. Глазьева и профессора В.В. Харитонова. М.: Тровант, 2009.
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Прогресс в технологиях переработки информации, системах телекоммуникаций, финансовых технологиях повлечет за собой дальнейшую глобализацию экономики, формирование единого мирового рынка товаров, капитала, труда.
Выше мы обрисовали сущность и содержания двух альтернативных
подходов к анализу мирового и национального хозяйства (экономики).
Теперь, рассмотрим их применение непосредственно в корпоративном
секторе, под которым в современной экономической теории обычно подразумевают как часть экономики, представленную компаниями, функционирующими ради получения прибыли. Этому сектору экономики противостоят государственный сектор, национализированные отрасли, частные
лица и добровольные организации.
В тоже время мы так явно не противопоставляли бы корпоративный
(частный) и государственный сектора экономики: в условиях рыночного
подхода управления экономикой как современного мейнстрима корпорация1 характеризуется не только как юридическое лицо, которое является
объединением физических лиц и при этом функционирует независимо от
них (то есть самоуправляемо), но ее учредители часто создают именно открытое акционерное общество, акции которого котируются на фондовой
бирже. Поэтому возможно и необходимо партнерство государства и бизнеса на основе распределения долей в акционерном обществе. При этом
положительным экстернальным эффектом партнерства является повышение прозрачности функционирования государственного сектора экономики. Из выше изложенного также следует, что российские госкорпорации с
одной стороны являются нетрендовыми институциональными структурами корпоративного сектора, а с другой – если государство хочет сохранить контроль над определенными отраслями экономики, то достаточно
оставить в своей собственности контрольный пакет акций в ведущих корпорациях данной отрасли.
За основу анализа глобального корпоративного сектора нами взят
свежий (2011 г.) список 500 крупнейших корпораций мира по объему рыночной капитализации, составленный Financial Times (FT Global 500)2. Результаты анализа корпораций по уровню технологической укладности и
отношению к тому или иному сектору экономики представлены в таблицах 1 и 2.

1

Корпорация. Материал из Википедии, сентябрь 2012 г.
FT Global 500 2011. [URL]: http://media.ft.com/cms/33558890-98d4-11e0-bd6600144feab49a.pdf, 26.09.2012 г.
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Таблица 1.
Структура 500 крупнейших корпораций по типу технологического
уклада производства
Номер уклада
1-2
2
2-3
3
3-4
4
4-5
5
5-6
финансы и торговля
Всего

Число компаний
5
9
16
27
33
89
55
87
31
148
500

Доля в %
1,0
1,8
3,2
5,4
6,6
17,8
11
17,4
6,2
29,6
100

Таблица 2.
Структура 500 крупнейших корпораций по секторам экономики
Номер сектора
1
1-2
2
2-3
3
3-4
4

Число компаний
16
70
118
22
100
4
170
500

Доля в %
3,2
14
23,6
4,4
20
0,8
34

Проведенный нами предварительный анализ показывает, что:
1. На сегодняшний день в глобальном корпоративном секторе преобладают компании 4 и 5 технологических укладов – 46,2% из рейтинга 500
крупнейших корпораций. При этом среди первых 50 по капитализации
компаний доля компаний 4 и 5 сектора еще больше – 74%. Среди 10 российских корпораций, попавших в рейтинг, 8 корпораций представляют
первичный сектор экономики (нефтедобыча, металлургия), а 2 корпорации
являются государственными банками. Это является косвенным свидетельством технологического отставания отечественной экономики от экономик развитых стран.
2. Более половины (54,8%) крупнейших глобальных корпораций работают в 3 или 4 секторе экономики, т.е. относятся к сфере услуг и финансовому сектору. Почти 15% компаний относятся к добывающим отраслям
(первичный сектор) и примерно четверть – к вторичному сектору, т.е. обрабатывающей промышленности и строительству. Однако среди 50 крупнейших по капитализации компаний значительной остается доля компа835

ний добывающих отраслей – почти 30% и финансового сектора – почти
25%.
3. В дальнейшем проблематика исследования нам представляется в
виде нахождения сопряжения между секторальным и техноукладным способом анализа корпоративного сектора, выявление структуры сектора по
странам мира, определение доли корпоративного сектора в мировом хозяйстве в целом и в отдельных странах мира, и наконец, определение места государства в обеспечении функционирования корпоративного сектора
и доли участия в самом секторе.
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КАК
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКЕ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Амирханян А.С. – магистрант Международной Высшей Школы
Инновационного Бизнеса и Администрирования Сибирского Государственного Аэрокосмического Университета, г. Красноярск.
Мировой исторический опыт показывает, что одной из наиболее эффективных системообразующих отраслей является автомобильная промышленность, способная стать локомотивом промышленного развития,
освоения страны или региона.
Развитие автомобильной промышленности ведет к ускоренному развитию смежных отраслей: металлургии, производству пластиков, текстильной и швейной промышленности, и других автомобильных компонентов.
Промышленная сборка иностранных марок автомобилей на территории России ведется более 6 лет, и с целью повышения эффективности
промышленного производства моторных транспортных средств, их узлов
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и агрегатов, реализуемого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2005 г. N 166 б Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин подписали приказ о введении нового режима
промышленной сборки для заводов, производящих автомобили иностранных марок на территории России. Согласно данному режиму транснациональные автосборочные предприятия обязаны увеличить минимальный
объем производства по полному циклу до 300 тысяч машин в год для нового завода (350 тысяч для уже действующего), и использовать 30 % автокомпонентов российского производства.
В связи с новыми требованиями к объему производства и проценту
локализации, для отечественной отрасли автомобилестроения открываются новые рынки. Но существенной проблемой для данной отрасли в России является отставание по срокам, вследствие неверного планирования
развития проекта на первоначальном этапе, и недостаточной оценки реальных возможностей предприятия соответствовать высоким требованиям
заказчиков (транснациональных автосборочных предприятий). Более того,
работая с автосборочным заводом, выпуск конкретного автокомпонета является лишь частью более крупного проекта (сборка автомобиля), т.е.,
срывая сроки освоения детали, существуют высокие риски для заказчика,
что может пагубно повлиять на имидж компании и сократить число заказов, и соответственно объёмы производства. Это ведет к увеличению совокупных издержек и естественно отражается на прибыли компании.
Именно поэтому для отечественных предприятий поставщиков автокомпонентов, учитывая их структуру, размер и отрасль, процедура управления проектами играет ведущую роль в развитии компании и отношений
с партнерами. Использование технологии проектного управления позволяет организациям сократить сроки реализации проектов, снижая совокупные расходы. Применение технологий управления проектами позволяет в среднем на 10-15% сократить затраты на реализацию проектов, тем
самым повысив эффективность деятельности предприятия-поставщика.
Методы проектного управления в автомобильный промышленности
(APQP, PPAP) достаточно стандартизированы во всем мире. В России это
ГОСТ Р 51814.6-2005 APQP, ГОСТ Р 51814.4-2004 PPAP [1 c. 15]. Но необходимо учитывать особенности предприятия и производимого им продукта, изделия. В связи с этим, несмотря на имеющиеся методы проектного управления в данной отрасли, очень важно оптимизировать методику
управления проектами, учитывая особенности отечественных промышленных предприятий.
Проект создания автосборочного компонента – это временное предприятие, предназначенное для освоения производства новых моделей автосборочного компонента по требованиям заказчика и согласно внутрен837

ним стандартам предприятия “Проектирование и разработка новых изделий”. Временный характер проекта означает, что у проекта есть определенное начало (номинирование в качестве поставщика) и завершение. Завершение наступает, когда достигнуты цели проекта, то есть продукция
внедрена в серийное производство с требуемым уровнем показателей качества продукта и процесса производства. Или же завершение проекта
может наступить, когда признано, что цели проекта не будут или не могут
быть достигнуты; или исчезла необходимость в проекте (в автосборочном
компоненте).
Следует заметить, что ключевые процедуры в управлении проектом
создания автосборочного компонента возникли под воздействием западной технической культуры, которая уделяет гораздо больше внимания начальным стадиям проектирования, чем это принято делать в России [4, c.
93]. Здесь проявляется максимум творчества и «научно-технического остроумия».
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА
ВЕРХНЯЯ САЛДА В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Ахметзянова О.О. – кафедра «Управление качеством» ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный экономический университет»
Моногород (монопрофильное поселение) — поселение (город, посёлок), где существует настолько тесная связь между функционированием
крупного (градообразующего) предприятия и экономико-социальными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспективы предпри838

ятия существенно влияют на судьбу этого поселения как такового, это
«город-завод». [7]
По мнению экспертов “Союза инвесторов” город можно называть монопрофильным, если присутствуют следующие признаки:
- наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий,
относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент отраслевого рынка;
- наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий,
работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих внутренние нужды города;
- значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий;
- однородный профессиональный состав населения города;
- значительная удаленность города от других, более крупных населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей).
[1]
К статусу моногорода, где на одном градообразующем предприятии
работают более 25% трудоспособного населения, можно отнести около 20
муниципальных образований Свердловской области. В любом из этих населенных пунктов есть ощущение, что это монотерритория, потому что
Свердловская область создавалась таким образом – вокруг одного предприятия создавались поселения. Это в какой-то степени исторический
фактор. [3]
Всего в Свердловской области 12 городов, которые входят в федеральный перечень монопрофильных населенных пунктов, указывают в департаменте информполитики губернатора. Общий объем финансирования
мероприятий комплексных инвестиционных планов моногородов превысил 50 миллиардов рублей. В том числе за 2011 год – более 10 миллиардов
рублей. Три моногорода – Нижний Тагил, Асбест и Каменск-Уральский
включены в федеральную целевую программу поддержки моногородов.
[4]
Министерство экономического развития РФ поддержало инициативу
правительства Свердловской области о создании в регионе особой экономической зоны для производства энергетического и электротехнического
оборудования, таковым был рассмотрен и предложен моногород Верхняя
Салда. [5]
Данный городской округ представляет собой уменьшенную модель
России в целом и большинство трудностей, с которыми он сталкивается,
характерны для всех без исключения населенных пунктов нашей страны. Основными проблемами территории являются:
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1. Сокращение численности постоянного населения верхнесалдинского городского округа, в том числе в результате высокого уровня смертности населения в трудоспособном возрасте. За последние 10 лет смертность
почти в 2 раза превышает рождаемость, численность населения уменьшилась на 7%. Общая смертность за этот период увеличилась на 25,8% в том
числе среди трудоспособного населения на 17%.
2. Дефицит кадров, сужение базы для восполнения кадрового потенциала. Данная проблема обусловлена дефицитом педагогических кадров,
непрестижностью получения высшего образования в Верхней Салде и оттоком наиболее способной молодежи в крупные города России (больше
половины выпускников поступают в ВУЗы других городов, менее 25%
поступивших в ВУЗы страны не возвращаются в город). Тенденция старения населения характерна для всего городского округа. Ежегодно 350-500
человек из числа работников увольняется с основного производственного
комплекса ВСМПО-Ависма в связи с достижением пенсионного возраста.
За период с 2006 по 2010 год выбыло 2090 человек, из них 620 человек
или 30% – инженерно-технические работники.
3. Недостаточный уровень развития материально-технической базы
учреждений социальной сферы, особенно в сельской местности (устаревшая материальная база учебных заведений, низкий уровень информатизации школ и т.д.).
4. Отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов развития реального сектора экономики.
5. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.
Мощность водозаборных сооружений не обеспечивает жилой фонд необходимым объемом и качеством подаваемой питьевой воды. Насоснофильтровальные станции были рассчитаны на подачу 28000 куб.м, на сегодняшний день обрабатывают 39 000 куб.м, потребность с учетом прогноза прироста населения – 45 000 куб.м. Износ подводящих водоводов –
78%. Износ тепловых сетей – 67%. Износ водоотводящих сетей – 56%.
Износ внутридворовых дорог – 90%. 55 км (из 96км) районных дорог не
имеют асфальтового покрытия.
6. Низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской
местности, наличие большого количества незадействованных ресурсов в
сельской местности.
7. Непривлекательный имидж территории для иностранных бизнес партнеров. [2]
8. Недостаточные темпы улучшения экологической обстановки. В настоящее время сеть мониторинга загрязнения атмосферы на территории
Свердловской области включает 10 городов, в этот список попал г. Верхняя Салда. [6]
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Таким образом, проблемы моногородов Свердловской области можно
решить только при непосредственном участии государства, субъектов федерации, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и
всех заинтересованных граждан. Необходимо разрабатывать, а главное,
реализовывать долгосрочные программы по трансформации экологического ландшафта, экономики, городской среды и изменению стиля и образа жизни. В первую очередь, нужно стимулировать и заинтересовать
само население в возможности повышения уровня и качества жизни.
Нужна четкая законодательная платформа и долговременные, а главное, реализуемые экономические программы.
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ИННОВАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
КАК ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Батрак В.С. – аспирант кафедры «Экономика» Нижегородского института управления – филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (НИУ РАНХиГС).
Основу экономического роста, наблюдаемого в Российской Федерации с 1999 года и продолжавшегося вплоть до 2008 года, составляли средства, полученные от экспорта нефтегазовых и других природных ресур841

сов. Мировой финансово-экономический кризис 2008 года, а также текущая ситуация общеэкономической нестабильности показывают огромную
опасность зависимости нашей страны от мировых цен на энергоносители
и сырье. Поэтому важной задачей для России сегодня является обеспечение эффективного социально-экономического развития за счет более широкой диверсификации структуры экономики и стимулирования инновационного роста.
В последние годы затраты на научные исследования и разработки в
РФ составляют чуть более 1% от объема собственного валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как, например, в США этот же показатель находится на отметке выше 2,5%. Следует также сказать об очень
высокой доле государственных расходов в данной сфере. Основная часть
затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в нашей стране финансируется бюджетами
различных уровней. Доля расходов на НИОКР, обеспечиваемых предпринимательским сектором экономики, гораздо ниже. К примеру, в докризисном 2007 году доля издержек компаний на Research & Development (R&D)
составила почти 21% от всех внутренних затрат на научные исследования
и разработки, а в 2010 – приблизительно 16%. В других развитых странах
этот процент значительно выше и частные фирмы играют ключевую роль
в развитии инноваций.
Таким образом, существующая система имеет ряд серьезных дисбалансов. В частности, интерес значительной части коммерческих организаций и предприятий к научным исследованиям и инновациям можно охарактеризовать как относительно низкий, а находящиеся в государственной
собственности научно-исследовательские институты и конструкторские
бюро по-прежнему остаются первостепенными участниками инновационной системы. Главной отрицательной стороной такого положения дел является слабое взаимодействие между разработчиками идей (знаний, технологий), производителями и потребителями. Наука и бизнес развиваются
по траекториям, зачастую не связанным друг с другом. Наиболее очевидным решением здесь является сотрудничество между научнотехническими учреждениями и производственно-ориентированными
предприятиями. Одной из эффективных и перспективных форм такой интеграции могут стать кластеры, которые имеют большие возможности для
решения данной проблемы.
Устранение перекоса в инновационной системе России требует более
сбалансированной и комплексной инновационной политики, которая
должна охватывать более широкий спектр целей и задач. К примеру,
должна быть усилена поддержка малых и средних инновационных предприятий, которые в дальнейшем могут стать основными точками роста.
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Именно они зачастую рассматриваются в качестве локомотивов модернизации и диверсификации экономики РФ. В отличие от некоторых других
стран с переходной экономикой, рост сектора малого и среднего бизнеса в
России довольно незначительный. Преобладание крупных фирм, в частности, ориентированных на ресурсодобывающие отрасли и доминирующих
в экономике, а также неблагоприятные условия для конкуренции делают
невозможной и затруднительной работу малого и среднего бизнеса.
Справедливости ради, стоит отметить, что определенные подвижки в
этом вопросе есть. Последние изменения в законодательстве направлены
на оказание поддержки таким организациям и их результативному функционированию. Они включают в себя принятие программ развития, сокращение проверок и другие меры. Так согласно Федеральному закону от
2 августа 2009 г. № 217-ФЗ бюджетные научные и высшие образовательные учреждения наделены правом создавать хозяйственные общества для
практического внедрения результатов своей интеллектуальной деятельности (программ ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства) [1]. Существует надежда, что такие законы будут способствовать созданию необходимой правовой базы
для содействия эффективному развитию малых и средних инновационных
предприятий и значительно упростят их создание.
Необходимо уделить больше внимания и повышению инновационной
активности крупных фирм, в первую очередь, за счет структурных реформ
в государственных предприятиях. Государственные предприятия работают в существенном количестве секторов и часто занимают доминирующее
положение в своей отрасли. Трудно представить модернизированную экономику России без повышения инновационности крупных предприятий и
организаций, большинство из которых могут стать магистралями для
крупномасштабных инноваций. На практике, многие из этих компаний
далеко не так охотно и плотно занимаются инновационной деятельностью,
как можно было бы ожидать.
Кроме того, политика правительства должна предложить частному
сектору стимулы для поощрения инновационной деятельности. Формирование более благоприятных условий для инноваций (макроэкономическая
стабильность и минимизация рисков, инфраструктурная поддержка, правовое обеспечение и гарантии, создание благоприятного инвестиционного
климата и условий для конкуренции, снижение уровня коррупции и административных барьеров) в сочетании с финансовыми стимулами (косвенные налоговые меры, прямое финансирование R&D, государственные закупки, субсидии и государственных гарантии по банковским кредитам и
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т.д.) и другими мерами политики, сыграют важную роль в повышении
уровня инновационного развития.
Также значительным шагом может стать создание специальных коллегиальных органов (собраний, съездов и т.п.), состоящих из представителей заинтересованных участников инновационного процесса, для достижения большей согласованности и получения актуальной информации.
Сближение соответствующих министерств, ведомств, государственных
предприятий и корпораций, научных сообществ, ВУЗов и предпринимательского сектора необходимо для того чтобы сформулировать действенные стратегические цели, планы и меры по их выполнению.
Не должно оставаться без внимания и развитие вспомогательных институтов таких как, например, организаций по финансированию инновационной деятельности и защите прав интеллектуальной собственности.
Хорошо развитая финансовая система, которая предоставляет возможность выгодного финансирования и в состоянии управлять рисками, является важным катализатором инноваций. Однако финансовая система России, несмотря на быстрый рост в последние годы, все еще относительно
слаборазвита. А отсталость рынка венчурного капитала по-прежнему препятствует инновационному росту. Все это указывает на важность укрепления банковского сектора и небанковских кредитно-финансовых учреждений. Остаются нерешенными и некоторые проблемы в области защиты
прав интеллектуальной собственности.
Тем не менее, несмотря на фрагментарный и несистематический характер, инновационная политика Российской Федерации имеет весьма высокий потенциал. Наше государство обладает рядом факторов и условий,
способствующих развитию инноваций, среди которых необходимо выделить:
1) Относительно высокое развитие фундаментальных наук и системы образования;
2) Наличие соответствующих компетентных субъектов инновационной деятельности, а именно: малых, средних и крупных компаний, образовательных и научно-исследовательских учреждений,
наукоградов, инновационных центров, технологических парков,
бизнес-инкубаторов и т.п.;
3) Первоклассные по качеству и количеству природные ресурсы;
4) Существование пусть не самой совершенной и современной, но
достаточно развитой инфраструктуры.
Кроме того, Президентом и Правительством РФ в течение нескольких
лет предпринимаются конкретные меры по преодолению существующих
препятствий для инноваций и модернизации российской экономики. Так,
например, совсем недавно (18 июня 2012 года) главой государства был
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подписан указ № 878 «О Совете при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России». Политическое руководство сделало развитие и стимулирование инноваций одним из национальных приоритетов, а ряд конкретных президентских и
других инициатив доказывают, что это не просто слова. В настоящее время федеральными органами власти обозначено пять стратегически приоритетных направлений укрепления инновационного потенциала промышленности и науки:
1) Энергоэффективность и ресурсосбережение;
2) Ядерные технологии;
3) Компьютерные технологии и программы;
4) Космические технологии и телекоммуникации;
5) Медицинская техника и фармацевтика.
Основным документом, определяющим дальнейшее развитие РФ, является «Концепция долгосрочного социально-экономического развития на
период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. Помимо этого, на основе положений данной Концепции разработана и утверждена «Стратегия
инновационного развития России на период до 2020 года» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р), определяющая цели, приоритеты и инструменты государственной инновационной политики. Данный документ устанавливает четкие количественные показатели. Одной из целей является увеличение к 2020 году расходов на научные исследования и разработки до 2,5 – 3 процентов ВВП. В то
же время доля государственных затрат на исследования и разработки
должна быть снижена с 69% в 2010 году до 43% в 2020 году [2]. Данная
Стратегия дополняется целевой инновационной политикой в каждом отдельном регионе России.
Еще один важный аспект новой стратегии заключается в укреплении
международного сотрудничества в области научных исследований. Это
окажет позитивное влияние на будущие исследования и инновационное
сотрудничество между Россией и другими странами. Главные задачи такого сотрудничества включают в себя расширение взаимодействия при совместных передовых исследованиях, развитие партнерства в области инноваций, совместное продвижение молодых ученых и расширение сотрудничества в области профессионального обучения.
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) очень важно для успешной реализации инновационного сценария развития нашей страны. Конечно, с одной стороны членство в ВТО
может рассматриваться как негативный фактор, воздействующий на экономическое развитие и конкурентоспособность страны, что, в конечном
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счете, приведет к снижению инновационной активности. Но с другой стороны это может помочь устранить барьеры, с которыми сталкиваются
российские компании в настоящее время на международных рынках, в
том числе в высокотехнологичных областях. Помимо этого сформируются
лучшие условия для развития конкуренции, откроется более свободный
доступ для прямых иностранных инвестиций, технологий и знаний. На
российском рынке появится больше филиалов зарубежных банков и страховых компаний, это должно повысить доступность финансирования и
снизить страховые премии.
В заключение отметим, что для нашей страны, безусловно, полезно и
выгодно участвовать в поиске совместных целей и приоритетов международного сотрудничества, структурировании диалога на всех уровнях. Некоторые направления этого диалога лежат на поверхности и являются
продолжением и развитием тех усилий, которые уже предпринимаются на
межгосударственном уровне с участием России. В частности, речь идет о
расширении кооперации в области создания инфраструктуры для совместной деятельности в сфере науки, технологий, инноваций; программ обмена опытом инновационного предпринимательства, стажировки молодых
исследователей, инженеров в ведущих центрах и компаниях; поддержки
российских ученых, принимающих участие в крупных международных
инициативах, и др.
Однако не менее важными и интересными представляются перспективные направления обсуждений и возможных (будущих) совместных
действий. С учетом текущей глобальной инновационной тематики, на наш
взгляд, наиболее продуктивным может стать взаимодействие России и
развитых стран по следующим направлениям:
– поддержка программ обмена опытом по созданию инновационной
среды. Существующие здесь проблемы в России огромны, но они не преодолены полностью и в других странах. Здесь возможны совместные инициативы по определению стратегических и операциональных рамок эффективного вмешательства государства в инновационные процессы; нового формата инновационной политики и комплекса действенных инструментов регулирования.
– разработка программ совместных действий в области социальных
инноваций, включая инклюзивные. Соответствующие подходы начали
формироваться в мире сравнительно недавно, однако интерес к ним проявляют не только развивающиеся страны. В развитых государствах акцент
делается, в том числе на проблемах мобилизации так называемых скрытых инноваций в секторе услуг; развития креативной экономики и инноваций, инициируемых населением (grass-roots innovations); расширения
спроса на инновации за счет различных групп граждан. В России (воз846

можно, как ни в одной другой стране) расширение социальной базы является важнейшим ресурсом инновационной политики. Страна нуждается в
ощутимом улучшении качества жизни; нивелировании социальных разрывов; обеспечении граждан равными возможностями доступа к современным технологиям, товарам и услугам.
– координация действий в области создания благоприятных и равноправных условий для развития мобильности высококвалифицированных
кадров (ученых, инженеров, преподавателей), а также студентов и аспирантов. Ключевые ограничения на этом пути (например, визовая поддержка) лежат именно в области межгосударственных отношений, но не
решаются уже многие годы.
Продуманная и последовательная политика, предусматривающая разнообразные стимулы и «мягкое» принуждение, необходима и для получения нужного эффекта в привлечении иностранных инвестиций, высокотехнологичных компаний на отечественный рынок. Но ключевым условием для этого станут радикальные шаги по повышению эффективности
функционирования национальной инновационной системы. [3, с. 114-115].
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РОЛЬ МИГРАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Болотова С.В. – аспирант Байкальского Института Природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ
Байкальский регион занимает исключительно важное положение в
экономике России. Наличие богатых природных ресурсов не единственный фактор развития региона. Между тем в регионе наблюдается устойчивое сокращение численности населения. Cегодня, демографический потенциал региона недостаточен для освоения расположенных здесь природных ресурсов и территорий и для создания развитой экономики.
Так в Республике Бурятия на протяжении с 2005-2009 г. отмечается
значительный миграционный отток населения, который составляет ежегодно до 4 тыс. человек (табл. 1) Следовательно, происходит уменьшение
общей численности населения республики. По переписи 2002 г. в Бурятии
проживало 983 тыс. человек, а по данным переписи 2010 г. – население
сократилось до 931 тыс. чел.
Таблица 1.
Миграция населения РБ 2000-2009 г. [1]
Год
2005
2006
2007
2008
2009

Прибывшие
век)
18880
23453
25478
23555
21366

(чело- Выбывшие
(Человек)
23159
27006
28229
26128
22879

Миграционная убыль
(прирост)
-4279
-3553
-2751
-2573
-1513

По последним данным, 2010 года, на долю внешней миграции приходилось 37,9 процентов от общего миграционного оборота, которая в свою
очередь подразделяется на межрегиональную и международную. Из других регионов России в республику прибыло 1,4 тыс. человек (35% от общего числа прибывших) и выбыло 1,9 тыс. человек (40,2% от числа выбывших). Межрегиональный миграционный отток составил 471 человек.
Наибольший отток населения происходил в регионы Центрального федерального округа 144 человека, в том числе в Москву и Московскую область - 112 человек. По регионам Сибирского Федерального округа отток
составил 105 человек, в том числе в Новосибирскую область 88 человек.
При этом население республики пополнилось за счет жителей Забайкальского края на 320 человек. Положительное сальдо миграции отмечено с
Дальневосточным Федеральным округом – 20 человек, в основном за счет
жителей Республики (Саха) Якутия. Среди регионов Сибирского Феде848

рального округа наиболее интенсивные миграционные связи наблюдались
с Иркутской областью (41,8%) и Забайкальским краем (32,3%). При этом
более 50 % эмигрантов – это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.[2]

Рис.1. Межрегиональная миграция населения за 2010 г.
Так за период с 2005-2009 г. отмечается миграционная убыль молодых людей в республике в пределах 2,5 тыс. чел. до 850 чел. в год (Рис. 2).
В структуре мигрантов в основном, преобладают учебные и трудовые мигранты.

Рис.2. Миграция молодежи Республики Бурятия
(в возрасте от 14 до 30 лет) [3]
При этом вектор молодежной эмиграции был направлен преимущественно в европейскую часть страны (регионы Центрального Федерального
округа, в основном г. Москва, г. Санкт-Петербург) а по регионам Сибирского Федерального округа – Новосибирск, Томск, Омск, Красноярск, Иркутск. Отток самых квалифицированных и мобильных специалистов происходит в страны ближнего и дальнего зарубежья: Украина, Казахстан,
Израиль, Германия и др., (отчасти – в США, Южная Корея) а также в пограничные страны – Монголия и Китай.
Процесс миграции трудовых ресурсов - это активно происходящее в
современном мире явление. Трудовая миграция стала неотъемлемой частью международных экономических отношений. Будучи не только экономическим, но и политическим, социальным явлением, миграция имеет
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значительные последствия, как для стран, регионов - доноров, так и для
принимающих стран, регионов. Иммиграция, в частности, может вызвать
ряд проблем, связанных с этническими, расовыми, религиозными и культурными отличиями иммигрантов от коренного населения. Примеры проявления таких проблем имеются практически во всех принимающих странах, регионах.
Миграция специалистов обусловлена теми же факторами, что и неквалифицированной рабочей силы. В первую очередь надо отметить различный уровень экономического и социального развития стран. Молодые
специалисты и ученые покидают свою страну, регион в пользу другой, если находят там более высокое материальное вознаграждение, неограниченные возможности для творчества и саморазвития, лучшее лабораторное оборудование, более комфортные бытовые условия, больше гражданских прав и демократических свобод.
Материалы социологических исследований, проведенных в последние
годы среди выпускников и студентов Вузов свидетельствуют о том, что
многие будущие специалисты хотят мигрировать из республики. Комитет
по молодежной политике Министерства образования и науки РБ совместно с Информационно - аналитическим комитетом Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия, с социологической службой
«Эйдос» и АНО «Социум» провел комплексное социологическое исследование «Основные тенденции возвратной миграции молодежи» (Интернетопрос, полуформализованное интервью). Среди выпускников и студентов,
формулировалась следующая гипотеза: определенная часть выпускников
планирует выехать за пределы республики.
К основным причинам такой мотивации можно отнести получение
качественного образования, низкую заработную плату, низкий уровень
социально-культурного развития, невозможность трудоустроиться по специальности. Внутриреспубликанский рынок труда предлагает низкооплачиваемые вакансии и социально не престижные рабочие места для молодых специалистов. Получив высшее образование, специальность, значительная доля молодежи остается невостребованной на рынке труда, вынуждена работать не по профессии, постепенно утрачивая полученные знания и навыки. С другой стороны, отсутствие в Республике Бурятия высококвалифицированных специалистов в области современных технологий
приводит к необходимости привлечения иностранной рабочей силы на
высокооплачиваемую работу. [4]
На современном рынке труда наблюдается перенасыщенность представителей юриспруденции, экономики, социального развития. В то же
время имеет место нехватка профессиональных рабочих кадров. Это связано с профессиональной ориентацией молодежи. Проблема трудоустрой850

ства заключается в дефиците квалифицированных кадров, деформации
профессионально-квалифицированной структуры, низкой мобильности
рабочей силы. Сохраняется проблема несбалансированности спроса и
предложений на рынке труда и рынке образовательных услуг, выходящая
за рамки компетенции муниципального образования. Таким образом, создаются предпосылки к возникновению миграционных предпочтений у молодежи.
Миграционные настроения молодежи Бурятии становятся обычными,
своего рода стандартом поведения. Это и психология: желание увидеть
другие города и страны, попробовать свои силы, реализовать амбиции; и
прагматизм: получить хорошее образование, поступить в аспирантуру и
защитить диссертацию, заработать деньги для себя и семьи. На принятие
решения об отъезде влияет и стереотип депрессивного региона, в котором
на протяжении долгих лет не происходит заметных изменений в экономике, условиях трудоустройства, отношении к молодежи и её проблемам.
Так, по данным социологического исследования Гунтыповой Э.С. 48
человек из 180 студентов (27%) – почти треть выпускников намерены уехать из республики после завершения образования. Среди причин возможного отъезда из Бурятии на первом месте стоят экономические, объективные и субъективные: низкий уровень заработной платы, материальная
и жилищная неустроенность, отсутствие социальных перспектив и работы
по специальности, потребность испытать себя в новых условиях. По итогам социологического опроса, Э.С. Гунтыпова сделала вывод о достаточной высокой потенциальной миграции среди студентов и выпускников вузов. Высшее образование выступает «трамплином» для последующей миграции за пределы республики. [5]
Таким образом, молодежную эмиграцию в первую очередь определяют факторы - социально-экономического характера - низкий уровень заработной платы, жилищная неустроенность, ограниченные возможности
для карьерного роста, отсутствие социальных перспектив высокий уровень бедности и безработицы, а также природно-географические факторы
(суровые природно-климатические условия, отдаленность от центра страны, большая территория при низкой плотности населения.
Миграция специалистов имеет отличные от миграции неквалифицированных рабочих последствия для стран. Миграция неквалифицированных рабочих достаточно благоприятна для страны, региона–донора, т. к. в
первую очередь, позволяет снизить уровень безработицы, освобождая рабочие места, снимают напряженность на местном рыке труда. К тому же
эмигранты улучшают не только жизненные условия для себя и своей семьи, но и облегчают нагрузку на бюджет и связанные с ней социальные
издержки и расходы.
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При эмиграции квалифицированных рабочих и инженерно–
технического персонала, ученых и специалистов страна, регион–донор
оказывается в большом проигрыше. Она теряет все капитальные затраты,
вложенные в подготовку этих кадров, рынок теряет самые «соки» рабочей
силы, интеллектуальную элиту, творческий потенциал которой служил
первоосновой и залогом развития экономики в условиях НТР. Таким образом, страна, регион–донор ухудшает свое сегодняшнее положение, теряет
перспективы развития в будущем. Соответственно все потери страны, региона–донора оборачиваются выигрышем для другой страны в экономии
на переподготовку и обучение иностранных специалистов. Таким образом, вследствие эмиграции квалифицированных специалистов происходит
снижение экономической привлекательности регионов-доноров, теряющих работоспособную и грамотную рабочую силу, потеря трудовых ресурсов в наиболее трудоспособном возрасте, происходит старение рабочей силы, опустынивание территории, не оправдывают себя затраты на
образование и подготовку специалистов; происходит так называемая
«утечка мозгов». В геополитическом плане – ослабление восточных территорий России и перенаселение западных. Это только наиболее заметные
социально-экономические последствия эмиграции.
Однако миграция квалифицированных специалистов имеет и ряд положительных последствий. Так, например, если ученые или специалисты
из развивающихся стран, регионов повысив свою квалификацию и поработав в других развитых странах, регионах вернулись к себе на родину,
положив начало научным школам и направлениям, получили образование
и поправили материальное положение, т.е. принесли в свои страны, регионы новые знания, квалификацию, достаток своим семьям. Несомненным является и такое позитивное последствие как доходы от эмиграции,
т.е. денежные переводы эмигрантов в свои страны, регионы, тем самым
денежные переводы оказывают позитивное воздействие на сокращение
бедности.
Для поддержания демографической базы формирования трудового
потенциала региона необходимо проведение активной демографической
иммиграционной политики. Критерием эффективности мер демографической и миграционной политики может стать постепенное сокращение естественной убыли населения региона и поддержание определенного уровня миграции для удовлетворения потребности в дополнительных трудовых ресурсах. В связи с этим становится актуальным выявление причин и
факторов депопуляционных процессов в Байкальском регионе, оттока населения, социально-экономических последствий сокращения трудового
потенциала, обоснование приоритетов демографической и миграционной
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политики по формированию и рациональному использованию трудового
потенциала в перспективе.
В настоящее время в Республике Бурятия в целях преодоления отрицательного воздействия миграционного фактора проводится определенная
работа по возвращению и закреплению молодых специалистов. Разработана республиканская программа «Молодежь Бурятии» на 2011-2015 г.,
направленная на создание позитивного имиджа Республики Бурятия, развитие культуры и национального самосознания у молодежи.
При Комитете по делам молодежи Министерства образования и науки
РБ разработана программа по возвратной миграции молодежи. В рамках
программы действует проект «Создание сети координаторов в регионах
РФ по решению вопросов возвратной миграции молодежи РБ». Основная
задача проекта - координация деятельности по решению вопросов возвратной миграции молодежи, работающей и обучающейся в центральных
городах страны. Координаторы занимаются учетом и статистикой мигрирующей молодёжи, проводят круглые столы, дискуссионные площадки,
тренинги.
В современных условиях реализуются проекты - «Бурятия ждет» и
отраслевая программа «Кадры», по поддержке молодых специалистов.
Разработан единый информационный ресурс, направленный на работу с
потенциальной целевой аудиторией в Интернете, подготовлены предложения, законодательные инициативы в области занятости молодежи, трудового обучения, профориентации, трудоустройства молодежи на временные, сезонные, общественные работы.
Ежегодно проводятся выставки-ярмарки вакансий, учебных и рабочих
мест для молодежи. В рамках мероприятия решаются вопросы занятости
молодежи, предоставление молодежи полной и оперативной информации
о положении на рынке труда, вакантных рабочих местах на предприятиях,
организациях г. Улан-Удэ и республики, а также о курсах профессиональной подготовки и повышения квалификации. Организуются экскурсии
студентов и школьников на ведущие промышленные предприятия г. УланУдэ с целью повышения имиджа рабочей специальности. Закреплению
молодежи в Бурятии способствует и республиканская целевая программа
«Жилье молодым специалистам» и подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей Республики Бурятия. С 2002 года субсидии на приобретение жилья предоставлены 1142 молодым семьям и 623 молодым специалистам. Формируются системы социальных служб для молодежи: «Центр
содействия занятости молодежи», «Молодежный телефон доверия»,
«Центр информационного обеспечения молодежи», «Центр международного молодежного сотрудничества», Центр правовой, медико853

психологической, юридической и социальной помощи для молодежи
"Байкальские надежды". [6]
В целях решения проблемы возвратной миграции молодежи необходимы более активные и скоординированные действия законодательной и
исполнительной власти всех уровней, эффективная деятельность объединений предпринимателей, учебных заведений, вовлечение общественно
активных молодежных организаций и всей молодежи в социально ориентированную деятельность. Главной задачей в этом случае является стабильное финансирование и планомерная реализация этих и других программ.
В целом, стабилизация ситуации и закрепление населения в Республике Бурятия и Монголии возможны только при условии устойчивого повышения уровня социально-экономического развития изучаемых территорий. В деятельности государственных структур наметились определенные
позитивные результаты в решении проблемы миграционной убыли молодежи, населения. Однако для того, чтобы изменить современную миграционную ситуацию, в регионе необходима планомерная реализация комплекса мероприятий, особенно по трудоустройству, предоставлению рабочих мест молодым специалистам.
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КРЕДИТОВАНИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ УКРАИНЫ
Здырко Н. Г.
Развитие фермерства в Украине в последние годы не характеризируется стабильностью. В этих условиях государство взяло на себя обязанности по поддержке этой формы предпринимательства, тем более, имея обязанности по поддержке фермерских хозяйств (как и прочих хозяйственных формирований) перед ВОТ. Одна из таких форм поддержки – удешевление кредитных ресурсов коммерческих банков.
Несмотря на увеличение объемов государственной поддержки в части
компенсации процентных ставок по привлеченным фермерскими хозяйствами кредитам, не наблюдается существенное влияние на повышение эффективности их функционирования и улучшения развития сельского хозяйства в целом. Результаты исследования показали, что основными факторами, неэффективности мероприятий являются:
- несовершенство нормативно-правовой базы по осуществлению финансовой поддержки. В частности, в порядке использования средств на
финансовую поддержку через механизм удешевления кредитов нечетко
определенны критерии, по которым осуществляется распределение, а
также Порядок формирования потребности в средствах;
- значительное удорожание кредитных ресурсов, вызванное кризисными явлениями;
- несовершенство системы банковского кредитования ограничивает
доступность кредитных ресурсов для хозяйств;
- недобросовестная практика заключения банковским учреждением
соглашений на предоставление кредитов;
- недостаточность и необъективность существующих методик оценки
эффективности использования бюджетных средств;
- отсутствие действенного контроля использования средств;
- отсутствие Реестра хозяйств, на которых в течение последних лет
контролирующими органами были выявлены факты незаконного получения или нецелевого использования средств поддержки;
- отсутствие утвержденного на государственном уровне Порядка отчетности о фактическом использовании кредитных ресурсов и полученной
финансовой поддержки.
Несовершенство нормативно-правовой базы по осуществлению финансовой поддержки фермерских хозяйств через механизм удешевления
кредитов не способствует улучшению финансовых показателей их деятельности и наращивания мощности.
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Согласно Порядку использования средств государственного бюджета
[1], распределение средств между областями и районами осуществляется
пропорционально среднегодовому объему производства валовой продукции (в сопоставимых ценах за предыдущие три года) по данным органов
статистики. Однако данный критерий распределения ограничительным и
не всегда объективным, поскольку применение зависимости размеров
компенсации по процентным ставкам с результатами их деятельности ставит в неравные условия крупные предприятия с высокими объемами производства и фермерские хозяйства, которые только расширяют свою деятельность (покупают технику, строят помещения ) и не имеют таких объемов производства, хотя имеют динамику к их росту.
Конечно, при получении частичной компенсации процентных ставок
существуют риски как возникновение значительных остатков неиспользованных бюджетных ассигнований по одним районах, так и неудовлетворенной потребности в средствах по другим районам. Для уменьшения таких рисков было бы целесообразно, кроме расчета потребности в объемах
кредитных ресурсов и определения количества хозяйств, подавших заявки
на получение компенсации, учета кредиторской задолженности по выплатам, предусмотренных на частичную компенсацию процентной ставки.
Именно поэтому, в одном периоде из-за неиспользования бюджетных
ассигнований, «отзываются» средства и перераспределяются между теми
управлениями, которые требуют дополнительных объемов компенсации.
Одним из недостатков проведения данного перераспределения являются
требования п.15 Порядка [1] о возможности его осуществления лишь через 6 месяцев, что приводит к долговременному неиспользование остатков
бюджетных средств в одних районах при том, что в других существует насущная необходимость.
Мы считаем, что компенсационные расходы по процентным ставкам
нужно дифференцировать, например, в зависимости от темпов роста производства продукции, полученной с участием кредитных ресурсов.
Итак, ежегодные изменения в Порядок использования средств, а также несовершенство их отдельных положений влияют на объективность отбора
хозяйств и доступность получения компенсации.
С помощью аналитических расчетов, мы выяснили, что реальная потребность в средствах поддержки не зависит от объемов производства валовой продукции, равно как и фактическое направление средств недостаточно влияет на достижение результативного показателя.
Анкетированием руководителей и главных бухгалтеров фермерских
хозяйств установлено, что на сбор документов (24 документы), которые
собираются хозяйствами для получения средств поддержки, тратится
больше двух недель, а до зачисления средств на счет - более одного меся856

ца.
Другой проблемой является невозможность предоставления залогового
имущества при кредитовании, результатом чего является отказ со стороны
банка в предоставлении кредита фермерскому хозяйству. Следовательно,
изменения в системе кредитования путем заключения банками дополнительных кредитных соглашений, значительные затраты средств и времени
на оформление кредитов, рост процентной ставки нивелируют эффект от
получения хозяйствами средств поддержки.
В паспорте бюджетной программы, среди результативных показателей, характеризующих выполнение программы, основными критериями
показателя качества определено увеличение объемов привлеченных
льготных кредитов и увеличение объемов производства валовой продукции сельского хозяйства против предыдущего года.
Но мы считаем, что показатель увеличения объемов производства не
может быть определяющим для оценки, поскольку средства поддержки
предоставляются и перерабатывающим предприятиям (сахарным заводам,
хлебозаготовительной, мукомольным, хлебопекарным, комбикормовым,
консервным, мясо- и молокоперерабатывающим предприятиям, спиртовым заводам) и анализ не дает реальной картины качества выполнения
бюджетной программы.
Считаем целесообразным дополнение Паспорта бюджетной программы дополнительным критерием - рост индекса производства товарной
продукции перерабатывающими предприятиями против соответствующего периода прошлого года, даст возможность оценить состояние использования средств поддержки перерабатывающими предприятиями.
Одним из требований соглашения присоединения Украины к ВТО, о
поддержке сельского хозяйства, является ограничение расходов бюджета
на финансирование программ "желтого ящика", при чем финансирование
мер поддержки программ "зеленого ящика" не ограничиваются. Поэтому,
перспективным направлением последних могут стать программы по распространению опыта и консультационных услуг через систему Центров
научного обеспечения фермерских хозяйств.
Отсутствие действенного контроля по использованию средств поддержки не способствует выполнению определенных Программой задач. В
частности, недостаточный уровень контроля со стороны конкурсных комиссий на стадии проверки пакета документов, предоставленных заемщиками для получения поддержки, стал следствием незаконного использования бюджетных ассигнований, т.е. при ограниченности государственных
финансовых ресурсов, работа отдельных конкурсных комиссий была недостаточно эффективной и действенной.
857

Проблема в том, что конкурсные комиссии не имеют полномочий
осуществлять непосредственно в хозяйствах проверку для подтверждения
достоверности предоставленных для участия в конкурсах документов.
Именно поэтому мы считаем, что при конкурсной комиссии нужно создавать рабочие группы (3 человека) для выезда непосредственно в хозяйства.
Итак, учитывая предложенные изменения, можно сделать вывод о повышении эффективности выполнения бюджетных программ по удешевлению банковских ресурсов фермерским хозяйствам.
Литература:
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ И
ДЕЛОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ В
УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Козлова Е.С. – аспирантка Иркутского государственного университета
Во все времена каждый город ценил возможность устанавливать и
укреплять международные связи для плодотворного взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, в области образования,
культуры, здравоохранения, спорта, туризма, экологии и других важных
сферах деятельности. Осуществление международного взаимодействия
как одно из ключевых стратегических приоритетов социальноэкономического развития российского города, является, несомненно, важным фактором стабильного процветания региона, особенно это актуально
в нынешнюю эпоху глобализации.
Важную роль в успешной реализации международного взаимодействия играют межкультурная и деловая коммуникации, которые способствуют расширению поликультурных профессиональных контактов, благодаря раскрытию коммуникативных ресурсов человека. На сегодняшний
день необходимость изучения проблем этих видов коммуникации обу858

словлена быстрым ростом международных связей, которые призваны
улучшить ситуацию в современном глобальном мире. Нарастает и интерес
ученых к проблемам обучения иностранным языкам и навыкам делового
общения, этикета, а главное – особенностям культурных различий между
странами. Острая нехватка профессиональных кадров, обладающих высокой компетентностью эффективного межкультурного делового общения,
актуализирует проблему создания особых образовательных программ для
перспективного сотрудничества с зарубежными организациями. Как следствие, встает серьезный вопрос обеспечения международной коммуникации на уровне городов. Ведь в деловых кругах уже утвердилась мысль о
том, что лингвосоциопсихологические и культурологические знания об
иноязычном социуме формируют крепкий фундамент международного
профессионального сотрудничества, к которому стремятся все страны.
Как правило, решением данных задач занимаются органы местного
самоуправления, администрации областей, бизнес-структуры и другие организации, заинтересованные в установлении контактов с зарубежными
странами.
Мультинациональной стала и социальная сфера общества: образовательные учреждения, научные центры, культурные, спортивные, медицинские, туристические и другие организации стремятся расширить круг
международных связей для совместной реализации проектов, обменом
опытом, новейшими технологическими знаниями, развития и обогащения
духовной культуры населения.
На начальном этапе своей истории город Иркутск был тесно связан
торгово-экономическими отношениями с зарубежными государствами.
Благодаря стараниям деятельных иркутских купцов, проложивших караванную дорогу через монгольские степи в богатые государства ЮгоВосточной Азии, еще в конце XVII века здесь стала сосредотачиваться
российская и международная торговля, требующая постоянного внимания
местных и центральных властей. Этим традициям Иркутск следует и сегодня, поддерживая взаимовыгодные торговые отношения с множеством государств. Деловыми партнерами столицы Восточной Сибири являются
Украина, Белоруссия, Казахстан, Хорватия, Италия, Германия, Франция,
Великобритания, Швеция, Финляндия, Израиль, Индия, Япония, Монголия, Китай, Корея, США и другие страны [2].
Установление побратимских связей между Иркутском и другими зарубежными городами началось с 1967 года и является следствием стратегического международного сотрудничества России. На протяжении многих лет Иркутск поддерживает дружественные, культурные и деловые
контакты с 11 городами-побратимами: Юджин (США), Шэньян (Китай),
Улан-Батор (Монголия), Канадзава (Япония), городом-партнёром Пфорц859

хайм (Германия), коммуной Стрёмсунд (провинция Емтланд – Швеция),
провинцией Пордэнонэ (Италия), департаментом Верхняя Савойя (Франция), Симферополь, Каннын, Вильнюс.
В последнее время большой интерес к г. Иркутску проявляют Манчжурия (Китай), Харбин (Китай), Ченстохова (Польша), они также выступают инициаторами в установлении долгосрочного сотрудничества.
Необходимо отметить, что в Иркутске действуют дипломатические
представительства иностранных государств, на базе Торговопромышленной палаты Восточной Сибири генеральным консульством
Японии в г.Хабаровске открыт Японский информационный центр. В Иркутске действует представительство МИД России [2].
Администрация г. Иркутска систематично проводит международные
фестивали, конференции, семинары, круглые столы, на которых не только
обсуждаются ключевые вопросы международных отношений, но и происходит улучшение взаимопонимания между представителями разных культур.
Обеспечением международной коммуникации администрации города
Иркутска занимается Управление международного сотрудничества комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска, созданное с целью развития и координации международных связей города. В
его основные задачи входит развитие дружественных, партнерских и побратимских связей г. Иркутска с зарубежными городами, повышение эффективности существующих контактов, формирование привлекательного
имиджа города Иркутска путём ознакомления иностранных представителей с социально-экономическим положением, образовательным и научным потенциалом, традициями и культурой г. Иркутска, содействие развитию внешнеэкономических связей города, привлечение иностранных
инвестиций, содействие развитию международного въездного туризма в г.
Иркутске и другое.
В управление входят следующие структурные подразделения: отдел
отношений со странами Европы и отдел отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона [2].
С целью установления, развития и укрепления международных связей
г. Иркутска со странами Европы администрацией города в рамках проекта
ЕС-ТАСИС создано муниципальное учреждение «Дом Европы» [3, с. 117].
В программе комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2008-2020 годы развитию международного сотрудничества отведено большое значение, в рамках этого рассматривается несколько стратегических приоритетов, например, «Иркутск – опорная точка развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа», который предполагает расширение направлений делового туризма, превращение г. Иркутска в центр
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российской и международной деловой активности [3, с. 225]. Еще одним
значимым для развития города стратегическим приоритетом является
«Иркутск – культурная столица Восточной Сибири», который включает в
себя организацию и поддержку форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаимоуважения жителей Иркутска различных наций и народностей [3, с. 222].
Другими словами, это предполагает развитие международных культурных
связей Иркутска для формирования положительного имиджа города в целом.
В данной программе также прописаны основные мероприятия по реализации концепции развития муниципальной системы образования, которая предполагает создание условий для межрегионального и международного сотрудничества в области образования через распространение передового педагогического опыта, проведение научно-практических конференций [3, с. 218] и многое другое.
Таким образом, возрастает необходимость определять конкурентные
преимущества, выявлять уникальный потенциал города в межрегиональной кооперации, делать город привлекательным как для инвесторов, так и
его жителей.
Фондом регионального развития Иркутской области был проведен
сравнительный анализ основных социально-экономических показателей
по семи городам в динамике за последние годы. Для сравнения с Иркутском были взяты следующие города: Томск, Кемерово, Красноярск, УланУдэ, Ангарск и Братск. Все данные для анализа были взяты из открытых
источников – государственная статистика, официальные сайты муниципальных образований, данные Ассоциации Сибирских и Дальневосточных
городов (АСДГ) [1].
На основании проведенного анализа, специалисты сделали вывод, что
возможными специализациями Иркутска на территории Сибири и Дальнего Востока является центр межкультурных коммуникаций, образовательный, научный, инновационный центр и другие стратегические направления [1]. Они также полагают, что имеющийся научный потенциал и образовательные учреждения позволяют развивать данное направление в городе Иркутске.
Именно поэтому автор считает целесообразным в качестве практических рекомендаций по повышению эффективности развития межкультурных коммуникаций в городе Иркутске разработку проекта «Международный образовательный центр межкультурных и деловых коммуникаций»
(далее МОЦ), который способствовал бы установлению международных
академических и экономических контактов, а также подготовке специали861

стов для осуществления различных форм профессионального международного взаимодействия.
Ключевыми задачами МОЦ будут: установление партнерских связей с
зарубежными вузами, научно-исследовательскими институтами, организациями, профессиональными ассоциациями, и объединениями, разработка и реализация совместных программ сотрудничества в сфере образования, бизнеса, культуры и профессиональной подготовки кадров, организация академических обменов, стажировки и проведение международных
конференций, семинаров, тренингов. Другими словами, он будет призван
развить международные связи в различных сферах деятельности.
В результате реализации проекта и осуществления комплекса мер по
содействию интеграции МОЦ в мировую образовательную систему, эффективность организации и управления межкультурными и деловыми
коммуникациями в городе Иркутске существенно повысится.
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КРИТЕРИИ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Куликова Ю.П. – член Международного Союза ЭкономистовГенерального Консультанта Экономического Совета ООН, член Комитета "Политическая социология" РАПН и РОС
Согласно Стратегии государственной молодёжной политики в
Российской Федерации до 2016 года1, оценка реализации политики государства в отношении молодёжи делится на три основные группы результатов:
•
вклад молодёжи в социально-экономическое развитие страны;
•
позитивные изменения в положении молодёжи в обществе;
1

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации № 1760-р от 18 декабря
2006 года.
862

обеспечение комплексной и независимой оценки эффективности
реализации общенациональных проектов государственной молодёжной
политики.
Как отмечают российские эксперты1, для выбора приоритетных критериев изначально необходимо определить цели, которые ставит перед
собой государство, – то есть, что именно должно стать результатом проводимой государственной молодёжной политики. На основании соответствия результата этим целям должна оцениваться эффективность молодёжной политики в целом.
В России в настоящее время разрабатывается список показателей, по
которым в дальнейшем планируется осуществлять оценку эффективности
государственной молодёжной политики.
Для этого видится необходимым использовать Индекс развития молодёжи, оценивающий уровень развития человеческого потенциала молодого поколения по трем основным направлениям:
•
продолжительность жизни и здоровье;
•
образование;
•
уровень жизни.2
Среди важнейших оценок, определяющих положение молодёжи,
следует обозначить следующие3:
•
социально-демографические характеристики;
•
занятость;
•
образование;
•
служба молодёжи в армии;
•
социальная активность;
•
преступления и правонарушения в молодёжной среде.
Среди оценок деятельности органов государственной власти по
реализации основных направлений государственной молодёжной политики можно выделить:
•
поддержку и сопровождение талантливой молодёжи;
•

1

«Мониторинг государственной молодёжной политики от 5 октября 2009 года», 21 выпуск,
http://www.fadm.gov.ru/agency/page23.php
2
При расчете индекса здоровья используются данные о количестве умерших молодых людей
по различным причинам смерти. Для расчета индекса образования анализируются данные о
доле грамотных среди молодёжи, об охвате населения в возрасте от 16 до 24 лет образованием различного уровня, а также о качестве полученного ими образования. Оценка качества
полученного молодёжью образования производится на основании данных о результатах ЕГЭ.
Индекс дохода позволит комплексно оценить состояние человеческого потенциала молодого
поколения в регионах.
3
См.: материалы Государственного совета Российской Федерации по теме «Молодежная политика России на современном этапе» (иллюстративные материалы), 2009 год. Адрес в Интернете: http://www.vse-vdome.ru/files/gos_sovet9.pdf
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помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
•
систему профессиональной ориентации и трудоустройство;
•
патриотическое воспитание и допризывную подготовку;
•
поддержку молодых семей;
•
работу с целевыми группами молодёжи (студенческие отряды, волонтеры) и с объединениями молодёжных субкультур.
Также, объективными показателями эффективного управления государственной молодёжной политикой можно считать:
•
нормативно-правовую базу отрасли;
•
количество учреждений и организаций по работе с молодёжью;
•
структуру органов власти по делам молодёжи.
Вопросы эффективности государственной молодёжной политики в
настоящее время являются дискуссионными не только в России, но и в зарубежных странах. Они приобретают особую актуальность в свете обсуждения широкого спектра проблемных аспектов на всех этапах выработки и
реализации данной политики1.
События последних месяцев – беспорядки с участием молодёжи в Великобритании и Германии, террористические акты в Норвегии – показали,
что в реализации молодёжной политики, как на уровне государств, так и
на общеевропейском, имеются проблемы. Назрела необходимость не
только активнее применять новые подходы, внедрять новые формы работы с молодёжью, но и актуализировать критерии анализа эффективности
реализации молодёжной политики. Это позволит установить возможные
недостатки моделей регулирования молодёжной политики, определить
конкретные механизмы, сбои в функционировании которых обусловили
сложившуюся ситуацию.
•
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ми объединениями Российской Федерации (Молодежной парламентской ассамблее)».
ИНТЕГРАЦИЯ ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ И СТРАН СНГ КАК
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Левичева Н.Б. – студент Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Современное развитие мирового сообщества государств определяется
взаимодействиями между формирующимися интеграционными образованиями стран, в основе которых лежат геоэкономические, геостратегические и геополитические интересы. Дальнейшее развитие мировой экономики будет определяться балансом между сложившимися тенденциями
глобализации мировой экономики и тенденциями регионализации, как реакцией на рост напряженности между мировыми центрами силы и накопление диспропорций в мировой торговле и финансовой системе.
Стремление к инновациям по-настоящему объединяет Россию и страны Европейского союза. В настоящее время мощь страны определяется не
производством знаний, а эффективностью их использования в экономике,
поэтому особое внимание следует обратить на возможности соединения
усилий в инновационном бизнесе.
Консервативный подход к борьбе с экономическим спадом продиктовал принятие протекционистских мер. Национальные рынки европейских
стран вспомнили о границах, по существу обособились и закрылись. На
самом деле возврат к изоляции нереален. Ощущение взаимозависимости
тем острее, чем активнее осуществляются пытки поднять жизненный уровень населения. В стремлении к интеграции - локальной, региональной,
международной - и государство, и бизнес готовы объединить свои усилия.
У подлинно новаторских разработок не может быть национального
ограничения, иначе они не возникли бы и - самое главное - не получили
бы рынок для своего применения. Именно бизнес, российский и европейский, готов приступить к установлению таких отношений, целью которых
станет построение единого евразийского инновационного пространства.
Практическое освоение инноваций начинается с их поиска, в то время
как процесс создания скрыт от взглядов потенциальных потребителей. По
разным оценкам, на изыскания уходит от 30 до 60% времени и средств.
Риски, которые составляют неотъемлемую часть любых инноваций, связаны как раз с ошибкой выбора тех из них, которые обеспечат возврат
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вложенных ресурсов - финансовых и трудовых. Только один проект из десяти дает эффект, покрывающий все расходы.
Все это приводит к тому, что важнейший институт рынка - спрос существует независимо от другого института - предложения. В результате
образуется диссонанс, не поддающийся регулированию. С одной стороны,
создается огромное количество потенциальных инноваций, которые становятся таковыми только на рынке как результат купли-продажи. Но подобные операции как таковые отсутствуют, или, точнее, их чрезвычайно
мало, поскольку невозможно заранее установить, действительно ли нужны
те или иные инновации и насколько они полезны. С другой стороны, на
производстве товаров и услуг также ощущается сильный голод по инновациям, позволяющим занять или расширить свою нишу на рынке. Но поиски тех из них, которые не обманут ожидания рынка, пока не увенчались
успехом. И чем более закрыта и локализована эта сфера товарооборота,
тем труднее найти оптимальное разрешение возникшего противоречия.
Нужно, чтобы поиск инноваций осуществлял рынок, но особый - рынок инноваций. В самых общих чертах он представляется как свободное
обращение инновационных продуктов, готовых к продаже. Тот, кто быстрее внедрит инновационный продукт, тот и выиграет. Другими словами,
конкуренция при создании инновации замещается конкуренцией пользователей.
На этапе разработки инновационного продукта конкуренция замедляет весь процесс, иногда приводя к дублированию и зацикливанию в тупиковых вариантах. Нужна кооперация, поскольку она позволяет объединить
представителей самых разных отраслей знаний и инжиниринга, и тем самым значительно сократить время разработки.
Модель открытого рынка ускоряет процесс создания и широкого внедрения инновационных продуктов без необходимости организационного
объединения - их объединяет сам рынок. Например, расширение рынка
инноваций в секторе IT (информационных технологий) происходит главным образом за счет поглощения одной крупной компанией более мелких,
но зато более активных в инновационных разработках.
Ещё одним примером может послужить проблема создания генномодифицированных организмов и продуктов: вывести новую линию можно за один год, а проверка ее на безвредность занимает 7 - 10 лет. Объединенный рынок позволит сократить этот срок в несколько раз.
Ввиду принципиальной специфики инновационных продуктов такой
рынок характеризуется целым рядом особенностей.
Прежде всего, рынок инноваций должен быть открытым, то есть его
участники освобождаются от уплаты пошлин на ввоз-вывоз инновацион866

ной продукции, подобно тому как в Европейском союзе ввели либерализацию рынка авиаперевозок (договор "Открытое небо").
Ещё одна особенность рынка инноваций связана с тем, что его субъектами являются не центры прибыли, а центры компетенции. А они гораздо более способны к кооперации, и именно вследствие этого рынок инноваций нужно создавать как объединенный, где национальные рамки приобретают условный (в крайнем случае - информационный) характер. Что
касается правовой защиты интеллектуальной собственности, то существуют признанные процедуры перевода запатентованных разработок, представленных на мировом рынке, на национальную фазу - например, процедура Пи-Си-Ти (РСТ- Patent Cooperation Treaty). Россия только в 2008 г.
перевела через европейское патентное ведомство на свой рынок более 80
тыс. заявок. В авторском праве уже получила развитие концепция "копилефта" (в противоположность "копирайту"), предполагающая свободное
использование авторского продукта без регистрации его как объекта авторского права. Аналогичным способом и инновации могут получить статус "гражданина мира"[12, с.180].
Экономическая привлекательность инноваций для субъекта инновационной деятельности зависит от эффективности барьеров на пути распространения созданных разработок, поскольку это напрямую влияет на
объем прибыли инноваторов. И чем дольше компания способна ее получать, тем привлекательнее доход на капитал, инвестированный в инновации. Но интересы роста всей экономики (а не одной компании) требуют,
наоборот, высоких темпов распространения инноваций, так что необходимо барьеры распространения снижать. При этом состояние всей экономической среды оказывает существенное влияние на инноватора, в том
числе и депрессивное - скажем, дефицит государственного бюджета может изменить налогообложение.
Сегодняшний уровень взаимодействия России и Евросоюза не соответствует глобальным вызовам, прежде всего в плане повышения конкурентоспособности нашего общего континента[10]. Необходимо в будущем
выйти на формирование зоны свободной торговли и даже более продвинутых механизмов экономической интеграции.
Итак, как же совместить интеграционные процессы ЕС и России?
В России необходимо установление политической стабильности, проведение конкретных действенных мер в области инновационных производств. Эффективное развитие инновационного ранка привлечет потоки
инвестиций в российскую экономику и приведет к прекращению оттока
капитала из страны. Необходимо осуществлять прямые бюджетные вло867

жения в освоение базисных инноваций в производственной сфере и в инновационное обновление нерыночного сектора.
«По словам Путина, кризис показал, что экономики ЕС и России являются уязвимыми. Россия все ещё сильно зависит от сырьевого рынка.
Среди минусов Европы Путин назвал деиндустриализацию экономики,
которая приводит к потере позиций ЕС на рынке, в том числе и на рынке
высокотехнологичных товаров. Чтобы изменить ситуацию необходимо
четко использовать плюсы обеих экономических систем — России и ЕС.
Россия может предложить Европейскому союзу ресурсы, а Европейский
союз России - инвестиционный капитал, новые технологии»[28].
Совет Круглого стола промышленников ЕС - России еще в 2009 г.
представил саммиту Россия - Евросоюз предложение начать новый инновационный диалог, среди среднесрочных целей которого значится создание общего рынка инноваций.
Со дня создания Содружества Независимых Государств (СНГ), все
входящие в него страны (не исключая России) прошли трудный путь осмысления своего будущего развития. Исходным фактором, побуждающим
страны Содружества Независимых Государств к интеграции, является их
совместный ресурсный потенциал. Страны СНГ являются друг для друга
источником инвестиций, инноваций и трудовой миграции - все это ключевые факторы экономического роста. Каждая страна СНГ - в зависимости
от степени ее интеграции в мировую экономику - может привлечь капиталы в совместные проекты, особенно при наличии правовых условий (таких, например, как защищенность капиталовложений и эффективные процедуры урегулирования споров). В каждой из стран-участниц существуют
инновационные заделы, высококвалифицированные кадры[9, с.131].
Развитие сектора инноваций позволит повысить уровень благосостояния граждан, обеспечит экономическую устойчивость интеграционных
группировок. Это будет способствовать возникновению новых экономических стимулов в условиях напряжённости между мировыми центрами
силы и диспропорций в мировой торговле и финансовой системе.
Огромную роль в расширении инновационных производств сыграет
формирование зоны свободной торговли между странами-участниками
СНГ и странами Евросоюза. В свою очередь это повлечет за собой резкое
повышение конкурентоспособности продукции этих стран.
ЕЭП как интеграционный центр стран СНГ
Ключевым условием для начала переговоров о свободной торговле
между Россией и Европейским союзом является присоединение России к
ВТО. Можно предположить, что по мере созревания экономических условий такие переговоры будут вести все страны СНГ.
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Как представляется, интересам России, СНГ и Евросоюза соответствует радикальное повышение конкурентоспособности большого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана. С учетом этого долгосрочной целью должно стать создание общего экономического пространства между СНГ и Европейским союзом, с двумя своего рода интеграционными центрами, которыми станут Европейский союз и Единое
экономическое пространство (сейчас состоящее из трех, а в перспективе,
вероятно, из большего числа государств)[17, с.45].
По мнению экспертов, его создание ЕЭП будет способствовать росту
экономик всех трех стран (РФ, Беларусь, Казахстан) и благосостоянию
граждан. ВВП России за пять лет в ЕЭП возрастёт на 16,8 процента, ВВП
Белоруссии - на 16,1 процента, Казахстана - на 14,7 процента[19].
Ряд практических задач может быть достаточно быстро решен в области содействия инновациям и внедрения прогрессивных технологий в
ключевых секторах экономики. Межгосударственную целевую программу
инновационного сотрудничества стран СНГ следует утвердить до 2020 г.
Она создаст предпосылки для расширения участия государств Содружества в общеевропейском научно-технологическом пространстве.
Необходимо также дать ход совместной инициативе стран СНГ по
развитию нанотехнологий. Это - прорывное направление, закладывающее
фундамент долговременной конкурентоспособности экономик. Одним из
элементов реализации данной инициативы будет создание в г. Дубне Международного инновационного центра нанотехнологий.
Важным шагом на пути формирования общего научного и исследовательского пространства СНГ станет подписание Соглашения о создании
Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки. Основными
направлениями деятельности этого органа должны стать определение
приоритетных направлений и форм взаимодействия ученых, координация
действий стран-участниц на важнейших направлениях фундаментальной
науки.
Одно из приоритетных направлений - реальные шаги по повышению
энергоэффективности в масштабах всего постсоветского пространства. В
этой связи целесообразно создать в Российской Федерации Межгосударственный центр СНГ по разработке энергосберегающих технологий. Концентрация усилий стран Содружества на финансировании капиталоемких
исследований позволит повысить их отдачу и внесет вклад в расширение
инновационной активности.
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Рис. 1 Алгоритм формирования объединенного экономического пространства ЕС-СНГ
Формирование объединенного пространства ЕС-СНГ требует образования двух интеграционных центров (рисунок 1), которыми станут ЕС и
Единое экономическое пространство (ЕЭП). Для этого нужна устойчивая
договорно-правовая база в рамках СНГ, а также система соглашений между ЕС и СНГ. Объединенный рынок инноваций должен стать совместным
проектом политики стран-участниц СНГ и ЕС и платформой для будущего
евразийского экономического пространства.
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БИЗНЕС ТУРИЗМ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Левочкина Н.А. - к.э.н., к.и.н, доцент ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет»
Дроздова Г.Е. – ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет»
Сущность современного этапа истории мирового сообщества все чаще связывается с прогрессирующей глобализацией – интеграционными
процессами в различных сферах деятельности, как на межгосударственном, так и государственном или региональном уровнях, так и интеграцией
региональной экономики в систему мирового производства. Непрерывно
идет преобразование мирового пространства в единую зону, где свободно
перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где непринужденно
распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители,
стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их
взаимодействия. Теперь для бизнеса, как и для другой деятельности, не
существует непреодолимых барьеров в виде географического фактора.
Глобализация мировой экономики и связанная с этим процессом интенсификация деловых, научных и культурных связей превратили деловой
туризм в одну из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей
мирового хозяйства, что позволило признать его экономическим феноменом ХХ столетия.
Деловой туризм на сегодняшний день является неотъемлемой частью
современного бизнеса. Это один из важных ресурсов интеграции и развития компаний. Каждый четвертый житель планеты, отправляющийся в поездку, делает это по служебной надобности. Успешный бизнес предполагает индивидуальные и корпоративные деловые поездки, выставки, конгрессы, тренинги, ярмарки, презентации.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что развитие туризма
играет важную роль в решении экономических и социальных проблем.
Необходимость развития сферы делового туризма способствует повыше872

нию уровня образования, внедрению новых средств распространения информации и т.д.
Целью данной статьи стало выявление сущности делового туризма и
его роли в социально-экономическом развитии города (на примере г. Омска).
Задачами данной работы являются: 1) раскрытие сущности делового
туризма, 2) социально - экономическая характеристика города Омска, 3)
изучение влияния делового туризма на формирование особенностей города, 4) предложения по развитию делового туризма в г. Омска.
Объектом выступила туристская инфраструктура города и организации, занимающиеся бизнес -туризмом. Предметом факторы развития делового туризма в городе Омске.
Деловая коммуникация, обмен технологиями и информацией, поиск
новых рынков, поиск партнеров для инвестиций и совместных проектов,
продвижение компаний через PR- акции, обучение персонала и внедрение
корпоративной культуры - все это деловой туризм, как неожиданно бы это
не звучало. Деловой туризм имеет целью организацию поездок руководителей, топ - менеджеров, сотрудников для участия в выставках, конференциях, ярмарках, съездах, семинарах, устраиваемых международными концернами, корпорациями. На сегодняшний день деловой туризм очень многогранен. Свыше 73% его объема составляют корпоративные поездки (так
называемый "corporate travel") - как индивидуальные деловые поездки, так
и для участия в мероприятиях, проводимых промышленными и торговыми
корпорациями [3]. Сюда же относятся и инсентив - туры (от английского
слова "incentive" - "стимул") - поездки, организуемые компаниями в целях
мотивации сотрудников, занятых в основном продвижением и продажей
производимого этой компанией товара. Поездки, связанные с участием в
съездах, конференциях, семинарах под эгидой политических, экономических, научных, культурных, религиозных и других организаций, составляют около 16% рынка делового туризма. И, наконец, 11% объема делового туризма занимают поездки с целью посещения торгово-промышленных
выставок, ярмарок и участия в их работе. Ожидается, что и в ХХ веке его
роль будет расти. По мнению зарубежных экспертов, к 2020 г. количество
международных деловых поездок возрастет в три раза - с 564 млн. до 1, 6
млрд. в год. При этом оборот данного сектора увеличится в 5 раз - с 400
млрд. долларов США до 2,0 трлн. По сведениям американской организации "Круглый стол делового туризма", увеличение оборота в этой сфере
на один миллиард долларов приводит к созданию 100 тыс. новых рабочих
мест [5].
По оценкам Всемирного совета деловых путешествий и туризма
(World Travel and Tourism Council, WTTC) расходы на деловой туризм в
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2012 г [2, с. 15] вырастут на 9,2% и превысят $1 трлн, прогнозируют эксперты. Этот показатель демонстрировал рост и в прошлом году – на 8,4%
по отношению к 2009 г. По мнению экспертов, динамика показателей, характеризующих мировой деловой туризм, напрямую зависит от состояния
международной торговли. Реагирует деловой туризм и на изменение в
"географии" делового туризма.
Более быстрыми темпами будет развиваться деловой туризм в странах
БРИК. В течение ближайших пяти лет самые быстрые темпы роста делового туризма будет демонстрировать Китай – 11,2% и Индия – 10,8%. России отведено третье место – 7,1%, и замыкает группу Бразилия – 7%. В
развитых странах темпы роста делового туризма составят от 2,9% в Германии до 5,4% в Великобритании. Впрочем, столь однозначно оптимистичные прогнозы разделяют не все участники российского рынка делового туризма. "Все будет зависеть от состояния национальной экономики и
инвестиционного климата в России, - говорит исполнительный директор
компании "Райзебюро ВЕЛЬТ" Лариса Зазулина. – При благоприятном ее
состоянии, безусловно, будет расти число деловых поездок, встреч, командировок, мероприятий и посещений выставок участниками" [4]. Резкий подъем интереса к деловому вояжу в нашей стране появился на рубеже 1990 - х гг., когда основную долю от всего бизнес - туризма стали занимать корпоративные поездки, то есть те, которые были организованны
корпорациями. Примерно 1/5 от всех туров, связанных с бизнесом - это
поездки связанные с посещением интернациональных конференций, форумов и семинаров, а ориентировочно 1/10 – относят к посещениям торговых ярмарок и выставок [1, с. 23].
Деловой туризм сегодня прочно занял свою нишу в туристическом
бизнесе. Международное сотрудничество, подписание контрактов за рубежом, организация конференций в России и за ее пределами, организация
семинаров по тематике бизнеса, прием делегаций из разных стран мира,
организация корпоративных мероприятий, всевозможные корпоративные
туры, организация командировок для рядовых сотрудников и руководящего состава – все это является неотъемлемой частью жизни современного
делового человека. Деловые поездки сегодня совершают огромное количество людей. Деловой туризм – это не только деловые поездки как таковые, но и обмен информацией, организация семинаров как эффективный
способ накопления профессионального опыта, поиск новых партнеров, организация корпоративных мероприятий различной направленности, укрепление корпоративной культуры. Деловой туризм – внешний и внутренний – один из главных показателей уровня экономического развития страны.
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Деловой туризм не теряет своей актуальности и в периоды экономических кризисов. Скорее наоборот: организация деловых поездок (в особенности такие ее аспекты, как организация конференций, организация
командировок и другие) приобретает особенное значение, ведь любой
кризис – это не препятствие, а стимул для поиска новых путей развития,
выхода на новые рынки. Именно поэтому в такие периоды деловые поездки совершаются даже чаще, чем во времена стабильного развития, а значит, организация корпоративных мероприятий должна проводиться на
максимально высоком уровне.
Омск занимает далеко не последнее место в экономическом поле России. Омск находится на шестом месте в тридцатке лучших российских городов для бизнеса в 2010 г., по мнению журнала «Forbes». Сюда он поднялся с 21-го места. Он находится на 1-м месте по развитию инфраструктуры, 3-м по деловому климату, опережая такие города, как Хабаровск,
Екатеринбург, Сургут, Красноярск, 4-м по устойчивости к кризису, опережая такие города, как Якутск, Калуга, Ярославль, Нижний Новгород, 5м по социальным характеристикам, опережая такие города, как Красноярск, Калуга и Владивосток, по комфортности ведения бизнеса — на 20-м,
опережая такие города как Нижневартовск, Вологда и Мурманск, по покупательной способности — на 29-м месте из 30, уступая таким городам
как Пермь, Тула и Новороссийск [4]. На начало 2009 г. в Омске было зарегистрировано более 66 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, численность занятых в которых превышает 163 тысячи человек. Омск находится
в партнёрских отношениях с 18 городами России и стран ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе подписал соглашение о сотрудничестве с
городом Кайфен (КНР). В 2010 г. к партнёрам города присоединились
Пенза, Брянск, Горно-Алтайск, Улан-Удэ и Гомель. Это дает основания
считать Омскую область привлекательной для привлечения инвестиций и,
как следствие, привлекательным для бизнес - туризма.
По оценкам специалистов Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, Омская область обладает огромным туристическим потенциалом. Особо притягательным для туристов является север
региона, а также Красноярско – Чернолученская зона, где условия позволяют организовать не только летний, но и зимний отдых [3]. Курорт местного значения "Чернолучье" - любимейшее место отдыха жителей Прииртышья. Исторические традиции, удобное место расположения, уровень
развития промышленности и инфраструктуры открывает неограниченные
возможности для делового партнерства с другими городами и регионами
России. Однако, омские туроператоры настроены скептически в вопросах
развития делового туризма как отдельного направления. Это направление
предлагают очень немногие туристические компании. Они могут предос875

тавить деловой тур или организовать коллективный выезд в рамках направления "индивидуальный туризм", но как отдельный вид туристических услуг продвигать деловой туризм, по их мнению, невыгодно. Среди
основных игроков рынка – Туристическое агентство Аква - СИБтревел,
"Клуб путешественников", UTS Travel.
Туристической фирме, которая организует делового турне, нужно обладать значительной компетентностью в сфере бизнес туризма. Ведь ей
нужно способствовать раскрытию всех потенциальных возможностей и
граней клиента, посредством участия в зарубежных конгрессах и выставках, обеспечить клиента качественным и рациональным отдыхом во время
деловой поездки. Ни кто другой, как бизнесмены, понимают, что деньги время. Покупка тура в интернете - не мода, а способ, который поможет
выбрать тур и сэкономить деньги. Этот способ имеет недостатки, но и неоспоримые преимущества - можно сразу прочитать в интернете отзывы о
турфирме, смотреть карты, погоду или фотографии отеля. В итоге - иметь
хорошее представление о том, куда придётся ехать и с чем столкнуться в
пути.
В заключение хотим предложить ряд мероприятий по созданию и
развитию делового туризма в городе:
1. Развитая транспортная сеть, которая связывает район с другими регионами и охватывает все виды транспорта, показатели социальноэкономического развития может способствовать установлению бизнес контактов и поиска партнеров.
2. Наличие современной инфраструктуры необходимо использовать
для привлечения деловых туристов, используя возможности экскурсионных и дополнительных программ.
3. Накапливать опыт проведения деловых встреч, бизнес – туризма,
проводя всевозможные интернет - сессии, международные конференции,
конгрессы по социальным, экономическим и иным проблемам.
4. В городе достаточно развита инфраструктура кафе и ресторанов,
организации развлекательных и музыкальных программ, которую необходимо использовать в полном объеме, разумно организовывая в Омске инсентив - туризм, поскольку в городе действует множество крупных предприятий: ОАО «Газпромнефть»-ОНПЗ, ООО «НПО «Мостовик», ОАО
«Омскшина», ОАО «ОмскВодоканал» и др. Многие компании используют
его для повышения производительности труда внутри компании и роста
активности работников, занятых продажей продукции компании.
5. Использовать сочетание деловых встреч с недорогой экскурсионноразвлекательной программой, которую можно сделать «коньком» города,
где успешно действует ряд экскурсионных программ: «А.В. Колчак.
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Судьба человека и судьба правителя», «Культурный Омск», «Театральный
Омск» и др.
6. Повысить качество услуг и увеличить мощности гостиниц, санаториев и других мест размещения (в том числе, через увеличение количества
мини-отелей).
7. Развитие придорожной инфраструктуры (кафе, магазины, мотели).
8. Реконструкция памятников истории и культуры (для сочетания деловых встреч с недорогой экскурсионной программой).
9. Активизация маркетинговой политики (проведение централизованных мероприятий, расширение спектра рекламной продукции, участие
представителей Омской области в основных туристских форумах, конференциях и выставках, информационное обеспечение).
Для того чтобы решить вышеизложенные рекомендации, можно
предложить создание автономной некоммерческой организации «Центр
поддержки бизнес -туризма в Омской области», оказывающей консультационные, информационные, образовательные и другие услуги. Данное
создание должно быть предусмотрено долгосрочной целевой программой
города Омска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска на 2010–2015 годы». Предполагается, что созданный
Центр возьмет на себя функции по разработке бизнес-планов для начинающих предпринимателей в области туризма, будет решать задачи по организации подготовки квалифицированных кадров в области предпринимательства с привлечением образовательных учреждений Омской области
и центра занятости населения города, тиражированию передового опыта
успешных предприятий и многие другие вопросы.
Самое главное преимущество рынка делового туризма в том, что никакие экономические кризисы не способны повлиять на этот бизнес. Деловые поездки даже увеличиваются вовремя экономических спадов. Ведь
при конфликтах, их нужно решать, именно это и способствует увеличению деловых встреч. А значит, этот бизнес очень позитивный, и его развитие и масштабы сходятся с логическим выводом: деловой бизнес актуален всегда.
Развивать деловой туризм в городе важно и нужно. Ведь развивая
этот вид туризма, и позиционируя Омск как место успешного проведения
мероприятий различного уровня, тем самым стимулируется и развивается
инфраструктура города и других видов туризма.
Основополагающим итогом, обеспечивающим рост экономических и
социальных показателей города Омска, будет постоянное увеличение туристского потока и доходов от туризма, что позволит и дальше развивать
отрасль, создавать рабочие места в туризме, рекреации, сфере досуга,
культуры, общественного питания и смежных отраслях.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ ТЕРРИТОРИИ: СТРУКТУРА И
ОСОБЕННОСТИ
Левочкина Н.А. - к.э.н., к.и.н, доцент ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет»
Мы часто встречаемся с тем, что путают два близких понятия - брэнд
и торговую марку. Следует всегда помнить о том, что торговая марка понятие юридическое, официальное, в то время как брэнд существует
только в головах потребителей. Понятие брэнда более широкое, поскольку
в него еще дополнительно входят: сам товар или услуга со всеми его характеристиками, набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользователем и приписываемых им товару (имидж товара, brandimage), а также обещания каких-либо преимуществ, данные автором брэнда потребителям - то есть тот смысл, который вкладывают в него сами
создатели. Именно изучению туристических брендов посвящена данная
работа.
Настоящий расцвет идей брэндинга пришелся на вторую половину
ХХ в., и связано это было с вполне естественными причинами - появлением на рынке большого количества похожих товаров, а также развитием
технологий, оказывающим на человеческое общество огромное влияние.
Каждый день потребитель сталкивается с множеством похожих товаров, и
у него просто физически нет времени сравнивать все аннотации, процентный состав, показания к применению и технические характеристики. В
этой ситуации брэнд является просто «спасательным кругом», - на каждый
товар наклеиваются простые, ясные, понятные неспециалисту ярлычки:
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«дорого, но престижно», «экономично», «для новичков», «молодым и раскрепощенным» и т.д.
Туристический бренд – известный объект или комплекс объектов
природного, культурно-исторического наследия, а также маршрут, который охватывает посещение данных объектов, уникальные события, ремесла, услуги, занятия, которые привлекают к себе большой поток туристов.
Туристические бренды – это те выдающиеся достопримечательности, которые показывают гостям территории в первую очередь, без ознакомления
с которыми знакомство с данной местностью обычно считается неполным.
Туристические бренды упрощают задачу позиционирования и продвижения города, местности, региона или страны, где они расположены, на мировом или региональном туристическом рынке [1 . Туристические бренды
можно классифицировать по разным принципам [2] (табл. 1):
Таблица 1
Типы туристических брендов
Типы туристических брендов

Примеры

Регион, часть территории, мест- Кавказ, Швейцарские Альпы, Крым, Тибет, Камчатка,
ность, побережье
Черноморское побережье Кавказа, Коста-дель-Соль
Природные объекты (реки, озе- оз. Байкал, Волга, Эверест, Везувий, Ниагарский водора, вершины, водопады)
пад, водопад Виктория
Памятники культуры и искусст- Пирамида Хеопса, Тадж-Махал, Собор Василия Блава (дворцы, усадьбы, храмы, до- женного, Петергоф, Эрмитаж, Эйфелева башня, Парфема, музеи и др.)
нон, Колизей, усадьба А.С. Пушкина в Михайловском
Брендовые маршруты, туры

«Золотое кольцо России», «Большой Чайный путь»,
«Замки Луары», «Ожерелье Санкт-Петербурга», «Классическая Италия»

События, мероприятия, фести- Карнавалы в Бразилии и Венеции, Octoberfest в Гермавали, праздники
нии, оперный фестиваль в Вене, хадж в Мекку
Природные явления

Белые ночи, северное сияние, нерест ценных пород рыб,
цветения альпийских лугов

Мощи Серафима Саровского в Дивееве, резиденция ДеГерои: исторические личности,
да Мороза в Большом Устюге, Терем Снегурочки в Костнароды, вымыш-ленные персонароме, тропа инков в Перу, резиденция Далай-ламы, мавжи, в т.ч. места, связанные с их
золей В.И.Ленина, Карлов мост в Праге, Шекспировские
жизнью
места Англии
Услуги

Тайский массаж, Аюверда, лечение грязями Мертвого
моря, Кавказские минеральные воды, финские сауны, регистрация однополых браков, японские бани и др.

Еда, напитки

Устричные базары Франции, винные плантации Франции и Италии, сыроварни Швейцарии, пивные заводы Чехии, чайные плантации на Цейлоне, Токайское и Эгерское
вина Венгрии
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Туристический образ территории (ТОТ) можно определить как устойчивый географический образ, привлекающий туристов и разрекламированный СМИ. Культурно-историческая и естественная когнитивная насыщенность ТОТ позволяют отнести его к образам высшего уровня образно - географической иерархии (турбренд – туробраз – туримидж).
Формирование ТОТ представляет собой достаточно сложный процесс, поскольку его единство обеспечивается переплетением и формированием
разнородных по генезису и структуре географических и социальных фактов, событий, явлений и т.п. Особенности региона, национальных традиций, исторической памяти народа, идеологии и прочие, создают целостный образ, на основе которого идентифицируют определенную страну
среди всего мирового сообщества. Немаловажную роль в формировании
ТОТ играют также «человеческие» факторы – информация из СМИ, Интернета, пересказов, мифов и т.д. Факторы, влияющие на формирование и
восприятие ТОТ, взаимообусловлены и, одновременно, иерархически
структурированы. Соответственно, среди них можно выделить базовые
факторы, формирующие стержневые элементы ядра образа, которые
сформировавшись, почти не испытывают изменений и обеспечивают
идентификационный базис, то есть репрезентацию общества, страны и
территории в международной среде. Важнейшим таким фактором является туристический бренд, который служит отдельной категорией типов информации, потому что он является причиной - доминантой определения
аттрактивности ТОТ потенциальным туристом. При формировании ТОТ
туристический бренд представляет собой ядро, на которое наслаивается
информация, переданная с помощью коммуникаций (об объектах, явлениях и событиях в стране, которые не являются брендовыми для нее). Такое
сочетание формирует субъективный ТОТ. Если к подобному сочетанию
прилагается непосредственное посещение страны, региона – формируется
объективный ТОТ (табл. 2).
В начале ХХ1 в. российский регион стал предметом интереса и исследования, как географическая, административная, экономическая, культурно-историческая, этнокультурная единица. Территориальный брендинг
является новым для России явлением. Политика территориально - имиджевой составляющей регионов и России в целом в настоящее время только формируется. Впервые концепция продвижения национального и регионального брендов страны была утверждена Правительством Российской Федерации совсем недавно - в январе 2008 г. Все больше стран и городов стали целенаправленно заниматься маркетингом своих территорий,
формированием своего территориального бренда, которые обуславливают
инвестиционную и туристическую привлекательность местности. Таким
образом, особенно в условиях глобализации, постоянного роста конкурен880

ции, уравнивания условий хозяйствования на различных территориях,
маркетинг территории, ее имидж и бренд выходят на первый план при
сравнении примерно равных по условиям хозяйствования и проживания
географических зон.
Таблица 2
Эмоциональные источники формирования туристических брендов
стран
Источники
информации
Познание с
помощью
средств массовой коммуникации
Формирование
при личном посещении объекта

Ощущения
Зрительные,
слуховые

Позитивные
эмоции

Негативные эмоции

Желание увидеть В случае, когда турист не видел
своими глазами,
лично туристический бренд страны,
заинтересованность негативные эмоции отсутствуют

Зрительные,
Эстетические
слуховые, ки- пейзажи, хорошая
нетические,
архитектура, блаароматические гоприятная атмосфера, яркие впечатления

Разочарованность, надежда на
больше, туристический бренд не выполняет соответствующую функцию

Очевидно, что вложения в бренд территории в тех случаях, когда не
решены элементарные проблемы с предоставлением комфортных условий
жизни для населения, а также благоприятных условий хозяйствования для
предпринимателей вряд ли будут прибыльными. Однако для многих российских территорий, регионов и городов момент, когда необходимо реализовывать программы комплексного маркетинга и брендинга уже наступил. В качестве примера можно назвать российский курортный город Сочи.
В настоящее время выделяются следующие тенденции в сфере брендинга территорий. Прежде всего маркетинг и брендинг территории становятся важнейшими составляющими социально-экономической, политической и международной политики органов государственного и территориального управления, особенно для стран, активно оперирующих на глобальном рынке туризма. Отражается этот факт не только в том, что повсеместно создаются городские маркетинговые агентства или офисы по туризму, но и в том, что создаются новые должностные позиции - брендменеджеров стран (например, в США). Кроме того наблюдается значительный рост бюджетов на брендинг территории, особенно для стран,
имеющих прямых конкурентов на рынке территорий. Рост взаимного
влияния имиджей (брендов) территорий и произведенных на них товаров,
которые создают системный синергетический эффект в виде роста эконо881

мической устойчивости и долгосрочной рыночной конкурентоспособности тех и других, а также рост влияния дизайна бренда территории на его
привлекательность являются важными трендами развития явления территориального брендинга. Вместе с тем брендинг территории требует активного внедрения своей визуальной составляющей, которая определяется
существованием эмоционально привлекательного символа (логотипа), отражающего его стиль, атмосферу и настроение.
Рост привлекательности территории, ее узнаваемости который обусловлен влиянием символа бренда на поведение потребителей формирует
символический бренд-капитал территории. Именно на создание бренда
сделан основной акцент в Целевой программе «Развитие туризма в Омской области на 2011–2013 годы», утвержденной региональным министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта. Программа
позволит создать благоприятные условия для отдыха омичей и гостей из
других регионов, расширить спектр предлагаемых на туристическом рынке услуг, повысить инвестиционную привлекательность Прииртышья,
стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. В целом на реализацию мероприятий потребуется порядка 15,7 млн рублей.
Рынок туристских услуг Омской области имеет свою специфику. В
Прииртышье работает более 200 туристических организаций. Но подавляющее большинство из них – турагенты. Так, в 2011 г. только 3 компании являются туроператорами по выездному туризму и 5 – по внутреннему. На сегодняшний день 4 крупных туроператора, имеющие собственные
бренды и стабильно работающие на рынке, открыли в омском регионе
свои офисы. Анализ, который провели специалисты регионального Минспорта, показывает, что омские турфирмы активно продвигают свои услуги, но название региона используется не так часто. Потребители, как правило, ассоциируют бренд с ценой услуги. По данным статистики, только
52% омичей проводят свой отпуск в области. Также опрос показал, что
отдых в выходные дни, особенно семейный и молодежный, предпочтительнее на природе, чем в городе.
Понятие «Сибирь» неразрывно связано с тайгой, снегом, охотой, рыбалкой. Сегодня в Омской области активно развивается бренд «Таежные
выходные», который позволяет показать сибирскую природу, формы активного отдыха. Благодаря работе Федерации спортивного туризма (секции водников), клуба «Дракар», появилось мнение, что путешествовать по
тихим сибирским рекам не менее интересно, чем сплавляться по горным
алтайским. В результате возник проект «Сплавы по тихим сибирским рекам». На севере области, в Муромцевском районе, омичей всегда привлекал отдых на озерах Линево и Данилово, так и гостей региона, приезжаю882

щих посетить загадочное место в районе деревни Окунево. Создание мифов вокруг туристского объекта – это одна из форм продвижения территории. Так возникли экскурсионные программы под названием «Тайна пяти озер». Омский регион интересен для людей, приезжающих с деловыми
целями на всевозможные форумы, семинары. Много туристов, особенно
северяне, прибывают к нам с целью оздоровления. Санаторно-курортный
комплекс Прииртышья предлагает качественные и востребованные услуги. Сибирский международный марафон уже двадцать три раза привлекает иностранных спортсменов и туристов, а матчи «Авангарда» собирают в
городе также большое число гостей. Количественная и качественная динамика всего перечня подобных мероприятий будет способствовать формированию положительного туристического бренда региона.
Принятые нормативные правовые акты, которые направлены на поддержку среднего и малого бизнеса не только в сфере туризма, но и в
строительстве, образовании, многих других отраслях. К примеру, предприниматель из Крутинского района, прошедший конкурсную комиссию,
получил грантовую поддержку в размере 200 тысяч рублей на реализацию
проекта по реконструкции гостевого дома «Екатерининское» в Муромцеве. Кроме того, результатом реализации Программы туризма в омском регионе должно стать развитие сельского туризма. Подразумевается, что
сельские жители области сами будут выступать в качестве предпринимателей и принимать у себя туристов. Такая практика сложилась в Ленинградской области, Республике Алтай, за рубежом – в Литве. По прогнозам,
сельский туризм будет содействовать привлечению иностранцев в регион,
так как многие из них хотят посмотреть Сибирь и это считается достаточно престижным. Все элементы, описанные выше, являются элементами
системы продвижения Омской области как туристического региона в целом. Повышение посещаемости территории способствует возрастанию
инвестиционной привлекательности региона.
Литература:
1. Левочкина Н.А. Региональные туристические бренды России как
инструмент глокализации социально-экономических процессов // Россия и
Европа. Единое экономическое пространство: Сборник материалов Международной научно – практической конференции, 2-3 декабря 2010г. –
Омск: Издательство ОИ РГТЭУ, 2010. – С. 426 - 428
2. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – СПб.: Питер, 2006. – 416
с.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
РОССИЙСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЙ
Литвиненко М.А. – соискатель кафедры «Промышленный бизнес»
Государственного университета управления, г. Москва
В последние десятилетия мировая фармацевтическая промышленность развивается достаточно высокими темпами. Темп роста объемов
производства фармацевтической продукции во всем мире на протяжении
последних 15 лет устойчиво превышает соответствующий показатель в
целом по промышленному производству в 4-5 раз. В 1985-2010 гг. продажи лекарственных средств (ЛС) в мире возросли со 100 до 856 млрд. дол.,
т.е. в 8,6 раза.
Очевидно, что в современный период мировой фармацевтический
рынок является высококонкурентным и глобализированным. На 20 крупнейших корпораций приходится 61% мирового рынка фармацевтической
продукции (табл. 1).
Таблица 1
ТОП-20 фармкорпораций мира в 2006-2010 гг. с объемами продаж,
млрд. дол. [8]
Корпорация
Мировой рынок в целом
Pfizer
Novartis
Merck&Co
Sanofi-Aventis
Astrazeneca
Glaxosmithkline
Roche
Johnson&Johnson
Abbott
Lilly
Teva
Bayer
Amgen
Bristol-Myers Sqb
Boehringer Ingel
Takeda
Dallchi Sankyo
Novo Nordisk
Eisai
Otsuka
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2010 Ранг
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2006
609,61
4
59,415
31,653
35,965
31,843
27,311
36,212
23,168
27,615
15,971
15,176
11,664
12,329
15,932
11,348
11,320
11,783
6,752
5,762
5,798
4,643

2007
671,164

2008
727,067

2009
752,022

2010
791,449

59,909
34,479
39,365
34,390
29,999
37,620
27,232
29,010
17,359
17,177
13,295
14,103
15,900
12,021
12,556
12,748
7,180
6,740
6,294
5,294

58,677
36,684
39,488
36,437
32,498
36,736
30,285
29,638
19,401
19,042
15,143
15,887
15,281
13,559
14,109
13,833
8,149
7,941
7,109
6,456

57,024
38,460
38,963
35,524
34,434
34,973
32,763
26,783
19,840
20,310
15,947
15,711
15,038
14,110
15,275
14,338
8,773
8,594
8,130
7,878

55,602
46,806
38,468
35,875
35,535
33,664
32,693
26,773
23,833
22,113
21,064
15,656
15,531
14,977
14,591
12,983
9,797
9,719
8,757
8,732

Все представленные корпорации составляют так называемую группу
«Big Pharma», к которой относятся компании с объемом продаж свыше 3
млрд. долл. и затратами на НИОКР свыше 500 млн. долл. Согласно отчетам компаний IMS Health, «ЦМИ «Фармэксперт», RMBC и DSM group
объем продаж фармацевтической продукции в течение 2011-2015 гг. будет
увеличиваться в среднем на 5–8% ежегодно [2].
В структуре стран-лидеров крупнейшими и стабильно растущими
фармацевтическими рынками в мире являются США, Япония, Китай и др.
Россия входит в десятку крупнейших фармацевтических рынков мира. По
итогам 2011 г. страна заняла 8 место с объемом 18,9 млрд. долл.
Характерной тенденцией, потенцирующей рост объемов национальных фармацевтических рынков, является рост среднедушевого потребления ЛС в мире. Так, если в 2000 г. данный показатель составлял около 50
дол., то в 2011 г. – более 200 дол. Наибольшее значение данного показателя отмечено в США – 731 дол [6]. Среднее потребление лекарств на душу
населения в России за последнее десятилетие увеличилось в 7 раз и составляет 113 дол. в год. Однако, наша страна, отстает от среднеевропейского уровня потребления ЛС.
В стоимостном выражении две третьих российского рынка занимают
импортные лекарства, что говорит о жесткой импортоориентированности
отечественного фармацевтического рынка. В контексте импортоориентированности российского фармацевтического рынка, объем экспорта ЛС из
России сравнительно небольшой и в 2010 г. составил 314,4 млн. долл., в то
время как, например, Швейцария экспортирует фармацевтическую продукцию в объеме более 43,9 млрд. долл. ежегодно. Удельный вес объема
экспорта российских компаний в мире составляет 0,03%
Характерной чертой отечественного фармацевтического рынка с позиции спроса является доминирование дженериков (в среднем по рынку
до 80%). Негативной стороной преобладания дженериков, в основном
иностранного производства является переплата конечным потребителем (в
том числе и государством) за торговые названия препаратов, подчас морально устаревших, что значительно затормаживает рост доступности лекарственных препаратов для населения. Российские фармацевтические
предприятия специализируются на выпуске традиционных ЛС.
Следует отметить низкий уровень инновационных технологий, используемых при разработке и производстве ЛС.
Главной причиной такого положения дел является небольшое количество инновационных препаратов в продуктовых портфелях отечественных
компаний. Данный факт серьезно ограничивает потенциал предприятий,
т.к. с одной стороны, ориентация на выпуск низкорентабельных дженериков снижает финансовые возможности для инвестирования в исследова885

ния и разработки инновационных препаратов. С другой стороны - отсутствие инновационных препаратов снижает конкурентоспособность российских производителей на мировом рынке, а потенциально и внутреннем.
В 2000–2010 гг. произошло увеличение инвестирования НИОКР в 2,2
раза, количества проектов НИОКР на 61,6 ед. и компаний, осуществляющих НИОКР, – на 52,9 % (в 2010 г. – 2207) [1, с. 57]. В настоящее время на
разработку новых препаратов российские компании тратят не более 1-2%
выручки, в то время как в США и ЕС на финансирование НИОКР направляется 10–15% выручки. Это что позволяет им формировать более половины своих продуктовых портфелей за счет инновационных препаратов.
Российский фармацевтический рынок является высококонкурентным.
На фармацевтическом рынке, по данным Росздравнадзора, работают порядка 1100 зарубежных производителей лекарственных препаратов и 460
отечественных фармацевтических предприятий [7, с. 18].
В табл. 2 представлены 10 крупнейших корпораций, имеющих в совокупности 37,1% доли российского рынка.
Таблица 2
ТОР-10 корпораций по рынку в целом по итогам 2011 г.
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Корпорация
Новартис
Санофи-авентис
Фармстандарт
Байер хелскэр
Берлин-Хеми/менарини
Тева фармасьютикал индастриз лтд
Рош
Гедеон рихтер
Никомед
Сервье
Итого ТОР10

Доля рынка (USD), %
2001
2010
7,6
7,44
5,7
5,54
4,1
4,25
3,2
3,31
3,1
3,22
3,1
3,09
2,6
2,7
2,7
2,4
37,1

2,68
2,64
2,58
2,38
37,0

Прирост продаж,
2011/2010, %
16
17
9
9
8
15
9
17
17
15
14

Источник: http://www.pharmexpert.ru/
По итогам 2011 г. Топ-10 фармацевтических лидеров включает только
одну российскую фармацевтическую компанию – «Фармстандарт», которая с 7-го места в 2005 г. поднялась на 3-е место в 2011 г. Во многом это
связано с производством значительного количества безрецептурных препаратов, хотя в последние годы данный производитель активно развивает
портфель рецептурной продукции.
Проведенный анализ показывает, что, во-первых, лидерами российского рынка являются преимущественно (и с большим отрывом) зарубежные компании, и во-вторых, показатели прироста продаж значительные,
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что свидетельствует о том, что данные компании находятся на весьма динамичном этапе своего развития в масштабах России. Кроме того, показатель концентрации продаж на российском рынке отличается от общемировых данных (десять глобальных фармацевтических корпораций 44%
всех мировых продаж, в то время как Топ-10 лидеров российских продаж
– около 37%). Это, в определенной степени, характеризует российский
рынок положительно, как рынок с более высоким уровнем конкуренции.
Хотя тенденции роста степени монополизации российского фармрынка,
консолидация рынка и его основных игроков становятся очевидными [4, с.
56].
Необходимо отметить, что иностранные инвесторы стремятся развивать собственное производство на территории России. В настоящее время
в стране функционируют предприятия компаний Servier, Sanofi-Aventis,
Actavis и ряда других. Кроме того, осуществляется строительство ряда новых предприятий, например, AstraZeneca, Nycomed и Berlin-Chemie.
По данным Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM)
2009 г. совокупная сумма инвестиций западных фармкомпаний в локализацию производства в РФ составляет порядка 1 млрд. долл. (в 2001 – 2007
гг. в – более 500 млн долл.) [3].
В 2000-2011 гг. основными западными фармацевтическими компаниями, инвестировавшими средства в строительство новых заводов или
покупку отечественных производственных мощностей с их полной перестройкой, являются германские – «Stada», «Merck», «Fresenius», английская – «Glaxo Smith Kline», французские – «Sanofi-Aventis» и «Servier»,
венгерская – «Gedeon Richter», словенская – «KrKa», норвежская –
«Nycomed», польская – «Polpharm».
В последние годы фармацевтическая и медицинская отрасли входят в
число приоритетных направлений развития и модернизации экономики
России, следствием чего явилась разработка и принятие стратегических
документов и законов, направленных на совершенствование организации
сферы здравоохранения в целом и лекарственного обеспечения в частности.
Одним из основных документов, принятых в 2008 г., стала «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». В 2008-2020 гг. планируется увеличить
долю государственных расходов на систему здравоохранения в ВВП с 3,6
до не менее 5,2-5,5% (с учетом различий в паритете покупательной способности рубля и валют других стран доля государственных расходов на
систему здравоохранения в ВВП составит около 10-11%, что сопоставимо
с показателями передовых иностранных государств).
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В 2010 г. утверждена Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2010
N 1660-р Концепция федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу», имеющая целью переход отрасли на инновационную модель развития посредством технологического перевооружения производства на 75 предприятиях фармацевтической промышленности и на 85 предприятиях медицинской промышленности [5].
На наш взгляд, с точки зрения обеспечения долгосрочного развития
фармацевтической промышленности, особое значение имеет макроэкономическая, политическая и социальная ситуация в стране. Наличие благоприятной среды является базовым условием для устойчивого развития отрасли.
Таблица 3
Факторы успеха для фармацевтических компаний
Основа для формирования конкурентных преимуществ в современный период
Расширение ресурсов, увеличение продаж и размеров рынка
Высокие цены, запрет доступа к определенным рынкам
Конкуренция в различных областях
Многомиллиардные прибыли, покрывающие высокие затраты
Способность к самостоятельной реализации стратегии
Приобретение новых технологий для
расширения продуктовой линейки
Ориентация на западные рынки

Основа для формирования конкурентных преимуществ в 2020 г.
Ценность продуктов и услуг, развитие
дистрибуции
Ценообразование, основанное на платежеспособности
Меньшее число конкурентов в широком
диапазоне болезней
Большее количество продуктов с более
низкой доходностью и низкими затратами
Важность аутсорсинга в производстве и
его обеспечении
Более широкое сотрудничество с академической наукой, биотехнологическими
компаниями, коллегами
Ориентация на растущие рынки

В современный период развития экономики, основными проблемами
развития фармацевтических компаний России являются следующие:
1. Неспособность отечественной фармацевтической промышленности
удовлетворить потребности российского фармацевтического рынка в ГЛС
по основным фармакотерапевтическим группам вследствие узкого ассортимента.
2. Зависимость российских производителей от импортных поставок
фармацевтических субстанций.
3. Недостаточная инновационная активность значительной части российских фармацевтических компаний (основную часть продуктовых
портфелей отечественных производителей составляют низкорентабельные
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дженериковые препараты (препараты, копирующие оригинальные лекарственные средства), что не позволяет российским фармпроизводителям
выделять на исследования и разработки новой фармацевтической продукции более 1-2% от выручки).
3. Сложности с переходом российской фармацевтической отрасли на
стандарты Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing
Practice, GMP).
4. Сравнительно низкая инвестиционная привлекательность российских производителей вследствие низкого уровня их финансового и инновационного потенциалов.
5. Дефицит квалифицированных кадров в сферах производства лекарственных средств и фармацевтического менеджмента.
6. Макроэкономические факторы (уровень инфляции и дороговизна
кредитов, рост тарифов на энергоносители, высокая стоимость капитального строительства);
7. Недостаточное развитие кластерной структуры фармацевтической
отрасли РФ (отсутствие ряда вспомогательных и причастных кластеров);
дефицит площадок под строительство заводов с необходимым пакетом
услуг по инфраструктуре.
8. Тенденция роста степени монополизации российского фармацевтического рынка.
В контексте дальнейшего развития российских предприятий фармацевтической промышленности большое значение имеют глобальные тренды. В работе «Будущее фармацевтики. Пять стратегий для усокрения
трансформации фармацевтической промышленности до 2020 года»
(«Future Pharma. Five Strategies to Accelerate the Transformation of the
Pharmaceutical Industry by 2020» [9] определены 4 главных вызова для динамичного развития фармацевтической отрасли:
• оправдание ожиданий инвесторов/удовлетворение интересов заинтересованных сторон;
• медленное улучшение бизнес-среды;
• эффективность исследований и разработок лекарственных
средств;
• повышение рисков и снижение доверия к фармацевтическим
компаниям и препаратам.
Анализ указанных тенденций показывает, что лидерами отрасли будут крупные корпорации, имеющие возможность концентрировать ресурсы для осуществления полного цикла создания инновационных лекарственных средств.
В этой связи, российским корпорациям необходимо ориентироваться
на факторы успеха в конкурентной борьбе, актуальные в будущем.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПОТРЕБНОСТЯМ
РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Нечупей Е.Е. – ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Вега А.Ю. – ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова»
Несмотря на возрастающую интернационализацию хозяйственной
жизни, в современном мире господствует жёсткая конкуренция между
странами. Российская продукция обладает очень высокой энергоёмкостью, к которой нужно добавить высокую стоимость капитального строительства и дорогую, по мировым меркам, рабочую силу. В табл. 1 приведены оценки конкурентных преимуществ России и других стран, а также
ограничения их развития1.

1

Подготовлено на основе доклада доктора экономических наук, профессора научного руководителя ГУ—ВШЭ Е. Ясина на VIII Международной научной конференции ГУ—ВШЭ
«Модернизация экономики и общественное развитие».
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Таблица 1.
Факторы развития и конкурентные преимущества России и других стран
Факторы развития
Трудовые ресурсы
Природные ресурсы
Капитал
Институты

Россия
+
v
-

Китай
+
+
v

Индия
+
+
v

Европа
v
+

Примечание: + — конкурентное преимущество; - — ограничение; v — не
конкурентное преимущество, но и не ограничение.

Как видно из таблицы, что Россия, как и Европа, имеет ограничение
роста по трудовым ресурсам. Развитие Китая и Индии этим фактором не
ограничивается, зато Россия имеет конкурентное преимущество по природным ресурсам. Капитал сегодня ни для кого не является ограничением
— рынки капитала доступны. Китай, Индия, располагая рабочей силой,
привлекают прямые иностранные инвестиции. Европа является крупным
экспортёром капитала из-за дороговизны его вложений у себя. Россия в
свою очередь, предъявляя высокий спрос на инвестиции для модернизации, имеет собственные инвестиционные ресурсы и может привлекать капиталы с мировых рынков. Однако возможности их полноценного использования и обращения в высокие стабильные темпы роста ограничены таким фактором развития, как трудовые ресурсы: предпочтение должно отдаваться только тем проектам, которые обеспечивают высокую производительность труда. Имеющиеся же ресурсы, в том числе от экспорта нефти и газа, трудно использовать в стране из-за ограничений в институтах и
культуре: сравнительно низка деловая активность, бизнес избегает масштабных долгосрочных проектов.
Согласно прогнозам, Россия в ближайшие десятилетия не сможет
преодолеть ограничения по трудовым ресурсам, поэтому не способна будет конкурировать ни с Китаем, ни с Индией. Она уже прошла фазу индустриализации и урбанизации, ресурс модели догоняющего развития израсходован. Не имея пятого технологического уклада, Российская Федерация должна сразу попасть в шестой, где основными технологиями будут
новая медицина, нано- и биотехнологии, высокие гуманитарные технологии. Итак, хотя за последний год затраты на рабочую силу и выросли в
Китае на 10 %, а в Индии на 20 %1, что связано с демографическими и рыночными изменениями, происходящими в этих странах (рабочая сила постепенно повышает свою квалификацию, вследствие чего растут затраты
на неё), в условиях глобализации все преимущества в индустриальном
1

Китай и Индия теряют конкурентные преимущества из-за роста зарплат (Е. Кузнецова, И.
Парфентьева «Коммерсант», 15 ноября 2010 года).
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секторе оказываются на их стороне. Из сказанного следует вывод, что для
России остаются два варианта: доиндустриальное и постиндустриальное
производство. Первый из которых — это эксплуатация природных богатств, лишающая страну возможности сохранить суверенитет в современном мире. Таким образом, единственный выход — постиндустриальное развитие, сектор высоких технологий, сильная прикладная наука, развитые опытно-конструкторские разработки и сегмент фундаментальных
исследований, а основной ресурс России в настоящем и обозримом будущем — образование и наука. Обладая 30 % мировых богатств и внося
вклад в мировой продукт на уровне 3 %, в области инноваций сегодня
Россия даёт лишь 0,5 % и, в отличие от Китая и Индии, у неё нет времени,
по сути всё решится в ближайшие 5 — 7 лет. Национальная безопасность,
возможность сохранения самобытного развития и успехи стран и целых
регионов в борьбе за лидерство определяются уровнем развития людских
ресурсов. По данным Всемирного банка, в среднем во всех странах мира
человеческий капитал составляет 66,4 % национального богатства. В
странах Европейского Союза его доля особенно высока — 78,2 %, в России же эта величина составляет 50 % национального богатства.
В настоящее время Россия столкнулась с проблемой обесценивания
человеческого капитала. Главная особенность глобализации — новые требования к человеческому капиталу — на практике мало принимается в
расчёт. Россия занимает 57 место среди стран мира по качеству человеческого капитала1, которое определяется следующими компонентами: уровень доходов населения, состояние здоровья и продолжительность жизни
людей, качество системы образования. В течение продолжительного периода времени в нашей стране наблюдаются тенденции к снижению названных параметров, в то время как в государствах Юго-Восточной Азии,
Китае, Индии есть тенденция к их повышению. Эти страны становятся
лидерами глобализации и серьёзно опережают нас и по количеству, и по
качеству человеческого капитала. С 1992 года естественная убыль населения носит устойчивый характер и сохраняется, несмотря на рост рождаемости в последние годы. Вероятно, почти повсеместный рост численности
новорождённых, которому способствовали шаги, предпринятые в рамках
проекта «Материнский (семейный) капитал», носит временный характер и
связан с тем, что женщины, намеревавшиеся родить второго (третьего) ребёнка, перенесли рождение с неопределённого будущего на период реализации проекта. Невысока и средняя ожидаемая продолжительность жизни
россиян — 68,7 года2. В результате в ближайшее время наиболее дефи1

Доклад о развитии человека 2010. 20-е, юбилейное издание. Реальное богатство народов:
Пути к развитию человека. С.144.
2
По материалам сайта www.gks.ru.
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цитным и, следовательно, дорогим ресурсом станет человеческий труд.
Впервые российская промышленность столкнулась с кадровым дефицитом в 2000 году. Наиболее распространённым последствием кадрового голода является снижение качества выпускаемой продукции. Кадровый дефицит оказывает и более серьёзное негативное влияние на выпуск промышленной продукции: из-за нехватки кадров четверть российских промышленных предприятий вынуждена сокращать объёмы производства.
Активно противодействовать дефициту кадров могут лишь 19 % предприятий1, что не способствует созданию конкурентоспособной инновационной экономики.
Кроме того, система профессионального образования последние годы
не удовлетворяет на должном уровне потребности работодателей в квалификации подготавливаемых кадров. Всё острее становится вопрос о необходимости её увязывания с рынком труда. Руководители предприятий невысоко оценивают профессиональные знания и навыки выпускников
учебных заведений. Помимо этого, недовольны работодатели и личностными качествами подготовленных кадров. Тот факт, что значительная
часть выпускников высшей школы трудоустраивается не по полученной в
ВУЗе специальности, красноречиво говорит о неэффективности функционирования сферы образования. Более того, социологические исследования
показывают, что молодые специалисты, независимо от того, какой ВУЗ
они закончили, в основной своей массе на работу устраиваются через родственников и знакомых.
Хотя в последнее время акценты всё более явно смещаются с задачи
обеспечения доступности высшего образования на задачу повышения его
качества, однако при резком росте безработицы в условиях кризиса приоритеты могут вновь измениться. Система высшего и послевузовского образования в такие периоды становится своеобразным «социальным сейфом», который призван помочь демпфировать массовую молодёжную
безработицу. Так, в 2008 году президент страны и профильные министерства озаботились проблемой трудоустройства выпускников и ВУЗам было
рекомендовано решить вопрос продления студенческой жизни для старшекурсников путём увеличения числа мест в магистратурах и аспирантурах. Тогда и сложилась уникальная ситуация, при которой выпускникиспециалисты могли поступить на бюджетные места в магистратуры. По
состоянию на начало 2011 года больше всего столичный рынок труда нуждался в рабочих профессиях и медиках, тогда как предложение превышало спрос, в том числе по профессиям бухгалтеров и экономистов. Эти
тенденции отмечают также в Федеральной службе по труду и занятости.
1

По материалам сайта www.iep.ru.
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Работодатели видят в кадровой проблеме одно из главных препятствий развитию бизнеса в России и предъявляют серьёзные и небезосновательные претензии ко всем уровням профессионального образования. Даже когда речь идёт о том, что в России переизбыток юристов, экономистов, менеджеров, психологов на рынке труда, следует понимать, что с
учётом низкого качества образования специалистов, подготовленных для
названных сфер, квалифицированные кадры и в этих областях остаются в
недостатке.
Из-за низкого уровня подготовки и компетенции специалисты этого
профиля, попадая на рынок труда, не могут устроиться по полученной
специальности, многие из них со временем вынуждены переквалифицироваться. Хотя специалисты по рекрутингу отмечают, что опыт работы чаще
ценится больше, чем профильное образование (например, по данным рекрутингового портала Superjob.ru, на образование кандидата обращают
внимание только 11 % работодателей), по прогнозам департамента труда и
занятости города Москвы, через пять лет спрос на специалистов, получивших образование не по профилю ВУЗа, на столичном рынке труда
упадёт. Тенденция создания юридических и экономических факультетов
на базе технических учебных заведений, к сожалению, носит массовый
характер.
Последствия претворения в жизнь прогнозов департамента труда и
занятости города Москвы могут быть весьма далеко идущими. Например,
безработным юношам и девушкам придётся отложить создание семьи, и
тогда через несколько лет будет провалена федеральная программа повышения рождаемости в России. Хотя в целом тенденцию сокращения бюджетных мест в столичных ВУЗах эксперты оценивают отрицательно, в
Москве, как и по все России, проблема сокращения «избыточных специальностей» решается путём изменения количества бюджетных мест в
ВУЗах. По оценкам Всероссийского фонда образования, число бюджетных мест ежегодно сокращается на 6-8%. Так, в 2010 году контрольные
цифры приёма студентов уменьшились по трём укрупнённым группам
специальностей: «Гуманитарные науки», «Образование и педагогика»,
«Экономика и управление». Выход из сложившейся ситуации в закрытии
специальности в непрофильных учебных заведениях при увеличении количества бюджетных мест в профильных ВУЗах. Стоит упомянуть, что с
2010 года Федеральная служба по труду и занятости по договорённости с
министерством образования начала фиксировать и анализировать информацию о том, выпускники каких ВУЗов и по каким специальностям становятся после учёбы безработными. По окончании этого мониторинга минобрнауки будет принимать решение, как поступить с ВУЗами, поставляющими на рынок труда безработных.
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Названные меры мотивируют учебные заведения активно содействовать трудоустройству своих выпускников. В некоторых ВУЗах действуют
специальные консультационные пункты, которые выполняют главным образом информационную функцию и помогают работодателям и студентам
быстрее найти друг друга, специальные координационные центры по согласованию работы ВУЗов, кадровых агентств и работодателей выполняющие задачи аналогичные ярмаркам вакансий. Решение задачи по сопряжению подготовки специалистов с потребностями рынка труда осложняется тем, что большинство предприятий может планировать развитие
кадрового потенциала на 1–3 года, то есть существует ощутимое расхождение в сроках подготовки специалистов и определения потребности в
них. Система высшего профессионального образования не может обеспечивать подготовку нужных кадров, ориентируясь на существующий спрос
предприятий. Стремясь решить эту проблему, учреждения профессионального образования уменьшают сроки подготовки. Переход на двухуровневую систему высшего профессионального образования, в том числе, направлен и на сокращение времени обучения с целью догнать сформировавшийся спрос. Но ресурс этот весьма ограничен.
Ныне действующая система профессионального образования смогла в
известной мере адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации. В целом стабилизируется преподавательский состав, разрабатываются и вводятся в действие новые образовательные стандарты, создаётся база для дальнейшего развития. Вместе с тем, существующий уровень социально-экономической адаптации к рынку труда выпускников
профессиональных заведений не в должной степени отвечает его потребностям. В отличие от рынка труда, рынок образовательных услуг инерционен. В прошедшее десятилетие темпы развития рынка образовательных услуг существенно отставали от темпов развития рынка труда. В результате структура подготовки выпускников в профессиональных учебных заведениях оказалась не вполне соответствующей структуре потребностей рынка труда, в ряде отраслей экономики наблюдается нехватка рабочих массовых профессий и специалистов среднего звена, а качество их
продолжает оставаться невысоким. Основная масса студентов, которая останавливается на бакалавриате, не имеет широкого образования, широкого
кругозора. Компетентностный подход является частью проводимой сегодня политики подготовки узких специалистов, нацеленных на решение
небольшого комплекса конкретных задач. Студентам же необходим багаж
фундаментальных знаний и представление о прикладном значении и вариантах практического применения получаемой ими учебной информации в
различных предметных областях. Чем теснее и эффективнее взаимоотношение рынков труда и образовательных услуг, тем интенсивнее происхо895

дит процесс развития общества. В связи с этим проблема управления
функционированием этих рынков, согласование происходящих в них процессов выступает в качестве приоритетной функции государства и местных органов власти. При этом наращивание профессионализма как показателя качества человеческого капитала должно стать важнейшей задачей
реформирования высшей школы.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В
КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Омельяненко В.А. – аспирант кафедры «Экономическая теория»
Сумского государственного университета, г. Сумы, Украина
В условиях глобализации и возрастания роли международного инновационно-технологического сотрудничества перед регионами стоит задача
создания благоприятного имиджа с целью стимулирования инновационноинвестиционных процессов. Имидж отдельных регионов в совокупности
формирует благоприятное впечатление о стране в целом, способствуя
расширению международного сотрудничества. К тому же, управление
формированием имиджа региона реализует экономическую функцию, повышая деловую активность, привлекая иностранные инвестиции и способствуя решению социально-экономических задач.
Имеющиеся исследования в сфере управления имиджем региона характеризуются фрагментарностью, практически отсутствуют работы, в которых целостно была бы представленная система управления имиджем в
контексте инновационного аспекта регионального имиджа.
Решение проблем регионального развития с помощью маркетинговых
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инструментов, в частности брендингових технологий, рассматривались в
работах Ф. Котлера, С.Анхольта, И. Арженовского, И.Важениной, А. Панкрухина Л. Сафаровой, Р. Фатхутдинова и др. Однако, большинство исследований посвящены общим аспектам территориального маркетинга, а
инновационный аспект имиджа регионов и маркетинговые аспекты инновационной политики региона остаются изученными недостаточно.
Инновационная система функционирует не изолировано, а в международной среде, которая включает рыночную конкуренцию, влияние ТНК,
эффекты глобализации, международные соглашения в сфере охраны окружающей среды и торговли. В результате, международное окружение
влияет на значительную часть инновационной системы.
В развитых странах мира, особенно Европе, в последнее время наблюдаются две тенденции «нового регионализма»: рост политического веса регионов и увеличение количества региональных инициатив, направленных на стимулирование экономического развития (лозунг «Европа регионов»). При этом стимулируются внутренние резервы саморазвития регионов, и значительное внимание уделяется межрегиональным и международным формам сотрудничества. В результате этого основная часть (по
некоторым оценкам до 80%) иностранных инвестиций в экономику восточноевропейских государств было привлечено за инициативы и непосредственного содействия территориальных органов власти и местного
самоуправления.
Формирование положительного имиджа дает территории ощутимые
преимущества, в частности – привлечение инвестиций в территорию. Для
бизнеса, особенно высокотехнологического, необходимы инвестиции, а
инвесторы приходят только в стабильную и известную территорию. Инвестору не интересный регион с неблагоприятным имиджем, ему необходима эффективность. Стратегическое управление имиджем региона (территории) можно определить как процесс, который определяет последовательность действий субъектов региона (заинтересованных сторон: местная
власть, предпринимательские круги общественность) с создание и развития стойкого представления субъектов взаимодействия о регионе, который
обеспечивает достижение стратегических целей и стойкое развитие в долгосрочной перспективе. Применительно к региональной инновационной
системе имидж способствует установлению взаимосвязей между ее составляющими и позволяет перейти к процессу активного управления.
Если бизнес не хочет продолжать платить за имидж государства ценой собственных акций или стоимостью кредитов, или повышенной стоимостью входа на другие рынки – то очевидно бизнес не может стоять в
стороне отсутствия со стороны государства профессиональных усилий,
направленных на формирование образа страны как надежного партнера,
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которая упрощает правила входа на собственный рынок, проявляет заботу
об эффективном инвестиционном климате. Наглядными являются примеры таких организаций, как Сzechіnvest, Scottіsh Enterprіses или ІDA, с помощью которых представители заинтересованного бизнеса параллельно с
изменениями, которые происходили в политической сфере Чехии, Шотландии или Ирландии, работали совместно с представителями политических кругов для формирования положительного экономического образа
этих рынков в международном информационном пространстве.
Политика формирования имиджа является частью регионального
маркетинга, который рассматривает товарно-рыночные отношения в разных аспектах:
1. Регион как товар – формирование имиджа региона, повышение инвестиционной привлекательности региона, повышение привлекательности
региона для квалифицированной рабочей силы, повышение привлекательности региона как субъекта туризма;
2. Региональный бизнес и производство как товар – повышение инвестиционной привлекательности региона, перераспределение ресурсов в
пользу региональных областей и предприятий на государственном и региональном уровне, целевая поддержка приоритетных областей и предприятий, повышение привлекательности региона для квалифицированной
рабочей силы;
3. Потенциал (интеллектуальный, производственный, туристический)
региона как товар и прочие отраслевые конкурентные преимущества.
В результате к наиболее важным приемам влияния деятельности
субъектов региональной экономики можно отнести:
1. Развитие и продвижения продукции региона (местных брендов);
2. Выход региона на общегосударственный и международный уровень с целью позиционирования его конкурентных преимуществ как экономических, так и культурных;
3. Привлечение с целью продвижения имиджа региона возможностей
международных агентов (тнк и больших предприятий мирового уровня),
которые уже работают в регионе;
4. Создание координационного органа, который бы объединял представителей власти и бизнеса и опекался вопросами регионального развития, в частности формированием имиджа региона;
5. Привлечение представителей региона к местному самоуправлению.
Между имиджем регионов и страны в целом существует прямая объективная взаимосвязь – с одной стороны, положительный имидж региона
в глазах потенциальных партнеров, оказывают содействие продвижению
на внешние рынки продукции, произведенной на данной территории (прием COO – country of orіgіn), а с другой – наличие в регионе национально- и
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интернационально признанных брендов предприятий-производителей и
научно-исследовательских центров повышает имидж региона в целом [1].
Например, в 90-х гг. ХХ ст. немецкое электрическое объединение
AEG (Algemeіne Elektrіsche Gesellschaft) начало в Британии свою рекламную кампанию, которая строилась на расшифровке их аббревиатуры как
«Передовая Инженерия из Германии». Основным сообщением рекламной
кампании было то, что именно «немецкая» компания представляет качественный товар. Другим примером является британская сеть магазинов розничной торговли Диксонс, которая зарегистрировала собственную торговую марку Мацуи. Дать бренду такое название, которое напоминает японское, подсказали их рыночные исследования, согласно которым люди не
желают приобретать телевизоры и радиоприемники, произведённые в
Британии [3, С. 20].
Исследователи M. Ромео и Дж. Рот вводят несколько характеристик в
понятие имиджа страны-производителя. К таким характеристикам они относят:
– инновационный уровень производства, который представляет уровень использования технологических достижений;
– дизайн, который должен быть рассмотрен в балансе стиля и элегантности при производстве любого продукта (включающий культурную
составляющую);
– престиж (эксклюзивность и статусность национальных и интернациональных брендов);
– качество изготовления продукта (долговечность, надежность и воспринимаемое качество национальных производителей).
Особенно важный этот фактор для иностранных компаний [2]. Прежде чем принять решение относительно начала работы на определенной
территории, иностранные инвесторы анализируют, кто из известных компаний уже здесь работает. Когда речь идет о привлечении финансовых ресурсов в регион, то нужно понимать, что эти средства вкладываются в
конкретные проекты, предприятия. И здесь важную роль играют те компании, с которыми инвесторам или владельцам проектов приходится
взаимодействовать. Адекватное представление компании о своих потенциальных партнерах значительно экономит временные и финансовые ресурсы, а также повышает шансы на то, что инвестиции будут реально
осуществленные. С другой стороны, безусловно, наличие успешных компаний, реализованных проектов всегда есть дополнительным стимулирующим фактором при выборе того или другого региона для осуществления инвестиций.
Репутация бизнеса, в частности инновационного, и репутация страны
или ее регионов являются взаимосвязанными. Привлекая кредиты, выводя
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свой товар на международные рынки, «продавая» себя потенциальным
инвесторам и сотрудникам, компании продают не только себя и свою репутацию – они продают и территорию, которую представляют. Практика
свидетельствует, что в начале переговоров с потенциальными международными партнерами представители компаний вынуждены представлять
страну, а затем – компанию.
Важным является поддержка коммуникационных инициатив. Например, исходя из необходимости создания системы трансфера технологий,
маркетинга интеллектуальной собственности, взаимодействия с инвесторами и промышленностью, Калифорнийский университет (Лос-Анджелес)
и ИТМО (Сенкт-Петербург) рассматривают возможность совместного
создания интерактивной экосистемы с целью представления интересов
друг друга в России и США и обеспечения связи между исследователями,
инвесторами, и спонсорами. Совместная деятельность в этом направлении
обогащает российских и американских исследователей и студентов новым
опытом международного сотрудничества и трансфера технологий.
Согласно данным Исполнительного комитета СНГ, только в странах
СНГ зарегистрировано около 30 тыс. совместных предприятий (СП), но
больше половины из них лишь значатся на бумаге и в действительности
не работают.
Важную роль для регионального маркетинга играют различные рейтинги. Например, в США Corporation for Enterprise Development каждый
год публикует оценки каждого штата по трем составляющим:
1) освоение нововведений (perfomance);
2) потенциал развития (development company);
3) устойчивость бизнеса (business vitality).
При их оценке используются следующие показатели: показатели развития инфраструктуры (infrastructure assets), их финансовых и человеческих ресурсов конкурентоспособности бизнеса (competitiveness of existing
businesses), возникновения новых единиц МИБ (entrepreneurial energy),
структуры занятости, качества жизни в регионе и т.д. [4].
Важнейшую роль при маркетинге региона играет выбор приоритетов.
Территории, где нет достаточно благоприятных естественных или геоэкономических условий, должны ориентироваться на развитие банковского,
технологического или научно-образовательного направления.
Стратегическое управление должно быть реализовано через имиджстратегию – стратегию, направленную на создание и развитие стойкого
представления целевых аудиторий о регионе, который отвечает их основным требованиям и учитывает внутренний потенциал региона, возможности и угрозы внешнего окружения. Для реализации стратегии необходимым является создание маркетинговой информационной системы в кон900

тексте инновациооной системы региона.
На основе методологии программы исследований территориальной
идентичности и маркетинга территорий европейского фонда регионального развития «CultMark» была разработана модель стратегического управления имиджем (рис. 1) на основе синтетической модели инновационного
регионального маркетинга.
В контексте международного сотрудничества особого значения приобретает особый вид коммуникаций, а именно – коммуникация в сфере
инноваций (ІnCo), которая объединяет в себе элементы маркетинга и особенности научно-технической сферы. Как самостоятельное направление
ІnCo сформировалась в 2009 году на основе журналистики инноваций
(ІnJo). Центр ІnCo находится в Стэнфорде, а инициаторами его создания
стали ЕС и VІNNOVA – государственное агентство по инновациям Швеции. На наш взгляд, инновационный имидж необходимо рассматривать в
контексте маркетинга взаимодействия – информационной концепции, которая впервые была предложена в Швеции в 1980-х гг., сущность которой
состоит в переходе к развитию сферы услуг как фактора качества жизни и
эффективного пространственного развития экономики, что позволит создать условия для развития инновационного потенциала.
Следует учитывать, что установление межрегионального сотрудничества создает основу для взаимодействия между экономическими субъектами (сотрудничество, кооперация, кластеризация), создавая т.н. «единство в разнообразии».
Имидж влияет на повышение конкурентоспособности региона, становясь ресурсом стабильного социально-экономического и инновационного
развития в условиях глобализации, которое возможно при выполнении
следующих основных условий:
1. Определение оптимальной модели развития региона, ориентированной на продвижение его конкурентных преимуществ в инновационной
сфере;
2. Сегментирование целевых аудиторий имиджа региона и эффективная коммуникационная политика его позиционирования, которое осуществляется на основе фундаментальных исследований данной сферы;
3. Осознание не только органами власти, но и всем местным сообществом необходимости формирования и продвижение положительного
имиджа;
4. Принятие решения об общем направлении деятельности в сфере
имиджевой политики региона, о структуре, которая будет заниматься
формированием и продвижением имиджа;
5. Обеспечить эффективный механизм финансирования данной
структуры.
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Определение стратегических целей и приоритетов развития региона (общие)

Определение стратегических целей и приоритетов инновационного развития региона
Определение стратегических целей и приоритетов развития региона в сфере маркетинга
1. Аналитический этап
1.1 Анализ внутренней среды (анализ потенциала региона, определение идентификационных
(уникальных) имиджевых факторов, SWOT-анализ, определение конкурентных преимуществ,
выявление потребностей экономических субъектов)
1.2 Анализ внешней среды (анализ мировых тенденций, конкурентов, аналогов)
1.3 Определение целевых аудиторий и анализ их запросов и нужд
1.4 Оценка существующего имиджа (получение объективной информации относительно положительных и отрицательных сторон текущего имиджа региона)
1.5 Определение ориентировочных целей имиджа-стратегии (формирование, акцентирование
или коррекция имиджа)

2. Ревизия маркетинга региона
3. Формирование команды, ответственной за формирование и
реализацию имиджа-стратегии региона

4. Формирование концепции имиджа региона
3.1 Формирование концепции имиджа региона
3.2 Формирование бренду на основе идентификационных признаков региона
3.3 Привлечение «фабрик мыслей» и заинтересованных сторон к разработке концепции
3.4 Привлечение необходимых ресурсов
5. Разработка имиджа-стратегии
4.1 Разработка мероприятий и определение сроков их реализации (календарный план)
4.2 Определение исполнителей
4.3 Определение объема информационного пространства
4.4 Создание рекламного пакета
4.5 Анализ и оценка альтернативных рекламных моделей
4.6 Выбор каналов коммуникации, их объединение с целью повышения эффекта
4.7 Разработка бюджета маркетинговой программы

6. Коммуникативный этап (этап реализации)
(реализация пробной программы и оценка ее эффективности, проведение основных коммуникативных
мероприятий, реклама, работа с общественностью с целью формирования имиджа)

7. Мониторинг эффективности мероприятий и корректировка стратегии
(разработка критериев эффективности и оценка эффективности стратегии)
8. Оценка эффективности формирования имиджа

Рис.1. Модель стратегического управления инновационным имиджем
региона
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НОВОЕ В ТЕОРИЯХ ЛИДЕРСТВА

Пинчук Д.А., Абдуллина Я.М., Михальченко Е.В. – Национальный
исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Менеджеры это люди, которые всё делают правильно, а лидеры, это
люди которые делают правильные вещи.
Уоррен Беннис.
Одна из важнейших истин такова: лидерство есть лидерство независимо от того, куда вы движетесь или чем занимаетесь. Времена меняются.
Технологии неудержимо рвутся вперед. Культурный контекст меняется в
зависимости от страны и континента. Но истинное лидерство постоянно –
посмотрите ли вы на граждан Древней Греции, на армии последних двух
столетий или деловых людей сегодняшней глобальной экономики. Лидерство – неопровержимо. Поэтому, независимо от многочисленных изменений, которые происходят в современном мире, проблема лидерства всегда
оставалась, остается, и будет оставаться актуальной. Т.е. не смотря на все
изменения, которые происходят в истории, данная проблема выдержала
испытания временем.
Организации, добивающиеся успеха, отличаются от неуспешных тем,
что имеют более динамичное и эффективное руководство. Синонимами
слов «руководство» и «руководитель» являются слова «лидерство» и «лидер».
Природа лидерства может быть лучше понята, если его сравнивать с
управлением. Быть менеджером и быть лидером в организации – это не
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одно и то же. Менеджер в своем влиянии на работу подчиненных и построении отношении с ними, прежде всего, использует и полагается на
должностную основу власти и источники, ее питающие. Лидерство же основывается больше на процессе социального воздействия, а точнее взаимодействия в организации. Этот процесс является гораздо более сложным,
требующим высокого уровня взаимозависимости их участников. В отличии собственно управления лидерство предполагает наличие в организации последователей, а не подчиненных. Соответственно отношения «начальник – подчиненный», свойственные традиционному взгляду на управление, заменяются отношениями «лидер - последователь». Актуальность
исследования обусловлена тем, что лидерство играет важную роль в эффективной работе организации.
Новое в теориях лидерства
Традиционные и ситуационные концепции лидерства, предшествующие новым концепциям лидерства, в своей основе имеют предположение,
заключающееся в том, что лидерство и его управленческий эффект могут
быть измерены и легко определены. К сожалению, на практике это не всегда так. Потребность в разработке новых подходов к изучению лидерства
была вызвана также еще тем, что традиционные и ситуационные подходы
делали односторонний упор либо на черты и поведение лидера, либо на
ситуацию, в которой он выбирал нужный ему стиль. Поэтому появившиеся в последнее время концепции лидерства пытаются соединить эти две
хорошо изученные стороны вместе, провести ситуационный анализ эффективного лидерства как совокупности лидерских черт и их проявления в
сведении.
Концепция атрибутивного лидерства
Данная концепция опирается на теорию атрибуции, объясняющую
причинно – следственную связь между тем, что произошло, и тем, что люди считают причиной произошедшего. Атрибутивный подход к лидерству
исходит из того, что выводы лидера в равной мере, как и поведение последователей, обусловлены реакцией лидера на поведение последних. Наблюдая за работой подчиненных, лидер получает информацию о том, как
она выполняется. В зависимости от того он делает свои выводы о поведении таким образом, чтобы адекватно реагировать на поведение подчиненного. Например, если лидер приписывает плохие результаты работы подчиненного его лености, то за ним может последовать выговор. Если же
лидер считает, что виной являются внешние по отношению к подчиненному факторы, например, резко возросший объем работы, то лидер постарается решить проблему по-другому.
Рассматриваемый подход предполагает, что знание причин, создавших ситуацию, усиливает лидерское понимание и способность предска904

зать реакцию людей на ситуацию. Концепции и модели, разработанные на
этой основе, пытаются ответить на вопрос, почему люди ведут себя так, а
не иначе. При этом учитывается то, что в большинстве случаев лидер не
имеет возможности непосредственно наблюдать за работой подчиненного.
В рамках данного подхода лидер главным образом выполняет роль
информационного процессора. Он ведет поиск информационных подсказок, помогающих ему ответить на вопрос, почему то или иное происходит.
Найденное таким образом объяснение причин направляет его лидерского
поведение.
Определение лидером причин поведения подчиненного базируется на
трех составляющих: личность, сама работа, организационное окружение
или обстоятельства.
В поиске причин лидер пытается получить три различных вида информации о поведении подчиненного: степень отличия, последовательность и степень уникальности.
Первое связанно с желанием руководителя понять связь между поведением и работой с той точки зрения, насколько данное поведение можно
приписать отличительным особенностям задания. Во-вторых, лидера интересует то, насколько подчиненный последователен в проявлении данного поведения или как часто такое поведение у него проявляется. И наконец, лидер учитывает, насколько другие подчиненные ведут себя таким же
образом. То есть является ли данное поведение уникальным, характерным
для одного подчиненного или наблюдается у многих.
Приводимые ниже результаты исследований по данной модели представляют большой практический интерес:
1. Подчиненные склонны видеть причины их плохой работы вне, а
руководители - в подчиненных;
2. Руководители, склонные отдавать предпочтение внутренним причинам при объяснении плохой работы подчиненных, обычно проявляют
большую пунктуальность и направляют свое воздействие непосредственно на подчиненных;
3. Плохая работа подчиненного в прошлом, согласно всем трем типам
информации, скорее всего, приведет к выявлению руководителем внутренних причин;
4. Серьезность сложившейся ситуации приводит руководителя коре к
выявлению внутренних причин и к высокой степени пунктуальности в ответных мерах;
5. Уклонение (с объяснением) подчиненного от ответственности или
его извинение за случившееся делает руководителя менее суровым и
пунктуальным в ответном поведении;
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6. Неизменный уровень выполнения работы переключает внимание
руководителя с причин, связанных со способностями подчиненного, на
причины, имеющие отношение к количеству прилагаемых усилий.
Последующие исследования показали, что в рамках данной модели,
скорее всего, происходит не воздействие лидера на поведение подчиненного, а взаимодействие между ними, т.е. подчиненный своей реакцией на
меры руководителя оказывает влияние на последующее поведение последнего.
Изучая взгляды подчиненных на действия руководителя, исследователи столкнулись с фактом, что в этих взглядах отражается уже сложившееся у подчиненного ясное представление о том, что такое эффективный
лидер и как он должен действовать в определенной ситуации. Это явление
получило название стереотипного лидерства. Стереотип лидера вырастает
в сознании людей как набор специфических, а также более общих характеристик.
Подмечено, что помимо институциональных (имидж лидера для определенного типа организаций) существуют национальные стереотипы
лидерства. Например, восточная и азиатская культуры в силу имеющейся
в них большой «дистанции власти» приписывают лидеру как необходимые следующие качества: директивность, высокая структурированность
заданий, широкое использование тактики манипулирования. Большой
упор на участие подчиненных в управлении присущ лидерам в малых
странах Западной Европы и Скандинавии, где национальная культура
ориентирует людей на небольшую «дистанцию власти». Групповой подход к работе считается типичным для лидеров в странах Средиземноморья
и Юго-Восточной Азии, национальные культуры которых поддерживают
дух истинного, а не навязанного коллективизма.
Концепция харизматического лидерства
Парадоксально, но имеются две противоположные позиции формирования имиджа лидера. Одна отрицает вообще какое-либо влияние лидера
на организационную эффективность, а другая ведет к лидерской харизме и
попытке последователей приписать лидеру почти магические, а в отдельных случаях божественные качества.
Харизма является формой влияния на других посредством личностной привлекательности, вызывающей поддержку и признание лидерства,
что обеспечивает обладателю харизмы власть над последователями. Харизма дает руководителю преимущества эффективнее оказывать свое
влияние на подчиненных. Многие считают, что получение харизмы связано со способностью лидера находить своих обожателей и почитателей и
даже менять состав в зависимости от ситуации. Другие определяют харизму как набор специфических лидерских качеств.
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Харизматическим считается тот лидер, который в силу своих личностных качеств способен оказывать глубокое воздействие на последователей. Лидеры этого типа испытывают высокую потребность во власти,
имеют сильную потребность во власти, имеют сильную потребность в
деятельности и убеждены в моральной правоте того, во что они верят. Потребность во власти мотивирует их в стремлении стать лидерами. Их вера
в свою правоту усиливает эту потребность. Желание у такого человека
быть деятельным передает людям чувство того, что он способен быть лидером. Эти качества развивают такие черты харизматического поведения,
как моделирование роли, создание образа, упрощение целей, упор на
большие ожидания, проявление доверительности и инспирирование у последователей импульса к действиям.
Исследования свидетельствуют, что у харизмы есть негативная сторона, связанная с узурпацией личной власти или полным фокусом лидера
на самого себя, и позитивная – связанная с упором на разделяемую власть
и тенденцией к делегированию части ее последователям. Это помогает
объяснить разницу между такими лидерами, как Гитлер, Сталин, Ленин, и
такими, как Сахаров, Мартин Лютер Кинг и им подобные. В целом харизматическому лидеру приписывают наличие уверенности в себе, высокой
чувствительности к внешнему окружению, видения решения проблемы за
пределами статус-кво, умения свести это видение до уровня, понятного
последователям и побуждающего их к действиям; неординарного поведения в реализации своего видения.
Исследование практики деловых организаций показало, что в обычной ситуации харизматическое лидерство не всегда требуется для достижения в бизнесе высоких результатов. Чаще оно подходит к тем случаям,
когда последователи сильно идеологизируют свои желания и пути их выполнения. Это во многом объясняет более частое наличие харизмы у лидеров, проявляющих себя в политике, религии, военных действиях. Для
бизнеса важность харизматического лидерства возрастает по мере необходимости проведения в организации радикальных изменений в связи с критичностью ситуации. Однако в этих обстоятельствах возникает другая
концепция лидерства: концепция лидера – преобразователя или лидера –
реформатора.
Концепция преобразующего лидерства
Понятие преобразующего или реформаторского лидерства имеет много общего с харизматическим лидерством, но трактуется совсем иначе.
Лидер – реформатор мотивирует последователей путем повышения уровня их сознательности в восприятии важности и ценности поставленной
цели, предоставления им возможности совместить свои личные интересы
с общей целью, создания атмосферы доверительности и убеждения после907

дователей в необходимости саморазвития. Лидер – реформатор – это преобразователь, а не спасатель, он проявляет творчество, а не кудесничество, за ним стоят реалии, а не мифы, он ведет последователей от результата
к результату, а не от обещания к обещанию, он ориентирует людей на
труд, а не на дивиденды, его цель не изменить мир, а измениться в мире
через развитие.
Модель преобразующего или реформаторского лидерства предполагает наличие у лидера и последователей определенного поведения, пригодного, по мнению разработчиков модели, для творческого решения проблемы в кризисной ситуации. Модель имеет ряд отличительных моментов.
Во-первых, признается необходимым для лидера влиять на последователей через привлечение их к участию в управлении, быть самому частью
группы/организации, а не «стоять над ней», с энтузиазмом поддерживать
совместные усилия. От последователей требуется не слепое следование за
лидером, а критическая оценка предоставляемых возможностей и осознанный подход к своим действиям, уменьшение влияния эмоций и увеличение значимости рациональности в поведении.
Во-вторых, поскольку атмосфера доверия развивает сильную взаимосвязь между лидером и последователями, то возникает серьезная опасность того, что руководитель окружит себя соглашателями, либо же, наоборот, руководитель пойдет на поводу у подчиненных. Эти два традиционных подхода не пригодны для лидера – преобразователя.
Проблемы лидерства являются ключевыми для достижения организационной эффективности. С одной стороны лидерство рассматривается как
наличие определенного набора качеств, приписываемых тем, кто успешно
оказывает влияние или воздействует на других, с другой – лидерство – это
процесс преимущественно не силового воздействия в направлении достижении группой или организацией своих целей. Лидерство представляет
собой специфический тип управленческого взаимодействия, основанный
на наиболее эффективном сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к достижению общих целей.
Лидерство как тип отношений управления отлично от собственно
управления и строится больше на отношениях типа «лидерпоследователи», чем «начальник-подчиненный». Не любой менеджер использует лидерство в своем поведении. Продуктивный менеджер не обязательно является эффективным лидером, и наоборот. Успех в управлении
не компенсирует плохого лидерства.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА В
УСЛОВИЯХ СЕВЕРО - ЗАПАДА РОССИИ
Романова М.В. – соискатель кафедры «Экономика и организация
производства» ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА»
Россию принято считать зоной рискованного земледелия. Совокупность определенных климатических и природных факторов не позволяет
возделывать многие виды сельскохозяйственных культур, либо накладывает соответствующий отпечаток на их качество, что особенно заметно на
территориях Нечерноземья. Учитывая же площадь Нечерноземья, составляющую более 16% площади страны, можно сделать вывод о существовании серьезной зависимости от импорта. Очевидно, что избавиться от этой
зависимости полностью с экономической точки зрения невозможно, однако даже в проблемных нечерноземных зонах существуют неисчерпанные
резервы свободы. Одним из таких резервов является возделывание льнадолгунца
Важность развития этой подотрасли не раз отмечалась Правительством и Минсельхозом РФ. Так, в Приказе Минсельхоза РФ от 16.06.2008
года «Об утверждении целевой программы ведомства "Развитие льняного
комплекса России на 2008 - 2010 годы"» говорится следующее: «Наиболее
благоприятные природно-климатические условия для производства сырья
льна и конопли имеют Центральный, Северо-Западный, Волго-Вятский,
Уральский регионы России, а также районы Западной Сибири. Льноводство здесь занимает особое место. Недостаток суммы положительных
температур за вегетационный период, кислые дерново-подзолистые почвы
с низким содержанием гумуса (главный показатель плодородия почв) в
данных регионах делают производство товарного зерна нерентабельным, а
выращивание отдельных культур невозможным. Поэтому лен является ведущей культурой и важнейшим источником дохода сельскохозяйственных
предприятий, роста благосостояния сельского населения льносеющих регионов» [ 1 ].
За пять прошедших лет данная формулировка не потеряла своей актуальности, и вопрос решения обозначенных в программе проблем лишь
обострился. Структурные преобразования подотрасли к настоящему времени представляют собой сокращение посевных площадей, перерабаты909

вающих заводов и комбинатов с усилением взаимозависимостей между
ними.
Взаимозависимости проявляются не только в разделении технологий
последовательной переработки полотна в холст, как это делают ОАО
«Трехгорная Мануфактура» (г. Москва) и ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат» (Ростовская область), но и в совместном производстве ткани
как конечного продукта, в создании удаленных пошивочных цехов и торговых представительств. Это можно проследить на примере группы «Линум» (Rulinen Group), действующей от лица ОАО «Вологодский текстиль»
на рынках в России и за рубежом. Также нельзя обойти вниманием и интеграцию на арендных условиях и в условиях внешнего управления банкротами, которые успешно практикует ООО «Артель» (г. Москва) - текстильная компания, имеющая производственные мощности в Ярославской, Новгородской, Ростовской и Псковской областях.
К проведению этих мероприятий предприятия подталкивает трансформирующаяся экономическая среда. Глобальная интеграция внешних
торговых площадок, вступление России в ВТО и череда кризисов обостряют конкурентную борьбу между товаропроизводителями. Условия же
конкурентной борьбы всегда таковы, что побеждает в ней производитель,
способный быстро предоставить качественный продукт, удовлетворяющий максимум потребностей. И все это при минимальных издержках.
Россия обладает серьезным ресурсным потенциалом и богатым историческим опытом для того, чтобы заявить о себе на мировых рынках
льносодержащих тканей. Но на пути реализации данного намерения серьезным препятствием становится глубокая техническая и технологическая
отсталость производства.
Эти проблемы зародились не сегодня. С 1991 государственная политика в отношении легкой промышленности строилась на идее ее ненужности. Предприятия, осуществляющие тот или иной этап переработки растения в ткань, вместо развития и роста вынуждены были бороться за свое
существование. Самым распространенным способом выживания стало
производство дешевого продукта с предельно заниженной себестоимостью, практически всегда в ущерб качеству. Упрощение технологической
линии, использование дешевого сырья порождали скудный ассортимент,
не пригодный для экспорта, что существенно сокращало рынки сбыта.
Конкуренция внутреннего рынка также не давала возможности поднять
цены на продукцию выше крайне сокращенной себестоимости, и производитель вступал в замкнутый круг с постоянно сужающимся радиусом
вращения.
Над исправлением сложившейся ситуации сегодняшнее Правительство также работает не первый день. Принята федеральная целевая про910

грамма «Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года»,
предполагающая систематическое и планомерное развитие отрасли. Финансирование ряда мероприятий будет проходить как из федерального,
так и регионального бюджета. И здесь ключевую роль может сыграть Северо-Западный регион. Он включает в свой состав Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую, Калининградскую,
Ленинградскую области и город Санкт-Петербург, республики Карелию и
Коми и Ненецкий автономный округ. В свете данного вопроса наибольший интерес представляют Вологодская, Новгородская и Псковская области, а также Санкт-Петербург как равнозначный с Москвой координационный и инвестиционный центр.
В Вологодской области, которая является районом традиционного
льноводства, была принята областная программа «Развитие льняного комплекса на 2009-2012 годы», в рамках которой запланировано увеличение
валового сбора льняной соломы до 15,5 тыс. тонн, сохранение посевных
площадей льна на уровне 10 тыс. гектаров с реконструкцией и модернизацией существующих льнозаводов и строительством двух новых предприятий с углубленной переработкой короткого льноволокна в модифицированное волокно и строительный утеплитель. Реализовывалась она посредством бюджетной поддержки ведущих предприятий льняной подотрасли и
запланированные результаты были достигнуты.
Крупнейшим льнокомбинатом области является ОАО «Вологодский
текстиль», объединенный с ОАО «Вологодский лен». С 2005 года предприятие имеет свое торговое представительство - группу «Линум»
(Rulinen Group, г. Москва), посредством которого на внутренние и внешние рынки поставляются высококачественные коллекции льняных и льносодержащих тканей, изделий домашнего текстиля, мужскую и женскую
одежду, а также вологодское кружево.
Успешно развивается агропромышленная ассоциация «Вологодчина».
Она представляет собой инновационный комплекс, в состав которого входит Шекснинский льнозавод – промышленное предприятие безотходной
переработки льноволокна. Вклад в производство льнопродукции вносят
также еще порядка семи небольших перерабатывающих предприятий с
организационно-правовой формой индивидуального предпринимательства.
В Вологде ежегодно проводится международная выставка-ярмарка
«Российский лен» как шанс для производителей установить деловые контакты и заявить о себе.
В Новгородской области ведет свою деятельность ООО «Новописцовский льнокомбинат», который к данному моменту практически прекратил выпуск льносодержащих тканей, однако имеет достаточный резерв
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мощностей для возобновления производства. Уторгошский льнозавод нуждается в реконструкции. Его модернизация предусмотрена в проекте областной целевой программы «Развитие льноводческого комплекса Новгородской области на период до 2020 года».
Псковская область исторически специализировалась на выращивании
и производстве продукции изо льна. В объеме товарной продукции лен
был на втором месте после продукции животноводства, а Псковщина
прочно занимала третье место по посевным площадям и четвертое место
по производству льноволокна в стране [ 3 ]. Но характерные для всей
страны проблемы льноводства не обошли стороной и этот регион.
Для восстановления отрасли льноводства разработана и согласована с
Министерством сельского хозяйства и Минпромторгом РФ концепция
программы развития льняного комплекса Псковской области до 2014 года,
согласно которому работа в рамках развития льноводства будет вестись по
кластерному методу. Кроме того, подана заявка на включение региона в
федеральную целевую программу развития льняного комплекса России до
2020 года.
«Псковская область — второй после Вологодской области регион, где
реализуется подобная концепция развития льноводства. У региональных
предприятий льняной отрасли есть перспективы, ведется модернизация
оборудования, закупается новая техника. … В Псковской области есть
возможности и база для развития льняной отрасли» - говорит Петр Чекмарев, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ [ 4 ].
Сейчас наиболее перспективным предприятием Псковской области
можно считать комбинат ООО «Великолукские ткани», который находится под внешним управлением московского юридического лица ООО «Артель». Благодаря средствам внешнего управляющего были произведены
выплаты задолженностей по заработной плате, запущено в производство
простаивающее оборудование, установлены итальянские печатные станки,
открыт пошивочный цех. Все это позволило выпускать характерные для
«Артели» коллекции столового и постельного белья.
Администрация Псковской области отмечает, что ООО «Великолукские ткани» будет являться ключевым предприятием областной долгосрочной целевой программы «Развитие льняного комплекса Псковской
области на 2013–2020 годы».
Однако если в Вологодской области уже сейчас отлажена цепочка
технологических процессов от производства сырья до получения готового
продукта, то в остальных областях дела обстоят значительно хуже. В Новгородской области посевы льна занимают 0,9 тыс. гектаров, а в Псковской
– лишь 490 гектаров [ 2 ]. Комбинаты вынуждены закупать сырье или пе912

реходить к давальческому. Закупка производится в других льносеющих
регионах России или приобретается импортное волокно. Основные импортеры – Китай и Белоруссия.
Соседство Псковской области с Белоруссией позволяет выгодно импортировать сырье, но не следует забывать и о привилегиях, которые дает
заключенный таможенный союз. Но помимо образования логистических
цепочек на недавно образованной таможенной территории необходимо
выстроить еще и разветвленную систему обмена опытом и технологиями.
Есть смысл обратить внимание на белорусские исследовательские станции, опыт работы институтов и академий, принципы поведения на внутренних и внешних рынках. Эта страна, ранее входившая в состав СССР,
сумела достигнуть расширенного производства льнопродукции (семян,
волокна и готовых изделий). На данный момент она не зависит от импорта
и разрабатывает новые востребованные виды продукции.
Также готовится к запуску новый проект России, Белоруссии и Латвии в рамках трансграничного сотрудничества по засеву льном-долгунцом
около 6 тысяч гектаров приграничной территории.
Если Северо-Западный регион при поддержке государства и с учетом
полученного в результате обмена опыта сможет вернуться к уровню 2000
года и засеять 27,3 тысяч гектаров пашни, то, по нашим расчетам, даже
при сегодняшней средней урожайности 8,5 ц/га будет получено более 2,3
тысяч тонн волокна. А это 4,6 % от сегодняшнего общероссийского производства. Но даже частичная реализация принятых программ сможет существенно увеличить эти показатели.
Таким образом, только сочетая весь комплекс мер на уровнях области, региона и страны можно добиться серьезных качественных и количественных улучшений ситуации с выращиванием и переработкой льна, а
также с уверенным выходом льнопродукции на внутренние и внешние
рынки.
Литература:
1. Приказ от 16 июня 2008 г. № 261 «Об утверждении целевой программы ведомства «Развитие льняного комплекса России на 2008 – 2010
годы»»
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября
2011 г. №2074-р «О Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года»
3. В обсуждении развития льняной отрасли в России поучаствовали
псковичи[электронный ресурс] / Псковское агентство информации. – Режим доступа: http://informpskov.ru/news/96450.html
913

4. Концепция программы развития льняного комплекса Псковской
области утверждена на федеральном уровне [электронный ресурс] /
Псковская область. Портал государственных органов. – Режим доступа:
http://www.pskov.ru/novosti/23.04.10/2716
ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Сергеюк В.С. – ассистент кафедры «Банковское дело» УО «Полесский государственный университет», Беларусь
В условиях глобализации современной экономики международная
экономическая интеграция является важнейшим фактором усиления взаимодействия и взаимозависимости национальных экономик, в результате
которых между странами формируются устойчивые внешнеторговые и
внешнеэкономические связи. Национальные экономики переходят на новый уровень развития, от преимущественно внешнеторговых связей к совместному производству и финансово-инвестиционному проектированию
на всех уровнях экономики – от малого бизнеса до транснациональных
корпораций. Это является причиной создания и функционирования в глобальном масштабе интеграционных объединений на основе взаимодействия процессов глобализации и регионализации, предполагающих объединение национальных экономик в различных регионах мира для повышения эффективности производства и расширения рынков сбыта.
Международная экономическая интеграция является одним из наиболее распространенных и одновременно – одним из наиболее противоречивых феноменов современной мировой экономики. Интеграция является
проявлением нарастающей взаимосвязанности и взаимозависимости различных стран как в экономическом, так и в политическом отношении.
Интеграционное взаимодействие на постсоветском пространстве выступает одним из наиболее специфических среди прочих попыток интегрирования в мировой экономике.
Процесс интеграции идет по общепринятой схеме, основные ее этапы
- это начало введения официальных торговых соглашений, то есть благоприятствование друг другу отдельных стран в торговле; это введение зон
свободной торговли; введение таможенных союзов; переход к общим
рынкам; создание экономических и политических союзов; создание уже
наднациональных органов управления и передача им значительной части
государственных суверенитетов. Важным этапом экономической интегра914

ции является введение единой валюты. Но реально этот процесс осуществляется только на последнем из перечисленных этапе.
Актуальность интеграционных процессов России и Беларуси обусловлена необходимостью решения экономических проблем, возникших
после распада СССР, и созданием условий для стабильного экономического роста государств. 25 декабря 1998 года было подписано "Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о создании
равных условий субъектам хозяйствования", протоколом к которому предусматривался целый комплекс мер по унификации основных инструментов таможенной, налоговой, ценовой политики и проведение унификации
инструментов денежно-кредитной политики. В 1999 году подготовлены и
подписаны между Национальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации 17 соглашений, договоров, протоколов и других документов, направленных на интеграцию в этой области. Большая работа проведена по подготовке предложений о введении
единой валюты, формировании единого эмиссионного центра. В "Договоре о создании Союзного государства Беларуси и России", подписанном
президентами обеих стран 8 декабря 1999 года, записано, что "в Союзном
государстве поэтапно вводится единая денежная валюта с одновременным
созданием единого эмиссионного центра. Введение единой денежной единицы и формирование единого эмиссионного центра осуществляется на
основании соглашения между государствами-участниками". В рамках выполнения этих соглашений был создан Межбанковский валютный совет
Центральным банком Российской Федерации и Национальным банком
Республики Беларусь, который отслеживает выполнение этих задач. На
настоящий момент пока существуют разногласия по вопросу создания
единого эмиссионного центра между двумя центральными банками. Исходя из особенностей экономики Республики Беларусь как малой страны с
высокой степенью открытости экономики, необходимости ее динамичного
развития, на современном этапе является необходимым и оптимальным
переход к валюте именно той страны, с которой Республика Беларусь
имеет наиболее развитые внешнеэкономические отношения, то есть с Российской Федерацией, доля которой во внешней торговле Беларуси составляет от 55 до 60 процентов. Процесс экономического сближения России и
Белоруссии на постсоветском пространстве характеризуется наиболее существенными результатами. Белоруссия входит в пятерку основных торговых партнеров России.
Валютный союз предполагает создание региональных межгосударственных зон, в пределах которых обеспечивается установленное соотношение курсов валют, совместное регулирование валютных взаимоотношений
стран-участниц и единая валютная политика в отношении третьих госу915

дарств. Его развитие предполагает создание и введение единой валюты на
территории стран-участниц.
Процесс введения единой валюты не должен быть ускоренным, одномоментным. Предполагается, что он будет осуществляться поэтапно по
мере создания всего комплекса необходимых экономических условий. В
конечном итоге выполнение программы сближения макроэкономических
показателей Беларуси и России должно благоприятным образом отразиться на состоянии банковской системы Республики Беларусь. Снижение инфляции, рост реальных процентных ставок по депозитам и кредитам приведут к реальному росту показателей белорусских банков. Капитальная
база банков не будет обесцениваться в долларовом выражении из-за высоких темпов девальвации белорусского рубля, что наблюдалось в последнее время. Рост реальных процентных ставок должен, с одной стороны,
способствовать повышению инвестиционной активности банков (размещение привлеченных средств в различные финансовые инструменты).
Вместе с тем масштабы деятельности банковских систем, а также капитала и объемов операций крупнейших банков Беларуси и России довольно
сильно различаются. Соотношение различных количественных параметров (активы, кредиты экономике, средства предприятий, вклады населения, собственный капитал) колеблется в пределах между 1:10 и 1:50. Кроме того, имеют место различия в структуре привлеченных и размещенных
средств коммерческих банков Беларуси и России. Так, если в России наибольшая часть привлеченных депозитов приходится на физических лиц
(65,1 процента), то в Беларуси - на предприятия и организации (75,3 процента). Наибольшая доля кредитов и в Беларуси, и в России приходится на
предприятия и организации: 79,2 процента в России и 80,2 процента в Беларуси (то есть здесь похожие показатели). Но в то же время в Беларуси
более, чем в 3 раза выше доля кредитов, предоставленных населению: 15,7
процента против 4,9 процентов в России. Последнее вызвано массированным выделением льготных кредитов на строительство жилья в последние
годы.
Таким образом, интеграция банковских систем России и Беларуси
может оказать существенное влияние на белорусские банки. Экономические нормативы для коммерческих банков в России и Беларуси имеют
значительные отличия, и в настоящее время по отдельным позициям более
жесткими являются белорусские нормативы, по другим - российские. Поэтому в настоящее время идет процесс унификации.
Для валютного союза России и Беларуси трансграничное оказание
банковских услуг, т.е. условия допуска филиалов российских банков на
белорусскую территорию и наоборот, имеет важное значение. Пока российские банки имеют более-менее легкий доступ только в белорусские
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СЭЗ. На территории Республики Беларусь сегодня присутствуют и представительства таких крупнейших российских банков, как Российский
сельскохозяйственный банк, ЮниКредит Банк и Республиканский банк.
Филиалов же российских банков, равно как и своих филиалов на российской территории, белорусская банковская система не имеет. Говорить о
полноправном белорусском участии в банковской системе Российской
Федерации пока также не приходится, что обусловлено, в первую очередь,
их слабостью и неготовностью к конкуренции со стороны как российских,
так и зарубежных кредитных организаций.
Однако отмена национальных ограничений на занятие банковской
деятельностью в союзном государстве будет иметь серьезные следствия.
Как только будет разрешено открывать в Беларуси филиалы российских
банков, начнет создаваться единый рынок банковских услуг, а, следовательно, единая банковская система союзного государства. С одной стороны это будет способствовать притоку в Беларусь капитала, а с другой –
процессу превращения белорусских банков в филиалы более мощных российских банков. При этом в некоторой степени будет идти обратный процесс, то есть проникновение белорусского капитала на российский рынок.
Можно предположить, что этот процесс будет гораздо меньшим по масштабам. Вероятно увеличение капитала ряда белорусских банков за счет
средств российских инвесторов при сохранении контрольного пакета акций в руках белорусских и иностранных акционеров.
Слабость капитальной базы белорусских банков в условиях обострения банковской конкуренции в зоне единого рубля неизбежно приведет к
их поглощению в дальнейшем иностранными и в первую очередь российскими. Поэтому разумно до перехода на российские рубли консолидировать и укрепить два-три банка с целью сохранения их национального характера.
В Беларуси, в отличие от России, очень велика доля государства в капитале банковской системы. Она в уставном капитале доходит до 90 процентов в банковской системе Республики Беларусь. Определяющим фактором дальнейшего развития банковской системы Беларуси станет ситуация в реальном секторе экономики. Если интеграционные процессы будут
способствовать развитию промышленности и сферы нематериального
производства, то, конечно, будут расти и объемы банковской деятельности. А это сделает в свою очередь Беларусь привлекательной для иностранных банковских институтов.
Одним из направлений для валютного союза России и Беларуси является использование общего платежного средства, которое будет являться
общей валютой. В соответствии с Соглашением о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра ведется
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работа по формированию единого экономического пространства и на завершающем этапе – по введению единой денежной единицы (общей валюты) Союзного государства. Общую валюту можно определить как налично-безналичную денежную единицу, выполняющую все функции денег на официальном и частном уровнях во внешнеэкономическом и национальном обращении интегрирующихся стран, которая замещает национальные валюты интеграционной группировки, так как общая валюта
является конечной целью построения валютного союза.
Основным принципом единого рынка может стать введение единой
банковской лицензии, позволяющей кредитной организации, получившей
банковскую лицензию в одном государстве, осуществлять банковскую
деятельность в другом. В перспективе будет происходить слияние отдельных российских и белорусских банков, формирование белорусскороссийских финансово-промышленных групп. Создание общего финансового рынка Беларуси и России увеличит возможности для кредитования и
диверсификации кредитного портфеля, выбор кредитополучателей, снизит
системные риски.
В условиях функционирования единой денежной единицы для обслуживания потребностей единой монетарной политики в рамках Союзного
государства требуется создание эффективного и безопасного механизма
функционирования его платежной системы. В связи с этим необходимо
выработать надежные нормативные правовые, организационноэкономические и технические условия, а также принципы построения платежной системы Союзного государства. Так, в Республике Беларусь разработана Концепция осуществления Национальным банком Республики
Беларусь надзора за платежной системой Республики Беларусь, целью которой является определение политики Национального банка в области
надзора за платежной системой, а также обеспечение однозначного понимания целей, задач, полномочий и методов надзора за платежной системой.
Валютная интеграция, на пути становления которой находится Россия
и Беларусь, призвана объединить платежные системы путем введения оптимального платежного средства стран-участниц и способствовать общему экономическому росту. В настоящее время продолжается работа по
модернизации национальной платежной системы, совершенствованию ее
нормативно-правовой базы, интегрированию платежной системы Республики Беларусь с платежной системой Российской Федерации, где должны
быть определены важнейшие параметры платежных систем, подлежащие
унификации: принципы осуществления расчетов; временные рамки операционного дня; способы проведения платежа; платежные инструменты;
форматы передачи информации; идентификация участников расчетов;
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средства защиты информации, кодирования и передачи электронных документов, телекоммуникаций; взимание платы за расчетные услуги.
При введении оптимального платежного средства необходимо создание единого расчетно-эмиссионного центра - Единого банка союзного государства. Он должен содействовать укреплению сотрудничества между
центральными банками России и Беларуси, координировать денежнокредитную политику для поддержания стабильности цен, способствовать
использование общей валюты на мировых финансовых рынках. А созданное в рамках Единого банка союзного государства оптимальное платежное средство должно увеличить потенциал финансового рынка и услуг,
повлиять на унификацию систем бухгалтерского учета и банковских систем интегрирующихся стран, ускорить процесс взаиморасчетов по внешнеэкономическим операциям, а также сократить валютные риски и дилинговые издержки во внешнеэкономических операциях России и Беларуси.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время еще есть проблемы в денежно-кредитной и банковской сферах и в целом в экономике,
которые необходимо решить с целью объединения банковских систем и
введения единой валюты. Причем, построение платежных систем в Союзном государстве является важным этапом экономических трансформаций
на современном этапе и фактором, без которого не возможна интеграция
банковских систем, а оптимальное платежное средство, которое могло бы
обеспечить бесперебойное осуществление взаиморасчетов между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в настоящее время актуально
для интегрирующихся государств.
ОБЗОР РОСТОВСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ ПО
ИТОГАМ 2011 ГОДА
Серова В.О. – Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростовский рынок лизинговых услуг растет более чем на 100% в год.
Благоприятная инвестиционная обстановка, развитие строительной и
сельскохозяйственной отраслей, модернизация сферы ЖКХ — все это
обеспечивает лизингодателей достаточным количеством клиентов и способствует дальнейшему активному развитию рынка.
Одним из наиболее ярких событий, повлиявших на рынок лизинговых
услуг, стал кризис ликвидности в США, разразившийся осенью 2007 года.
Это событие заставило многих игроков рынка сменить свои оптимистичные взгляды на развитие рынка в России на более прагматичные: почти
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всем лизинговым компаниям пришлось поднять ставки в среднем на 1,5–
3% из-за снижения банками объемов кредитования и сократить количество сделок с клиентами из-за ограниченности свободных денежных ресурсов на открытом рынке.
По оценкам экспертов, в общей массе российский рынок лизинга в
2011 году замедлился, но сумма новых сделок все же стала максимальной
за всю историю. По итогам прошлого года лизингодатели заключили новых сделок на сумму 1,3 трлн рублей – на 79% больше, чем в 2010 году
(прирост рынка в 2010 году составил 130%). С учетом только рыночных
сегментов темпы прироста более скромные.
На данном этапе, распределение спроса по сегментам на российском
рынке лизинговых услуг сложилось следующим образом:

Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования ЛК
Спрос на услуги лизинговых компаний сегодня оправдывает все самые смелые ожидания. Уже второй год подряд объем лизингового бизнеса
в Южном регионе удваивается. Очевидно, что это обусловлено динамичным развитием экономики региона, постоянной потребностью местных
компаний в обновлении основных фондов, а также растущей инфляцией.
В ближайшие 2–3 года весь рынок лизинга вполне может вырасти в 5–7
раз. При этом емкость рынка лизинга оценить невозможно, так как его
«края» не видны даже при сегодняшней вполне сложившейся экономической конъюнктуре. Планы развития автомобильной промышленности,
строительного сектора, малого бизнеса говорят о том, что спрос на лизинг
будет увеличиваться вместе с ростом экономики. К примеру, будут разрастаться и обновляться корпоративные автопарки, где уже около 30%
единиц техники взяты в лизинг, из них около 10–15% автомобилей приобретаются для руководства компаний. Не менее 40% роста рынка лизинга,
на мой взгляд, в ближайшие 5 лет обеспечат более 8000 строительных ор920

ганизаций. Развитию рынка будет способствовать и внедрение нацпроектов.
Графическое распределение объема новых сделок в 2011 году

В Ростове сейчас работает около 100 лизинговых компаний. За прошедший год их количество увеличилось незначительно — в основном, за
счет дочерних компаний крупных федеральных банков, открывших в Ростове свои филиалы.
По данным «Эксперт РА», в настоящий момент структура ЛК по
форме собственности сложилась следующим образом:

Структура рынка лизинга РФ в разрезе собственников
Среди них местных игроков, которые не являются явно «карманными», около 10 — это компании «Центр-Лизинг» и ЛК при банке «ЦентрИнвест», «Адмирал-Лизинг», ГК «Лизинговое агентство», ООО «Лизинговая компания «Ростовская областная АККОР», «Южная лизинговая
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компания» и др. Небольшое количество региональных ЛК обусловлено,
прежде всего, ограниченным доступом к дешевым финансовым ресурсам.
Однако эксперты считают, что рынок еще не насыщен. Количество
ЛК в городе пока недостаточное, чтобы говорить о высоком уровне конкуренции: рынок сейчас находится на стадии формирования конкурентной
среды. Его емкость значительно выше сегодняшнего объема. Поэтому пока лидеры выражены слабо. Компании спокойно работают, не сталкиваясь
друг с другом. Спрос на лизинговые услуги постоянно растет, а удовлетворен он всего на 20–30%. ЛК не испытывают недостатка в клиентах —
напротив, многим желающим воспользоваться лизингом приходится отказывать — в большинстве случаев из-за недостаточного количества денежных ресурсов. ЛК проводят столько сделок, сколько могут профинансировать. Поэтому о конкуренции говорить еще рано.
Конкуренция между лизинговыми компаниями усилилась после прихода в донской регион двух крупных игроков — ЛК Внешторгбанка и ЛК
Сбербанка.
Несмотря на то, что многие ЛК, работающие в регионе, позиционируются как «универсалы», эксперты отмечают тенденцию к специализации игроков. Если раньше работу в узкой нише могли себе позволить дочерние компании крупных банков или отраслевые ЛК при крупных производственных холдингах, то уже сейчас практически каждая компания выбрала для себя доминирующий в лизинговом портфеле сегмент. Специализируются компании по различным критериям. По целевой аудитории:
одни предпочитают работать с крупным бизнесом, другие — со средним и
малым, третьи разрабатывают схемы работы с частными предпринимателями. По предметам лизинга: помимо вышеупомянутых автолизинговых,
есть ЛК, специализирующиеся на отраслевом производственном, полиграфическом оборудовании, строительной технике и т. д. Работая в узкой
нише, ЛК укрепляют свои позиции
Однако на ростовском лизинговом рынке немало игроков, которые
делают ставку на розничные продажи, считая их наиболее перспективными. Это такие компании, как ЛК Europlan, ALD Automotive Russia,
«Carcade Лизинг» и т.д.: Несмотря на то, что сегмент автолизинга несколько снизил темпы роста, он все еще занимает большую часть рынка от
общего объема всех лизинговых сделок в Ростове. В ближайшем будущем
ситуация не изменится. По мнению экспертов, даже развитие автокредитования, конкурирующее с лизинговыми продуктами, не влияет на динамику темпов роста автолизинга в регионе.
А вот с реализацией оборудования, особенно какой-нибудь узкой
специализации, могут возникнуть серьезные проблемы. Во-первых, продать его будет сложно из-за отсутствия спроса, а во-вторых, это оборудо922

вание нельзя изъять без решения суда, а суды могут длиться годами, по
прошествии которых лизингополучатель в итоге отдаст металлолом.
Эксперты практически единодушно назвали наиболее перспективными сегменты спецтехники и строительного оборудования. У многих ростовских предприятий изношенность основных фондов доходит до 80%.
Это портовые хозяйства, коммунальные компании, различные заводы. Все
они — потенциальные клиенты лизингодателей. Помимо этого, активно
развивается малый и средний бизнес, у которого также стабильный спрос
на спецтехнику и оборудование.
Спрос на лизинг строительного оборудования формируют ростовские
застройщики и девелоперы, которые в ближайшие годы намерены возвести рекордное количество квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. В ближайшие несколько лет в Ростове будет популярна услуга оперативного лизинга автотранспорта с полным сервисным обслуживанием. Этот сегмент будет показывать большие темпы роста в регионе,
т.к. автомобили не переходят в собственность клиента, что делает данный
продукт доступным и позволяет регулярно обновлять парк автотранспорта. Преимуществом оперативного лизинга является неполная выплата
стоимости автомобиля, т.е. клиент в лизинговых платежах погашает только часть суммы стоимости автомобиля, т.к. автомобиль остается в собственности ЛК. Другим преимуществом является полный спектр сервисного
обслуживания автотранспорта и управление автопарком клиентов в едином фиксированном месячном платеже. У ЛК в ближайшем будущем доля
оперативного лизинга в общем портфеле значительно увеличится.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ
Троц И.В. – аспирант кафедры «Учет и аудит» Хмельницкого национального университета г.Хмельницкий, Украина
Современные динамические условия развития экономики диктуют
предприятиям достаточно жесткие условия хозяйствования, в связи с чем,
предприятия и организации вынуждены быстро реагировать и приспосабливаться к кардинальным изменениям внешней среды с целью сохранения
своих конкурентных позиций, проведения дальнейшей успешной деятельности и получения прибыли. В противном случае – рост задолженности,
неплатежеспособность, убыточность результатов деятельности предприятия приводят в конечном итоге к его банкротству.
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Растущий на сегодня уровень банкротства предприятий призывает
ученых к поиску путей решения этой проблемы, как на уровне государства, так и конкретного предприятия, ведь прогнозирование и определение
вероятности банкротства становится крайне необходимым для заблаговременного предупреждения и преодоления кризисных явлений на предприятии. Кроме того, в предвиденьи возможного банкротства, кроме
предприятия, заинтересованные многочисленные партнеры: инвесторы,
заемщики, страховые агентства и т. д. Поэтому данная проблема является
крайне важной и остается на сегодня весьма актуальной.
Банкротство является результатом развития кризисного финансового
состояния, устойчивой (хронической) неспособности удовлетворять требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам в бюджет и
внебюджетные фонды. Разумеется, сегодняшние экономические проблемы имеют специфические формы проявления. Однако, как свидетельствует мировая практика, банкротство – неизбежное явление любого современного рынка, который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента перераспределение капитала и отражает объективные
процессы структурной перестройки экономики. Устранение с рынка обанкротившихся предпринимательских структур – непременное условие эффективного функционирования рыночного механизма. Однако предотвратить банкротство, обеспечить продолжительное процветание этих структур – задача значительно более важная [5].
Конкретные пути выхода предприятий из кризисной финансовой ситуации зависят от причин его несостоятельности [5]. Очевидно, что предпосылки банкротства возникают задолго до наступления опасности банкротства. В таблице 1 наведены основные сигналы возможного наступления неблагополучия предприятия на разных стадиях развития.
Оздоровление финансового положения предприятия как составная
часть управления кризисными состояниями и банкротством предполагает
целевой выбор наиболее эффективных средств, необходимых для конкретного случая и конкретного предприятия. Индивидуальность выбора
этих средств не означает, что нет некоторых общих, характерных для всех
находящихся в подобной ситуации предприятий. Изучение опыта преодоления кризисных ситуаций многих предприятий позволяет сформулировать некоторые общие, обязательные для каждого предприятия процедуры, по характеру которых можно выделить наиболее распространенные,
позволяющих преодолеть кризисную ситуацию [2].
По мнению Н. Кругловой [1], к основным мерам, направленным на
оздоровление, которые предприятия могут принимать самостоятельно (в
том числе с привлечением заемных средств), относятся:
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- выбор приоритетных направлений повышения отдачи (качества использования) имеющихся факторов производства и их обновления с учетом конъюнктуры рынка (рынка факторов производства);
Таблица 1
Предпосылки банкротства предприятия на разных стадиях развития*
Стадия развития
Стадия развития
производственной системы

Стадия стабильного
функционирования технологической системы

Стадия деградации технологической системы

Предпосылки банкротства
- повышения научно-технического уровня системы и эффективности производства - непредвиденные революционные изменения в технологии;
- устаревание вновь внедренной технологии вследствие низких темпов развития (долгостроя) или принятия непрогрессивных решений при проектировании технологической системы;
- большое несоответствие фактического спроса на производимый товар предшествующему прогнозу спроса;
- обострение конкуренции, закрывающее возможности проникновения на рынок.
- замедление роста спроса на производимые товары (слабые
обратные сигналы);
- обострение конкуренции, сопровождаемое потерей позиций
на рынке (обратные сигналы средней интенсивности);
- насыщение или затухание спроса, угроза потери рынка
(сильные обратные сигналы);
- потеря конкурентоспособности (слабые обратные сигналы о
разорении);
- риск разорения (сильные обратные сигналы о разорении).

* Разработано за [1].
- пересмотр ассортиментной политики с целью рационализации
структуры ассортимента по параметрам удельного веса в общем объеме
производства и рентабельности продукции;
- полноценное использование существующего социального потенциала и повышение организационного потенциала (на основе эффекта синергизма);
- оптимизация рыночной стратегии и выбор конкурентных позиций на
рынке.
Выбор тех или иных мер зависит от причин, порождающих опасность
банкротства. Исходными причинами, как правило, являются: низкий научно-производственный потенциал, слабость организационного потенциала, неэффективность системы управления (механизмов управления и организации управления), серия ошибок в принятии решений стратегического характера [1].
Таким образом, для нормального существования предприятия необходимо создание такой системы управления, которая четко реагировала
бы на частые изменения внешней и внутренней среды, развитие и конкурентоспособность партнеров, создание оптимальных трудовых, матери925

альных и финансовых ресурсов, своевременное принятие управленческих
решений оперативного и стратегического значения. Именно для предотвращения кризисного состояния предприятий следует сформировать соответствующую и адекватную реальным социально-экономическим процессам систему предупреждения, прогнозирования и преодоления банкротства предприятия, которая порождает способность промышленного производства к функционированию в условиях повышенного риска и угроз [6,
с.257].
Система раннего предупреждения и реагирования (СРПР) – это
особая информационная система, которая информирует руководство о потенциальных рисках, которые могут надвигаться на предприятие, как с
внешней, так и внутренней среды. Данная система определяет и анализирует информацию о скрытых обстоятельства, наступление которых может
привести к возникновению угрозы для предприятия или к потере потенциальных шансов. С.Л. Благодетелева-Вовк предлагает следующее определение СРПР – это набор взаимосвязанных, взаимодействующих элементов, которые позволяют вовремя обнаружить, локализовать и устранить
проблемные аспекты деятельности предприятия.
Одной из главных задач системы раннего предупреждения и реагирования является выявления угрозы банкротства, то есть прогнозирование
банкротства.
Целесообразность внедрения системы раннего предупреждения и реагирования состоит в решении с ее помощью следующих задач: своевременной идентификации факторов, которые сигнализируют о том или ином
направление развития отдельных показателей, внутренних и внешних параметров деятельности предприятия; быстрой идентификации финансового кризиса и выявление причин, что его предопределяют; принятии и разработке превентивных и антикризисных мер на предприятии.
Итак, в целом можно отметить, что задачами системы раннего предупреждения являются: своевременное выявление кризиса на предприятии,
выявления возможностей развития или дополнительных шансов для предприятия, выявления угрозы банкротства. Однако первоочередной задачей
системы раннего предупреждения является своевременное выявление кризиса на предприятии, т.е. ситуации прямой или косвенной угрозы его существованию [6, с.257-258].
Следовательно, разработка, формирование и внедрение на предприятии системы раннего предупреждения и прогнозирования является объективной необходимостью для успешного и стабильного развития и функционирования любого предприятия в современных условиях развития
экономики.
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Анализ последних исследований и разработок, позволил определить и
систематизировать основные концептуальные подходы к формированию
на предприятии системы предупреждения, прогнозирования и преодоления
банкротства
и
выделить
ее
основные
составляющие
(рис.1).
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Рис.1. Система предупреждения, прогнозирования и преодоления
банкротства предприятия и ее составные элементы [6, с.258].
Приведенная на рис.1 система предупреждения, прогнозирования и
преодоления банкротства предприятия не ограничивается только указанными составляющими и может быть дополнена другими. Однако на рис.1
были сгруппированы, по нашему мнению, наиболее важные, взаимосвязаны и неотъемлемые составляющие, необходимые для формирования действенной, результативной и эффективной системы недопущения банкротства предприятия [6, с.258].
Особое значение для финансовой службы предприятия имеет совокупность мер по предупреждению банкротства, которые она обязана реализовать. Меры по предотвращению банкротства предприятия связаны с эффективным управлением его финансами и производством, правильным определением стратегических целей и тактики их реализации.
Основные мероприятия по санации неплатежных предприятий при
определенной финансовой поддержке: внедрение новых форм и методов
управления; переход на выпуск новой продукции, повышение ее качества;
повышение эффективности маркетинга; снижение производственных затрат; сокращение дебиторско-кредиторской задолженности; повышение
доли собственных средств в оборотных активах за счет части фонда по927

требления и реализации краткосрочных финансовых вложений; продажа
излишнего оборудования, материалов, незавершенного производства, готовой продукции на основе инвентаризации, а также продажи дочерних
фирм и долей в капитале других предприятий; временная остановка капитального строительства; конверсия долгов преобразований краткосрочной
задолженности в долгосрочную; сокращение численности занятых; другие
мероприятия [3].
Кроме того, согласно [4], для предотвращения банкротства и восстановления платежеспособности предприятия вынуждены предпринять,
прежде всего, следующие шаги: продажа части недвижимого имущества;
избавление от избыточных товарно-материальных запасов; увеличение
уставного капитала; получение долгосрочных ссуд или займа на пополнение оборотных средств; разработка и осуществление программы сокращения затрат; улучшение управления активами; получение государственной
финансовой поддержки на безвозмездной или возвратной основе из бюджетов различных уровней, отраслевых и межотраслевых внебюджетных
фондов.
Эти рекомендации представляют собой лишь общие направления работ по предотвращению банкротства. Для выхода из кризисного финансового состояния и обеспечения устойчивости темпов роста основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, необходимо разработать
программу по оздоровлению финансового положения предприятия.
Выводы. Банкротство является закономерным явлением экономики –
убыточные, неэффективные и неплатежеспособные предприятия прекращают свою деятельность. Однако в современных нестабильных экономических условиях значительное количество предприятий оказалась в трудном финансовом положении. Довольно часто предприятия терпят финансовый крах в связи с неподготовленностью к внезапным кризисным условиям или любым другим изменениям в экономике.
Динамичное развитие современной экономики заставляет субъектов
хозяйствования все время приспосабливаться к новым условиям деятельности, постоянных изменений и нововведений. Особенно усложняется
деятельность и дальнейшее функционирование предприятий в кризисных
условиях развития. Нестабильность большинства предприятий обусловливает необходимость поиска новых путей для предупреждения и предотвращения их банкротства.
Все субъекты хозяйствования за период своей деятельности, так или
иначе, оказываются в кризисной ситуации. Крупные предприятия обычно
сохраняют свои позиции, а малые и средние предприятия зачастую оказываются на грани банкротства. Именно поэтому, целью руководства предприятия должна быть ориентация на сохранение стабильного положения
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предприятия в кризисных условиях, применение всех возможных мер по
предотвращению банкротства и преодоление кризисных ситуаций.
Кроме того, как известно, «болезнь» легче предупредить чем «лечить», в связи с этим возникает необходимость формирования на предприятии такой системы, которая бы обеспечила своевременную реакцию
на появление кризисных явлений на предприятии и предотвращала их появление в будущем, а именно системы предупреждения, прогнозирования
и преодоления банкротства.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что система предупреждения, прогнозирования и преодоления
банкротства предприятия призвана создать условия для эффективной деятельности предприятия и, в результате, достижения целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска, путем своевременного выявления и ослабления действия различных опасностей и угроз.
Использование рассмотренных в работе альтернативных стратегических направлений решения проблемы банкротства и эффективный и квалифицированный менеджмент (своевременное реагирование и гибкость
принятия решений) позволит заранее определить потенциальные угрозы и
поможет стабилизировать деятельность предприятия в кризисных условиях и предотвратить его банкротство.
Следовательно, превентивные меры могут обезопасить предприятие
от банкротства путем предварительного выявления кризисных условий
развития и применения всех необходимых контрмер для стабилизации его
состояния и улучшения условий дальнейшего развития [6, с.269-270].
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ1
Фоменко А.А. – аспирант ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
Монголо-российская компания с ограниченной ответственностью
(КОО) «Предприятие Эрдэнэт» пущенная в эксплуатацию в 1978 году,
представляет собой крупнейший в Монголии производственный комплекс, ориентированный на добычу и переработку руды месторождения
медно-молибденовых руд «Эрдэнэтийн Овоо» [4]. В настоящее время участниками КОО "Предприятие Эрдэнэт" являются: с монгольской стороны
- Комитет государственной собственности Монголии, с российской стороны - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
(ранее Министерство имущественных отношений Российской Федерации). Доля Комитета государственной собственности Монголии составляет 51%, доля Росимущества - 49%.
По состоянию на сентябрь 2012 г. производственная мощность по переработке руды составляет 25, 65 млн. т. Ожидается, что по итогам работы
предприятия за 2012 год добыча руды составит 27,0 млн. т, выпуск сухого
медного концентрата 498,6 тыс. т, извлечение меди в медный концентрат
86,2%, выпуск молибденового концентрата составит 3929,4 тыс. т, извлечение молибдена в молибденовый концентрат – 45%. Удельный вес медного концентрата в общем объеме реализации занимает порядка 87%.
Следует отметить, что СП «Эрдэнэт» является крупным и известным
предприятием на рынке меди, годовая мощность предприятия по выпуску
меди в концентрате составляет 117,2 тыс. т, по выпуску молибдена в в
концентратах – 47,0 тыс. т.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ), проект №12-32-01064, проект12-02-00178а.
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Что касается основных мировых тенденций развития медной и молибденовой продукции, то проведенный анализ развития мировых тенденций производства в данной области показывает, что:
1. Основным направлением развития в данном сегменте рынка является максимальная глобализация с созданием и усилением крупных
транснациональных компаний. Так, к примеру, 78% общемирового объема
меди в концентратах производят 24 компании.
2. Все в большей степени наблюдается тенденция к пространственному разделению производства и потребления, т.е. Имеет место несовпадение основных районов потребления меди и молибдена и главных районов продуцентов, как правило, привязанных к своим месторождениям.
3. На мировом рынке меди и молибдена продолжается рост цен. Так,
к примеру, средняя цена катодной меди на лондонской бирже металлов в
2012 г. Составляла 8500 долл./т по сравнению с 1749 долл./ т в 2003 г. Такая же картина роста цен наблюдается и на рынке молибденовой продукции [1].
4. Перспективы развития мирового рынка меди с 2005 по 2012 гг.
практически все эксперты оценивают как положительные для инвестиций
этого металла. Эти обстоятельства приводят к тому, что крупнейшие мировые производители меди планируют освоение новых месторождений и
развивают новые передовые технологии добычи меди, такие, например,
как биовыщелачивание сульфидов, которые должны способствовать значительному увеличению производства меди.
Совместное предприятие свой первый период становления производства прошло с момента ввода первой мощности 3,2 млн. т/год по добыче и
переработке руды в 1978 г. до достижения 18,7 млн. т/год в 1990 г. с доведением выпуска меди в концентрате до 124 тыс. т/год. К этому времени
уже вполне проявили себя вышеперечисленные факторы влияния, требующие адекватных мер реагирования. Кроме того, именно на этот период (1991-1992 гг.) пришлись серьёзные изменения экономических условий
работы предприятия, связанные с вовлечением его в мировую рыночную
систему. Совокупность негативных воздействий привела в этот период к
заметному ухудшению технико-экономических показателей. Основными
негативными факторами явились: регулярное снижение содержания меди
в руде с понижением горных работ; износ основного технологического
оборудования, отработавшего по 13-15 лет; увеличение нагрузки на технологический транспорт, из-за усложнения схемы и увеличения дальности
откатки, увеличение нагрузки на окружающую среду и рост экологических издержек производства. Таким образом, объективные условия существования современных горно-металлургических предприятий определяют необходимость периодического — раз в 10-15 лет пересмотра страте931

гических направлений развития производства. Для предприятий цветной
металлургии это особенно характерно. Причины к тому достаточно многочисленны - возрастание темпов отработки месторождений, качественные изменения сырья, модернизация технологии, оборудования и материалов, физический и моральный износ основных фондов, значительные
колебания конъюнктуры рынка и другие моменты, прямо или косвенно
влияющие на текущую и перспективную эффективность работы предприятия. Отметим, что численность предприятия в настоящее время составляет порядка 5500 человек, в том числе 310 человек - иностранные специалисты из стран СНГ. Производительность труда составляет порядка 5400
тонн продукции на человека в год.
В последние годы большая часть продукции - выпускаемого медного
концентрата поставляет на китайский рынок. Отгрузка медного концентрата осуществляется через зарубежных торговых трейдеров, таких как
"Марк Рич" Инвестмент ЛТД, "Самсунг" корпорация, "Гленкор" Интернейшнл АГ, "Пешине" Уолд Трейд (ныне Океан Партнере ЛТД), "Трафигура" Бехеер, Жеральд Металс ЛТД.
Для реализации комплекса задач по технологической и экологической
модернизации производства в целях преобразования экономики в 2005 г.
была разработана Концепция стратегии развития КОО «Предприятие Эрдэнэт» до 2015 года». Цель данной Концепции - определение оптимальной
модели предприятия с выходом на максимальные показатели экономической и экологической эффективности, учет новейших технологических
решения в области переработки руд цветных металлов, а также возможностей создания эффективных производств конечной продукции [3]. Концепция включает в себя следующие организационно-экономические аспекты: расширение рудно-сырьевой базы предприятия за счет вовлечения
в переработку некондиционных (в условиях существующей схемы переработки) руд, получение конечной продукции с низкой себестоимостью в
виде катодной меди, повышения полноты извлечения полезных компонентов, поддержание надлежащего технического уровня действующего
производства. В этих условиях приоритетные направления развития предприятия является: а) восполнение и расширение минерально-сырьевой базы предприятия; б) реконструкция, модернизация и внедрение новых технологических процессов в существующее производство; в) Строительство
предприятий по выпуску катодной меди, медной катанки и молибдена с
использованием гидрометаллургических способов переработки руды и
концентратов. Для успешной реализации программы внедрения новых
технологий требуется увеличение сырьевой базы, особенно разведка запасов окисленных, вторичных и первичных сульфидных руд с высоким со932

держанием меди и молибдена. Актуальность задачи восполнения минерально-сырьевой базы предприятия сегодня уже не вызывает сомнений.
Основными направлениями инвестиционных затрат являются: замена
изношенного оборудования; обновление автотранспортного парка;
• реконструкция, техническое перевооружение и обновление оборудования обогатительной фабрики;
• внедрение автоматизации технологических процессов;
• обновление и развитие энергетической и ремонтно-механической
служб;
• строительство завода по производству медной катанки с привлечением внешних инвестиций;
• строительство молибденового завода;
• строительство завода по производству катодной меди.
Таким образом, цель данных инвестиций - диверсификация продукции предприятия, посредством ввода в эксплуатацию новых металлургических производств, модернизация и реконструкция существующих. При
этом предусматривается максимальное вовлечение в разработку запасов
руд месторождения - для обогатительной фабрики руды с бортовым содержанием меди 0.35% и окисленной руды и сульфидной руды с бортовым содержанием меди от 0.15% до 0.35%. Источниками финансирования
инвестиционных затрат в основном являются собственные средства предприятия: чистая прибыль и амортизация. Привлеченными денежными
средствами со стороны является акционерный капитал.
По основным направлениям распределения инвестиционных затрат
рассматриваются восемь производственных модулей, а именно: рудник
открытых работ; обогатительная фабрика; реконструкция существующей
тепловой станции; отвальное выщелачивание меди из руды; биовыщелачивание меди из одноименного концентрата в автоклавах; обогащение
медных растворов из руды и концентратов и электролиз меди из обогащенного раствора; гидрометаллургическое производство получения медной катанки из одноименных концентратов; металлургическое производство трехокиси молибдена и рения. Предлагаемая стратегическая производственная программа позволит по сравнению с вариантом эксплуатации
только существующих производств, снизить себестоимость товарной продукции, выпускаемой предприятием, тем самым расширить ассортимент
перерабатываемого сырья, в т.ч. руду с более низким содержанием меди,
не снижая уровня эффективности производства, значительно продлить с
25 до 46 лет срок деятельности предприятия. В перспективе до 2015 года,
после пуска в эксплуатацию гидрометаллургических модулей, реализацию
медного концентрата предполагается снизить до 36-40%. Начиная с 2008
г. на предприятии был намечен выпуск медной катанки (50000 т), с 2009 г.
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- катодной меди (30000 т), с 2006 г. - трехокиси молибдена (552 т). Выпуск
всех видов продукции предусматривается осуществлять совместными
предприятиями, где доля СП «Эрдэнэт» будет составлять от 51% до 80%.
В общем виде задачи технологической и экологической модернизации производства на предприятии можно изложить так: а) обеспечение
стабильного производства меди в концентрате, несмотря на снижение её
содержания в руде; б) повышение технологических показателей за счёт
модернизации оборудования, усовершенствования технологических схем
и внедрения новых материалов, реагентов и технологий; в) снижение
удельных затрат, связанных с добычей и переработкой руды и выпуском
концентратов; г) оздоровление окружающей среды. Для достижения поставленных целей инвестиционный проект предусматривал реконструкцию и техническое перевооружение основных и вспомогательных производств с частичным расширением и повышением самостоятельности
предприятия в обеспечении отдельными ресурсами. Основная нагрузка в
«Концепции...» ложилась на реконструкцию и техперевооружение обогатительной фабрики. При этом впервые был поставлен вопрос о промышленном освоении отвального выщелачивания Эрдэнэтских руд с получением катодной меди, что нашло отражение в реализованном совместно с
американской фирмой проекте предприятия «Эрдмин».
Следует отметить, что КОО «Предприятие Эрдэнэт» традиционно ведет политику развития отраслевых направлений в сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами, что безусловно способствует внедрению новых технологий на паритетной основе участия сторон. В настоящее время КОО «Предприятие Эрдэнэт» является одним из Учредителей в ряде фирм, осуществляющих производственный и коммерческий
виды деятельности. По степени эффективности, это: а) фирма "ШимТехнолоджи", совместное предприятие по производству трехокиси молибдена и рения. На следующей стадии переработки трехокиси молибдена
предусматривается получения молибденового порошка; б) фирма "Эрдмин", совместное предприятие по производству катодной меди работает
с 1996 г. Проектная мощность предприятия 3000 т катодной меди в год.
При этом комбинат по договору с фирмой «Эрдмин» реализует некондиционную для обогатительной фабрики окисленную руду, пригодную для
переработки. Также предусматривается участие КОО "Предприятие Эрдэнэт" в организации новых предприятий, а именно:
• в строительство завода по производству катодной меди, получаемой при выщелачивании её из некондиционной для обогатительной фабрики руды и из медного концентрата.
• в строительстве завода по производству медной катанки из медного концентрата гидрометаллургическим способом.
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Инвестиционные затраты для обеспечения вывода предприятия на заданный уровень производства продукции до 2015 года определены с учетом необходимости развития рудной базы, перерабатывающих мощностей, реконструкции существующей тепловой станции, строительства заводов по производству медной катанки, катодной меди и молибденового
завода. Строительство данного комплекса позволит перерабатывать некондиционную для обогатительной фабрики руду, а также медные концентраты с получением катодной меди. Предусматривается переработка
руд складируемых в отвалах и добываемых в карьере с бортовым содержанием меди от 0,10% до 0,35% и окисленных руд.
Экологическая модернизация производства в условиях глобализации
экономики предполагает реализацию комплекса мер по оздоровлении окружающей среды и финансирование данной деятельности, табл. 1.
Таблица 1
Финансирование затрат на природопользование и охрану окружающей среды на КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2002-2012 гг.»
Годы

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Затраты на охраны
окружающей среды,
тыс. тугр.
4,887
237116
161715
243510
72463
253543
762093
988078
1204043
1051529
1411295

Показатель
Плата за
Плата за иснедра, млн. пользование вотугр.
ды, млн. тугр.
…
62,3
2937,8
56,3
9357,4
54,6
11470,7
1271,4
27140,9
1258,7
57077,3
1290,1
60612,6
1388,1
52280,8
1288,9
65997,9
1852,7
278989,0
1755,9
234124,7
1721,3

Геологоразведочные
работы, млн. $
…
…
…
…
…
1,2
1,4
2,7
2,0
3,2
2,0

Источник: http://www.erdenetmc.mn.
В рамках мер по экологической модернизации производства и оздоровлению окружающей среды на предприятии развиваются системы оборотного водоснабжения, развития систем возобновляемых источников
энергии [2]. Так, если до 2012 г. при общем объеме забора воды из р. Селенга для технологических нужд на уровне 20 млн. куб. м плата за воду
составляла 150 тугриков за 1 куб.м., то после 2012 г. такая плата в соответствие с законодательством Монголии такая плата возросла в 10 раз. В
результате осуществления природоохранных мероприятий объем водооборотного водоснабжения на предприятии составляет порядка 70 млн.
куб. м в год, что способствует улучшению экологической обстановки в
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бассейне р. Селенга, впадающей в о. Байкал – объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Для финансирования планов и программ по технологической и экологической модернизации предприятия могут быть использованы механизмы государственно-частного партнерства.
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БИЗНЕСА И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Хомякова Н.В. – главный специалист Управления труда и занятости Орловской области
Трансформация современной российской экономики в систему рыночных отношений требует соответствующих изменений принципов социального управления и формирования новой управленческой культуры.
На передний план российского социума вышло бизнес-сообщество, которое является носителем новых отношений и непосредственно влияет на
эффективность социально-экономических преобразований в регионе.
Социальное взаимодействие государства и бизнеса является сферой
общественных отношений, во многом предопределяющей социальный
климат в регионе и степень доверия общества к рыночным реформам. На
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региональном уровне критерием социальной эффективности этого взаимодействия служит степень согласованности интересов бизнеса, местной
власти и населения.
Механизм социального взаимодействия представляет собой канал
связи между бизнесом, гражданским обществом и бюрократической системой государства, включающей в себя принципы, инструменты и институты, а так же формы, методы и способы консолидации усилий государства и частного капитала, обеспечивающих реализацию соответствующих
государственных программ, развитие приоритетных отраслей, депрессивных регионов, инфраструктурных и общенациональных проектов.
В моделях социальной ответственности отражаются особенности социального поведения корпораций, зависящие от их места и роли в регионе
(монополия градообразующего предприятия, конкурентный торг, принудительная или добровольная благотворительность, институционально
оформленное социальное партнерство) [1, с. 58].
Одним из наиболее эффективных механизмов привлечения корпораций и других бизнес-структур к участию в социальных программах, особенно касающихся ЖКХ и здравоохранения, могло бы стать государственно-частное партнерство.
Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) является одним из источников привлечения внебюджетных инвестиций для реализации проектов в сфере инфраструктуры, и прежде всего в такой важнейшей
отрасли, как ЖКХ. Как показывает мировой опыт, модернизация инфраструктуры (транспортные, энергетические, коммунальные сети, социально
значимые объекты) сегодня невозможна без объединения государственных и частных инвестиций. В современных условиях для решения многих
ключевых проблем в регионах (реконструкции водопроводных сетей,
строительства и ремонта дорог) необходимо сотрудничество власти и бизнеса, то есть региональные власти должны научиться активнее привлекать
частных инвесторов. Однако, как показывает практика, сделать это не такто просто — регионы испытывают в данной сфере целый ряд проблем.
Оказать региональным властям помощь в решении этих проблем призван
Центр развития государственно-частного партнерства — общественная
организация, созданная в 2009 году.
Для успешного диалога между властью и бизнесом в сфере реализации инфраструктурных проектов необходимо, во-первых, иметь законодательную базу, во-вторых, квалифицированные кадры, способные разрабатывать инфраструктурные проекты в рамках региональной экономики, без
расчета на вливания из федерального центра. Именно поэтому ключевыми
задачами Центра развития ГЧП на ближайшее время являются:
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- проведение мероприятий по принятию региональных нормативных
актов о ГЧП;
- открытие региональных центров поддержки инвестиционных проектов в сотрудничестве с федеральными и региональными органами власти;
- подготовка специалистов;
- запуск новых площадок для диалога между государством и частным
бизнесом, внедрение образовательных программ по данной тематике [2].
Таким образом, на сегодняшний день корпорации как наиболее авторитетные представители бизнеса превращаются в полноправных членов
влиятельных центров разработки и принятия социально-экономических
решений на общенациональном уровне, а также федеральных округов и
регионов.
Государственно-частное партнерство, наряду с социальным, представляет собой совместное развитие бизнесом объектов, полностью или
частично принадлежащих государству, в соответствии с согласованными
целями и взаимными требованиями. Это цивилизованный способ для власти обрести, с одной стороны, реальные рычаги воздействия на частный
капитал, а с другой - организовать обратный канал связи администрации с
бизнесом.
С целью повышения конкурентоспособности экономики и достижения стратегических целей развития региона Правительство Орловской области предполагает использовать эффективный современный инструментарий, основанный на кластерном подходе.
Отличительной чертой региональной политики инвестиционного
процесса в Орловской области должен стать приоритет инвестиций в человеческий капитал (здравоохранение, образование, социальное обеспечение и страхование, культура, наука, подготовка кадров) и в природный капитал (охрана окружающей среды, рациональное природопользование).
Пересечение интересов государства и бизнеса в процессе реализации
их функций требует разработки и запуска механизмов взаимодействия,
трансформирующих потенциальную заинтересованность в действующие
технологии сотрудничества.
Алгоритм согласования интересов государства и бизнеса включает
следующие социальные аспекты:
- идентификацию целей государства и бизнеса;
- ранжирование приоритетности субъектных целей;
- выявление интересов сторон;
- разработку управленческих решений по гармонизации макро-, мезо-,
и микроуровневых интересов;
- тестирование сбалансированности интересов и корректировку принятых решений.
938

Технологии, предлагаемые корпорациям, позволяют решать поставленные социальные задачи при минимальных организационных затратах.
Помимо традиционных форм (спонсорской помощи, меценатства, создания корпоративных университетов) к числу новых механизмов благотворительной деятельности относится использование конкурсных механизмов, которые позволяют найти наиболее эффективные способы решения
проблемы. Конкурсные механизмы реализации корпоративной политики
социальной ответственности обладают рядом преимуществ для всех участников.
Выбор механизмов привлечения средств при проведении социальных
конкурсов определяется социально-экономическими условиями региона.
Таким образом, разработка и внедрение эффективной концепции
межинституционального взаимодействия в корпорациях является важным
этапом признания российских компаний в России и за рубежом, что способствует формированию благоприятного имиджа российского бизнеса.
Формирующийся в России механизм межинституционального взаимодействия государства и бизнеса включает принципы, инструменты и
институты, обеспечивающие консолидацию усилий государства и частного капитала на институциональной основе соответствующих государственных программ развития приоритетных отраслей, реализации инфраструктурных и общенациональных проектов.
Литература:
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вательного Учреждения Высшего Профессионального Образования «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Обоскалов А.В. – студент кафедры «Инновационные технологии»
Федерального Государственного Автономного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Образования «УрФУ им. первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
Китай в последнее время становится все более мощным игроком на
международной арене. Дело не в огромном приросте населения за последние пару десятков лет, и не в сохранившей себя «народной республике», а
в огромных темпах экономического и инновационного развития страны.
Производство большинства продуктов на мировом прямо либо косвенно зависит от Китая. 80% доходов китайского государства приходиться
на экспорт [1, с. 1]. Но, несомненно, больший интерес вызывает стремительное инновационное развитие в современном Китае. В настоящее время Китай производит более 34% инновационной продукции в мире, тогда
как в России не более 1%[2, с. 3].
Существует множество показателей развития государства в мировой
экономике. Разберем некоторые из них.
Во-первых, стремительный подъем вверх по шкале добавочной стоимости. Производство все более и более модернизируется, а товары становятся все более сложными. Если раньше Китай был лишь последним звеном в технологических цепочках производства огромного количества товаров (см. схему), то в настоящее время они все более активно продвигают
«местные инновации».
Во-вторых, это для большинства стран мира - завидный трансфер
технологий. В Китай все более активно перетекают иностранные патенты,
в том числе патенты на высокие технологии. Но в данном случае сложно
все списывать только на развитие высоких технологий КНР, здесь дело
заключается в рабочих местах. Поддержание существующего количества
рабочих мест и создание нового для постоянно растущего населения страны.
В-третьих, доля «обратного инжиниринга», который в 80-ые годы в
некоторых провинциях мог составлять до 30% их промышленного потенциала [3, с. 1]. Очень важный параметр для данного государства. Именно
на нем смог подняться уровень провинций по отношении к крупным городам по технологичности производства.
Правительство все активнее старается развивать в стране высокотехнологичные отрасли, в которых у КНР имеются отставания от мировых
лидеров.
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В октябре 2010 года китайские власти сформулировали план развития
КНР на 12-ю пятилетку, с 2011-го по 2015 год. В нем приоритет отдавался
развитию семи стратегических отраслей, которые в идеале должны полностью поменять структуру экономики Китая. Это:
— технологии «чистой» энергетики;
— новое поколение телекоммуникационного оборудования;
— биотехнологии;
— высокотехнологичное оборудование;
— новая энергетика;
— новые материалы;
— гибридные и электрические автомобили» [4, с. 7].
В последние годы много говорится о необходимости перехода Китая
к инновационной модели развития экономики. Правда, зачастую суть этой
модели трактуется слишком узко - как опережающее развитие высокотехнологичных отраслей, а то и только информационно-коммуникационных
технологий. На самом деле на инновационной основе могут и должны
развиваться все секторы хозяйства, хотя, конечно, в различной мере.
Больше всего инноваций осуществляется в высокотехнологичных отраслях, к которым относят авиационную, ракетно-космическую и атомную
промышленность, выпуск промышленных роботов и средств комплексной
автоматизации, офисного и телекоммуникационного оборудования,
средств радиолокации и радионавигации, точных приборов, фармацевтических изделий и отдельных видов химической продукции.
«К 2020 г. Китай должен превратиться в государство инновационного
типа, такова цель нашей страны в области научно-технического развития
на ближайшие 15 лет» [5, с. 1]. По словам председателя КНР, «суть такого
государства заключается в том, чтобы мощь науки и техники способствовала экономико-социальному развитию и обеспечению национальной
безопасности, чтобы синтез базовых научных исследований и изучения
передовых технологий существенно усиливал и позволял достичь таких
научно-технических результатов, которые были бы существенны для всего мира» [6, с. 3].
Руководством КНР не только поставлена цель, но и определены четкие сроки и вполне надежные критерии, которые можно проверить эконометрически. К 2020 г. Китай должен повысить долю в ВВП, направляемую на науку, с 1,34% (2005 г.) до 2,5%, довести долю вклада технологического развития в ВВП до 60%, снизить зависимость от иностранных
технологий до 30%. Цели впечатляющие, и уже есть первые успехи. В
стране развернута государственная инновационная система в области науки и техники, важным элементом которой являются базовые научные исследования, создание необходимой для НИОКР инфраструктуры. Про941

изошли серьезные сдвиги в таких областях науки и техники, как самостоятельное проектирование и изготовление чипов с интегральными схемами,
разработка мобильной связи третьего поколения, производство высококачественных синтетических материалов, конструирование высококлассных
станков с числовым программным управлением. Предполагается, что
КНР, опираясь на свой экономический потенциал и богатейшие минеральные и биологические ресурсы, сможет совершить рывок в развитии
наукоемких отраслей экономики, включая ИТ, био- и нанотехнологии,
фармацевтику, ядерную, ”чистую” угольную и водородную энергетику,
космические исследования [7, с. 9].
К числу наиболее важных параметров, характеризующих научные ресурсы страны, наукоемкость экономики, относятся инвестиции в науку и
образование, финансирование инновационных процессов, в частности,
удельный вес расходов на НИОКР в ВВП. Хотя не существует тесной зависимости уровней развития научного потенциала и экономики страны в
целом от доли расходов на НИОКР в ВВП, все же у развитых стран эта
корреляция, как правило, значительно выше, чем у развивающихся.
Многие цели, поставленные перед страной, достигаются весьма «интересными» способами. Например, пропаганда передачи иностранных
технологий китайской стороне. «Как правило, необходимость передачи
технологии обусловлена либо производственной необходимостью, либо
важностью получения определенного статуса в Китае, который дает компании право на налоговые льготы, иные преференции или доступ к государственным заказам» [8, с. 5]. Только здесь иностранных партнеров подстерегают неожиданные подробности: в Китае были приняты правила, согласно которым любое изобретение, сделанное на территории страны,
может быть национализовано, если это будет отвечать интересам национальной безопасности.
Промышленный шпионаж встал наряду с обычным производством:
o Копирование брендовых товаров массового спроса
o Копирование стиля и технологий
o Копирование научных и технических разработок [9, с. 14].
Однако по факту, начиная с 1979 по 2010 год, средний годовой рост
ВВП Китая был 9,91%. Китайская экономика вторая в мире, после США.
Уровень инфляции в два раза меньше, чем в России [10, с. 8]. Масштабные
возвращения «утекших мозгов». «Только по одной программе «100 талантов» в 1998-2004 гг. было привлечено 778 таких специалистов в возрасте
до 45 лет, которым предоставили высокие зарплаты и ответственные
должности. В результате, средний возраст директоров и их замов упал с
56 в 1991 г. до 47 в 2003 г.»[11]. Высшее образование становиться более
доступным, но остается на высоком уровне. У двух ведущих ВУЗов стра942

ны (Цинхуа и Пекинский госуниверситет) гораздо выше, чем в МГУ, число статей в пересчете как на одного студента, так и на одного профессора.
Одним из перпективных сценариев развитием отношений между Китаем и Россией будет разработанная программа инновационнопромышленного развития двух стран. При практической разработке программы предлагается создавать промышленные холдинги в различных отраслях промышленности. Части холдинга должны располагаться в участках той страны, где будут оптимальные условия для реализации. Часть
технологических операций (энергоемкие процессы) возможно располагать
на территории Китая с учетом наличия энергоносителей и более благоприятных, чем в России, условий организации производства: более дешевая рабочая сила, меньшие затраты на капитальное строительство в более
теплом климате. Руководство, планирование и анализ ситуаций должно
быть централизованным, совместным руководством. Перспективными
сферами деятельности холдингов считаем: текстильная и легкая промышленность и аграрное производство. Данные отрасли могут дать существенный экономический эффект из-за гораздо более низких производственных издержек в условиях климата Китая, нежели России.
Подробней рассмотрим Уральский регион: здесь сформированы уже
два высокотехнологических кластера: фармацевтический и it-кластер. Но
более интересны для рассмотрения в рамках партнерства с Китайской Народной Республикой являются создающиеся нефте-газовый кластер и особая экономическая зона Титановая долина.
Тюменский нефте-газовый кластер находится на этапе создания. Объединяет в себя предприятия добывающей, обрабатывающей углеводороды
промышленности, а также предприятия-экспортеры. Природные ресурсы,
являясь естественным преимуществом России, определяют и выбор экспортной специализации. В рассматриваемой перспективе Россия попрежнему останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок. Это отражено в Энергетической стратегии РФ на период до
2020 года. Кластер будет содержать следующие элементы: ядро кластера,
состоящее из «кластерообразующих» крупных предприятий добывающей
и перерабатывающей промышленности, местные специализированные поставщики, администрация кластера, научно-исследовательские и образовательные организации. Такой выбор состава обеспечивает интеграцию
интересов как собственного его развития, так и социальноэкономического развития всего Уральского региона вцелом. Также появляется возможность осуществить диверсификацию промышленного производства региона и осуществить модернизацию данного направления
экономики.
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Титановая долина – создающаяся особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Свердловской области. Основные
приоритетные направления это аэрокосмическая отрасль, изделия из титана, машиностроение, направленное на создание средств производства и
компонентов, строительные материалы. Важнейшее преимущество в создающемся кластере – кадровый состав. Вследствие металлургической и
машиностроительной специализации Уральского региона является наличие огромного числа высокоподготовленных инженеров и технических
специалистов.
В будущем для развития кластеров необходимы будут международные отношения в плане обмена технологиями и создании совместных
производств. Безусловно, не стоит идти по пути «обратного инжинирига»,
который выбрал Китай. Для полноценного взаимодействия идеально подходит перекрестное обучение людей и создание совместных холдингов.
Основанием для этого служит направление развития новейших технологий что в России, что в Китай. Последняя страна начинает отходить от
простого копирования в пользу «экономики знаний», которая подразумевает выпуск высокотехнологической продукции.
Теоритически, осуществление данных сценариев в долгосрочной перспективе могло бы привести к формированию мощного экономического
блока Россия-Китай и сильное упрочнение отношений России с одной из
самых быстроразвивающихся стран мира.
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АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОДНО ИЗ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЕЕ
ПОТЕНЦИАЛА
Черкашина А.В. – студентка кафедры «Экономическая теория»
Южного федерального университета
Ростовская область является динамично развивающимся регионом
России и одним из крупнейших на Юге страны центров многоотраслевой
промышленности, развитого сельского хозяйства, торговли и других сфер
экономики.
Одной из основных задач в регионе является создание привлекательного инвестиционного климата. От грамотного управления инвестиционными ресурсами, от создания условий для привлечения инвестиций зависит развитие региона и его институтов, конкурентоспособного бизнеса,
укрепление финансового положения реального сектора экономики и т.д.
Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые
создают предпосылки для привлечения инвестиций и успешного поступательного развития. Основными из них являются:
- выгодное географическое положение, обеспечивающее области название «ворот» России в страны Черноморского, Средиземноморского и
Прикаспийского бассейнов;
- важнейшее геополитическое значение области для России;
- развитая транспортная инфраструктура, представленная железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными портами, международным аэропортом в г. Ростове-наДону;
- высокий
природно-ресурсный
потенциал
(умеренноконтинентальный климат, 65 % земельных ресурсов составляют черноземы);
- высокоразвитая промышленность и прежде всего машиностроительный комплекс;
- богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности;
- широкий спектр минерально-сырьевых ресурсов;
- наличие высококвалифицированной рабочей силы;
- динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов
(банки, страховые, инвестиционные, лизинговые компании и др.).
Ростовская область является индустриально-аграрным регионом. По
объемам ВРП область входит в число первых 20 регионов России, занимая
15 место (ВРП=632196,9 млн руб.).
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Земельные ресурсы - главное богатство Донского края. В совокупности с климатическими условиями они являются одним из основных конкурентных преимуществ Ростовской области и служат фундаментом для
развития АПК. Под сельскохозяйственные угодья используется 8,7 млн. га
или 86,4 % территории региона. Вклад сельского хозяйства в ВРП составляет более 13% [3, с. 24].
Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло
в северные регионы и промышленно развитые центры страны. Кроме того,
она является крупным экспортером продукции сельского хозяйства
и продуктов ее переработки. Экспорт зерновых на внешний рынок составляет более 4 млн. тонн в год, подсолнечного масла более 300 тыс. тонн.
В то же время экспорт сельскохозяйственной продукции имеет для
экономики Ростовской области как положительные, так и отрицательные
последствия. Положительным фактором является то, что выход на внешние рынки обеспечивает региональным сельхозпроизводителям сбыт продукции по мировым ценам. В свою очередь, повышается рентабельность и
инвестиционная привлекательность растениеводства, что стимулирует наращивание объемов производства. Негативные последствия связаны с
формированием сырьевой направленности экспорта сельскохозяйственной
продукции, так как основным экспортным товаром данной группы является зерно. Рост экспорта зерна сдерживает развитие перерабатывающих
производств и животноводческого комплекса.
Таким образом, можно отметить, что аграрный потенциал Ростовской
области не используется в полной мере. Так, серьезные успехи есть в производстве и переработке подсолнечника, кроме того, за 2-3 года область
стала поставщиком курицы и индейки для всей России, но с другой стороны, сложились и негативные тенденции в АПК: недостаточно развита молочная промышленность, овощеводство, существует избыток зерна. Поэтому глубокая переработка зерна – одно из приоритетных направлений
развития [3, с. 21]. Кроме того, часть зерна может быть направлена на
корма, что требует развития животноводства.
Перспективным инвестиционным проектом в Ростовской области
представляется «ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры».
Его инициатором выступает некоммерческое партнерство «Центр трансфера инновационных технологий» (г. Москва). Реализация проекта предполагает размещение пяти базовых модулей на территории Ростовской
области (завод глубокой переработки зерновых культур, комбикормовый
завод, свиноводческий комплекс, птицеводческий комплекс, мясокомбинат интегрированной переработки) и возможность размещения факультативных модулей (мегаферма КРС, комплекс КРС молочного и мясного на946

правления, молочный завод), а также качественное развитие частного
предпринимательства и фермерства на селе.
Агропромышленный кластер представляет собой вертикально - интегрированную систему, в которой реализована модель замкнутых технологических циклов с различной глубиной переработки сырья и с широкой
линейкой готовой продукции.
Формирование кластеров на территории Ростовской области является
важным фактором повышения ее конкурентоспособности. Предприятия
внутри кластеров являются гарантированными рынками друг для друга,
что позволяет им оптимизировать вертикальную цепочку ценностей, обмениваться технологиями и информацией и приобретать конкурентные
преимущества по сравнению с другими участниками рынка.
Таким образом, если данный проект будет реализован, то в структуре
экспорта Ростовской области и межрегионального обмена произойдет сокращение доли сельскохозяйственного сырья и увеличение доли готовой
продукции. И тем самым решится характерная для АПК Ростовской области проблема опережающего развития производства продукции сельского хозяйства по сравнению с ее переработкой.
Еще одной из основных проблем в сельском хозяйстве региона, сдерживающей потенциал его развития, является рост производства продукции в большей степени за счет экстенсивного развития. Так, рост производства продукции растениеводства обеспечивается в основном за счет
увеличения посевных площадей. Потенциал развития растениеводства на
базе повышения культуры земледелия, внедрения энергосберегающих
технологий, новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель используется сельскохозяйственными товаропроизводителями недостаточно. В связи с этим необходимым становится внедрение прогрессивных
технологий, которое позволит перейти к интенсивному характеру производства. Перспективным в данном случае представляется создание на территории Ростовской области комплекса по реабилитации (технической рекультивации) территорий с восстановлением их плодородия и почвозащитными мероприятиями. Этого можно достичь путем добычи и переработки органо-минерального сырья и производства эффективных удобрений (мелиорантов, почвомодификаторов), высокоэффективных сорбентов
и биосорбентов (очистка почвы и сточных вод, реабилитации водоемов).
Для этого в регионе есть все условия: в последние годы в Ростовской области открыт ряд месторождений и перспективных участков нетрадиционных видов минерального сырья (бентониты, глаукониты, кремнистые
породы), используемых в качестве природных сорбентов, естественных
мелиорантов, минеральных удобрений.
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Одним из направлений АПК в Ростовской области является развитие
овощеводства и плодоводства, поскольку Ростовская область располагает
благоприятными погодными и почвенно-климатическими условиями. В
настоящее время в регионе проводится активная реализация проектов в
сфере тепличного овощеводства. Одним из них является строительство
высокотехнологичного тепличного комплекса в Аксайском районе, начало
которого намечено на сентябрь 2012 года. Реализация данного проекта
стала возможна благодаря началу сотрудничества Правительства Ростовской области и ООО «Аристократ» (дочерняя компания немецкой ISK
Aristocrat International). Объем инвестиций в проект - порядка 5 млрд рублей. Производственная мощность комплекса должна составить 19,7 тысяч
тонн овощной продукции в год. В частности, по технологии гидропоники
планируется выращивать огурцы (с урожайностью до 110 килограммов с
квадратного метра), томаты, сладкий перец, салат и зеленные культуры.
Стоит отметить, что проект комплекса не имеет аналогов в Ростовской области и на Северном Кавказе по технологии и продуктивности.
Таким образом, преимущества, которые будут получены благодаря
реализации столь масштабного проекта в овощеводстве, состоят в том,
что:
- во-первых, экологически чистой продукцией будут обеспечены жители Ростовской области, а также других регионов России;
- во-вторых, продукция может быть экспортирована за рубеж.
Кроме того, в Донском регионе следует уделить внимание строительству перерабатывающих предприятий, что будет способствовать формированию в области полного производственного цикла движения сырья до
конечного потребителя.
В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность
занимает первое место среди обрабатывающих производств Ростовской
области, ее вклад в общий объем производства в АПК Ростовской области
составляет 35,6%. В регионе производятся практически все виды продуктов питания.
На территории Ростовской области работают крупнейшие российские
агрохолдинги, предприятия практически всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевые лидеры – «Астон», «Юг Руси», «Балтика», «Агроком», «Евродон», многочисленные производители
молочной продукции, плодоовощных консервов, кондитерских изделий,
алкогольных напитков, питьевых и минеральных вод и т.п.
Стоит отметить, что в пищевой и перерабатывающей промышленности также возможен ряд дополнительных перспективных направлений
развития. В связи с активным ростом производства в овощеводстве привлекательным направлением использования его продукции является суб948

лимация овощей. Данная технология основана на испарении льда без перехода воды в жидкое состояние. Это очень перспективный вид консервирования, который становится наиболее востребованным предприятиями
пищевой промышленности. Однако данное направление не получило до
настоящего времени высокого темпа развития на предприятиях Ростовской области. Таким образом, реализация проектов по созданию комплексов, занимающихся производством сублимированных овощей, представляется выгодным направлением.
Выгоды сублимации овощей являются трудно оспоримыми. Сублимированные овощи не нужно хранить в холодильниках, их можно длительно содержать при плюсовой температуре. Сублимированные овощи,
по сравнению со свежими, имеют меньшую массу, а следовательно, их
транспортировка и погрузка-разгрузка требует меньших расходов. Кроме
того, намного удлиняются сроки реализации сублимированных овощей.
При этом вкус овощей практически не изменяется. Таким образом, развитие консервного производства на основе метода сублимации является
привлекательным для Ростовской области, к тому же оно будет гарантировать сбыт продукции овощеводческих хозяйств.
Проведенный анализ АПК Ростовской области как одного из перспективных направлений развития ее потенциала позволяет сделать следующие выводы:
- реализация представленных в работе проектов будет способствовать
развитию инфраструктуры взаимодействия производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции;
- создание на территории региона комплекса по реабилитации почв
будет способствовать сохранению и воспроизводству их плодородия и,
следовательно, увеличению урожайности;
- произойдет увеличение производства продукции АПК Ростовской
области и повышение ее конкурентоспособности;
- сельскохозяйственные товаропроизводители смогут не только надежно обеспечивать потребности населения Ростовской области в качественных продуктах, но и внести свой вклад в решение вопроса о продовольственной безопасности страны, а также осуществлять выход на внешние рынки;
- в настоящее время в развитии АПК Ростовской области необходим
комплексный подход. Растениеводство, животноводство, пищевая переработка, реализация продукции - все это звенья одной цепи. Развивать одно
направление и не обращать внимания на другое - значит разорвать цепочку. В итоге пострадают все отрасли. Поэтому одной из необходимых задач
в Ростовской области является устранение несбалансированности и развитие всех структурных элементов АПК в совокупности.
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Развитие представленных в работе составляющих агропромышленного комплекса Ростовской области будет играть огромную роль в формировании положительного облика региона в целом и позиционировании его
как привлекательной территории для инвестиционных вливаний.

1.
2.
3.

4.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО
МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ
ВСТУПЛЕНИЯ РФ В ВТО
Магомедова С. Р. - соискатель кафедры «Налогов и денежного обращения» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
Задачей бюджетно-налогового механизма регулирования аграрного
сектора России является
стабилизация финансового положения в
сельском хозяйстве страны, что в свою очередь решает проблемы
обеспечения устойчивого развития аграрных регионов РФ, их
конкурентоспособности в условиях вступления РФ в ВТО.
Основными целевыми индикаторами, характеризующими финансовое
состояние сельскохозяйственных организаций, являются уровень
рентабельности, доля убыточных хозяйств в общем числе хозяйств, сумма
просроченной задолженности [1, с.102].
Для решения этих задач предусмотрены меры по бюджетной и
внебюджетной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей,
их финансовому оздоровлению.
Современное состояние материально-технической базы аграрного
производства в Республике Дагестан не позволяет решать задачу его
структурно-технологической модернизации, полагаясь только на механизм рыночного саморегулирования посредством мотивации, что обусловливает необходимость совершенствования бюджетного финансирова950

ния аграрных товаропроизводителей. Исследования показывают, что финансирование целевых программ, связанных с повышением плодородия
почвы, механизацией трудоемких процессов в животноводстве, выращиванием высокоурожайных семян и продуктивных животных, не обеспечивает эффективный экономический рост сельскохозяйственного производства.
Анализ финансовой помощи и выделения целевых бюджетных ассигнований показывает, что в Республике Дагестан в АПК уменьшается количество выделяемых средств. Так как Федеральный Закон РФ «О государственном регулировании агропромышленного производства» признает
необходимость экономического воздействия государства на производство,
переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, производственно-техническое обслуживание и материально-техническое обеспечение АПК, то для задач такого воздействия как
стабилизация и последующее развитие агропромышленного производства,
поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, улучшение продовольственного обеспечения
населения, необходимы значительные объемы бюджетных ассигнований
[2].
Республиканская программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» определила основные направления развития агропромышленного производства в Республике Дагестан [3].
Анализируя капитальные вложения за счет федерального бюджета и
бюджетов республик, в том числе и Республики Дагестан, а также инвестиции в АПК, приходится констатировать, что они неравномерны по количеству, по времени и по территориям республик (таблица 1).
Таблица 1
Капитальные вложения в сельхозпроизводство за счет федерального
бюджета (без учета лесного хозяйства), млн.рублей.
Регион
Республика Дагестан
Чеченская республика
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия-Алания
Кабардино-Балкарская республика
Карачаево-Черкесская республика
Республика Адыгея

2008
82,2
н\д
О,4
26,4
23,1
112,5
1,6

2009
109,8
н\д
0,1
19,1
9,9
70,1
17,8

2010
123,5
23,5
21,0
24,8
37,9
158,0
0,1

2011
122,6
196,6
36,6
19.3
39,8
189,4
1,5

Анализируя представленные в таблице 1 данные, следует отметить,
что за период с 2008 по 2011 годы наблюдался рост капитальных вложений в сельскохозяйственное производство Республики Дагестан за счет
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федерального бюджета увеличились с 82,2млн. руб. в 2008 году до 122,6
млн. руб. в 2011 году.
В таблице 2 представлены данные по капитальным вложениям в
АПК за счет бюджетов республик, в том числе и Республики Дагестан.
Таблица 2
Капитальные вложения в АПК за счет бюджетов республик (без учета
лесного хозяйства), млн.рублей.
Регион
Республика Дагестан
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея

2008
34,5

34,6
34,0
105,0

2009
385,4

2010
145,3
19,8

11,0
16,3

6,5

16
0,3

27,7

2011
63,7
194,2
2,5
0,2
0,7
0,2
2,7

Анализируя представленные в таблице 2 данные, следует отметиь,
что за период с 2008 по 2011 годы происходило сначала увеличение капитальных вложений за счет бюджета Республики Дагестан в расзвитие
сельского хозяйства (так, в 2009 году произошло увеличение капитальных
вложений в 11 раз), затем последовало резкое снижение капитальных
вложений (до 145,3 млн. руб. в 2010 году с последующим снижением до
63,7 млн. руб. в 2011 году).
В таблице 3 представлены данные по инвестициям в основной капитал АПК.
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал АПК
Регион
Республика Дагестан
Чеченская Республика
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия- Алания
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея

2008
151,0

2009
41,0

0,4
704,0
81,1
508,0
159,1

0,1
794,2
63,9
946,0
276,0

2010
439,0
51,6
21,0
532,1
230,4
1078,6
392,4

2011
575,8
396,2
39,1
404,3
336,0
965,5
1012,8

Так, в 2011 году рост инвестиций в основной капитал АПК по Республике Дагестан составил 575,8 млн. руб., что в 3,8 раза больше значения
данного показателя в 2008 году.
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Таблица 4
Эффективность и устойчивость сельскохозяйственных организаций
Республики Дагестан (с учетом дотаций и компенсаций затрат из
бюджета)
Показатель
Число с/х организаций,
получающих дотации и
компенсации (на конец
года)
Валовая прибыль, млрд.
руб. убыточных хоЧисло
взяйств
% от общего числа хоРентабельность:
по всей финансовохозяйственной деятельности
от реализации всей продукции
от реализации продукции сельского хозяйства
в том числе продукции:
растениеводства
животноводства
Долгосрочные и краткосрочные кредиты банков, млрд. руб.
в % к балансовой приКраткосрочная дебиторская задолженность,
млрд.руб.
в % к балансовой прибыли
Краткосрочная
кредиторская задолженность,
млрд. руб.
в % к балансовой прибыли

1993 г.1995 г. 2000
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011 2011 г. в %, ± к
г.
1993 г. 2010 г.

656

631

642

492

468

452

382

58,2

84,5

0,35
19
3,0

1,10
166
26,0

4,43
186
29,0

4,05
145
29,0

5,98
98
21,0

11,28
56
12,0

10,6
43
11,0

3028,5
226,3
+8,0

94,0
76,8
-1,0

88,5

30,5

24,8

12,1

15,0

23,0

19,1

-69,4

-3,9

83,7

30,9

28,5

22,1

23,8

31,4

31,1

-52,6

-0,3

103,
9

34,8

31,0

22,4

24,3

31,8

30,6

-73,3

-1,2

187,
37,8
0,08

66,0
7,5
0,23

57,1
-1,4
0,51

28,7
14,8
9,52

36,9
57,2
9,6
3,2
15,76 24,33

50,6
7,7
35,2

-136,7
-30,1
в 440
раз

-6,6
+5,5
144,7

22,8
0,12

20,9
0,62

11,5
2,50

235,0 263,5 215,7
7,48 8,57 12,50

332, +309,3
18,9 в 158
раз

+116,4
151,2

34,3
0,18

56,4 56,4 184,7 143,3 110,8
1,47 11,28 19,71 22,17 26,58

167, +133,3
6
38,5
в 214
раз

+56,8
144,8

51,4

133, 254,6 486,7 370,7 235,6
6

363. +311,8
2

+127,6

Уровень рентабельности по всей финансово-хозяйственной деятельности, от реализации всей продукции, от реализации продукции сельского
хозяйства с 1993 г. до 2008 г. имеет тенденцию снижения. Наиболее рентабельными видами продукции являются зерно, подсолнечник, молоко и
яйца. Производство шерсти на протяжении всего анализируемого периода
является неэффективным. Наблюдается положительная тенденция снижения числа убыточных организаций (таблица 4). Но суммы краткосрочной
дебиторской и кредиторской задолженностей организаций растут и в несколько раз превышают величину прибыли сельхозорганизаций края.
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За период с 2000 по 2011 гг. в 63,6 раза повысилось возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (таблица 5). В 2011г.
величина субсидий сельхозтоваропроизводителям края из бюджетов всех
уровней составила лишь 2,9% материальных затрат. С 1995 по 2011 гг. величина субсидий в сопоставимых ценах уменьшилась на 50,8%. Наши исследования доказывают, что в Республике Дагестан отсутствует научно
обоснованная система распределения субсидий. Так, в 2010 г. наибольшую величину субсидий на производство и реализацию зерна (26 руб. на 1
т реализованной продукции) получили 34 хозяйства с наименьшей рентабельностью производства и реализации продукции (32,8%) при наибольшей полной себестоимости (260 руб. на 1 ц). Наивысшая рентабельность
(41%) наблюдалась в группе хозяйств, получавших наименьший размер
субсидий (около 20 руб. на 1 т реализованной продукции).
Таблица 5
Господдержка АПК Республики Дагестан, млн. руб.
Вид господдержки
Субсидии на поддержку племенного животноводства
Субсидии на поддержку отечественного овцеводства
Субсидии ветсанутильзаводам
Возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам
Возмещение части страховых
взносов
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам
Компенсации на закупку комбикормов

2000 г. 2005г. 2006 г 2007 г 2008 г. 2009 2010 г. 2011 г.
202,2
39,0 49,5 4,2 38,3 13,2 63,8 154,8
-

1,8

2,6

2,1

-

0,3

-

-

2,8

7,0
89,0

7,9 10,2
71,2 130,3 147,1 174,3 108,7 178,2

-

6,7
-

10,2
-

29,5
30,0

28,2
52,0

-

-

-

4,0

-

-

-

-

-

-

15,5

Следует отметить, что свободных денежных средств сельхозтоваропроизодителей недостаточно для осуществления расширенного воспроизводства. Взаимоотношения сельского хозяйства с отраслями, поставляющими ресурсы, и предприятиями перерабатывающей промышленности и
торговли сформировались весьма неравноправные. Последние задерживают расчеты с производителями сельскохозяйственной продукции (в
2011 г. величина дебиторской задолженности сельхозорганизаций в 1,7
раза превысила сумму прибыли), увеличивают свою долю в конечной цене
и подобным образом перераспределяют доходы. Сельскохозяйственные
организации вынуждены организовывать переработку продукции и самостоятельно ее реализовывать, что в конечном счете ведет к разрушению
сырьевых зон, недоиспользованию мощностей перерабатывающих предприятий, росту затрат на единицу переработанной продукции [4].
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На республиканском уровне АПК отсутствие органов хозяйственного
управления в форме ассоциаций и объединений отрицательно сказывается
на регулировании отношений между хозяйствующими субъектами. Для
эффективого функционирования агропромышленного производства следует исходить из требований формирования смешанной экономики, предусматривающих сочетание системы государственного и корпоративного
управления.
Анализ финансовой поддержки сельских территорий, имеющей социальную значимость для населения, говорит, что она неэффективна, и
фактически каждая республики самостоятельно пытается решить, как использовать собственный потенциал для социально-экономического развития своих аграрных территорий и какие меры необходимы для непосредственной поддержки сельской глубинки. При этом важно акцентировать и
такое явление: происходит дальнейшее фактическое расслоение в динамике экономического развития между различными сельскими административными районами. Сопоставляя складывающиеся ситуации в республиках, необходимо отметить, что в распределении бюджетных средств приоритеты отдаются так называемым «аграрным» центрам, а «периферия»
на общем фоне продолжает стагнировать.
За 90-е годы XX столетия в ходе кардинальных реформ было подорвано
воспроизводство материально-технической базы, снижение инвестиций в
основной капитал агропромышленной сферы привело к постепенному
разрушению цикла воспроизводства материальной и технической базы,
начался процесс деградации основных фондов.
Анализируя результаты сельскохозяйственного производства последних 15 лет следует отметить, что сельскохозяйственное производство
в Республике Дагестан малоэффективно, непродуктивно и экономически
невыгодно для большинства производителей сельскохозяйственной продукции с очень трудными условиями труда и низкой заработной платой.
Продолжается закрытие или стагнирование отраслей промышленности,
производящих нужные для села материалы, отсутствует система обеспечения всех форм сельхозпредприятий топливом, удобрениями, средствами
малой механизации. Произошло резкое снижение технической оснащенности сельскохозяйственного производства. Более 90% машинотракторного парка отработало свой эксплуатационный ресурс.
При этом следует отметить, что большие территории ранее используемых земель остаются необработанными, сокращаются посевные площади. Существует опасность засоления почв в результате неправильного
орошения. Отсюда следует вывод, что без компенсационно- стабилизирующих средств со стороны государственных структур, значимого разви955

тия традиционно отсталых и хронически депрессивных территорий, особенно горных районов, не произойдет.
Бюджетная поддержка в агропромышленном секторе Республики
Дагестан может осуществляться по двум направлениям.
Первое направление - это прямое государственное финансирование
по реализации мероприятий в рамках одной целевой программы, которая
заменит несколько действующих программ. Мероприятия этой программы
должны быть направлены на техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, развитие растениеводства через применение
элитных семян, удобрений и средств химической защиты растений, на повышение генетического потенциала животных. При этом особое внимание
должно уделяться расширению возможностей лизинга племенного скота и
сельхозтехники, развитию новых и модернизации действующих животноводческих производств.
Второе направление - это инвестиции в экономику Республики Дагестан частных инвесторов и реализация мероприятий по становлению кредитной кооперации.
Таким образом, можно констатировать, что государственное регулирование и поддержка агропромышленного предпринимательства - это
сознательное и целенаправленное экономическое воздействие органов
власти на производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, производственно-техническое обслуживание и обеспечение агропромышленного производства. И не последнюю роль в этом играет эффективно функционирующий бюджетноналоговый механизм поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона, особенно в условиях вступления РФ в ВТО.

1.

2.
3.
4.
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СЕКЦИЯ 3.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ИНТЕГРАЦИИ РЕГИОНОВ РОССИИ СО СТРАНАМИ СНГ
ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА
Бобоев О. - д.э.н., профессор, директор Института экономики и демографии АН Респ. Таджикистан
Целый ряд транспортных инфраструктурных объектов в Республики
Таджикистан обременен обязательствами по предоставлению потребителям прав бесплатного или почти бесплатного пользования при полном
финансировании их создания и эксплуатации за счет бюджетной системы.
Примерами таких объектов служат практически вся дорожная сеть, а также некоторые инфраструктурные объекты железнодорожного, воздушного
транспорта и др. Широкое распространение подобных объектов и хозяйственных отношений требует особых шагов по реструктуризации соответствующих отраслей.
Переход к целевому состоянию осуществляется в четыре этапа.
Первый этап:
1) Снимаются все ограничения на строительство и эксплуатацию объектов такого типа (автомобильных дорог, дорожных сооружений, гидротехнических сооружений и т.д.) на коммерческой основе. Вновь строящиеся объекты на них освобождаются от ценового и антимонопольного
регулирования.
2) Оформляется право собственности на существующие объекты. Например, собственниками дорог могут быть правительство, субъекты местного самоуправления муниципалитеты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия (юридические лица), граждане и их объединения.
Второй этап:
1) В гражданское законодательство вносятся дополнения, устанавливающие особенности и форму договора возмездного пользования объектами данного типа. Например, такие дополнения должны предусматривать:
• право собственника автодороги устанавливать плату за ее использование;
• право пользователя дороги отказаться от заключения договора;
• недопустимость принуждения пользователя к заключению договора,
запрет на введение обязательных сборов за пользование автодорога957

ми (за исключением обязательных платежей, предусмотренных налоговым законодательством);
• ограничение случаев предоставления сервитута в ситуации, когда
дорога является платной;
• существенные условия договора возмездного пользования автодорогой.
В случае государственной или муниципальной собственности на объекты данного типа размеры платы, правила, способы и условия ее взимания устанавливаются решениями соответствующих органов законодательной (представительной) власти в рамках ограничений, установленных законодательством Республики Таджикистан.
2) Создается система целевых внебюджетных фондов содержания
инфраструктуры, обладающая следующими особенностями:
• фонды содержания инфраструктуры (например, дорожные фонды)
могут создаваться на всех уровнях бюджетной системы - республиканском, местном и муниципальном;
• в уставе каждого фонда перечислены все объекты (например, участки дорог и сооружения), строительство и эксплуатация которых финансируется за счет данного фонда;
• республиканским, муниципальным органом власти и органам местного самоуправления предоставляется право создавать любое количество фондов на своей территории с указанием совокупности объектов, которые финансируются каждым конкретным фондом, и
принципа зачисления поступлений целевых налогов и сборов в каждый фонд;
• установленная плата за использование конкретного объекта (например, участка дороги или гидротехнического сооружения) полностью
зачисляется во внебюджетный фонд, к которому приписан данный
объект; запрещено направлять плату за пользование объектами в
бюджет соответствующего уровня;
• отсутствуют законодательно определенные межбюджетные отношения между внебюджетными фондами разных уровней; все межуровневые, а также горизонтальные трансферты осуществляются на основе двусторонних соглашений соответствующих фондов;
• плата за пользование объектами инфраструктуры облагается налогами как, внебюджетный доход бюджетного учреждения;
• годовые бюджеты внебюджетных фондов содержания инфраструктуры утверждаются законодательными (представительными) органами власти и местного самоуправления вместе с бюджетами РТ,
местных и муниципальных образований соответственно.
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Третий этап:
1) Внебюджетные фонды содержания инфраструктуры преобразуются
в акционерные общества со 100%-ным государственным участием. При
этом:
• на баланс АО передаются объекты (например, дороги, мосты, гидротехнические сооружения и т.д.), закрепленные за соответствующим
фондом;
• целевые налоги и сборы (в частности, транспортный налог и его аналоги) отменяются;
• финансирование внебюджетных фондов содержания инфраструктуры за счет целевых налогов и сборов заменяется государственным
(муниципальным) заказом на услуги транспортных АО, который финансируется из бюджета соответствующего уровня.
2) Полностью отменяется государственное ценовое и антимонопольное регулирование услуг дорожного хозяйства.
Четвертый этап:
Осуществляется поэтапная и полная приватизация акционерных обществ, образованных на предыдущем этапе, путем продажи пакетов акций, находящихся в государственной собственности. Процедуры приватизации должны обеспечивать высокую степень прозрачности и максимизацию бюджетных поступлений от приватизации.
РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В ИНТЕГРАЦИИ СТРАН
Дрошнев В.В. - д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Оренбургского филиала Института экономики УрО РАН
Процессы геополитики динамичны, зависят от различных факторов и
условий, определяются интересами ведущих мировых держав в развитие
отдельного региона и страны. В мире постоянно происходят противоречивые процессы: интеграции различных стран и распада существующих
блоков и альянсов. Динамичность данных процессов увеличивается с каждым годом и обуславливает политическую и экономическую трансформацию взаимодействия стран, а также их объединений в регионе.
Произошедшие за последние четверть века значительные геополитические изменения затронули непосредственно Россию: распался СССР,
прекратил существование СЭВ, расширилась на восток территория НАТО
за счет стран, входивших в Варшавский договор.
На карте мира появились политически самостоятельные страны,
бывшие союзные республики, которые в процессе развития стали перед
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необходимостью обеспечения собственной экономической безопасности
на основе создания новых или восстановления ранее существовавших
взаимовыгодных внешнеэкономических отношений. Данный процесс осложнялся одно полярностью существующего мироустройства, обуславливающего диктат экономически развитых держав и их политических, экономических и военных объединений в международных отношениях.
В этот период внимание мировой общественности было приковано к
результатам бурного экономического роста Китайской народной республики, которые однозначно говорили о появлении нового мощного мирового лидера в противовес США. При этом активно происходящий процесс
мировой глобализации экономики сопровождается региональной интеграции отдельных стран с новыми «точками роста». Региональные интеграционные процессы нацелены на создание нового формата взаимоотношений участников объединения между собой и другими странами с концентрацией усилий на выработке и позиционировании общего решения по
достижению эффективных результатов коллективного функционирования.
Одними из значимых торгово-экономических интеграционных объединений в последнее время были:
− создание с 1.01.2010 г. единого пространства в рамках Таможенного союза с участием Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь;
− вступление 22. 08. 2012 года Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию в качестве 156-ого участника.
Важным фактором, способствующим региональным интеграционным
процессам, является наличие общих границ и налаженных в течении многих веков торговых отношений между взаимодействующими странами,
которые осуществляются не зависимо от имеющихся значительных различий политических и экономических систем конкретной страны.
Развитие и укрепление международного сотрудничества осуществляется посредством реализации трех направлений:
− торговля;
− инвестиции;
− миграции населения.
Пи этом происходит перемещение материальных ценностей, финансовых средств и населения, которые подвергаются воздействию различных рисков (рис. 1) и имеют высокую вероятность возникновения ущерба
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Рис.1. Основные элементы странового риска
Очевидным является, что при осуществлении сотрудничества и разработке международных соглашений, договоров и контрактов должны в
полной мере выявляться, индивидуально и комплексно оцениваться разнообразные риски, характерные для стран-участниц проекта, прогнозироваться вероятность их реализации и возможные объемы наносимого ими
ущерба, а также подбираться адекватные решаемым задачам, сложившейся ситуации, имеющимся возможностям, соответствующим требованиям
законодательства и экономически эффективные способы управления рисками (рис. 2). Современным, широко используемым в практике различных
стран, общепризнанным и экономически эффективным способом управления рисками является страхование.
Экономические риски зависят от большого количества факторов,
свойственных как для самой страны, так и для стран-контрагентов, и обусловленных глобальными финансово-экономическими процессами: падение уровня и изменение структуры потребительского спроса, коллапс
производства, трансформация конъюнктуры рынка, замирание деятельности банковской сфера, увеличение темпов инфляции, нарастание размеров
официальной и скрытой безработицы. При этом учитывается степень интегрированности в мировую экономическую систему, уровень и специфику приоритетности аграрного или промышленного развития страны для
определения перспективности принятия управленческих решений по выбору оптимальных методов минимизации ущерба от экономических рисков.
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Рис.2. Процесс управления рисками
Развитие совместных международных проектов актуализирует процесса выявления и оценки инвестиционных рисков, связанных с возможностью как безвозвратной потери вложенных инвестором средств, так и
полного или частичного отсутствия прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов.
В зависимости от особенностей реализации инвестиционного проекта
и способа привлечения средств можно выделить следующие укрупненные
группы инвестиционных рисков:
- кредитные;
- организационно-технические;
- предпринимательские.
Организационно-технические риски включают в себя:
1. Строительно-монтажные риски:
1.1. Потеря или повреждения строительных материалов и оборудования вследствие неблагоприятных событий — стихийных бедствий,
взрыва, пожара, злоумышленных действий и т.д.
1.2. Нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при
проектировании и монтаже.
1.3. Нанесения ущерба жизни, здоровью и трудоспособности персонала, занятому на строительстве объекта.
2. Риски, возникающие вследствие неправильного оформления юридических прав собственности или аренды на земельный участок и объекты
недвижимости, а также разрешения на строительство.
3. Риск превышения сметы вследствие удорожания по различным
причинам стоимости строительства.
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4. Риск невыполнения в течение гарантийного срока подрядчиком после пусковых гарантийных обязательств при обнаружении значительных
дефектов строительной части работ или установленного оборудования и
при необходимости их устранения.
Инвестиционный проект предусматривает успешное осуществление
хозяйствующими субъектами предпринимательской деятельности, подверженной внутренним и внешним воздействиям предпринимательских и
финансовых рисков (рис. 3).
Внешние факторы

Внутренние факторы

Предпринимательские риски
Налоговый
Организационный
Ресурсный
Кредитный
Инновационный
Форс-мажорных обстоятельств
Финансовые риски
Процентный

Валютный

Портфельный

Рис.3. Система взаимосвязи предпринимательских и финансовых рисков
Последовательная реализация всех этапов инвестиционного проекта
обеспечивает планируемый эффект: своевременный переход к производству и реализации продукции, получения прибыли.
На все субъекты взаимодействия действует совокупность факторов и
рисков, обуславливающих формирование различного рода ущерба и нарушение процесса функционирования. Это могут быть разнообразные
риски (табл. 1), каждый из которых является угрозой как остановки, так и
полного прекращения реализации инвестиционного проекта (табл. 1).
Наряду с товарооборотом растет объем трудовой миграции среди
стран Центральной Азии. По данным ЕврАзЭс на заработки в другие
страны уезжают из Таджикистана и Кыргызстана - около 20% населения
(от 700 тыс. до 1,5 млн. человек), из Узбекистана - до 7% населения (1 - 2
млн. человек).
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Таблица 1
Риски отдельных этапов реализации инвестиционного проекта
Вид договора
Договор инвестирования
Договор поставки
Договор перевозки груза
Договор на строительно-монтажные
работы
Договор на пусконаладочные работы
Производство продукции

Договор реализации готовой продукции

Вид страхового риска
Финансовый риск (своевременность и полнота
возврата инвестированных средств)
Риск нарушения договорных обязательств
Имущественный риск (полное или частичное
уничтожение груза)
Строительно-монтажные риски
Пусконаладочные риски
Полное или частичное уничтожение имущества предприятия
Простой производства
Полное или частичное уничтожение готовой
продукция при хранении, транспортировке.
Риск нарушения договорных обязательств

Миграционные процессы затрагивают интересы страны, теряющей
свои трудовые ресурсы, так и принимающей страны, сталкивающейся с
проблемами официальной регистрации, временного и постоянного размещения, трудоустройства, организации и финансирование социальнобытовых условий пребывания иностранных граждан, в частности медицинского обслуживания. Актуализируется для всех стран необходимость
решения проблемы осуществления обязательного страхования лиц, выезжающих за рубеж с целью финансово-юридического обеспечения социальных гарантий мигрантам по оказанию им неотложной, в первую очередь медицинской помощи. На оказание неотложной медицинской помощи трудовым мигрантам в РФ ежемесячно затрачивается от 300 до 500
млн. рублей бюджетных средств. Такое возможно в условиях отсутствия
какой-либо страховой защиты, реализуемое через обязательное или добровольное страхование.
Страхование становится неотъемлемым инструментом в деятельности
хозяйствующих субъектов, обеспечивающей адекватную компенсацию
ущерба и стабилизации финансово-экономических потрясений при реализации процессов интеграции различных стан.
Осуществление страхования в различных стран связано с наличием
многих важных проблем:
- формирование разного уровня экономического развития каждой
страны;
- выявление существенных, а порой кардинальных противоречий в
национальном законодательстве каждой страны, обеспечивающего регла964

ментацию всех аспектов деятельности для национальных и иностранных
хозяйствующих субъектов;
- проявление особенностей и организационно-структурных различий
функционирования национального института страхования;
- осуществление рыночных реформ и расширение экономических
свобод для участников финансово-хозяйственной деятельности;
- осознание роли страхования как гаранта экономической защиты социально-экономического развития всей страны;
- отсутствие согласованной между странами страховой политики, базирующейся на совершенствовании законодательно-инструктивной методологической базы и создании механизма унификации инфраструктуры
национальных страховых рынков по единым стандартам;
- возрастание уровня известных рисков и повышение степени востребованности в оптимизации механизма страховой защиты у государства, бизнеса и населения;
- возникновение новых для страны страховых рисков (инвестиционных, экологических и других) в связи с осуществлением масштабных международных проектов различной направленности;
- проявление региональной специфики размещения производства,
ресурсов и формирования факторов, воздействующих на реализацию различных рисков;
- присутствие низкого уровня страховой культуры и разного уровня
платежеспособности у предприятий и различных групп населения;
- определение возможности совместного развития туризма и взаимовыгодного использования уникальных природных, национальных рекреационных и санаторно-курортных зон каждой страны;
- обеспечение обязательного страхования жизни и здоровья всех лиц,
въезжающих на территорию страны, не зависимо от цели поездки.
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ СНГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Козловский Е.А. - академик Международной академии минеральных
ресурсов, член Президиума и вице-призедент РАЕН, д.т.н., главный научный сотрудник Российского государственного геологоразведочного университета (РГГУ),
Комаров М.А. - д.э.н., директор ВИЭМС
Макрушин Р.Н. - к.г-м.н., ведущий научный сотрудник научного
центра ВИЭМС.
Созданный до начала 90-х годов Минерально-сырьевой комплекс Содружества Независимых Государств (СНГ), отличается специфическими
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особенностями и уникальностью. Однако, в результате непродуманного
реформирования экономики, он оказался в конце ХХ в. в критическом состоянии. Умышленно или по недосмотру минерально-сырьевая база СНГ
подверглась разрушению в связи с резким снижением объёмов геологоразведочных работ (ГРР), отставанием прироста разведанных запасов от
добычи, резким снижением активных и увеличением доли трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых.
Вступление в ХХI в. в СНГ отмечено: поиском пути экономического
развития в новых условиях глобализации; осознанием произошедших перемен; выбором и обоснованием направления интеграции в мировую экономику. Сегодня устойчивое развитие экономики СНГ зависит от состояния и тенденций в мировой минерально-сырьевой политике, определяющей содержание внутренней и внешней политики Содружества независимых государств.
В период дальнейшего реформирования экономики стран Содружества необходимо преодолеть неблагоприятные факторы отставания промышленности по темпам развития от экономики СНГ в целом и деформации отраслевой структуры промышленности и экспорта её продукции в
пользу ресурсно-сырьевых отраслей и производства.
Необходимо ориентироваться на тот факт, что все страны Содружества вступают в ВТО. Эксперты отмечают, что членство в ВТО в меньшей
степени скажется негативно на экспорте традиционных видов минерального сырья и продуктов их переработки. Следует учитывать, однако, как
неоднократно отмечалось в официальных документах, - став членом ВТО,
Российская Федерация сохранит приоритетными отношения со странами
СНГ в направлении внешней (в том числе внешнеэкономической) политики.
В практике торгово-экономических отношений РФ со странами СНГ
существуют реальные преференции, не предоставляемые третьим странам
- режим беспошлинной торговли на основе соответствующих соглашений
и более низкие, чем с другими странами, цены на большинство топливносырьевых товаров.
Результаты исследования мировых тенденций геополитики и использования минерально-сырьевых ресурсов в мировой экономике, дают основание ожидать, что в предшествующие десятилетия хозяйственные и производственные связи РФ в рамках сотрудничества в СНГ будут основываться на неразрывных связях в минерально-сырьевом секторе экономики.
Нормативно-правовое обоснование этого разностороннего сотрудничества заложено в ранее подписанных документах, сближающие нормативно-правовые акты стран СНГ в сфере природопользования. Вместе с
тем видны серьёзные трудности, которые совместно преодолевают на
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этом пути страны Содружества. В современном мире практически невозможно решить жизненно важные экономические проблемы в одиночку.
Состояние минерально-сырьевой базы (МСБ) СНГ. В условиях относительной экономической изоляции, развитие экономики СССР было ориентировано на возможно полное самообеспечение хозяйства минеральным
сырьём и энергоносителями. Значительные материальные ресурсы, выделенные государством на геологическое изучение громадной территории,
позволили создать самую мощную и наиболее полную по составу (набору
полезных ископаемых) в мире минерально-сырьевую базу. По разведанным запасам и добыче нефти, газа, угля, железной руды, никеля, меди,
алмазов, золота, серебра и ряда других полезных ископаемых СССР занимал первое или одно из первых мест в мире.
Интенсивная эксплуатация невозобновляемых минеральных ресурсов
позволяла удовлетворять не только растущую внутреннюю потребность,
но и экспортировать минеральное сырьё и продукты его переработки во
многие страны мира. Только одни топливно-энергетические ресурсы в 70–
80-е годы обеспечивали 55–65% валютных поступлений.
По отношению к территории СССР, в недрах РСФСР было сосредоточено
(в %): разведанных запасов нефти и газа – более 85; угля – 70; железных руд
– 66; меди – 53; свинца – 36; цинка – 49; никеля – 95; бокситов – 78; олова –
90; вольфрама и молибдена около 40; почти все запасы алмазов, платиноидов,
тантала и ниобия, апатитов, слюды, значительное количество серебра и золота.
На РСФСР приходилось 70–100% общесоюзной добычи нефти, газа, никеля и кобальта, олова, вольфрама, тантала и ниобия, бериллия, редкоземельных элементов и лития, платиноидов, алмазов, апатитов, борных руд,
плавикового шпата, асбеста, слюды; 50-70% — угля, меди, бокситов, молибдена, сурьмы и др. Но такие важнейшие полезные ископаемые, как титановые, марганцевые и хромовые руды, барит и ртуть, добывались в преобладающем количестве в других республиках Союза.
В минерально-сырьевом комплексе СССР существовали тесные межрегиональные связи. РСФСР снабжала республики топливно-энергетическими ресурсами, часть которых после переработки вновь возвращалась в регионы РФ
(например, с нефтеперерабатывающих заводов Украины). Существовала взаимозависимая кооперация предприятий железорудной и угледобывающей отраслей Урала и Казахстана.
Металлургические заводы РСФСР использовали марганец, поставляемый
из Грузии и Украины, хромовые руды, поступавшие из Казахстана. На Среднеуральский медеплавильный завод привозили сырьё из Грузии и Узбекистана.
Алюминиевые заводы Сибири (Новокузнецкий, Саянский, Братский) потребляли значительное количество глинозёма с Павлодарского алюминиевого
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завода в Казахстане, Волгоградский завод – с Николаевского глинозёмного
завода на Украине.
Сурьмяные руды, добываемые в Якутии, перерабатывались на Кадамджайском заводе в Таджикистане.
Распад СССР частично разрушил традиционные производственные связи,
и уже через пять лет это нашло отражение в состоянии минерально-сырьевой
базы всех стран СНГ.
Обзор состояния МСБ СНГ позволяет видеть важную составляющую
в этом - сотрудничество. Страны СНГ обладают взаимодополняющей
МСБ, которая является основой экономического развития почти 6% населения Земли, обладающих порядка 40% её минерально-сырьевого потенциала.
Но политические события в начале 90-х годов повлияли на быстрый
развал прочных торгово-экономических связей, существовавших в СССР.
Сократились или прекратились поставки минерального сырья на действующие промышленные предприятия бывших союзных республик. С
большими трудностями решались вопросы поставок минерального сырья
с месторождений стран ближнего зарубежья на горно-добывающие, перерабатывающие и металлургические предприятия РФ.
Одновременная переориентация минерально-сырьевой политики России на международные биржевые цены явилась крупным "подарком" для
представителей зарубежного горнодобывающего бизнеса. В результате в
нашей стране нерентабельной для разработки оказалась огромная часть
разведанных запасов различных месторождений полезных ископаемых,
даже золота, на разведку которых с 1950 по 1990 годы израсходованы огромные денежные и материальные ресурсы. После 1992 г в течение нескольких лет, были закрыты сотни горно-добывающих и горноперерабатывающих предприятий в РФ и республиках СНГ.
Отечественная горнодобывающая, металлургическая отрасли промышленности остро ощутили постоянно уменьшавшийся доступ к дефицитному минеральному сырью: марганцевым рудам уникальных месторождений Украины, Грузии, Казахстана; никелевым, хромовым, железным,
фосфоритовым рудам месторождений Казахстана; медным, полиметаллическим, урановым и другим месторождениям Казахстана, республик
Средней Азии. На Украине, в Белоруссии, Грузии, Армении усугубилась
проблема с обеспечением энергоносителей. Узбекистан и Туркмения лишились возможности выгодно продавать излишки собственного природного газа и т. д.
В результате резкого сокращения потребления в СНГ минерального
сырья были значительно урезаны геологические программы его восполнения. Как следствие, постепенно ликвидированы многие геологические
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предприятия и организации: в Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане,
Киргизии, Молдавии, в РФ, Таджикистане, Туркмении, на Украине [1-3].
До настоящего времени законсервирована в СНГ огромная часть ранее разведанных геологической службой СССР, рентабельных для эксплуатации запасов месторождений: угля в Грузии, на Украине, в России,
железных руд на Украине, в России, Казахстане, меди в Армении, Казахстане, олова и золота в России.
Законсервированы, ранее рентабельные и подготавливавшиеся к эксплуатации разведанные запасы месторождения меди, полиметаллов, железных руд в Восточной Сибири, других полезных ископаемых в республиках Кавказа, Средней Азии. В СНГ в основном осваивались разведанные запасы месторождений полезных ископаемых, рентабельность которых ориентировалась на конъюнктуру мирового рынка минерального сырья.
Из приведенной информации следует, что минерально-сырьевой комплекс имеет определённый запас стабильности. Но в чрезвычайных обстоятельствах по ряду полезных ископаемых обостряется дефицит, что и
наблюдается в последнее десятилетие в минерально-сырьевом комплексе
РФ и СНГ в целом.
По государствам СНГ, а также ШОС и БРИКС реализация минеральносырь-евого потенциала, поддержание и развитие добычи минерального сырья
зависят от решения ряда унаследованных, традиционных для стран проблем и
новых проблем, возникших в условиях глобализации.
Унаследованные проблемы:
• неблагоприятное географическое размещение подготовленных к освоению запасов отдельных видов минеральных ресурсов, приводящее к увеличению объемов грузоперевозок и ухудшению экономических показателей;
• недостаточное геолого-экономическое обоснование объёмов поисков
полезных ископаемых по всей перспективной территории последовательно до глубин 300-500 м, затем 500-700 м и т. д.;
• низкая обеспеченность разведанными запасами отдельных добывающих предприятий, особенно в известных, давно освоенных горнорудных районах;
• отставание подготовки новых месторождений от темпов истощения
запасов в освоенных горнорудных районах;
• недостаточная изученность геологических, технологических и экономических условий для комплексного и более полного извлечения и
использования всех продуктов добычи, вовлечения в повторную переработку техногенных месторождений (отвалов, отходов и др.), освоения нетрадиционных видов минерального сырья;
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• низкие темпы подготовки запасов экологически защищённых подземных вод для питьевого водоснабжения.
Новые проблемы:
• достоверность геологических работ, конверсия и реорганизация геологической службы, переориентация работ на глубинное изучение
недр;
• острый дефицит в обеспечении промышленности РФ отдельными видами минерального сырья (марганец, хром, титан, цирконий, самородная сера, барит, высококачественные каолины и бентониты, уран,
плавиковый шпат);
• быстрое исчерпание поисково-разведочного задела прошлых лет и
падение прироста запасов;
• низкая конкурентоспособность значительного числа разведанных
месторождений при их переоценке по критериям рыночной экономики и неизбежное в связи с этим уменьшение активных запасов полезных ископаемых;
• снижение отдачи инвестиций в геологическое изучение и промышленное освоение ресурсов недр, в связи с несовершенством хозяйственного механизма и налоговой системы.
Для выработки научно обоснованной долгосрочной стратегии воспроизводства сырьевой базы необходимо решение перечисленных сложных геолого-экономических проблем.
Среди указанных важнейших проблем первоочередного решения требуют те, которые должны предусматривать восстановление объёмов региональных геологических и поисково-разведочных работ.
1. Методически улучшать неблагоприятное географическое размещение минерально-сырьевой базы.
2. Постоянное совершенствование оценки прогнозных ресурсов и
особенно категории Р3.
Проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) в СНГ,
а также ШОС и БРИКС существовали всегда и наследовались во времени, они
аналогичны проблемам для МСБ РФ [1-3]:
•экономическое обоснование темпов, масштабов и направлений воспроизводства МСБ;
•разработку современной системы учёта и классификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и газа, обеспечивающих их дифференциацию в зависимости от горно-геологических характеристик и изученности на группы различной экономической значимости;
•экономическую переоценку разведанных запасов нефти и газа для
нужд федеральных и территориальных органов управления фондом недр, позволяющую получить реальные представления о состоянии сырьевой базы;
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•экономическую оценку прогнозных ресурсов нефти и газа, обеспечивающую выбор наиболее эффективных направлений геологоразведочных работ и подготовки новых лицензионных участков;
•разработку системы геолого-экономического аудита недропользования
для нужд федеральных и территориальных органов управления фондом недр;
•разработку системы геолого-экономического мониторинга запасов и ресурсов нефти и газа для нужд федеральных и территориальных органов
•управления фондом недр;
•усовершенствование системы налогообложения в сфере недропользования;
•усовершенствование экономико-правовых основ недропользования
(разработка более обоснованных объективных критериев и показателей определения победителей лицензионных конкурсов и аукционов, создание экономического механизма выделения резервного фонда месторождений и перспективных участков и т.д.);
•разработку эффективного экономического механизма функционирования геологоразведочной отрасли, предусматривающего оплату геологоразведочной продукции по рыночным ценам.
Среди условий ограничений выбора, направлений, форм и механизмов
сотрудничества между странами СНГ зарубежные «партнёры» предлагают
внедрять и отрицательные геополитические факторы:
•усугублять взаимозависимость в минеральном сырье от международного сырьевого рынка;
•продолжать развал экономических связей в сырьевом секторе экономики
стран СНГ;
•не совершенствовать и отказаться от Военно-политического Союза коллективной безопасности (ОДКБ);
•в июне 2012 г Узбекистан вышел из ОДКБ;
•отказаться от создания единого таможенного и экономического пространств РФ со странами СНГ и другими бывшими союзными республиками;
•различными способами препятствовать общим тенденциям вхождения
государств СНГ, ШОС, БРИКС в систему глобализации мировой экономики;
•продолжать усилия по «разделу» единого природно-ресурсного базиса,
(существовавшего в СССР) с целью подрыва минерально-сырьевой основы
экономической безопасности РФ и государств СНГ в целом.
Результаты прошедших в середине мая 2012 г саммиты, - глав государств СНГ и Военно-политического Союза (ОДКБ) подтвердили правильность выбранного и взаимно обоснованного курса на интеграцию
экономических, политических, военных отношений государств СНГ, основная цель которых - создание Евразийского Союза. На встрече Глав
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правительств государств СНГ 30 мая 2012 г в Туркмении (г. Ашхабад)
Д.А.Медведев подтвердил активную экономическую интеграцию стран
Содружества. Показательно, что 2011 г объём товарооборота между странами СНГ достиг 300 млрд. долларов США и продолжает расти.
Сложившиеся в предшествующие десятилетия хозяйственные и производственные связи РФ в рамках сотрудничества в СНГ, ШОС, а в перспективе
и БРИКС ориентированы в основном на организацию неразрывных экономических связей, базирующихся на минерально-сырьевом секторе экономики.
Литература
1. Козловский Е.А., Комаров М.А., Макрушин Р.Н. Недропользование
СНГ в условиях глобализации. М. Геоинформарк. 2007. 294 с.
2. Козловский Е.А., Комаров М.А., Макрушин Р.Н. Шанхайская Организация Сотрудничества: проблемы минерального сырья и недропользования. М . Геоинформарк. 2010. 287 с.
3. Козловский Е.А., Комаров М.А., Макрушин Р.Н. Союз государств Бразилия, Россия, Индия, Китай: проблемы минерального сырья и недропользования. М . Геоинформарк. 2011. 400 с.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ СТРАН СНГ
Мигранян А.А. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
ФГБУН Института проблем рынка РАН
Эффективность функционирования современной экономической системы любого государства невозможна без ее включения в интеграционный процесс. Экономическая интеграция представляет собой специфические стандарты экономического сотрудничества государств, которые базируются на следующих условиях взаимного сотрудничества: единое экономическое пространство с максимально упрощенными взаимовыгодными условиями торгового, производственного и финансового сотрудничества. При этом эффективная интеграция приводит к возникновению взаимоприемлемого для всех участниц механизма регулирования процесса
свободного перемещения товаров, услуг, труда и капитала. Экономическая интеграция дает возможность получения максимальной отдачи от
мобилизации всех видов ресурсов при условии сохранения определенной
степени суверенитета участвующих в них стран. Высшей формой экономической интеграции является объединение или слияние экономик неза972

висимых государств, т.е. - это стадия интернационализации жизни, при
которой экономическая зависимость двух или нескольких стран приводит
к сращиванию национальных рынков и возникновению в границах этих
стран целостного рыночного пространства. Низшей стартовой формой интеграции служит обычная внешняя торговля.
Интеграция – сложный и противоречивый процесс. Противоречивость
интеграции в значительной степени базируется на различиях интересов
сторон, на неодинаковой способности отдельных звеньев воспроизводственных структур к участию в самом процессе. Более легко она протекает в
сферах рыночного (особенно товарного) обращения, менее поддается интегрированию непосредственно производственная сфера, наиболее сложна
валютная интеграция.
Интеграцию нельзя считать стихийным самопроизвольным процессом, поскольку взаимное приспособление национальных экономик в современном мировом хозяйстве немыслимо без той или иной степени государственного вмешательства во внешнеэкономическую сферу. Более того,
роль государства в формировании интеграционных объединений весьма
значительна и часто доминирует. Именно государства проводят политику
интеграции, разрабатывают и подписывают межгосударственные соглашения об образовании региональных интеграционных группировках или о
присоединении к уже существующей, определяют основные направления,
механизмы и правовую базу интеграции. Однако перевес политической
составляющей в процессе экономического сближения приводит к проблемам, требующим постоянного «ручного управления» интеграционных
процессов, что не только снижает скорость и эффективность экономической интеграции, но и делает ее крайне затратной, неустойчивой и зависящей от политической конъюнктуры. В этой связи характеризуя экономическую интеграцию на постсоветском пространстве, можно с уверенностью констатировать преобладание именно политической воли, над экономической готовностью по степени развития к многоуровневой экономической интеграции.
В целом, оценивая экономическую целесообразность интеграции в
рамках СНГ, следует отметить, что в СНГ был создан ряд факторов, способствующих интеграционному сближению. В качестве факторов благоприятных для развития экономической эффективности в рамках СНГ
и достижений СНГ как интеграционной группировки можно выделить:
• прочные гарантии в виде механизмов взаимодействия в политической, оборонной областях, а также в области обеспечения безопасности;
• взаимодополняемость экономик и разделение труда между странами,
что обусловлено особенностями каждой из них;
• наличие богатых запасов энергоресурсов;
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• наличие больших запасов природных ресурсов;
• наличие мощного научно-технического и производственного потенциала;
• наличие дешевых и достаточно квалифицированных трудовых ресурсов.
Неблагоприятные факторы развития СНГ обусловлены дезинтеграционной политикой ее участниц, разновекторностью внешних ориентиров, разным уровнем экономического развития, деформацией процесса
воспроизводства, вызванного переходом к рыночным отношениям, состоянием глубокого экономического кризиса и т.п.
Провалы же СНГ в основном включают то, что:
• общий уровень развития экономик государств-участников СНГ невысок;
• разница в экономической мощи стран велика;
• страны не уделяют должного внимания торговле в рамках организации, поэтому ее масштабы низкие;
• в странах-участницах по-разному регулируется процесс либерализации торговли и инвестиций;
• все еще сильны стремления к суверенитету молодых стран Центральной Азии, что во многом ослабляет притягательность СНГ в качестве
основы регионального экономического сотрудничества;
• негативное влияние мирового финансового кризиса на все страны
СНГ;
• наличие серьезных проблем в области электроэнергетики и водопользования между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном; и серьезных противоречий по ТЭК между РФ и Беларусью, Украиной, РФ и Туркменией, Азербайджаном.
Анализ показывает наличие интеграционного потенциала СНГ и его
производных ТС и ЕврАзЭС. Необходимо усилить интеграционные тенденции, зарождающиеся в региональных объединениях стран СНГ. Для
этого пока еще сохраняются необходимые объективные условия - взаимодополняемость экономических систем государств Содружества и наличие
в них соответствующих природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. При этом необходимо использовать специфичную, отличную от классической модели, собственную систему развития интеграций
по принципу «разноурвенвой» и «разноскоростной» интеграции. Выделяя
наиболее активные зоны интеграции (ЕврАзЭС и ТС) с возможностью постепенного присоединения к ним новых государств.
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Модель формирования кластерной
экономической интеграции в рамках евразийского сотрудничества

Эффекты
экономической интеграции

Уровень 3
1. Создание ЕЭП в рамках ЕврАзЭС (законодательная база,
включение финансовых рынков в единую сеть).
2. Создание единого торгового центра по стратегическим товарам и ресурсам (картельное объединение по специализации)

Уровень 2.

1. Формирование единого технологического кластера по внешнеторговой специализации с сопровождающим банкингом (базовые кластеры РФ и РК).
2. Вовлечение в кластеры другие страны ЦА (РТ и КР в качестве потребителей, РУз
как партнер)
3. Создание кооперационных связей между торговлей и производством.

Уровень 1.

1. Создание и развитие единой таможенной территории с широко разветвленной сетью высокотехнологичных торговых центров в рамках ТС.
2. Формирование законодательной базы и институциональной структуры системы электронных
бирж.
3. Создание и поддержка собственных брендов (сельхозпродукции, нефтехимия, энергоресурсы).
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Также в новой стратегии необходимо учитывать новую технологию
внешнеторговых отношений, когда предметом сделок становится не конкретный товар, а бренд, а торговля становится в большей степени вендорной, ориентирующий потребителя на узнаваемый продукт и позволяющий
ему тем самым не теряться в мире альтернативных продуктов.
В этих условиях успешной может стать только стратегия, ориентированная на конкурентоспособность и основанная на технологических кластерах.1
И, между прочим, меньше всего пострадали от кризиса именно технологические кластеры: кризис, так сказать, расчистил им дорогу для победоносного завоевания рынка, как такового, независимо от региональных и
национальных границ. Основное препятствие применения технологичных
кластеров в качестве основной стратегии экономической интеграции – это
невысокий уровень развития технологий практически во всех странах
СНГ. Однако данное утверждение представляется поверхностным, ибо
технологический потенциал России гораздо выше остальных партнеров по
евразийской интеграции, по ряду отраслей он даже может считаться конкурентоспособным на мировом уровне. Данный потенциал может вполне
обоснованно стать локомотивом страновой конкурентоспособности, но
речь не столько о передовых технологиях, сколько о традиционных технологиях с определенной степени менеджерской и технологической инноваций, которые Россия, Беларусь и другие страны, сохранившие промышленные производства, могли бы внедрять на территории стран ЦА, создавая первичную базу для индустриализации этих стран на более высоком
уровне.
Концепция кластерного развития существенно отличается от традиционного отраслевого структурирования национальной экономики эффектом синергии, полученной от многомерности использования базовых технологий, мобилизации ресурсов, а также завершенности и контроля всего
инвестиционного цикла от момента разработки до эффектов конечного
потребления.
1

Технологические кластеры представляют собой сквозные технологии, которые благодаря
универсальности обладают высоким мультипликативным эффектом, воздействующим на
весь производственный процесс – от проектирования и конструирования до выпуска и доведения до потребителя. Отличительной особенностью технологических кластеров служит то,
что образующие их конкретные технологии находят применение в самых разных отраслях,
повышая тем самым уровень национальной конкурентоспособности. Не случайно в последнее время экономику за рубежом стали рассматривать сквозь призму кластеров, а не через
традиционную группировку компаний, отраслей или секторов. Кластеры лучше согласуются
с самим характером конкуренции и источниками достижения конкурентных преимуществ.
Большинство участников кластера не конкурируют между собой непосредственно, так как
они обслуживают разные отрасли. Государственные и частные инвестиции, направленные на
улучшение условий функционирования кластера, приносят пользу сразу множеству субъектов экономической деятельности.

Ясно, что в процессе формирования таких кластеров произойдет значительное изменения структуры национальных экономики и межхозяйственных связей за счет как поглощения и слияния, так и органического
роста. Это будет способствовать созданию крупных транснациональных
финансово-инвестиционных и производственных кластеров, что позволит
решить множество проблем, снижающих конкурентоспособность продукции на мировых рынках. Но ясно и другое, что подобная модель развития
потребует огромных усилий со стороны государств, требуя от властных
структур большей политической зрелости и готовности бизнеса функционировать в рамках частно-государственного партнерства на межрегиональном уровне. Также следует учитывать, что различный уровень развития рыночных отношений и инфраструктуры в странах региона потребует
дополнительного сопровождения процессов интеграции через правовые
механизмы.
Модель формирования кластерной экономической интеграции в
рамках евразийского сотрудничества имеет своей целью формирование
следующих эффектов экономической интеграции:
• многократное ускорение взаимного торгового оборота стран интеграционной группировки за счет снижение административных и бюрократических барьеров, снижения звенности торговли и применения электронных торгов (очень важный побочный эффект – снижение коррупционной
составляющей из-за исключения государственного, чиновничьего вмешательства);
• создание самостоятельных институтов и механизмов наднационального экономического регулирования движения товарных, финансовых и
миграционных потоков, основанных на потребностях технологических
кластеров, а в большей степени поддерживающих их и родственных им
отраслей и отдельных производств;
• создание взаимовыгодных хозяйственных, коммерческих и финансовых связей в рамках интеграции отдельных производств и видов деятельности, слияний и партнерства, базирующихся на единой технологической цепочке кластеров (что порождает полную взаимозависимость друг
от друга, делает партнеров более договороспособными и независящими от
политической конъюнктуры);
• ускорение темпов экономического роста и конкурентоспособности,
сначала ограниченных сфер деятельности, входящих в кластер, а затем и
всех областей экономики. Формирование конкурентоспособности возможно по разноуровневому принципу с дифференциацией по продукту и
регионам распространения, цель – конкурентоспособность на мировом
рынке;
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Для формирования перечисленных эффектов необходимо применение
поэтапной шаговой концепции кластерной экономической интеграции.
Первый этап (уровень 1.) может быть основан на базе действующего Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, который предполагает в
большей степени создание и развитие институтов и механизмов расширения взаимной торговли. Как указано на рисунке, она включает следующие
стратегические направления:
Уровень 1.
1. Создание и развитие единой таможенной территории с широко разветвленной сетью высокотехнологичных торговых центров в рамках ТС.
На базе имеющихся договоренностей ТС создание нескольких крупных универсальных торговых центров, имеющих прямую электронную
связь с поставщиками и покупателями продукции системы электронных
торгов, товарных и сырьевых бирж, торговых домов с автоматизированной системой сведения покупателей и продавцов, аукционов и торгов,
представляющий собой смешанную систему срочных и фъючерсных сделок. Отличительной особенностью является полное правовое и налоговое
сопровождение на территории таможенного союза, льготная система кредитования и приоритет по тендерам государственных закупок.
2. Формирование законодательной базы и институциональной структуры системы электронных бирж.
На базе торговых центров развитие полноценных товарных, сырьевых и
фондовых бирж для агентов стран ТС, ориентированных на экспорт за
пределы ТС. Предполагает функционирование одной-трех полноценных
биржевых центров, включенных в систему электронных торгов и биржевых операций на мировом рынке сырья, товаров и технологий.
3. Создание и поддержка собственных брендов (сельхозпродукции,
нефтехимия, энергоресурсы).
Создание стимулирующих программ развития конкурентоспособных
на мировом уровне продуктов, и на их базе брендов в различных отраслях
экономики посредством увеличения мощностей производства, развития
технологии и мобилизации финансовых ресурсов. Данный эффект возникнет в результате роста взаимного оборота торговли и технологической
кооперации, стимулирующихся через программы поддержки импортозамещения с последующим переходом на экспортноориентированное производство и реализуемых через торговые центры, а затем и биржи.
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Уровень 1:
Модель формирования кластерной
экономической интеграции в рамках евразийского сотрудничества

Создание и поддержка
собственных брендов
(сельхозпродукции, нефтехимия, энергоресурсы).
Формирование законодательной базы и институциональной структуры
системы электронных
бирж.
Создание и развитие единой
таможенной территории с
широко разветвленной сетью высокотехнологичных
торговых центров в рамках
ТС.

Реализация стратегических направлений первого уровня данной концепции базируется на эффекте роста объемов взаимной торговли и постепенного вытеснения импортной продукции третьих стран, не входящих в
Таможенный союз. Для этого государственные программы всех стран
членов ТС должны быть согласованы и синхронизированы. Именно в объединении усилий и государственных программ поддержки и стимулирования взаимного сближение агентов, предприятий и фирм стран интеграционной группировки – должна стать основной целью государственного и
административного ресурса влияния на интеграционные процессы. Роль
государств и созданных ими торговых центров и бирж должна сводиться к
созданию крепких межхозяйственных связей сначала на уровне торговли
и взаимовыгодного обмена, а затем и кооперации в различных сферах и
формах. Это создаст естественный механизм взаимопроникновения национальных экономических систем, что приведет к той степени взаимной
зависимости, когда политическое и административное стимулирование не
сможет снизить темы интеграции.
Второй уровень интеграции требует более высокого уровня взаимопроникновения экономических систем стран интеграционной группировки. Здесь недостаточно простого обмена и кооперации по проектному
принципу. Базовым элементом интеграции данного уровня становится
единый товарный, финансовый рынок, рынок капиталов, трудовых ресурсов и самое важное технологий производства, менеджмента. Его основными этапами являются:
979

Уровень 2.
1. Формирование единого технологического кластера по внешнеторговой специализации с сопровождающим банкингом (базовые кластеры
РФ и РК).
Создание единых торгово-производственных технологических кластеров, ядром которых становится передовая технология производства
конкурентоспособных продуктов, пользующихся спросом на мировом
рынке. Первоначальным ядром таких кластеров может стать ТЭК (нефтехимический кластер – база РФ и РК), сельского хозяйства и пищевой переработки (кластер по производству, обработки и переработки зерна и
кластер мясомолочного животноводства и продукции ее переработки на
высокотехнологичном уровне – база РФ, РБ и РК, кластер высоких технологий авиакосмических исследований и услуг с участием РК, и кластер
авиакосмической промышленности – РФ, кластер точного машиностроения и металлургии и т.п.).
Безусловным преимуществом кластеризации является непрерывное
банковское и инвестиционное сопровождение, базирующееся как на частном, так и на государственном финансовых резервах.
2. Вовлечение в кластеры другие страны ЦА (РТ и КР в качестве потребителей, РУз как партнер).
Постепенное вовлечение через торговые центры и биржи в данные
кластеры на принципах специализации и малой кооперации производственных мощностей Узбекистана и дешевого, но достаточно подготовленного трудового потенциала Киргизии и Таджикистана. Привлекательность
такого сближения в получении доступа к технологиям и финансовым ресурсам.
3. Создание кооперационных связей между торговлей и производством.
Слияние производственных и торговых центров через систему рыночного стимулирования, основанного на стратегиях импортозамещения и
экспортноориентированного производства технологических кластеров.
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Уровень 2:
Модель формирования кластерной
экономической интеграции в рамках евразийского сотрудничества

Создание кооперационных
связей между торговлей и
производством.
Вовлечение в кластеры другие страны евразийского региона
Формирование единого технологического кластера по
внешнеторговой специализации с кредитным и банковским сопровождением (базовые кластеры РФ, РБ и РК).

Третий уровень данной концепции соответствует подписанным недавно соглашениям единой евразийской экономической интеграции между РФ. РК и РБ, но качественно отличается от тех базовых условий, которые указаны в данном соглашении. Отличие заключается в том, что данное соглашение имеет крайне слабую и неподготовленную экономическую базу интеграции, в которой не сформированы естественные, основанные на рыночных принципах межхозяйственные связи, кооперационные слияния, то есть отсутствует основной постулат интеграции – взаимопроникновение национальных экономических систем. Данная же концепция может способствовать устранению указанных недостатков, что
сделает интеграционное движение в сфере экономики устойчивыми, независящими (мало зависящими) от политической конъюнктуры.
Уровень 3
1. Создание ЕЭП в рамках ЕврАзЭС (законодательная база, включение
финансовых рынков в единую сеть).
Предполагает слияние рынков капитала, финансовых рынков, разработку унифицированных правил ведения и учета финансовых операций,
создание фондовых бирж, интегрированных в мировой финансовый и валютный рынок, и центров по формированию и управлению портфелями
ценных бумаг, открытие центров, формирование согласованной, в перспективе единой финансовой и валютной политики (возможно переход на
единую условную расчетную валюту среди стран интеграционной группировки).
2. Создание единого торгового центра по стратегическим товарам и ресурсам (картельное объединение по специализации).
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Переход к стратегии создания транснациональных корпораций на базе технологических кластеров и агрессивной экспортно-ориентированой
стратегии не только по товарной продукции, но услугам, инвестиционным
проектам, импорта «мозгов» и создание научно-исследовательских и венчурных центров. Главной отличительной особенностью данного картельного объединения - это возможность экспортировать все виды производимых продуктов и особенно добываемых сырьевых ресурсов только глубокой технологической переработки, что и будет формировать основное
конкурентное преимущество интеграционной группировки.
Уровень 3:
Модель формирования кластерной
экономической интеграции в рамках евразийского сотрудничества

Создание ЕЭП в рамках
ЕврАзЭС (законодательная база, включение финансовых рынков в единую сеть).

Создание единого торгового центра по стратегическим товарам и ресурсам (картельное объединение по специализации).

Предложенная модель далека от совершенства и требует существенной проработки, но возможно как вектор развития может послужить развитию эффективных форм экономической интеграции между странами
ЦА, Казахстана и России.
Кроме того, экономика была бы совсем простой наукой, не будь в ней
политики. Поэтому глубина и ясность горизонта становления экономической интеграции зависят от того, будет политика следовать в русле экономических закономерностей или вопреки им.
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ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕХАНИЗМА
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ1
Мудрецов А.Ф. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
ФГБУН Института проблем рынка РАН
С момента отделения общеэкономических (хозяйственных) функций
и оказания услуг от функций государственного управления, тем не мене
природные ресурсы остаются наиболее устойчивым и специфическим
объектом этого управления. В отличие от имущества, которое активно меняет свою форму собственности, природно-ресурсный блок, независимо
от конъюнктуры экономики и политической ситуации в стране, нуждается
в постоянном и авторитетном органе централизованного управления. Это
объясняется во многом тем, что природные ресурсы в России являются в
подавляющей степени государственной собственностью, а их роль в экономике остается во многом определяющей. Отсюда вытекает необходимость организационного единства и координации управления природноресурсным блоком.
В последние годы государственное управление природопользованием
в России осуществлялось во многом разрозненно, по множественному ведомственно-отраслевому принципу, что далеко не всегда позволяло реализовать комплексный подход к использованию природно-ресурсного потенциала конкретных территорий и относиться к природным ресурсам как
к элементам единой окружающей среды.
Одновременно это затрудняло переход на унифицированные экономические методы управления природными ресурсами, вызывало постоянные противоречия между ведомствами, территориями и природопользователями при изъятии (добыче), потреблении и охране отдельных видов
природных ресурсов.
Разрешение накопившихся противоречий и реформирование системы
руководящих органов может осуществляться путем:
• упорядочения иерархической структуры управления;
• формирования и законодательного закрепления системы управления
природными ресурсами на основе четкого разделения функций
управленческих структур различных уровней (федерального, регионального и местного), в том числе путем решения проблем собственности на природные ресурсы;
1

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, Проект № 10-02-00172а
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• повышения роли и ответственности органов исполнительной власти
и субъекта Российской Федерации и органов самоуправления в решении вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
• уточнения и разграничения полномочий, прав и обязанностей федеральных и региональных органов власти в области природопользования при строгой координации их деятельности;
• создания соответствующих современной ситуации форм и методов
управления природными ресурсами с учетом интересов субъектов
хозяйственной деятельности и населения, гибкого организационного
реагирования на изменение этой ситуации.
При этом должны быть учтены особые социально-экономические и
политические интересы приграничных областей, потребности коренных
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, ряда иных регионов
по видам традиционного природопользования.
Основами такого подхода являются:
• разработка и реализация дополнительных федеральных законов, региональных правовых актов и иных нормативных документов, регулирующих хозяйственные отношения в природопользовании;
• обоснованное распределение доходов от платы за пользование природными ресурсами;
• достаточное финансирование деятельности по управлению воспроизводством и охраной природных ресурсов;
• жесткий контроль за целевым использованием полученных бюджетных и не бюджетных средств, а также другие факторы.
Главная цель региональной политики в сфере природопользования
состоит в максимально эффективном использовании природно-ресурсного
потенциала субъектов Российской Федерации с учетом обеспечения поддающегося реальному прогнозу устойчивого развития страны. Для этого
на окружном, территориальном и региональном (бассейновом) уровнях
необходима разработка концепций воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов с соблюдением приоритетов развития конкретной территории и последующей их реализацией на основе целевых планов, прогнозов и программ.
Сочетая интересы страны, субъектов Федерации и округов, а также
конкретных населенных пунктов и селитебных территорий (включая закрытые административно-территориальные образования), система государственного управления природопользованием должна обеспечивать:
• надежное и эффективное удовлетворение запросов экономики России в природных ресурсах, отвечающих задачам развития страны в
настоящее время и на длительную перспективу;
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• необходимые темпы и объемы работ по воспроизводству, использованию и охране всех видов природных ресурсов, потребляемых в
экономике страны;
• прогнозирование и предупреждение природных и техногенных катастроф, в том числе связанных с природопользованием;
• непрерывный мониторинг природных ресурсов и государственный
контроль за их охраной и использованием.
Формирование государственной системы управления огромным и
уникальным природно-ресурсным потенциалом России требует серьезного совершенствования программно-целевого метода государственного регулирования, в том числе научно-технического обеспечения осуществляемых мероприятий.
Следует отметить, что большинство государств в мире понимает, что
охрана окружающей природной среды не может быть делом только отдельных стран, а требует тесного международного сотрудничества, которое должно включать в себя как административно-правовые, так и экономические механизмы, каждый из которых призван решать соответствующий круг задач.
Административно-правовой механизм международного сотрудничества по охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности развивается в рамках многосторонних конвенций и соглашений международных организаций, а для того, чтобы повысить уровень значимости этих международных организации, на наш взгляд, им необходимо
придать функции контроля за состоянием окружающей среды в различных
странах и предусмотреть возможность использования как санкций, штрафов, так и поощрений.
Необходимо создание мирового финансового экологического фонда
охраны окружающей среды, задачами которого должны быть помощь
странам по ликвидации ущерба и оздоровлению окружающей среды, а
также содействие мероприятиям по устранению причин возникновения
экологических ситуаций в будущем. Таким образом, можно констатировать, что международный механизм обеспечения экологической безопасности может быть эффективным инструментом охраны окружающей среды и уменьшить риски возникновения экологических нарушений.
Наряду с административно-правовым механизмом охраны окружающей среды важнейшим элементом международного сотрудничества в этой
сфере является экономический механизм, содержащий в себе экономические средства и методы, которые должны стимулировать государства к
рациональному и бережному отношению к окружающей среде или, в противном случае, служить обоснованием для наложения штрафных санкций.
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Для выполнения указанных функций экономический механизм международного сотрудничества в области охраны окружающей среды должен включать:
• установление по странам лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и размещения отходов;
• планирование и финансирование мероприятий, направленных на
восстановление экологической среды в отдельных странах;
• установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды вредного воздействия;
• предоставление льгот при внедрении малоотходных и ресурсосберегающих технологий, нетрадиционных видов энергии, осуществлении
других эффективных мер по охране окружающей природной среды;
• возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей природной среде и здоровью человека отдельными странами;
• страхование экологических рисков на случай наступления неблагоприятных последствий, связанным с загрязнением окружающей среды.
ЭФФЕКТ МАСШТАБА ДОМОХОЗЯЙСТВ И ЕГО
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА1
Прокопьев М.Г. - д.э.н., главный научный сотрудник Института
проблем рынка РАН
Введение. Экономический рост и необходимость повышения уровня
поддержки бедных слоев населения – важнейшие, хотя и противоречивые,
составляющие социально-экономической политики государства. Сложилось достаточно устойчивое представление, что благосостояние домашних
хозяйств снижается с увеличением их размера, а рост размера - является
определяющим фактором повышения риска бедности. При этом в расчет
не принимается так называемый эффект масштаба домохозяйств. Теоретически, эффект масштаба в потреблении домашнего хозяйства может
иметь ряд источников.
1

Подготовлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Грант
РГНФ 11-02-00101 - “Эффект масштаба и потребление домохозяйств: теория и количественный анализ”.
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Во-первых, наличие эффекта масштаба в потреблении объективно
обусловлено существованием так называемых “общественных благ”, допускающих их совместное использование членами домохозяйства и “частными” благами, которые могут потребляться одним и только одним лицом. С ростом размера домохозяйства потребность в “общественных” расходах, приходящаяся на одного человека, должна снижаться.
Во-вторых, экономия в потреблении домохозяйства может быть обусловлена экономией в потреблении частных благ (например, большие домохозяйства могут получать выгоду, приобретая продовольствие в мелкооптовой сети).
В-третьих, экономия, за счет увеличения времени на внутрихозяйственную деятельность и, тем самым, сокращения денежных расходов.
Примером может служить производство продукции в личных подсобных
хозяйствах, домашнее приготовление пищи (отказ от полуфабрикатов и
фактически готовых блюд и покупку более дешевых исходных продуктов), а также другие виды деятельности, снижающие денежные расходы,
но требующие дополнительного расхода времени.
В случае наличия эффекта масштаба, благосостояние большого домашнего хозяйства может быть больше малого при одном и том же уровне
подушевых доходов1. Существует ли в действительности эффект масштаба домашних хозяйств и если да, как это должно учитываться в программах борьбы с бедностью? Какой источник экономии является определяющим для Российской действительности и как количественно оценить данный эффект? При наличии эффекта масштаба для объективного сравнения
благосостояния домохозяйств различных размеров необходима соответствующая корректировка их доходов. Или доходы таких домохозяйств
должны быть дефлированы. В качестве такого дефлятора рассматриваются эквивалентные шкалы (шкалы корректировки подушевых потребительских расходов).
Статья имеет следующую структуру. В первом разделе представлены некоторые теоретические аспекты и обзор существующих шкал эквивалентности. Во втором – рассматриваются методические подходы к расчету эквивалентных шкал. В третьем – приводится спецификация модели,
а также результаты моделирования по генеральной выборке и децильным
группам по данным обследования бюджетов домашних хозяйств за 2009
год2. В заключительном разделе подводятся итоги и делаются выводы по
результатам исследования.
1

Эффект масштаба не существует, если благосостояние домашнего хозяйства из n человек
равно благосостоянию домашнего хозяйства из одного человека, доходы которого в n раз
меньше.
2
Обследование бюджетов домашних хозяйств Российской Федерации Росстата за 2009 год
включает поквартальные данные по 51305 домохозяйствам.
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1. Эффект масштаба и эквивалентные шкалы. Упрощенный способ представления диапазона возможных шкал эквивалентности состоит в
следующем. Допустим, что единственным фактором, от которого зависит
шкала эквивалентности , является численность домохозяйства (n).
Тогда скорректированный (эквивалентный) доход домохозяйства n человек, можно записать как:
,
(1)
где
- доход домохозяйства, состоящего из n человек. Из условия равенства благосостояния домохозяйства произвольного состава и отдельно
проживающего человека (стандартное домохозяйство) следует:
,
где

(2)

доход домохозяйства, состоящего из одного человека.
:
Или, если
,

(3)

где
- коэффициент эластичности шкалы (
Коэффициент
эластичности
) указывает на соотношения доходов, при которых
домашние хозяйства различной численности могут достичь одного и того
же уровня благосостояния. Чем меньше его значение, тем больше экономия от совместного проживания (эффект масштаба).
Эквивалентные шкалы позволяют сравнивать благосостояние домашних хозяйств отличающихся размером и уровнем дохода. Например, жизненный стандарт домашнего хозяйства состоящего из n членов и доходом
х, такой же как и домашнего хозяйства, состоящего из одного человека с
доходом равным x/φ(n). Коэффициент эквивалентной шкалы последнего
домашнего хозяйства будет равен 1.
Обобщенный способ представления диапазона возможных шкал эквивалентности приводится в (4):
,

(4)

где - число взрослых в домохозяйстве, ch - число детей, каждый из которых рассматривается в пропорции δ к взрослому члену домохозяйства и ρ
– фактор эффекта масштаба. Параметры δ и ρ находятся в пределах между
0 и 1. В данной формуле число членов домохозяйства в эквиваленте
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взрослых - (
), возводится в степень ρ, отражающей эффект масштаба для больших домохозяйств.
Некоторые из наиболее часто используемых шкал эквивалентности,
приводятся в табл. 1.
Таблица 1
Коэффициенты шкал эквивалентности
Размер домохозяйства
1 взрослый
2 взрослых
2 взрослых, 1
ребенок
2 взрослых, 2
детей
2 взрослых 3 детей
Эластичность

Подушевого
дохода1
1
2

Эквивалентная шкала
“Оксфордская
Модифицированшкала” или старая
ная шкала ОЭСР
шкала ОЭСР
1
1
1.7
1.5

Шкала квадратного корня
1
1.4

3

2.2

1.8

1.7

4

2.7

2.1

2.0

5

3.2

2.4

2.2

1

0.72

0.53

0.5

Шкала эквивалентности ОЭСР. Данная шкала (также называемая
«Оксфордская шкала" и "Старая шкала ОЭСР") была предложена ОЭСР
(1982г.) для возможного использования в "странах, которые не создали
свои собственные шкалы эквивалентности”. Настоящая шкала присваивает значение 1 - для первого взрослого члена домохозяйства, 0.7 - для каждого дополнительного взрослого и 0.5 - для каждого ребенка (5):
(5)
Данная шкала не предусматривает
) наличие прямого эффекта
масштаба для домохозяйств большей численности (за исключением домохозяйств состоящих из одного и двух взрослых). Для того, чтобы сохранить неизменным уровень потребления, дополнительные доходы домохозяйства в случае третьего взрослого, как и второго или четвертого, должны возрасти на одну и туже величину. Корректировка дохода домохозяйства в зависимости от его размера происходит за счет изменений в его
композиции. В свою очередь, игнорирование различий в расходах на потребление между взрослыми и детьми приводит к упрощенной шкале. Ей
соответствует коэффициент эластичности – 0.72.
Модифицированная шкала ОЭСР. Настоящая шкала, предложенная в
1994 году, присваивает 1 - главе домохозяйства, 0.5 - для каждого дополнительного члена взрослого и 0.3 – для каждого ребенка. Данная шкала
может быть представлена в виде:
.
(6)
1

Коэффициентами шкалы подушевого дохода является число членов домашнего хозяйства.
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Ей соответствует коэффициент эластичности – 0.53 (при игнорирование
различий в потреблении между взрослыми и детьми).
Шкала квадратного корня. Эффект масштаба в настоящей шкале выражен в явном виде. Однако при этом не делаются различия между потреблением взрослых и детей. Шкала предполагает, что для того, чтобы
домохозяйство из 4 членов имело тот же уровень благосостояния, что и
одиноко проживающий человек, ее доход должен быть в два раза больше.
В настоящей шкале доходы домохозяйства дефлируются на квадратный
корень из размера домохозяйства (коэффициент эластичности – 0.5):
.
(7)
Все приведенные выше шкалы построены с учетом структуры потребления, характерной для стран со значительно более высоким, чем в
России, уровнем жизни. Коэффициенты настоящих эквивалентных шкал
предполагают очень большую экономию на масштабе. Последнее возможно, если расходы на общественные блага и, в первую очередь, на жилье составляют значительную (большую долю) расходов в потреблении
домашних хозяйств. В то время как в структуре потребления домашних
хозяйств России доля расходов на жилье значительно уступает доле затрат
на продовольствие. Более того, часть расходов на жилье коррелирует с
числом членов домохозяйства. В многоквартирных домах (без счетчиков)
плата за коммунальные услуги - водоснабжение, в том числе горячую и
холодную воду, природный газа и т.п. - напрямую зависит от количества
лиц, проживающих в каждой квартире. Кроме того, в результате жилищной политики в советское время, размер предоставляемого жилья непосредственно определялся численностью семьи1. В какой-то степени данная закономерность поддерживается и в настоящее время. Таким образом,
эффект масштаба домашних хозяйств России должен быть меньше, чем в
странах с более высоким уровнем жизни. Однако данное предположение
нуждается в эмпирическом подтверждении.
2. Методические подходы к расчету эквивалентных шкал. Существуют три основных метода определения шкал эквивалентности: оценка
шкал эквивалентности на основе поведенческого анализа, субъективная
оценка методом прямого опроса и произвольного подбора. Метод прямого
опроса, который в последнее время привлекает все большее внимание,
указывает на очень большую, если не сказать невероятную, экономию от
масштаба. Наиболее простой метод – это метод произвольного подбора,
который заключается в выборе приемлемых значений для соответствующих коэффициентов эквивалентных шкал. Все, рассмотренные в преды1

С другой стороны устойчиво возрастает стоимость коммунальных расходов, что увеличивает долю "общественного" (коллективного) потребления в бюджете домашнего хозяйства.
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дущем разделе и приведенные в табл. 1 эквивалентные шкалы, получены
на его основе.
Первый метод предполагает эконометрическую оценку систем спроса, в структуру которой инкорпорированы показатели размера и композиции домохозяйства. В случае использования приближения Энгеля, задача
сводится к эмпирической оценке кривых Энгеля1. С учетом эквивалентой
шкалы уравнение кривой Энгеля приводится в (8):
,
(8)
- эквивалентная шкала,
где
ствие. Данное выражение при условии

- доля расходов на продовольидентично (9):
,

(9)

где ,
- параметры, подлежащие оценке. Данные оценки могут быть
использованы для расчета эквивалентной шкалы:
(10)
3. Данные и результаты исследования. В качестве исходной статистической базы использовались результаты обследования бюджетов домашних хозяйств РФ Росстата за 2009 год. Объем выборки составил 51305
домохозяйств. На основе этих данных для каждого домохозяйства были
сконструированы показатели, отражающие сумму расходов на приобретение продуктов питания, на питание вне дома и условную стоимость потребленных натуральных поступлений от ЛПХ. Расходы на конечное потребление, помимо продуктов питания, включали расходы на покупку непродовольственных товаров, алкоголь и оплату услуг. Оценка кривых Эйлера проводилась в спецификации Уоркинга-Лезера (11)2:
K −1

r

ω f = α + β ln x n + γlnn + ∑ η k n k n + ξ ⋅ v + u ,
k =1

1

(11)

Энгель предложил рассматривать в качестве индикатора благосостояния долю расходов на
продовольствие в потребительских расходах домохозяйства. Сформулированный им метод
заключается в том, что домохозяйства с равной долей расходов на продовольствие имеют
одинаковый уровень благосостояния, независимо от их размера и состава. Благодаря своей
простоте, данный метод завоевал большую популярность среди экономистов и широко используется при разработке шкал эквивалентности.
2
Спецификация (11) позволяет отделить эффект масштаба от эффекта композиции домашнего хозяйства.
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где nk n - элемент композиции домашнего хозяйства: отношение числа
членов домохозяйства k - ой возрастной группы к его размеру1. Параметры
α, β, γ, η k , ξ - соответствующие коэффициенты множественной регрессии,
r
ν - вектор прочих контролируемых факторов, u – случайная составляющая. Очевидно, что сумма всех элементов композиции домашнего хозяйства всегда равна 1. В качестве контролируемого фактора мы рассматриваем принадлежность домашнего хозяйства к сельской или городской местности. Соответствующие оценки по генеральной выборке и децильным
группам домохозяйств приведены в табл. 2.
Полученное значение коэффициента эластичности шкалы по генеральной выборке – 0.5 совпадает с коэффициентом эластичности “шкалы
квадратного корня”. Данное значение свидетельствуют о наличие значительного эффекта масштаба в потреблении домашних хозяйств. Последнее, в общем-то, противоречит тем предположениям, которые были высказаны в предыдущем разделе. Наличие значительного эффекта масштаба для Российских домохозяйств, имеющих достаточно низкий жизненный уровень жизни, маловероятно. Из табл.2 следует, что для группировки “бедных” домохозяйств эффект масштаба достаточно мал: (1 – σ) =
0.790. Можно предположить, что эффект масштаба домохозяйств первых
децильных групп вызван в первую очередь эффектом на продовольствии,
а не общественных благах. Возможные источники эффекта масштаба на
продовольствии приводятся во Введении. Сюда следует добавить также:
Таблица 2
Оценка основных параметров кривых Энгеля и эластичность эквивалентной шкалы
Дециль

1

2

……….

9

10

γ

в целом по выборке
-0.074

-0.024

-0.049

……..

-0.120

-0.125

β

-0.148

-0.114

-0.138

……..

-0.153

-0.157

σ

0.499

0.210

0.355

……...

0.673

0.796

1-σ

0.501

0.790

0.645

……...

0.327

0.204

Расточительность. Возможно, что большие домашние хозяйства менее расточительны, так как могут оптимизировать потребление за счет запасов и сокращения естественной убыли (отходов). Однако для городского населения данный фактор вряд ли оказывает существенное влияние на
уровень затрат на продовольствие.
1
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Потребность в калориях. В сельской местности данная причина в какой-то мере может служить объяснением явления. Например, глава домохозяйства нуждается в большем количестве пищи (калорий), если он занимается тяжелым физическим трудом, например в личном подсобном хозяйстве или при заготовке дров. Если потребность в такого рода деятельности растет в меньшей степени чем размер домашнего хозяйства, то
большие хозяйства потребляют меньше калорий, приходящихся на одну
душу, а соответствующий спрос на продовольствие будет меньше.
И наконец, бедные домохозяйства с ростом их размера меняют структуру, если просто не снижают уровень потребления продовольствия. В
тоже время, для домохозяйств, принадлежащих к децильным группам 9 и
10, оценка σ предполагает очень высокую экономию масштаба. Для домохозяйств данных децильных групп можно предположить наличие значительного эффекта масштаба на общественных благах. Однако то и другое
утверждение требуют дополнительного анализа. По-видимому, для домохозяйств полярных децильных групп применимы различные модели поведения.
Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что
эквивалентные шкалы значительно различаются для различных слоев населения. Для домохозяйств, находящихся в нижних децильных группах,
эффект масштаба незначителен и вызван эффектом масштаба на продовольствии. К данной группе домохозяйств применима шкала, близкая к
подушевой. Отсюда вывод: два домохозяйства первых децильных групп
различного размера, но с одним и тем же подушевым доходом, имеют
практически один и тот же уровень благосостояния. В этой связи, получившая распространения концепция адресной поддержки населения в зависимости не только от уровня подушевых доходов, но и размеров домашнего хозяйства (большое домохозяйство, в расчете на одного человека, нуждается в меньшей поддержке чем, например, одиноко проживающий человек, если подушевые доходы обоих домохозяйств одинаковы) не
очевидна. Последнее не значит, что адресность поддержки не нужна. Существуют много других факторов, которые диктуют ее необходимость. В
частности, композиция домохозяйства.
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ТРУДОВАЯ ИММИГРАЦИЯ В РОССИЮ: ТЕНДЕНЦИИ И
ПОСЛЕДСТВИЯ1
Рязанцев С.В. - член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально- политических исследований РАН
Письменная Е.Е. – д.соц.н., профессор кафедры «Социология» Финансовой академии при правительстве РФ, ведущий научный сотрудник
Центра социальной демографии и экономической социологии Института
социально- политических исследований РАН
В настоящее время трудовая иммиграция представляет собой самый
значительный миграционный поток в Российскую Федерацию. Отечественный рынок труда остается достаточно привлекательным, прежде всего,
для населения из стран СНГ. Несмотря на распад СССР, который произошел двадцать лет назад, Россия продолжает сохранять довольно устойчивые связи со многими соседями. Объективными предпосылками формирования прочных миграционных связей в этом регионе остается общность
менталитета, культуры, языка, открытость границ, а также емкость российского рынка труда.
Трудовая миграция в России характеризуется довольно высокими параметрами. Экономический кризис, больно ударивший по России, несколько сократил число легальных трудовых мигрантов в 2009 г., но в
2010 г. их численность восстановилась. А с учетом новой системы патентов стала даже больше (рис. 1). Между официальными данными и реальными масштабами трудовой миграции в России существует значительный
разрыв. Количество незарегистрированных трудовых мигрантов отличается от численности зарегистрированных в несколько раз, хотя оценки первых весьма приблизительны. Например, представители ФМС России определяют число незарегистрированных трудовых мигрантов в России в
районе 5 млн. человек, а некоторыми политиками озвучивались цифры 1015 млн. мигрантов. Однако, цифры 10-15 млн. человек вызывают серьезные сомнения, поскольку они не основаны на результатах серьезных научных исследований. Более или менее приближенной к реальности, можно считать сведения, полученные в ходе переписи населения 2002 г. Она
обнаружила в России около 2 млн. человек, которые не были учтены те1
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кущим учетом. Перепись 2010 г. «увеличила» население страны на 1 млн.
человек. Можно предполагать, что в большинстве своем это именно временные трудовые мигранты. Наши расчеты, основанные на оценки численности основных категорий незарегистрированных трудовых мигрантов
в России, показывают, что в стране их может быть около 5-6 млн. человек.
Большинство из них – граждане стран СНГ, которые имеют полное право
приехать в Россию без визы, но затем не получают регистрацию по месту
пребывания или разрешение на работу. Многие из них живут в России на
протяжении нескольких лет или периодически возвращаются домой.
Доля иностранных трудовых мигрантов среди населения занятого на
российском рынке труда оставалась относительно небольшой – всего 34%. Однако в некоторых отраслях эта доля была более заметной (например, в строительстве она достигла почти 20%). Большая часть (около 70%)
иностранных трудовых мигрантов в России работает по трудовым договорам между российскими юридическими или физическими лицами, т.е. более или менее длительные сроки. Остальная часть иностранных трудовых
мигрантов привлекалась на краткосрочную работу для выполнения определенного объема работ по договорам подряда. Доля иностранных трудовых мигрантов работающих официально у физических лиц (это предприниматели без образования юридического лица - ПБОЮЛ) составляет всего
5%. В частных домохозяйствах также работает очень много иностранных
трудовых мигрантов. Многие заняты в качестве нянь, садовников, ремонтных рабочих, строителей, сторожей, прислуги у частных лиц. На протяжении многих лет эта категория мигрантов оставалась «подводной частью айсберга», находилась фактически на нелегальном положении в Российской Федерации.
И только с 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые ввели правовую основу для легализации трудовых мигрантов, работающих у частных лиц. Иностранцы, работающие по найму у физических
лиц, должны покупать специальный патент. Патент стал принципиально
новым разрешительным документом для работы иностранных граждан в
Российской Федерации. Главная цель его введения – урегулирование правового статуса многочисленных иностранных трудящихся-мигрантов, которые работали у частных лиц, в домохозяйствах. Доля мигрантов, работающих по патентам в России, от общего числа трудовых мигрантов в
2010 г. составляла около 12%. Учитывая, что патенты выдаются только
гражданам из стран с безвизовым режимом, то доля патентов от общей
численности мигрантов повышается до 15%.
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Рис. 1. Численность разрешений на работу и патентов, выданных на работу в России иностранным гражданам в 1994-2010 гг. (в течение соответствующего года), тыс.1
Примечание: данные по патентам приводятся за период с 1 июля 2010 г.
по 31 декабря 2011 г. (суммарно)
По данным официальной статистики за полтора года (с 1 июля 2010 г.
по конец 2011 г.) территориальными структурами ФМС России было выдано около 1 млн. патентов для работы в частных домохозяйствах. География происхождения трудовых мигрантов, получивших патент для работы у частных лиц, представлена странами Центральной Азии – прежде
всего, Узбекистан (1-ое место), Таджикистан (2-ое место), Киргизия (4-ое
место). Также в число стран лидеров по абсолютному количеству выданных патентов входят Армения (3-ье место), Азербайджан (5-ое место),
Молдова (6-ое место), Украина (7-ое место). Половина всех выданных патентов в 2010-2011 гг. приходится на граждан Узбекистана, около четверти (22%) всех патентов получили граждане Таджикистана (рис. 3). Это
наиболее значительные группы трудовых мигрантов на частном рынке
труда России в настоящее время. Далее в списке следуют граждан Армении и Киргизии – по 7% выданных патентов, Азербайджана - 5%, Молдовы и Украины - по 4% всех патентов. Все это свидетельствует о явном доминировании в структуре выданных патентов на работу у частных лиц
представителей стран Центральной Азии – региона, из которого происходит максимальный приток трудовых мигрантов, а статус их на российском
рынке труда минимально защищен.
1
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До введения патентов в стране существовали разрешения на работу,
которые выдавались территориальными органами ФМС. Но они давали
право работать только у юридических лиц и у индивидуальных предпринимателей. Следует отметить, что поправки, вступившие в силу 1 июля
2010 г. также дали определенные преференции высококвалифицированным специалистам, которые по контракту с работодателем получают не
менее 2 млн. рублей в год. Разрешение на работу им выдается на срок действия трудового договора с пригласившими их работодателями, но не более чем на 3 года. В соответствии с таким договором, мигрантам и членам
их семей возможно оформление вида на жительство, на срок действия
контракта. Зарубежные профессионалы смогут в течение длительного
времени работать в России. Власти пытались также минимизировать контакты профессионалов и контакты их работодателей с ФМС.
К настоящему моменту в России сформировался комплекс, включающий несколько видов разрешительных документов на право работы
иностранцев в стране. Он включает в себя две группы разрешительных
документов, которые концептуально отличаются в отношении граждан из
стран с безвизовым и визовым режимом. В случае иностранцев, которым
требуется для въезда в Российскую Федерацию виза, процедура получения
разрешительных документов более сложна, включает два этапа: получение разрешения работодателем и получение разрешения работником. В
случае с иностранцами из стран с безвизовым режимом, процедура с 2007
г. была существенно упрощена, они могли напрямую получать разрешение на работу в России, их работодатели не должны были получать специального разрешение на использования труда иностранцев.
К работодателям – юридическим лицам в России иностранная рабочая
сила привлекается более чем из 120 стран. Крупнейшими поставщиками
иностранных рабочих являются три страны Центральной Азии: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан (рис. 2). Из стран СНГ также заметна численность рабочих из Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана. «Почетное» третье место в списке стран-экспортеров рабочей силы в Россию
занимает Китай, а также весомы позиции Вьетнама, Турции и КНДР. После упрощения процедуры регистрации и получения разрешения на работу
в России для граждан стран СНГ с 2007 г., их доля в общем числе иностранных работников выросла до 75%.
В половозрастной структуре иностранных работников в России преобладают мужчины (около 90%), причем подавляющая их часть - в возрасте от 18 до 39 лет (около 80% всех мужчин-мигрантов). Подобная половозрастная структура иностранных трудовых мигрантов объясняется
тем, что на российском рынке труда из числа иностранных трудовых мигрантов востребованы, прежде всего, рабочие низкой квалификации в
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строительстве, сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве,
транспорте. В последние годы происходит тенденция «омоложения» потока трудовых мигрантов в Россию, начиная с 2007 г. возрастная группа
от 18 до 29 лет стала преобладать над группой от 30 до 39 лет. На самых
молодых приходилось в 2008 г. около 37% общего потока иностранных
трудовых мигрантов в России. Это свидетельствует о том, что в странах
происхождения в трудовую миграцию вовлекаются новые социальные
группы – молодежь, получившая среднее и высшее образование. Квалификационный состав трудовых мигрантов оценить достаточно сложно,
поскольку многие из них работают не по своей специальности и ФМС
России данные сведения не собирает.

Рис. 2. Численность разрешений на работу и патентов, выданных на работу в России гражданам некоторых стран в 2010 гг., тыс.1
Примечание: данные по патентам приводятся за период с 1 июля 2010 г.
по 31 декабря 2011 г. (суммарно)
Иностранные трудовые мигранты по территории России распределяются неравномерно. Можно выделить несколько типов территорий России
по особенностям отраслевой концентрации иностранных работников (рис.
4). Первый тип – это территории с преобладанием рабочих-мигрантов в
строительстве - это Смоленская, Ярославская, Ростовская, Самарская об1
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ласти, Краснодарский край и др. К этому типу регионов можно отнести
Москву и Московскую область, хотя здесь структура занятости иностранной рабочей силы отличается большим разнообразием. В группу вошли
достаточно динамично развивающиеся регионы, в которых строительная
отрасль переживала «бум» (во всяком случае, до кризиса). Экономической
развитие данных регионов требовало трудовых ресурсов, что стимулировало приток иностранной рабочей силы.
Второй тип – регионы с концентрацией иностранных рабочих в сфере
транспорта. К ним можно отнести Калининградскую и Калужскую области. Хотя также во многих других регионах России рабочие-мигранты также трудятся в качестве водителей маршрутных такси, городских автобусов, троллейбусов и т.п. Наем иностранных работников в транспортную
отрасль вызывает в последние годы в России много споров. C 1 января
2010 г. Правительство Москвы запретило мигрантам работать водителями
маршруток. Правда, новшество распространяется не на всех водителей, а
лишь на коммерческих перевозчиков. В госкомпаниях иностранцы работать смогут. Столичные власти аргументируют свою позицию заботой о
безопасности пассажиров. В свое время, будучи губернатором СанктПетербурга, В.М.Матвиенко справедливо высказывалась за необходимость дополнительного обучения водителей-мигрантов, поскольку они не
имеют достаточных навыков вождения в крупных городах с интенсивным
движением. Третий тип – регионы с концентрацией рабочих-мигрантов в
промышленности и на транспорте. К их числу относится большинство регионов Центральной России, Северо-запада, Новосибирская область, Забайкальский край. Четвертый тип - территории с преимущественной занятостью рабочих-мигрантов в торговле и сфере обслуживания – Брянская,
Орловская, Саратовская, Пензенская области, Ставропольский край, регионы Урала, Алтайский и Приморский края. Здесь иностранные мигранты задействованы в торговле, ресторанном бизнесе, сфере бытового обслуживания. Наконец, пятый тип – регионы с концентрацией мигрантов в
сельском и лесном хозяйстве – Карелия, Калмыкия, Новгородская, Волгоградская, Астраханская, Кировская, Омская, Амурская, области, Красноярский и Хабаровский края. Рабочие-мигранты привлекаются для сельскохозяйственных работ в коллективные и частные хозяйства, сами являются арендаторами земли и выращивают сельскохозяйственную продукцию, заняты на лесозаготовках, сборе продуктов леса.
Легальная трудовая миграция имеет множество социальноэкономических эффектов для России, как принимающей страны. Рабочиемигранты заполняют многие «не престижные ниши» на рынке труда с тяжелыми условиями работы, на которые не всегда соглашаются местные
жители. За счет иностранных мигрантов всегда развиваются целые отрас999

ли экономики. Наглядным примером является строительная отрасль в
крупных городах России, рост которой связан с использованием дешевой
рабочей силы из-за рубежа. Директор ФМС России К.О.Ромодановский
отметил, что трудом рабочих-мигрантов создается 8% ВВП России.1

Рис. 3. Объемы денежных переводов из России в некоторые страны через
системы денежных переводов и почту России в 2010 г., млн. долларов
США 2
Трудовая миграция имеет значительные эффекты и для посылающих
государств. Прежде всего, это значительный поток денежных переводов,
поступающих из России от трудовых мигрантов в страны происхождения
их родственникам и семьям. Например, в Таджикистане денежные переводы из-за рубежа превышает 45% ВВП страны, в Молдавии - 40% ВВП, в
Кыргызстане - 35% ВВП.3 Главным образом, эти переводы направлялись
из России. Эти денежные суммы могут проходить как через официальные
каналы (банковскую систему, системы денежных переводов, почту), так и
поступать через неформальные каналы (специальных людей, проводников
поездов, родственников). Накопленные сбережения и денежные переводы
рабочих-мигрантов являются прямыми экономическими эффектами трудовой миграции для посылающих стран. Они помогают сократить дефицит платежного баланса, обеспечивают семьи мигрантов, снижают безработицу и социальную напряженность. Так, объем официальных денежных
переводов из России в различные страны составил около 15 млрд. долларов США. Основной поток денежных переводов направлялся в Узбеки1

http://www.work.ua/news/world/269/
Данные Центрального банка России.
3
http://www.work.ua/news/world/269/
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стан (22%), Таджикистан (18%), Украину (12%), Армению (9%), Кыргызстан (8%) и Молдову (8%). Две страны СНГ – Узбекистана и Таджикистан
получили долее 2,5 млрд. долларов США от рабочих-мигрантов из России
(рис. 5). Трудовая миграция стала не только средством выживания значительной части населения в СНГ, но и реальным механизмом экономической интеграции в регионе.

Рис. 4. Объемы денежных переводов из России в страны СНГ через системы денежных переводов и почту России в 2008 и 2011 гг. (поквартально),
млн. долларов США
Кризис отразился на трудовой миграции и денежных переводах. Директор ФМС России К.О.Ромодановский заявил, что в первом квартале
2009 г. объемы миграции в Россию уменьшились на 13%, или на 700-800
тыс. человек. Во время кризиса некоторая часть рабочих-мигрантов потеряла работу, и уехала на родину, что автоматически сократило объем денежных поступлений. По данным Центрального банка России в 2009 г.
объемы денежных переводов из России в страны СНГ сократились на 3134% (рис. 4). Аналогичные данные существуют в странах-получателях денежных переводов. Согласно данным директора таджикского научноисследовательского центра «Шарк» М.Олимова, в 2009 г. объем денежных
средств от трудовых мигрантов из России, пересылаемых в страны Центральной Азии, снизился на 30%. В Молдавии, согласно данным Национального банка страны, объем денежных переводов в страну от физических лиц из-за рубежа в 2009 г. упал на 29%. Российские эксперты утверждают, что объем переводов падает вследствие сокращения средней суммы перевода при сохранении примерно прежней их частоты. Также важной причиной сокращения денежных переводов из России в страны СНГ
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является более чем в два раза возросшие случаи невыплат заработных
плат мигрантам.1
Кризис также отразился на миграционной политике России в части
регулирования трудовой миграции. Привлечение иностранной рабочей
силы в страну осуществляется в рамках специальных квот, утверждаемых
ежегодно Правительством РФ. Затем приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ квоты на выдачу разрешений на работу
иностранным гражданам распределяются между регионами России, а также различными профессиональными группами мигрантов. С 2007 г. квоты
стали устанавливаться отдельно для стран с безвизовым и визовым режимом. Причем размер квоты для стран с безвизовым режимом в несколько
раз больше, чем для стран с визовыми отношениями.
Однако, система квотирования иностранной рабочей силы в России
вызывает серьезные нарекания. Например, в 2003 г. и 2007 г. квота была
буквально «взята с потолка», доказательством этого служит ее выполнение на 40% и 20% соответственно. Главной проблемой современной системы квотирования иностранной рабочей силы в России является то, что
отсутствует механизм четкой оценки и методики определения реальной
потребности в иностранной рабочей силе, не существует баланса трудовых ресурсов. При этом не все работодатели в силу разных обстоятельств
могут точно спрогнозировать масштабы потребности в мигрантах на перспективу, часть из них просто не подает вовремя заявок. Сами заявки, которые хотя и собираются на региональном уровне, но не закрепляются за
конкретными работодателями. Нередки ситуации, когда заявку подает
один работодатель, а используется квота фактически другим работодателем. А тому, кто заявлял свою потребность в иностранных работниках,
просто не хватает квоты. Такая ситуация сложилась в середине 2008 г., когда власти в срочном порядке были вынуждены увеличивать квоту, которая была исчерпана уже в июне месяце. В итоге, вместо первоначально заявленных на 2008 г. более 1,8 млн., было выдано около 3,4 млн. разрешений иностранным гражданам на работу в России. Таким образом, первоначально установленная квота была превышена почти в 2 раза.
Правительством России на 2009 г. была определена квота в размере
5,2 млн. разрешений на работу для иностранных мигрантов. Однако мировой экономический кризис затормозил развитие некоторых отраслей экономики, привел к росту безработицы и заставил российские власти пересмотреть размер квоты на трудовых мигрантов. В том числе многие иностранные трудовые мигранты потеряли работу, остались без средств к существованию на территории России. В частности, будучи премьерминистром В.В.Путин высказался за сокращение вдвое квот на привлече1

http://www.newsru.com/finance/25may2009/gastarbeiters.html
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ние иностранной рабочей силы в Россию на 2009 г. Снижение квоты он
объяснил влиянием экономического кризиса: «В первую очередь необходимо обеспечить возможность трудоустройства россиян, которые окажутся за бортом своих предприятий. И только на места, не заполненные гражданами РФ, будут приняты иностранцы», - заявил премьер-министр. В
итоге, на 2010 г. квота была сокращена почти в 2 раза и составила 2,6 млн.
разрешений на работу в России.
Следует отметить, что в России практически не используются резервы внутренней трудовой миграции и безработных ни в соседних территориях, ни в собственном регионе. Более эффективное использование собственных трудовых ресурсов могло бы несколько снизить потребности России в иностранной рабочей силе. Только в 2009 г. Федеральной службой
по труду и занятости был введен в действие единый банк данных по вакансиям в масштабе всей страны.
ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ И РОССИИ В РУСЛЕ
НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Старостина А.А. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Международная экономика» Киевского национального университета имени Тараса Шевченка
Прушковская Э.В. – к.э.н., доцент, докторант кафедры «Международная экономика» Киевского национального университета имени Тараса
Шевченка
Интеграционные процессы волнуют ученых, политиков и непосредственно участников создающих национальное богатство. Исследуются разные уровни, формы и этапы интеграции, ее статические и динамические
эффекты, сущность и противоречия; различные аспекты теории хозяйственной интеграции национальной экономики. Влияние глобализации на
интеграционные процессы неоднозначно. Эксперты Международного валютного фонда трактуют глобализацию как «…усиливающееся сближение
национальных экономик в мире, с помощью внешнеторговых и финансовых потоков, а также перемещение через национальные границы рабочей
силы, знаний и широкая диффузия технологий»[1, с.234]). Сущностная
характеристика глобализации состоит в том, что усиливается единство,
системная целостность мирового хозяйства на базе рыночной парадигмы,
а также углубляются планетарные интеграционные процессы. Но существуют и противоречивые тенденции, которые проявляются в том, что с одной стороны, глобализация ведет к нарастанию технологического разрыва
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между странами-лидерами и периферийными странами, уменьшается роль
государства, в результате страны начинают искать защиту в интеграционных объединения, новых политических и экономических союзах. С другой
стороны, глобальный кризис, обостряет противоречия в этих интеграционных объединениях. Ярким примером выступает Европейский Союз, который все больше охватывает долговой кризис. Ведущие экономисты мировой экономики [2-4] выделяют основные причины кризиса: рост государственного долга в периферийных странах еврозоны (Греция, Ирландия,
Италия, Испания, Португалия), который впоследствии охватил и другие
страны Евросоюза; нарушения равновесия платежного баланса (в некоторых странах наблюдался профицит внешнеторгового баланса, в других дефицит); структурные проблемы еврозоны (страны объединенные единой
кредитно-денежной политикой, сохраняют независимость налогообложения и госрасходов в рамках налогово-бюджетной политики); потеря доверия инвесторов, и др. Следует отметить, что кризисные явления наблюдаются и в других региональных интеграционных объединения мирового
сообщества.
По мнению автора, особенностью современного этапа интеграционных процессов, является то, что институциональная интеграция опережает
реальные интеграционные процессы, в основе которых лежит международное разделения труда базирующееся на кооперацию и специализацию
производства. Отношения в сфере международного производства определяют содержание, динамику и структуру хозяйственного взаимодействия
в других подсистемах международной экономики (мировой рынок и международная торговля; международная валютно-финансовая система; международная научно-техническая сфера, и др.). В процессе усиления глобализации органично должны соединяться национальные и интернациональные формы производства, базируясь на разных за своим происхождением ресурсах и факторах.
При формировании стратегии внешнеэкономических отношений Украины, как регионального государства, одной из сложных проблем есть
выбор приоритетов и векторов экономической интеграции. Основной
приоритет для Украины – интеграция в структуры Европейского Союза –
не снимает необходимости соблюдения стратегического баланса между
европейскими и другими важными векторами внешнеэкономического развития и прежде всего поиска правильного баланса в геостратегическом
треугольнике «Россия- ЕС- США», а также Японии, Китая, Индии. Участие Украины в мировых интеграционных процессах подтверждают данные таблицы 1.
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Украина имеет внешнеторговые связи на всех континентах земного
шара. По данным Госкомстата Украины в первом полугодии 2012 страна
имела торговые отношения с 209 странами.
Таблица 1
Географическая структура внешней торговли товарами 2008-2012 гг.,
%
Регион/страна/объединение

Экспорт

100
35,5
64,5

100
35,0
65,0

100
36,5
63,5

100
38,3
61,7

27,0
22.1
6,2
5,8
0,1

24
29,3
2,8
6,6
0,1

25,3
26,6
4,1
5,8
0,1

27,0
25,9
3,7
4,9
0,1

24,7
27,0
3,5
7,8
0,1

2008 2009 2010 2011

СНГ
Другие страны мира,
в частности:
ЕС-27
Азия
Америка
Африка
Австралия

Импорт
2012
(за 6
месяцев)
100
36,8
63,2

100
36,8
63,2

100
47,9
52,1

100
44
56

100
45,0
55,0

2012
(за 6
месяцев)
100
41,7
58,3

34,3
18,6
5,1
1,9
0,5

31,5
13,0
4,4
1,3
0,3

32,1
16,4
4,8
1,5
0,4

32,8
16,1
4,7
1,1
0,2

32,0
19,2
1,0
5,8
0,3

2008 2009 2010 2011

Источник: составлено автором по [5,6]
Рисунок 1 наглядно демонстрирует, что больше всего товаров Украина экспортировала в Россию – 26,1% от общего объема поставок; Турцию
– 5,6%; Египет – 4,1%; Польша – 4%; Казахстан – 3,9%. Если рассматривать географическую структуру импорта Украины, то Россия также занимает лидирующую позицию – 33,3%. Кроме того товары импортирует Китай – 8,2%, Белоруссия – 6,1% и США – 4 % (рис.2). В структуре экспорта
услуг Российская Федерация также занимала лидирующие позиции –
42,7% от общего объема экспорта услуг. За 2011 год объем взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и Россией вырос в 1,6 раза.
Увеличение товарооборота происходит в основном за счет роста стоимости импорта российских энергетических товаров – газа, нефти, продуктов
переработки [6].
Несмотря на позитивные тенденции внешнеторгового оборота Украины с Российской Федерацией обе страны имеют негативные тенденции в
структуре экспорта и импорта товаров. С момента получения независимости и выхода на внешний рынок наши страны, к сожалению, имели сырьевую и топливно-сырьевую ориентацию национальной экономики. Дезинтеграционные процессы разрушили производственно-кооперационные
связи в перспективных отраслях экономики. Необходимость изменения
структуры российской и украинской экономики вызвана не только внутренними потребностями, но и глобальными вызовами: ограниченность ресурсов, финансовый кризис, экологические проблемы.
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Рис. 2. Основные страны-партнеры в импорте товаров
Мировой кризис ярко продемонстрировал, что в более выигрышном
положении оказываются те национальные экономики, которые сохранили
на своей территории производства, реальные технологии, рабочие места.
В Евросоюзе примером выступают Германия и Франция, которые не отказались от индустриальной экономики и демонстрируют стабильный рост.
Президент США Б. Обама провозгласил курс на «реиндустриализацию
Америки», инвестиции в основном направляются на инфраструктуру- дороги, железнодорожный транспорт, строительную отрасль. О проекте новой индустриализации, новой волне промышленного технологического
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развития заявляют и руководители России. В частности в «Стратегии2020» провозглашено, что «…новая экономика России — это экономика
диверсифицированная, где кроме современного топливно-энергетического
комплекса будут развиты и другие конкурентоспособные сектора. Доля
высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП должна к 2020
г. увеличиться в 1,5 раза. При этом высокотехнологичный экспорт России
вырастет вдвое. Это – эффективная экономика, с высокой производительностью труда и низкой энергоемкостью»[7]. В данной стратегии, определен курс на новую интеграцию между странами СНГ.
Для успешной реализации региональной интеграционной стратегии
Украины, согласно с теорией международной экономической интеграции,
следует придерживаться двух обязательных предпосылок: соответствующий уровень развития и интернационализация экономики странпартнеров; наличие высокоразвитых экономических связей между субъектами экономической деятельности стран, которые интегрируются в сравнении со связями с другими странами или группами стран. Наличие этих
двух предпосылок способствует возобновлению и развитию дальнейшего
сотрудничества между Украиной и Россией.
Страны постсоветского пространства имеют мощный экономический,
технологический, ресурсный потенциал, а также обладают транспортными
коммуникациями, производственными связями, которые могут обеспечить
рациональную интеграцию экономического пространства в мировое хозяйство, при этом кардинально не ломая технологические, производственные и организационные структуры. Преимущества интеграции этих стран
обусловлены историческими корнями, которые связаны с разделением
труда и дальнейшей специализацией, технологическими укладами, социально-культурным развитием. Эти ценности формировались веками, и не
могут они разрушиться за двадцать последних лет. Их необходимо возобновлять и развивать на новой качественной основе.
Следует также подчеркнуть, что экономическая интеграция в Украине
и Росси должна формироваться не только путем вхождения в институциональные объединения (ВТО, МВФ, СНД, ТС, ЕЭП, и др.), а также в направлении международного производства. Заслуживает внимания теория
Дж. Дайнинга, который выделяет пять основных типов международного
производства в зависимости от детерминирующих факторов [8, c.41]. На
наш взгляд, для модернизации и дальнейшего развития производства между Украиной и Россией наиболее благоприятный тип производства, который базируется на рациональной специализации продуктов или технологических процессов; также на совместном владении капиталом, технологией, информацией; используют современный менеджмент и организационный опыт, реконструируют и модернизируют, вводят новые мощно1007

сти; имеют широкий доступ к рынкам; достигают экономии от специализации и концентрации производства, снижения затрат труда, реализуются
преимущества от размещения предприятий в стране, которая принимает.
Анализируя результаты совместного исследования Института экономики и прогнозирования НАН Украины и Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук следует отметить, что
разработаны несколько вариантов вхождения Украины в ЕЭП. При полном вхождении Украины в ЕЭП означает не только расширение межстрановой торговли, но и рост производственной кооперации между предприятиями разных стран. Кроме того, устранение таможенных барьеров будет
способствовать увеличению конкуренции между примерно равными по
силам и потенциалу предприятиями постсоветских стран. Все это будет
стимулировать технологическое сближение между экономиками, что, в
частности, приведет к выравниванию показателей энерго- и материалоемкости и достижению более продуктивного использования первичных ресурсов [9].Создание общего рынка товаров, услуг, капитала и труда должны быть дополнены общими институтами и стратегией развития. В результате достигается максимальный синергетический эффект за счет сочетания конкурентных преимуществ, развития кооперации производства и
диверсификации экономики.
Благоприятные торгово-экономические отношения между Россией и
Украиной позволят существенно интенсифицировать взаимоотношения в
развитии машиностроительных производств. Например, поставки украинских авиационных двигателей (КБ «Прогресс» и АО «Мотор Сич») останутся критически важными для российских производителей вертолетов
как минимум до 2017—2018 гг. Альтернатива в виде строительства заводов на территории России имеет высокие финансовые и технологические
риски.О развитии сотрудничества в авиастроении свидетельствуют события 19 августа 2012 года, когда был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений к Соглашению между Правительством Украины и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере разработки, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники. В
документе речь идет о серийном производстве АН 148-100 и его модификации, производстве разных видов моторов, а также поставку комплектующих на протяжении всего срока эксплуатации. То есть интеграционные процессы способствуют развитию не только основных отраслей, но и
смежных. [10].
При вхождении в ЕЭП структура украинской экономики будет более
диверсифицирована. При этом доля машиностроительных видов деятельности в конце 2030 достигнет 7,7% от ВВП, снизится доля металлургии и
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сельского хозяйства, будут развиваться высокотехнологические и интеллектуальные отрасли.
Интеграция украинской и российской экономики дает возможность
также продвижения в мировое сообщество, поскольку сегодня уже ни одна национальная экономика независимо от размеров страны и уровня развития не может оставаться самодостаточной; ни одно государство не в состоянии рационально формировать и реализовывать национальную стратегию развития без учета процессов, происходящих в мировом хозяйстве.
Интернационализация и глобализация международных экономических отношений требует консолидированной траектории развития национальных
экономик, их объединения, совместной эволюции и их движения к постиндустриальному обществу с новыми качественными характеристиками.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Умаров Х. - д.э.н., профессор, заведующий отделом Института экономики и демографии АН респ. Таджикистан
Махмадуллоев Д. - соискатель Института экономики и демографии
АН респ. Таджикистан.
Исследование воздействия налогов на экономический рост необходимо ввести на двух уровнях: а) макроэкономическом (включая мезоэкономичес-кого уровня); б) микроэкономическом (включая наноэкономического уровня).
Макроэкономический подход требует у исследователя рассмотрение
варианта ведущей роли государство в обеспечении высоких темпов экономического роста. При этом государство может прибегать к использованию разнообразных инструментов поддержки быстрого развития. Этот
подход может дать должный эффект, во-первых при налаженном, эффективно и стабильно действующем каналы налоговых поступлений и во вторых, при эффективном государственном контроле над использованием
бюджетных расходов.
В ходе исследования очень важным представляется постановка вопроса о решении серьезных противоречий на путях использования макроэкономического подхода. К таким противоречиям, в частности, относятся
противоречие между реальными потребностями обеспечения высоких
темпов экономического роста и имеющимися недостаточными финансовыми возможностями общества (население и экономики), недопустимость
повышения налогового бремени и низкое эффективность использования
бюджетных ресурсов. Отмеченные выше и многие другие противоречия в
переходных обществах могут быть разрешены лишь при наличии надлежащей системы государственного управления, когда государство создает
эффективные механизмы противодействия коррупции и сумеет сплачивать общества для решения важнейших задач общегосударственной важности.
Б) Микроэкономический подход. Им придерживаются исследователи
низового уровня экономики, т.е. государственных, частных, смешанных,
совместных, кооперативных предприятий, фирм и пр., руководители, менеджеры, специалисты, занятые на этом, т.е. низовом уровне. Макроэкономический подход к налогообложению исходит из того что, налоги выступают в качестве барьера на путях реального экономического роста.
Термин “налоговое бремя” отражает интересы непосредственных произ1010

водителей материальных благ и услуг. Считается что, чем выше налоговое
бремя, тем уже возможностей расширению воспроизводства.
Этот подход, в целом, является правильным и имеет право на существование. Однако его необходимо использовать правильно. Методологически это может быть достигнуто, если такой подход подразумевает сочетание интересов как микроэкономических, так и макроэкономических. Однако найти ту точку, в котором существует возможность рационального
сочетания двух названых выше уровней представляется крайней сложной
задачей.
Поэтому, перед исследователями стоит задача научного обоснования
налогового бремени. В методологическом плане исследователь (а затем и
регулятор налоговых отношений) не может допускать одинакового подхода ко всем предприятиям. По характеру своей продукции, её экономический и социальной значимости предприятия пользуются различной оценкой у общества, у государства. Государственный орган в качестве регулятора налогов может и вправе использовать различные критерии при обозначение налогового бремени применительно к отдельным группам, или
даже к отдельным предприятиям. К сожалению, в Налоговом кодексе Республики Таджикистан просматривается непоследовательность в использовании дифференцированного подхода к вопросу установления налогового
бремени применительно к отдельным группам предприятий или даже к
отдельным предприятиям.
В данном случае, задача регулятора, т.е. налогового органа заключается в том чтобы одних предприятий стимулировать, других сдерживать и
т.д. Речь идет о стимулировании высоких темпов прироста объёмов производства товаров и услуг, повышение их качества и разнообразие и т.д.
Регулятивные меры в отношении налогового бремени могут иметь не
только экономическую, но и социальную и политическую окраску.
Очень актуальным, в этом отношении представляется обобщения
мнения широкого круга налогоплательщиков относительно налогового
бремени. К сожалению, исследователи этому вопросу почти не уделяют
никакого внимания. Данные о мнении самих налогоплательщиков можно
получить путем проведения письменного и устного опросов, и целенаправленной формулировки задаваемых вопросов. Естественно полагать,
что в ответах этой категории населения будут находить отражение их интересы. Тем не менее, если вопросники будут составлены соответствующим образом, респонденты, в среднем, в состоянии сообщить такую информацию, которую можно было бы использовать в процессе совершенствования практики налогообложения.
Такого рода опросы дают богатый материал для переосмысления роли
налогов в развитии неформальной или теневой экономики. Во всех стра1011

нах мира выдвигается задача оценки реального налогового потенциала.
Однако, эта задача, которая во многих странах Европы и Азии выдвигалась десятилетиями назад до сих пор остается не решенным. Главный
барьер на путях решений этой задачи остается отсутствие реальной оценки объёмов не формальной экономики. Экономистами не разработана
единая методика оценки объёмов последней. При такой оценке открылись
бы новые возможности снижения налогового бремени.
В этом ракурсе имеются определенные принципы, которые с точки
зрения методологии представляются весьма важными. В реальных условиях Таджикистана к таким принципам могут относится: а) налоговое
стимулирование инновации в реальном секторе экономики и финансирования человеческого капитала. Это крайне актуальный вопрос, поскольку
за последние 20 лет в Таджикистане произошло резкие повышение износа
основных производственных фондов. За исключением таких отраслей, как
информационные технологии, автомобильный транспорт и капитальное
строительство во всех остальных отраслях реального сектора уровень такого износа составляет от 70 до 90%. Ограниченность в эффективном использовании ресурсов требует максимального использования новейших
достижений в инновационной области, а последние ставят на повестку дня
вопрос о подготовке квалифицированных работников в соответствии с современными стандартами. Отсюда и вывод о резком снижении или отмены налогов на научно-инновационную деятельность, на импорт новейших
технологий, технической и учебной литературы и т.д.
б) Налоговое стимулирование развития обрабатывающей промышленности. Речь идет о развитии отраслей производящих готовую продукцию, содержащих в себе высокую долю дополнительной стоимости. Безусловным представляется то, что без наличия развитой обрабатывающей
промышленности устойчивое развитие экономики становится невозможным. В экономической науке добывающую промышленность принято
квалифицировать как отрасль с убывающей отдачи, а обрабатывающую
промышленность - с возрастающей отдаче1. Это означает, что промышленная политика диктующая развитие обрабатывающей промышленности
обязательство включает в себя налоговые стимулы для осуществления таких структурных сдвигов. При разработке промышленной политики в переходных обществах специалисты по макроэкономике должны исходит из
выше описанной истины, которая кажется очень простой, однако на деле
становится трудно-воспринимаемой.
в) Налоговое стимулирование экспорта и обеспечение сбалансированности платежного баланса. Этот вопрос представляется весьма ак1

Более подробно эти вопросы освящены в книге К.Н.: Райнерт С. Эрик Как богатые страны
стали богатыми и почему бедные страны остаются бедными. Из-во ГУ-ВШЭ, М. 2011.
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туальным. В методологическом плане он не представляется сложным. К
тому же в обществе имеется полное понимание данного вопроса и на властных уровнях понимают, что несбалансированность внешней торговли и
платежного баланса может привести к очень неприятным, кризисным результатом. В Таджикистане между импортом и экспортом из года в год
растет дисбаланс и отрицательное значение торговое сальдо становится
угрозой для экономической безопасности страны. Поэтому, продукция,
которая предназначена для экспорта должна пользоваться налоговыми
льготами и каникулами в зависимости от реальных обстоятельств. Что касается импорта, то сегодня не вызывает никого сомнения то что Таджикистан нуждается в политике импортозамещения, а последняя требует введение определенных протекционистких мер для защиты отечественной
промышленности. Отсюда и вывод о крайней важности использования налоговых инструментов в качестве фактора экономической реабилитации.
г) Исследования в области налоговой политики и налоговых отношений могут быть эффективными для практики лишь тогда, когда они будут
выполнены с учетом многочисленных специфик свойственных стране.
Речь идет не вообще о специфики страны, а о специфике налоговых отношений. Последние обладают следующими особенностями: - отсутствие
прозрачности в собираемости налогов со стороны основных категорий налогоплательщиков. Очень много в этой связи бытуют слухи о том, что определенная и очень влиятельная часть крупных налогоплательщиков либо
не вносят налоги, либо осуществляют налоговые платежи не в полном
объеме;
В целом же налоговый потенциал страны зависит от количественных
характеристик ее экономического потенциала. Поэтому очень важным
представляется использования различных методик не только оценки потенциала и путей использования ресурсов экономического роста. Разные
страны по –разному использует этих ресурсов, что связано с применением
самых различных методологических приемов. Особенно, явно можно увидеть применяемые в различных странах подходы, когда наступает заключительный этап бюджетного процесса, т.е. когда дело идет к обсуждению
представленного правительством проекта бюджета в парламент страны.
На наш взгляд один из самих верных методик использовалось экономическим блоком Советского Союза. Тогда, на заседание Сессия Верховного Совета СССР (обычно, в начале четвертого квартала текущего финансового года). Обсуждались два доклада – «О плане социальноэкономического развития страны на следующий год» и «Об очередном государственном бюджете стране». Естественно полагать, что эти доклады
включали себе глубокий анализ состоянии выполнения плана социально1013

экономического развития и бюджета в текущем году. С докладами выступали председатель Госплана и министр финансов Советского Союза.
В чем заключались преимущества данной логике организации бюджетного процесса? – Прежде всего, о взаимном рассмотрении взаимодействия экономического и финансового потенциалов страны. Одновременно
подвергались глубокому анализу экономические и финансовые источники
роста. Поиски источников экономического роста ограничивались, главным образом, в формате существующего, и вместе с тем развивающегося
экономического потенциала. По второму документу, т.е. по докладу о государственному бюджету можно было увидеть не реальные объемы налогового потенциала страны, но реальные объемы экономического потенциала, от величины которого зависели объемы перечисляемых государственный бюджет налогов. Вполне справедливо государственный бюджет
характеризовали как главный финансовый план Советского Союза. Заметим, что доля налогов в государственном бюджете СССР составляла не
менее 80-82%.
Выше мы говорили о некоторых методологических аспектах оценки
налогового потенциала условиях плановой экономике. В условиях же переходных рыночных экономик теория, методология и практика бюджетного процесса, а следовательно и оценка налогового потенциала притерпели резкие изменения, которые были следствием осуществления радикальных экономических и финансовых реформ, которые принято называть
рыночными реформами.
Поскольку в ходе таких реформ плановая экономика перестала существовать, в постреформенном периоде на заседаниях парламентов обсуждают лишь доклад о государственном бюджете страны. Его начальный
раздел посвящается макроэкономическим показателям, и оставшиеся
часть – доходам и расходам государственного бюджета. В содержании,
представляемого министерствами финансов докладов не позволяет ответить на вопрос о реальном налоговом потенциале стране.
В этом плане, весьма любопытным представляется содержание и
структура доклада Министерства финансов Индии, представляемого ежегодно нижние палаты парламента страны для обсуждения. Доклад содержит обстоятельный анализ текущего состояния развития экономики,
оценки макроэкономических показателей, потенциала роста, финансовой
консолидации и укрепление инвестиционного климата. Далее, доклад
включает раздел об анализе развития реального сектора экономики, включающий подраздели посвященные инфраструктуре, промышленности,
сельскому хозяйству, социальному развитию и управлению.1 Доклад со1

Напр. См. Доклад министра финансов Индии «О союзном бюджете на 2012-2013 гг.», Economic Times, 17.04.2012.
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держит также Предложения по налогам, которые весьма обстоятельно охватывают все изменения налогообложении, исходящие из изменения экономическом и финансовом развитии страны. В представленном документе
излагаются все сдвиги в разрезе прямых и косвенных налогов на товары,
налоги на имущества и услуг, а также на внешнюю экономическую деятельность.
В целом, в реальных условиях Таджикистана еще имеется обширное
поле для выполнения теоретико- методологических исследованиях по налоговым отношениям, поскольку многие недостатки в современной налоговой политике объясняются нехваткой такого рода научных поисков.
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ В ПРОЦЕССЕ
ИНТЕГРАЦИИ СО СТРАНАМИ СНГ1
Цветков В.А. – член – корр. РАН, заместитель директора ФГБУН
Института проблем рынка РАН
Зоидов К.Х. – к.ф.–м.н., заведующий лабораторией ФГБУН Института проблем рынка РАН
Медков А.А. - к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Института проблем рынка РАН
Зоидов З.К. – младший научный сотрудник ФГБУН Института проблем рынка РАН
Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, с одной
стороны, формирует рыночное пространство страны, с другой стороны,
реагирует на складывающуюся территориальную структуру экономики.
Поэтому, например, сама по себе статистика населённых пунктов, не
имеющих дорог с твёрдым покрытием, не говорит о необходимости расширения дорожного строительства вне направлений государственной региональной политики.
Инновационное развитие на региональном уровне происходит путём,
расширения применения новой техники и передовых технологией товародвижения, образование транспортно-логистических кластеров. Основой
для их формирования является выгодное географическое положение многих субъектов РФ на пересечении магистральных путей между Европой и
Азией.
Бюджетная эффективность реализации инфраструктурных (особенно,
транспортно-транзитных) проектов не всегда очевидна. Основные транс1

Исследование проводилось при финансовой поддержке гранта РГНФ 12-02-00279-а .
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портные коммуникации – это линейные объекты большой протяжённости,
проходящие через несколько регионов и связывающие их друг с другом.
Доходы от экспорта транзитных услуг с трудом улавливаются на региональном уровне.
Реализации транспортно-транзитного потенциала регионов страны
зачастую препятствуют монопольный характер деятельности и узкокорпоративные интересы ОАО «РЖД», которое стремится, чтобы перевозка грузов в максимальной степени проходила по территории России.
Таким образом, например, перевозки контейнеров из Китая через Казахстан с обработкой в Казани сокращают загрузку Транссибирской магистрали и противоречат интересам России. Такую позицию вряд ли можно
назвать государственной, скорее, она отражает корпоративные интересы
одной, хотя и очень большой структуры.
Инфраструктурное обеспечение территориального развития происходит в условиях конкурентной борьбы региональных и межрегиональных
проектов за грузовую базу, пассажиропоток, государственные и частные
инвестиции. Регионы конкурируют за место пересечения направлений
«Восток – Запад» и «Север – Юг» («транспортного креста»). В частности,
Татарстан, Саратовская, Астраханская, Самарская, Ульяновская области
конкурируют за пропуск и обработку грузов по направлению Европа –
Центр России – государства Центральной Азии – Китай и образование
«транспортного креста».
Создание транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в регионах России направленно на привлечение импортных и транзитных грузов, которые в настоящее время обрабатываются преимущественно в Москве и
Санкт-Петербурге. Строительство ТЛЦ зачастую носит массовый и стихийный характер, ощущается недостаток координации между участниками транспортного рынка. С другой стороны, такая ситуация способствует
росту конкуренции ТЛЦ, построенных по инициативе федеральных и региональных властей, сетевых и местных компаний.
Строительство ТЛЦ в муниципальных образованиях увеличивает нагрузку на улично-дорожную сеть, приводит к ухудшению экологической и
криминальной обстановки. Кроме того, налог на прибыль от деятельности
центров уплачивается в бюджеты РФ и региона. Строительство ТЛЦ, как
привило, сопровождается улучшением транспортных коммуникаций с
крупным городом, что приводит к увеличению маятниковой миграции и
сокращению доходной базы местных бюджетов в части налога на доходы
физических лиц.
Направлениями повышения эффективности региональных ТЛЦ являются:
1016

• строительство новых и реконструкция имеющихся автомобильных
дорог (особенно обходов крупных городов) и мостов;
• наличие подвижного состава в собственности региональных предприятий или компаний с долей собственности администраций субъектов
Федерации: региональных вагонных парков, торгового флота и т.д.;
• строительство новых и реконструкция существующих железнодорожных станций и путей отстоя региональных вагонных парков;
• поддержание в нормативном состоянии и развитие путей необщего
пользования, вхождение в капитал промышленных предприятий железнодорожного транспорта (ППЖТ);
• формирование региональных контейнерных операторов, создание
контейнерно-разгрузочных площадок;
• координация работ по организации смешанных перевозок, стыковки
различных путей сообщения, создание управляющих компаний с участием
региональных властей в портах для координации транспортной работы,
вхождение в капитал морских портов, финансирование строительства и
реконструкции портовой инфраструктуры.
В процессе переноса таможенного оформления грузов на внешние
границы России останется лишь часть внутренних таможен (в морских
портах, аэропортах, а также вблизи крупных предприятий), что ведёт к
переделу околотаможенного бизнеса, способствует ускорению социальноэкономического развития приграничных регионов. В частности, ТЛЦ
строятся в Псковской области, расположенной на границе России и Европейского Союза. Приграничные пункты пропуска зачастую находятся в
малых городах и отдалённых населённых пунктах, что обостряет проблему отсутствия квалифицированных таможенных работников, прежде всего, в западных областях России.
После создания Таможенного союза неудовлетворительное качество
работы российской таможни и транспортно-логистических компаний способствует перенесению обработки и обслуживания грузопотоков на границы Казахстана и Белоруссии. Планируется, что в Белоруссии до 2015
года государственные инвестиции в создание нескольких десятков ТЛЦ
составят около 850 млн долл. ТЛЦ в Казахстане (например, в Алматы) могут стать реальной альтернативой распределительным центрам в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах на территории СНГ.
Интеграция транспортных систем российских регионов и стран постсоветского пространства предполагает осуществление совместных проектов по реализации транспортно-транзитного потенциала и облегчению
взаимной торговли [1]. Имеются предпосылки для организации Единой
транспортно-логистической системы ЕврАзЭС, взаимного проникновения
транспортных и складских компаний на рынки соседних государств.
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Актуальность взаимодействия транспортно-дорожных комплексов
России, Украины и Белоруссии обусловлена ключевой ролью направления
«Восток – Запад» в движении экспортно-импортных потоков, а также конкурентным характером ряда транспортных проектов, реализуемых в этих
государствах в рамках направления «Север – Юг». Кроме того, через Белоруссию (и Литву) осуществляются перевозки грузов в Калининградскую область и Калининградский морской торговый порт.
Страны Балтии, Финляндия, Польша, Чехия и Словакия заинтересованы в использовании возможности транзита грузов из стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) и их распределения в Европе. Этому будет
способствовать продление железной дороги колеи российского стандарта
(1520 мм) от Кошице (Словакия) до Вены (Австрия).
Транссибирская магистраль и трансазиатские транспортные коридоры
одновременно конкурируют и дополняют друг друга. Во времена бывшего
СССР северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали
(ТАЖМ) рассматривался в качестве дополнения Транссиба. Транссиб сам
используется для перевозок грузов по северному коридору ТАЖМ, которые в подавляющем большинстве случаев осуществляются через Казахстан и Россию.
Грузовая база центральноазиатских транспортных коридоров формируется преимущественно в северо-западных регионах Китая, и конкуренция с Транссибом в данном случае исключена. Кроме того, правительство
КНР уделяет особое внимание промышленному развитию СиньцзянУйгурского автономного района (СУАР), по которому проходит ТАЖМ.
В то же время промышленный потенциал регионов, расположенных вдоль
Транссиба, в большинстве случаев стагнирует или снижается [2].
Транссиб может также использоваться для перевозок грузов в страны
Центральной Азии из российских портов на Тихом океане. Так, железнодорожные компании Казахстана осуществляют экспериментальные контейнерные перевозки по маршруту Порт Восточный – Локоть – Ченгельды.
Ориентации казахстанских перевозчиков на Россию способствует
разная ширина железнодорожной колеи в Китае и Казахстане. В то же
время Казахстан проводит политику диверсификации маршрутов выхода
на мировые рынки. В этих условиях Россия должна повышать конкурентоспособность своих путей сообщения, в том числе путём реконструкции
железнодорожной инфраструктуры, расширения транзитных возможностей своей территории. Так, Казахстан и Китай поддержали проект строительства железной дороги Белое море – Республика Коми – Урал («Белкомур»), которая должна соединить скандинавские страны и Северо-запад
России с Азией по кратчайшему маршруту.
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В целях снижения транспортных затрат при экспорте казахстанского
зерна, составляющих до 50 % от его стоимости, целесообразно создать
зерновой пул с участием Казахстана, России, Украины, функционирующий
на принципах взаимного замещения. При этом, например, Россия и Украина будут экспортировать зерно в Европу и другие страны, а Казахстан
поставлять им свою пшеницу [3].
Крупнейшим трансграничным проектом является создание международного автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай»
(Хоргос – Шымкент – Кызылорда – Оренбург – Казань – Москва – СанктПетербург – Европа) – самого короткого пути из Китая в Европу с минимальным количеством пересечений границ.
Развитию коридора препятствуют: плохое качество автомобильных
дорог, низкий уровень придорожного сервиса, неразвитость сети автомобильных маршрутов. Проблема обратной загрузки автотранспортных
средств на маршруте Западная Европа – Азия может быть решена путём
перевозки из КНР в европейские страны грузов, которые в настоящее время доставляются морским путём. Целесообразно создание крупной совместной российско-казахстанско-кыргызстанской автотранспортной компании с сильной государственной поддержкой, а также привлечение международных транспортных компаний. Повышение интенсивности автомобильного движения позволит достичь окупаемости платных дорог.
Однако главными проблемами являются поборы (проблема «скрытых
затрат») и длительные простои автотранспорта на границах. По оценкам,
от 50 до 70% (а в некоторых случаях и более) всех платежей, уплачиваемых при пересечении границ на Северном маршруте транспортного коридора Азия – Европа, являются неофициальными [4]. Простои автотранспорта на границе (ожидание, взвешивание, погрузка-разгрузка в таможенной зоне, таможенный досмотр и пр.) могут занимать около 40% времени
всего рейса и достигать 6-8 часов.
МТК «Север – Юг» работает преимущественно в направлении с юга
на север: через порты Астрахань и Оля контейнеры из Индии, Ирана и
других государств направляются в Россию и Северную Европу. В номенклатуре российского экспорта в Индию, Иран и другие страны Персидского
залива преобладают лесные грузы и продукция металлургии.
Большое пространство, порождают проблему «трения» и внутренних
связей, которые конкурируют с более короткими внешними связями на
окраинах страны [5, с.101]. Так, развитие транзитного потенциала Приморского края предусматривает его интеграцию в транспортную систему
стран АТР. МТК «Приморье-1» (Муданьцзян – Суйфэньхэ – Гродеково –
Владивосток/Восточный – порты АТР) и «Приморье-2» (Хуньчуня (КНР)
– Посьет – порты АТР) могут быть использованы для организации межре1019

гионального транзита между южными и северными провинциями Китая, а
также КНР и Японией, Северной и Южной Кореей.
Ключевым вопросом является создание механизмов получения доходов от осуществления транзитных перевозок (улавливания транзитной ренты) на национальном и региональных уровнях. Формированию
транспортно-логистических кластеров в регионах будет способствовать
укрупнение транспортных компаний, которые активно проникают в
смежные виды деятельности – логистику, складирование и обслуживание
таможенных процедур, участвуют в строительстве ТЛЦ.
В целях развития придорожного сервиса и повышения безопасности
движения требуется ужесточение контроля режима работы водителей и
автотранспортных средств, введение ограничений на количество топлива,
остающееся в заправочных ёмкостях при пересечении границы.
Высокий уровень безработицы среди жителей населённых пунктов,
через которые проходят железнодорожные магистрали, порождает проблему краж перевозимых грузов, прежде всего, металлов и металлического лома. В целях обеспечения сохранности грузов необходимо осуществлять дополнительные затраты на охрану, брикетирование металлов, обрешётку вагонов, ограждение станций.
На сети железных дорог происходит реформирование системы текущего содержания пути путём перехода на участковую систему, формирования укрупнённых путевых бригад, приобретения и переоборудования
подвижного состава для перевозки рабочих и инструментов. Средняя протяжённость обслуживаемых участков может составлять порядка 430-450
км. Регионы должны быть заинтересованы в том, чтобы именно на их территории находились укрупнённые сервисные подразделения железной дороги, особенно на экспортных направлениях.
Главной причиной конкурентоспособности автомобильного транспорта является государственное финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, в то время, как
строительство и эксплуатация путевого хозяйство железных дорог происходит за счёт ОАО «РЖД». Для исправления этих искажений рыночного
пространства необходимо, во-первых, увеличение строительства платных
автомобильных дорог, во-вторых, создание Федеральной инфраструктурной компании с государственными источниками финансирования железных дорог.
В области воздушного транспорта способом реализации транзитного
потенциала России на региональном уровне является создание узловых аэропортов (хабов). Например, в Ростове-на-Дону создается Южный хаб –
узловой аэропорт на маршруте из стран Евросоюза в Юго-Восточную
Азию, Индию, Китай, страны Каспийского бассейна и Центральной Азии.
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На эту же роль претендует и аэропорт Астрахани. Более сильные конкурентные позиции (из-за Олимпиады в Сочи) у конкурирующего проекта
создания узлового аэропорта в Краснодаре, реализуемого компанией «Базэл». В Казахстане и Узбекистане формируются грузовые авиационные
хабы, которые могут стать конкурентами аэропортов Новосибирска и
Красноярска.
Важным направление развития транзитных перевозок водным транспортом является развитие направления порты на Каспии – порт Астрахань
– далее по реке Волга и Волго-Балтийскому каналу – порты на Балтике.
Для этого требуется либерализация доступа во внутренние водные пути
(ВВП) России и привлечение инвестиций судовладельцев (с том числе из
стран СНГ) для реконструкции и модернизации инфраструктуры ВВП
(проведения дноуглубительных работ, реконструкцию шлюзов и пр.).
Использование географического положения России как естественного
транспортного моста между Европой и Азией позволит заменить (дополнить) доходы от экспорта природных ресурсов взиманием платы (ренты)
за провоз грузов и проезд пассажиров по российской территории. Между
тем, полноценный экспорт транспортных услуг должен быть основан на
широком применении самых современных видов транспорта, прогрессивных перевозочных технологий и осуществляться национальными компаниями с максимальным привлечением российской рабочей силы.
Иначе доходы от реализации транспортно-транзитного потенциала
страны сведутся к небольшим налоговым и таможенным отчислениям в
бюджеты всех уровней, взяткам чиновникам и поборам на дорогах.
Транспортно-транзитная рента будет присвоена ограниченным количеством получателей и проедена, как и доходы от экспорта сырьевых ресурсов.
Большая же часть российской территории, не входящая в зоны экономического роста, рискует вообще остаться без транспортных коммуникаций. Этому способствуют ограничения перевозок пассажиров самолётами
отечественного производства, сокращение и полная ликвидация пригородного железнодорожного сообщения, остаточное финансирования
строительства и ремонта региональных и местных автодорог.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
ТАДЖИКСКИХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акрамов Ш.Ю. – к.соц.н., ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических исследований РАН.
Акрамов Ф.Ш. - аспирант Института научной информации по общественный наукам РАН
Трудовая эмиграция из Таджикистана характеризуется преобладанием мужчин. Возрастной состав мигрантов из Таджикистана разных сферах
занятости значительно различается. Среди строителей больше всего молодежи. Это объясняет низким уровнем квалификации, из-за чего наем производится на самые тяжелые работы, требующие выносливости, физической силы, хорошего здоровья среди работников по найму больше всего
людей 40-49 лет. Они составляют 40,7% всего найму. Это группа мигрантов обладает квалификацией, языковой подготовкой. Среди сельскохозяйственных рабочих самой многочисленной (47,3%) является группа 30 лет.
Это крестьяне которые арендуют землю, ботроч, работают в животноводстве или уборке сельхоз- культур.
Трудовая миграция, являлось спасательным кругом сегодня, может
стать ловушкой для будущего страны, так как это явление приводит к потере населения и трудовых ресурсов, потере специалистов высокой квалификации и наиболее активных людей, а соответственно к потере будущего страны.
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Статистические данные 1975 году учителя имеющие высшее образованием составляло 62,1%, в общей численности школьных учителей 9,6%
со незаконченной высшим образованием, со средним педагогическим
17,6%, средним общим образованием 4,9%. 2004 году показала, что 24,7%
с высшим образованием, 4,9% с незаконченным высшем, со средним педагогическим 41%, и средним общим образованием 29,4%. [3;2]
Складываются неблагоприятная ситуация в обществе в длительной
перспективе может иметь негативные последствия: искажение моральных
и нравственных прицепов в обществе, снижение рождаемости, распространение инфекционных заболеваний и болезней, передающихся половым путем изменение генотипа нации и в целом значительные изменения
демографической структуры общества.
Семьи разлучаются на длительные сроки, что негативно сказывается
на супружеских отношениях и очень часто приводит к разводам, к появлению не только одиноких матерей, но и одиноких отцов, так как выезжает на заработки и значительная часть женского населения. Ещё хуже складываются ситуация, когда уезжают оба родителя, и дети остаются на попечении престарелых бабушек и дедушек, не способных уследить за прогрессивными подростками, у которых к тому же появляются в руках деньги, присланные родителями, разумно распоряжаться которыми они ещё не
умеют. В средствах массовой информации в последние время стали часто
озвучить проблему роста преступления среди подростков и молодежи, которые остались без надзора родителей, которые выезжали на заработки заграницу. Большинство трудовых мигрантов живут и работают в плохих и
тяжёлых условиях, что без условно влияет на здоровье.
Наши исследования и исследования наших коллег показывают, что
регистрацию в течение недели (а не в течение трех дней) может оформить
только каждый пятый мигрант. Как правило, это люди, которые уже не
первый раз приезжают в Россию. Они знают, как механизмы регистрации
работают, знают, у кого остановиться, кому заплатить, либо же имеют в
России близких родственников, у которых и регистрируются.
По мнению многих специалистов, коренным образом изменить эту
ситуацию возможно только путем отказа от разрешительного порядка
найма.
Нелегальная занятость, отсутствие законных оснований для пребывания и проживания становится уделом подавляющего большинства таджикских мигрантов. Российские институты регистрации и использования
иностранной рабочей силы работают с обратным эффектом, плодя незаконных мигрантов, выталкивая их в теневую экономику. И тогда включаются институты традиционного таджикского общества. По важному замечанию В.Мукомеля оборотной стороной опоры на традиционные структу1023

ры является то, что этот мигрант не приобретает опыта адаптации к городской среде, так и уезжая плохо говорящим по-русски, способным к работе, не требующей квалификации… [1;367]
Такое большое количество трудовых мигрантов из Таджикистана в
строительных и других сферах, связана в потребностях на этих сферах в
иностранной рабочей силе, во вторых это связанно с низкой квалификации трудовых мигрантов или потребность с низкой квалификациями рабочей силе на стройках. Трудовые мигранты особенно в Москве работают
в сфере торговли и услуг это тоже связано с потребности при диверсификации экономики России и перехода к рыночным преобразованием и развития сфера обслуживание. Много трудовых мигрантов можно встречать
в универсамах, магазинах и различных лавках. В сфере фасфуда в Москве
из ЦА республик частности из Таджикистана работают, они иногда выступают в одном лице качестве работника и качестве работодателя. Я согласна с выскакиванием, что эти фасфуди помогает интеграцию принимающей и мигрантов, местные привыкают к другим фасфудам тем самим
проявляют интерес к другой кухни, к другой культуры. В своих работах
Мукомель В.И. отмечает, что сферы, которые выбирают ТМ за частую из
ходя из безысходности, а также следствия дискриминации в рыке труда.
Трудовые мигранты вынужденные выбрать этот работу на рынках, на переходах в метро, на стройках рискуя, здоровеем, свободой и т.п. Тем самим Российское общество загоняет их в тупик и это отрицательно влияет
на адаптацию трудовых мигрантов и, вставляя барьеры тем самим увеличивает дистанции между принимающим обществом.
Работодателями в основном у респондентов около 54% являлись частными лицами, 44% фирма, а остальными были предприятия, фирма. Как
показал на опрос основными работодателями у наших респондентов являлись частными лицами, ЧП, малые и средние предприятии. То, что уже
была отмечена сфера деятельности трудовых мигрантов – это сферы с высока долей теневой экономики. Например: в Москве трудовые мигранты
работают дворникам, грузчик, продавец, мерчендайзер, торговым представителем, уборщиком.
Работодатель, который использует труд мигранта находятся полулегальном состоянии, здесь можно привести много причин - это коррупция,
конкуренция, желания быстро обогатит, не эффективные законы.
Мы знаем, что есть сферы где работают не только иностранные граждане, нужна уменьшит налоговую бремени с уменьшением налог с дохода
с физического лица (НДФЛ) для того, что бы малые предприятии работающие с упрощенной системой налогообложением легализовали бы своих сотрудников, а также в сфере ЖКХ, как а полагаю ЖКХ это не коммерческая структура и их деятельность не связана с получением прибыли
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от своей деятельности, если так, нужна легализовать много тысячных армии мигрантов путем уменьшения НДФЛ и выдачи разрешения на работу
без учета квот. Эти меры должны легализовать трудовых мигрантов работающих в этих сферах, а также эти доходи пойдут к тем жильцам которых
обслуживают трудовые мигранты. В общем эти меры можно использовать
и на бюджетные организации потому, что их обеспечивает государства из
своей казны.
Многие мигранты, чтобы сэкономить на жильё, живут в тех же помещениях или зданиях, где и работают, порой в антисанитарных и непригодных для проживания условиях. По данным нашего социологического
исследования 39,1 % респондентов указали своего место проживание где
работали, 42,7 % респондентов снимали квартиру, 11,4 % респондентов
жили в общежитье, остальные жили у родственников, земляков и т. п.
Существенное воздействие на процесс интеграции иммигрантов в новое общество оказывают различные факторы объективного и субъективного плана. Они во многих случаях определяют скорость и характер протекания процесса интеграции иммигрантов. Процесс интеграции иммигрантов – многогранный процесс, включающий экономические, культурные, социальные и многие другие аспекты.
«Размывание» границ между принимающим сообществом и мигрантами во многом зависит от способности последних адаптироваться к новой социальной среде. Условия, способствующие формированию ориентации мигрантов на адаптацию к социальному окружению многообразны.
Это доступность важнейших составляющих социальной среды (рынка занятости, жилья, образования, социального, культурного обслуживания);
[2;257]
Исходя из выше изложенных проблем и условий способствующих к
адаптацию можно прыти к выводу, что пока нет условия для быстрой
адаптации мигрантов в России.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Бобровская Е.В. – к.в.н., доцент кафедры «Экономика, организация
сельскохозяйственного производства и ветеринарного дела» Института
ветеринарной медицины и биотехнологии Омского государственного аграрного университета
За последние годы внешнеэкономическая деятельность Омской области приобретает все большие масштабы. Внешнеторговый оборот Омской области за январь-сентябрь 2010 года составил 4094,2 млн. долларов
США. Омская область экспортирует в основном топливно-энергетические
товары, продукцию химической промышленности, каучук, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Продукция поставляется более чем в 65 стран
мира. Из стран СНГ основными партнерами являются Казахстан, Белоруссия, а также Киргизия, Украина, Узбекистан ([1]).
На протяжении последних 10 лет Казахстан остается основным партнером по линии международных, внешнеторговых и культурных связей.
Благоприятно отражается на межгосударственных отношениях, способствует расширению сотрудничества и развитию контактов открытое в 2005
году Консульство Казахстана в Омске. Правительством Омской области
заключены соглашения об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской,
Павлодарской, Костанайской, Алма-Атинской и Акмолинской областями
Казахстана. Материалы официального портала Правительства Омской области «Омская губерния» по вопросам двустороннего сотрудничества
приграничных районов РФ и Республики Казахстан размещаются на Интернет-сайте Казахского информационного агентства, функционирует комиссия по приграничному сотрудничеству.
В 2009 году внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном
составил 302,5 млн.долл.США, в том числе экспорт – 160,5 млн. долл.
США, импорт в Омскую область – 142,0 млн.долл.США. Казахстанские
инвесторы активно вкладывают финансовые средства в региональную
экономику. В 2009 году в Омскую область поступило казахстанских инвестиций на сумму 99 млн.долл.США, а на конец 2009 года – 145,3
млн.долл.США. Успешно работают совместные российско-казахстанские
предприятия, их в Омской области более 40. Особый интерес представляет проект «Омский агропромышленный кластер» группы компаний «Титан-Агро» и казахстанской компании «BIOHIM». Общая стоимость проекта 35,5 млрд.рублей.
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Однако наше сотрудничество не ограничивается только торговоэкономической сферой. Одним из важных составляющих взаимодействия
Омской области с Казахстаном является сотрудничество в сфере образования. Почти 2000 граждан обучаются в омских учреждениях профессионального образования. Омские вузы активно сотрудничают с университетами и институтами г.г. Астаны, Алма-Аты, Петропавловска, Караганды,
Павлодара, Кокшетау. Ежегодно делегация Омской области принимает
участие в Казахстанской выставке «Образование и наука XXI века». В
сельских районах, приграничных с Республикой Казахстан, осуществляется работа, направленная на сохранение и укрепление сложившихся культурных связей. Систематически организуются обменные концерты, гастроли творческих коллективов, проводятся Дни и Декады культуры, традиционные национальные праздники, выставки и другие культурные акции
([2]).
Другим внешнеэкономическим партнером Омской области является
Республика Беларусь. За период с января по сентябрь 2009 года товарооборот с Белоруссией составил 51,3 млн.долл.США, в том числе экспорт –
29,2 млн.долл.США. Развивается инвестиционное сотрудничество – вложения Белоруссии в Омскую область составили 21,7 млн.долл.США. Это
3,7 % от общего объема инвестиций, поступивших в региональную экономику. За период с января по декабрь 2009 года из Белоруссии поступило
инвестиций на сумму 4,2 млн.долл.США, а объем накопленных инвестиций на конец декабря 2009 года составил 552,5 тыс.долл США.
Сотрудничество Омской области с Белоруссией осуществляется на
основе Соглашения между Администрацией Омской области РФ и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве, подписанного в ходе визита
Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Омскую область в
1998 году.
В 2009 году приступило к деятельности совместное российскобелорусское предприятия по сборке и выпуску белорусских комбайнов
«Омсклидаагромаш». В начале 2010 года Омскую область посетили представители Республиканского унитарного предприятия «Гомельский завод
сельскохозяйственного машиностроения». В ходе встречи между Правительством Омской области, белорусским предприятием и ОАО «База
снабжения «Сибирская» был подписан меморандум о создании совместного производства по сборке зерноуборочных комбайнов «Полесье-Омск»
на территории региона([2]).
Предприятия Республики Беларусь являются постоянными экспонентами специализированной выставки «ВТТВ-Омск», налажено взаимодействие с отделением белорусского посольства в Новосибирске.
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Резервы в развитии торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией предполагаются по поставкам машиностроительной продукции
(авиадвигатели, турбины, сельскохозяйственная техника, приборы учета,
запчасти для автомобильного, железнодорожного, водного транспорта),
продукции химической промышленности, медицинских препаратов.
С 1 января 2010 года начал действовать Таможенный Союз России,
Казахстана и Белоруссии. В плане торгово-экономического сотрудничества это, прежде всего, возможность снижения пошлин, упрощение процедуры пересечения границы и режима пребывания граждан в вышеназванных государствах. Несомненно, это значительно облегчит взаимодействие
хозяйствующих субъектов наших стран и позволит реализовать свободный выход на общий рынок, который изначально настроен на сотрудничество.
В настоящее время Правительство Омской области проводит активную политику по развитию и упорядочению международных связей региона ([3]). С этой целью:
- проводятся презентации торгово-экономического, научнотехнического и культурно-образовательного потенциала Омской области
за рубежом;
- осуществляется прием иностранных делегаций официальных и деловых кругов;
- проводятся международные и межрегиональные ярмарки, конференции, семинары и бизнес встречи.
В 2009-2010 гг. Омская область продемонстрировала свой экономический и инвестиционный потенциал на таких крупных мероприятиях, как:
- Международная сельскохозяйственная выставка «SIA-2009» в Париже (Франция);
- Казахстанская международная выставка «Образование и наука XXI
века» в Павлодаре (Республика Казахстан);
- Международная выставка «Проимдустрия-Астана-2010» (Республика Казахстан);
- Международная промышленная ярмарка «VIIF-2009» в Ханое
(Вьетнам);
- Международный строительный форум в Сингапуре;
- Российско-германская сырьевая конференция «Надежное обеспечение сырьем» во Фрайберге (Германия).
Помимо этого в 2010 году проведены масштабные презентации Омской области в г.Франкфурт-на Майне, посольствах Чешской и Турецкой
Республик в РФ в г.Москве.
Продолжает оставаться высоким интерес к Омской области со стороны официальных иностранных делегаций. За последние два года регион
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посещали делегации из Чехии, Германии, Венесуэлы, Испании, Армении,
Белоруссии, Индии, Греции, Украины и др. В целях привлечения зарубежных компаний к участию в выставках, проводимых на территории Омской области, в 2010 году в состав агентства по рекламно-выставочной
деятельности (АРВД) включено представительство «Евро Инфо Корреспондентский центр- Омская область», что будет способствовать увеличению числа участников внешнеэкономической деятельности нашего региона.
Литература:
1. Омская губерния. Портал Правительства Омской области [Электронный ресурс: http: //www.omskportal.ru]
2. Материалы для выступления на заседании Комитета ТПП РФ по вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ, 2010 г.
3. Агентство по рекламно-выставочной деятельности [Электронный ресурс: http: //www.ARVD/ru]
СТАТЬЯ В. В. ПУТИНА «НОВЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ЕВРАЗИИ...» В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Гайкин В.А. - к.и.н., старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВОРАН, Отдел востоковедения
«Создание Евразийского союза,
эффективная интеграция – это тот путь,
который позволит его участникам занять
достойное место в сложном мире XXI века»
В.В. Путин
Геополитическая архитектура Евразии в 21 веке может претерпеть
изменения, инициатором которых выступают определённые структуры
ООН. Проект «Туманган», продвигаемый ООНовскими стратегами не так
безобиден и «прогрессивен» как об этом говорится в рекламных и программных буклетах. В будущем Евразийский транспортный коридор (как
часть проекта «Туманган») может стать катализатором создания в Евразии
двух расовых коалиций, и расовой войны как результата их конфронтации
[рис.1].
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Рис.1 Предполагаемый маршрут Евразийского транспортного коридора в
обход России (точечный пунктир)
Концепция Евразийского союза появилась почти одновременно (начало 90-х гг.) с проектом «Туманган» в качестве его антагониста. Если
«Туманган» (и Евразийский коридор) это изоляция России, дезорганизация евразийского пространства, его геополитическая трансформация в
угоду геостратегическим интересам Китая, то Евразийский союз – разнорасовое сообщество, символизирующее будущее единство Евразии, а в
последствии и мира. Связанные общим экономическим интересом государства-члены Евразийского союза формируют новый мощный полюс
глобализирующегося мира, в качестве промежуточного этапа на пути к
унипланетному сообществу.
Первоначальная («стволовая») концепция проекта Туманган (официальное название «План развития бассейна реки Туманган») заключалась в
создании в устье р. Туманган на стыке трех границ трансграничного территориального анклава, состоящего из трех сегментов (китайского, корейского, российского), который будет управляться некоей международной
структурой (с постепенной интернационализацией анклава) [рис.2].
Отсутствие реальных подвижек в его реализации на протяжении первых 15 лет (с 1991 г.) объяснялось в частности осознанием российскими
властями роли “Проекта” в первоначальном виде как “убийцы” Транссиба
и морского порта Владивосток. Бросалась в глаза и сама дата возникновения “Проекта” – 1991г. – год развала СССР и появления (в его подбрюшье) независимых среднеазиатских государств, что давало возможность
строительства по их территории “Евразийского транспортного коридора”
и изоляции России.
В результате Китай и ООНовские промоутеры “Проекта” решили поменять его имидж. На 8-м заседании консультативной комиссии ООН по
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развитию района реки Туманган (КНР, Чанчунь, сентябрь 2005г.) было
принято решение переименовать его во внешне аморфную и ни к чему не
обязывающую “Расширенную Туманганскую инициативу”[8]. Изменилась
и суть: теперь Китай уже не настаивает на строительстве порта в устье р.
Туманган.

Рис.2 Cхематический план трансграничного (Россия, Китай, Корея) анклава по проекту «Туманган»
Тем не менее, выход к японскому морю Китаю по прежнему нужен. В
2002-2003 гг. Китай пытался взять в аренду российский порт Зарубино на
49 лет, что означало его полное экономическое подчинение китайской администрации (примечательно что из всех вариантов использования Зарубино в качестве порт-пункта для китайских грузов КНР устраивала только
долговременная аренда). За это китайской стороной были обещаны огромные инвестиции в инфраструктуру порта и полное его переоборудование с увеличением пропускной способности в 40 раз. По мнению вицегубернатора Приморского края В.В. Горчакова “Порт должен оставаться
российской собственностью. Если мы сейчас отдадим его в аренду, встанет вопрос о передаче в аренду и специального транспортного коридора”[3]. Что в итоге, как в случае с КВЖД, может привести к созданию
протяженной “экстерриториальной” зоны с фактическим иностранным
управлением на территории Приморского края. Минтранс России выступил против китайской аренды портов Зарубино и Посьет [2].
Поступившись второстепенным (переименование “Проекта”) Китай
оставил главное: формирование трансграничного экономического анклава
на сопредельных территориях Китая, КНДР, России (хотя об управлении
анклава неким международным административным комитетом уже не го1031

ворится). Трансграничный экономический район обречен на внутреннюю
специализацию: высокотехнологичное производство на основе дешевой
северокорейской рабочей силы и китайском капитале – в китайском и корейском сегментах анклава, колониальная экономика – в Российском
(Приморье) сегменте, контуры которой начинают вырисовываться уже сегодня (создание на японские, китайские, корейские деньги рисоводческих
комплексов, заготовка и переработка леса, роль железнодорожного (морского) извозчика). Как писала газета Женьминь жибао: “Полностью используя богатые природные ресурсы соседних стран России и КНДР, в
том числе лес и полезные ископаемые, морские ресурсы, Яньбянь интенсивно развивает отрасли переработки продукции на экспорт, в то же время
ряд мощных предприятий округа инвестирует капитал в экономику России, КНДР” [1].
Экстремальный сценарий развития событий может быть следующим:
Примыкающая к границе территория Приморья будет постепенно заселяться корейцами (российскими и приезжими), которые будут трудиться
на лесных, сельскохозяйственных предприятиях, принадлежащих иностранному (китайскому, корейскому …) капиталу. Экспорт квалифицированной рабочей силы из Яньбяни – одна из главных статей дохода этого
округа. В 2005 г. рабочая сила экспортировалась в 20 стран мира (доходы
округа от экспорта рабочей силы составили в 2005г. 880 млн. долл., в 2,3
раза выше всех внутренних финансовых поступлений [1]. Доказать что эта
приграничная территория Приморского края в далеком прошлом принадлежала Корее или Чжурчженьскому государству, состоявшему в вассальных отношениях с Китаем будет несложно. Что остановит изменение её
международно-правового статуса?! (прецеденты: Косово, Осетия уже
есть).
Помимо экономической существует еще более серьезная – геополитическая опасность, связанная с проектом “Туманган”. Если попытаться
«прочитать» матрицу исторического процесса с помощью гегелевского
закона «отрицание отрицания», то выделяются три исторических этапа
(гегелевская триада): первобытное общество, классовое общество, постиндустриальное общество. Как известно, по Гегелю, третий член «триады» повторяет первый (спираль развития), но на качественно новом уровне. Тот же Гегель считал, что история человечества это поэтапное развитие свободы индивидуума.
Первобытное общество, охота и собирательство (зависимость от природы) – тезис, переход к регулярному труду (зависимость от материального производства) – антитезис. Развитие материального производства эволюционно приводит к освобождению от всякой зависимости (постиндустриальное общество) – синтез. Однако «синтез» (постиндустриальное об1032

щество), как повторение на высшем уровне «тезиса» (первобытное общество) будет означать и перенесение в постиндустриальное общество доминантного конфликта первобытного общества, коим была межрасовая
конфронтация.
Основными оппонентами в расовой войне будут монголоиды и европеоиды, соответственно главным театром военных действий – Евразия.
Расовая война будет самым страшным из конфликтов, по сравнению с которой вторая мировая покажется дивизионными маневрами. Ее ведение не
будет преследовать ни одной из целей предыдущих конфликтов (захват
рабов, материальных ценностей, создание империй, смена общественного
строя). Главная и единственная ее цель – полное уничтожение всего населения расы-антагониста.
Создание в октябре 2000 г. в Астане Евразийского экономического
сообщества не каприз «кремлевской верхушки», а закономерный этап мирового исторического процесса. Логика исторического развития потребует
присоединения к этому блоку Монголии, Кореи, Японии. У мирового сообщества нет другого выхода, кроме как совместными усилиями строить
структуры будущего безопасного мира. Важную роль должен будет сыграть Транссиб – готовая артерия, связывающая Европу и со Средней Азией и с Дальним Востоком. Роль Транссиба будет состоять в “правильной”
организации евразийского пространства, через стыковку с Транскорейской ЖД и японскими ЖД путём строительства соответствующих мостов
и тоннелей (Хабаровский край мыс Погиби – Сахалин – Хоккайдо).
Соответственно дезорганизующую роль сыграет “евразийский транспортный коридор”, который планируется создать в обход России. Этот
проект, связанный с проектом “Туманган”, протежирует ООН. В докладе
ООН по проекту “Туманган” говорится: “Значение этого маршрута в том,
что он пройдет по Северо-Восточной и Центральной Азии”[6, с. 42]. На
самом деле ничего позитивного в этом нет. Строительство транспортного
коридора в обход России объединит в первую очередь монголоидный мир,
а не всю Евразию.
Работа по созданию новой транспортной архитектуры в Восточной
азии уже началась. 16 июля 2008 г. создано cовместное российско – северокорейское предприятие “РасонКонТранс” с участием торгового дома
Российские железные дороги и порта Раджин для реализации проекта
“Хасан-Раджин”. СП зарегистрировано в КНДР, в особой экономической
зоне “Расон”, на срок 49 лет. СП будет заниматься реконструкцией железной дороги, строительством контейнерного терминала в морском порту
Раджин с потенциалом пропускной способности до 400 тыс. TEU в год, а
также последующей эксплуатацией данной инфраструктуры. Это пилотный проект в рамках масштабного плана объединения Транссиба и транс1033

корейской железной дороги, и создания трансконтинентального транспортного коридора длиной более 10 тысяч километров, что позволит доставлять грузы из Азиатско-Тихоокеанского региона всего за две недели
вместо 45 суток морским путем[7].
Первый (пробный) контейнерный поезд по линии Раджин – Хасан
прошёл в октябре 2011г. По мнению эксперта Института геополитической
информации «Энергия» Андрея Диева: «Процессу объединения двух Корей будет способствовать реализация…проекта воссоздания, при участии
КНДР, Транскорейской железной дороги и её стыковки с Транссибом. Так
что геоэкономические проекты России на Дальнем Востоке имеют и геополитический аспект, способствуя новым, более благоприятным для Москвы «раскладам» в Азиатско-Тихоокеанском регионе»[4].
Одновременно с активностью России по стыковке Транссиба с транскорейской ж.д., аналогичные усилия предпринимает и КНР с целью образно выражаясь перетянуть одеяло на свою сторону. В 2008 г. Китай
арендовал в том же северокорейском порту Раджин причал и начал его реконструкцию. Соответственно железнодорожная ветка ветка от порта
Раджин свяжет его с Северо-восточным Китаем и в перспективе станет
частью уже упоминавшегося Евразийского транспортного коридора.
«Евразийский транспортный коридор», который планируется создать
в обход России сыграет деструктивную роль («бомба замедленного действия»). Этот проект, связанный с проектом “Туманган”, и протежируемый
ООН, может стать катализатором расовой конфронтации на евразийском
пространстве. В евразийской системе Россия должна будет стать третьим
интегративным центром (наряду с Европейским сообществом и Китаем),
снижающим до минимума «расовое напряжение» между европеоидным и
монголоидным полюсами планеты. Ее задача в том, чтобы расколоть монголоидное сообщество, создав союз с государствами Центральной Азии,
Кореей и Японией. Важную роль должен будет сыграть Транссиб – готовая артерия, связывающая Европу и со Средней Азией и с Дальним Востоком.
Как написал в своей статье В.В. Путин: «Мы предлагаем модель
мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной «связки»
между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом»[5].
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ
ПОСТСОВЕТСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ1
Зоидов К.Х. – к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией Института проблем рынка РАН
Губин В.А. – младший научный сотрудник Института проблем рынка РАН
Зоидов З.К. – младший научный сотрудник Института проблем
рынка РАН
Кондраков А.В. – соискатель аспирантуры Института проблем
рынка РАН
Одним из фундаментальных аспектов эволюции постсоветских экономических систем является цикличность. Рассматривая характер циклических изменений в постсоветской экономической системе, мы охватываем один из сущностных «срезов» протекающих в ней эволюционных процессов, и можно сказать, что характер и содержание модели циклов системы предопределяет ход ее эволюции, и наоборот. Несмотря на наличие
ряда серьезных работ, посвященных анализу циклов постсоветских экономических систем, и наличие целого научного направления – российского циклизма (Ю. Яковец, С. Глазьев, А. Анчишкин, С. Меньшиков и Л.
Клименко, И. Дьяконов, Е. Черняк и др.), особенности циклических изменений эволюции постсоветской экономической системы изучены очень
слабо. Неясной остается периодичность циклов, не выявлены источники
1

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-06-00516-а) и РГНФ
(проект № 11-02-00615а)
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циклических кризисов, их взаимосвязь с общим трансформационным кризисом и т.д. [1-2,7-9,12].
Изучению циклических колебаний в рыночной экономике посвящена
обширная литература. Интерес к изучению среднесрочных экономических
циклов у исследователей самых различных стран подогревался феноменом циклических кризисов, потрясавших экономику капитализма с периодичностью в 8-12 лет. Наличие циклических кризисов было одним из наиболее сильных аргументов основоположников марксизма в пользу прогноза о грядущем крушении капиталистического строя и замены его пролетарским социализмом и коммунизмом. В 1929-1933 гг. очередной циклический кризис невероятной силы, переросший в Великую депрессию, действительно привел к крушению нерегулируемого капитализма и его реформированию в современную предпринимательскую экономику. На основе реформ Ф. Рузвельта и теоретических трудов Дж.М. Кейнса была
создана система антициклического регулирования, позволявшая устранять
излишнюю крутизну кривой циклов и тем самым смягчать течение кризисов, предотвращая наиболее глубинные их последствия.
В 20-е годы российский экономист Н. Кондратьев [6] открыл длинноволновые циклы экономической конъюнктуры. Затем Й. Шумпетер [11]
создал своего рода синтетическую теорию циклов, проанализировав сочетание краткосрочных, среднесрочных и длинноволновых (кондратьевских) циклов экономической конъюнктуры.
В наших работах [3-4,10] мы рассмотрели более подробно различные
аспекты, связанные с кризисной цикличностью переходной экономики.
Здесь ограничимся рядом дополнительных замечаний, касающихся роли
циклов в эволюции постсоветских экономических систем.
В статье Г.Клейнера [5] выдвигаются и обосновываются чрезвычайно
важные, для понимания ситуации в переходной экономике, положения о
кризисном стиле развития страны и происходящей в ней деинституционализации общества. Кризисное состояние экономики закрепляется, по Г.
Клейнеру, кризисом системы взаимных ожиданий (СВО) и способствует
своеобразной дециклизации экономики с ациклическими обострениями
кризисных ситуаций (в 1991, 1993, 1994 и 1998 гг.). Восстановление нормальных циклических процессов автор связывает с проведением экономической политики, направленной на структурно-техническую сбалансированность экономики [5, с.18]. Думается, что подмеченная автором в статье
глубинная взаимосвязь между деинституционнализацией и дециклизацией
переходной экономики дает ключ для понимания ее эволюции.
Н. Ноздрань в статье [9] сделал попытку применить к явлениям циклической динамики переходной экономики России методологию анализа,
разработанную Й.Шумпетером для явлений развитой рыночной экономи1036

ки. К сожалению, автор данной статьи не вполне улавливает разницу в
природе анализируемых им явлений, он концентрируется на общих закономерностях динамики количественных показателей и на их основе строит картину циклических колебаний. Конечно, такой подход вполне правомерен при условии учета качественных характеристик и предпосылок
циклических процессов. Н. Ноздрань отмечает, что короткие циклические
колебания возникают в единой «длинной волне» российского спада [9,
с.103]. Он связывает их с реорганизационными мероприятиями и в меньшей степени – с освоением новых рынков сбыта и источников сырья [9, с.
104].
Позитивным достижением данной работы можно считать разнообразие индикаторов смены фаз макроэкономического режима, которые автор
выделяет всего две:
• фаза развития и удаления от состояния равновесия;
• фаза стабильного кругооборота и приближения к состоянию равновесия.
К числу этих индикаторов он относит динамику производства, характер взаимосвязи между динамикой отраслевых значений спроса, предложения и цен, изменения в структуре производства, воздействие внешней
торговли на производство внутри страны, динамику реальной денежной
массы и товарных запасов.
При этом, в фазах развития наблюдаются усиление депрессивных
тенденций, ослабление зависимости цен от динамики спроса, рост расхождений и противоречий в динамике выпуска различных секторов, нейтральное или депрессивное воздействие внешней торговли на производство, преобладание тенденций к росту выбрасываемой в обращение денежной массы, относительный рост объема товарных запасов.
В фазах же стабилизации, кругооборота и приближения к равновесному состоянию, по Н. Наздраню, возникают тенденции стабилизации
роста, усиление зависимости цен от динамики спроса, сближение динамики выпуска различных секторов и отраслей, активизирующее воздействие
внешней торговли на производственные процессы, преобладание тенденций к стабильности или снижению денежной массы, относительное снижение объемов товарных запасов [9, с. 108].
Окончательный вывод, который делает автор из приведенных графиков и проанализированных статистических данных, прост и четок. Он
вполне соответствует шумпетерианскому динамическому подходу, т.е.
методологии анализа, опирающейся на идеи Н.Кондратьева и связанный с
выделением длинноволновых, среднесрочных и коротких циклов безотносительно к характеру и содержанию экономических процессов. «Анализ
положения в российской экономике в 1992-1995 гг., проведенный на ос1037

нове предложенной системы индикаторов смены фаз макроэкономического режима, – подводит итог автор статьи, – подтверждает гипотезу о наличии краткосрочных циклов в динамике национального хозяйства, состоящих в последовательной смене фаз удаления от состояния равновесия и
приближения к нему, первопричиной чего является поочередная смена
этапов развития и стабильного кругооборота» [9, с. 116].
Но вдумаемся в экономический смысл полученных результатов, и перед нами предстает поистине парадоксальная ситуация. В стадии, так называемого развития происходит, по существу, ухудшение всех макроэкономических показателей. Частично это можно объяснить усилением неравновесия в условиях начавшегося подъема экономики и бурного экономического роста. Но неравновесие усиливается, а экономического роста
не происходит. Наблюдается лишь некоторая тенденция к оживлению и
увеличению выпуска продукции, которая быстро «съедается» ростом инфляции в связи с ростом выбрасываемой в обращение денежной массы.
Государство оплачивает работу станков на производственных предприятиях работой станка по выпуску не отоваренных бумажных денег, но
рост выпуска готовой продукции в денежном эквиваленте всякий раз отстает от суммарной массы денег, выпущенных в обращение, что и приводит к скачку инфляции.
Далее происходит ужесточение монетарной политики, снижается выпуск денежной массы, вследствие чего ограничивается инфляция, но падает инвестиционное обеспечение выпуска продукции, и наблюдается новый виток спада производства. Подробнее этот механизм проанализирован нами в монографии [3], где показана глубинная «генетическая» взаимосвязь между циклами планово-распределительной и переходной экономики и вводится понятие кризисной цикличности, которое, на наш взгляд,
объясняет парадоксальный характер экономических циклов в ситуации
трансформационного кризиса. Суть кризисной цикличности заключается в
смене фаз экономических циклов, в пределах постоянно воспроизводящейся кризисной ситуации, тогда как в нормальной рыночной экономике,
наоборот, кризисные ситуации выступают в качестве относительно кратковременных фаз экономических циклов.
Зацикленность в кризисе выступает в качестве одного из основных
препятствий для прогрессивной эволюции переходной экономики, превращая ее «вечно переходную», тормозя ее реальное превращение в эффективную рыночную институциональную систему. Поэтому, одним из
важнейших направлений экономических преобразований, должно стать
регулирование циклов с целью их преобразования в нормальные рыночные циклы. Механизм такого регулирования также был предложен и
обоснован нами в работе [3]. В основе этого механизма лежит стимулиро1038

вание государством конкуренции в сфере импортозамещающего производства товаров длительного пользования и относительного перепроизводства товаров народного потребления. Умеренный кризис перепроизводства позволит преодолеть феномен дефицитного рынка и запустить
нормальный механизм смены фаз экономических циклов: от кризиса к депрессии, от депрессии – к оживлению и подъему. По мере становления
нормативных циклов можно будет запустить обычный кейнсианский механизм антикризисного регулирования, включающий содержание производства в фазе подъема с целью предотвращения кризиса перепроизводства и «разогревание» ее в фазе кризиса и депрессии с целью ускорения перехода в фазу оживления. В этих условиях откроется возможность и для
проявления очистительной функции кризисов, в ходе которых устраняются нежизнеспособные и неконкурентоспособные хозяйственные структуры и экономические агенты, вследствие чего экономическая система избавляется от балласта и приобретает повышенную заинтересованность в
инновациях.
Но стимулирование нормальных циклических процессов не будет
иметь успеха без переориентации производства на инновационные технологии, без приоритетного направления государственных средств на создание высокотехнологичных товаров, обладающих конкурентным превосходством на мировом уровне. Напомним, что именно сосредоточение государственных средств и усилий на этом направлении привело к весьма
впечатляющим успехам национальных моделей экономического развития
Японии и стран Юго-Восточной Азии.
Цикличность эволюции в целом определяется ее кругообразным характером, кругооборотом энергии в эволюционирующих системах. Наполнение системы энергией, повышение выработки внутренней энергией
обусловливает стадию подъема, а израсходование и опустошение энергетического потенциала происходит в той же пропорции, что и накопление
энергии, обусловливая наступление фазы спада и кризисное состояние
системы. Избежать циклов – значит избежать эволюции, прекратить существование. Регулирование циклов в процессе направленной эволюции
должно быть направлено на создание более плавной траектории циклических процессов, снижение остроты кризисов, обеспечение стабильности
повышения уровня развития на последующем уровне по сравнению с предыдущим.
В работе [10] мы рассмотрели цикличность эволюции постсоветских
экономических систем. Свои основные усилия мы направили на выявление циклических предпосылок и циклических составляющих трансформационного рыночного периода экономики стран постсоветского пространства, а также на поиск адекватных способов циклического регулирования,
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позволяющих снизить остроту мирового финансово-экономического циклического кризиса и создать предпосылки для выхода из него.
В настоящее время из всех существующих концепций цикличности
экономической системы наиболее последовательной является экзогенная,
согласно которой типичность циклического характера развития обуславливается манипуляциями в финансово-кредитной сфере со стороны правительства страны. Кредитная экспансия приводит к искажению временных предпочтений в социально-экономическом развитии. У правительства
страны появляется соблазн использовать кредитную эмиссию, либо привлечь краткосрочные иностранные кредиты. В государстве начинается
реализация долговременных инвестиционных проектов, для осуществления которых нет достаточных ресурсов. Однако в силу сложившихся экономических обстоятельств, правительство страны не может осуществлять
кредитную экспансию до бесконечности. Наступает момент истины, когда
накопленные ошибки в инвестировании обнаруживаются. Это приводит к
экономическому циклическому кризису.
Анализ и регулирование циклического колебания экономической динамики стран постсоветского пространства невозможен без определения
их влияния на функционирование экономики. Возможные пути выхода из
этой проблемы необходимо искать на основе рассмотрения воспроизводственных и структурных экономических циклических колебаний и продолжительности фазовой динамики всех циклов.
Недостаточная изученность циклического колебания экономической
динамики стран постсоветского пространства объясняется многими причинами: слабой научно-теоретической базой; отсутствием или недоступностью статистических данных о советской плановой модели экономике;
наличием высокой инфляции в трансформационной рыночной модели
экономике; искажающей макроэкономические показатели и т. д. Развитие
национальной экономической динамики проходит на фоне длительных по
времени циклических колебаний, что необходимо учитывать при разработке программ и прогнозов.
Ретроспективный анализ циклического колебани экономической динамики и социально-экономических последствий мирового циклического
кризиса для стран постсоветского пространства выявил следующее. За
1992-2012 гг. трансформационной рыночной модели экономики в них не
сделаны реальные шаги по диверсификации экономики, в которой до настоящего времени доминирует сырьевой сектор, в том числе в структуре
экспорта. Надежда на нефтедоллары в условиях циклического кризиса не
оправдала себя, проведение такой экономической политики привело к рецессии.
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Не создана прочная банковско-финансовая система, устойчивая к
проявлениям мирового финансового циклического кризиса. Необоснованный уровень либерализации банковских институтов, интеграция в различные международные институты, привлечение любой ценой сомнительных
иностранных инвестиций привели к банкротству финансовой системы.
Следствием слепой трансплантации рыночных институтов хозяйствования
стала утрата государственного ациклического регулирования экономики,
особенно в части решения социальных проблем и долгосрочной стратегии
социально-экономического циклического развития своих стран.
Циклический кризис воочию показал уязвимость российской экономики и экономику других стран постсоветского пространства от колебаний мировой финансовой конъюнктуры, вследствие ее чрезмерной ориентации на внешние рынки. При сохранении существующей структуры экономики выход из циклического кризиса может быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, очевидно, последует и рост потребительского спроса на основные товары российского экспорта.
Мировой финансовый циклический кризис показал актуальность укрепления ресурсной базы национальной финансовой системы «длинными
деньгами». Та модель финансирования экономического развития – в значительной мере за счет относительно дешевых внешних и внутренних заимствований – себя исчерпала. Новая модель, по сути, формируется сейчас в условиях мирового финансового циклического кризиса. В будущем
правительство любой страны должно опираться на собственную мощную
и конкурентоспособную банковскую и финансовую систему в целом.
Антикризисные меры, предпринимаемые правительствами стран
постсоветского пространства для стабилизации экономики, не выходят за
пределы традиционных программ макроэкономической стабилизации, не
затрагивают глубинных причин циклического кризиса, а потому и не способны предотвратить его перерастания в масштабную длительную депрессию. Никакие «обезличенные» финансовые вливания в банковский сектор,
никакие стабилизационные кредиты извне с целью выполнения внешних
обязательств за счет роста государственного долга не помогут. Нынешняя
рецессия «нетипична», поскольку проявилась в синхронном спаде экономической активности по всему миру, вызванном финансовым циклическим кризисом. Комбинация этих факторов означает, что выход из рецессии будет продолжительным и тяжелым.
Что же касается прогноза на 2012 - 2016 гг., то этот период будет ознаменован снижением политической неопределенности после завершения
выборов и всплеском инвестиций. Однако в рамках существующей модели управления рост не будет устойчивым. Рост импорта при стабильных
ценах на нефть уже к 2013 г. съедает положительное сальдо торговых опе1041

раций и создает предпосылку для ползучей девальвации рубля. На этом
фоне возможно оживление внутреннего спроса на отечественную продукцию со средним приростом 2,5%–3,5%.
В перспективе для России проблема стратегии опережающего развития экономики особенно актуальна, а высокие темпы восстановительного
роста, которые согласно официальной статистике продемонстрировала
экономика в четвертом квартале 2009 г., в январь - декабрь 2010 г., январь
- декабрь 2011 г. и январь - сентябрь 2012 создают для этого объективную
возможность. В 2012-2016 гг. важным элементом антикризисной политики
должны стать реформы, позволяющие начать решать ключевые проблемы,
появившиеся во время финансово-долгового циклического кризиса и реформы, способствующие модернизации экономики.
Следовательно, говорить об устойчивом выходе российской экономики из кризисной цикличности без проведения серьезных структурных и
институциональных реформ не приходится.
Поэтому программа модернизации экономики страны должна носить
стратегически опережающий характер, определять ациклическую политику в длительной перспективе и базироваться на комплексе мер, предотвращающих повторение новых циклических кризисных ситуаций. Нужно
преодолеть причины кризисной цикличности, а не следствия циклического спада экономики.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ МЕЖДУ
ПРИГРАНИЧНЫМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА
Ибрагимов М.А. – к.э.н., доцент кафедры «Международные экономические отношения» Азербайджанского государственного экономического университета
Экономическая интеграция между отдельными территориями является актуальной проблемой современной мировой экономики. Наличие интеграционных и дезинтеграционных факторов определяют векторы сближения и экономических отношений и производственных связей между
странами. Наши исследования выявляют, что даже после 20 лет независимости стран бывшего СССР, экономические связи между ними все еще
доминируют в общей системе внешнеэкономических отношений. Так, например, анализируя внешнеторговую структуру агропродовольственной
продукции Азербайджана, выявляется, что за последние 5 лет более 80 %
агропродовольственной продукции было экспортировано в страны СНГ,
при этом доля агропродовольственного экспорта в Россию составила 82
%. Азербайджан импортировал более 42% агропродовольственной продукции из России, 30% из Казахстана и примерно 20% из Украины. В 2010
году объем экспорта в страны СНГ составил 849,8 млн. дол. США, что
почти вдвое больше уровня 2006 года из них 697,5 млн. дол. приходилось
на Россию при этом торговое сальдо по агропродовольственной продукции составило 204,2 млн. дол. Расчеты индекса внутриотраслевой торговли показали наибольший уровень в пределах 71%. Такая высокая региональная концентрация ставит отечественных производителей в большую
зависимость от экономических, политических и внешнеторговых изменений стран СНГ и в особенности от России. Решение многих проблем интенсификации интеграционных процессов между нашими странами связа1043

но с необходимостью создания благоприятной и взаимодейственной производственной структуры между приграничными территориями. Наше исследование мы посвятили необходимости сближения социальноэкономических и производственных условий между Губа-Хачмазским
экономическим районом Азербайджана и Республикой Дагестан Российской Федерации.
На сегодняшний день проблема развития приграничных территорий
для Азербайджана является наиболее актуальнейшей задачей, поскольку
от этого в некотором смысле зависит не только социально-экономическое
развитие регионов и национальной экономики в общем, но и внешнеэкономическая деятельность в целом. Развитый приграничный регион с богатой и развитой инфраструктурой является залогом межэкономических отношений приграничных стран. Кроме того, огромные и многочисленные
неэкономические проблемы являются составными факторами мультифункциональных отношений, которые в первую очередь зарождаются в
приграничных территориях.
Главная значимость Губа-Хачмазского экономического района состоит в многонациональном единстве, представители разных национальностей бок обок живут и работают, создают семьи и в принципе укрепляют
дружеские отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан и всей Российской Федерацией. Лезгины, аварцы, таты и
другие национальности живут в обеих сторонах от границы разделяющую
Азербайджан и Россию, что с экономической точки зрения усиливает экономические возможности, развития приграничных территорий с той и
другой стороны, это вызывает архиважность решения проблем развития
отраслей, способствующих повышению уровня внутриотраслевой торговли в первую очередь между приграничными районами.
Так, выявляется наиглавнейшая проблема развития аграрного сектора
приграничного района, которая вызвано низким уровнем межотраслевой
интеграции, а также не пропорциональной структурой баланса между отраслями, а также низкой оптимальностью в структуре производства и потребления продукции аграрного сектора. Исследования показывают, что
оптимизация межотраслевой производственной структуры в анализируемом районе позволит определить главные направления повышения экономических связей между приграничьем Азербайджана и России. Для реализации данной задачи была применена экономико-математическая модель.
Математическая запись модели:
По использованию сельскохозяйственных угодий
,
=1,
<
где r – индекс административного района экономического района
республики, r∈R, R=5. R = 1 – Шабранский район, R = 2 – Губинский рай1044

он, R = 3 – Хачмазский район, R = 4 – Гусарский район, R = 5 – Сиязанский район;
По использованию производственных ресурсов
,
По обеспечению населения основными продуктами питания
<0
<0
<0
<0
По распределению производимой сельскохозяйственной продукции
=0
=0
По структуре посевных площадей
По обеспечению потребностей животных в отдельных видах
кормов
по распределению общего фонда капитальных вложений на развитие сельскохозяйственного производства
Результативные экономические показатели деятельности по системе в целом
При выполнении рассмотренных ограничений найти максимальное значение целевой функции:

где w′jsr – производственные затраты на 1 га j-й сельскохозяйственной
культуры, возделываемой s-м технологическим способом в r-ом районе;
w′νr - производственные затраты на 1 гол. ν-го вида животных, содержащихся по -м технологическим способом в r-ом районе;
w′′jsr – стоимость товарной продукции с 1 га j-й сельскохозяйственной культуры, возделываемой s-м технологическим способом в r-ом районе;
w′′ν r - стоимость товарной продукции с1 гол. ν-го вида животных,
содержащихся по -м технологическим способом в r-ом районе;
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tjr – транспортные затраты на перевозку единицы продуктов питания с
j-й сельскохозяйственной культуры в r-ом районе;
tνr – транспортные затраты на перевозку единицы продуктов питания
ν-го вида животных в r-ом районе;
njr – затраты на переработку единицы продуктов питания с j-й сельскохозяйственной культуры в r-ом районе;
nνr – затраты на переработку единицы продуктов питания с ν-го вида
животных в r-ом районе;
λ – ставка банковского процента.
Критерием оптимальности модели является максимум прибыли в целом по системе с учетом затрат по межрайонному обмену продуктами питания и за пользования кредитами. [1, С. 264-266]
В основу оптимизации развития сельского хозяйства в системе агропроизводственного комплекса республики положены следующие методические соображения и подходы: численность населения экономического
района, с учетом динамики ее роста; прогнозы объемов государственных
закупок. В модели отражены условия по обеспечению потребностей населения в разрезе отдельных административных районов анализируемого
экономического района в целом в продуктах питания, производимых непосредственно в данном районе (хлеб и хлебопродукты, картофель, овощи, молоко и молокопродукты, мясо и мясо продукты, фрукты и овощи,
яйца) Причем среднедушевой уровень потребления продуктов питания
может изменяться в пределах от фактического уровня до рекомендуемых
медицинских норм. В модели учтен территориальный фактор, который
особенно в последние годы существенно влияет на эффективность использования материальных и трудовых ресурсов, что выражается в дифференциации технико-экономических коэффициентов затрат-выпуска. [2,
c.35]
Реализация разработанной модели для Губа-Хачмазского экономического района Азербайджанской Республики позволяет определить: оптимальные объемы и размещение производства сельскохозяйственной продукции, обеспечивающие рациональный уровень потребления; рациональную структуру потребления продуктов питания; оптимальный уровень интенсивности производства; оптимальное размещение капитальных
вложений; оптимальный обмен между административными районами
продукцией внутри экономического района, а также определения направлений торговых отношений с приграничными территориями Дагестана.
На основе реализации экономико-математической модели оптимизации производства сельскохозяйственной продукции и последовательное
сопоставление с оптимальным уровнем потребления в разрезе административных районов выявляется не только полное обеспечение в продоволь1046

ствии, но и появление излишков, которые могут быть реализованы как в
пределах экономического района, с другими экономическими районами
республики, а также с приграничными районами Дагестана.
Наиболее сложным в подготовке технико-экономических коэффициентов модели является прогнозирование урожайности. С целью решения
этой задачи в модели каждая культура представлена двумя переменными:
в одной предусмотрен фактически достигнутый уровень урожайности в
данном экономическом районе, в другом - максимальная урожайность в
разрезе административных районов данной зоны.
Таблица 1
Структура посевных площадей в Губа-Хачмазском экономическом районе, % (оптимальное решение)
Продукция

Всего

Зерновые
Картофель
Овощи
Бахчевые
Плодовые сады
Кормовые
Всего посевной
площади

59,18
4,97
7,81
1,97
19,53
6,58
100,00

В том числе административные районы
Шабранский Губинский Хачмазский Гусарский Сиязанский
район
район
район
район
район
69,95
40,04
50,13
58,22
77,55
3,33
4,2
3,57
9,73
3,92
7,15
4,24
16,1
8,76
2,8
4,5
0,6
0,7
1,43
2,63
9,71
48,7
14,6
19,3
5,32
5,36
100,00

2,3
100,00

14,9
100,00

2,56
100,00

7,78
100,00

Как и в других экономических районах республики, наибольший
удельный вес пашни отводиться под посевы зерновых. В анализируемом
районе под зерновые отводиться более 66% пашни, в т.ч. в Шабранском
районе 87,4%, Сиязанский район - 90,9%, Гусарский район – 74,9%, Хачмазский район – 71,7%, наименьшая доля приходиться на Губинский административный район – 44%. На основе полученных результатов посредством модели выявляется возможность снижения посевных площадей под
зерновыми до 59,2% и одновременным повышением урожайности с 26,5
ц/га до 31,7% посредством внедрения интенсивных технологий.
В таблице 1 представлена оптимальная структура посевных площадей
в разрезе административных районов экономического района.
В структуре посевов зерновых наибольшая доля принадлежит пшенице более 85%. В структуре оптимальности посевов в результате реализации экономико-математической модели было выявлено снижение посевов
под зерновыми. В данной оптимизации выявляется фактор снижения доли
посевов под пшеницей с увеличением доли ячменя, зернобобовых и кукурузы. Для обеспечения необходимого уровня потребления зерна в расчете
на душу населения, с учетом расхода на производство продуктов живот1047

новодства, под зерновые культуры следует отвести 66,8% пашни в т.ч.
22% под ячмень, 5,84% под зернобобовые, примерно 1% пашни на производство подсолнечника и 4,5% под кукурузу.
Посевные и посадочные площади овощных культур как открытого,
так и закрытого грунта на сельскохозяйственных предприятиях возрастут
почти до 8% посевной площади в Хачмазском районе даже до 16%. Наличие консервных плодоовощных заводов стимулирует рост производства
не только за счет повышения посевных площадей, но и главным образом
за счет повышения урожайности до 210 ц/га.
Структура овощной продукции, исходя из местных особенностей,
может варьировать. В прогнозных расчетах учтена структура, где наибольший удельный вес потребления за капустой, огурцами, зеленью, луком и т.д.
Таблица 2
Поголовье скота по экономическому району (оптимально решение)
Продукция

Всего

Коровы
98,6
тыс. гол.
КРС
тыс. 219,8
гол
Свиньи гол 2314,2
Овцы тыс. 693,8
гол.
Птица млн.
6249

В том числе по административным районам
Шабранский Губинский Хачмазский Гусарский Сиязанский
район
район
район
район
район
12,4
30,9
29,4
20,5
5,4
23,3

77,7

64,9

43,4

10,4

6,7
43,5

115,0
330,8

1626,4
149.1

52,0
116,8

1206
44,4

2145

567

737

425

2375

В таблице 2 отражены показатели роста поголовья скота, свиней и
птицы.
Для удовлетворения потребностей населения в молочных продуктах
поголовье коров на сельскохозяйственных предприятиях должно составить 98,6 тыс. гол против 84,3 тыс. гол. Средняя продуктивность коров
планируется довести до 2455 кг против 1105 кг. надо отметить, что низкая
продуктивность коров одна из самых главных причин снижения рентабельности в животноводстве в и молочно-продуктовом подкомплексе.
На основе проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что в исследованной зоне большая часть посевных площадей отводиться
под зерновые, которые в основном используется для личного потребления. В годовом потреблении продовольственной продукции на душу населения хлеб и хлебопродукты составляет примерно 160 кг, тогда как продукция животноводства наименьшее. В такой ситуации наблюдается снижение эффективности сельскохозяйственного производства, по причине
снижения доли производства наиболее прибыльной продукции. В регио1048

нальном разделении труда Губа-Хачмазский экономический район специализируется на производстве плодовоовощной продукции. На сегодняшний день низкий уровень материальной обеспеченности большинства
агропродуцентов и диспропорциональность в обмене продукцией не только между административными районами зоны, но и между экономическими районами республики, приводит к тому, что производители вынуждены производить продукцию имеющее наиболее высокие свойства по хранению и потреблению. Нарушение специализации и в итоге нерациональное использование имеющихся ресурсов снижает эффективность производства основных видов сельскохозяйственной продукции. По сути дела
выявляется фактор изменения структуры посевов сельскохозяйственных
культур в сторону повышения доли посевов под картофель, кормовые,
овощные. Повышение площадей фруктовых садов повысит общую рентабельность сельского хозяйства в данном экономическом регионе. Кроме
того, имеется необходимость изменения структуры посевов в группе зерновых культур. Так на основе снижения посевов пшеницы в результате
реализации экономико-математической модели выявляется необходимость повышения доли посевов ячменя, зернобобовых, кукурузы и кормовых культур. Повышение доли посевов кормовых связано с полученными
результатами по повышению потребления животноводческой продукции.
В некоторых административных районах региона предусматривается незначительное снижение посевов под зерновые, имеющие главным образом
высокие кормовые свойства для развития комбикормовой промышленности. Это главным образом Хачмазский, Сиязанский и Шабранский районы. Изменение структуры посевов приводит к существенному изменению в структуре объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Так на основе полученных результатов выявляется необходимость повышения производства картофеля, плодоовощных культур, фруктов. В животноводческой продукции выявляется необходимость повышения производства мяса, молока и яиц. [3, c. 143]
Повышение производства сельскохозяйственной продукции требует
применения интенсивных технологий, которые в свою очередь возможны
при дополнительных капитальных вложениях. [4, c.65]
В данном случае, на наш взгляд наиболее эффективным будет привлечение инвестиций с приграничных с Россией территорий путем создания совместных аграрных предприятий основанных на принципах межхозяйственной кооперации. Такой подход позволит создать крепкую систему взаимоотношений основанных на условиях «региональной экономики
общих интересов» тем самым решить «юридические проволочки» взаимодействия граждан живущих в приграничных территориях Азербайджана и
России.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК
ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Каримова М. Т. – к.э.н., старший научный сотрудник, заведующий
отделом проблем внешнеэкономических отношений Институт экономики
и демографии Академии Наук Республики Таджикистан
Одной из важнейших проблем, с которой столкнулась республика с
началом экономических реформ является усиление различий в уровне социально-экономического развития регионов, которые обусловлены вопервых, неодинаковой адаптируемости к рынку регионов с разной структурой экономики и разным менталитетом населения и местной власти; вовторых, значительным ослаблением регулирующей роли государства.
Исторически
сложившаяся
неоднородность
социальноэкономического пространства Таджикистана оказывает значительное
влияние на структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику
институциональных преобразований и государственную социальноэкономическую политику.
К сожалению, в Таджикистане нет еще собственной школы регионалистики и пока еще не разрабатывается единая государственная региональная политика. На наш взгляд, к числу наиболее существенных причин, оказавших значительное влияние на низкие темпы перехода Республики Таджикистан к рыночным отношениям, на весь ход социальноэкономических преобразований в республике, несомненно, относится и
недооценка регионального фактора. В развитых странах активизация дея1050

тельности в этом направлении отражает понимание того, что без решения
региональных проблем нельзя достигнуть провозглашаемых правительством национальных целей.
В Таджикистане государственная региональная политика пока находится в правовом вакууме. Экономика Республики Таджикистан это- многорегиональный организм, поэтому эффективная государственная региональная политика должна выйти на первый план в политических и экономических преобразованиях. Ее правильная реализация может ускорить
ход реформ. Особое внимание в региональной политике необходимо уделить депрессивным регионам. Для решения проблем депрессивных регионов важно преодолеть негативные тенденции, наделить регионы новыми
активными “точками роста”. Все это возможно, как показывает опыт, при
условии глубоких структурных сдвигов. Новые отрасли и производства,
новые виды деятельности “вытаскивают” регион из кризиса. Рост налоговых отчислений в местные бюджеты позволяет осуществить социальные
программы, ранее тормозившиеся из-за отсутствия средств. В результате
целенаправленных усилий депрессивный регион изменяет свою функциональную и территориальную структуру.
Региональная политика применительно к депрессивным регионам
должна быть направлена на формирование благоприятной “региональной
среды” для предпринимательской деятельности и инвестирования капитала путем насыщения территории инфраструктурными элементами, повышения качества трудовых ресурсов, создания льготного режима налогообложения перспективных видов хозяйственной деятельности.
В настоящее время уровень социально-экономического развития и
жизненный уровень населения существенно отличаются от региона к региону. При этом можно утверждать, что по сравнению с 90-ми годами, региональные различия стали более резкими. Географическое распределение
кризисных регионов в Республике Таджикистан неравномерное, что способствовало дальнейшему усилению этих различий. В связи с этим остро
встает вопрос о необходимости разработки государственной региональной
политики, которой не уделено внимание ни в Стратегии сокращения бедности в Таджикистане, ни в Национальной стратегии развития.
В качестве основных инструментов реализации региональной политики могут выступить:
• административно-управленческие (например, придание особого статуса определенным территориям страны как ресурсной зоне общестранового значения и выделение их из традиционной сетки административнотерриториального устройства);
• средства сдерживания размещения новых предприятий в перенаселенных районах (например, в г.Душанбе);
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• пространственное распределение экономической деятельности государства (например, через размещение предприятий государственного сектора, либо госзаказ можно оказать воздействие на региональные рынки
труда);
• финансовое стимулирование компаний (дотации на определенные
суммы инвестиций, кредиты, финансовые льготы, субсидии в связи с созданием рабочих мест и т.п.);
• создание физических инфраструктур (включая механизмы концессии в области транспорта);
• так называемые «мягкие» меры стимулирования развития (создание
благоприятной бизнес-среды, поддержка информационных сетей, консалтинговой деятельности, образования, научных исследований и технических разработок).
Искусство региональной политики состоит в том, чтобы, сочетая использование выше перечисленных инструментов, дать региону минимум,
но минимум, достаточный для его развития. Стратегия социальноэкономического развития регионов Республики Таджикистан должна быть
направлена, прежде всего на: поиск внутренних инвестиций и повышение
платежеспособного спроса населения формирование благоприятного хозяйственного и социального климата, возрождение экономической базы;
консолидацию деятельности органов местного управления, государственной службы занятости, хозяйствующих субъектов, общественных и других заинтересованных организаций. Мы считаем, что если внутренняя социальная структура региона будет ориентирована на развитие, то даже небольшие инвестиции могут дать кумулятивный эффект.
Региональная политика - это компромисс между выравниванием межрегиональных различий и развитием экономического многообразия регионов путем воздействия на точки роста. При выборе курса на выравнивание, государство сосредоточено на финансировании текущих нужд территорий -реципиентов, расходы центрального правительства в регионах
решают, прежде всего, задачи социальные и политические (или геополитические). При выборе такой модели региональная политика осознается
центральным правительством как инструмент реагирования на социальные угрозы, как инструмент снижения политических рисков. В противоположной модели - при ставке на развитие, региональная политика становится одним из важнейших инструментов стимулирования экономического роста. Для стран, ориентированных в региональной политике на развитие, приоритетом становятся инвестиционные проекты, а критерием для
вложения общественных финансов в инфраструктуру региона - прямой
экономический эффект. При этом региональный уровень принятия реше1052

ний оснащается инструментами развития и полномочиями, достаточными
для ведения собственной эффективной экономической политики.
В Таджикистане пока наиболее распространенной является такая система регионалистики, основным инструментом которой является госбюджет, через который перераспределяются огромные средства. Однако даже
в ее рамках можно создать систему стимулов к развитию и для доноров, и
для реципиентов. Например, заключить контракт между центром и регионами, по которому часть прироста доходов региона оставалась бы в следующем году на его территории и направлялась бы на его развитие, а не
изымалась в госбюджет.
К проблеме отсутствия стимулов надо добавить колоссальный дефицит эффективных экономических рычагов на региональном уровне. Большинство ключевых инструментов развития, полномочий находится в ведении Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов Республики Таджикистан. Обеспечение роста экономики
субъекта в нынешних условиях - во многом вопрос лоббистских умений
председателей исполнительных органов государственной власти на региональном уровне. В связи с этим искажается модель действий председателя
исполнительного органа государственной власти на местах.
Разработка продуманной региональной экономической политики
должна быть направлена на укрепление экономического единства республики на основе принципов местного самоуправления; повышения уровня
и качества жизни населения, обеспечения примерно равных условий социального развития во всех регионах; всемерного использования региональных факторов и благоприятных предпосылок для формирования в регионах эффективной социально ориентированной экономики.
В настоящее время в Таджикистане все еще нет даже концепции государственной региональной политики. Политика осуществляется различными официальными учреждениями, которые не координируют свою деятельность, а на уровне отдельных регионов стали разрабатываться планы
социально-экономического развития. Государственная региональная политика Таджикистане должна быть направлена на изменение сложившихся пропорций в распределении хозяйственной деятельности, благосостояния, ресурсов между регионами.
Региональная экономическая политика должна отражать реально
сложившуюся территориальную дифференциацию хозяйства, специфику
участия каждого региона в формировании единого экономического пространства. Но не менее важно, чтобы в процессе межрегионального разделения труда, происходящего в новых условиях рыночных отношений,
учитывались такие прогрессивные тенденции, как развитие интеграцион1053

ных структур, переход к экономике постиндустриального типа, расширение участия страны в мирохозяйственных связях.
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХЗЯЙСТВА
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Радченко О.Д. – к.э.н., старший научный сотрудник, Национальный
научный центр «Институт аграрной экономики» Национальной академии
аграрных наук Украины, г. Киев
Бюджетное финансирование является важной составной частью системы финансового обеспечения развития агропромышленного производства, весомым рычагом влияния на решение проблем, связанных с общественной значимостью сельского хозяйства – обеспечение национальной
продовольственной безопасности, смягчение негативного влияния природных и экономических рисков, стимулирование деятельности различных организационных форм ведения хозяйства на селе, сохранение окружающей среды, достижение гармоничного развития сельских территорий
и повышения уровня сельской занятости.
Вопросы государственного регулирования развития аграрного сектора экономики Украины и его бюджетной поддержки достаточно широко
освещенные в трудах известных ученых-аграрников: Е.Бородиной,
Н.Демьяненко, А.Диброви, С.Кваши, Ю.Лупенко, О.Могильного,
Л.Молдаван, Т.Осташко, О.Поповой, Л.Тулуша и др.
Нынешняя система бюджетного финансирования сельского хозяйства
начала формироваться с конца девяностых годов, причем до 2004 года
преобладала поддержка за счет косвенных механизмов (льготного налогообложения), а со временем возросла поддержка за счет предоставления
кредитных субсидий. С 2004 года введена практика доплат за сохранение
поголовья крупного рогатого скота, с 2006 года – животноводческие дотации на единицу произведенной продукции и поголовье, а в растениеводстве – на гектар посевов определенных культур. В некоторые годы действовали программы субсидирования расходов на приобретение видов материально-технических ресурсов: удобрений, отечественной техники.
Бюджетная поддержка сельскохозяйственного производства является
институциональной составной государственной финансовой поддержки
аграрного сектора экономики, которая традиционно для Украины формировалась с учетом индустриально-аграрного типа воспроизводства ВВП.
Однако, в последнее время усилились тенденции уменьшения доли сельского хозяйства в ВВП: с 24 % в начале аграрных реформ (1990-1991 гг.),
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до 10 % в 2005 году и 8 % в 2011-м. Такая тенденция характерная и для
развитых стран (Германия, Италия, Франция), где доля сельского хозяйства в ВВП составляет около 3%, а в отраслевой структуре новых индустриальных и постсоветских стран - колеблется в пределах 6-10 %. Кроме этого, на формирование бюджетной политики влияют и другие факторы, в
частности интеграционные процессы в Европе и мире, членство Украины
в ВОТ, потребность в обеспечении продовольственной безопасности и т.д.
Соблюдение Украиной требований ВОТ предусматривает выделение
сельского хозяйства как особой сферы государственного регулирования и
координации, усиление конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции и отрасли сельского хозяйства в целом; создание благоприятной среды для иностранных инвестиций; улучшения доступа на внешние
рынки сельскохозяйственных и продовольственных товаров, улучшения
качества товаров и услуг, удешевления отечественных и импортированных товаров и услуг и т.д.
Практика бюджетной поддержки развития сельского хозяйства свидетельствует о постепенном переходе от производственных дотаций к системе стимулирования расширенного воспроизводства. По аппарату Министерства аграрной политики и продовольствия из общего объема финансирования на 2012 год в сумме 4960,5 млн грн выделяются направления:
финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе
(20%); государственная поддержка развития хмелеводства, закладка молодых садов, виноградников, ягодников и уход за ними (22%); государственная поддержка отрасли животноводства (15%).
В Украине основные мероприятия поддержки принадлежат к мероприятиям “желтой корзинки” ВОТ и подлежат ограничению, поскольку
большинство высокоразвитых стран отдает предпочтение мероприятиям
поддержки “зеленой корзинки” (от 50% до 90% в общем объеме) финансирования сельского хозяйства. Соответственно, есть необходимость ориентации бюджетных программ на стимулирование спроса на отечественную продукцию сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности.
В развитых странах бюджетная поддержка сельского хозяйства напрямую не связана с выращиванием продукции, в частности в ЕС с 2000 г.
фермеры получают погектарные прямые платежи, и только некоторые
страны продолжают практику выплат, связанную с производством. Общая
тенденция сводится к поддержке программ сельского развития: охраны
окружающей среды, схемы раннего выхода на пенсию, содержания лесонасаждений, платежи фермерам в менее благоприятных для аграрного
производства регионах, привлечение инвестиций, диверсификация сельского хозяйства и т.д.
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Такая поддержка колеблется от 500-600 долларов в странах ЕС до 200300 долларов в США и Китае. В Украине она составляет около 30 долларов
на гектар, при этом треть из них приходится на «зеленую корзинку».
В Украине валовая продукция сельского хозяйства в 2011 году составляла 234 млрд грн, то есть мероприятия «желтой корзины» могут быть
профинансированы в пределах 11,7 млрд грн, тогда как все расходы по
МАПиП в 2012 году запланированы на уровне лишь 8,6 млрд грн. Следовательно, даже в нынешней структуре бюджета затраты этого направления
можно увеличить. Как показывает опыт стран Центральной и Восточной
Европы, «уровень поддержки сельского хозяйства определяется не столько их обязательствами по сокращению совокупной поддержки, сколько
возможностями бюджета» [2].
Долгосрочными программами развития сельского хозяйства [3, 4]
предусматривается, что в общей сумме бюджетного финансирования существенно возрастет часть непроизводственных (не связанных с конкретным продуктом) программ, - до 2/3 общего объема. Это позволит достичь
общих объемов бюджетного финансирования сельского хозяйства до 35
млрд грн, что не противоречит требованиям ВОТ. Такие темпы позволят
согласовать инструментарий бюджетной поддержки с требованиями СОТ
и улучшить финансовые результаты деятельности сельского хозяйства и
развития сельских территорий, что положительно отразится на уровне
финансового обеспечения сельхозтоваропроизводителей, на достижении
заданий продовольственной безопасности и достойных условий проживания на сельских территориях.
Цель государственной финансовой поддержки зависит от ее законодательного обеспечения, поскольку правовая база определяет стимулирующую роль государственной финансовой поддержки развития сельского хозяйства. Бюджетная политика должна согласовываться с основами
государственной аграрной политики, сформированными в Законах Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины», «Об
основах государственной аграрной политики», «О продовольственной
безопасности Украины», Государственной целевой программе развития
украинского села и др.
Требуют решения следующие вопросы: механизм определения приоритетности программ, применение финансовых нормативов бюджетной
обеспеченности по аграрной отрасли. Он должен быть разработан как
стандарт, с минимальной и максимальными границами, согласно требований программно-целевого метода бюджетного процесса; распределение
расходов с учетом социальных стандартов и нормативов (во взаимосвязи с
данными паспортизации сельских населенных пунктов); взаимосвязь финансирования государственных целевых программ во взаимосвязи с рей1056

тингом аграрных регионов, необходимости производства видов стратегической продукции, состоянием экономики отрасли, окупаемости капитала
и рентабельности, поддержки различных организационных форм хозяйствования и т.д.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Собиров М.К. - к.ф.м.н., доцент, ученый секретарь Института экономики и демографии АН республики Таджикистан
Мирзоева Дж. - соискатель Института экономики и демографии АН
республики Таджикистан
В данном разделе проводится анализ условий реализации различных
лизинговых проектов авиационной техники и выявляются зависимости
между различными параметрами проектов. Определяется возможный диапазон параметров, при которых финансовый лизинг авиатехники будет
выгоден как лизингодателю, так и лизингополучателю (область компромисса). Проводится модельный расчет для лизинговых платежей по авиационной технике.
Насущная необходимость создания в Республики Таджикистан рентаспособного и эффективного механизма эксплуатации авиационной техники предполагает формирование адекватных этим задачам условий функционирования соответствующих субъектов хозяйственно-экономической
деятельности, организационных и правовых решений по взаимодействию
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авиапредприятий, лизинговых компаний, авиакомпаний, банков, страховых компаний, органов государственной власти, контроля и др. Даже
крупные авиакомпании не могут позволит себе одновременно выплатить,
на первичном рынке, полную стоимость самолета. Сложившаяся в авиационной промышленности мира ситуация показывает, что альтернативы
лизингу практически нет. В то же время диапазон возможных организационных и финансовых решений по лизинговым проектам весьма широк. В
совокупности с отсутствием в Республики Таджикистан широкой практики по лизингу авиатехники и в связи с несовершенством нормативноправовой базы представляется актуальным поиск решений, оптимизирующих условия реализации лизинговых проектов.
Под эффективностью анализируемых лизинговых проектов мы понимаем получение определенной выгоды субъектом лизинговой сделки по
сравнению с другими способами ведения финансовой деятельности.
Предполагается, что сравнительный анализ эффективности лизинговых
проектов покажет основные особенности, которые должны учитываться
при выборе той или иной схемы финансирование капитальных вложений в
приобретении авиационной техники с привлечением кредитных ресурсов
по различным финансовым схемам.
Сравнительный анализ различных инвестиционных проектов может
строиться на использовании теоретических моделей, позволяющих выявить связи между различными параметрами проектов.
Одним из ключевых принципов, исходя из которых производится
сравнение, является принцип, в соответствии с которым платежи, приведенные к одному и тому же моменту времени путем финансирования, считаются финансово эквивалентными. Ставка финансирования определяется
доходностью данного производства. При выполнении анализа необходимо
также учитывать влияние рассматриваемых схем инвестирования на налоговые платежи, существенно влияющие на итоговые затраты по проекту.
Для целей исследования представляет интерес анализ модели, предусматривающей условия, при некоторых финансовый лизинг авиатехники
не только будет выгоден как лизингодателю, так и лизингополучателю
(авиакомпании), но и будет при этом для лизингополучателя более выгоден, чем приобрести этой же авиатехники в кредит. Логично при положить, что нахождение диапазона параметров лизинговой сделки, в котором также условия выполняются, может и повысить эффективность отрасли, и активизировать ее развитие.
Кроме того, можно отметить, что целесообразность такого исследования влияния лизинговых операций на расчеты эффективности объясняется
еще и тем, что многие проекты по авиационному лизингу предусматривают создание лизинговой компании или организацию лизинговой деятель1058

ности на самом авиапредприятии. Соответственно нахождение ясных критериев эффективности лизинговых проектов, которые устраивают все заинтересованные стороны, способно существенно упростить подготовку
столь сложных инвестиционных проектов по приобретению авиатехники,
предоставить государству обоснованные ориентиры по направлением и
параметрам желательного стимулирование развития отрасли, может способствовать активизации развития авиационной промышленности.
В дальнейшем анализе примем следующие допущения и обозначения:
• стоимость воздушного судна (ВС), предаваемого в лизинг – С денежных единиц;
• срок действия лизингового проекта до предачи ВС в собственность
авиакомпании – S лет;
• срок предполагаемой эксплуатации - t лет;
• договор лизинга заключается на амортизационной срок службы ВС –
S, после чего полностью амортизированное ВС используется авиакомпанией на основании разрешения Государственной службы по
надзору и регулированию в области транспорта (ГСНРТ).
Осуществляя свою деятельность, авиакомпания несет определенные
расходы. По способу формирования эксплуатационные расходы могут
быть подразделены на прямые переменные (операционные), т.е. такие, которые авиакомпания несет, осуществляя сам процесс воздушных перевозок и прямые постоянные, связанные с содержанием авиатехники и летного состава.
Обычно в расчетах по эффективности лизинга оборудования рассматривается общей показатель рентабельности производства по отрасли. В
области авиаперевозок такой показатель в лучшем случае составляет 23%. Самолеты берутся в лизинг для выполнения конкретной коммерческой программы. Поэтому следует оценивать проекта по оценке рентабельности конкретных рейсов и групп рейсов. Поэтому целесообразно
ввести показатель базовой прибыли Ро, представляющей собой разность
между предполагаемой выручкой от продажи перевозок и затратами на их
выполнение за единицу времени.
Расходы, связанные с лизингом воздушного судна, входят в состав прямых постоянных расходов, расчет производится на основании
оценки себестоимости летного часа, эти расходы зависят от эффективности использования ВС.
Лизинговые платежи включают три составляющие:
• постоянный платеж, составляющий R% суммы выплачиваемого возмещения;
• переменный платеж, составляющей U% невозмущенной стоимости;
• возмущение стоимости самолёта С.
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Также расходы, связанные с проведением периодического технического обслуживания и ремонта воздушных судов и авиадвигателей, расходы на капитальный ремонт воздушных судов и авиадвигателей прямую
зависят от календарного срока и количества летных часов эксплуатации
ВС. Эти расходы учитываются в постоянных и переменных лизинговых
платежах и в зависимости от конкретного соглашения между авиакомпанией и лизингодателем определяются величиной параметров R и U . При
этом амортизационные отчисления по этому ВС авиакомпания не производит, поскольку оно является собственностью лизингодателя.
Считаем, что при схеме лизинга лизингодатель пользуется кредитом
с годовой процентной ставкой.
р . Считаем также, что авиакомпания вносит депозит в размере g денежных единиц. Обозначим также:
n – ставка налога на прибыль;
δ - ставка налога на доход по депозитам;
g - годовая ставка банковского процента по депозитам;
m – ставка налога на имущество (к остаточной стоимости) для
лизингодателя;
р - совокупная ставка налогов на выручку лизингодателя;
ч – норма дисконта.
Эффективность лизинга для лизингополучателя может быть оценена
следующим образом.
Пусть лизинг ВС начинается в момент времени tо и затем в моменты
времени ti …te в диапазоне времени проекта to<ti<t g осуществляются лизинговые платежей авиакомпании и выплаты лизингодателя банку.
За период времени ∆t = / ti , ti+1 / лизинговые платежи авиакомпании, как
было отмечено выше, включают:
• постоянный платеж (R) в % от суммы выплат возмещения = ∆tRC / S ;
• переменный платеж (ϑ ) , от не возмещенной стоимости =
∆tϑ (C − tC / S ) ;
• возмещение стоимости (С) переданного в лизинг самолета = ∆t (C / S ) .
Таким образом, на отрезке времени ∆t лизинговый платеж авиакомпании L∆t составляет:
L∆t = ∆t[(1 + R )C / S + ϑ (c − Сti / S )] .
Теперь можно определить значение чистой прибыли Pi авиакомпании как лизингополучателя в период времени ∆t с учетом процентных доходов по депозиту и соответствующих налогов:
Pi = [(1 − n)( Po − L∆t ) + (1 − l ) gd ]∆t .
где:
d - доход в виде процентов по депозиту за период времени ∆t ;
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или в развернутом виде:
c
c
Pi = {(1 − n)[ po − (1 + k ) − ϑ (c − t i )] + (1 − δ ) gd } • ∆t
s
s

(1)

Отсюда интегральный чистый доход авиакомпании – лизингополучатель до момента окончания контракта ti = s составит:
e

Pe1 = ∑
i =1

pi
(1 + ч) ti

,

(2)

При ti > s ВС переходит в собственность авиакомпании. Депозит будет закрыт, не будут перечисляться лизинговые платежи и начисляться
амортизация. В этом случае
Pe1 = (1 − n) Po ∆t .
Соответственно интегральный чистый доход авиакомпании после
окончания лизинговой сделки составит:
n

Pe11 = ∑
i =1

pi1
(1 + ч) ti

.

(3)

Следовательно, интегральный чистый доход для авиакомпании при
схеме лизинга составляет:
Pe = Pe1 + Pe11 .
Сравнение этой величины Pe и интегрального чистого дохода Pk , получаемого при схеме кредита, позволяет определить параметры, при которых величина Pe − Pk будет положительной, т.е. схема лизинга эффективной схемы кредита.
Теперь рассмотрим эффективность лизинга для лизингодателя.
Период лизингового договора составляет S лет.
На отрезке времени ∆t выручка лизингодателя составляют лизинговые платежи, величина которых, как было показано выше, равна.
L∆t = ∆t[(1 + R )C / S + ϑ (c − Сti / S )]

Налог на них составит соответственно:
P∆t[(1 + R )C / S + ϑ (c − Сt i / S )] .

Поскольку остаточная стоимость ВС составляет C − ti C / S денежных
единиц, то налог на имущество: m∆t (C − ti C / S ) , соответственно проценты
по кредиту: P∆t (C − ti C / S ) , амортизация ВС.
∆tC / S , налогооблагаемая прибыль составит:
(1 − p ) L∆t − ∆tC / S − ∆t (m + ρ )(c − Сti / S ) .
Подставляя значение L∆t , после преобразований получим следующее
выражение для налогооблагаемой прибыли лизингодателя:
∆t[(1 − ρ )k −

C
c
P + (υ − m − P)(c − ti )]
S
s
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Следовательно, чистый доход лизингодателя после вычета налогов
составит:
∆t (1 − P) x[(1 − ρ )k −

C
c
P + (υ − m − P )(c − ti )]
S
s

Таким образом, чистый доход лизингодателя будет положительным
в течение всего срока лизингового договора, если для любого tiε [0,5] выполняется неравенство:
(1 − P)k −

C
c
P + (υ − m − P)(c − ti ) > 0
S
s

Достаточно, чтобы неравенство выполнялось при
(1 − P)k −

to = 0 ,

т.е.:

C
P + (υ − m − P) xc > 0
S

Тогда существующую зависимость между постоянными (k ) и переменными (ϑ ) лизинговыми платежами можно представить следующим неравенством:
k>

C P
ϑ •C
( + m + P) −
,
1− p S
1− P

(4)

При таком соотношении между постоянными (k ) и переменными (ϑ )
лизинговыми платежами проект будет эффективен для лизингодателя.
При заключении лизинговой сделки на основы приговоров определяются параметры постоянной и переменной составляющих лизинговых
платежей, обеспечивающие взаимовыгодные условия для лизингодателя и
авиакомпании. В оценке параметров сделки стороны исходят из объективных значений экономических нормативов по ставкам налогов, банковских процентов, нормы дисконта и т.д. При этом авиакомпания должна
оценивать свой коммерческий потенциал, обеспечивающий эффективное
использование ВС, взятого в лизинг.
Диапазон значений параметров k и ϑ , в котором обеспечиваются
взаимовыгодные условия, можно определить следующим образом.
В процессе реализации эффективной лизинговой сделки авиакомпания еще до окончания этой сделки должна получить некоторую прибыль
А > 0 , т.е. Pe1 > A .
Подставляя значения выражения (5) в выражение (4), получим:
e
e
c
∆t
Pe1 = {(1 − n)[ po − x(1 + k )] + (1 − δ ) gd }x∑
ϑ
−
(
1
−
n
)
x
x
∑
ti
s
i =1 (1 + ч )
i =1

C
ti )∆t
S
(1 + ч)ti

(C −

Обозначив
∆t
∑1 = ∑
ti
i =0 (1 + ч )

в

в
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;

∑ =∑
2

i =0

C
ti )∆t
S
(1 + ч)ti

(C −

.

.

Получим выражение:
c
{(1 − n)[ po − (1 + k )] − (1 − δ ) gd }∑1 −(1 − n)ϑ ∑2 > A ,
s

после преобразования:
k>

ϑ ∑2
C 1−δ
S
A
[
+ Po − −
gd −
].
C (n − 1)∑1
S 1− n
∑1

(5)

Систему неравенств (26) и (27) можно представить в виде системы
моментных неравенств:

где

 k > a1 − в1ϑ 

,
 k < a 2 − в 2ϑ 
k и ϑ , в2 > 0 .

независящие от
Множество решений этой системы неравенств определяет область
значений параметров постоянных ( k ) и переменных ( ϑ ) лизинговых платежей, обеспечивающих взаимовыгодные условия сделки.
а1 , а 2 , в1 , в 2

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Турсунова Г.Н. - к.э.н., доцент, декан факультета «Бизнес и управление» Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
Анализ и оценка эффективности экономики, которые проводятся в
последние годы в Республики Таджикистан, показывают, что большое
значение приобретает экономическое обоснование размещения производительных сил в регионах. В настоящее время в мире происходят постоянные изменения стратегий и методов регулирования социально - экономического развития регионов. Следовательно, экономическое обоснование решения проблем экономики регионов является актуальной.
Для Республики Таджикистана в контексте регулирования развития
регионов главными задачами являются освоение уникальных природных
ресурсов на основе формирования программно-целевых и территориально
- производственных комплексов. Регионы республики в настоящее время
стремятся наладить в своих пределах выпуск продукций в обеспечении
населения продовольствием и создание условий для успешного развития
отраслей материального производства, также внутри региональных рынков. В то же время актуальность приобретает решение продовольственной
проблемы и развитие горизонтальных связей регионов, которые предпола1063

гают совершенствование государственного регулирования аграрных рынков.
Решение данного вопроса имеет двойную направленность, определяющую необходимость рационального сочетания эффективного формирования общереспубликанского фонда при улучшении обеспечения отдельных регионов сельскохозяйственными товарами.
Если подойти к данному вопросу с методологической точки зрения,
многие исследователи считают, что это предъявляет особые требования к
разработке методов анализа и оценки региональной специализации. Современная методика анализа представляется совершенно недостаточным.
Показатели специализации нижних иерархических уровнях сельскохозяйственного производства (структура товарной и валовой продукции), не
способствуют определению направления специализации сельского хозяйства региона. На наш взгляд, включение показателя сопоставляющего региональную структуру производства и вывоза сельскохозяйственной продукции в целом позволит определить специализацию региона.
К этим показателям следует отнести:
- коэффициент душевого производства региона
- коэффициент локализации (сосредоточения)
- коэффициент межрегиональной товарности
Перечисленные показатели специализации составляют особую группу, в отличие от других показателей, характеризующих различные аспекты межрегионального разделения труда. Так как, удельный вес региональных производств в общереспубликанском производстве является показателем размещения сельскохозяйственного производства, а доля региона в
межрегиональном объёме может служить обобщающей характеристикой
его места в общественном разделении труда. Рост коэффициентов локализации и душевого производства в отношении производства сельскохозяйственной продукции свидетельствует о совершенствовании специализации и улучшении условий формирование общереспубликанского фонда
обеспечения продовольственной безопасности. К сожалению, существующий анализ показывает, что за годы независимости в региональной
специализации во многих отраслях АПК произошли определенные изменения к худшему.
Дальнейшее развитие продовольственного рынка в республике требует обоснования рационального размещения и специализации производства
основных видов продовольственных товаров. В первую очередь решение
этой задачи зависит от качества организации сельскохозяйственного производства и должна опираться на необходимость комплексного учета системы интересов: общегосударственных, отраслевых, региональных и личных.
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Главными отраслями, обеспечивающими продовольственный рынок
товарами регионов республики, являются овощеводства, картофелеводства, садоводство и виноградарства. Необходимо отметить, что при переходе к рыночной экономике между этими отраслями былы полностью разрушены межхозяйственные связи, т е здесь межхозяйственная кооперация
получило недостаточное развитие. Поэтому, на наш взгляд, уточнение и
выявление всех возможных условий и факторов в развитии кооперации и
специализации в этих отраслях приведёт к устойчивому развитию продовольственного рынка республики.
В установлении гибкого экономического механизма регулирующих
взаимоотношений внутри продовольственного комплекса региона важную
роль должно сыграть государство. В настоящее время экономическую политику государства по отношению к продовольственному комплексу
можно охарактеризовать как наследие централизованной планируемой
экономики, где до сих пор сохранился подход, основанный на концентрации внимания на производстве, а не на общей системе, включающей производства сырья, переработку и реализацию конечному потребителю.
Практика государственного регулирования развития экономики в
республике показывает, что происходит только активное наблюдение за
ценами на продукцию, как на внутренних, так, и на внешних рынках сбыта. Такая оценка основывается на том, что уровень государственной поддержки предприятий агропромышленного комплекса республики как
осуществление системы экономических мер более чем в 20 раз ниже по
сравнению с развитыми странами с рыночной экономикой.
Сложившаяся проблема, препятствующая развитию региональной
экономика, требует осуществления активной экономической политики государства. Направлением такой политики должно выступать применение
государственных закупок сельскохозяйственной продукции и ограничение
импорта по некоторым видам продукции (картофель, плоды, овощей) в
республику. В частности, осуществление закупок продукции для государственных нужд по устойчивым ценам может стабилизировать состояние
регионального рынка сбыта сельскохозяйственного продукции, что даст
производителям возможность разработать свою сбытовую политику.
Материально – техническая база является необходимым условием успешного развития отраслей региональной экономики и повышение её
конкурентоспособности. Например, в условиях тесной конкурентной
борьбы на рынках сбыта совершенствования организации и технологии
переработки плодов и овощей, немыслимо без достаточно развитой материально-технической базы. Единства процесса воспроизводства требует
материально-технического обеспечения циклов производства, заготовки,
переработки и реализации плодоовощной продукции. Так если продукция
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произведена, но не обеспечено база для доведения её до потребителя, то
склеивающаяся диспропорциональность ведет к ухудшению экономического положения предприятий отрасли.
Не отрицая необходимость концентрации материально-технических
ресурсов как действие экономического закона превосходство крупного
производства перед мелкими, нельзя не учитывать и то обстоятельство что
в условиях распада прежних сырьевых зон содержание такой структуры
требует дополнительных ресурсов. Вложение капитал в такую структуру
выгодно лишь тогда, когда на каждый сомони можно получит не менее
1,25 сомони.
Как показывает зарубежный опыт, экономическое отношение между
отраслями АПК региона эффективно регулируется в рамках разного рода
интегрированных структур: агрофирм, холдингов, финансово - промышленных групп.
Анализ использования инновации в сельском хозяйстве крупнейшего
региона республики – Согдийской области показывает, что наступил момент, когда возможности имеющихся технологий оказались исчерпанными и их применение не дает нужного эффекта. Однако, её неоценимая
роль в развитие национальной экономики требует перехода к новому поколению научно-технических прогресса широко используют участники
рынка сбыта сельскохозяйственной продукции большинство стран, что им
обеспечивает производство конкурентоспособной продукции, через соответствующие инвестиции, позволяющие вести непрерывное обновление
производство.
Выход из кризиса, стабилизация и подъём агропромышленного комплекса региона связаны, прежде всего, с обновлением его материальнотехнической базы отраслей и внедрение конкурентоспособной технологии, то есть разработки технической политики государства должны стать:
• составления инвестиционных проектов – обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления государственных капитальных вложений, позволяющих отрасли АПК производить более дешевую конкурентоспособную продукцию:
• стимулирование иностранных инвесторов в создании совместных
предприятий в отрасли;
• создание рыночного механизма распределения государственных капитальных вложений, обеспечивающих конкуренцию на получение
финансовых ресурсов и выявление победителей, предлагающие условия, наиболее выгодные для расширения ассортимента продукции
высокого качества, позволяющих укрепить их позиции на рынке
сбыта готовой продукции;
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• содействие в использование таких финансово-кредитных мер, как
снижение налога на добавленную стоимость импорт новых технологий оборудований.
Современный уровень развития регионов республики, связанных с
недостатков инвестиций и других финансовых ресурсов, обуславливает
необходимость разработки и внедрения республиканской целевой программы стабилизации и развития. В ней наряду с продолжением институциональных преобразований, развития рыночных отношений должна найти отражение научно-техническая и инновационная политика государства
по отношению развития отраслей экономики регионов.
В настоящие время многие отрасли в основном используют устаревшую технику и технологию. Ограниченность финансовых ресурсов не позволяет широко использовать новшества, и проходить сокращение издержи для их внедрения.
Необходимость преодоления спада производств в АПК регионов требует проведения структурной перестройки, повышения технического и
технологического уровня производства, что можно достичь на основе организации инновационной деятельностей.
Именно инновационная деятельность позволяет находить новые способы решения проблем стоящих перед АПК региона путем освоения новых или значительно усовершенствованных технологий, форм организации и управления производством.
Приоритетами инновационной политики государства должны служить следующие направления:
• содействие к применению современных технологий переработки
сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих уменьшение
расхода энергозатрат на 15-20 % и повышение сроков хранения продукций путём консервации в 3 раза;
• внедрение новшеств, обеспечивающих заполнение внутренних рынков дешевыми и качественными продукциями;
• создание и использование современных видов тароупаковочных материалов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности производимых предприятиями АПК региона продукции;
• создание новых видов продукций переработки с использованием
уникальных возможностей сырьевой базы АПК регионов республики;
• стимулирование формирования рынка научно-технической продукции.
Концентрация сырьевой базы до оптимального уровня не может быть
результатом одноразового мероприятия. На наш взгляд при разработке
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программы государственного регулирования развития АПК региона следует, предусмотреть решение следующих задач:
- на основе принятия мер повышения экономического стимулирования сельхозпроизводителей предусмотреть поэтапное повышение концентрации и углубление специализации сельскохозяйственного производства;
- рассмотреть виды и размеры обслуживающих предприятий и организаций, характер их экономических взаимоотношений для налаживания
более равномерной работы, направленной для налаживания сырьевых ресурсов.
Решение проблем АПК регионов невозможно без создания рыночной
инфраструктуры. Многие предприятия испытывают трудности при решении экономических и управленческих задач. В регионах республики в настоящее время функционируют ряд консультационных, аудиторских и
других учреждений. Однако эффективность их работы по отслеживанию
состояния экономики региона и подготовки конструктивных предложений, направленных на укрепление позиций отраслей не отвечает современным требованиям.
Принятия мер по созданию необходимых условий будет способствовать формированию рыночной инфраструктуры, который позволить изучать сложившихся сегменты внутренних и внешних рынков, подготовить
предложения для улучшения технологии выбор маркетинговой стратегии
и дальнейшей модернизации отраслей АПК региона.
Таким образом, разработка региональной политики выступает как необходимая часть политической и правовой основой государства. Её осуществление требует проведения единой и комплексной региональной реформы в Таджикистане.
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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ АПК
Ждановская Н.В. – старший научный сотрудник ГНУ «Научноисследовательский экономический институт Министерства экономики
Республики Беларусь»
Вопросы продовольственной безопасности и развитие взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере занимают важное место в экономической политике Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Союзного государства (Беларусь и Россия) и Таможенного союза.
В 2002 году Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил Концепцию согласованной аграрной политики СНГ, в
2005 году была принята Концепция агропромышленной политики государств – членов Евразийского экономического сообщества.
Более глубокая экономическая интеграция России и Беларуси в аграрной сфере является объективной необходимостью. Она вызвана потребностью сохранения стабильного и устойчивого продовольственного
рынка и наличием взаимодополняющей сырьевой базы для легкой и пищевой промышленности, а также исторической и географической общностью.
Что касается Союзного государства, то разговор о формировании
единой аграрной политики велся фактически с момента его образования.
Чтобы принять окончательное решение, потребовалось всесторонне проработать производственные, финансово-экономические, социальные,
управленческие вопросы. После доработок в декабре 2010 года минсельхозпроды двух стран одобрили концепцию единой аграрной политики
[1,с.2].
У Беларуси и России очень много общего для того, чтобы строить и
создавать единый продовольственный рынок. АПК обеих стран находится
на подъеме во многом благодаря государственной поддержке. В России
реализуется Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. В
Беларуси разработана Государственная программа устойчивого развития
села на 2011-2015 годы, в основу которой положено 18 государственных,
отраслевых и региональных программ развития агропромышленного комплекса. Главная ее цель - обеспечение устойчивого социальноэкономического развития села и улучшение его демографической ситуации на основе повышения экономической эффективности агропромышленного комплекса, развития предпринимательской инициативы, обеспечения сбалансированности внутреннего продовольственного рынка, нара1069

щивания экспортного потенциала, повышения доходов сельского населения, уровня социально-бытового и инженерного обустройства сельских
населенных пунктов, сохранения и оздоровления экологии в них, привлечения и рационального использования инвестиций.
Реализация программ позволила не только сохранить уровень производства, имевшийся в БССР до распада СССР, но и превысить его по отдельным позициям.
В сравнении с 1990 годом в 2011 году в Республике Беларусь произведено более 8,4 млн. тонн зерна, что на 1,4 млн. тонн превысило уровень
1990 года, более 4,5 млн. тонн сахарной свеклы (на 3 млн. тонн больше,
чем в 1990 г.), 2 млн. тонн овощей, более 7,7 млн. тонн картофеля, более
46 тыс. тонн льноволокна, а также 1,5 млн. тонн мяса скота и птицы. Экспорт продовольственных товаров в 2011 году превысил 4 млрд. долларов
США. Сельскохозяйственные организации обеспечили прибыльную работу [2, с.8].
Российская Федерация является основным внешнеторговым партнером организаций агропромышленного комплекса Беларуси: за первый
квартал 2012 года удельный вес России в экспорте сельскохозяйственной
продукции и продовольствия из Беларуси составил почти 83,7%.
В 2012 г. ожидается, что поставки продовольственных товаров из Беларуси в РФ возрастут до $1,6 млрд. В российские регионы предусматривается экспортировать 2,8 млн.т молочной продукции и 145 тыс.т мяса.
Причем с каждым годом в товарной структуре растет удельный вес экспорта молочных продуктов. Их доля уже занимает почти 62%, мясопродуктов - около 25%. Пользуются хорошим спросом в России также картофель и льноволокно [2,с.9].
География поставок белорусского продовольствия охватывает все федеральные округа Российской Федерации. Из России в Беларусь поставляются в основном живая птица, ячмень, макаронные и кондитерские изделия, фруктовые соки, безалкогольные напитки, растительное масло.
Для согласования взаимных интересов в торговле аграрной продукцией между Россией и Беларусью в течение ряда лет разрабатываются и успешно применяются прогнозные балансы спроса и предложения по молочным и мясным продуктам, сахару и др. При составлении прогнозных
балансов спроса и предложения используются данные государственной и
таможенной статистики, учитываются целевые показатели государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
На меры по поддержанию продовольственной безопасности Союзного государства в 2012 году будет затрачено около 350 млн. российских
рублей.
1070

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
будут реализовываться союзные программы: «Разработка перспективных
ресурсосберегающих, экологически чистых технологий и оборудования
для производства биологически полноценных комбикормов», «Повышение эффективности пищевых производств за счет переработки их отходов
на основе прогрессивных технологий и техники».
По мнению специалистов, для обеспечения продовольственной безопасности необходимо также разработать и принять ряд совместных программ, которые могут быть профинансированы из бюджета Союзного государства. Например, программа «Плодородие» предполагает комплекс
мер по восстановлению и повышению плодородия почв с разработкой
единых стандартов экологического земледелия. Программа «Кормопроизводство» предполагает повышение эффективности производства кормовых культур, расширение их ассортимента.
Активнее формировать общий продовольственный рынок Беларусь и
Россию подталкивают не только внутренние, но и внешние факторы. В частности, вступление России в ВТО, которое может повлиять на продовольственный товарообмен с Беларусью. Так, в связи с присоединением
России к договору по ВТО в 2012 году размер господдержки АПК в России ограничится 9 млрд. долларов, а к 2018 году сократится до 4,4 млрд.
долларов. В этой связи существует большой риск возрастания проблем,
существующих в аграрной отрасли. Потребуется разработка и реализация
мер по повышению конкурентоспособности аграрного сектора как России,
так и Беларуси. [3, с.4]
Главным фактором при позиционировании продовольственных товаров, произведенных в фермерских хозяйствах в странах членах ВТО, является экологическая чистота. На современном этапе экологически чистые
(органические) продукты питания широко востребованы на мировом рынке. Фермерам Союзного государства также целесообразно направить усилия на производство экологически чистых продуктов питания и сделать
это направление одним из ключевых в своей деятельности.
В целях проведения согласованной аграрной политики Беларуси и
России создана определенная правовая база. В рамках Союзного государства действует более 120 межгосударственных и межправительственных
соглашений и договоров по вопросам экономического сотрудничества.
Однако, несмотря на это, остается ряд экономических, организационных и
технологических проблем, из-за чего потенциал взаимодействия двух
стран в аграрном секторе, в сфере поставок продовольствия и повышения
его конкурентоспособности использован далеко не полностью.
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Существуют барьеры в торговле продовольствием и сельскохозяйственным сырьем с обеих сторон. Это говорит о том, что формирование
единой аграрной политики требует дальнейшей поэтапной синхронизации
важнейших ее направлений. Ключевые проблемы могут быть решены путем проведения согласованной аграрной политики в рамках Союзного государства. Поэтому необходимо двигаться в сторону создания единого
продовольственного рынка. В частности, унифицировать нормативную
базу и стандарты, согласовывать квоты и ограничения в торговле сельхозпродукцией в отношении друг друга.
По мнению некоторых российских экспертов, более высокий уровень
поддержки сельского хозяйства в Беларуси позволяет товаропроизводителям иметь одностороннее преимущество на рынках России. Но, как показывает статистика, белорусская продукция занимает лишь 1,2% объема
потребления мяса в РФ, 7% - молока, 3,2% - сахара и кондитерских изделий, что не может оказать существенного влияния на экономику сельскохозяйственной отрасли России.
Кроме того, белорусские сельхозорганизации более зависимы от цен
на энергоносители, чем российские. Например, природный газ в октябре
текущего года предприятиям АПК Беларуси обходился на 83% дороже,
чем российским, бензин - на 27%, дизельное топливо - на 13%, электроэнергия - на 9%. Кроме того, российские сельхозпроизводители по сравнению с белорусскими платят вдвое меньше налогов за счет более низких
ставок отчислений в социальные фонды. К тому же закупочные цены на
сельхозпродукцию в Беларуси ниже, чем в России [4, с.21].
Таким образом, разногласий в сфере АПК в Союзном государстве
достаточно. Поэтому союзная концепция единой аграрной политики, о которой уже говорилось, должна предусматривать унификацию объемов,
форм и условий предоставления господдержки сельскохозяйственным
предприятиям, мер регулирования взаимной торговли и торговли с третьими странами в области тарифной, нетарифной, налоговой, антимонопольной политики. Обязательным условием для этого должно стать устранение барьеров и протекционизма во взаимной торговле, развитие системы кредитования в сельском хозяйстве и агарного лизинга, построение
единой системы информационного обеспечения в АПК. Предусматривается сформировать и общие требования в сфере ветеринарного контроля при
взаимных поставках продукции животного происхождения. Целесообразно сохранение практики и дальнейшее развитие составления балансов
спроса и предложения Союзного государства. Необходимость стимулировать инвестирования в производство и переработку сельскохозяйственной
продукции, а также в совместные перспективные научно1072

исследовательские работы, что будет способствовать реальной интеграции
на пути создания общего аграрного рынка.
Важно исходить из того, что сельское хозяйство наших государств
должно иметь взаимодополняющие цели и задачи. Это значит, что продукция, которая в какой-то мере является дефицитной в одной из стран
Союза, должна в первую очередь обеспечиваться за счет поставок другой
страны.
Таким образом, согласованная политика и использование преимуществ экономической интеграции в агропромышленных комплексах России и Беларуси позволят найти подходы к решению проблем, которые эффективнее решать вместе. Углубление экономической интеграции будет
способствовать обеспечению продовольственной безопасности Союзного
государства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ СНГ
Майгельдинов К.У. - ведущий научный сотрудник Института истории государственности, проблем безопасности и развития «Назарбаев
центра»
В этом году исполнится 21 год со дня подписания Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). По историческим
меркам срок небольшой, но за этот период в СНГ произошли радикальные
перемены: во всех странах Содружества заложены основы рыночной экономики, во многих государствах период становления рыночных отношений практически завершен. Это открывает реальные перспективы для развития интеграции между странами-участниками СНГ, поскольку для того,
чтобы взаимодействовать на рыночных принципах, необходим сложив1073

шийся национальный рынок. И именно поэтому интерес стран СНГ к
взаимовыгодному экономическому сотрудничеству заметно вырос.
Но процесс интеграции шел тяжело. Большинство документов, направленных на развитие экономической интеграции, остались на бумаге.
К примеру, в своем выступлении на юбилейном саммите СНГ, прошедшем в Минске в декабре 2006 года, Президент Республики Казахстан Н.А.
Назарбаев отметил, что из принятых Содружеством 1601 документа более
70 процентов подписаны не всеми странами, и фактически не работают.1
На ту же тенденцию указывает А. Малашенко: «…в отношении экономического сотрудничества принимались сотни решений, а работают из них
только три-четыре десятка.»2
Но не смотря на это, попытки запустить экономическую интеграцию
велись с начала образования СНГ. Одной из главных целей, поставленных
государствами – участниками СНГ в экономической сфере, было создание
зоны свободной торговли (ЗСТ).
Было четко определено, что юридическое оформление ЗСТ способно
стимулировать хозяйственные связи и взаимную торговлю, создать предпосылки для образования таможенного союза. Государства – участники
СНГ при создании зоны свободной торговли в рамках Содружества, о чем
стороны договаривались в Соглашении от 15 апреля 1994 года, встретились с большими трудностями. Лишь спустя пять лет, в апреле 1999 года,
страны СНГ вернулись к этой идее, подписав соответствующий Протокол.
Однако и после этого проблема создания ЗСТ решалась не просто.
Так, на 36-м заседании Совета глав государств – участников СНГ, состоявшемся 19 сентября 2003 года в Ялте, было подчеркнуто, что создание
в рамках СНГ зоны свободной торговли это приоритет Содружества и
важнейшая общая задача. В принятом Заявлении подчеркнуто, что главы
государств Содружества объявляют безусловным приоритетом СНГ формирование и функционирование зоны свободной торговли с постепенным
продвижением на основе расширения интеграции к единому экономическому пространству.
В своем Решении о завершении формирования зоны свободной торговли и развитии взаимодействия государств – участников СНГ в экономической сфере главы государств считают в основном завершенным правовое оформление создания зоны свободной торговли стран Содружества.
Этим же Решением утвержден План реализации важнейших мероприятий,
направленных на развитие и повышение эффективности взаимодействия
1

Дымарский В.: Большой брат-2. СНГ опять положили на сохранение //
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1165217400
2
Малашенко А. Развод завершен. Что дальше? //
http://www.trud.ru/003_Srd/200504130640406.htm.
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государств – участников Содружества Независимых Государств в экономической сфере в 2003-2010 гг.
По мнению заместителя директора Института стран СНГ Кирилла
Фролова,1 в 2010 году рабочая группа государств – членов Содружества
завершит работу над Договором о зоне свободной торговли. До конца нынешнего года его должны подписать все страны СНГ, за исключением
Туркмении, Узбекистана и Азербайджана.
Таким образом, создаваемая зона свободной торговли должна лечь в
основу новой доктрины отношений стран Содружества.
В минувшие после создания СНГ годы его участники пришли к мнению, что государства Содружества могут взаимодействовать в экономической области путем разноуровневой интеграции. С этой целью ряд стран
СНГ стали создавать экономические сообщества в узком составе. Например, пять государств – участников СНГ – Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация и Таджикистан – с 1995 г. начали формировать
Таможенный союз (ТС). С этой целью ими заключено большое число соглашений. Ключевым среди них является Договор о Таможенном союзе и
Едином экономическом пространстве (ЕЭП) от 26 февраля 1999 г., в котором были определены этапы интеграции.
На первом этапе – обеспечить реализацию в полном объеме режима
свободной торговли, в частности неприменение тарифных и количественных ограничений во взаимной торговле, введение единой системы взимания косвенных налогов, устранение административных, фискальных и
иных препятствий, затрудняющих свободное передвижение товаров.
На втором этапе – создать таможенный союз, предполагающий единую таможенную территорию, общий таможенный тариф, отмену таможенного контроля на внутренних границах, унификацию механизмов регулирования экономики и торговли.
На третьем этапе – сформировать единое экономическое пространство, предусматривающее проведение общей экономической политики и
формирование общего рынка услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной и
научно-технологической политики.
Опыт развития многостороннего сотрудничества показал, что продвижение по намеченному пути затруднительно без четкой организационно-правовой структуры, обеспечивающей в первую очередь обязательность выполнения принятых решений. В целях решения этой проблемы на
основе созданного в 1995 году Таможенного союза Беларуси, Казахстана,
Киргизии и России было создано новое интеграционное объединение –
1

Фролов К. Свободная торговля для узкого круга //
http://www.specletter.com/ekonomika/2010-07-20/svobodnaja-torgovlja-dlja-uzkogo-kruga-.html
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Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 10 октября 2000 года
президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана
был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Договор ратифицирован всеми государствами-участниками и 30
мая 2001 года вступил в силу.
19 сентября 2003 года четыре государства СНГ – Россия, Казахстан,
Белоруссия и Украина — заключили Соглашение о создании единого экономического пространства, в котором определили этапы достижения указанной цели.
Переломным моментом в реализации намеченных целей в плане экономической интеграции стало подписание в ноябре 2009 года президентами России, Беларуси и Казахстана соглашение о создании Таможенного
Союза. Практически впервые после распада СССР на постсоветском пространстве появились контуры реально работающего интеграционного
объединения с наднациональными органами.
По мнению члена экспертно-аналитического Совета при Комитете по
делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации И. Адясова,
важно, что выработана детальная «дорожная карта» интеграции сначала в
ТС, а потом и в ЕЭП. «По информации комиссии ТС, подготовлены проекты 18 международных договоров, которые должны быть подписаны и
введены в действие одновременно с Таможенным кодексом. В стадии разработки находятся еще 20 документов, формирующих правовую базу для
следующего этапа интеграции – создания Единого экономического пространства».1
Важным этапом в интеграции валютно-финансового механизма стран
– членов Содружества явилось решение о создании Платежного и Валютного союзов. Представляется, что экономические условия для этих союзов
в основном созданы. Но как утверждает исполнительный секретарь СНГ
С.Н. Лебедева,2 до единой валюты еще далеко, хотя уже созревает идея о
введении единой расчетной валюты для взаиморасчетов в рамках СНГ
(например, введение рубля, казахской валюты или предложение Президента РК Н. Назарбаева создать отдельную новую валюту).
Исходя из краткого анализа современного состояния развития экономической интеграции стран СНГ можно выделить следующие проблемы:
- утрата государствами своих позиций на рынках стран СНГ;
- различие уровней жизни и экономического развития между членами
организации;
1

И. Адясов Экономическая интеграция на постсоветском пространстве //
http://www.nob.su/2010/05/25/yekonomicheskaya-integraciya-na-postsovetskom-prostranstve.html
2
«Мировая политика» СНГ: интеграция в будущее //
http://rus.ruvr.ru/2010/09/21/21358527.html
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- отсутствие согласованной цели интеграции, последовательности интеграционных действий;
- несогласованная политика членов организаций по вхождению в ВТО
и др.
Среди первоочередных мер по дальнейшему развитию экономической
интеграции можно выделить следующие:
- согласованность действий членов организаций по вопросу вступления в ВТО;
- развитие правовой базы экономического сотрудничества;
- совершенствование тарифной политики, с учетом развития внутренних рынков стран-участниц;
- создание реально действующих механизмов по контролю за принятием и исполнением решений;
В целом поэтапная реализация экономической интеграции в рамках
СНГ ведется. Однако, по мнению профессора Всероссийской академии
внешней торговли А. Бельчука, «следует учитывать, что странам СНГ в
интеграционных процессах нет необходимости проходить все этапы и
формы, присущие европейской интеграции – признанному «эталону» в
этой области. В отличие от Европы, страны СНГ в относительно недалеком прошлом представляли собой единое экономическое, политическое и
культурное пространство, и значительные элементы этого наследства ещё
сохраняются. Поэтому речь фактически идет об экономической реинтеграции части постсоветского пространства при условии сохранения политической независимости бывших советских республик и установления
между ними рыночных отношений».1
Таким образом, от того, какая стратегия преобразований будет выбрана на пространстве СНГ, зависит эффективность взаимодействия стран
СНГ в будущем и вес государств-участников в мировом масштабе. В современных условиях глобализаций и конкуренций становится очевидным,
что только совместными усилиями можно выработать единую стратегию
экономического развития и противопоставить её угрозам внешнего мира.

1

Бельчук А. Есть ли перспективы у СНГ? // http://www.perspektivy.info/print.php?ID=36191
1077

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ СО СТРАНАМИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ1
Зоидов З.К. – младший научный сотрудник Института проблем рынка РАН
Медников В.В. – младший научный сотрудник Института проблем
рынка РАН
Зоидов Х.К. – аспирант Института проблем рынка РАН
Национальные интересы Российской Федерации в ЦентральноАзиатском регионе (ЦАР) могут быть охарактеризованы в ближнесрочной
перспективе как непосредственные интересы национальной безопасности
и экономической стабильности страны, в долгосрочной перспективе – доведение сотрудничества до уровня стратегического партнерства и союзничества [1-2].
Казахстан является самым крупным торговым и инвестиционным
партнером России в ЦАР. В свою очередь Россия для Казахстана партнер
номер один: российская доля в казахстанском экспорте составляет около
20%, а в импорте - свыше 40%. В Казахстане, по некоторым оценкам, имеется порядка 6000 предприятий с российским капиталом, что больше, чем
на всем постсоветском пространстве. Это связано не только с более интенсивным сотрудничеством наших стран, но, возможно, с особой ролью
компаний из приграничных районов.
Казахстан наиболее экономически развитое государство, стремящееся
стать региональной супердержавой: проводит самостоятельную политику;
обладает всеми необходимыми ресурсами (руда, зерно, нефть) для торговли с мировым сообществом.
Основными факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность Казахстана, являются следующее:
• бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным инвестиционным законодательством, привлекательными мерами поддержки
инвестиций, а также экономической и политической стабильностью;
• наличие богатых природных и минеральных ресурсов;
• выгодное географическое положение Казахстана, предоставляющее
инвесторам потребительский рынок почти в полмиллиарда человек,
то есть рынки центрально азиатского региона, России и Китая.

1

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-06-00516-а) и РГНФ
(проект № 11-02-00615а)
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Приоритетными отраслями для прямой инвестиции России в Казахстан остаются добыча нефти и природного газа, операции с недвижимым
имуществом, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь.
Российский бизнес в первую очередь присутствует в таких отраслях
экономики Казахстана, как нефтепереработка, розничная торговля, телекоммуникации, финансовая и страховая деятельность. В связи с последствиями мирового финансово-экономического кризиса российский капитал
надеется на дальнейшее укрепление собственных позиций в ходе приватизации предприятий государственного сектора казахстанской экономики.
Таким образом, российско-казахстанское сотрудничество развивается
на фоне масштабных международных проектов. Это, прежде всего, Таможенный союз, участником которого является также Белоруссия. Его суть
заключается в создании единой зоны, внутри которой отсутствует таможенные барьеры. По оценкам экспертов, потенциальный объем рынка
участников Таможенного союза превышает два триллиона долларов. Такие масштабы позволяют наметить и следующий этап на пути к более
глобальной цели - созданию ЕЭП в рамках ЕврАзЭс, куда входят также
Киргизия и Таджикистан. В Евросоюзе путь к такой интеграции занял
почти 40 лет. Россия, Казахстан и другие участники будущего ЕЭП готовы
пройти его намного быстрее.
Киргизия экономически ориентирована в первую очередь на Россию,
так как рассматривается мировым сообществом как периферийное государство не обладающее значительными ресурсами и важным геополитическим положением. Киргизия выступает за укрепление структур СНГ.
Россия, по-прежнему, остается основным торговым партнером Киргизии, Несмотря на кризис, Россия подтвердила готовность инвестировать
1,7 млрд. долл. на строительство ГЭС «Камбар-Ата-1». Подписано соглашение по электроэнергетике, которое позволит оптимизировать взаимодействие при сооружении и эксплуатации Камбар-Атинских ГЭС-2 и
ГЭС-1, Верхнее-Нарынского и Сары-Джазского каскадов гидроэлектростанций. Близость с Россией обусловлена и большим количеством русскоговорящего населения.
Для улучшения инвестиционного климата и привлечения прямых инвестиций РФ в экономику Кыргызистана постоянно вносятся дополнения
и изменения в существующие законы, проводится инвентаризация нормативно-правовых актов с целью ограничения административного вмешательства в хозяйственно-экономическую деятельность предприятий.
ПИИ служат мощным механизмом долгосрочных изменений в экономике республики, так как приносят с собой не только новый финансовый
капитал, но и новые технологии, и технические знания, современное обо1079

рудование и практику современного управления, а также возможность
выхода отечественной продукции на другие рынки.
Российские инвестиции присутствует в банковской системе, телекоммуникационном секторе, обрабатывающей отрасли, энергетической отрасли. В инновационном плане, принципиальным является присутствие
инвестиций в предприятиях телекоммуникационного сектора «Бимоком»
и «Скаймобайл». Среди коммерческих банков Кыргызстана лидером является банк с российским капиталом «Азияуниверсалбанк».
Наиболее перспективными инвестиционными проектами являются:
• реализация проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 с целью
обеспечения внутренних потребностей в электроэнергии и поставок
ее на экспорт;
• участие в реабилитации, сооружении и приватизации объектов электроэнергетики и других отраслей Кыргызстана;
• создание совместного предприятия в нефтегазовой отрасли и расширение направлений его деятельности;
• металлургическая промышленность является среди всех самым важным в Кыргызстане, и правительство надеется привлечь российские
инвестиции в эту область;
• высокие технологии. Кыргызстан заинтересован в развитии высоких
технологий и готов начать несколько проектов внутри страны;
• развитие сотрудничества в области туризма.
В целом улучшая благоприятных условий для привлечения ПИИ и
основываясь на доктрине Великого шёлкового пути, Кыргызстан стремится развивать внешнеэкономические связи одновременно по трём направлениям - с сопредельными странами (включая страны СНГ), с Европой и
со странами Юго-Восточной и Восточной Азии, не противопоставляя их
друг другу, а руководствуясь своими национальными интересами. РФ рассматривается как стратегический партнёр.
Таджикистан – основной союзник России в Центрально-Азиатском
регионе. Поэтому Россия остается одним из важнейших торговоэкономических партнеров Таджикистана, твердо удерживая первое место
по экспорту своих товаров в республику. Россия реализовала или продолжает осуществлять в Таджикистане ряд важных экономических проектов,
прежде всего в энергетике и строительстве. Наиболее крупными из них
является сооружение Сангтудинской ГЭС-1.
В перспективе программа создания малых ГЭС для обеспечения электроэнергией ряда отдаленных разбросанных крупных и мелких населенных пунктов в труднодоступных районах может быть расширена, так потребности в них имеются практически во всех регионах РТ. К 2025 г. в РТ
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намечается построить более 60 малых ГЭС. Имеется и проект модернизации Нурекской ГЭС.
В 2011 г. российские компании осуществили следующие инвестиции
в республике:
• ЗАО «ТТ мобайл» (торговая марка «МЛТ») впервые вложило 40
млн. долл. в развитие на территории Таджикистана услуг мобильной
связи четвертого поколения с использованием новейшей широкополосной технологии (4G/ LTE), которая позволяет осуществлять передачу данных со скоростью до 150 мегабит в секунду, что в 10 раз
превосходит сети третьего поколения (стандарт UMTS) и значительно быстрее наиболее распространенной сейчас технологии
GPRS/EDGE;
• ООО «Таком» (торговая марка «Билайн») расширяет зону покрытия
мобильной связью, ведет работу по улучшению качества и доступности коммуникационных услуг для населения, что потребовало
привлечения в этот сектор 15,9 млн. долл;
• ЗАО «Газпром Зарубежнефтегаз» обеспечено финансирование в
размере 26,2 млн. долл. на проведение геологоразведочных работ на
нефтегазоперспективных площадях Таджикистана;
• ОАО «Газпромнефть-Таджикистан» направлено около 3,9 млн. долл.
на развитие системы снабжения нефтепродуктами и безналичного
обслуживания таджикских потребителей.
Между Россией и Таджикистаном действует двусторонняя Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В качестве
приоритетных направлений экономического сотрудничества Комиссия
определила кооперацию в электроэнергетической области, взаимодействие в освоении природных ресурсов Таджикистана. Сформирована двусторонняя рабочая группа по вопросам завершения строительства гидроэлектростанций Вахшского каскада. Рассмотрен вопрос о перспективах
создания совместных предприятий и финансово-промышленной группы
на базе таджикского предприятия ВПК «Востокредмет». В рамках МПК
сформированы подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству,
межрегиональному сотрудничеству, взаимодействию в области энергетики. На рассмотрении сторон находится проект межправительственного соглашения о создании и деятельности Международного научноисследовательского центра «Памир-Чакалтай» (МНИЦ), в котором заложены основные принципы проведения актуальных ядерных и астрофизических исследований космических лучей сверхвысоких энергий международным научным сообществом в горах Восточного Памира.
Таким образом, проведенный нами исследование показывает, что
ПИИ в экономику Таджикистана ещё не привело к образованию мощного
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инвестиционного сектора. Таджикистан находится в первой фазе своего
инвестиционного развития. Для данной фазы характерны такие специфические особенности, как низкие объёмы притока портфельных и прямых
инвестиций, крайне низкая конкурентоспособность местных фирм по
сравнению с иностранными партнёрами, слабость национальной технологической базы, недостаточность спроса трудоёмкого и низко технологичного производства и т.д.
В последнее время наметился определенный разворот в развитии сотрудничества с Туркменией. Россия заняла первое место среди торговых
партнеров Туркмении (в 2008 г. на ее долю пришлось 2/5 туркменского
внешнеторгового оборота). Кроме уже согласованных проектов в энергетике и строительстве Прикаспийского газопроводов пригласил российских
инвесторов выступить в роли генерального подрядчика при строительстве
восточного крыла транспортного коридора «Север-Юг» (железная дорога
Казахстан-Туркмения-Иран).
Туркмения наиболее обособленное государство, проводит нейтральный курс, ввела визовый режим со всеми странами СНГ. В области военно-политического сотрудничества с Россией не участвует. Туркмения
провозгласила принцип самообеспечения в экономике, опоры на собственные силы. Туркмения третья страна в мире по запасам газа и до недавнего времени являлась заложницей своего географического положения –
единственный газопровод проходит через Россию. В настоящее время под
патронажем США, Туркмения получила прорыв газотранспортной блокады. Туркмения, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о
строительства ТрансКаспийского газопровода для транспортировки в
Турцию туркменского газа с участием американских фирм. Он явно направлен против российско-турецкого проекта «Голубой поток».
Улучшение инвестиционного климата в Туркменистане окажет серьезное положительное влияние на развитие экономики страны и на проблемы функционирования российского бизнеса в этой стране. С учетом
богатых природных ресурсов диверсификация экономики страны пойдет
только на пользу развитию самых разных секторов бизнеса, производства
и сферы услуг, которая будет востребована в связи с возрастающей покупательной способностью населения.
Новая политика туркменских властей по улучшению инвестиционного климата на рынке страны коснется не только нефтегазовой отрасли, недвижимости и туризма, но и появятся определенные предпосылки для развития других сфер бизнеса.
Основные проблемы и риски функционирования российского бизнеса
в нефтегазовой отрасли в Туркменистане являются следующие:
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• нефтегазовое сотрудничество России и Туркменистана затрагивает в
основном лишь торговую сферу, вопросы закупки и транспортировки туркменского газа в российском направлении. В то же время,
присутствие России в самой нефтегазовой отрасли страны пока
крайне незначительно;
• перспективы дальнейшего развития российско-туркменских нефтегазовых отношений представляются неясными по причине активно
проводимой Туркменистаном политики диверсификации своих
внешних связей и балансирования между потребителями углеводородов, что, в свою очередь, должно кардинально снизить зависимость от РФ, особенно в плане маршрутов транспортировки газа. В
последние годы Туркменистан все более склонен рассматривать Китай в качестве главного и стратегического партнера в нефтегазовой
отрасли;
• на фоне очень активно развивающегося сотрудничества Туркменистана с зарубежными странами и компаниями, сами российскотуркменские связи в нефтегазовой отрасли находятся в стадии глубокого кризиса.
В связи с активизацией инвестиционной политики Правительства
Туркменистана, в настоящее время начаты мониторинг действующих и
подготовка новых проектов нормативных правовых актов Туркменистана,
направленных на создание благоприятного инвестиционного климата с
целью увеличения притока российских и иностранных инвестиций в экономику Туркменистан.
Важнейшим направлением торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и России является топливноэнергетический комплекс. Российские энергетические компании принимают активное участие в разведке и освоении новых месторождений энергоносителей в Узбекистане, что способствует повышению экспортного
потенциала Узбекистана, созданию новых трубопроводных магистралей,
инфраструктур, рабочих мест, освоению передовых технологий. Благодаря сотрудничеству с «ЛУКОЙЛ» в 2007 г. было введено в эксплуатацию
газовое месторождение Хаузак в Бухарской области.
Узбекистан стремиться стать региональной супердержавой, что просматривается по его внешнеполитической концепции нового независимого государства. Во многих выступлениях политиков звучат слова о едином
доме – Туркестане. Узбекистан сейчас является одним из наиболее ярких
примеров восточной авторитарной модернизации. Кроме того, Узбекистан
стремился укрепить свое влияние в Афганистане и Таджикистане. Свои
цели Узбекистан стремиться достигнуть как экономическими методами –
(например, прекращением подачи газа в Южный Казахстан и Киргизию),
1083

так и силовыми. Узбекистан опирается на мощные узбекские общины на
территории соседних государств, что является мощным средством влияния. Узбекистан сыграл свою роль во внутритаджикском и афганском
конфликтах. Проявляет активность Узбекистан в Киргизии и на границе с
Казахстаном.
Из всех преимуществ ключевыми факторами успеха ведения российского бизнеса в Узбекистане являются:
• политическая и макроэкономическая стабильность;
• энергетическая независимость;
• богатая сырьевая база и выгодное географическое расположение в
центре крупнейших региональных рынков;
• интегрированная в сеть наземных и воздушных коммуникаций международного значения транспортно-логистическая система, диверсифицированная индустриальная база и научно-интеллектуальный,
кадровый потенциал республики;
• благоприятные природно-климатические условия.
Приоритетными направлениями привлечения российского бизнеса
являются:
• добыча и производство основных видов углеводородного сырья, повышение конкурентоспособности топливно-энергетической продукции на внешних рынках, расширение проведения геологоразведочных и поисковых работ по определению новых залежей нефти и газа;
развитие научно-технического прогресса и внедрение ресурсосберегающих технологий;
• производство золота, серебра, меди, других видов цветных и редких
металлов;
• переработка хлопка волокна и шелка, производство пряжи, тканей,
трикотажного полотна, швейных, трикотажных и ковровых изделий,
готовой одежды, пользующихся повышенным спросом на внешнем и
внутреннем рынках;
• развитие телекоммуникаций, организация высокотехнологических
производств, в том числе в электронной и электротехнической промышленности, развитие информационных технологий и производства программных продуктов; – развитие строительной индустрии,
обеспечение потребности капитального строительства высококачественными строительными материалами и оборудованием;
• развитие агропромышленной индустрии, переработка сельскохозяйственной продукции;
• модернизация и развитие транспортной инфраструктуры, строительство новых транспортных коридоров, модернизация и технологическое оснащение региональных аэропортов;
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• развитие малого и среднего бизнеса.
В современный период российско-узбекское экономическое сотрудничество наиболее успешно продвигается лишь в сферах авиастроения и
топливно-энергетического комплекса. Что же касается текстильной индустрии, здесь сотрудничество пока остается на низком уровне, а это не отвечает экономическим интересам обеих стран.
Литература:
1. Цветков В.А., Зоидов К.Х., Наумова Ю.В., Медков А.А. и др. Постсоветское экономическое пространство: современное состояние и перспективы развития / Под. ред. чл.- корр. РАН В.А. Цветкова. – М.:
Финансы и кредит, 2009. – 472 с.
2. Цветков В.А., Зоидов К.Х., Губин В.А., Ильин М.В., Кондраков А.В.
Исследование экономических циклов в странах постсоветского пространства.- М.: ИПР РАН, 2010.-310с.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ
Сидоренко Н.О. - аспирант кафедры «Политология и философия»
Харьковского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, начальник отдела инвестиций, внешнеэкономической деятельности и координации государственных закупок управления социально-экономического развития Сумского
городского совета
Для государств, входящих в состав Союза Независимых Государств
(далее – СНГ) распад СССР стал причиной, по которой они все столкнулись с проблемой «переходного периода»: от бывших Советских Социалистических Республик – к независимым странам; от административнокомандной системы государственного управления к демократической; от
системы государственного планирования к рыночной экономике.
Во всех странах СНГ эти глубинные трансформационные преобразования не окончены, и каждое государство создаёт свою уникальную модель.
Для Украины, самостоятельно решить все проблемы, связанные со
становлением независимого государства и за такой короткий срок, является сложной задачей. Это и стало одной из причин активного использования политики международного сотрудничества.
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В украинской дипломатической энциклопедии категория «сотрудничество» означает: «... взаимодействие международных субъектов на основе положительного и адаптивного восприятия друг друга, что характеризуется такой совместимостью интересов, следствием которой является координация и согласование их деятельности при достижении совместной
цели». В теории международных отношений «сотрудничество» рассматривается как доминирующая категория, и служит аксиомой для большинства концепций международной интеграции» [9, с.485-486].
Понятие «сотрудничество между государствами», является одним из
основных принципов международного права, закрепленного Уставом
ООН. Он обязывает государства: сотрудничать в соответствии с целями и
принципами ООН; вносить свой вклад в сотрудничество на условиях равенства, способствовать взаимопониманию, доверию, дружественным и
добрососедским отношениям, безопасности, справедливости; улучшать
благосостояние народов; знакомить другие государства с собственными
достижениями в экономике, науке, технике, культуре; сокращать разницу
в экономическом развитии. Сотрудничество государств должно быть равноправным, справедливым, без давления и вмешательства во внутренние
дела. Выгода от сотрудничества должна быть не только взаимной, но и
для блага других государств мирового сообщества» [9, с. 485].
Российские ученые, также придерживаются утверждения, что «международное сотрудничество» – это определенное направление и уровень
развития международных отношений [5, с. 231]. Так, Ю. Аверьянов отмечает, что «субъектами международного сотрудничества» могут быть, наряду с государствами, правительствами, которые образуют его договорноправовую основу, отдельные юридические (органы государственной власти, органы местного самоуправления, объединения граждан, предприятия, организации и т.д.) и физические лица. Они осуществляют связи в
рамках международного сотрудничества, наполняя его конкретным содержанием [5, с. 172].
Традиционно, исследования международного сотрудничества ограничивались изучением вопросов, связанных с взаимодействием государств и
их объединений в различных областях.
Но сегодня, в Украине есть множество практических примеров, когда
органы местного самоуправления (далее - ОМС) активно участвуют в
осуществлении
международного
сотрудничества.
Проведенный
Н.Сидоренко анализ официальных сайтов украинских областных центров,
столицы Автономной Республики Крым, г. Киева и г. Севастополя, а также результаты анкетирования этих 26 административно-территориальных
единиц показал следующие результаты. Согласно собранной и обработанной информации, по состоянию на 01.09.2012 года, вышеперечисленные
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города сотрудничают с 300 административно-территориальными единицами в 50 странах мира, более детально, эта информация указана ниже в
Таблице 1.
Таблица 1.
География международного сотрудничества украинских областных
центров, столицы Автономной Республики Крым, г. Киева и г. Севастополя с иностранными административно-территориальными единицами
№
п .п .

1.

География расположения
иностранных административно-территориальных единиц
СНГ

2.

Страны Азии и Африки

38

13 %

3.

Страны Северной и Южной
Америки
Европейские страны, не являющиеся членами ЕС
Страны-члены ЕС
ВСЕГО

25

8%

12

4%

162 (в 23 из 27 странах-членах ЕС)
300 админ.-террит. единиц
в 50 странах мира

54 %

4.
5.

Количество иностранных административно-территориальных единиц

Удельный
вес, %

63 (из них, в России – 38)

21 %

Данные Таблицы 1. свидетельствуют о более активном сотрудничестве крупных украинских городов с городами, территориально находящимися в ЕС, при этом доля российских городов, с которыми осуществляются партнёрство, составляют около 13 % от общего количества.
Объяснение этому можно найти в экономической составляющей. Например, органы местного самоуправления или муниципалитеты, расположенные в Европе, при формировании отношений с иностранными городами–партнерами или городами–побратимами руководствуются соответствием такого международного сотрудничества своим стратегическим целям
развития. Для Европы, также характерно использование муниципалитетами проектного подхода, т.е. реализация международного сотрудничества,
осуществляется в рамках отдельных проектов, направленных на достижение запланированных результатов в определенной сфере сотрудничества:
культурной, экономической, социальной, гуманитарной, энергосбережения или решения совместных вопросов рационального природопользования. В рамках такого сотрудничества украинские города получают дополнительные внебюджетные средства для своего социально-экономического
развития.
Международные отношения органов местного самоуправления стран
СНГ, в частности Украины и России, носят более официальный и протокольный характер. Как правило, это обмен делегациями руководителей
1087

городов, культурный обмен. Практически отсутствует экономическая составляющая, которая могла бы улучшить показатели по товарообороту,
созданию совместных предприятий, развитию приграничного сотрудничества или способствовать решению экологических проблем, которые актуальны для смежных территорий.
Международное сотрудничество на локальном уровне становится
особенно актуальным для приграничных территорий.
Украина имеет выгодное геополитическое расположение, и высокий
удельный вес приграничных территорий. Она граничит с 4 государствами
ЕС: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией и 3 государствами СНГ:
Беларусью, Молдовою и Российской Федерацией.
Место трансграничного сотрудничества в региональном развитии определяется его способностью к эффективному использованию существующего потенциала пограничных регионов и территорий, а также оптимальным объединением возможностей и ресурсов пограничных регионов
и сопредельных территорий двух и/или более стран, с целью решения общих проблем и задач пространственного развития в пределах трансграничных регионов. Развитие трансграничного сотрудничества может нивелировать влияние негативных глобальных и интеграционных процессов и
создать предпосылки для стимулирования экономического развития территорий, а также эффективного использования внутреннего потенциала
регионов [8].
Трансграничное сотрудничество, согласно нормам украинского законодательства, определяется как, общие действия, направленные на установление и углубление экономических, социальных, научно-технических,
экологических, культурных и других отношений между территориальными общинами, их представительскими органами, местными органами исполнительной власти Украины и территориальными общинами, соответствующими органами власти других государств в пределах компетенции,
определенной их национальным законодательством [6].
Его субъектами выступают: территориальные общины, их представительские органы или ОМС, органы местной исполнительной власти Украины, которые взаимодействуют с территориальными общинами и соответствующими органами власти других государств в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и соглашениями о трансграничном сотрудничестве [3, 6].
Трансграничное сотрудничество осуществляется в так называемых
«еврозонах» или «еврорегионах». Законодательством Украины понятие
«еврорегион» определяется, как – организационная форма сотрудничества
административно-территориальных единиц европейских государств, ко1088

торое осуществляется согласно двусторонним или многосторонним соглашениям о трансграничном сотрудничестве [6].
Украинский исследователь И. Шкурат выделяет такую особенность
трансграничного сотрудничества Украины: «…начавшись на границе со
странами ЕС, оно нашло продолжение на границах с Россией, Беларусью
и Молдовой. Трансграничное сотрудничество и образование «еврорегионов» распространились по всей территории Украины. В таких пограничных украинских областях, как: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская,
Черновицкая, Черниговская, а также в Автономной Республике Крым создано 9 «еврорегионов»: ассоциация «Черноморский Еврорегион», «Буг»,
«Верхний Прут», «Днепр», «Донбасс», «Карпатский», «Нижний Дунай»,
«Слобожанщина» и «Ярославна»» [10].
Примером такого сотрудничества может служить создание еврорегиона «Ярославна», который объединил Сумскую (Украина) и Курскую
области (РФ). Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное
сотрудничество этих приграничных территорий переросло именно в создание «еврорегиона» в апреле 2007 года. Этот инструмент международного сотрудничества позволил двум территориям достигнуть положительных результатов во внешней торговле, сотрудничестве на уровне городов
и районов, образовании, культуре, молодежной сфере, обустройстве инфраструктуры границы [1].
Тенденция сотрудничества на всех уровнях должна продолжаться для
достижения социально-экономического развития обеих стран.
Украина и Российская Федерация, кроме общего исторического прошлого и культурного наследия имеют много общего и сегодня. Население
обеих стран объединяют родственные и деловые связи, отсутствует языковой барьер в общении, достаточно высокий уровень образования. Отсутствие визового режима также способствует развитию сотрудничества.
Хотя наши страны разделены государственной границей, это не «железный занавес», а направление для стратегического партнерства. Подтверждением этому является подписание в октябре 2010 года правительствами
двух стран Программы межрегионального и приграничного сотрудничества Российской Федерации и Украины на 2011-2016 годы, которая и определяет основные направления сотрудничества между ними [7].
Роль городов и местного самоуправления в ближайшее время будет
возрастать, а их международная деятельность активизироваться. В этих
процессах будут сохраняться как традиционные отношения «городапартнеры», «города-побратимы» и появятся новые формы международного сотрудничества муниципалитетов. Как пример, можно рассматривать
концепцию «City - to - City cooperation» (далее - С2С сотрудничество), ко1089

торую можно перевести как «сотрудничество от города к городу». Эта
концепция возникла в конце 80-х годов ХХ столетия. Центр ООН по населенным пунктам (Хабитат) использует именно американский вариант английского слова «city» для обозначения любого городского поселения, которое может подходить под ряд административных названий: муниципалитет, городок, город, район, агломерация и во всех возможных языковых
вариантах [2, 4].
Термин «С2С сотрудничество» - охватывает все возможные формы
отношений между местными органами власти на любом уровне в двух или
более странах, которые сотрудничают вместе по вопросам, представляющим взаимный интерес, с применением или без внешней поддержки [4]
Подводя итог, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, роль городов и органов местного самоуправления в международном сотрудничестве будет увеличиваться. Это связано с: урбанизацией мира (стимулирует бурное развитие городских территорий); глобализацией (именно города перераспределяют природные, финансовые, трудовые, интеллектуальные и прочие ресурсы в мире).
Кроме того, городские власти понимают, что развитие их общин и населенных пунктов не ограничивается установленными государствами пределами. Местные власти целенаправленно отстаивают свое место в мире и
развивают международные связи с целью достижения социальноэкономического благополучия.
Во-вторых, международное сотрудничество именно на локальном
уровне способно ускорить обновление системы местной власти, в частности, местного самоуправления, поскольку предоставляет ОМС возможности самостоятельно принимать активное участие в обмене опытом между
специалистами в разных областях общественной жизни; знакомиться с
примерами современного управления и его результатами; повышать квалификацию должностных лиц ОМС и искать дополнительные ресурсы для
обеспечения развития территориальных общин и отдельных территорий.
И, в-третьих, украинские и российские города, а также территории
практически не используют потенциал международного сотрудничества,
который бы мог стать движущей силой их социально-экономического развития, а также катализатором трансформационных изменений в масштабах этих государств.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА
Тихонович С.В. – научный сотрудник ГНУ «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»
Углубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве привело к образованию Евразийского Союза (ЕАС) - проекта конфедеративного союза государств с единым политическим, экономическим,
военным, таможенным, гуманитарным, культурным пространством, предполагаемого к созданию на базе союза России, Казахстана и Беларуси и
соответствующих отраслевых тесных интеграционных структур СНГ.
Одним из направлений интеграции является инновационная сфера.
Преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса
ставит перед государствами новые задачи по обеспечению технологической модернизации экономики, созданию условий, обеспечивающих интеграцию научного, образовательного, технического и производственного
потенциалов стран содружества на основе формирования общего экономического пространства, технологической модернизации реальных секторов экономики, развития инновационного предпринимательства, обеспечения перехода к шестому технологическому укладу, ядром которого являются нано- и биотехнологии, информационные технологии, технологии
получения электроэнергии из возобновляемых источников, технологии
создания энергоэффективных и экологически чистых производств. Формирование единой инновационной инфраструктуры Евразийского Союза
позволит объединить усилия и интеллектуальные ресурсы отдельных
стран для достижения указанных целей.
Следует отметить, что в последнее время преобладающим является
именно сетевой подход к организации инновационной инфраструктуры,
особенно в развитых странах. Появляются так называемые инновационные сети - совокупность научных, образовательных организаций и компаний, связанных партнерскими взаимоотношениями и объединенных единой конкретной целью.
Определенные шаги в интеграции инновационных систем стран СНГ
уже сделаны. Так, 4 февраля 2009 года Межгосударственный Совет Евразийского экономического сообщества одобрил создание "Центра высоких
технологий ЕврАзЭС" с участием ОАО "Российская венчурная компания"
и АО "Национальный инновационный фонд" Республики Казахстан. Свою
готовность поддержать такое партнерство выразил Евразийский банк развития. В мае 2011 года было принято решение о создании ОАО «Иннова1092

ционный фонд Центра высоких технологий ЕврАзЭС». 31 августа 2011
года был подписан меморандум о сотрудничестве между Центром высоких технологий ЕврАзЭС и Фондом «Сколково». Ожидается, что ЦВТ ЕврАзЭС может разместиться или обеспечить свое представительство на
территории иннограда «Сколково». Центром была разработана Концепция
Евразийской инновационной системы, которая утверждена решением
Межгоссовета ЕврАзЭС 11 декабря 2009 года. В марте 2010 года в г. Дубне был создан Международный инновационный центр нанотехнологий
СНГ (МИЦНТ СНГ).
18 октября 2011 года на 58-м заседании совета глав правительств СНГ
в Санкт-Петербурге была принята Межгосударственная программа инновационного сотрудничества стран Содружества. Тогда же экономический
совет СНГ возложил функции оператора программы на некоммерческую
организацию "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (фонд "Сколково").
20 июня на согласительной комиссии стран СНГ принято решение о
том, что уже в 2012 году представительства фонда "Сколково" начнут работу в Казахстане, Беларуси, Армении и на Украине в рамках межгосударственной программы инновационного сотрудничества государствучастников СНГ на период до 2020 года. При этом к 2015 году планируется создать сеть национальных контактных центров, где представители
"Сколково" будут работать в рамках российских центров науки и культуры (РЦНиК) в инновационной среде постсоветского пространства. "Сколково" станет инструментом по отбору на территории Евразийского союза
инновационных разработок для финансирования и реализации.
На Международном форуме «Инновации. СНГ. Будущее», проходившем в апреле 2012 года в Дубне и Москве была даже выдвинута идея
формирования Инновационного Евразийского союза.
В то же время, принятые на высшем уровне решения – это только начало серьезной и кропотливой работы. Принятие Межгосударственной
программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ
на период до 2020 года определило направления и перспективы развития.
Теперь же требуется воплотить данные идеи в конкретные разработки и
мероприятия. Следует отметить, что проблем развития инновационной
сферы стран СНГ достаточно. В настоящее время слабо развиваются возможности интеграции государств, направленные на создание условий для
кооперации и организации совместного производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции. Существуют проблемы, связанные
с обеспечением мер государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности. Неэффективны механизмы разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов, связанные с
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обеспечением условий проведения совместных исследований, разработок
и кооперации в сфере инновационной деятельности. Остаются неурегулированными правовые вопросы, связанные с распределением прав на объекты интеллектуальной собственности и результаты научно-технической
деятельности, полученные в ходе реализации инновационных проектов,
отсутствуют механизмы трансферта технологий и коммерциализации результатов инновационной деятельности, полученных за счет бюджетных
средств и средств частных инвесторов.
В связи с решением указанных проблем возникает необходимость
разработки базовых структурных элементов Евразийской инновационной
системы, обеспечивающих концентрацию имеющихся ресурсов и их максимально эффективное использование.
В принципе, общие подходы к созданию такой инновационной системы на основе Центра высоких технологий Евразийского экономического
сообщества, являются правильными. Вместе с тем, созданный Центр не
обладает финансовыми и организационными возможностями, необходимыми для создания полноценной региональной инновационной системы.
Отсутствуют необходимые организационные структуры, отвечающие за
разработку и сопровождение инновационных проектов, проведение научно-технической, экономической и правовой экспертизы, возможности
привлечения инвестиций.
Поэтому более перспективным, на наш взгляд, является подход на основе формирования не иерархической инновационной системы, а кластерной горизонтальной инновационной сети с базовыми центрами («якорями»). Развитие такой сети должно идти не от административной необходимости решения тех или иных глобальных задач, а являться результатом
консолидации желаний отдельных инновационных субъектов объединить
свои ресурсы и стремления.
Как показывает мировая практика, инициаторами проведения кластерной политики могут выступать как центральные органы управления,
которые проводят кластерную политику «сверху», так и региональные
власти или местные объединения предпринимателей, предлагающие реализацию программ стимулирования развития кластеров «снизу-вверх».
Такие программы получили название «кластерная инициатива», которая
определяется как организованная попытка увеличить темпы роста и конкурентоспособность кластера в определенном регионе, вовлекая в процесс
кластерные фирмы, государство и исследовательские институты. Для
постсоветских стран, ввиду инертности государственных механизмов, более приемлемой является именно вторая стратегия. Центром эффективной
инновационной политики у нас является не какой-либо государственный
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орган управления, а местные инновации, возникающие в десятках частных
инновационных инкубаторов или подобных образованиях.
Итак, основой предложенной системы должны выступать инновационные кластеры. Инновационный кластер, являясь наиболее эффективной
формой достижения высокого уровня конкурентоспособности, представляет собой неформальное объединение усилий различных организаций
(промышленных компаний, исследовательских центров, индивидуальных
предпринимателей, органов государственного управления, общественных
организаций, вузов и т.д.).
Наиболее успешные инновационные кластеры формируются там, где
осуществляется или ожидается прорыв в области техники и технологии
производства с последующим выходом на новые рыночные ниши. В этой
связи многие страны все активнее используют кластерный подход в формировании и регулировании своих национальных инновационных программ.
Инновационный кластер - это кластер, сформированный на базе или
имеющий в своем составе центры генерации научных знаний, центры генерации бизнес-идей, центры подготовки высококвалифицированных
специалистов; выпускающий продукцию, обладающую долгосрочными
конкурентными преимуществами; действующий на перспективных растущих рынках или формирующий новые рынки сбыта.
В настоящее время в экономических и административных кругах России, Беларуси, Казахстана и других стран все более осознается необходимость инновационного развития отечественной экономики, повышения ее
конкурентоспособности. При этом в качестве возможного механизма реализации новой промышленной и научно-технической политики упоминаются кластеры как средство перехода к производственным процессам с
большей добавленной стоимостью, к экономике знаний, как инструмент
установления конструктивного диалога между бизнесом и наукой. Возросший интерес к созданию технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров является не чем иным, как частью экономической политики, основывающейся на кластерах, так как создание подобного рода организаций призвано обеспечивать необходимую производственно-технологическую инфраструктуру для доступа предприятий
(прежде всего малых) к производственным ресурсам.
В мире, между тем, уже накоплен определенный опыт создания и
функционирования научно-технологических образований. Различные по
степени развития инновационные кластеры присутствуют в значительном
количестве государств мира, и являются достаточно хорошей иллюстрацией степени развитости технологий, правовой базы, а также человеческих ресурсов. В первую очередь необходимо упомянуть об американской
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«Силиконовой (Кремниевой) долине», которая является безусловным родоначальником территориальных образований такого рода. Также показателен опыт индийского Бангалора как объекта офшоринга в сфере исследований и разработок. Пример Индии интересен свое противоположностью американскому. В США работает сочетание «дешевая инфраструктура - дорогие кадры». В Бангалоре кадровые ресурсы более доступны,
при этом требуются масштабные вложения в инфраструктуру.
Примером удачного копирования успеха Кремниевой долины можно
назвать Китай, и в частности район Чжунгуаньцунь в Пекине, где расположены Академия наук Китая, Пекинский университет, Политехнический
институт и ряд других известных вузов. Давние традиции формирования и
развития инновационных кластеров существуют и в европейских странах.
В основе кластеров должны лежать объединения предприятий и организаций инновационного профиля (технопарки, инновационные центры,
территории и парки высоких технологий) как сосредоточение интеллектуальных ресурсов.
Целью создания технопарков является вовлечение отечественного научно-технического потенциала по приоритетным отраслям современной
науки в экономические процессы и привлечение дополнительных средств
в дальнейшее развитие этих отраслей путем коммерческой реализации научных разработок. Задачей инновационных центров является активизация
инновационных процессов по широкому спектру технологических направлений. Территории и парки высоких технологий - субъекты инновационной инфраструктуры, которые функционируют на основе создания
совместных предприятий с иностранными компаниями по выпуску высокотехнологичной продукции.
Данные структуры собирают предпринимателей и профессионалов из
нужных областей, чтобы генерировать инновации. Их советы, управление
и творчество превращают изобретение в новые продукты и услуги. В состав указанных образований, помимо непосредственно работников базовых организаций, входят предприниматели-идеологи, внедренцы (для
внедрения видения), администраторы (для построения структуры бизнеса), рыночные эксперты, бизнесмены, юристы и интеграторы, которые все
объединяют.
Вторым элементом предложенной системы можно обозначить инновационные фонды как сосредоточение финансовых ресурсов. Пока на
постсоветском пространстве данные образования не стали действенными
субъектами инновационной системы. Вероятно, требуется консолидация
взаимодействия таких фондов или даже создание единой специализированной управляющей инвестиционной компании, которая могла бы обеспечивать механизмы финансирования инновационных проектов в странах
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Евразийского Союза с привлечением средств Антикризисного фонда, Евразийского банка развития, Российской венчурной компании, Российского
фонда технологического развития, Национальных фондов Республики Беларусь и Республики Казахстан, а также средств частных инвесторов и зарубежных банков.
Наконец, неотъемлемым элементом являются государственные центры поддержки предпринимательства, инноваций и инвестиций как сосредоточение административных ресурсов. Государственная поддержка инновационной деятельности должна проявляется в различных вариантах
помощи, от грантов до предоставления земли и недвижимости. Основные
налоговые и административные вопросы также решаются через государственный аппарат. Всегда актуальна и финансовая поддержка.
Как правило, реализация кластерных стратегий предполагает наличие
грантообразующих фондов (институтов, агентств), поддерживающих кластерные инициативы: например, Национальное агентство планирования
DATAR (Франция), Информационная система поиска и классификации
кластеров CASSIS (Люксембург), Национальный совет по конкурентоспособности (США), программа кооперации LINK (Великобритания). Кроме
того, формируются специальные институты, способные эффективно выполнять функции по развитию, построению сетевых структур и их интернационализации. К ним относятся центры экспертизы (Финляндия), центры превосходства (США), консалтинговые, маркетингово-аналитические
и брендинговые компании (Economic Competitiveness Group (США), Центр
маркетингово-аналитических исследований (Казахстан); институты и
агентства, входящие в кластерные инициативы (Мюнхенский технический
университет).
Полноценным элементом региональной инновационной инфраструктуры Евразийского Союза также должна стать сеть научно-технических
инжиниринговых центров и конструкторские бюро. Их эффективная работа позволит сократить бюджетное финансирование государственных научных и научно-технических программ, перейти к реализации проектов V
и VI технологических укладов, которые способны дать мультипликативный эффект, выраженный в новых предприятиях и секторах экономики,
конкурентоспособном продукте мирового уровня.
Подведем итог. Инновационная инфраструктура является ключевым
элементом региональной инновационной системы Евразийского Союза.
На современном этапе ее формирование только начато, она представляет
собой линейный набор национальных и отраслевых фрагментов, отсутствуют механизмы, способных сконцентрировать имеющийся научнотехнический потенциал стран СНГ на инновационное преобразование
экономики.
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Обобщение зарубежного опыта формирования и развития инновационной инфраструктуры показывает, что не существует универсальной общей модели, которая бы гарантировала успешное развитие инновационной деятельности. Для стран Евразийского Союза предложена кластерная
модель инновационной инфраструктуры, основными элементами которой
являются:
- объединения предприятий и организаций инновационного профиля
(технопарки, инновационные центры, территории и парки высоких технологий) как сосредоточение интеллектуальных ресурсов;
- инновационные фонды как сосредоточение финансовых ресурсов;
- государственные центры поддержки предпринимательства, инноваций и инвестиций как сосредоточение административных ресурсов.
Для того чтобы инновационные кластеры были успешными, они
должны стать перекрестком, где изобретатели, инвесторы, предприниматели, промышленники, бизнесмены и заказчики объединяются для создания компетенций, с помощью которых достигается критическая масса, и
инновации происходят вместе с новым деловым ростом.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Шарифов Ш.Дж. – соискатель кафедры «Мировая экономика» Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
Бабаев Х.С. – соискатель кафедры «Мировая экономика» Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики
Мировой опыт показывает, что от нормальной разработки миграционной политики зависит уровень достижения социального процветания,
обеспечения занятости и экономического прогресса каждого государства.
Правительством Республики Таджикистан в последние годы приняты ряд
мер по совершенствованию государственной миграционной политики и в
этом направлении были определены позитивные шаги.
Основной целью государственной миграционной политики Таджикистана является социально-правовая защита граждан, временно работающих за рубежом, регулирование миграционных потоков, предотвращения
нелегальной миграции и утверждение законности миграционных процессов. Решение вопросов трудовой миграции, является одним из актуальнейших во внутренней и внешней политики государства.
Вопрос трудовой миграции населения или движение людей через границы с целью поиска работы переместился на верхнюю строку политической программы многих стран, откуда выходят мигранты, через которые
они проезжают транзитом или которые являются страной их назначения.
Правительством Республики Таджикистан была разработана в 2001
году Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за
границу в целях государственного регулирования вопросов трудовой миграции, а также социально-правовой защиты граждан республики, выезжающих на работу за границу.
Программа внешней трудовой миграции граждан Республики Таджикистан на 2006 – 2010 годы предусматривала взаимодействие 18 министерств, ведомств и органов исполнительной власти на местах. Анализ показал, что в данной программе предусмотрены все меры по содействию
трудовой миграции и защите прав трудовых мигрантов, оптимизация объёмов и структуры миграционных потоков и её эффективность.
Для дальнейшей реформы государственного управления и обеспечения экономического и социального развития Республики Таджикистан 13
ноября 2006 года был принят Указ Президента Республики Таджикистан
«О совершенствовании структуры центральных органов исполни1099

тельной власти Республики Таджикистан», где Министерству внутренних дел были переданы функции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан по вопросам трудовой миграции в
связи с чем, Постановлением Правительства Республики Таджикистан от
29 декабря 2006 года в структуре МВД Республики Таджикистан создана
Миграционная служба. Кроме того, бывшее Представительство Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан
в Российской Федерации преобразовано в Представительство МВД Республики Таджикистан в Российской Федерации по делам миграции.
В задачи Представительства МВД Республики Таджикистан в Российской Федерации по делам миграции входили содействие легальному
трудоустройству мигрантов, защита их прав и интересов, оказание помощи, заключение соглашений с хозяйствующими субъектами, изучение
рынка за рубежом, а также правовое консультирование граждан Республики Таджикистан, временно пребывающих на территории Российской
Федерации.
Для регулирования миграционных процессов в Республики Таджикистан имеется достаточная правовая база, включающая Закон Республики
Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан» от 1996
года; Закон Республики Таджикистан «О миграции» от 1999 года; «Концепция трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за границу» от 2001 года; Закон Республики Таджикистан «О беженцах» от
2002 года и другие.
Указом Президента страны 21 января 2011 года была создана Миграционная служба при Правительстве Таджикистана. Новая структура призвана регулировать миграционную политику страны. Основными направлениями её деятельности являются упорядочение процессов трудовой миграции для рационального использования рабочей силы за пределами
страны и защиты прав и интересов трудовых мигрантов. Она была создана
на базе уже существующих структур Министерства внутренних дел РТ, её
представительства в Российской Федерации, Консульской службы Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации, Государственного агентства социальной защиты, занятости населения и миграции
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан.
Трудовая миграция из Таджикистана в Россию и в другие страны является составной частью глобальных миграционных процессов, происходящих в современном мире. Огромная разница в уровне жизни и экономических возможностях в разных странах¸ растущая поляризация мира, являются основной движущей силой современной миграции.
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Не исключая большую роль миграционной службы в регулировании
миграции и иммиграции населения, важно чтобы её деятельность направлялось на постоянную доработку нормативно-правовых норм и финансовых механизмов регулирования в рамках международных организаций на
глобальном, региональном и национальном уровне. Таджикистан тоже
стремится работать в этом направлении по международным нормам и
стандартам, вырабатывая и укрепляя свою стратегию, учитывая менталитет соотечественников.
Последнее десятилетие нашего столетия характеризуется тем, что
страны-импортёры и страны-экспортёры трудовых ресурсов вносят существенные изменения в свою миграционную политику.
Международная миграция населения и трудовых ресурсов возникает
при наличии определённого различия в уровнях экономического и социального развития и темпах естественного демографического прироста
стран, принимающих и отдающих рабочую силу.
Вместе с тем мировая практика свидетельствует, что подобная трудовая миграция обеспечивает несомненные преимущества странам, как принимающим рабочую силу, так и поставляющим её. Но при этом возможно
возникновение острых социально-экономических проблем.
В настоящее время к положительным последствиям трудовой миграции специалисты относят:
- смягчение условий безработицы;
- появление для страны-экспортёра рабочей силы дополнительного
источника дохода в форме поступлений от эмигрантов;
- приобретение мигрантами знаний и опыта. По возвращении домой
они, как правило, вкладывают заработанные средства в собственное дело,
создавая дополнительные рабочие места.
Однако следствием миграции является и ряд негативных процессов
(желание скрыть получаемые доходы, рост теневой экономики, утечка
квалифицированных кадров), поэтому в последнее время довольно широко в интересах нейтрализации отрицательных последствий и усиления положительного эффекта, получаемого страной в результате трудовой миграции, используют средства государственной миграционной политики.
Исследования проблем миграции населения республики показывает, что
во многих случаях экспорт трудовых ресурсов выступает как составная
часть общей экономической стратегии развития.
Следовательно, гибкая миграционная политика должна быть направлена для реализации конституционных прав граждан в части обеспечения
занятости населения республики.
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Исходя из этого, возникает необходимость в определении сущности
миграционной политики, которое четко обозначит направления по её совершенствованию.
Миграционная политика - комплекс правил, мер и ограничений, направленных на упорядочение гражданских и общественных отношений в
области перемещения лиц через границу государства (как внутрь, так и за
его пределы) [5, с. 58].
По мнению Л.Л. Рыбаловского «миграционная политика - это система
общепринятых на уровне властных идей и конституционно объединённых
средств с помощью которых, прежде всего государство, а также другие
общественные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение целей» [6, с. 73].
На наш взгляд, эти две определения вместе и определяют сущность
миграционной политики государства. Следовательно, миграционная политика – это комплекс правил, мер и ограничений, направленных на упорядочение гражданских и общественных отношений в области внутренней и
внешней миграции населения, используя которые как систему общепринятых властных идей и конституционно объединённых средств при соблюдении определённых принципов государство и общественные институты, предполагают достижение целей.
На протяжении последних лет учёными и практиками были разработаны научно обоснованные рекомендации для Таджикистана, проведены
исследования, прописаны рецепты оздоровления и реформирования системы, в основу которых заложена та идея, что миграция должна работать
на развитие Таджикистана, и все решения должны сводиться именно к
этим целям.
Таким образом, механизм реализации целей государственной миграционной политики должен основываться на программно-целевом методе и
преследовать решения следующих задач:
- создание и совершенствование правовой базы в области трудовой
миграции;
- разработка и заключение межгосударственных соглашений по вопросам защиты прав трудовых мигрантов;
- реализация экономических и инвестиционных проектов;
- создание информационной системы, обслуживающей сферу трудовой миграции;
- развитие институционального потенциала системы органов управления миграционными процессами и развитие системы эффективного
взаимодействия между всеми структурами, в том числе с местными исполнительными органами государственной власти в решении проблем
трудовой миграции;
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- создание системы профессиональной подготовки кадров республиканских и местных органов миграционной службы.
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СЕКЦИЯ 4. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Петросянц В.З. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН
Территориальное развитие Российской Федерации в стратегическом
плане ориентировано на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для создания достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики при обеспечении политического и правового единства страны.
В настоящее время исследования по проблемам стратегического развития все в большей мере перемещаются в предметную область региональной экономики, что связано с необходимостью обеспечения государственной и территориальной целостности российского государства в рамках последовательной реализации конституционных принципов построения федеративных отношений в экономике.
Различия в географическом положении, природно-климатических, социально-экономических и этнополитических условиях обусловливают
дифференциацию уровней развития российских регионов. Собственно это
и определяет значимость региональных аспектов при решении стратегических задач развития того или иного субъекта Федерации.
Особое место в стратегии территориального развития занимает Северо-Кавказский регион. Это обусловлено, прежде всего, его современным
геополитическим положением, историей освоения и исключительно
сложным этническим составом населения. Развитие этого региона следует
рассматривать как важнейшее средство обеспечения целостности государства, укрепления экономики России, упрочения ее позиций в Каспийском
регионе и ликвидации очагов политической напряженности. Объективно
возникает необходимость в разработке такой стратегии регионального
развития проблемных территорий (северокавказских республик), которая,
не нарушая целостности и единства российского государства, его экономического пространства, обеспечивала бы в русле инновационных преобразований устойчивые темпы роста экономики, адекватный рост уровня
жизни местного населения, экологическую безопасность и как следствие
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стабилизацию общественно-политической жизни в северокавказском регионе.
То есть, обеспечение сбалансированного социально-экономического
развития регионов, сокращение уровней межрегиональной дифференциации является одним из целевых стратегических ориентиров социальноэкономического развития Российской Федерации. Чем, собственно, и объясняется мотивация создания в 2010 году Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Современная типология регионов в особую группу выделяет проблемные с депрессивной экономикой территории, к которым относят экономически недостаточно развитые субъекты Российской Федерации с пониженными макроэкономическими параметрами, существенно отстающими от среднероссийского уровня. Республики СКФО как раз и относится к этому типу регионов.
В таблице 1 (здесь и далее используются материалы Росстата: Регионы России. М., 2009-2011) приведены сведения, наглядно демонстрирующие уровень такого отставания как СКФО в целом, так отдельных субъектов в его составе и, прежде всего, республик. Действительно, по Валовому
региональному продукту (ВРП) в расчете на душу населения такие республики как Ингушетия и Чечня отстают в 4,5-5,3 раза, другие, включая
Ставропольский край, более, чем в два раза,. В среднем по СКФО ВРП на
душу населения составляет по отношению к среднероссийскому показателю по условиям 2009 года всего 38,2%. Имеет место также существенное
отставание и по среднедушевым доходам, и по заработной плате. В целом
по отношению к российскому уровню средние значения по СКФО доходов населения и заработной платы в 2010 году составляли соответственно
70,1%, 61,4% (см. табл. 1).
Крайне сложная ситуация складывается в сфере промышленного производства. В том же 2010 году по СКФО (см. табл. 2) объемы промышленного производства в расчете на одного жителя составляли всего 17,1%
по отношению к среднероссийскому уровню. А по таким субъектам как
Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Чеченская Республика
данный показатель достиг критических величин (соответственно в 5,6%,
2,7% и 3,6%), что свидетельствует о низком уровне индустриализации
этих республик, да и СКФО в целом. Действительно, если доля СКФО в
общей численности населения России составляет 6,7%, то доля промышленного производства не достигает и полутора процентов. При этом наблюдается отставание в развитии этой сферы хозяйственной деятельности.
В 2005 году уровень объема промышленного производства в расчете на
душу населения в СКФО был несколько выше и составлял к среднему по
России уровню 18,1%.
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Таблица 1
Валовой региональный продукт, денежные доходы на душу населения и
среднемесячная заработная плата по субъектам СКФО
ВРП на душу населения
%
тыс.руб.
Российская Федерация
СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская Республика
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика
Ставропольский
край
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2009
Денежные доходы
на душу населения
тыс.руб.
%

Среднемесячная заработная плата
руб.
%

2010
Денежные доходы
Среднемесячная зарана душу населения
ботная плата
тыс.руб.
%
руб.
%

226,0

100

204,1

100

18637

100

226,6

100

20952

100

86,3

38,2

138,6

67,9

11431

61,3

159,0

70,1

12869

61,4

97,3

43,1

166,2

81,4

9125

49,0

182,6

80,6

10243

48,9

36,4

16,1

76,9

37,7

10958

58,8

115,2

50,8

12855

61,3

74,4

32,9

115,2

56,4

10777

57,8

134,6

59,4

11663

55,7

90,3

40,0

122,0

59,8

10477

56,2

125,2

55,3

11345

54,2

92,9

41,1

121,5

59,5

10831

58,1

158,7

70,0

11817

56,4

51,1

22,6

–

-

13255

71,1

–

-

13919

66,4

102,4

45,3

138,1

67,7

12647

67,9

155,0

68,4

13949

66,6

Низкий уровень развития промышленности в республиках СКФО (на
долю Ставропольского края приходится около 63% объемов промышленного производства) является одной из веских причин сохранения длительного времени высокого уровня дотационности их бюджетов от 53,9% у
Кабардино-Балкарской Республики до 89% у Республики Ингушетия (см.
табл. 3). Действительно, промышленность вносит наиболее существенный
вклад в налоговые доходы региональных бюджетов. Однако, именно промышленность северокавказских республик развивается крайне медленно,
а ее доля в ВРП существенно сокращается (по СКФО с 17,7% в 2005 году
до 13,3% в 2009 году, а по Дагестану – самой крупной республики – с
9,8% до 7,8%).
Таблица 2
Промышленное производство в субъектах СКФО в 2010 году

Российская Федерация
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия–Алания
Чеченская Республика
Ставропольский
край

Объемы промышленного производства
Всего, млн.руб.
На душу населения
тыс.руб.
%
28115170
196,73
100
319116

33,57

17,06

33069

11,09

5,64

2212

5,33

2,71

30301

35,25

17,92

23825

49,84

25,34

20438
9011

28,69
7,07

14,58
3,59

200260

71,90

36,55

Перечень такого рода сравнительных характеристик, демонстрирующих существенное отставание республик СКФО можно продолжить. Однако не только существенное отставание макроэкономических параметров
республик от среднероссийского уровня определяет депрессивное (болезненное) состояние их экономик. Если обратиться к официальной статистике доходов населения по СКФО в целом и его субъектам, сравнить их с
другими округами и регионами РФ, то получается крайне негативная ситуация.

1107

Таблица 3
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов СКФО в 2010 году

млн.руб.
271309,1

%
100

Бюджетные доходы
в том числе:
собственные дохобезвозмездные педы
речисления
млн.руб.
%
млн.руб.
%
97847,7
36,1
173461,4
63,9

62407,3

100

16439,5

26,3

45967,8

73,7

15690,5

100

1721,4

11,0

13969,1

89,0

22488,2

100

10355,5

46,1

12132,7

53,9

13803,6

100

4389,4

31,8

9414,2

68,2

17787,4

100

7118,8

40,0

10668,6

60,0

64832,8

100

8689,5

13,4

56143,3

86,6

74299,3

100

49133,6

66,1

25165,7

33,9

Всего

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика
Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия–Алания
Чеченская Республика
Ставропольский
Край

В структуре "доходов населения" доля по статье оплата труда составляет по СКФО (см. табл. 4) составляет 20,9%, а по статье другие доходы,
включая "скрытые", достигает по итогам 2010 года 41,8%. В первом случае это самый низкий показатель среди округов РФ, во втором – самый
высокий. Абсолютным лидером в этом отношении среди всех субъектов
РФ является Республика Дагестан: доля по статье оплата труда составляет
10,6%, по статье прочие доходы - 55,1%. Эти цифры свидетельствуют о
том, что, с одной стороны, имеет место низкий уровень занятости населения, а, с другой, констатируют о наличии значительного "теневого" сектора экономики. При этом фиксируется отрицательная динамика изменения
этих показателей: в 2000 году доля оплаты труда составляла по СКФО
25,5%, по Дагестану 21,3%, доля других доходов соответственно – 26% и
36,4%.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика структуры денежных доходов населения СКФО (в процентах)

Российская
Федерация
СКФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная Осетия-Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский край
Для сравнения:
Республика
Башкортостан
Республика
Татарстан

Доходы от
предпринимательской
деятельности

Оплата
труда

2000
Социальные выплаты

Доходы от
предпринимательской деятельности
9,3

Оплата
труда

6,8

Другие
доходы,
включая
"скрытые"
27,5

2010
Социальные выплаты

40,6

17,8

6,3

Другие
доходы,
включая
"скрытые"
26,0

15,4

36,5

13,8

24,8
24,9

25,5
21,3

16,1
16,9

4,6
0,6

26,0
36,4

18,0
22,0

20,9
10,6

17,3
11,8

2,0
0,5

41,8
55,1

19,8

25,9

25,9

0,2

28,4

8,3

19,1

29,6

0,5

42,5

21,1

27,2

15,3

1,9

34,4

21,4

21,0

18,1

1,7

37,8

23,2

26,2

22,5

1,6

26,4

13,8

25,6

23,7

2,9

34,0

33,8

26,5

15,3

1,4

23,0

19,7

25,6

21,7

1,9

31,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28,5

29,3

14,7

2,9

29,5

13,1

32,0

20,5

4,0

30,4

17,9

41,7

13,1

3,6

29,4

14,6

29,4

14,8

2,2

39,0

15,4

43,6

12,6

7,1

20,9

13,9

36,2

16,1

3,1

30,7

Доходы
от собственности

Доходы от
собственности
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Таблица 5
Изменения соотношений между ВРП и доходами населения СКФО
2000
2009
Доходы наВРП,
СоотношеДоходы
ВРП,
Соотношеселения,
млрд.руб ние между населения, млрд.руб. ние между
млрд.руб.
.
ВРП и дохо- млрд.руб.
ВРП и доходами, %
дами, %

Российская Федерация
СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская Республика
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика
Ставропольский
край

3964,0

5753,7

145,1

28965,9

32072,5

110,7

101,9

105,1

103,1

1107,3

795,4

71,8

22,32

20,9

93,6

454,9

265,1

58,3

3,24

2,6

80,3

39,7

18,7

47,1

9,94

14,0

140,8

103,0

66,4

64,5

5,38

5,5

102,2

52,1

38,6

74,1

11,97

8,4

70,2

85,1

65,1

76,5

–

–

–

–

64,1

–

44,75

53,7

120,0

374,4

277,5

74,1

Более того, темпы роста доходов населения (см. табл. 5) растут гораздо быстрее темпов роста валового регионального продукта (ВРП). Если в
2000 году ВРП по СКФО в целом по отношению к доходам населения составлял 103,1%, то в 2009 году доходы превысили ВРП и соотношение
между ними достигло 71,8%. Такое положение характерно для многих
экономически недостаточно развитых субъектов РФ, хотя в среднем по
России объем ВРП по итогам 2009 года выше денежных доходов населения 1,1 раза. То есть, на сегодняшний день, можно сказать, экономики
республик в составе СКФО в большей (меньшей) степени ни по структуре,
ни по уровню развития не отвечает современным требованиям, нуждается
в коренной модернизации. Экономическая политика на Северном Кавказе
должна быть направлена на преодоление этих и других негативных явлений в экономике.
С учетом этих обстоятельств и складывающейся хозяйственной ситуации внутри России, характеризующейся переходом на инновационный
путь развития, должны выстраиваться направления развития и модернизации экономик субъектов СКФО. При этом решение проблемы преодоления социально-экономической отсталости республик должно базироваться

на четких представлениях о причинах неблагополучного, депрессивного
состояния республики, на оценках собственных возможностей и привлекаемых средств, приоритетах, целях и механизмах их достижения.
В процессе обоснования концепции регионального развития должны
рассматриваться комплексно практически все факторы и условия, воздействующие на эффективность функционирования такой большой и сложной социально-экономической системы как регион. Это обоснование, помимо целевых установок, стратегических направлений и приоритетов регионального развития, оценки в широком смысле ресурсного потенциала,
должно, прежде всего, включать инвестиционную политику и ее инновационную составляющую. Дело заключается в том, что в условиях рыночной экономики регионы не могут эффективно развиваться без четко выраженной инвестиционной политики, включающей выбор источников финансирования, формирование современных институтов законодательной и
нормативно-правовой базы, определение органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики, привлечение инвестиций, работу с
инвесторами [1,3]. По сути, региональная инвестиционная политика
представляет собой комплекс мер по регулированию и стимулированию
инвестиционных процессов, направленных на обеспечение устойчивого
социально-экономического развития территории. Одной из основных ее
задач является создание благоприятного инвестиционного климата, воздействующего на приток капитала в различные сферы экономики. Инвестиционный климат во многом зависит от состояния и диверсифицированности экономической среды, перспектив и тенденций экономического
развития территории, наличия долгосрочных программ социальноэкономического развития, степени развитости рыночных отношений, финансового рынка и рынка инвестиционных услуг, устойчивости власти на
территории, ее авторитетности, политической поляризации населения,
уровня социальной напряженности и уровня преступности. Именно инвестиционный климат, эффективность региональной инвестиционной политики становятся ключевым фактором реализации инновационно ориентированного развития субъектов в составе СКФО. Фактически, какие бы не
выстраивались грандиозные перспективы социально-экономического развития северокавказских республик, без соответствующего притока инвестиций их реализация практически неосуществима.
Анализ современного состояния инвестиционной составляющей регионального развития субъектов СКФО наглядно демонстрирует ее существенное отставание от среднероссийского уровня. В расчете на душу населения инвестиции в основной капитал по СКФО в целом (см. табл. 6)
оказываются в два с лишнем раза ниже, чем в среднем по России, а по отдельным субъектам (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Рес1111

публика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная ОсетияАлания) в три и более раз. Но не только низкий уровень инвестиционной
активности свидетельствует о проблемах в развитии субъектов СКФО. В
еще большей степени демонстрирует необходимость коренного пересмотра региональной инвестиционной политики в субъектах СКФО структура
инвестиций в основной капитал по видам основных фондов. В 2010 году
(см. табл.6) доля инвестиций в жилища в среднем по СКФО составляла
23,8% против 11,4% по РФ в целом, а доля в машины, оборудование,
транспортные средства, в значительной мере определяющая инновационную составляющую регионального развития 29,1% против 38,6% по РФ. А
по таким субъектам СКФО как, например, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика эти показатели по жилищам доходят до 36,8% (Республика Дагестан), по машинам, оборудованию, транспортным средствам – до 3,2%
(Республика Ингушетия). Все это определяет необходимость в формировании на Северном Кавказе принципиально новой инновационно ориентированной инвестиционной политики.
Таблица 6
Инвестиции в основной капитал по субъектам СКФО в 2010 году
Инвестиции в основной капитал на
душу населения
тыс.руб.
%

Российская Федерация
СКФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
КабардиноБалкарская Республика
КарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский
край
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Структура инвестиций в основной капитал
По видам основных фондов, %
жилища

здания и сооружения
(кроме жилых)

64,0

100

11,4

42,6

машины,
оборудование, транспортные
средства
38,6

Прочие

30,3
38,8

47,3
60,6

23,8
36,4

37,1
34,8

29,1
20,6

5,5
8,2

15,7

24,5

28,4

66,1

3,2

2,3

16,4

25,6

24,0

33,6

34,0

8,4

18,7

29,2

21,1

42,7

32,2

4,0

19,7

30,8

27,3

50,0

19,3

3,4

31,2

48,9

28,5

37,9

31,1

2,5

32,0

50,0

19,4

35,5

41,6

3,5

7,4

С этих позиций по мере укрепления и развития рынка, модернизации
общественных отношений и формирования экономики инновационного
типа объективно возникает необходимость в создании современных региональных бизнес-структур, с позиций их конкурентных преимуществ и
инвестиционной привлекательности, что предполагает расширения практики формирования на региональном уровне взаимовыгодного партнерства власти и бизнеса.
Здесь, прежде всего, необходимо обратить внимание на такую современную организационно-экономическую форму хозяйствования, как кластеры [2]. Кластер – это группа территориально локализованных взаимосвязанных предприятий, фирм, компаний, поставщиков сырья и оборудования, научно-исследовательских и других организаций, дополняющих
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества каждой структуры и кластера в целом. Тесные кооперационные и интеграционные связи
внутри кластеров позволяют: снизить затраты по всем цепочкам производственных процессов и поставок; сократить затраты, связанные с выходом на новые рынки; ускорить процессы обновления продукции и вывода
ее на рынок; улучшить доступ к финансам, стимулировать инвестиционную активность в регионе.
Кластерные системы предлагают широкое использование научнообразовательного потенциала региона. Формирование и последующее
функционирование кластера с участием научных и образовательных учреждений создают дополнительные преимущества всем партнерам по совместному бизнесу. Хозяйственные структуры кластера, используя потенциал научно-образовательных учреждений региона, реализуют синергетический эффект на основе технического и технологического переоснащения производства, что предоставляет возможность научным организациям
и вузам более полно использовать свои возможности в области проведения фундаментальных исследований и предоставления образовательных
услуг.
К примеру, привлечение научно-образовательных учреждений в корпорации кластерного типа агропромышленной специализации, применительно к условиям Республики Дагестан, представляется важным условием повышения их конкурентоспособности и эффективности функционирования. В настоящее время на территории республики успешно функционирует ряд научно-образовательных учреждений, непосредственно
связанных с сельскохозяйственным производством и с переработкой сельскохозяйственного сырья. Это, прежде всего такие вузы, как Дагестанская
государственная сельскохозяйственная академия, Дагестанский государственный технический университет, Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный институт народного хозяйства, а
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также Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, институты Дагестанского научного центра РАН. Эти учреждения
располагают весомым научным потенциалом, в их лабораториях и на кафедрах трудятся высококвалифицированные специалисты по многим направления в области агропромышленного производства.
Не менее важным инструментом привлечения инвестиций в рамках
регулирования регионального развития и модернизации экономики являются свободные экономические зоны. Свободные экономические зоны
бывают разных видов. В самом общем виде можно выделить четыре вида:
зоны свободной торговли; производственные или промышленнопроизводственные зоны; технико-внедренческие зоны; сервисные зоны
или зоны услуг [2,5]. Цели создания свободных экономических зон следуют из их названий: зоны свободной торговли создаются в основном для
интенсификации внешнеторговых связей, производственные зоны для
развития производства за счет привлечения отечественных и иностранных
инвестиций, технико-внедренческие для стимулирования развития наукоемких производств, коммерциализации научных разработок, сервисные
для развития сферы услуг. Стимулирование предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах осуществляется за счет использования экономических льгот, которые можно систематизировать по
четырем группам: внешнеторговые льготы, предусматривающие введение
особого льготного таможенно-тарифного режима и упрощенного порядка
осуществления внешнеторговых операций; фискальные льготы, содержащие нормы, связанные с налоговым стимулированием конкретных видов
деятельности или поведения предпринимателей; финансовые льготы,
включающие в себя различные формы субсидий, предоставляемых в виде
установления низких цен на коммунальные услуги, снижение арендной
платы за пользование земельными участками и производственными помещениями; административные льготы, предоставляемые администрацией
зоны с целью упрощения процедур регистрации предприятий и режима
въезда-выезда иностранных граждан, а также оказания различных услуг.
Естественно, все это должно обеспечивать улучшение инвестиционного
климата, стимулировать приток капитала в различные сферы хозяйственной деятельности, способствовать созданию новых рабочих мест, снижению уровня безработицы – одной из ключевых проблем социальноэкономического обустройства Дагестана. Есть и другие современные организационно-экономические формы хозяйствования, стимулирующие
инвестиционную активность - государственный (муниципальный) заказ,
многообразные формы государственно-частного партнерства, различные
виды техно-парковых структур и др. [2,4,5].
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В целом такого рода организационные формы хозяйствования предполагают активную государственную поддержку ведения бизнеса на территории региона. При этом следует отметить, что все эти организационные формы хозяйствования все еще пока не находят широкого практического применения, поскольку нормативно-правовая база, регламентирующая их функционирование, нуждается в существенном усовершенствовании и прежде всего с точки зрения согласования федеральных и региональных интересов.
При этом, представляется важным отметить и другие не менее значимые аспекты регионального развития. Экономика – это самовыживающая
система, которая, несмотря на все сложности, угрозы и вызовы, возникающие как на территории СКФО, так и за ее пределами рано или поздно
находит верные решения и пути их реализации. Вот здесь как раз и проявляется способность региональной власти поддержать эти направления
развития, способствовать ускорению их реализации. Если раньше, во времена СССР, считалось, что экономика определяет политику, что экономика – это базис, а политика – всего лишь надстройка, то сейчас, весь опыт
«перехода от социализма к капитализму», показал, что именно политические решения, мораль, нравственность, культура оказывают очень сильное
воздействие на экономическое развитие: могут ему либо способствовать,
либо препятствовать. В республиках СКФО, и не только, такое воздействие наблюдается повсеместно. Более того, эта проблема становится одной
из ключевых в процессе развития и модернизации страны и регионов,
именно здесь кроется значительный потенциал экономического роста.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА
Ахмедуев А.Ш. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник
Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН
На данном этапе модернизации и преобразований особое значение
для России приобрело обеспечение устойчивого развития и общественнополитической стабильности на Северном Кавказе. Именно глубиной,
масштабностью и остротой накопленных здесь проблем обусловлено создание нового Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
В настоящее время (2010 г.) вклад Северо-Кавказского федерального
округа и его регионов в экономику страны совершенно не соответствует
его потенциалу. По данным Росстата, располагая населением 6,7% и занятыми в экономике 4,9%, СКФО дает стране лишь 2,5% валового регионального продукта, 1,1% промышленной продукции, 3,2% объема строительства и всех инвестиций в основной капитал, 1,3% поступлений налогов. Лишь доля продукции сельского хозяйства СКФО в валовой продукции сельского хозяйства страны достигает 7,9%, но и здесь потенциал региона полностью не используется.
Отставание СКФО от среднероссийского показателя в расчете на
душу населения составляет по ВРП в 2,6 раза, отгруженной промышленной продукции – в 5,7 раза, объему строительства - в 2,1 раза, розничной
торговли - в 1,3 раза, платных услуг населению – в 1,7 раза.
Преодоление социально-экономического отставания субъектов
СКФО, наращивание основных фондов и производственного потенциала,
обеспечение занятости и роста уровня жизни населения только за счет
привлечения частных отечественных и зарубежных инвестиций в существующих условиях общественно-политической нестабильности – не более
как иллюзия. Вместе с тем уже совершенно очевидно, что без прорывного
развития экономики и социальной сферы, обеспечения продуктивной занятости, особенно молодежи, в целом повышения уровня жизни населения, одними силовыми методами добиться стабильности и правопорядка
на Северном Кавказе невозможно.
Разорвать этот порочный круг традиционными методами в рамках
даже вполне оправданной общепринятой экономической, региональной,
инвестиционной и так далее политик невозможно. Поскольку кризис носит системный характер и затрагивает экономическую, социальную, правовую, духовно-нравственную сферы, то нужны кардинальные, возможно
и чрезвычайные, комплексные меры, позволяющие параллельно или по1116

следовательно решить накопившиеся проблемы во всех сферах жизнедеятельности регионов Северного Кавказа.
Для решения такой эпохальной для всего Северного Кавказа задачи,
на наш взгляд, требуется фронтальное развертывание всеобъемлющей работы в нескольких направлениях, в частности:
• обеспечение общественно-политической стабильности, наведение
правопорядка в обществе, обуздание преступности, полное избавление населения от коррупции;
• реструктуризация и форсированное развитие социальной сферы,
повышение качества жизни населения и формирование современного человеческого капитала;
• кардинальное изменение структуры экономики, прорывное развитие реального сектора экономики;
• полная модернизация и перевод на инновационную модель развития всех отраслей и звеньев экономики и социальной сферы;
• модернизация всей системы государственного управления и местного самоуправления, введение реального контроля гражданского
общества деятельности всех органов власти.
Не надо «кормить Кавказ». Населению Северного Кавказа надо давать «не рыбу», а «удочку», создать в регионе производственные мощности и рабочие места с тем, чтобы каждый экономически активный гражданин мог добросовестным трудом заработать себе на жизнь, поднимать
тем самым экономику региона и страны, общее благосостояние народа.
Реальный выход из порочного круга видится в разработке и реализации федеральных целевых программ социально-экономического развития
каждого региона СКФО по аналогии программ развития Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Разработка таких программ предусмотрена в Стратегии социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа до 2025 года (Стратегия СКФО - 2025),
однако решение по этому вопросу все еще не принято. Например, инициатива Республики Дагестан о принятии такой программы не находит поддержки в федеральных органах власти.
На данном этапе функцию обеспечения социально-экономического
развития и создания самодостаточной экономики в регионах Северного
Кавказа может взять на себя только государство за счет федеральных источников финансирования и привлечения частных инвесторов под государственную гарантию сохранности их капитала. По мере развития реальной экономики, естественно, появятся и собственные средства. Другого
пути, на наш взгляд, не существует. Прорывной рост экономики и преодоление отставания регионов СКФО надо рассматривать не только как условие общественно-политической стабильности на Северном Кавказе, но и
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как существенный фактор устойчивого развития экономики страны и укрепления геополитического положения России в Каспийском бассейне,
Ближнем Востоке и Арабском мире.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года государственная региональная политика должна быть направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни. Однако
проведенный анализ показывает, что это основополагающее положение
Концепции России не реализуется в Стратегии СКФО – 2025. Она, по нашему мнению, основана на концепции так называемого поляризованного
(или «сфокусированного») развития, предполагающего отказ от политики
выравнивания уровня регионального развития и рассчитанного на специальную фокусировку финансовых, административно-управленческих, человеческих и других ресурсов в «опорных регионах» («полюсах», «локомотивах» роста). Судя по Стратегии СКФО - 2025, среди субъектов СКФО
нет таких «опорных регионов», «локомотивов роста» и им отводится роль
ведомых.
До недавнего времени дифференциация уровня социальноэкономического развития регионов России в известной мере складывалась
стихийно. Но в последние годы концепция поляризованного регионального развития для отдельных федеральных органов становится принципом
осознанной реальной политики. Если даже такой принцип дал позитивный
результат в других странах, для России, на наш взгляд, он не приемлем,
так как это создаст экономическую основу для межрегиональных противоречий, раскола страны, и в конечном счете – угрозу национальной безопасности государства. Поэтому представляется целесообразным еще раз
концептуально осмыслить Стратегию социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Надо признать
императивом времени – преодоление отставания регионов СКФО до 2025
г., соответственно определить стратегические ориентиры и ресурсы достижения такой цели. Без такого подхода лишь частичными традиционными мерами поставленные руководством страны задачи социальноэкономического развития и общественно-политической стабилизации положения в регионах СКФО решить, очевидно, не удастся.
Поскольку ресурсы весьма ограничены, для устойчивого развития
субъектов СКФО необходимо обосновать и выделить приоритетные направления, сферы и отрасли, которые дают наибольший социальноэкономический эффект и на развитие которых в первоочередном порядке
направляются имеющиеся ресурсы.
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Решающее значение для преодоления отставания регионов СКФО
имеет прорыв в развитии реального сектора экономики. В отраслях реального сектора экономики СКФО в настоящее время производится около
45% добавленной стоимости.
При определении приоритетов следует исходить из особой роли
промышленности в прорывном развитии и преобразовании экономики
регионов СКФО. Хотя доля промышленности в производстве добавленной
стоимости в последние годы имеет тенденцию к снижению, в ней создается в целом по СКФО свыше 13,3% ВРП, функционирует 16,9% основных
фондов, занято 13,8% работающих.
В годы системного кризиса в регионах СКФО, как и по всей стране,
произошла деиндустриализация экономики. Многие отрасли промышленности до сего времени не преодолели кризис, производственные мощности полностью не используются, основные фонды физически и морально
устарели, требуют модернизации. По состоянию на 2010г. общий объем
продукции промышленности, например, в Республике Дагестан составил
менее 45% объема 1990г. В таком же состоянии находится промышленность в других регионах СКФО.
Помимо неиспользуемых мощностей, в регионах СКФО для прорывного развития добывающих и обрабатывающих отраслей промышленности имеются природные и сырьевые ресурсы, неограниченные возможности подготовки кадров и привлечения трудовых ресурсов. К этому следует добавить, что форсированное развитие промышленности в субъектах
СКФО объективно необходимо прежде всего для обеспечения занятости
постоянно растущего городского населения.
За последние 20 лет (1991-2010 гг.) численность населения, в том
числе городского, снижалась практически во всех федеральных округах
кроме центрального, СКФО и ЮФО. При этом за этот период общая численность населения по СКФО в целом выросла на 25,4 %, а городского населения – на 19,3 %. Хотя в отдельных субъектах СКФО не увеличивалась
численность городского населения, тенденция миграции сельского населения в города закономерна и урбанизация в регионах будет усиливаться.
Именно из этих объективных императивов надо исходить при определении приоритетов промышленности и ее отраслей. Регионы Северного
Кавказа обречены развивать промышленность высокими темпами, ориентируясь прежде всего на производство конкурентоспособной, инновационной, трудоемкой импортозамещающей и экспорто ориентированной
продукции.
Сельское хозяйство во всех субъектах СКФО является одной из основных и приоритетных отраслей экономики. В ней производится 13,9%
ВРП, сосредоточено 8,5 % основных фондов, работают 20,4% занятых в
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экономике СКФО. Историческая миссия Северного Кавказа – стать аграрным цехом страны. Аграрники СКФО производят в России 45% винограда, более 10% зерна, плодов, ягод и овощей, более 5% сахарной свеклы, 7
% молока и свыше 44% шерсти. В регионах СКФО содержится 11% поголовья крупного рогатого скота и около 41% поголовья овец и коз страны.
Однако потенциал сельского хозяйства в субъектах СКФО в полной
мере не используется. Большинство из них не обеспечивает собственные
потребности в основных видах продовольствия. Импорт по многим видам
продовольственных товаров многократно превышает порог продовольственной безопасности. В сельском хозяйстве и в целом в аграрной сфере
преобладает примитивная организация личных подсобных хозяйств, низок
уровень механизации, не используются современные инновационные агротехнологии, не растет урожайность сельхозкультур и продуктивность
скота и т.д. Все эти и другие проблемы требуют неотложных мер с тем,
чтобы сельское хозяйство заняло подобающее ему место не только в экономике субъектов СКФО, но и страны в целом.
Одним из самых перспективных отраслей экономики субъектов
России, входящих в СКФО, является туристско-рекрационный и лечебно-оздоровительный комплексы. Для практически неограниченного
развития всех видов туризма, рекреации и санаторно-курортного лечения
в регионе Северного Кавказа имеются благоприятные природноклиматические условия, а также социально-экономические, историкоэтнографические и национально-культурные предпосылки.
Однако имеющийся в субъектах СКФО туристско-рекреационный и
оздоровительный потенциал все еще используется не полностью. Дело не
только в том, что доля туризма в ВРП СКФО составляет лишь 2 %, а еще в
том, что имеющиеся реальные возможности не используются для масштабного оздоровления и отдыха российских граждан, которые остро в
этом нуждаются после того как лишились туристско-рекреационных зон
черноморского побережья, Крыма, Прибалтики и др. Ничем, кроме как застоем в этой сфере, невозможно объяснить, что доля СКФО в туристической отрасли России составляет лишь около 6 %.
В Стратегии СКФО до 2025 года раскрыты факторы торможения
развития этой отрасли и определены виды, зоны и конкретные перспективные проекты формирования туристско-рекреационных кластеров и т.д.
Однако предлагаемые меры не адекватны значимости прорывного развития этой сферы, превращения всего этого региона в круглогодичную туристско-рекреационную и оздоровительную зону для населения России.
Одним из возможных путей ее решения было бы разработка и реализация специальной федеральной целевой программы формирования
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всероссийской здравницы на Юге России с охватом территории субъектов, входящих в СКФО.
Транспортно-логистический комплекс – один из важнейших инфраструктурных составляющих экономики, обеспечивающий бесперебойные материально-вещественные потоки, хозяйственные связи, миграционные процессы и условия жизнедеятельности людей.
Отрасли транспорта и связи играют существенную роль в экономике
субъектов СКФО: здесь производится 9,4 % ВРП, функционирует 27,4 0%
основных фондов, занято 7,1 % работающих. Значение и миссия транспорта в СКФО этим не исчерпывается. Северный Кавказ – самый южный
регион России, через территорию которого проходят жизненно важные
для всей страны автомобильные, железнодорожные, водные и воздушные
маршруты не только межрегионального и федерального, но и международного значения. Поэтому развитие транспортно-логистического комплекса СКФО имеет не только социально-экономическое, но и геополитическое и стратегическое значение для России.
СКФО, являясь самым южным регионом России, занимает весьма
благоприятное для развития транспорта географическое и геополитическое положение, имеет транспортные связи с экономически развитыми регионами страны, граничит по суше и морю с зарубежными странами. Через территории субъектов, входящих в СКФО, проходит возрождаемый
«Великий шелковый путь», международный транспортный коридор «Север-Юг».
С учетом этих объективных обстоятельств, предполагаемого прорывного развития экономики страны и СКФО, глобализации хозяйственных процессов и интенсификации транспортных потоков, развитие в этом
регионе транспортно-логистического комплекса становится острейшей
проблемой и стратегическим приоритетом не только регионального, но и
федерального значения.
В современных условиях глобализации конкурентоспособной может
быть лишь инновационная экономика, основанная на современных научных достижениях, открытиях, изобретениях, передовых технологиях. Модернизация всех отраслей и сфер экономики и переход на инновационный путь развития – единственно приемлемый путь интеграции в мировое
экономическое пространство и обеспечения конкурентоспособности страны и ее регионов. По мере интеграции России в ВТО российские и региональные рынки также станут сегментами мирового рынка, где конкурентоспособной будет только инновационная продукция. Поэтому модернизация на инновационной основе всех отраслей экономики и социальной
сферы становится одной из важнейших стратегических приоритетов для
субъектов СКФО, как и для всей страны.
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В настоящее время состояние инновационной деятельности в субъектах РФ, входящих в СКФО, далеко не благополучное. За период с 2000
по 2010 г.г. в СКФО было создано 83 передовых производственных технологий (в том числе в Республике Дагестан-54, Кабардино-Балкарской
Республике-24, Ставропольском крае-5), что составляет лишь 1% к общему числу созданных в России передовых производственных технологий.
Таким же образом в субъектах СКФО число используемых передовых
производственных технологий в 2010г. составлял около 1,6% общего числа используемых передовых производственных технологий в стране.
Во всех регионах СКФО в 2010г. удельный вес организаций осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций
меньше, чем в целом по стране от 11,9 раза (Чеченская Республика) до 1,1
раза (Республика Дагестан), а в Республике Ингушетия таких организаций
в этом году вообще не было. Приведенные данные характеризуют состояние конкурентоспособности и остроту проблемы модернизации экономики субъектов СКФО.
В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено превращение инноваций в
ведущий фактор экономического роста во всех секторах экономики и социальной сферы. Например, долю промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации планируется от 8,5% в 2007г. довести до 40-50% в 2020г., а долю инновационной продукции в общем объеме
выпуска увеличить с 5,5% в 2007г. до 25-35% в 2020г. Однако в Стратегии
СКФО до 2025 года обойдена эта проблема, в ней нет никаких количественных и качественных ориентиров развития инновационной сферы и инновационной переориентации экономики субъектов СКФО.
Тем не менее модернизация экономики и перевод ее на инновационную модель развития является самым острым вызовом современности,
следовательно, стратегическим приоритетом для субъектов Российской
Федерации, входящих в СКФО.
Вышесказанное подводит к выводу о необходимости кардинальной
корректировки Стратегии социально-экономического развития СКФО до
2025 г., соответственно и стратегий субъектов Российской Федерации,
входящих в округ, с целью более обстоятельного обоснования и конкретизации стратегических ориентиров, целей и приоритетов долгосрочного
развития.
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ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чернышов М.М. – к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Института проблем рынка Российской академии наук
Актуальность темы доклада обусловлена необходимостью научного
обоснования основных положений документов стратегического характера,
разрабатываемых для регионов и муниципальных образований. Разработка любых концептуальных положений (доктрина, концепция, стратегия)
долгосрочного социально-экономического развития требует четкого понимания целевых ориентиров развития. Согласно основам теории стратегического управления, эти ориентиры должны быть конкретными и измеримыми (иметь четкие показатели оценки), достижимыми (должно
быть понимание способов их выполнимости), структурируемыми (быть
делимыми на частные задачи или направления действий, выполнение которых можно связать с конкретными исполнителями или группами интересов), взаимно поддерживающими (действия по достижению одного
целевого ориентира не должны мешать достижению других целей) и ориентированными во времени.
Выбор целевых ориентиров должен основываться на целях и мотивах
жизнедеятельности (интересах) субъектов, значимо влияющих на исследуемую социально-экономическую систему. Например, фирмы заинтересованы в повышении производительности труда, акционеры – в увеличении прибыли, власти – в росте налогов, наемный рабочий - в росте зарплаты.
Вместе с тем, большинство документов стратегического характера
ориентированы на «достижение недостижимого» - целевых ориентиров,
которые бесконечно удаляются по ходу приближения к ним (своеобразной
«линии горизонта» целеполагания). В итоге, реализация долгосрочных
планов сводится к известному принципу «движение - все, конечная цель –
ничто» (Бернштейн Э. «Проблемы социализма и задачи социалдемократии», 1899), что было оправдано для консолидации общества в условиях мобилизационных задач (индустриализация, подготовка к войне и
т.д.), но не работает в нормальных рыночных условиях. А изначальная недостижимость целей стратегий и программ подрывает мотивацию участников экономических процессов к их достижению.
Вопрос «Есть ли пределы экономического роста?» – не нов.
Книги Йоргена Рандерса, Донеллы и Денниса Медоуз «Пределы роста» (1972 г.), «За пределами роста» (1993 г.) и «Пределы роста: 30 лет
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спустя» (2004 г.) широко известны, как и другие исследования проблемы
ограничений роста численности населения, производства продовольствия
и промышленных товаров, связанные с истощением природных ресурсов
и загрязнением окружающей среды.
Однако, на наш взгляд, существуют также «пределы роста», которые
обусловлены природой человеческого фактора, его социальнопсихологическими особенностями.
Сегодня в экономической науке сильна позиция, когда в качестве
главного фактора экономического развития рассматриваются человеческие ресурсы – единственный активный элемент, обладающий способностью производить стоимость. А все остальные переменные (деньги, сырье,
земля, оборудование и энергия) - это лишь инертные потенциалы, которые
определяют способ производства человеком новой стоимости.
Постепенно, с признанием человека главным фактором развития экономики, в качестве основной цели развития территории рассматривают
уровень жизни населения, а в качестве главного критерия оценки выступает благосостояние народа.
Привычно, что декларируемая цель любой политической силы состоит в том, чтобы населению управляемой страны жилось хорошо. «Неуклонно повышать благосостояние народа» призывали съезды КПСС с XX
по XXVII. Хуже обстоит дело с пониманием того, как измерить количественно качественно «новую ступень народного благосостояния».
Часто низкое качество работы (врачей, учителей, полицейских) оправдывается низким уровнем оплаты труда. Существует проблема: если
поднять зарплату учителя с 10 тысяч до 15, будет ли он лучше работать? А
если до 25 тысяч? Где находится точка перехода количества в качество?
Когда материальные стимулы перестают действовать эффективно и необходимы моральные стимулы?
О том, что точка перехода количество в качество есть, практики бизнеса и управления знали давно. Однако научной методики количественной оценки этой зависимости до сих пор так и не появилось.
Существует проблема выбора адекватной шкалы оценки. Например,
«потребительская корзина» не охватывает всего набора потребностей современного человека и характеризует лишь некий «порог выживания».
Другие схожие синтетические показатели оценки, основываются на достаточно широком наборе исходных данных, которые часто искажаются из-за
государственного субсидирования, требуют перевода валют по паритету
покупательной способности и других процедур, снижающих адекватность
результатов.
Вместе с тем другое упрощение, выбор показателя «доход на душу
населения» как мерила оценки благосостояния, приводит к столь же не1124

удовлетворительному результату. Статистическую картину искажают доходы, полученные от теневой экономики и предпринимательской деятельности, которые «выравнивают» среднее значение до уровня, который также ничего не отражает.
Параметр оценки должен быть комплексным (отражать большой набор совокупности критериев социально-экономического развития территории), легко изменяться под влиянием конъюнктуры и быть вычисляем с
высокой степенью достоверности.
В качестве такого параметра нами предлагается использовать отношение среднемесячного дохода наемного работника (заработной платы
с премиями и бонусами, за вычетом подоходного налога) к стоимости 1
квадратного метра жилья в местности проживания.
Сам принцип использования цен на недвижимость (городскую квартиру в местности, где существует рынок арендного жилья) для оценки
уровня жизни населения применяется в экономических исследованиях
уже достаточно широко. Например, Фонд «Центр стратегических разработок» при изучении социальной стратификации российского общества
(2009 год) и среднего класса использовал как признак отнесения групп населения к тем или иным группам доходов - способность оплачивать расходы по ипотеке стандартной двухкомнатной 54-метровой квартиры двумя работающими членами семьи. Условность подобного подхода понятна,
так как он также привязывает целевой ориентир (достижение уровня жизни среднего класса) к стоимости жилья нормативного метража и субъективным уровням процентных ставок по ипотеке (что делает затруднительным проводить корректные сравнения с другими странами, в которых
ставка по ипотечным кредитам минимальна или регулируется государством).
Уровень заработной платы в экономике чаще всего зависит от производительности труда, которая дает объем произведенной добавленной
стоимости (валовой региональный и муниципальный продукт), налоговые
поступления в консолидированный бюджет, уровень социальных расходов
и прочее.
В качестве основного тезиса доклада нами выдвигается следующий:
«при достижении некой критической массы среднемесячного дохода наемного работника включаются синергетические по природе механизмы роста – появляется запросы на институты, на здоровый образ жизни,
меняется модель потребления, меняется совокупный спрос населения, а,
следовательно, изменяется структура экономики».
Произведенные нами исследования регионов России, стран Западной
Европы и США, позволили определить нижнюю и верхнюю границу «коридора изменений». Так, при достижении отношения среднемесячного
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дохода к стоимости одного квадратного метра жилья 0,5-0,7 кв. метра начинают работать новые стимулы повышения производительности труда.
Скажем, для г. Москвы со средней стоимостью 1 кв. метра жилья 167 тыс. рублей, уровень среднемесячной заработной платы должен составлять 83-116 тыс. рублей (в зависимости от района и качества жилья).
Если заработная плата ниже этого предела, то её повышение, например, с
30 до 50 тысяч рублей, не окажет ощутимого воздействия на качество работы.
С другой стороны, как только уровень доходов достигает 3,14 кв. метра (некий математический гармонизатор, названный нами «число Пиблагосостояния») происходит «выключение» влияния материальных
стимулов роста производительности труда наемного работника и дальнейшее увеличение оплаты труда практически не вызывает роста экономики.
В реальной практике государственная политика в сфере занятости
(установление минимального уровня заработной платы), монетарная
(снижение учетной ставки и повышение доступности кредитов), снижению коррупции и улучшению инвестиционного климата (уменьшение
трансакционных издержек снижает стоимость жилья) может искусственно
стимулировать совокупный спрос и дать импульс росту. Так стимулирование потребительского и ипотечного кредитования для того, чтобы перевести потребительские предпочтения, модель поведения и совокупный
спрос из одной категории в другую – дает максимальный макроэкономический эффект.
Однако чрезмерное стимулирование потребления, ведущее за границы
коридора материальной мотивации (3,14 кв. м) ведет к падению эффективности и может вызвать экономический кризис. Ипотечный кризис в
США 2007 года и Мировой финансово-экономический кризис 2008 года
наглядно показали опасность надувания подобных «пузырей».
Названный коридор больше подходит для регионов и муниципальных
образований, чем для национальной экономики России в целом, что обусловлено достаточной степенью однородности условий внутри одного региона (или муниципального образования) и значительными межрегиональными диспропорциями, связанные с наличием (отсутствием) полезных ископаемых, природных ресурсов, ценами на сырье, бюджетными
финансовыми потоками.
Полученные результаты исследования могут быть использованы для
выработки целевых ориентиров развития и принятия управленческих решений в сфере стратегического планирования развития регионов и муниципальных образований.
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Данный подход был применен в 2009 – 2012 гг. для определения и научного обоснования целевых ориентиров развития социальноэкономической системы на период до 2025 года для объектов как регионального (Республика Дагестан) так и муниципального уровня (городского округа «Самара»).
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
Бейбалаева Д.К. – д.э.н., доцент кафедры «Экономика и дизайн»
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет»
В настоящее время проектированию геоэкономического развития региона необходимо уделять особенное внимание в условиях вступления
России в ВТО и при наличии присущих этому процессу интеграционных
тенденций. Этому предшествует этап аналитической работы, который находит свое проявление в использовании законов и принципов организации, применении системного анализа организации, а также в выполнении
конкретных научных исследований и разработок экономического, социального, технического, технологического, строительного, изыскательного,
геологоразведочного профиля для создания прогрессивного прообраза организационного объекта [2]. Универсальным средством выполнения исследовательского этапа работ, связанных с прогнозированием является
моделирование организации на основе системного подхода.
Моделирование в целях концептуального или проектного описания
объекта может использовать на только макеты или схемы, но также символьное (знаковое или языковое) описание свойств объектов [3].
Для создания или реорганизации сложных дорогостоящих организационных систем нередко используют реальное моделирование в виде проведения различных научных, организационных, производственных экспериментов, испытаний объектов, которые, в конечном счете, подтверждают
или опровергают адекватность всех использованных выше концептуальных или проектных моделей реальным условиям. Реальное моделирование
является итоговой оценкой практической пригодности результатов проектирования.
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Таблица 1
Индекс производства в январе-декабре 2011 года
(по полному кругу организаций; в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Индекс промышИндекс производства по видам деятельности
ленного произ- добыча по- обрабатывающие производство и
водства1
лезных ископроизводства
распределение
паемых
электроэнергии,
газа и воды
Республика
Дагестан

105,6

101,2

113,2

79,2

Республика
Ингушетия

120,5

116,3

125,3

134,4

Кабардино–Балкарская
Республика

100,2

61,9

98,8

108,2

Карачаево–Черкесская
Республика

109,4

97,0

118,6

92,8

Республика Северная
Осетия–Алания

109,2

100,5

117,1

89,7

Чеченская
Республика

83,9

80,9

122,1

94,4

Ставропольский
край

104,4

96,6

104,5

105,8

1

Индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»,
Процесс прогнозирования развития экономики региона будет иметь
наибольшую достоверность в случае применения системного подхода для
описания и декомпозиции целевой функции. При концептуальном описании функционирования организационных систем различной природы
можно воспользоваться теоретической концептуальной моделью любого
объекта экономического проектирования. Блоки управления так же, как и
объект управления (проектирования) экономикой, можно представить
аналогичным набором компонентов. Все это позволяет моделировать
функции экономической системы [4].
При проектировании геоэкономического развития приграничных регионов необходимо иметь представление о реальном состоянии уровня
производств. Так, в республиках Северного Кавказа наиболее высокий
индекс промышленного производства в 2011 г. наблюдался в Республике
Ингушетия (таблица 1) [1].
Кроме индексов промышленного производства представление о состоянии экономического развития приграничных регионов свидетельству1128

ет натуральная и суммовая стоимость отгруженных товаров собственного
производства. По этим показателям наиболее оптимистическая картина
наблюдается в Республике Дагестан (таблица 2) [1].
Таблица 2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по отдельным видам экономической деятельности в
январе-декабре 2011 года
(по полному кругу организаций; в действующих ценах)
Добыча полезных ис- Обрабатывающие про- Производство и раскопаемых
изводства
пределение
электроэнергии,
газа и воды
млн.
в%к
млн.
в%к
млн.
в%к
рублей
январюрублей январю- де- рублей январю- дедекабрю
кабрю 2010г.
кабрю
2010г.
2010г.
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Кабардино–Балкарская
Республика
Карачаево–Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия–Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край

2994,7

137,0

22363,8

128,5

13267,5

101,7

761,9

в 1,9р

592,7

в 1,5р

1127,8

118,6

98,6

77,0

27107,0

129,9

10251,8

124,6

1605,5

108,1

22840,8

139,1

5208,4

99,9

298,5

105,2

15402,4

109,9

4710,9

132,7

4355,8

112,8

1064,0

143,5

8209,7

117,2

7112,3

107,0

174482,7

115,0

57748,5

117,7

Учитывая региональные особенности развития приграничных территорий можно проектировать их геоэкономическое развитие наиболее оптимально, рационально и пропорционально. При этом для описания
структуры (строения, устройства) экономики как системы и их компонентов часто применяют математическую теорию графов [3].
Обыкновенным графом G = (X,U) называют упорядоченную пару
множеств: конечного непустого множества X, элементы которого называют вершинами графа, и произвольного подмножества ребер U, связывающих эти вершины. Вершины графа могут характеризовать различные объекты, события, работы и другие элементы или компоненты структуры, а
ребра, соединяющие эти вершины, могут характеризовать расстояния,
временные связи, финансовые и материальные потоки, отношения административного подчинения объектов структуры и другие отношения материальных объектов или их моделей. Для большей наглядности структур1129

ную модель исследуемой организационной системы можно подставлять
внутрь «черного ящика» теоретической модели, описывающей системы по
различным параметрам целевой функции. Таким приемом пользуются для
иллюстрации возможностей совместной структурной и функциональной
(структурно-параметрической) оптимизации проектируемой организационной системы. Аналогичным образом поступают для описания процессов
развития объекта моделирования. Эти процессы позволят смоделировать
структуру экономики как системы [4].
Моделирование развития требует понимания того, что термин «развитие» представляет собой целенаправленный процесс изменения во времени как структуры, так и функции моделируемой системы. Для наиболее
общего описания развития любой системы применяют понятие «системного времени». Оно характеризует этапы жизненного цикла системы от
стадии зарождения (Зt) к стадии интенсивного развития до точки перегиба
(Риt), далее к стадии дефлирующего развития (Рдt), которое характеризуется падением темпов роста главного параметра целевой функции системы. После стадий развития система может попасть в стадию застоя (Сt),
деградации (Дt), характеризуемую ухудшением главного параметра целевой функции и гибели (Гt). Свойством последней стадии является скачкообразное изменение главного параметра системы и необходимость утилизации структурных компонентов.
Для описания стадий этапа развития (Зt; Зиt; Рдt) моделируемой системы иногда используют так называемые логистические закономерности
наращивания главного параметра. Такое математическое моделирование
позволяет утверждать, что в точке перегиба логистической закономерности при переходе от стадии интенсивного развития а стадию дефлирующего развития желательно либо начало научно-исследовательских работ
по принципиальной реорганизации объекта организационного проектирования, либо начало проведения реорганизации (реконструкции) объекта.
Такое решение позволяет осуществить профилактические меры, которые
не допускают переход организационной системы в стадию застоя и гибели
[3].
Экономическая система региона подвергается самоорганизации в соответствии с законами синергии, которые распространяется на сложные
самоорганизующиеся системы, которые состоят их многих компонентов
различного характера. Взаимодействие этих компонентов при возникновении пространственных, временных, пространственно-временных структур в ходе их развития можно охарактеризовать следующими примерами
самоорганизации [5]. При этом структурные изменения возможны:
1. За счет медленного изменения воздействия факторов окружающей среды – ф2;
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2. При эволюционном изменении энтропии системы, т.е. при переходе из начального менее упорядоченного состояния в более упорядоченное.
Аналогичные структурные изменения могут происходить при усложнении состава компонентов, входных переменных, параметров состояния
и других векторов Фi, влияющих на изменение целей функции организационной системы F.
Знание закономерностей структурных изменений различных систем
позволяет использовать их для целей развития. Такие целенаправленные
превращения экономики как системы наиболее рациональным образом
могут осуществлять на основе разработки различных проектов [4]:
• создания новых объектов;
• локальной модификации (модернизации, рационализации) существующих объектов проектирования;
• комплексной реконструкции объектов в целях их развития или
профилактики деградации;
• реорганизации (или утилизации) объектов вследствие их разрушения или гибели после катастрофы.
В решении задач изменения параметров проектируемой системы экономики необходимо применение специальные методы ранжирования решений (например, по критериям затрат, результатов, риска потерь), методы одно- и многокритериальной оптимизации и т.д. [3].
Названные и другие методы решения проектных задач обобщаются
системотехникой, представляющей собой научное направление общей и
математической теории систем, которое обобщает в конкретных методиках способы и программно-методические комплексы для ЭВМ, решения
задач в приложении к конкретным объектам организационного проектирования. Это в конечном итоге способствует эффективному управлению
экономикой региона.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Абдулаев Ш.-С.О. – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник
Отдела математики и информатики ДНЦ РАН
Садыкова А.М. – старший лаборант-исследователь Института
социально-экономических исследований ДНЦ РАН
Анализ социально-экономического развития Российской Федерации
и его субъектов свидетельствует о том, что происходит некоторое улучшение качества жизни человека. Интегральные показатели социальноэкономического развития страны улучшились, наблюдается устойчивый
рост, но эта устойчивость определяется стабильностью цен на природные
ресурсы на мировом рынке, в первую очередь, на нефть, газ, металлы и
т.д. Доля роста показателей социально-экономического развития от инновационного развития сферы производства еще незначительна, низка эффективность использования природных ресурсов, не соблюдаются требования и нормы по охране окружающей среды. Эти негативные явления
вызывают неустойчивость экономического развития и связанного с этим
ухудшения качества жизни человека. Еще многие слои нашего общества
(учителя, врачи, работники социальной сферы, культуры и т.д.) получают
за свой труд меньше, чем другие работники экономики субъектов РФ.
Понимание сложившейся ситуации нашло отражение в предвыборных
программных статьях Президента РФ В.В. Путина, в разработанной в
предвыборный период Народной программе. Однако, объявленного экономического прорыва не наблюдается. В чем же причина? Объявленная
модернизация экономики не осуществляется, инновационные разработки
плохо внедряются. Политическая воля в реализации конструктивных
предложений по переходу на инновационную экономику декларируется,
но не осуществляется. Критические технологии и критические программы, принятые в стране, не получили должного анализа для определения
приоритетных критических технологий и программ для каждого субъекта, в том числе для Республики Дагестан.
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Не менее важной причиной сложившейся ситуации в экономике и
социальной сфере является отсутствие у части руководителей органов
управления чувства ответственности за реализацию уже принятых решений, за неисполнение существующих законов федерального и регионального уровня. Отсутствие чувства ответственности во многом определяется
низким уровнем духовности руководителей системы управления, заключающемся в стремлении личного обогащения, вместо нацеленности делать
добро, облегчать жизнь слабых, малоимущих. Низкая духовность в преобладающем большинстве случаев определяется фактическим низким уровнем квалификации (хотя все обложены дипломами высшего уровня), и,
как следствие, отсутствием конструктивной перспективы развития, что
является и конечной целью для каждого звена государственного управления. И это несмотря на то, что в республике принята стратегия социальноэкономического развития до 2025 года. К числу негативных факторов, определявших, в некотором смысле, сложившуюся ситуацию в экономической, социальной и духовно-нравственной сфере, является слабость или
отсутствие гражданского общества в Дагестане.
Перечисление только этих негативных факторов и их анализ применительно к РД наводит на мысли о необходимости институциональных
преобразований. Ранее такие предложения были предложены [1, 2], но они
не были замечены. Необходимость их осуществления в настоящий период
обосновывается многими факторами. Для понимания, о каких преобразованиях идет речь, дадим определение понятию «классический институционализм».
На современном этапе это понятие включает: комплекс формальных и не формальных норм и правил, определение видов экономических
организаций, типы поведения экономических агентов, определение роли
государства и рынка, а также законодательное установление прав собственности.
Как видим, предложенное понятие современного институционализма носит достаточно конструктивный характер, и может быть формализовано и определено ходом развития переходного периода от социалистического к капиталистическому укладу экономики.
Особенность этого периода состояла в отказе от политэкономики и
перехода к экономической теории, который привел к обнулению роли государства и «дикому» капитализму.
Исправлению сложившейся ситуации существенно содействовало
укрепление вертикали власти в стране, которое привело к дублированию
всех структур федеральной власти в субъектах, что в свою очередь привело к непозволительному увеличению чиновничьего аппарата, которое
паразитирует на экономике республики, которое тормозит ускоренное
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инновационное развитие экономики субъекта путем формирования коррупционных схем для личного обогащения.
Вопреки этим негативным факторам в стране сложился государственный и частный бизнес, который классифицируется как крупный, средний и малый бизнес. К сожалению, частный бизнес еще слабо структурирован и требует направляющего управления с тем, чтобы уменьшить роль
государства в экономике. Возникает проблема разделения ответственности между государством и бизнесом, решение которой также требует институциональных преобразований.
Суть этих преобразований в субъектах РФ, в том числе, и в РД состоит, в первую очередь, в решении следующих задач:
• оптимизировать структуру государственного управления экономикой субъекта в рыночном пространстве;
• организовать государственно-частное партнерство (ГЧП) и разработать механизмы его реализации.
В основе оптимизации государственной структуры управления
должно быть определение приоритетных критических технологий и критических программ для каждого субъекта.
В основе организации ГЧП должна быть обоснованная государственная политика для формирования ответственности бизнеса.
Для решения этих задач уже имеется достаточное число нормативноправовых актов, как на федеральном уровне, так и на уровне РД. Необходимо их конструктивно решать.
Оптимизация структуры государственного управления субъекта
должна осуществляться, основываясь на показателях имеющихся природных ресурсов, научно-технического и производственного потенциала, демографической ситуации, а также ограничений, связанных с охраной окружающей среды. Эти же показатели должны определять критические
технологии и критические программы для РД.
Анализ развития переходного периода и сложившаяся практика позволяют определить зону ответственности государства - в социальной
сфере, а зоны ответственности бизнеса – экономика и, в первую очередь,
вопросы связанные с рынком, спросом и производством. Проблемы социальной сферы (образование, охрана здоровья, пенсионное обеспечение,
культура и т.д.) решаются на федеральном уровне, а на уровне субъектов
социальная сфера деятельности усиливается, укрепляется дополнительными ресурсами и гуманитарной деятельностью в различных направлениях.
В зоне ответственности бизнеса в экономике РД много нерешенных
проблем. В частности, в республике принят Закон о ГЧП, но механизмы
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реализации этого закона не отработаны, поэтому практически отсутствует
участие бизнеса в модернизации экономики.
Очень важным инструментом развития инновационной экономики
является венчурный фонд, который создан в преобладающем большинстве
субъектов РФ, но которого нет в Дагестане.
Венчурные фонды позволяют реализовать инновационные проекты,
в том числе и рисковые, и использовать существующий научный и научно-технический потенциал республики для повышения производительности труда и эффективности производства.
Используя венчурный фонд и механизмы реализации государственно-частного партнерства, можно решить многие задачи перехода на инновационную экономику и ряд других задач по формированию инновационной экономики.
При этом, учитывая слабую организованность среднего и малого
бизнеса, роль государства приобретает решающее значение, в частности, в
Республике Дагестан [2, 3].
Реализация приоритетных критических технологий и критических
программ развития экономики Дагестана организационно может осуществляться через общий инновационно-исследовательский кластер в рыночном пространстве [4]. В основе функционирования такого кластера должно быть положено использование комплекса инструментов, включающего
технологические, финансовые, организационные, образовательные ресурсы, а также существующее законодательство или проявить законотворческую инициативу по повышению экономической эффективности.
Заботой крупного бизнеса является коммерциализация научного, научно-технического и технологического потенциала, формирование блока
эффективного управления, как распределенной системы управления. Такой блок управления позволит также реализовать кооперацию хозяйствующих субъектов, решающих инновационные задачи стратегического
уровня в рамках кластера в рыночном пространстве .
При организации кооперации необходимо учитывать обязательность производства комплектующих деталей и элементной базы при выпуске промышленностью товарной продукции стратегического назначения на отечественной базе производственной сферы.
Не менее важным требованием при функционировании инновационного производственного кластера является требование охраны окружающей среды и повышения эффективности использования природных ресурсов при обеспечении устойчивого роста промышленного производства и
всей экономики республики.
Практическая реализуемость модернизации экономики определяется
значимостью и приоритетностью исследований и разработок. Осознание
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этого суждения человеческим социумом зависит от многих человеческих
факторов, прежде всего лидерством в духовной сфере, воспитываемого с
детского возраста и определяющего содержание гражданского общества.
Если сравнить общество советского периода, то решению сложных народнохозяйственных задач (стройки коммунизма), предшествовало идеологическое воспитание народа, суть которого состояла в духовной мобилизации общества, в соответствии с требованиями существовавшей правящей
элиты с ее представлениями справедливости. На современном этапе общественного развития мы строим правовое государство, в основе которого
свобода личности. Органом контроля структур правового государства является гражданское общество, которое воспитывает и формирует духовнопсихологические и нравственные устои общества и каждого человека.
В свете изложенного, мерилом практической реализуемости социально-экономических и институциональных преобразований являются
следующие факторы:
1. Лидерство членов властных и представительских структур (депутатский корпус всех уровней).
2. Наличие сильного, справедливого и законопослушного гражданского
общества.
3. Воспитание культуры потребления материальных благ.
4. Лидерство сферы производства (промышленности и агропромышленности).
5. Размеры вкладов сферы производства в финансирование исследований и разработок.
6. Первичность приоритетов духовности и спроса.
7. Координация функционирования участников управляющих структур
(лидеров крупных, средних, малых промышленных предприятий, а
также духовных лидеров всех уровней).
8. Нейтрализация коррупционных схем в бюджетно-кредитных, финансовых структурах, а также в производственной сфере, включая структуры государственно-частного партнерства.
9. Осуществление ответственной политики для содействия формированию конкурентоспособной сферы в зоне ответственности государства
и бизнеса и создания прямых и косвенных инструментов стимулирования инновационной деятельности.
10. Обеспечение эффективности использования природных ресурсов
при соблюдении требований экологии и охраны окружающей среды
на блага будущих поколений для формирования устойчиво развивающейся экономики страны и республики.
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Реализация изложенных предложений является тем трамплином, который позволит осуществить духовный и экономический прорыв в жизни
Республики Дагестан.
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Гасанов М.А. – д.э.н, профессор, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН
Основные направления развития экономики инфраструктуры определяются государственной политикой, направленной на устойчивое функционирование народнохозяйственного комплекса с учетом использования
геоэкономического ресурса.
В условиях модернизации региональной экономики эта проблема стала одной из приоритетных, так как инфраструктурная отрасль является
сферой региональных интересов. В условиях развития экономики, усиления интеграционных процессов возрастает значение инфраструктуры,
комплексного её функционирования и взаимодействия всех подотраслей, а
также взаимосвязи с другими составляющими экономики региона.
Преобразования в экономике региона вызвали изменения в функционировании инфраструктурного комплекса. Важность развития отраслевой
экономики инфраструктуры особо подчеркнута в Послании Президента
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Дагестана Народному Собранию республики. В нем говорится, что «Дагестан, в силу его геостратегического расположения немыслим без современной транспортной инфраструктуры международного уровня и значения. Конкурентоспособность и эффективность нашей экономики напрямую зависят от качества транспортных коммуникаций. Сегодня бесконечные «пробки» и плохие дороги угрожают безопасности наших граждан,
лишают сотни тысяч дагестанцев права и возможности свободного передвижения. Необходимо расширить сеть республиканских и муниципальных автомобильных дорог, реконструировать федеральные автомагистрали. Очень важно продолжить работу по дальнейшему развитию морского
порта, аэропорта и железнодорожного транспорта».
Для Северного Кавказа с учётом его геоэкономического положения
развитие всех видов инфраструктуры в условиях модернизации российского общества – это не только экономическая задача, а прежде всего задача
обеспечения единства Северо-Кавказского федерального округа. Учитывая
важное значение в сфере функционирования отраслей инфраструктуры,
стратегической целью её развития является формирование эффективной и
устойчивой системы регионов, которая обеспечивала бы потребности общества качественными и конкурентоспособными услугами.
От качества функционирования производственной инфраструктуры
зависят темпы и уровень развития общества. При этом успешное решение
многих проблем определяется эффективностью механизма управления
инфраструктурным комплексом.
Как фактор устойчивого функционирования производственной инфраструктуры геоэкономический ресурс оказывает значительное влияние
на рост эффективности экономики региона в целом. Это достигается путем сокращения потерь продукции в процессе ее движения по элементам
инфраструктуры вследствие рационализации технологии проведения работ. Важную роль играет повышение мобильности геоэкономических ресурсов и сокращение целесообразной величины запасов средств производства на различных этапах процесса воспроизводства.
Ориентация экономики на рыночные отношения потребовала улучшения функционирования всех составляющих инфраструктуры. Проведенный научно-практический анализ её состояния позволил сделать вывод
о существенном отставании развития материально-технической базы инфраструктуры от потребностей рыночной экономики, о непропорциональности функционирования других подотраслей инфраструктуры, дифференциации уровней развития инфраструктурных объектов по отдельным
районам и Дагестану в целом, а также большая изношенность инфраструктурного состава, неудовлетворительное состояние путей сообщения,
рост цен на топливно-энергетические ресурсы, инфраструктурные средст1138

ва, материалы и оборудование. Кроме того положение дел обостряет ведомственность управления, что в свою очередь отрицательно влияет на
использование всего производственного потенциала.
Практика показала, что при наличии в отрасли разных форм собственности и организационных форм хозяйствования необходим такой механизм управления, который учитывал бы современные особенности рыночных отношений, основывался на современных принципах, методах и
формах управления, направленных на повышение эффективности производственной инфраструктуры.
Важная роль в решении вопросов развития экономики, в частности
производственной сферы принадлежит управлению инфраструктурным
комплексом, способствующему росту его эффективности и повышению
качества услуг. Таким образом, результаты деятельности отрасли во многом определяются способностью управления, умением мобилизовать работников на достижение высоких конечных результатов труда.
Главная задача инфраструктуры, на наш взгляд, заключается в обеспечении связей между предприятиями, создании материальных предпосылок для объединения их в единый хозяйственный организм в целях эффективного функционирования народнохозяйственного комплекса Северо-Кавказского федерального округа, в том числе и Республики Дагестан.
Высокий уровень развития инфраструктуры с использованием отраслевого ресурса позволяет не только полно и комплексно использовать
производственный потенциал, но и сокращать время перемещения материальных ресурсов, углублять разделение труда, способствуя повышению
эффективности производства.
Инфраструктурные подотрасли Северного Кавказа обеспечивают условия жизнедеятельности людей, являясь важным фактором достижения
социально-экономических, внешнеэкономических целей. Условия рыночной экономики и проводимые реформы существенно изменили условия
работы инфраструктуры и характер спроса на её услуги. С ростом индивидуальной мобильности стало шире реализовываться конституционное
право граждан на передвижение, что способствует становлению нового
образа жизни, формируемого в регионе.
Своевременное перемещение товаров и оказание услуг сегодня возможны только на основе целенаправленного устойчивого развития производственной инфраструктуры с учетом геоэкономического потенциала. В
конечном итоге стратегической целью эффективного функционирования
инфраструктуры является обеспечение экономического роста и повышение качества жизни нынешних и будущих поколений дагестанцев. Проблемы развития инфраструктуры, направленные на реализацию этой цели,
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непосредственно связаны с долгосрочными социально-экономическими и
геополитическими приоритетами региона.
Ускоренный поток товародвижения способствует снижению удельных инфраструктурных издержек в экономике. Это может быть достигнуто благодаря созданию опорной инфраструктурной сети использования
геоинфраструктурного ресурса, а также ликвидации диспропорций в развитии инфраструктурной системы между отдельными районами. Как показал проведенный анализ, инфраструктурный комплекс в целом удовлетворяет спрос экономики, несмотря на острые проблемы в развитии отдельных подотраслей и видов комплекса.
В 2010 году инфраструктурный комплекс получил дальнейшее развитие. Развивалась подсистема газо-водоснабжения − одна из ведущих составляющих производственной инфраструктуры и жизнедеятельности
производственного и технологического процесса.
В Республике Дагестан выросли объемы грузовых и пассажирских перевозок. Так, перевозки грузов всех видов транспорта в первое полугодие
2010 года составили 74,5 млн. тонн, что на 3,7% выше показателя I полугодия 2009 года. Наибольший удельный вес из общего объема перевозок
грузов занимает автотранспорт 90,3%
Необходимость проведения эффективной и целенаправленной государственной политики в сфере инфраструктуры продиктована временем.
Стратегической целью её проведения должно стать формирование такой
системы производственной инфраструктуры, которая бы гарантированно и
эффективно удовлетворяла социальные, экономические, природоохранные
и другие специальные требования. Однако вся структурная перестройка
возможна при условии усиления государственного регулирования деятельности инфраструктуры, повышения здоровой конкуренции между
предприятиями и организациями.
Это должно быть органично увязано с общими направлениями и прогнозами социально-экономического развития, отвечать требованиям экономической эффективности капитальных вложений и предусматривать существенное повышение технического уровня всех объектов инфраструктуры, их обновление и модернизацию.
Перспективы дальнейшего развития инфраструктурного комплекса
Дагестана являются актуальными не только для СКФО, поскольку в настоящее время вопросы расширения и укрепления торговых связей, в том
числе международных приобретают все большую значимость.
При неблагоприятном сценарии уже в 2012-2015 гг. могут возникнуть
проблемы ограничения инфраструктурной доступности и товародвижения
в международных, региональных и внутренних каналах, а значит инфраструктура может стать фактором ограничения экономического роста.
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Взаимосвязанное и комплексное решение поставленных вопросов с
использованием геоинфраструктурного ресурса позволит обеспечить более устойчивое функционирование производственной инфраструктуры в
стратегии экономического развития.
Цель и приоритетные задачи развития производственной инфраструктуры должны быть ориентированы: на достижение соответствия между
спросом и предложением инфраструктурной сети, исходя из перспективного уровня развития экономики региона, а также на обеспечение инфраструктурной связанности территории, как в национальных окраинах, так и
в региональном разрезе, с учетом обеспечения доступа практически всех
населенных пунктов, в которых проживает подавляющая часть населения
региона.
Институциональная основа перспективных реформ − сохранение базовой инфраструктурной системы в государственной (федеральной, субъектов РФ) или муниципальной собственности. Одновременно должны
быть созданы условия для строительства инфраструктурных объектов и
сооружений на коммерческих началах с привлечением средств международных финансовых организаций и частных инвесторов.
Проведенный анализ показывает, что должны произойти уточнения и
изменения в существующей классификации инфраструктуры с соответствующим перераспределением ответственности за состояние и развитие ее
подотраслей между уровнями государственной власти, местного самоуправления, а также новыми собственниками, в том числе с учетом: проводимой административной реформы и реформы органов местного самоуправления; перспективной системы доходных полномочий бюджетов
разных уровней и, соответственно, возможностей финансирования содержания и развития инфраструктурных сетей; реальных темпов и пропорций
развития коммерческого сегмента производственной инфраструктуры с
учетом геоэкономического потенциала региона.
В соответствии с проектом концепции среднесрочной программы в
инфраструктурном комплексе должны быть осуществлены также реформы на уровне предприятий, направленные на улучшение финансовоэкономических результатов их деятельности и повышение эффективности
производства, меры по улучшению управления государственной собственностью и по регулированию естественных монополий.
Важное значение приобретают улучшение качественных показателей
и снижение их ресурсоемкости, а также расширение спектра предоставляемых инфраструктурных услуг с учетом использования отраслевого ресурса. Основные параметры подотрасли инфраструктуры приведены в
табл. № 1.
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Названные выше задачи ближайшей перспективы предполагается решать, прежде всего, путем продолжения институциональных преобразований, отвечающих общим направлениям проводимых в стране экономических реформ, совершенствования с учетом условий хозяйствования законодательно-правовой и нормативной базы, повышения управляемости
производственной инфраструктуры.
Одним из важнейших направлений развития и реформирования инфраструктурной системы является дальнейшее совершенствование ее
управляющих структур, которое должно обеспечить повышение управляемости составляющими инфраструктуры и инфраструктурными предприятиями, безусловное проведение государственной политики, осуществление государственного регулирования и контроля деятельности объектов и предприятий производственной и социальной сфер.
Таблица 1
Состояние подотраслей инфраструктуры в СКФО в сопоставлении
с РФ в 2010 году

Российская Федерация
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Индекс производства по виИндекс
дам
физичеэкономической деятельности,
ского
в % к 2009 г.
объема
платпроизводдобыобраство и рас- ча побаты- ных услуг напределение лезных
ваюсел. в %
электроискощие
к 2009
энергии,
паемых произг.
газа и воды
водства
104,1
103,6
111,8
101,5

Инвестиции
в основной капитал

млн.
руб.

в%к
2009 г.

9151410,5

106,0

102,8

91,4

110,3

102,6

287136,5

104,6

99,6
103,7

97,6
83,2

103,9
113,6

102,8
112,5

115105,6
6448,4

110,0
83,3

95,3

102,8

105,9

104,8

14079,8

81,2

100,8

102,9

122,6

108,3

8928,2

82,1

104,9

101,6

102,5

102,0

14005,8

96,1

105,3
104,8

87,6
92,7

106,7
112,6

105,4
100,3

39376,9
89191,8

104,9
109,3

В рамках этого направления первостепенной задачей является создание отвечающей новым условиям хозяйствования законодательноправовой и нормативной базы, обеспечивающей согласование интересов
инфраструктурных предприятий с общественными интересами, юридическое закрепление прав и обязанностей предприятий, статуса предприятий
инфраструктуры общего пользования.
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Предложения по совершенствованию функционирования и развития
производственной инфраструктуры сводятся к следующему. Главным направлением совершенствования системы статистических показателей развития региональной производственной инфраструктуры является упорядочение отчетности о состоянии элементов производственной инфраструктуры, находящихся в подчинении различных ведомств региона.
Организационная разобщенность элементов производственной инфраструктуры ведет к необходимости сбора статистической информации
по множеству отраслей и ведомств. Не все отраслевые подсистемы производственной инфраструктуры организационно выделились и имеют свою
отчетность.
До сих пор многие объекты инфраструктуры находятся на балансе
предприятий базисных отраслей. Отчетность по развитию этих объектов
является для этих предприятий второстепенной и систематически не ведется. Поэтому в целях получения информации о развитии всех объектов
производственной инфраструктуры, расположенных на территории региона, вне зависимости от ведомственной принадлежности следует обязать
представлять годовые отчеты.
Развитие производственной инфраструктуры оказывает значительное
влияние на рост эффективности единого народнохозяйственного комплекса путем сокращения потерь продукции в процессе ее движения по элементам инфраструктуры, а также сокращения потерь рабочего времени,
связанных с несвоевременностью и некомплектностью поставок средств
производства. Важное значение имеет повышение мобильности производственных ресурсов и сокращение целесообразной величины запасов
средств производства на различных этапах процесса воспроизводства с
учетом использования геоэкономического ресурса (у производителя, в
снабженческо-сбытовой сети, у потребителя) вследствие повышения
уровня обеспеченности услугами инфраструктуры и ускорения доставки
средств производства потребителю. Необходимо создавать условия для
дальнейшего разделения труда в общественном масштабе.
Главным следствием ускоренного развития производственной инфраструктуры, на наш взгляд, станет создание необходимых условий для планомерного перехода к преимущественно интенсивному типу материального воспроизводства путем дальнейшего разделения труда в обществе, и в
первую очередь в связи с переходом от товарной к подетальной и технологической специализации в машиностроении, с углублением зональной и
межхозяйственной специализации в сельском хозяйстве в условиях рынка.
Вследствие специализации элементов инфраструктуры можно говорить о производственной инфраструктуре агропромышленного, топливноэнергетического и других межотраслевых комплексов. Это дает возмож1143

ность включения элементов производственной инфраструктуры в состав
того или иного обслуживаемого ею межотраслевого комплекса. В принципе совместное рассмотрение производящих отраслей и отраслей инфраструктуры, обеспечивающих продвижение продукции комплекса от места
производства до места потребления, вполне уместно и обоснованно. Однако это приемлемо лишь в рамках проработки вариантов комплексной
программы развития того или иного межотраслевого комплекса.
Важным направлением эффективного функционирования инфраструктуры является создание специализированных организаций по ремонту машин и оборудования, что позволит существенно повысить эффективность производства всего народного хозяйства. То же самое можно сказать и о создании специализированных служб по оказанию деловых услуг.
В целях повышения адекватности оценки эффективности мероприятий по развитию производственной инфраструктуры расчет должен производиться с учетом как прямого, так и набора основных и косвенных
эффектов от проведения данного мероприятия на основе отраслевого ресурса.
Эффективность инфраструктуры на региональном уровне проявляется
в создании условий рационального использования трудовых ресурсов на
данной территории, в комплексном наборе обслуживающих производств в
рамках данного региона.
Говоря об инвестиционной политике, имеющей первостепенное значение для развития производственной базы инфраструктуры и улучшения
её работы, можно выделить три группы структур, различающихся (в ходе
экономической реформы инфраструктуры) уровнем развития и степенью
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.
Первая группа − предприятия, обладающие достаточным техникоэкономическим потенциалом, способным развиваться и совершенствоваться самостоятельно, за счет собственных средств. При этом задача состоит в том, чтобы создать условия для укрепления финансовой базы без
прямого участия государства, внести изменения в налоговую систему, пересмотреть амортизационную политику, усилить стимулирование перевозчиков и экспедиторов, работающих на внешнем рынке инфраструктурных услуг.
Вторая группа − структуры федерального значения, обеспечивающие
безопасность движения, судоходства и полетов, эксплуатационную надежность объектов инфраструктуры, а также функционирующие как единый производственно-эксплуатационный комплекс на территории региона и всей страны. Она должна поддерживаться государством и бюджетным финансированием расходов на содержание и безопасное функционирование систем и объектов инфраструктурного комплекса: внутренних
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водных путей и гидросооружений на них; систем навигации и организации воздушного движения; инфраструктуры железнодорожного транспорта; поисковых аварийно-спасательных и других специальных служб инфраструктуры.
Третья группа − структуры, обеспечивающие социально-значимые
перевозки. Она предполагает упорядочение системы льгот по проезду на
общественном транспорте. При этом задача состоит: в обеспечении доступности инфраструктурных услуг малообеспеченным слоям населения
путем оказания адресной государственной поддержки; в выделении предприятиям и объектам инфраструктуры на контрактной основе бюджетных
дотаций на покрытие расходов на сообщениях, не возмещаемых установленными тарифами.
Концепция исследования автора определяет и корректирует действие
геоэкономических механизмов с целью обеспечения эффективного, отвечающего общественным интересам формирования инфраструктурной системы и рынка инфраструктурных услуг. Исследование содержит принципиальные предложения по стратегии развития и основным вопросам
функционирования и развития производственной инфраструктуры Северо-Кавказского региона. В исследовании выделены основные организационно-экономические механизмы повышения эффективности функционирования производственной инфраструктуры, отмечена роль геоэкономического ресурса в устойчивости развития производственной инфраструктуры в стратегии экономики региона.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Мудуев Ш.С. - д.г.н., профессор, начальник управления развития
производственного комплекса
Мельхашев М.М. – аспирант, начальник отдела АПК
Султанахмедов Г.А. – аспирант, ведущий специалист отдела АПК
Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из
стратегических отраслей экономики Дагестана, где создаётся 3,6% ВРП
республики и производится более 27% объема всей промышленной продукции. В настоящее время в данных видах экономической деятельности
насчитывается 10 подотраслей, объединяющих более 120 крупных и средних предприятий. Преобладающей формой владения является частная
собственность (94,4% всех предприятий отрасли). В ней занято более 8
тыс. чел.
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Обеспечение потребностей населения в продуктах питания, достижение стабилизации и устойчивой тенденции роста производства, для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечение структурной перестройки отрасли, техническое перевооружение предприятий, переориентация предприятий на выпуск конкурентоспособной качественной продукции являются главными задачами развития пищевой и перерабатывающей промышленности республики.
В 1990-2000гг. ситуация в пищевой промышленности характеризовалась резким спадом производства всех основных продуктов питания, значительным сокращением ассортимента вырабатываемой продукции, кризисным состоянием предприятий, старением основных производственных
фондов, особенно их активной части. В посткризисный период, начиная с
2000г. уже наблюдается рост отдельных производственных показателей
отрасли.
В конкурентной борьбе, без реальной поддержки государства не многие предприятия сохранили производства, сумели расширить ассортимент
выпускаемой продукции, на отдельных предприятиях наладить выпуск
экологически чистых продуктов питания на сырье местного производства.
В 2011г. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству пищевых продуктов, включая
напитки и табака, составил 10201,7 млн. руб. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2011г. по сравнению с 2010г.
составил 98,1%.
Снижение индекса производства в 2011г. связано с уменьшением
объемов производства комбикормов – на 65,9%, консервов рыбных –
22,4%, вина виноградного – 62,8%, коньяка – 11,3%, макаронных изделий
– 1,7%.
В тоже время, за 2011г. наблюдался рост объемов производства водки
и ликероводочных изделий – на 29,2%, кондитерских изделий – 15,5%,
пива – 7,7%, производство соков фруктовых и овощных – 5,3%, воды минеральной – 4,5%.
Проблемной остается еще создание местной конкурентоспособной
сырьевой базы для обеспечения пищевой и перерабатывающей промышленности, лишь 0,3% валового сбора плодов и овощей используется на
промышленную переработку, тогда как по РФ это показатель составляет
почти 20%.
В силу и объективных, и субъективных причин потенциальные мощности пищевой и перерабатывающей промышленности используются
только на 15%. при имеющемся износе оборудования. Причины объяснимые. Возможности консервной промышленности республики позволяли
производить ежегодно около 400 муб. плодоовощных и рыбных консер1146

вов, которые в силу экологических условий значительно превосходили
аналогичные товары по качеству, а производится в десять раз меньше, при
наличии сырьевой базы. Но ситуация в корне изменилась. Следует отметить, что в последние два десятилетия значительно выросло потребление
населением республики продукции в свежем виде, спрос и дальше возрастает, поэтому, одновременно и многократно снизился спрос на консервную продукцию.
Производство продуктов питания в республике отстает от реальных
потребностей населения, что ведёт к необеспеченности внутреннего продовольственного рынка продуктами собственного производства. Дефицит
отечественных продуктов, покрывается за счет импортного продовольствия, в результате чего происходит рост цен, ухудшение качества.
При современном состоянии агропромышленного комплекса, Дагестан фактически перешел грань безопасности (более 30% ввоза в республику извне) и утратил продовольственную независимость. Неудовлетворенный спрос населения на продовольствие, по сравнению с рекомендуемыми нормами по мясу составляет – 56,4%, по молоку – 43,3%, по муке –
87%.
С этим связано и повышение актуальности проблемы обеспечения
продовольственной безопасности Дагестана, которая является гарантией
стабильного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания.
Пищевая и перерабатывающая промышленность республики представлена производством молочной, мясной, алкогольной, безалкогольной,
консервной и кондитерской продукции.
Молочная промышленность, отрасль хозяйства, охватывающая все
процессы производства молочных продуктов. Молочные продукты составляют наибольшую долю в рационе человечества; их годовое потребление достигает 16% всех видов пищи. По питательным свойствам молоко
представляет собой наиболее совершенный вид продовольствия, состав
питательных веществ в нем почти идеально сбалансирован.
Мощности действующих предприятий по производству цельномолочной продукции составляют 35,6 тыс. тонн в год, которые в настоящее
время используются только на 55%.
Основными производителями молочной продукции в республике являются: ОАО «Махачкалинский гормолзавод», ООО «Буйнакск-молоко»,
ОАО «Дербентский молочный комбинат», ОАО «Избербашский гормолзавод», ОАО «Кизлярагрокомплекс».
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Рис.1. Динамика производства молочной продукции, тыс. тонн.
Производство молока за 2011г. составило 647,8 тыс. тонн (109,3% к
2010г). В 2011г. произведено цельномолочной продукции в объеме 24,0
тыс. тонн (100,5% к 2010г.), в т.ч. масла сливочного и паст масляных –
396,3 тонн (125,1 %), сыров и продуктов, сырных 2,0 тыс. тонн (95,2%),
творога – 2846,7 тонн (в 2,7 раза).
Высокими темпами в отрасли развивается ОАО «Кизлярагрокомплекс», которое ежегодно расширяет ассортимент выпускаемой продукции и увеличивает объемы производства в среднем на 25-30%. Это единственный в республике агрохолдинг, который объединяет нескольких
производителей молока - ООО «Молочник», ООО «Племпредприятие
«Элита», животноводческий комплекс в с.Черняевка. Это позволило производить высококачественную продукцию из собственного натурального
молока. В настоящее время запущен второй корпус животноводческого
комплекса в с.Черняевка, подготовлены документы для реализации крупного инвестиционного проекта стоимостью 3200 млн.руб. по восстановлению и модернизации существующих и строительство новых животноводческих комплексов на общее поголовье 10,0 тыс. дойных голов КРС в Бабаюртовском, Тарумовском, Кизлярском районах. Завершение строительства данного объекта намечено до 2012г.
ОАО «Махачкалинский гормолзавод» за счет собственных средств
приобретена линия асептического розлива молока в 200 мл. упаковку для
детей дошкольного и школьного возраста.
Предприятие ООО «Колос-Буйнакск-молоко» совместно с американской корпорацией МКС в пяти сёлах Хасавюртовского района установило
охладители молока емкостью 4 тонны для сбора молока от населения с
дальнейшей его переработкой. Планируется создание еще двух пунктов в
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МО «Хасавюртовский район» и Шелковском районе Чеченской республики.
Основным фактором, способствующим дальнейшему развитию подотрасли является наличие спроса населения республики на молочную
продукцию местного производства
Таблица 1
Потребление молока, в 2011г.
Собственное производство
Всего
(тыс. тн)
Молоко

647,8

На душу
населения
в год (кг)
216

Фактическое потребление

Медицински-обоснованная
норма потребления

Всего
(тыс.
тн)
796,9

Всего
(тыс. тн)

На душу населения в год (кг)

988,8

330

На душу
населения в
год (кг)
266

Спрос населения на молоко и молочную продукцию за счет собственного производство не удовлетворяется. Производство продукции переработки молока на душу населения составляет в среднем 9,5 кг. Основная
часть молока произведенная в республике реализуется и употребляется
без переработки и составляет 216 кг. в год на душу населения, тогда как в
соответствии с Рекомендациями по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового
питания утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010г. №593н (Приложение №15 ) норма потребления молока и молочных продуктов составляет 320-340 кг. в год на человека.
Мясная промышленность призвана обеспечивать население республики пищевыми продуктами, являющимися основным источником белков.
Мясная промышленность Дагестана представлена следующими крупными предприятиями: СППК «Урицкий мясокомбинат», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Кизлярский
мясокомбинат».
СППК «Урицкий мясокомбинат» Кизлярского района ежесуточно из
сырья собственного производства вырабатывает около 2 тонн колбасных
изделий. Проводится работа по созданию агрохолдинга совместно с хозяйствами по выращиванию скота.
ОАО «Кизлярагрокомплекс» производит колбасные изделия (сосиски,
сардельки, копченые мясные изделия) из сырья собственного производства. Предприятием закуплена импортная линия по производству колбасных
изделий и паштетов.
Большой ассортимент мясной продукции (более 100 наименований)
выпускает ЗАО «Махачкалинский мясокомбинат», которое после длительного простаивания смогло занять свою нищу на рынке колбасных из1149

делий, предприятие широко использует фирменную сетевую торговлю,
принимает участие в тендерах на поставку продукции государственным
структурам по линии Министерства обороны РФ. В 2009г. введен в эксплуатацию цех консервирования, где производится тушенка из говядины и
другие виды консервов.
На ООО «Кизлярский мясокомбинат» ведется реконструкция и технологическое перевооружение цехов. В настоящее время работает убойный цех, мощностью 350 голов КРС в сутки.
Таблица 2
Динамика производства мясной продукции, тонн
Мясо и субпродукты, всего
Колбасные изделия

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3600

5000

5700

3785,8

4568,2

4715,3

43

836

880

999,1

953,5

886,6

Источник: составлен по данным Дагестанстат
В 2011 г. производство мяса и субпродуктов составило 4715,3 тонн
(103,2% к 2010 г.), изделий колбасных – 886,6 тонн (92,9 %). Уменьшение
производства колбасных изделий на предприятиях республики связано с
нехваткой оборотных средств на закупку сырья.
Из-за изношенности материально-технической базы мясной промышленности, более чем на 60%, мясная отрасль нуждается в расширении и
модернизации производственных мощностей по первичной и глубокой
переработке, транспортировки, хранению, дистрибьюции и логистики
мясного сырья и готовой продукции.
Пиво-безалкогольная промышленность. В условиях рыночной экономики любому предприятию для поддержания конкурентоспособности и
дальнейшего существования необходимо проводить гибкую экономическую политику, которая заключается в своевременном реагировании на
изменение рыночной конъюнктуры. Строго учитывается спрос на продукцию по ее видам и полнота его удовлетворения.
В 2011г. предприятиями республики произведено вод газированных,
содержащих добавки сахара или другие вкусоароматические вещества составило 2642,8тыс.дкл. (99,7% к 2010г.), вод минеральных и газированных
неподслащенных и неароматизированных – 86456 тыс. поллитров
(104,5%), пива –189,3 тыс. дкл. (107,7%).
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Таблица 3
Динамика производства продукции безалкогольной промышленности
Воды газированные, содержащие
добавки сахара или другие вкусоароматические вещества
Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные тыс. пол.л.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4681,0

5719,0

6910,0

6910

2649,4

2642,8

48969,0

48368,0

58910,0

63270,0

82721

86456

Источник: составлена по данным Дагестанстат
Основным предприятием, производящим пива в республике является
ООО «МПЗ «Порт-Петровск» которое ежегодно наращивает объемы производства. Рост выручки предприятия от реализации продукции в 2009г.
по сравнению с 2008г. составил 54,7%, сумма уплаченных налогов выросла на 41,4%.
Весомый вклад в безалкогольную промышленность республики вносит ОАО «Денеб» и «Рычал-Су». Предприятие прочно завоевало рынок
сбыта Дагестана и России по минеральной воде и безалкогольным напиткам. Продукция предприятия поставляется в такие города как Москва,
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сургут, Волгоград, Астрахань, Сочи и
пользуется постоянным спросом. Это одно из рентабельных предприятий
в республике, оснащенное современным импортным оборудованием, которое ежегодно увеличивает производство качественной минеральной воды и безалкогольных напитков. В 2010 году предприятие установило линию розлива безалкогольных напитков мощностью 12 тыс. бут. в час
стоимостью 100 млн. руб. Ежегодные налоговые платежи составляют порядка 250 млн.руб. среднемесячная зарплата составила - 15937 рублей,
прибыль - 200 млн.рублей. Стратегия ОАО «Денеб» предусматривает
дальнейшее увеличение объемов производства и поставок на рынки России, а также стран ближнего зарубежья продукции, развитие дистрибьюторской сети и дальнейшее расширение её ассортимента.
Вода «Рычал-су» занимает одно из первых мест среди минеральных
вод Российской Федерации по содержанию необходимых организму человека микроэлементов.
В отличие от других известных в стране минеральных вод, большинство из которых добывается путем бурения скважин, вода «Рычал-Су» самопроизвольно вытекает из горных песчано-скальных пород в виде источника, что в условиях высокой сейсмичности Дагестана благоприятно
сказывается на длительном и устойчивом сохранении ее химического состава.
Рядом с источниками построены новые современные производственные и административные корпуса, благоустроенна территория завода.
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Проведена новая дорога, подведены все коммуникации, построены современные очистные сооружения. На заводе трудоустроено около 400 человек.
Установленное на заводе современное европейское оборудование позволяет выпускать до 12 тыс. бутылок в час емкостью 0,33, 0,5 и 1 л в пластиковой и стеклянной евро таре с полным сохранением бальнеологических и органолептических свойств минеральной воды «Рычал-Су».
Сегодня долина Рычал-Су одна из жемчужин Дагестана.
Мукомольно-крупяная промышленность республики за последнее десятилетие претерпела коренные изменения. В 1990г. производство муки в
республике составляло около 200,0 тыс. тонн и еще 70,0 тыс. тонн муки
централизованно завозилось на хлебоприемные предприятия.
Производство муки из зерновых культур в 2011г. составило 11,2 тыс.
тонн (131,7 % к 2010 г.), макаронных изделий – 215,0 тыс. тонн (67,1% к
2010г.).
Таблица 4
Динамика производства продукции мукомольно-крупяной промышленности
Мука (тыс. тонн)
Макаронные изделия (тонн)

2006
1,1
432,0

2007
1,2
431,0

2008
6,8
241,0

2009
13,1
180,0

2010
8,5
320,3

2011
11,2
215,0

Источник: составлен по данным Дагестанстат.
Одним из ведущих предприятий отрасли является ОАО «Шамхалхлебопродукт». Номенклатура выпускаемой продукции: мука высшего сорта,
1 и 2 сортов, комбикорма. Предприятие приобрело второй мельничный
комплекс с производственной мощностью 240,0 тонн в сутки, и планирует
начать выпуск хлебобулочных и кондитерских изделий более 10 наименований.
Однако, в связи с незначительными объемами переработки зерна,
производственные мощности мукомольных предприятий используются
менее чем на 10,0%. Степень физического износа на мукомольных предприятиях составляет 70,0%. Незагруженность производственных мощностей наряду с другими факторами приводит к снижению рентабельности
предприятия. Нехватка зерна и завоз в больших объемах муки и комбикормовой продукции служит основной причиной спада производства.
Хлебопекарная промышленность относится к числу наиболее распространенных в территориальном отношении отраслей и выполняет задачу
по выработке продукции первой необходимости. Предприятия данной отрасли размешаются преимущественно в местах массового потребления
продукции. От того, насколько эффективно функционирует и развивается
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отрасль, зависит снабжение самым доступным продуктом питания для
всех слоев населения.
Одной из особенностей хлебопекарной отрасли является концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях и, одновременно, наличие большого количества малых предприятий различных
форм собственности.
Хлебопекарная промышленность республики представлена 11 крупными хлебозаводами (ОАО «Берекет» («Хасавюртовский хлебозавод»),
ОАО «Буйнакский хлебокомбинат», ОАО «Дербентский хлеб» («Дербентский хлебозавод»), ОАО «Избербашский хлебозавод», ООО «Каспийхлеб» («Каспийский хлебозавод»), ОАО «Кизлярский хлебозавод», ОАО
«Махачкалинский хлебозавод №1», ОАО «Махачкалинский хлебозавод
№2», ОАО «Махачкалинский булочный кондитерский комбинат», ОАО
«Южно-Сухокумский хлебозавод», ОАО «Дагогнинский хлебозавод»).
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2011г. составило
207,4 тыс. тонн (100,1% к аналогичному периоду 2010г.).
Большое распространение получили хлебопекарные предприятия
сравнительно небольшой мощности, которые принято называть минипекарнями. Кроме 11 крупных предприятий, производством хлеба и хлебобулочных изделий в республике заняты малые предприятия, которые
осуществляют свою деятельность почти во всех муниципальных образованиях, поселениях и городских округах. Деятельность большинства малых предприятий в этом виде деятельности находятся нелегальной сфере,
поскольку объемы их производства нигде не учитываются, налогом не облагается, и нигде не отражаются.
Промышленное производство хлеба и хлебобулочных изделий ориентировано в основном на городское население, т.к. в сельской местности в
основном хлебопечение осуществляется самими сельскими жителями.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Дагестан в
2010г. на одного городского жителя составляло 131,7 кг., в среднем по
республике – 75,2 кг.
Развитие малого хлебопечения в городских и сельских населенных
пунктах, выпускающего более конкурентоспособную по цене продукцию
из-за использования дешевой низкокачественной муки и нередко допускаемых отклонений от стандартной технологии приготовления хлеба и
хлебобулочных изделий, привело к снижению использования производственных мощностей крупных предприятий. Мощности большинства хлебопекарных предприятий загружены на 30%. Это негативно сказывается
на ценовой конкурентоспособности выпускаемой продукции, т.к. увеличивается доля условно-постоянных расходов (амортизация основных фондов, заработная плата управленческого персонала, расходы по содержа1153

нию зданий и оборудования, ремонт и т.д.) в себестоимости единицы продукции и соответственно растут цены на продукцию хлебопекарных предприятий.
Кондитерская промышленность отрасль, производящая высококалорийные пищевые продукты, в составе которых, как правило, содержится
большое количество сахара. Кондитерский рынок делится на две части:
• сахаристую (шоколад, конфеты, карамель, зефир, мармелад, пастила);
• мучную (печенье, вафли, вафельные торты (обычные торты, пряники и восточные сладости относят к хлебобулочным изделиям).
Кондитерские предприятия республики в основном ориентируются на
производстве мучных видов кондитерской продукции.
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Рис. 2. Динамика производства кондитерских изделий, тыс. тонн
В 2011 г. выпуск кондитерских изделий в республике составил – 15,1
тыс. тонн (115,2% к 2010 г.). Основные крупные производители: ООО
«Евразия» г.Избербаш, ООО «Пищевик» г. Дербент, ООО «Дагинтерн».
Высокое качество производимой кондитерской продукции в республике, привело к появлению на кондитерском рынке, региональных производителей, отличающиеся небольшими объемами производства и разнообразием ассортимента (в основном торты и пирожные), продукция которых пользуются спросом и за пределами республики.
Консервная промышленность. Объемы производства плодоовощных
консервов к началу 1990гг. составляли более 300 муб., мощности консервных предприятий были загружены на 73,6%, перерабатывалось более
110,0 тыс. тонн плодов и овощей.
В результате экономических реформ, направленных на создание рыночных отношений в России, финансовых проблем, сложностей в обеспечении комплектующими и расходными материалами, снижения объемов
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производства сырья объемы производства плодоовощных консервов к
2006г. сократились в 15,7 раз по сравнению с 1990г. Позитивные тенденции в овощеперерабатывающей отрасли наметились с 2006г., когда стали
расти объёмы производства плодов и овощей, модернизироваться перерабатывающие предприятия.
Производство плодоовощных консервов в 2011 г. составило – 33,6
муб, или 101,2% к аналогичному периоду 2010г. В 2010г. из-за отсутствия
оборотных средств не были задействованы крупные консервные заводы
ОАО «Буйнакский», ОАО «Табасаранский», ОАО «Касумкентский», ОАО
“Ботлихский консервный завод”, ОАО “Магарамкентский консервный завод” и др.
Несмотря на финансовые сложности на предприятиях консервной
промышленности республики, запланированы и ведутся работы по модернизации и техническому перевооружению предприятий на ОАО «Хасавюртовский консервный завод», ОАО «Кикунинский консервных завод»,
ОАО «Джи» и др.
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Рис. 3. Динамика производства плодоовощных консервов, муб.
Алкогольная промышленность. Основными производителями алкогольной продукции в республике являются: ГУП «Кизлярский коньячный
завод», ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ЗАО ВКЗ «Избербашский», ОАО «Махачкалинский винзавод», ОАО «Дербентский завод игристых вин». Эти предприятия имеют собственный бренд, и налаженные каналы сбыта продукции по всей стране.
Анализ работы предприятий алкогольной промышленности в 2011г.
показывает, что относительно 2010г. рост производства произошел только
по производству водки и ликероводочным изделиям на 29,2%. По осталь1155

ным видам алкогольной продукции произошел значительный спад: винам
столовым на 62,8%, винам игристым и газированным на 0,3% и коньяка на
11,3%. Особого внимания заслуживает ситуация с производством коньяка
который является одним из основных конкурентных продуктов АПК республики на внутреннем российском рынке. Производство коньяка в 2010г.
в 15 раз превышает уровень 1990г. ( 121,0 тыс.дкл.), в 4,2 раза – 2000г.
(431,2 тыс.дкл.) и в 2,2 раза выше уровня 2005г. (838,8 тыс.дкл.). Однако
за 2011г. производство коньяка по сравнению с 2010г. снизилось на 11,3%
и составило 1623,8тыс.дкл. Основная причина – отсутствие необходимого
количества сырья, в результате недостаточных объёмов переработки винограда урожая 2007 и предыдущих годов.
Таблица 5
Динамика производства алкогольной продукции, тыс. дал
Коньяк
Водка
Вина столовые
Вина игристые и
газированные

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1257,6
48,1
136

1930
55,4
51,4

2811,5
83,3
49,9

3062,3
87,4
44,2

1830,1
42,8
361,8

1623,8
55,3
134,7

2011 г. к
2010 г. в %
88,7
129,2
37,2

1437,2

1972,5

2080,4

2316,9

2649,4

2642,8

99,7

Источник: составлен по данным Дагестанстат
Выводы:
1. Положение в пищевой и перерабатывающей промышленности республики в настоящий период не дает оптимизма. Проводимые ценовая,
налоговая, кредитная, инвестиционная и таможенная политика в сочетании с инфляцией, постоянным ростом цен на энергоносители, транспортные перевозки и сырье привели к вымыванию оборотных средств предприятий. Положение ухудшается и технической и технологической отсталостью отрасли. И по сравнению с уровнем развитых регионов России
республика значительно отстает.
2. Высокие процентные ставки по краткосрочным кредитам, превышающие уровень прибыльности производства, отсутствие в достаточном
количестве долгосрочных кредитов, практически исключили для предприятий возможность использования этих источников на пополнение оборотных средств в необходимом объеме. Механизм кредитования в ОАО ДРФ
«Россельхозбанк» практически исключает возможность получения кредитов предприятиями, поскольку кроме залоговой базы, необходимо иметь
оборотные средства и прибыль.
3. Износ основных производственных фондов составляет более 50%, а
по отдельным подотраслям и предприятиям – до 70%. Остающиеся в распоряжении предприятий оборотные средства недостаточны для проведения модернизации, реконструкции и технологического перевооружения, в
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результате чего коэффициент обновления основных фондов составляет
лишь 1% (при норме 10%).
4. Производственные мощности действующих предприятий и особенно их технический уровень не позволяют осуществить их полную загрузку, увеличить выработку важнейших видов питания, и приводит к большим потерям сельскохозяйственного сырья. Всё это наряду с неразвитостью рыночной инфраструктуры, недостаточным притоком инвестиций
значительно снижает конкурентоспособность продукции АПК республики.
5. Остро стоит вопрос о создании местной конкурентоспособной
сырьевой базы для пищевой и перерабатывающей промышленности. Остается крайне низким использование перерабатывающей промышленностью собственной сырьевой базы. Сегодня лишь 0,3% валового сбора плодов и овощей используется на промышленную переработку, тогда как по
РФ эта цифра составляет почти 20%.
6. Производство продуктов питания в республике отстает от реальных
потребностей местного населения, что ведёт к необеспеченности внутреннего продовольственного рынка продуктами собственного производства.
Дефицит отечественных продуктов, покрывается за счет импортного продовольствия, в результате чего происходит рост цен, ухудшение качества.
В связи с этим крайне актуальной становится проблема обеспечения
продовольственной безопасности Дагестана, которая является гарантией
стабильного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания.
7. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности неразрывно связано с сельским хозяйством, в связи с чем, их перспективное
развитие должно идти по интеграционной модели, по пути образования
отраслевых компаний, холдингов, кооперативов, союзов по производству,
переработке и реализации. Необходимо создать условия для объединения
мелких сельхозтоваропроизводителей, привлечения заинтересованных инвесторов из регионов России и из-за рубежа, полноценного кредитования,
широкого внедрения механизма лизинга и субсидирования процентных
ставок по кредитам, создания различных брендов.
8. Такая важнейшая пищевая и перерабатывающая отрасль не может
иметь развитие без инновационной составляющей, которая в настоящее
время практически отсутствует. Представляется целесообразным выделить в качестве одного из направления инновационной деятельности –
создание производств по глубокой переработке отходов, промышленной
переработки сырья, получая из него готовый продукт с высокой добавленной стоимостью, пользующегося высоким спросом.
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Перечень основных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан
Направление пищевой и
перерабатывающей промышленности
Плодоовощное
Молочное
Мясное
Мукомольно-крупяное
Хлебобулочное
Кондитерская
Пивобезалкогольная
Алкогольная
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Предприятие
ОАО «Дербентский консервный комбинат»,
ОАО «Тлохский консервный завод», ЗАО «Хасавюртовский
консервный завод»
ОАО «Кизлярагрокомплекс»,
ОАО «Махачкалинский гормолзавод»
ООО «Кизлярский мясокомбинат»,
ОАО «Махачкалинский мясокомбинат»,
СППК «Урицкий мясокомбинат».
ОАО «Махачкалинский комбинат хлебопродуктов»,
ОАО «Шамхалхлебопродукт»;
ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2»,
ОАО «Кизлярхлебозавод», ОАО «Махачкалинский булочнокондитерский комбинат»;
ООО «Дагинтерн», ООО «Евразия».
ОАО «Денеб», ОАО «Рычал-Су», ООО «АРС», ООО «Махачкалинский пивзавод», ООО «МПЗ «Порт-Петровск».
ГУП «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Дербентский
коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игристых
вин», ОАО «Махачкалинский винзавод», ЗАО «ДиамондBW», ОАО «Дагестан-Этанол», ООО «Аком».

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Абдулманапов П.Г. - к.э.н., научный сотрудник Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН
Основные демографические тенденции в смертности, рождаемости и
миграции, общие показатели роста населения влияют на экономический
рост разными путями. Их нельзя понять, не принимая во внимание следующее: множество взаимно противоречивых демографических факторов,
действующих как стимулы и как ограничители экономического роста; их
воздействие в разных странах и в разное время преломляется через разные
системы социальных и политических институтов, поэтому конечные результаты как по направленности, так и по интенсивности могут не соответствовать первоначальным воздействиям и ожиданиям.
Республика Дагестан относится к тем немногим регионам России, где
сохраняется благоприятная демографическая ситуация. Здесь численность
населения росла за все время, несмотря на демографический кризис в
стране. В республике отмечается минимальная по стране смертность, которая в 2-3 раза ниже среди регионов Северного Кавказа и России в целом, а также относительный показатель рождаемости в среднем в 1,5-2
раза выше, чем в среднем по России [2]. В регионе с 2000-х годов наблюдается ситуация, когда значительный естественный прирост перекрывает
миграционную убыль населения и в итоге приводит к увеличению численности населения.
Под влиянием роста населения, вызванного снижением показателей
смертности и увеличением в связи с этим темпа роста всего населения, на
темп прироста продукта на душу населения происходит приращение
внутреннего рынка и внутренних людских ресурсов, что дает больше возможностей для экономии от расширения масштабов производства и связанного с ним разделения труда. Но это утверждение предполагает, что
любое уменьшение материальных или трудовых затрат на душу населения
(при его росте) или любое давление на природные ресурсы или занятость,
связанные с большей численностью населения и трудоспособного населения, не вызовет достаточно сильного снижения продукта на душу населения.
За последние пять лет в республике рост валового регионального
продукта составило более чем в 3 раза, а на душу населения – в 2,9 раз. На
2010г. валовой региональный продукт на душу населения составил 98,3
тыс. рублей, что является одним из лучших показателей по СевероКавказскому федеральному округу РФ [1]. Большое население, оказав1159

шееся результатом снижения смертности в сочетании с медленным снижением рождаемости, может привести к большему количеству продукта.
Рост населения ведет к расширению внутреннего рынка, значение которого возрастает в условиях обеспечения конкурентоспособности территорий, что означает более надежную основу для расширения масштабов
регионального производства и повышения его производительности. Расширение внутреннего рынка дает особенно большой эффект в депрессивных регионах, где промышленность находится в упадке, а возможности ее
модернизации низкие.
Стоимость основных фондов в экономике республики за период
2005-2011гг увеличилось почти в 2,5 раза, инвестиции в основной капитал
- в 5 раз, в ввод в действие площади жилых домов - в 2 раза. Главную роль
в достижении таких показателей сыграла положительная демографическая
динамика. Капиталовложения, в основном в производственные фонды, а
не в рабочую силу, как правило, соответствуют быстро растущему населению, поскольку рост спроса в этих условиях обеспечивается автоматически из-за роста численности населения.
В условиях высоких темпов роста рыночной экономики более высокий темп роста численности населения может стимулировать предпринимательские нововведения и экспансию капитала, поскольку это обеспечивает минимальный экстенсивный рост спроса из-за роста занятости. Чрезмерная экспансия распространяется из-за быстро растущего спроса в этих
условиях скорее, чем при медленном росте населения, когда приходится
прилагать больше усилий к увеличению спроса на душу населения, т.е. к
росту уровня жизни основной его массы (а это мешает при прочих равных
условиях росту прибыли и инвестиций).
Высокий темп роста населения в результате снижения смертности,
особенно детской, обычно означает более высокий темп роста рабочей силы и, следовательно, более высокую долю в рабочей силе впервые вступающих в нее лиц молодых возрастов. Именно вновь вступающие и молодые наиболее чувствительны к экономическому прогрессу и всегда могут
быть привлечены во многие новые развивающиеся секторы экономики.
Высокий темп роста населения вышеупомянутого происхождения означает также большую долю населения, проходящего обучение и получающего квалификацию и, таким образом, большую долю носителей новых знаний и ценностей.
Миграция является важным компонентом демографического и социально-экономического развития региона и его отдельных территорий. Согласно данным Дагестанстата в 2009г. отрицательное сальдо внешней миграции «съело» около одной четверти естественного прироста в деле формирования общей численности населения. Во внутренних перемещениях в
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Дагестане участвовали около 26 тыс. человек. Во внутриреспубликанских
миграциях на постоянное место жительства были задействованы почти 1%
населения региона.
Противоречие между воспроизводством населения, особенно рождаемости, смертности и естественного прироста, и возможностями экономического роста на определенной территории являются фактором внутренней миграции. Она может в значительной степени способствовать росту производительности, свойственному модернизации производства. Переезд с места рождения и места жительства родителей в место активного
участия в производстве приводит к тому, что соображения социального
порядка, связанного с семейным положением и происхождением, отступают перед экономическими стимулами. Это делает мигранта гораздо легче приспосабливающимся к новому экономическому порядку, способствует процессу урбанизации, неразрывно связанному с индустриализацией.
Медленное или умеренное снижение рождаемости может оказывать
воздействие и само по себе, если оно предполагает расширение дифференциации показателей рождаемости и естественного прироста в группах
с различными возможностями будущего роста и тем самым стимулирует
миграцию из регионов с высокой рождаемостью и низкими темпами экономического роста в экономически процветающие регионы.
Миграционная картина по миграции на постоянное место жительства
показывает четкое разделение территории республики на абсолютно неравнозначные по количеству субъектов и площади зоны. Первая зона миграционного оттока населения охватывает тридцать один район, это количество несколько сократилось по сравнению с предыдущими годами. Вторая зона включает в себя десять муниципальных районов Дагестана, в которых отмечается приток мигрантов, т.е. сальдо по миграции с учетом
внешней и внутренней положительный. Сюда же можно относить и два
города, в которых приток мигрантов превышает над оттоком – Дербент и
Южно-Сухокумск.
Районы с отрицательным сальдо миграции в большинстве своем недостаточно успешны в экономическом отношении, имеют ограниченные
возможности для трудоустройства населения, низкий уровень заработной
платы, плохие климатические условия. Кроме того, миграционный отток
усугубляется слабой развитостью социальной инфраструктуры в горной
зоне, из-за чего основная масса молодежи переселяется в города республики или уезжает за её пределы.
Увеличение демографических различий между городом и селом, физическим и умственным, низко- и высококвалифицированным трудом может приводить к росту миграции, увеличению доли мигрантов в рабочей
силе и соответственно усилению того влияния. С другой стороны, быстрое
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снижение рождаемости, сопровождающееся меньшими различиями на
разных территориях и в разных социальных группах, может означать
меньшую миграционную подвижность и меньшие возможности для повышения дохода мигрантов, их участия в новых, прогрессивных видах
производства.
Литература:
1. http://dagstat.gks.ru
2. Российский статистический ежегодник: Стат. Сборник/ Госкомстат
России. – М., 2010
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Арсланов Ш.Д. – к.э.н., старший научный сотрудник Института
социально-экономических исследований ДНЦ РАН
Инвестиционная привлекательность играет огромную роль в системе
комплексного подхода к оценке эффективности функционирования региональной экономики. В свою очередь конечным результатом эффективного
функционирования региональной экономики непременно должно быть
повышение качества и рост уровня жизни населения.
Под инвестиционной привлекательностью региона понимается объем
инвестиционных вложений, который может быть привлечен в регион, исходя из присущего ему инвестиционного потенциала и уровня инвестиционного риска в нем.
Чем выше инвестиционный потенциал региона и чем ниже риск инвестиционной деятельности в нем, тем выше инвестиционная привлекательность и, как, следствие, выше инвестиционная активность в регионе.
Важнейшим фактором развития инвестиционного процесса в регионе
является активность государственных органов власти в создании инвестиционной привлекательности региона, которая предполагает целенаправленное воздействие региональных органов власти на критерии, повышающие надежность и эффективность инвестиций, а также обеспечение
прозрачности деятельности на всех уровнях, протекционизм по отношению к эффективным инвесторам.
В Республике Дагестан есть все достаточные условия для привлечения инвесторов. В особенности это выгодное экономико-географическое
положение региона.
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Однако инвестиционная привлекательность Республики Дагестан, с
точки зрения экспертного агентства «Эксперт РА», достаточно низкая, поскольку согласно их оценке мы имеем [1]:
1. Низкий инвестиционный потенциал - за период с 2003 по 2011 гг.
Мы с 54 места поднялись только на 33 место, детальный анализ показывает, что только по пяти показателям инвестиционного потенциала мы имеем положительную динамику, а по 4 показателям отрицательную динамику;
2. Высокие инвестиционные риски - за период с 2003 по 2011 гг. С 85
места мы поднялись на 79 место, хотя из семи составляющих инвестиционного риска мы только по двум показателям имеем динамику, направленную на минимизацию рисков, а по остальным пяти
показателям стабильный рост инвестиционных рисков.
Еще одной характеристикой инвестиционной привлекательности республики, являются ее сильные и слабые стороны, характеризующие общее
социально-экономическое положение (таблица 1, таблица 2).
Из анализа, слабых и сильных сторон следует, что инвестиционный
имидж республики на сегодняшний день отрицателен, что объясняется
высоким уровнем нестабильности и криминогенности.
Для изменения сложившейся ситуации и улучшения инвестиционной
привлекательности Республики Дагестан была утверждена РЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику
Республики Дагестан на 2012-2016 годы», законом РД от 1 марта 2012 года № 8.
В статье второй данного закона определяется, что «закон вступает в
силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года», то есть на сегодняшний
день можно с определенной долей относительности сказать, что РЦП
функционирует почти пол года.
Необходимость принятия такой РЦП объясняется тем, что «учитывая
наличие негативных факторов, влияющих на инвестиционный климат в
республике, только законодательных мер недостаточно для привлечения
инвесторов в целях полноценной реализации инвестиционного потенциала и развития экономики Республики Дагестан».
Это еще раз доказывает, что основная работа региональных властей,
направленная на улучшение инвестиционной привлекательности, основывалась на принятии регионального блока законов, регулирующих правоотношения в сфере инвестиционной деятельности и развитие инвестиционной сферы Республики Дагестан.
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Таблица 1
Потенциальные преимущества РД
Сильные стороны
Выгодное
экономикогеографическое положение.

Наличие трудовых ресурсов

Наличие законодательной основы

Наличие различных государственных
структур
поддержки
инвесторов и
предпринимателей.

Возможности

Угрозы

Выход к морским транспортным путям.
Доступ к границе с другими
государствами.
Наличие международного
аэропорта.
Наличие морского порта.
Наличие автомобильных и
железнодорожных путей.
Развитие гидроэнергетики
Активная пропаганда инвестиционной привлекательности региона.
Высокий уровень плотности
населения.
Высокая мобильность трудовых ресурсов.
Достаточный профессиональный уровень трудовых
ресурсов.
Дешевизна рабочей силы
относительно других регионов РФ.
Правовая регламентация инвестиционной деятельности
на территории республики.
Определение системы поддержки и гарантий инвесторам.

Завышенная оценка значимости естественных источников конкурентного преимущества.
Отрицательное влияние приграничности региона:
Резкий разрыв в развитии различных территорий.
Почти 100% концентрация инфраструктурной составляющей в нескольких городах
(преимущественно Махачкала)
Сложность создания инфраструктуры в различных горных и предгорных районах республики.
Высокое количество населения, занимающегося поисками работы.
Несоответствие квалификации рабочей силы
требованиям инвесторов.
Несоответствие заявленной квалификации
трудовых ресурсов реальной.

Создан комитет по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Создано агентство по инвестициям и внешнеэкономической деятельности
Созданы различные объединения, союзы и ассоциации.

Источник: составлено автором
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Придание обратной силы отдельным нормативно правовым актам
Сложность в определении соподчиненности
различных нормативно-правовых актов в регионе.
Слабая защита прав собственности инвесторов.
Законодательство не предполагает заключение предварительных соглашений, в которых
были бы четко прописаны права и обязанности сторон.
Отсутствие взаимосвязей и взаимодополняемости различных государственных структур.
Отсутствие прозрачности всех процедур, связанных с началом ведения бизнеса.
Отсутствие единой стратегии привлечения
инвесторов.
Несмотря на наличие «памятки для инвестора», в регионе отсутствует четкая программа
по привлечению инвесторов

Таблица 2
Потенциальные риски РД
Слабые стороны
Социальная
напряженность

Политическая
нестабильность

Отсутствие
реальных механизмов гарантий и защиты в сфере
инвестиционной деятельности
Высокий уровень преступности и террактов

Возможности

Угрозы

Наличие государственных и региональных служб социальной поддержки

Высокий уровень разрыва между доходами населения.
Высокий уровень безработицы в республике.
Высокий уровень природных катаклизмов и стихийных бедствий на территории региона.
Высокая вероятность развития межнациональных
конфликтов.
Распределение полиУвеличение преступлений политической направтических симпатий
ленности.
населения.
Наличие сил находящихся вне контроля правительОрганизация многоства.
партийности в регионе Низкий авторитет, и низкое доверие органам местной власти и чиновникам регионального уровня.
Полное игнорирование или недовольство населения
выборами в регионе.
Влияние на политическую обстановку в регионе
различных этнических и религиозных групп.
Напряженное состояние межнациональных отношений в регионе.
Действует единое об- Возможность резкого изменения законов регулищефедеральное и ре- рующих инвестиционную деятельность в республигиональное законода- ке.
тельство, регулируюОтсутствие механизма защиты прав и собственнощее инвестирование в сти инвестора.
те или иные виды эко- Отсутствие правового механизма регулирующего
номической деятельответственности инвестора.
ности
Регламентация принРост количества заказных убийств.
ципов безопасности
Рост количества терактов, как политической так и
ведения бизнеса в
экстремистской направленности.
республике
Рэкет со стороны криминальных структур.
Рэкет со стороны незаконных банд формирований.
Высокая коррумпированность органов государственной власти.
Высокая коррумпированность судебной системы.
Высокая коррумпированность правоохранительных
органов.

Источник: составлено автором
Именно поэтому на сегодняшний день мы имеем существенный массив региональных нормативно-правовых актов, направленных на регулирование правоотношений в инвестиционной сфере, но не обеспеченных
механизмом их реализации (перечень нормативно-правовых актов).
Разработчики РЦП полагают, что решение задач, обозначенных в
РЦП приведет к:
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1. Увеличению количества реализованных инвестиционных проектов
(предусматривается реализация до 25 проектов).
2. Росту инвестиций в основной капитал (предусматривается объем
финансирования 105170,19 млн. рублей из них объем внебюджетных инвестиций, которые планируется вложить, составит более
101830,19 млн. рублей ).
3. Увеличению количества рабочих мест (предусматривается создание
более 18 тыс. рабочих мест).
4. Увеличению объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (предусматривается поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней на сумму более 23,1 млрд. рублей) [2].
И, соответственно, реализация РЦП будет «способствовать достижению оптимистического сценария развития Республики Дагестан Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года»[2].
Однако ни одна из перечисленных задач в РЦП не направлена на нейтрализацию или хотя бы минимизацию негативных факторов, препятствующих улучшению инвестиционной привлекательности.
Повышения инвестиционной привлекательности Республики Дагестан невозможно добиться без комплексной работы по улучшению и полной реализации инвестиционного потенциала республики, в совокупности
с реализацией мер направленных на минимизацию инвестиционных рисков в республике. Которая должна включать:
Комплекс мер по оптимальной реализации основных стратегических
факторов развития республики и улучшения инвестиционного потенциала
республики.
Создание комплексных условий для благополучной и безопасной
жизни и осуществления экономической деятельности на территории Республики Дагестан.
Региональную инвестиционную политику, определяющую ясность и
простоту процедур оформления взаимоотношений между инвесторами и
органами власти; взаимную ответственность органов власти и инвесторов;
неизменность принятых решений и направленную на реализацию системы
целей и задач общей социально-экономической политики региона.
Комплекс мер по борьбе с преступностью на территории республики,
включая полномасштабное привлечение сил и средств правоохранительных органов для борьбы с незаконными банд формированиями и иными
экстремистскими проявлениями, а также снижения общей криминогенной
обстановки в республике.
Усиление регионального блока законодательных условий, обеспечивающих преодоление административных барьеров и противодействие
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коррупции в различных министерствах, ведомствах и учреждениях, ответственных за получение инвесторами государственной поддержки.
Популяризацию демократических принципов формирования общественного сознания, реализуемых на основополагающем принципе взаимной
ответственности власти, бизнеса и общества, логически направленных на
построение гражданского общества регионе и решения наиболее актуальных проблем социально-экономического развития региона.
Создание благоприятного инвестиционного имиджа региона, основанного на примерах реализованных инвестиционных проектов, а также
на гибкости, базирующейся на необходимости учета изменений в инвестиционной среде и предусматривающей механизм быстрой адаптации региональной инвестиционной политики к новым условиям при строжайшем соблюдении интересов субъектов инвестиционного процесса.
Литература:
1. Экспертное агентство «Экперт РА», [электронный ресурс] URL:
www.raexpert.ru/ratings/regions/
2. Закон Республики Дагестан от 1 марта 2012 года №8 «Об утверждении республиканской целевой программы «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы»
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В ГОРНЫХ
РАЙОНАХ ДАГЕСТАНА
Велибекова Л.А. - к.э.н., старший научный сотрудник Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства
Республика Дагестан занимает северо-восточные склоны Большого
Кавказкого хребта, на горные районы приходится 40% (или 20,0 тыс. км2)
ее территории. Несомненно, данные территории являются одним из главных достоинств и украшений республики, поскольку придают высокое эстетическое значение, богаты различными биоресурсами. Дагестанские горы густонаселены (здесь проживает 30% всего населения, или более 800
тыс. человек), и каждая подзона представлена большим количеством этнических групп, каждая из которых сохранила собственное наречие, традиции, уклад жизни, мировоззрение. Специфические параметры природной экосистемы, создают особые условия обитания людей.
Издревле основной отраслью горно-предгорной зоны являлось сельскохозяйственное производство. Благоприятный климат, террасное земле1167

делие создают возможности для выращивания многих видов экологически
чистой сельхозпродукции с высокими и вкусовыми качествами.
Почти каждый район республики славится продукцией народных
мастеров, высокую оценку они получили не только в России, но за и рубежом (ковры, кинжалы, глиняные изделия).
Вместе с тем горно-предгорную зону в республике в разные периоды
считали неперспективной, практически всегда можно наблюдать отставание по всем социальным и экономическим показателям горных районов от
равнинных. Вместе с тем сохранение и развитие данной зоны для республики является залогом обеспечения не только экономической, но и политической стабильности.
Экономика горной зоны очень медленно адаптируется к рыночным
реалиям, углубились негативные социально-экономические процессы.
В настоящее время здесь можно четко выделить тенденцию сокращения производственного, экономического потенциала. В этой связи социально-экономическое положение горцев требует серьезного внимания.
В 2010 году 12 из 32 районов горной зоны характеризуются крайне
низким уровнем социального развития, по большинству показателей, характеризующих уровень социального развития.
Так, среднемесячная заработная плата на одного работника - 7238,8
рублей, (среднее значение по РД - 10184,4 руб.); обеспеченность дошкольными учреждениями - 16 мест на 100 детей дошкольного возраста (по
республике - 19,7 мест). Значительное отставание отмечается по показателям на душу населения, характеризующим уровень экономического развития: средний объем отгруженных товаров собственного производства на
душу населения по депрессивным районам составил 419,6 рублей, по республике – 13 100 рублей; продукция сельского хозяйства в расчете на одного жителя составила 14315,4 рублей, по республике – 18000 рублей;
объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 2902,9 рублей, по республике – 21900 рублей; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 4285,3
руб., по республике- 41900 рублей, а удельный вес собственных налоговых и неналоговых доходов - 5,4%, по республике - 27,6%.
Крайне низкий уровень жизни, разница в качестве жизни с другими
регионами республики неблагоприятно сказываются на развитии экономики, являются причиной многих ряда актуальных проблем, требующих
своего решения. На фоне последних особо остро встают вопросы миграции населения и хронической безработицы в селах, особенно среди молодежи. Поэтому актуальность определения и решения проблем социальноэкономического развития горных территорий очевидна и не вызывает сомнений. Без кардинального повышения качества жизни населения в гор1168

ной зоне степень миграции и депрессивности данных территорий может
многократно возрасти.
Безработица представляет собой сложное, многоаспектное, социально-экономическое явление. Она оказывает негативное воздействие на все
стороны жизни общества - экономику, политику, социальные отношения,
ведет к недоиспользованию такого важного ресурса, как человеческий капитал, углублению социальной дифференциации, ухудшению материального положения людей, росту количества людей с девиантным поведением, усилению нестабильности развития общества.
Сегодня большая часть населения, проживающая в горных территориях, особенно молодежь, попробовав себя в коммерческой деятельности
и почувствовав легкость такого труда и большую выгоду, уже не хочет
возвращаться обратно и не будет заниматься сельским хозяйством. Поэтому очень важно найти решение данного вопроса и хотя бы закрепить
живущих там людей.
Проблеме безработицы необходимо уделять особое внимание, но особенно сложно подойти к решению данной задачи в условиях гор. Если в
равниной зоне республики часть вопросов по поиску и выбору работы
можно предоставить самому человеку, в рамках пассивной политики, то в
горных территориях возможна только активная поддержка со стороны государства.
Высокая безработица в горной зоне в решающей мере обусловлена
глубочайшим экономическим кризисом, принявшим затяжной характер,
поэтому первоочередно необходимо восстановление сельскохозяйственного производства. Вопросы развития горно-долинного садоводства, горного земледелия и животноводства, напрямую связаны с вопросами миграции и высокой безработицы.
Разрушенные в реформенный период колхозы и совхозы привели к
разделу сельхозземель на мельчайшие хозяйства, на которых не возможно
обеспечить эффективное производство сельхозпродукции. В горной части
сформировался семейно-индивидуальный сектор с выраженным потребительским направлением. Среди сельскохозяйственных организаций наибольшее распространение на современном этапе получили сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые работают по старым
принципам и имеют низкие показатели экономической деятельности.
Поддержка со стороны государственных органов должна быть выражена в следующем: в скорейшем устранении диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, стабилизации агропродовольственного рынка, предоставлении доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и
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информационных ресурсов, слабым развитием страхования рисков в сельском хозяйстве, обеспечением профессиональных кадров.
Значительные возможности для преодоления проблемы безработицы
и восстановления сельскохозяйственного производства состоят в развитии
потребительской кооперации. Она является одной из крупнейших систем,
осуществляющих торговую, заготовительную, производственную деятельность, оказывает социальные и бытовые услуги населению, производящих сельскохозяйственную продукцию.
В решении рассматриваемой проблемы существенное значение имеет
вопрос обеспеченности техникой. В настоящее время тракторный парк в
своей основе имеет устаревшие модели машин, не соответствующие современным требованиям по расходу эксплутационных (топлива и масла) и
конструкционных материалов, надежности, воздействию на окружающую
среду, условиям труда, уровню автоматизации и другим показателям.
Учитывая сложившиеся условия необходимо коренное перевооружение, без внедрения современных технологий поднять сельское хозяйство
на уровень, отвечающий сегодняшним требованиям, невозможно. Внедрение в производство машин, способных внести полный комплекс обработки, посева за один проход, позволит снизить затраты средств и труда.
В целях повышения технического обеспечения со стороны государственных органов необходимо проведение следующих меприятий: разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих технологий,
средств малой механизации; разработка региональных лизинговых программ; поддержка со стороны государственных органов сельскохозяйственных товаропроизводителей в приобретении техники путем льготного
кредитования. Проведение этих мероприятий несомненно будет способствовать повышеию активности работников сельского хозяйства.
Среди мероприятий по увеличению занятости в горной зоне большую
роль играет политика самозанятости насления. Стимулированию развития
занятости и самозанятости населения способствует возрождению народных промыслов, поэтому необходимо содействовать продвижению на рынок продукции ремесел, народных промыслов под местными торговыми
марками.
Развитие на селе сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
малого предпринимательства имеет существенное значение для смягчения
безработицы на селе, что позволит относительно быстро создать новые
рабочие места.
В горной зоне сфера малого предпринимательства может пойти по
пути расширения сети магазинов, приемозаготовительных пунктов через
закупки сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод,
грибов, лекарственного сырья, в том числе в мелких и отдаленных насе1170

ленных пунктах, жители которых испытывают наибольшие трудности со
сбытом продукции. Развитие предпринимательства позволит увеличить
занятость и доходы сельского населения.
Развитие системы профессионального образования позволит повысить квалификацию работников, тем самым приспосабливая их к изменениям рынка труда. Особое внимание должно уделяться дефицитным специальностям и профессиям.
Особую актуальность имеют вопросы безработицы среди молодежи.
На наш взгляд, большую роль в повышении их заинтересованности остаться и начать свое дело даст стажировка в зарубежные страны, имеющие
горные территории (Италия, Франция, Швейцария, Китай и др.). Более
глубокое знакомство с опытом работы и достижениями позволит расширить свои познания и перенести их на родину.
Важной составляющей развития экономического потенциала, в практике развитых стран, расположенных в горной местности, является высокоразвитый туристско-рекреационный комплекс. В республике туризм
имеет хорошие перспективы развития на базе использования лечебных
минеральных источников и уникальных природных условий. Реализация
данного мероприятия требует от органов государственного управления
осуществления активной региональной инвестиционной политики.
Большая работа должна проводиться в направлении формирования
положительного отношения к жизни в горной местности в обществе, и
сглаживание её негативных последствий.
Создание благоприятных социальных условий, таких как строительство качественных дорог, улучшение бытовых условий, медицинских, образовательных услуг несомненно позволит приостановить отток населения из горной зоны республики, а так же послужат мощным рычагом для
восстановления производственного и трудового потенциала горных районов.
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДАГЕСТАНА – ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Гаджибекова И.А. - к.т.н., доцент кафедры «Технология продуктов
общественного питания» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный
технический университет», г. Махачкала
Уже не первый год текстильная и легкая промышленность Российской Федерации переживает трудные времена. Анализируя статистиче1171

скую информацию прошлого года и первой половины текущего, следует
отметить следующее.
По итогам 20011 г. выпуск продукции в стоимостном выражении
уменьшился по сравнению с 2010 г. на 7,5 %, снизилась рентабельность с
9,5 до 1,7%.
Среднемесячная заработная плата в отрасли остается наиболее низкой
среди других отраслей промышленности и составляет 4500 руб., или 42 %
от средней по промышленности.
Удельный вес отрасли в общем объеме производства промышленной
продукции Российской Федерации в 2010 г. составил 1,1 % и снизился в
10 раз по сравнению с 1990 г. Неутешительны результаты анализа развития легкой промышленности и в нашей республике. Несмотря на то, что в
промышленном комплексе Дагестана представлены практически все перерабатывающие отрасли и основу промышленности нашего города составляют около 100 крупных и средних предприятий, часть из которых входит
в число ведущих предприятий России, к легкой промышленности не относится ни одно из них предприятий.
Отрасль является практически единственной в реальном секторе экономики, имеющей отрицательные темпы работы, индекс производства к
уровню 2011г. составил в среднем по стране 92,5 % [1, с. 18-19].
Во всем мире рост производства продукции легкой промышленности
(вслед за развитием пищевой отрасли) свидетельствует об успешном переходе от посткризисной стадии развития экономики к динамичному росту. Анализируя положение пищевой промышленности в Дагестане, необходимо отметить, что она занимает второе по объему производства место,
продукция ее имеет огромный рынок сбыта в городе и пользуется большим спросом в других регионах страны. Индустрия продовольствия является одной из основных бюджетообразующих составляющих экономики
города и страны. Безусловно, такие достижения стали возможными благодаря проведенной ранее реконструкции и модернизации производства, а
также умелому менеджменту руководства предприятий. К сожалению, положение в текстильной промышленности далеко от образцовой пищевой.
Чем объясняется такое положение? На наш взгляд причины в следующем.
1. Несмотря на то, что в 2010 году наблюдалась активизация инвестиционной деятельности, финансовые вложения не коснулись легкой промышленности, а были направлены в основном в газовую и нефтехимическую промышленности, в производство строительных материалов, электроэнергетику и др.
Даже принимая во внимание тот факт, что легкая промышленность
является одной из старейших отраслей, включающей в себя многоотрас1172

левой производственный комплекс, и предприятия этой сферы решают не
только важнейшую задачу по обеспечению непродовольственными потребительскими товарами, но и поставляют свою продукцию для нужд различных государственных структур - армии, флота и т. д., кроме того, текстильными товарами технического назначения обеспечивается авиационная, автомобильная, и другие отрасли промышленности, тем не менее, доля отрасли в объеме промышленной продукции Дагестана по результатам
первого полугодия 2011 года составила всего лишь 1,2 %.
2. Равнодушное отношение чиновников и отсутствие централизованной государственной политики, в том числе и тарифно-таможенной. Работа отрасли наладится, если государство перекроет доступ незаконно произведенной и ввезенной продукции.
Хорошо известным является тот факт, что более половины всей продукции, реализуемой на дагестанском рынке, составляют контрафактные
товары, прибывающие из Китая и Кореи, а, следовательно, государство
недополучает огромные суммы, которые могли бы быть вложены в развитие отечественной индустрии. Работа в этом направлении уже ведется. Но,
вместе с тем с разрешен беспошлинный ввоз товаров физическими лицами
на сумму до 65 тыс. руб.
3. Проблема, которая являются характерной именно для легкой промышленности. К примеру, предпочтения покупателей могут изменяться в
зависимости от моды и новых тенденций и, поэтому при неправильном и
недальновидном прогнозе конъюнктуры рынка предприятие может оказаться в затруднительной ситуации с набитыми продукцией складами и
отсутствием спроса.
Еще одной не менее важной проблемой является то, что даже при хорошо организованном производстве существенных затрат потребует налаживание сети сбыта.
4. Еще одним фактором, влияющим на становление легкой промышленности, является то, что даже при наличии современных технологий,
добротного сырья, сбытовой сети и поддержки государства легкая промышленность неизбежно столкнется с недостатком квалифицированного
персонала, как управленческого звена, так и производственных специалистов. Это может произойти по ряду причин таких как: «зацикленность»
производства на монооперационную продукцию, отсутствие опытных
технических специалистов, которые могли бы ввести заказанное изделие в
производство. Проблема эта существует давно из-за низкой стоимостной
оценки труда персонала, занятого на предприятиях данной отрасли и сможет измениться, скорее всего, исключительно с ростом всей индустрии.
При настоящем положении дел в Дагестане в легкой промышленности, попытки возрождения и строительства предприятий по производству
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верхней одежды не имеет смысла. Несмотря на то, что Дагестан является
сырьевой базой России по производству овчинно – мехового и овчинно –
шубного сырья, мы не сможем наладить производство изделий из этих видов полуфабрикатов, так как изделия:
• не смогут выдержать ценовую конкуренцию с южно – восточными
представителями рынка;
• будут совершенно неконкурентоспособными по сравнению с другими участниками рынка (изделиями российских меховых фабрик).
Поэтому необходимо принять во внимание общую экономическую
ситуацию в Дагестане.
В настоящее время в Дагестане большие ставки делается на развитие
туризма. Развитие сети туристического бизнеса приведет, в свою очередь,
к увеличению парка автомобилей, сети пунктов общественного питания,
расширению сети розничных магазинов продаж, увеличению числа гостиничных комплексов и т.д.
А это приведет в свою очередь к расширению сбытовой сети производственной одежды и предметов декоративно – прикладного искусства.
Наличие овчинно-мехового сырья в Дагестане позволит производить утепленную специальную одежду, которую можно будет поставить и в другие регионы нашей страны.
Таким образом, уделяя приоритетное внимание заведомо выигрышным направлениям, на наш взгляд, станет возможным постепенное возрождение всей текстильной и легкой промышленности и ее позиционирование как полноценного участника рынка.
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РАЗВИТИЕ АПК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Курбанов К.К. - к.э.н., научный сотрудник Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН
Агропромышленный комплекс (АПК) является важнейшим сектором
экономики Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Вклад сектора в валовой региональный продукт СКФО в 2010 году составил 18 %,
из которых 15 % приходятся на сельское хозяйство и 3 % - на пищевую
промышленность. В Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево1174

Черкесской Республике вклад агропромышленного комплекса в валовой
региональный продукт федерального округа достигает 26 процентов. Агропромышленный комплекс обеспечивает рабочими местами 24 процента
населения, занятого в экономике СКФО. В некоторых субъектах Российской Федерации, входящих в указанный федеральный округ, налоговые
отчисления агропромышленного комплекса составляют основу налоговых
поступлений в бюджеты. По данным за 2010 г., доля агропромышленного
комплекса в налоговых поступлениях Кабардино-Балкарской Республики
составляет 37,4 процента, в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае продукция агропромышленного комплекса формирует более одной третьей поступлений от внешней торговли [1].
Агропромышленный комплекс СКФО обеспечивает весомый вклад в
продовольственную безопасность всей страны - 45 % собираемого в Российской Федерации урожая винограда, более 10 % зерна, плодов, ягод и
овощей, а так же более 5 % сахарной свеклы.
В хозяйствах СКФО содержится 11 % поголовья крупного рогатого
скота и 40,8 % поголовья овец и коз, содержащихся в хозяйствах Российской Федерации. На долю указанного федерального округа приходится 7
% молока и 44,2 % шерсти, производимых в Российской Федерации. По
объемам выпуска пищевых продуктов субъекты Российской Федерации,
входящие в состав СКФО, значительно отстают от других субъектов Российской Федерации, что свидетельствует о недостаточном уровне развития перерабатывающей промышленности. Пищевая промышленность
СКФО представлена производством алкогольных напитков и минеральной
воды. Республика Дагестан занимает 1-е место по выпуску коньяка и 4-е
место по выпуску шампанского в Российской Федерации, КабардиноБалкарская Республика - 4-е место по выпуску водки и ликероводочной
продукции и 3-е место по выпуску вин, Республика Северная Осетия Алания - 3-е место по выпуску шампанского, а Ставропольский край - 2-е
место по выпуску коньяка и вин.
Производительность труда в СКФО в отдельных субъектах Российской Федерации составляет 13 % среднероссийского уровня в сельском
хозяйстве и 7 % - в пищевой промышленности.
Уровень продовольственной самообеспеченности в СКФО неравномерен. Самообеспеченность мясом скота и птицы составляет от 16 до 110
%, овощами – от 4 до 209 %, молоком - от 86 до 147 %, кисломолочной
продукцией - от 0 до 80 %, яйцами - от 10 до 112 %. Отличительной чертой сельскохозяйственного производства СКФО является преобладание
доли личных подсобных хозяйств [1].
В балансе ввоза-вывоза продукции преобладает вывоз сельскохозяйственной продукции низкого передела и ввоз продуктов питания глубокой
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степени переработки, что подтверждает низкий уровень развития пищевой
перерабатывающей промышленности.
Вместе с тем в СКФО имеется 189 племенных хозяйств, включающих
62 племенных завода, 117 племенных репродукторов и 10 генофондных
хозяйств. В СКФО также развивается свиноводство, козоводство, звероводство, птицеводство, пчеловодство, шелководство и яководство, представленные 9 племенными заводами, 20 племенными репродукторами и 2
генофондными хозяйствами.
Потенциал развития АПК в СКФО также характеризуется наличием
большого межрегионального рынка. Высокая доля импорта в структуре
потребления мяса, овощей, молока и продуктов их переработки в Российской Федерации создает возможность замещения импортных поставок
продовольственных товаров в Российской Федерации за счет развития
производства указанных продуктов на территории Северо-Кавказского
федерального округа.
В целях реализации имеющихся преимуществ и открывающихся возможностей целесообразно расширить доступ к рынкам, сократить отставание в технологиях, увеличить инвестиционную привлекательность перерабатывающих мощностей и улучшить техническое состояние систем
мелиорации, а также принять меры по сокращению доли разрозненных
малых форм хозяйствования. В числе проблем также стоит отметить слабое влияние развития племенной базы на продуктивность товарных хозяйств.
Мелиоративный комплекс СКФО нуждается в реконструкции. Физическая площадь оросительных систем, требующих реконструкции, составляет от 31 до 83 %.
Недостаток логистической инфраструктуры не позволяет производителям эффективно управлять процессом сбыта и продвижения продукции
на рынки, отсутствие хранилищ вынуждает производителей реализовывать продукцию в первые месяцы после сбора и, следовательно, по минимальной цене.
В среднем за пять лет валовой сбор зерна в СКФО составляет более 8
млн. тонн (более 10% от общероссийского объема). В округе производится 1,7 млн. тонн (13%) овощей, 263 тыс. тонн (около 12%) плодовоягодной продукции, 164 тыс. тонн (51%) винограда. Климат позволяет
возделывать практически любые растения и культуры [1].
При определении мер поддержки и направлений развития агропромышленного комплекса в округе целесообразно также учитывать растущую конкуренцию со стороны импорта и потерю доли рынка в результате
увеличения объемов производства контрафактной продукции.
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Сегодня достаточно отчетливо в хозяйственном комплексе СКФО
выделяются: 1) Ставропольский край с выраженными коммуникационнотранспортными функциями и динамично развивающейся третей сферой
АПК; 2) преимущественно аграрные, существенно уступающий по уровню социально-экономического развития национальные республики, где
присущие СКФО в целом периферийные признаки выражены наиболее
рельефно.
Экономическое развитие СКФО обусловлено высокой долей аграрного сектора в отраслевой специализации. Регионы СКФО отличаются благоприятными природно-климатическими условиями. СКФО – лидер среди
других южных регионов в овцеводстве, а также традиционный центр племенного коневодства. Наличие пастбищ, благоприятные условия для развития кормовой базы обеспечивают высокую продуктивность в СКФО основных направлений животноводства.
Ключевыми факторами конкурентоспособности субъектов СКФО для
развития сельского хозяйства являются наличие и качество земельных ресурсов, водные ресурсы, размер внутреннего спроса на продукцию отрасли, уровень развития транспортной инфраструктуры, наличие поддержки
региональных администраций.
Наиболее конкурентоспособным регионом СКФО по ключевым факторам, необходимым для развития сельского хозяйства, является Ставропольский край. Однако, несмотря на благоприятные климатические условия, СКФО находится на последнем месте среди федеральных округов по
производительности в сельском хозяйстве. СКФО уступает многим округам по урожайности ряда сельскохозяйственных культур, что вызвано
слабой обеспеченностью сельскохозяйственной техникой, недостаточным
внесением удобрений и низкой долей орошаемых земель, преимущественным возделыванием экономически менее выгодных культур. В СКФО
низка продуктивность мясного животноводства, что является следствием
использования неэффективных технологий выращивания, низкопродуктивных кормов и пород животных. В округе сохраняется высокая доля
ЛПХ, которые традиционно имеют более низкую производительность,
чем крупные хозяйства.
Насущными стратегическими задачами являются не только создание
эффективного конкурентоспособного производства, для чего необходима
широкомасштабная модернизация предприятий АПК СКФО, но и повышение качества жизни в сельской местности. Оно включает газификацию,
развитие водоснабжения, образования, медицины, дорожное строительство, строительство жилья для молодых семей, благоустройство сельских
населенных пунктов.
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Несмотря на улучшение в последние пять лет финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющиеся ресурсы
недостаточны для кардинального обновления технического парка, проведения полноценных агрохимических мероприятий. В результате аграрный
потенциал большинства территорий округа используется неэффективно и
частично теряется. Ускорение процесса оздоровления сельского хозяйства
возможно в результате проводимой земельной реформы и создания стимулов для ускорения притока частных инвестиций.
Потенциал ряда регионов СКФО используется недостаточно из-за отсутствия современных инновационных технологий, низкой концентрации
капитала, высокого уровня монополизации и трансакционных издержек в
обращении. Ожидания позитивных сдвигов в аграрной сфере СКФО связаны с реализацией государственной поддержки, особо необходимой мелкотоварному сектору, в котором в настоящее время производится основная часть мяса, молока, овощей и картофеля. В нем реально обеспечивается решение проблем роста занятости и доходов населения, расселения и
форм самоуправления, развития инфраструктуры. Важную роль в улучшении условий деятельности мелкотоварных производителей на селе может сыграть производственная и потребительская, сбытовая и кредитная
кооперация, поиск эффективных форм взаимодействия предприятий разного масштаба.
Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным для
всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа. По результатам анализа перспективным
направлением для развития в Северо-Кавказском федеральном округе является производство следующих видов продукции: баранина, говядина и
продукты их переработки; птица и продукты ее переработки; молоко и кисломолочная продукция, в том числе сыры, творог, йогурты и др.; растительные и животные масла; зерно и мукомольная и крупяная продукция;
виноград, вина и коньячная продукция; фрукты и ягоды (в свежем виде, а
также в виде соков и пюре); овощи в свежем и консервированном видах;
минеральные воды; сахар.
Таким образом, активизация функционирования агропромышленного
комплекса влечет за собой как обеспечение продовольственной безопасности, так и занятости большинства населения СКФО. От возрождения и
дальнейшего развития сельских территорий будет зависеть занятость населения, повышение уровня жизни, будет улучшаться и инвестиционная
привлекательность хозяйственного комплекса республик и входящего в
СКФО Ставропольского края. Обеспечение продовольственной безопасности за счет активизации функционирования АПК – фактор, который не1178

обходимо учитывать в связи с тем, что АПК обеспечивает продуктами питания население и, следовательно, формирует социальный климат.
Литература:
1. Стратегия социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р.).
ИМИДЖ И ЭКОНОМИКА: МОЖНО ЛИ ПРЕВРАТИТЬ СКФО
ИЗ ПРОБЛЕМНОГО ОКРУГА В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ
ЖИЗНИ РЕГИОН?
Григорьева К.С. - к.с.н., старший преподаватель кафедры «Гуманитарные науки» Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, г.Санкт-Петербург
Гайраханов Л.И. - преподаватель кафедры «Социология и политология» филиала ЮФУ в г.Кизляр РД
6 сентября 2010 года Правительством РФ была утверждена официальная стратегия развития СКФО до 2025 года, представленная полпредом
Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным.
В разделе «Общие положения» стратегии подчеркивалось, что «некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав СевероКавказского федерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов Российской Федерации», а сам СКФО «заметно отстает от других федеральных округов» по ряду ключевых социально-экономических показателей [12]. Подобная ситуация признавалась
неудовлетворительной. Провозглашалась необходимость перехода к «политике форсированного роста» и содействия интеграции округа «в национальную и мировую экономику» [12]. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных стратегией, СКФО должен был превратиться из
конгломерата наиболее отсталых субъектов РФ в «привлекательный для
жизни регион» [12].
Официальная стратегия развития СКФО: сохранение отставания, изменение имиджа.
При более детальном ознакомлении со стратегией, впрочем, становится очевидно, что ничего похожего на экономический прорыв в ней не
предусмотрено.
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Обратимся к показателям, которых округ должен достичь к 2025 году.
По оптимальному сценарию развития (а в стратегии имеются ещё «инерционный» и «базовый» сценарии) валовой региональный продукт на душу
населения СКФО за 15 лет увеличится в 2,7 раза и составит 219
тыс.руб.[12]. Однако тот же показатель в среднем по РФ уже сегодня равняется 226 тыс. руб.[9, с.353]. Средняя номинальная начисленная заработная плата в СКФО к 2025 году вырастет в 2,48 раз и достигнет 23,8 тыс.
руб. в месяц [12]. Но, согласно концепции социально-экономического развития России до 2020 года, среднероссийская заработная плата за 10 лет
повысится в 3,3 раза и уже к 2020 году составит 44,85 тыс. руб. в месяц
[5]. Уровень официальной безработицы в СКФО к 2025 году упадет до
5%[12]. Однако в среднем по России он уже в 2020 году должен равняться
2-3% [5]. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в
СКФО к 2025 году сократится до 9,2% [12], но тот же среднероссийский
показатель к 2020 году должен составить 6,2% [5].
Таким образом, «заметное отставание СКФО» от других федеральных
округов «по ряду ключевых показателей», даже при условии реализации
оптимального сценария развития региона, сохранится и в 2025 году.
Принимая во внимание тот факт, что стратегия «разработана с учетом
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и «учитывает современное состояние экономики России» [12], не вызывает сомнений, что её авторы
понимают реальный масштаб предполагаемых изменений. Тем не менее,
стратегия позиционируется как инструмент, с помощью которого СКФО
совершит качественный скачок в своем развитии.
Так за счет чего же планируется превратить «взрывоопасный, слаборазвитый регион» из «проблемы для России» в «территорию роста» [6]?
Судя по всему, за счет изменения подходов и кардинальной смены
имиджа Северного Кавказа. Ведь к 2025 году по замыслу авторов стратегии СКФО должен восприниматься как туристическая мекка России и ведущий поставщик экологически чистых продуктов.
Имидж Кавказа и кавказцев сегодня.
Этот в высшей степени позитивный посыл, однако, сталкивается с
нынешней действительностью, в которой Северный Кавказ уже давно рассматривается населением всех прочих российских регионов как территория «чуждая» и «дикая». И не последнюю роль в формировании этого далеко не положительного образа играют средства массовой информации,
высокие государственные чиновники, представители экспертного сообщества и прочие лидеры общественного мнения.
«Язык вражды» в российских СМИ.
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Согласно данным мониторинга информационно-аналитического центра «Сова», выходцы с Кавказа являются одним из главных объектов
«языка вражды» в российских СМИ. По словам зам. директора центра Галины Кожевниковой девятилетние исследования показывают, что «в рейтинге антипатий кавказские народы в совокупности занимают лидирующее место в публичном выражении неприязни» и что «выражать ненависть публично к кавказцам не зазорно» [4].
В этом нетрудно убедиться, обратившись к последним публикациям
отечественных СМИ. К примеру, один из крупнейших информационных
ресурсов России, федеральное информационно-аналитическое агентство
«Росбалт», в своей новостной ленте предлагает следующие сообщения со
словом «кавказцы»: «В Москве ищут четверых кавказцев, совершивших
налет на квартиру в Москве» (от 06.08.2012) [1], «Петербуржцы стали
свидетелями «разборки» кавказцев у метро «Купчино»» (от 28.07.2012)
[8], «В Москве кавказцы подрались с курсантами полиции» (от 12.07.2012)
[2] и т.д.
Симптоматично, что многие журналисты так глубоко усвоили негативные стереотипы о своих согражданах пресловутой «кавказской национальности», что даже не замечают собственных ксенофобных высказываний, полагая, что они лишь объективно отражают действительность.
Заявления государственных чиновников.
Не более сдержаны в своих публичных заявлениях и некоторые государственные чиновники. Ярким примером здесь может стать недавнее выступление губернатора Краснодарского края Алексея Ткачева.
2 августа 2012 года на коллегии краевого ГУ МВД губернатор сообщил о том, что отдал распоряжение о создании казачьих дружин, силами
которых собирается выдавливать из края «гостей», «прежде всего кавказских национальностей», поскольку их присутствие заставляет русское население «чувствовать себя некомфортно» [10].
Несмотря на то, что заявление Ткачева вызвало громкий скандал, никакой определенной реакции со стороны федеральных властей не последовало.
Рассуждения экспертов.
Выступления представителей экспертного сообщества вносят свою
лепту в создание хорошо известного образа Кавказа как крайне экзотического региона, население которого состоит из ваххабитов и моджахедов,
живущих не по Конституции, а по шариату. Иллюстрацией здесь может
служить доклад известного специалиста-кавказоведа А.В.Малашенко
«Куда идет Северный Кавказ?» на 19 международной политологической
конференции «Россия: политические и экономические сценарии поствыборной эпохи» (Барнаул, 30 июня - 1 июля 2012 года).
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Характеризуя ситуацию на Северном Кавказе, эксперт заявил следующее:
«Как можно описать вкратце ситуацию на Северном Кавказе? Ну, либо там идет гражданская война, либо это хроническое восстание. Там есть
повстанцы, которые ездят и по горам, и по дорогам, и по городам»[…].Сейчас там происходит процесс, который можно назвать либо
вторая волна исламизации, либо шариатизация. […] Т.е. мы получаем вот
то, что можно назвать «внутреннее зарубежье», т.е. часть территории, которая хочет жить так, как она хочет, и более того, больше всего руководствуется не Конституцией, а шариатом» [7].
А вот экспертная оценка возможностей развития туризма на Северном Кавказе:
«Все эти разговоры по поводу туристического кластера, это дело, конечно, вкуса, но я в это не верю. И просто такое я бы сказал примечание,
сейчас вы меня поймете. Я им задал вопрос: А кто там будет работать
горничными? Вот вы все это построите…. Значит, а кто, например? Что,
ваххабиты, моджахеды будут вам разносить пиво?» [7].
Любопытно, что на международной научной конференции стереотипность, карикатурность и неосновательность рассуждений специалиста по
Северному Кавказу ни у кого не вызвала возражений. Представленный
претенциозный и уничижительный образ так глубоко усвоен, что воспринимается лишь как правдивое описание северокавказских реалий.
Опросы общественного мнения.
Неудивительно, что россияне, проживающие за пределами СКФО,
следуя за публичными дискурсами, также не стесняются высказывать ксенофобные суждения о своих согражданах-выходцах с Северного Кавказа.
Результаты опроса ВЦИОМа, проведенного в мае 2010 года в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России, свидетельствуют о том, что кавказцы лидируют среди тех, к кому респонденты испытывают чувство раздражения, неприязни (29% опрошенных)[14].
Опрос ФОМ, проведенный в августе 2012 года в 100 населенных
пунктах 43 субъектов Российской Федерации, показал, что, по мнению
12% респондентов, выходцы с Кавказа чаще других совершают преступления[13].
По данным всероссийского опроса, проведенного «Левада-Центром»
в августе 2010 года, 37% респондентов высказываются за то, чтобы ограничить проживание выходцев с Кавказа на территории России [11].
Можно ли изменить имидж при помощи разработки бренда и создания телеканала?
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Разумеется, все это хорошо известно разработчикам стратегии развития СКФО до 2025 года, и поскольку задача смены имиджа признана стратегической [3], механизмы её достижения активно обсуждаются.
Наиболее часто упоминающимися мерами, которые необходимо
предпринять, является разработка бренда экологически чистой продукции
с Северного Кавказа и создание специального телеканала, который был бы
насыщен позитивными новостями и программами об СКФО.
Однако достаточно ли этого для изменения ситуации? Очевидно, что
популярность лепешек из тандыра на российском рынке не улучшила
имиджа выходцев из Средней Азии. Также очевидно, что создание одного
телеканала с позитивным контентом, при сохранении прежней политики
во всех прочих средствах массовой информации не сможет изменить существующее положение вещей.
Можно ли сделать регион «привлекательным для жизни» при сохранении неблагополучия в сфере образования и медицины?
Не менее значимым представляется и вопрос о том, что будет стоять
за «позитивным образом» СКФО. Ведь превращение округа в привлекательный для жизни регион невозможно при сохранении неблагополучия в
социальной сфере. Однако планируемое улучшение показателей в области
медицины и здравоохранения, обозначенное в стратегии развития СКФО
до 2025 года, ничтожно мало.
Так, согласно оптимальному сценарию обеспеченность населения
больничными койками за 15 лет возрастет с 79 до 81 единицы на 10 тыс.
человек [12] (сегодняшний среднероссийский показатель – 94 единицы [9,
с.290]); обеспеченность амбулаторно-поликлинической помощью увеличится со 174 до 207 посещений на 10 тыс. человек [12] (нынешний среднероссийский показатель – 258 посещений [9, с.296]); обеспеченность
высшим медицинским персоналом вырастет с 41 до 44 врачей на 10 тыс.
человек [12] (средний показатель по России сегодня – 50 врачей [9,
с.300]); обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится с
87 до 94 сотрудников на 10 тыс. человек [12] (современный среднероссийский показатель – 105 сотрудников [9, с.306]).
В перечне приоритетных инвестиционных, социальных проектов (мероприятий) на 2010-2013 гг. и в перечне перспективных проектов (мероприятий) по реализации Стратегии социально-экономического развития
СКФО до 2025 года не предусмотрено строительство ни одного объекта
здравоохранения. Учитывая отсутствие каких-либо конкретных показателей в сфере образования во всех трех сценариях, настораживает, что в перечнях проектов и мероприятий заложено строительство только двух
школ (в Карачаево-Черкессии).
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Возможные механизмы повышения комфортности проживания в
СКФО и изменения имиджа округа
По нашему мнению, для повышения комфортности проживания в
СКФО, необходимо разработать более амбициозный план по улучшению
положения в сфере образования и медицины. Если поставлена задача превращения СКФО в регион, привлекательный для жизни, то показатели социальной сферы, заявленные стратегии, не могут рассматриваться в качестве ориентиров и должны быть переработаны.
Что же касается инструментов для решения задачи по улучшению
имиджа Северного Кавказа, то они, на наш взгляд, должны быть более
масштабными и требуют более четкой государственной позиции по вопросам преодоления межнациональной розни и создания единой гражданской нации. СКФО – это часть России и проблема его утверждения в качестве такового, деконструкции образа «чуждого», «гордого» и «дикого»,
действительно является принципиальной как для самого региона, так и
для страны в целом.
В комплекс необходимых мер следовало бы включить:
Запрещение государственным чиновникам использовать ксенофобную риторику. Заявления, подобные тому, которое сделал Алексей Ткачев, должны влечь за собой незамедлительное отстранение от занимаемой
должности и судебное разбирательство.
Ужесточение контроля над СМИ с точки зрения соблюдения закона о
недопустимости разжигания межнациональной розни. Следовало бы продумать возможность создания специального органа, который бы отслеживал случаи употребления «языка вражды» и по каждой выявленной публикации направлял дела в суд.
Повышение ответственности экспертного сообщества. Необходима
разработка этических правил и норм при исследовании общественнозначимых вопросов, некорректные комментарии к которым могут повлечь
за собой негативные последствия для отдельных социальных групп и общества в целом. Экспертное сообщество не должно забывать, что называние вещей и явлений это не простое именование, а работа по конструированию их смыслов.
Создание образа успешных российских граждан – выходцев с Северного Кавказа, ничем не отличающихся от прочих граждан. На российских
государственных телеканалах следует увеличить количество ведущих –
выходцев с Кавказа. В телесериалах и художественных фильмах, выполняемых по гос.заказу, должны появиться актеры – выходцы с Кавказа в
положительных образах. При этом они должны фигурировать не в роли
«гордых дикарей» или «благородных бандитов», а в роли хороших врачей,
честных милиционеров, выдающихся спортсменов и проч.
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Ужесточение контроля над деятельностью националистических и радикальных религиозных организаций (включая северокавказские организации и организации других регионов России).
Ужесточение контроля над националистически и экстремистски настроенной молодежью (включая северокавказскую молодежь и молодежь
из других регионов России).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РОСТА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Гичиев Н.С. – к.э.н., старший научный сотрудник Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН
Анализ региональной интеграции является сложной задачей потому,
что оба компонента указанного понятия - «интеграция» и «регион» - во
многом являются расплывчатыми и по-разному трактуются в различных
исследованиях. Что касается интеграции, то в наиболее широком смысле
она трактуется как «объединение в целое каких-либо частей, элементов»
[1], что, естественно, является достаточно абстрактным определением для
эмпирического анализа. Подобная концепция к тому же не обязательно
ограничивается интеграцией пространственно обособленных объектов
(стран, территорий или рынков). Поэтому в дальнейшем, говоря об «интеграции», мы будем преимущественно исследовать так называемую интеграцию рынков, которая определяется как формирование устойчивых
взаимосвязей между (ранее) территориально обособленными рынками в
виде потоков благ и факторов производства и (или) взаимосвязи цен на
них [1].
На практике используются шесть основных показателей для оценки
интеграции рынков, среди которых два являются особенно важными.
Во-первых, интеграция может найти выражение в масштабах трансграничных потоков товаров, услуг, рабочей силы и капитала (имеются в
виду экономические границы)[16].
Во-вторых, интеграция отражается в структуре цен: на интегрированных рынках действует закон одной цены, т.е. цены на одинаковые товары в различных странах или регионах одной страны должны совпадать
[5].
В-третьих, интеграция может проявляться в поведении потребителей в
различных странах. При высоком уровне интеграции игроки могут за счет
покупки активов в других странах или регионах «застраховаться» от специфических шоков, в результате чего потребление в странах или регионах
должно характеризоваться более высоким уровнем корреляции, чем производство.
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В-четвертых, косвенным индикатором интеграции можно считать
масштабы региональной специализации, чем более интегрированы рынки,
тем выше стимулы для специализации отдельных регионов.
В-шестых, следует также выделить еще один подход, направленный
не столько на оценку масштабов интеграции рынков в том или ином регионе или степени движения к интегрированной системе рынков, сколько
на сопоставление «интенсивности» взаимосвязей в рамках региона по
сравнению с глобальной экономикой. Речь идет об использовании гравитационных регрессий. Упрощенно говоря, гравитационные регрессии рассматривают структуру торговли как результат противодействия двух сил:
масштабов ВВП («притягивающих» торговые потоки) и расстояния между
странами («отталкивающего» торговлю), т.е. представляют собой аналогию модели гравитации Ньютона. В этом случае зависимой переменной
регрессий является величина торгового (или инвестиционного, или миграционного) потока между странами А и В, а в число независимых переменных входят размер ВВП страны А, страны В и расстояние между странами. Подобные регрессии могут быть использованы для определения контрафактического масштаба торговли между государствами. Если последний существенно уступает масштабам реального товарообмена в регионе,
можно утверждать, что регрессиям удалось выявить существование «сгущения» экономических взаимосвязей. Существуют и другие методы оценки подобных кластеров, связанные с анализом плотности сетевой структуры торговых взаимосвязей.
Становление трансграничных интегрированных рыночных пространств во многих случаях оказывает неоднозначное воздействие на отдельные регионы в составе крупных государств. Ярчайшим примером этого является уже упоминавшийся опыт Китая. С одной стороны, речь идет
о масштабном переплетении экономик приморских провинций КНР, специального административного округа Сянган и Тайваня.
Таблица 1
Влияние факторов на экономический рост
№
1
1

ФАКТОРЫ РОСТА
2
Полиэтничность

ЗНАЧЕНИЕ
3
-

2

3

4

Непродуктивное изъятие
рентных доходов
Авторитарные диктаторские (клановые) режимы
Высокая стоимость фак-

-

-

АВТОРЫ
4
Easterly W., Levine R. Africa's growth tragedy:
Policies and ethnic divisions // Quarterly j. of
economics. - Cambridge, 1997. - Vol. 112, N 4. - P.
1203-1250
Ades A., Di Tella R. Rents, competition, and
corruption // American econ. rev. - Pittsburgh, 1999. Vol. 89, N 4. - P. 982-993
Acemoglu D., Robinson J., Verdier T. Kleptocracy
and divide-and-rule: A theory of personal rule // J. of
the Europ. econ. association. - Cambridge, 2004. Vol. 2, N 1. - P. 162-192
Zeira J. Workers, machines and economic growth //
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№

ФАКТОРЫ РОСТА
торов производства
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Источник: составлено автором по [3,6,7,8,9,10,12,113,14,15,17,18,19,20]
Примечание:
(+) - положительное влияние фактора на экономический рост;
(+,-) - и отрицательное, и положительное;
(-) - отрицательное влияние фактора на экономический рост.
В отношении данного трансграничного пространства нередко используется термин «китайское экономическое пространство» [11]. Дать стати1188

стическую оценку масштабов экономических взаимосвязей в регионе достаточно сложно. Насколько можно судить, экономические границы между
Гонконгом и КНР стали достаточно прозрачными еще до политического
присоединения территории к Китаю. Гонконгские предприниматели осуществляли значительные инвестиции в экономику близлежащих провинций - прежде всего в сфере легкой промышленности. Скажем, в провинции Гуандун в конце 1990-х годов почти 80% притока иностранных инвестиций и 80% внешней торговли приходилось на Гонконг, игравший также ключевую роль в структуре реэкспорта.
Вступление России во Всемирную торговую организацию становится
макроэкономическим фактором, определяющим динамику и характер развития международной и, в частности, внешнеторговой интеграции ее регионов. Как известно, развитие внешнеэкономических связей является одним из факторов, оказывающих позитивное влияние на региональный рост
(табл. 1).
Преодоление посткризисного циклического развития приграничных
регионов на основе интеграционного сотрудничества возможно при оптимальном наборе позитивных факторов роста. Так для субъектов СевероКавказского федерального округа (СКФО) распределение внешних и
внутренних факторов роста может быть представлено следующим образом (табл.2).
Таблица 2
Распределение детерминант роста в субъектах СКФО
№
1
2
3
4
5
6
7

Субъект СКФО
Ставропольский край
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия (Алания)
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Чеченская Республика

Факторы
позитивные
негативные
10,11,13,14,15
6,7,8
9,14,15
1,2,3,5,7
10,11,14,15
3,4,5,4,7
14,15
1,3,4,5,7
11,13,14,15
1,3,4,5,7
9,14,15
1,3,4,5,7
9,14,15
2,3,4,5,8

Источник: составлено автором по [2,3,4]
Данные таблицы 2 свидетельствуют о перспективах развития внешнеэкономического сотрудничества в Ставропольском крае, КарачаевоЧеркесской Республике и в Республике Северная Осетия (Алания). Именно эти субъекты обладают наибольшим количеством позитивных факторов роста (от 4 до 5). Далее идут Республика Дагестан, КабардиноБалкарская Республика, Республика Ингушетия и Чеченская республика,
отставание которых обусловлено превалированием негативных факторов.
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Для более качественной оценки степени влияния различных факторов, в т.ч. и внешних, в процессе интеграции на экономический рост возможно построение эконометрической модели на примере СКФО (табл. 3).
Таблица 3
Внешние и внутренние факторы роста Северо-Кавказского федерального
округа
ВРП на
душу
населения, руб.

Численность
ЭАН,
тыс.
чел.

2000
2001
2002
2003
2004

13802,7
17285,4
22374,6
28085,4
35100,9

3044,0
3023,0
3312,0
3716,0
3397,0

2005

39059,5

3588,0

2006

50547,7

4051,0

2007

63059,3

4208,0

2008

79546,6

4279,0

2009

86266,1

4387,0

2010

93463,1

4351,0

А. Эндогенные факторы
СтоиИндекс
мость
потребиОПФ,
тельских
млн. руб. цен, в% к
пред.
году

538669,0
624186,0
735870,0
853445,0
902083,0
1053567,
0
1139523,
0
1573198,
0
1824682,
0
2058011,
0
2317317,
0

Б. Экзогенные факторы
Курс $
Цена
Инвена
стиции
нефть,
в ос$
новной
/баррел капиь
тал,
млн.
руб.
27,0
24,0
25964,0
28,2
21,0
27050,2
30,1
21,0
42817,0
31,8
24,0
49663,0
29,5
31,0
61647,0

Среднедушевые
доходы
населения,
руб.

Затраты
на технологические инновации,
тыс. руб.

117,0
120,2
116,2
110,8
112,0

1329,0
1908,0
2548,0
3310,0
3466,0

168104,0
200781,0
449471,0
1174010,0
1236654,0

110,9

4543,7

1813600,0

27,8

45,0

109,0

5972,2

2760800,0

28,5

56,0

111,9

7605,6

1967900,0

26,5

64,0

113,3

9779,7

4862800,0

24,4

91,0

108,8

11552,8

2967500,0

29,4

56,0

108,8

13249,4

6504800,0

30,2

74,0

93318,0
128950,
0
199888,
0
260242,
0
267085,
0
287137,
0

Иностранные инвестиции в
основной
капитал
ПИИ, млн.
руб.
2646,7
3443,7
1610,5
1895,8
2397,1
2779,7
4786,7
5419,9
7894,5
11979,6
15295,5

Источник: составлено автором по данным ФТС и ФСГС РФ и [2,3,4].
Уравнение регрессии, построенное с помощью пакета программы
SPSS, имеет следующий вид:
Y = 28254,56 - 29,269X1-0,013X2-895,0,6X3+3,189X40,007X5+5538,94X6+1150,266X7+0,24X8+0,307X9 (1).
Результаты эконометрического моделирования позволяют ранжировать факторы по уровню их влияния на валовый региональный продукт: 1.
Курс доллара США, фактор Б; 2. Цена на нефть, фактор Б; 3. Среднедушевые доходы населения, фактор А; 4. Иностранные инвестиции в основной
капитал предприятий с иностранными инвестициями, фактор Б; 5. Инвестиции в основной капитал, фактор Б.
Аналогичные расчеты, проведенные для остальных субъектов СКФО,
также показывают весомость экзогенных факторов роста [2.3.4]. Поэтому
стратегии социально-экономического развития субъектов СКФО должны
учитывать геостратегические детерминанты интеграционного сотрудничества. В этой связи следует отметить, что наиболее важными странамиконтрагентами СКФО остаются государства богатые углеводородными
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ресурсами прикаспийского региона, имеющие общую морскую границу:
Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения.
Более того, перспективы расширения интеграционного взаимодействия подкрепляются прогнозами специалистов Международной программы
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в которых одна из главных транспортных артерий на территории Евразии в скором времени будет определяться маршрутом межконтинентального транспортного коридора «Север
- Юг». Таким образом, реализация крупномасштабных мероприятий по
разработке и транспортировке углеводородного сырья, а также формированию мощных транспортных магистралей вдоль российского Прикаспия
дает реальный повод ожидать значительный приток инвестиций в проекты
социально - экономического развития СКФО.
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4.
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6.
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КЛАСТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ТУРИСТСКОЙ
ОТРАСЛИ ДАГЕСТАНА
Даитов В.В. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика» филиала ФГБОУ
ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г.
Махачкале
Прикаспийские регионы Российской Федерации обладают широким
спектром туристских и рекреационных ресурсов. Полноценное использование имеющегося потенциала обуславливает необходимость повышения
эффективности организационно-экономического механизма функционирования туристской отрасли. Важным направлением развития является
создание туристско-рекреационных кластеров, позволяющих концентрировать усилия государственных структур и бизнеса вокруг приоритетных
проектов.
В процессе создания кластера формируются тесные бизнес-связи между компаниями, создающими и реализующими туристский продукт, а
также компаниями, обеспечивающими инфраструктуру функционирования кластера. Актуальность исследования процессов формирования и развития туристско-рекреационных кластеров в прикаспийских регионах
обусловлена набором и взаимодействием факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное влияние на развитие туризма в регионе. Результаты таких исследований необходимы для снижения уровня неопределенности при принятии решений по комплексу проблем создания и развития туристских проектов.
Создание туристских кластеров преследует также цель решения важных экономических и социальных задач. Экономические задачи предполагают привлечение национального (как частного, так и государственного) и
иностранного капитала благодаря системе льгот; расширение предложения туристских и сопутствующих услуг; рост налоговых поступлений в
бюджет. Социальные задачи предусматривают решение таких проблем
как безработица и низкий уровень жизни населения. Успешная реализация
проектов создания туристских кластеров позволяет значительно повысить
роль туризма в развитии регионов.
В 2011 году, по предварительным данным UNWTO Tourism
Barometеr, число международных туристских прибытий составляет 980
миллионов. Высокий туристический потенциал России на сегодняшний
день не может быть реализован в полной мере из-за низкой конкурентоспособности российского турпродукта. Ежегодно Россию, по данным Ростуризма, посещает около 2 миллионов человек, при том, что поток россиян выезжающих на отдых за границу превышает 12 миллионов.
1193

Развитие туризма на Каспийском побережье должно дать российским
туристам альтернативу отдыху в Египте и Турции – наиболее популярным
направлениям выездного туризма в Российской Федерации. Корпорация
«Курорты Северного Кавказа» с 2010 года реализует масштабный проект
создания крупнейшего горнолыжного кластера в мире. Территория кластера расположена от Черного до Каспийского моря. В кластер входят 5
горных курортов, один из которых – Матлас, расположен в Республике
Дагестан. Часть дагестанского побережья Каспийского моря также включена в кластер. В перспективе туристский продукт, созданный в Дагестане, будет удовлетворять широкий спектр круглогодичного спроса на активный и событийный туризм. Ключевые туристско-рекреационные ресурсы Северного Кавказа позволяют сочетать сезонные виды отдыха, такие как летний пляжный или зимний, с познавательным, культурноисторическим туризмом и выводить на рынок достаточно уникальные
предложения, ориентированные на разные целевые группы потребителей.
Сегодня Дагестан принимает около 200 тысяч туристов в год, но развитие
кластера способно, по оценкам экспертов, к 2025 году увеличить поток
туристов до 2 миллионов.
Программа развития туристско-рекреационного кластера должна
опираться на анализ сильных и слабых сторон проекта и выявление внутренних возможностей и внешних угроз. Анализ сильных сторон Северокавказского туристкого кластера показывает, что наиболее важной из них
является наличие благоприятных климатических и географических особенностей, что дает возможность создания курорта круглогодичного действия.
По значимости слабых сторон на первые позиции выходит отсутствие
квалифицированного персонала различных уровней, в том числе специалистов, обеспечивающих безопасность отдыха, а также служащих, контролирующих качество обслуживания клиентов. Автоматизация рабочих
мест поможет повысить эффективность деятельности персонала и, соответственно, качество обслуживания гостей курорта. Результаты исследований показали, что отсутствие системы по предоставлению скидок и других льготных программ, в том числе для социально незащищенных групп
населения снижает уровень продаж на местном рынке услуг.
Оценка факторов внешней среды позволяет определить возможности
развития курортов Северного Кавказа не только на текущий период, но и
на дальнейшую перспективу. Возможности развития кластера связаны с
ростом интереса и популяризацией зимних видов спорта в преддверии
проведения Олимпиады в Сочи. Активное функционирование курортов
откроет дополнительные возможности для экономики региона в виде создания новых рабочих мест и увеличения налоговых поступлений.
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Таблица 1
Матрица SWOT-анализа развития горно-туристского кластера в Дагестане
−

−
−
−

−
−

Сильные стороны
Наличие
благоприятных
климатогеографических условий для развития
горнолыжного туризма и других видов
отдыха (как зимнего, так и летнего).
Перспективы создания современной туристской инфраструктуры в регионе.
Всесезонная деятельность объекта. Сокращение межсезонных периодов.
Высокая стоимость транспортных услуг
при формировании пакетов выездного туризма, ориентирующая туристские потоки
на внутренние направления.
Широкий спектр предоставляемых основных и дополнительных услуг, в том числе
уникальных для данного региона.
Введение необходимых характеристик в
соответствии с системой классификации
объектов туристской индустрии, включающих гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы (приказ Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 07.05.2010 г. № 461).

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−
−
−

−
−

Возможности
Возрастающий спрос на активный зимний
отдых в преддверии Зимней Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Продвижение в среде инвесторов и потребителей продукта посредством выполнения необходимых требований в соответствии с системой классификации.
Возрастание пропускной способности курортов Северного Кавказа.
Повышение качества обслуживания отдыхающих.
Повышение уровня жизни местного населения.
Формирование позитивного имиджа Республики Дагестан в российских и международных средствах массовой информации.
Создание новых рабочих мест для населения региона
Увеличение налоговых поступлений в местный и региональный бюджеты.

−
−
−
−
−
−

−

Слабые стороны
Недостаток квалифицированного персонала, как линейного, так и управленческого.
Отсутствие сформированного бренда и
положительного образа территории в глазах российских туристов, на которых ориентировано развитие кластера.
Отсутствие системы контроля качества
обслуживания.
Низкий уровень обеспечения безопасности (недостаток высококлассных спасателей, квалифицированной медицинской
помощи).
Недостаточное
использование
IТтехнологий, систем автоматизации процессов управления курортом.
Отсутствие функционирующей системы
скидок, бонусов и иных льготных программ, в т.ч. для социально наименее защищенных групп населения.
Недостаток событийных мероприятий для
привлечения различных категорий посетителей.
Негативное воздействие на экосистему региона.
Угрозы
Нестабильная политическая, экономическая и социальная обстановка в регионе.
Высокая террористическая опасность.
Неблагоприятный инвестиционный климат в Республике Дагестан и других регионах Северного Кавказа.
Низкий уровень жизни и платежеспособности населения республики.
Специфика менталитета местного населения.
Рост цен на услуги, в т.ч. цены на проезд,
проживания в гостиницах и другие виды
услуг, затрудняющие средне- и долгосрочное планирование.
Несовершенство
нормативно-правовой
базы, регулирующей туристскую отрасль.
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К наиболее значимым угрозам для развития регионального туристского кластера можно отнести нестабильную политическую, экономическую и социальную обстановку в регионе, низкий уровень жизни, культуры и платежеспособности населения районов республики. Проведенный
SWOT-анализ проекта создания и развития горно-туристского кластера в
Республике Дагестан позволил построить матрицу, представленную в таблице 1.
Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать обобщающий вывод, о
том что при должном внимании со стороны государства и бизнеса большинство слабых сторон данного проекта будет нейтрализовано.
Для успешного развития и продвижения услуг горно-туристского
кластера на внутреннем рынке необходимо:
• обеспечить соответствие имеющихся и вновь создаваемых объектов туристской индустрии, российской системе классификации.
• обеспечить функционирование проекта современным квалифицированным персоналом за счет развития образовательных учреждений, занимающихся подготовкой обслуживающего и управленческого персонала для отрасли туризма и рекреации;
• внедрить систему контроля обеспечения качества предоставляемых
услуг, основанную на международных стандартах;
• провести в российских средствах массовой информации массированную PR-кампанию, ориентированную на целевых потребителей
услуг курорта;
• активизировать возможности продвижения туристского продукта
посредством сети Интернет.
Создание туристского кластера в горных и прикаспийских территориях Дагестана определит ключевые моменты позиционирования территории региона и позволит существенно повысить ее конкурентоспособность
параллельно решая следующие крупные экономические и социальные задачи:
• Удовлетворение потребности российских туристов в получении качественных и разнообразных услуг в течение календарного года;
• Максимальное расширение целевых сегментов потребителей услуг
курортов Северного Кавказа;
• Сокращение сроков окупаемости инвестиций и обеспечение расширенного воспроизводства;
• Достижение оптимального уровня занятости местного населения;
• Увеличение налоговых поступлений и рост экономического развития региона;
• Повышение качества жизни местного населения;
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• Формирование бренда и имиджа Дагестана как крупного российского туристического центра.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
Магомедов И.Ш. - к.э.н., младший научный сотрудник ФО Института высоких температур РАН
В настоящее время темпы вовлечения возобновляемых источников
энергии в топливно-энергетический баланс страны находятся на неоправданно низком уровне. Это связано с отсутствием эффективной государственной политики в этой области, неразработанностью необходимой методической базы оценки эффективности внедрения возобновляемых источников энергии, незаинтересованностью предпринимателей и неподготовленностью предприятий к серийному выпуску дорогостоящего оборудования для солнечных, ветровых, геотермальных энергоустановок.
Вместе с тем, в настоящее время имеются все объективные предпосылки к широкому производству и внедрению оборудования, работающего на базе возобновляемых источников энергии. Это связано, прежде всего, с продолжающимся ростом цен на органическое топливо, с ростом
числа рассредоточенных мелких и средних (децентрализованных) потребителей энергии в России, наличием значительной научной базы разработок для производства и внедрения оборудования, работающего на базе возобновляемых источников энергии.
Для Республики Дагестан использование возобновляемых источников
энергии имеет особое значение.
Во-первых, Республика Дагестан, занимая площадь 50,3 тыс. км2 и с
населением 2,5 млн. человек, является самым крупным субъектом РФ по
ресурсам возобновляемых источников энергии, а именно солнечной, геотермальной и гидравлической и др.
Во-вторых, характерной особенностью Дагестана является наличие
большого числа мелких потребителей энергии, удаленных от источников
энергии и центров ее распределения - это хутора, фермы и другие мелкие
крестьянские хозяйства. Строительство линий электропередач или газопроводов к таким потребителям - экономически невыгодно.
В-третьих, нетрадиционные энергоресурсы, используемые в отдаленных районах республики для автономных энергоустановок, замещают, в
основном, электроэнергию, а также уголь и дрова, которые дотируются из
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бюджета. Таким образом, использование возобновляемых источников
энергии позволит значительно сократить государственные дотации.
В-четвертых, использование возобновляемых источников энергии
обеспечивает экологическую безопасность отдельных городов и населённых пунктов со сложной экологической обстановкой, а также в местах
массового отдыха населения.
В-пятых в республике имеется высокий научный потенциал разработок по созданию и внедрению возобновляемых источников энергии в лице
Института высоких температур - полигона «Солнце», институт проблем
геотермии ДНЦ РАН, ОАО «Геобуртерн» и др.
Республика Дагестан, занимая площадь 50,3 тыс.км2, и с населением
в 2,1 млн.чел., является самым крупным субъектом Российской Федерации на Северном Кавказе. Наличие природных ресурсов и, прежде всего,
гидравлической энергии, географическое расположение республики – все
это создает благоприятные условия для ее экономического развития. Но в
последние десятилетия сложилась ситуация, когда Дагестан, из региона –
донора федерального бюджета, превратился в депрессивный, дотационный регион, с полным набором экономических, и в большей части экологических проблем. Больная природа, окружающая среда и их оздоровление – большая нагрузка на энергетику и в целом на экономику Дагестана.
[3]
Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на душу населения в год составляет 1,5 т условного топлива, что примерно в 5 раз
меньше среднего по России значения. Динамика изменения потребления и
производства различных видов ТЭР показывает, что положительный годовой баланс имеет место только в электроэнергетике.
Главная причина дефицитности ТЭК – ограниченность запасов органических видов топлива. Запасы каменного угля незначительны (менее
700 млн.т) и по условиям залегания их извлечение экономически нецелесообразно. То же можно сказать и о запасах торфа (менее 5 млн.т), обладающего высокой влажностью (70%) и зольностью (более 50%). Несмотря
на более чем столетнюю историю нефте- и газодобычи в Дагестане, все
продукты нефте - и газопереработки ввозятся в республику из–за отсутствия нефте- и газоперерабатывающих производств в самой республике. Последнее обстоятельство приводит к дополнительным затратам в ТЭК, создавая значительный дефицит, особенно в жидком топливе. Следует отметить, что и ранее развитие экономики Дагестана в большой степени сдерживалось ограниченностью топливной базы.
Серьезные проблемы, отчасти связанные с ТЭК, сложились в республике и в области экологии.
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За последние 150–170 лет в Дагестане площадь, занимаемая лесами
(98% из них расположены в горных районах), уменьшилась по различным
оценкам с 21–23 до 5,6–7,1% со всеми вытекающими отсюда последствиями – сокращением почти вдвое ледников, резким уменьшением травостоя, нарушением в целом гидробаланса больших и малых рек, практическим исчезновением террасного земледелия. Непрогнозируемые паводки,
эрозия почв горных склонов, а также оползневые явления ежегодно смывают более 12 млн.т верхнего плодородного слоя, наносят при этом миллиардные убытки экономике республики.
Выбросы вредных веществ топливосжигающими энерготехнологиями
и транспортной энергетикой оцениваются в 5,3 млн. тонн в год, вызывая
отрицательные изменения в химическом составе воздуха. Со спадом промышленного производства с 1992 г. и резким уменьшением завоза угля,
дров вредные выбросы значительно уменьшились, но ситуация с практически неработающей промышленностью не вечна, и при сохранении
имеющихся планов развития промышленности, транспорта, энергокомплекса они вновь значительно возрастут.
Сложившаяся в Республике Дагестан ситуация может быть разрешена
за счет широкомасштабного использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии [4,5] и в первую очередь гидравлических,
солнечных, ветровых, геотермальных и биологических ресурсов путем
создания как отдельных микро-, малых ГЭС, солнечных, ветровых, биоэнергетических и геотермальных установок, так и совместных комплексов
по их использованию. В республике подготовлен к принятию Народным
собранием Республики Дагестан закон "Об использовании возобновляемых и местных нетрадиционных энергоресурсов". Однако Закон требует
значительной доработки, поскольку практически не затрагивает вопросов
рыночного регулирования производства в области НВИЭ. Кроме того, он
не соответствует Концепции Федерального Закона о НВИЭ и требует соответствующей доработки.
Следует отметить, что Республика Дагестан на протяжении длительного времени занимается вопросами нетрадиционных возобновляемых источников энергии и имеет в этой области определенные достижения, как в
строительстве различных объектов, так и в создании исследовательских
центров по этим проблемам [7].
Одно из главных богатств Дагестана – гидроэнергоресурсы. По территории Дагестана протекает 4320 больших и малых рек общей протяженностью 24125 км, на каждый квадратный километр приходится 455 м
речной сети, что в 5 раз превышает средний показатель для всей территории бывшего СССР, а по плотности гидроэнергоресурсов – в 9,9 раза. Более 278 рек имеют народнохозяйственное значение. В республике сосре1199

доточено почти 40% гидроэнергетического потенциала речного стока Северного Кавказа (по мощности 6,3 млн. кВт и по выработке 40,5 млрд.
кВтч/год) при этом насыщенность территории гидроэнергетическими
ре6сурсами оставляет 1 млн. кВтч/(км2 год). Обладая таким энергетическим потенциалом, республика потребляет на душу населения электроэнергии в 3–4 раза меньше, чем в среднем по России, а по отдельным горным районам в 8–10 раз меньше, и это притом, что 85–90% потенциальных гидроресурсов сосредоточены в горах. При этом в энергетическом
балансе гидроэнергетика составляет только 18–19%, а топливосжигающие
технологии – до 80%. Потенциал малых (протяженностью 10–25км) и
мельчайших (до 10 км) рек значителен и составляет 16% от общего гидроэнергетического потенциала республики
Республика располагает большими запасами геотермальных энергоресурсов. Прогнозные запасы на изученной бурением части Дагестана составляют 8 млн. м3/сутки. На территории республики более 30 месторождений, 10 из которых разведаны бурением с прогнозными запасами в объеме 250 тыс. м3/сутки и с эксплуатационными запасами в 120 тыс.
м3/сутки. По имеющимся данным валовой потенциал только термальных
вод на глубине до 3 км составляет 50 млн. т условного топлива в год. В
настоящее время население городов Махачкалы, Кизляра и Избербаша использует термальную воду для коммунально–бытовых нужд. Однако сегодня доля геотермальных источников энергии в ТЭБ республики незначительна – немногим более 0,5%, тогда как в перспективе она могла бы составлять до 20%, что позволило бы резко уменьшить сжигание топлива на
коммунальные нужды.
Велики в Дагестане и ресурсы солнечной энергии [6]. Продолжительность солнечного сияния составляет от 214 дней в равнинных и до 315 – в
горных районах республики. Интенсивность поступления солнечной радиации в ясный день достигает в горных районах 1 кВт/м2. Активное использование солнечной энергии для теплоснабжения также позволит
уменьшить потребление топлива на коммунальные нужды. За последние
годы различными организациями спроектирован и смонтирован ряд гелиосистем горячего водоснабжения на турбазах, санаториях и других объектах с сезонным характером потребления, где такие системы дают значительный эффект. Однако ограниченность производственных мощностей и
отсутствие финансирования сдерживают эти работы.
Ветроэнергетические ресурсы по оценкам, полученным на основе
многолетних данных метеорологических станций, расположенных на территории республики, составляют порядка 60 млрд. кВтч /год. Пока недостаточно изучены ветровые режимы в горных районах, где имеются локальные концентраторы ветра, вызванные сложным рельефом местности.
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Энергия ветра практически не используется. Несколько отечественных агрегатов АВЭУ–4 производства НО "ВЕТРОЭН", установленных в различных районах республики, оказались неэффективными по качеству вырабатываемой энергии и надежности.
Из биоэнергетических ресурсов интерес представляют органические
отходы животноводства, поскольку эта отрасль – одна из наиболее развитых отраслей экономики в республике.
Наличие большого разнообразия энергоресурсов ставит задачу оптимального планирования развития топливно-энергетического комплекса
республики с учетом ограничений на имеющиеся технологические и инвестиционные возможности, экологические последствия [1-7].
Очевидно, что основной электрификации в республике в обозримом
будущем останется строительство крупных и малых ГЭС. Имеются налаженная производственная база, четкая программа ввода мощностей, кадровое обеспечение. Технико-экономические показатели гидростанций
также общеизвестны. Это самые экономичные, надежные источники энергии.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДАГЕСТАНА
Магомедова Н.А. - к.э.н., научный сотрудник Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН
Дагестан, несмотря на имеющиеся прогнозные значительные запасы
углеводородного сырья, добывает природного газа в два раза меньше чем
потребляет; нефти здесь добывается в 4 раза меньше чем потребляется
жидкого топлива; уголь, торф и дрова не представлены товарным производством вовсе. Единственным существенным собственным энергетическим продуктом является электроэнергия, производимая гидроэлектростанциями Сулакского каскада. Объемы производства гидроэнергии подвержены сезонным и климатическим колебаниям. Зимой, когда потребность в электроэнергии бывает в сельском хозяйстве наибольшей, тем не
менее, приток воды в реках становится минимальным, и естественно, рабочего объема запаса воды в Чиркейском водохранилище не хватает на
все три зимних месяца. В результате в течение трех последних зим и весен
регулярно по несколько часов в день отключаются от электроэнергии
сельскохозяйственные предприятия большинства сельских районов Дагестана. В то же время особенности технологических циклов во многих современных сельскохозяйственных производствах не допускают возможности подобных длительных отключений от тепла, например автоматические инкубаторы, теплицы субтропических культур, ясли и так далее.
Именно необходимость альтернативного энергообеспечения вынуждает сельское хозяйство региона использовать нетрадиционные источники
энергии.
Второй причиной является их доступность и наличие в избытке. Дагестан является самым обеспеченным в России регионом по количеству
солнца, ветра, гидроэнергоресурсов, гидрогеотермальных ресурсов, приходящихся на единицу площади.
Что касается использования гидроэнергоресурсов, то здесь получило
развитие строительство крупных гидроэлектростанций и, хотя имеются
существенные возможности для приобретения сельскохозяйственными
предприятиями микроГЭС, не будем акцентировать на них внимание, по1202

скольку и колхозные ГЭС пятьдесят лет назад были почти в каждом районе. Остановимся на проблеме использования в сельском хозяйстве региона, прежде всего биоэнергоресурсов, имеющихся в каждом хозяйстве,
а также возможностях использования энергии солнца, ветра, термальной
воды.
В развитых экономически странах, а также некоторых развивающихся
государствах, чье сельское хозяйство переживает зеленую революцию,
получили широкое применение технологии энергетической утилизации
отходов биомассы. Биотехнология связана с разработкой и техническим
решением методов биоконверсии солнечной энергии и биомассы в топливо и энергию, а также многие полезные вещества, в том числе кормовые
добавки, удобрения. Основным источником сырья для биоэнергетики
служат органические отходы, ежегодное производство которых в России
по всем отраслям народного хозяйства оценивается нами более чем в 204
млн. тонн по сухому веществу. В том числе отходы животноводства и
птицеводства составляют 180 млн. тон, растениеводства - 70 млн. тонн,
отходы при лесозаготовках и деревообработке - 30 млн. тонн, твердые бытовые отходы в городах и городских поселках, промышленности - 20 млн.
тонн, осадки сточных вод - 4 млн. тонн, их переработка по существующим
технологиям позволила бы получить ежегодно более 60 млн. т. у. т. Соответственно в Дагестане отходы животноводства оцениваются нами в 400
тысяч тонн, растениеводства - в 300 тысяч тонн, городские отходы в 250
тысяч тонн. Потенциал утилизации составляет по республике более 300
тысяч т.у.т.[4]
Переработка биомассы в топливо осуществляется по трем основным
направлениям:
1. Биоконверсия, или разложение органических веществ растительного
или животного происхождения в анаэробных (без доступа воздуха)
условиях специальными видами бактерий с образованием газообразного топлива (биогаза) и/или жидких топлив (этанола, бутанола и
т.д.). К биоконверсии относится также получение тепловой энергии
при аэробном микробиологическом окислении органических веществ, то есть компостирование и биоподогрев, что вынужден применять в условиях малоснежных зим дагестана каждый огородник;
2. Термохимическая конверсия (пиролиз, газификация, быстрый пиролиз, синтез) твердых органических веществ (дерева, торфа, угля) в
"синтез - газ", метанол, искусственный бензин, древесный уголь. Эти
на-правлением заняты только отдельные сельские предприниматели,
поставляющие древесный уголь для городских шашлычников;
3. Сжигание отходов (кизяк, щепа, жмых, лигнин) в котлах специальной конструкции, в печках и кострах. К этому направлению можно
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было бы отнести и сжигание дров в бытовых печах. Но дрова почему-то выведены из понятия биомассы, хотя одна шестая часть годового потребления топлива в мире приходится на древесину и около
трети всех срубленных в регионе деревьев используется для приготовления пищи и отопления. Общее потребление древесного топлива, по-видимому, раза в три превышает уровень, который показывает
республиканская статистика. Около половины населения горных
районов Дагестана использует для приготовления пищи (а это 4/5
расходов энергии в домашнем хозяйстве) и отопления главным образом дрова. Еще 25% используют для этой цели кизяки и только районные центры обеспечиваются углем, или природным газом.[1-4]
Общий объем отходов животноводства и растениеводства в России 150 млн. т по сухому веществу, из которых при полной их переработке
можно получить 27 млрд. м3 метана, или 45 млн. т. у. т.
Однако это направление энергосбережения фактически застопорились
у нас в России на стадии экспериментов, тогда как в большинстве стран
мирового сообщества уже давно используется в опытной эксплуатации
находится около десяти крупных биоэнергетических установок (БЭУ) по
переработке отходов животноводства и птицеводства отечественного и
зарубежного производства. Из всех установок, сооруженных в России и во
всех регионах, наиболее успешно работают БЭУ индивидуального исполнения в г. Пярну, Эстония (свинокомплекс на 54 тыс. голов, объем биореактора - 6000 м3) и БЭУ совхоза "ОГРЕ" в Латвии (свиноферма на 3 тыс.
голов, объем биореактора - 150 м).
В 2005г по разработке НПО "КТИСМ" (теперь это Украина) Щумихинский машиностроительный завод (теперь это Казахстан) изготовлял
биоэнергетическую установку "КОБОС-1", предназначенную для установки на средних фермах (400-500 голов КРС). Эта установка после двух лет
испытаний была принята к серийному производству.
Наряду с совершенствованием указанных установок в 2002г Филиалом объединенного института высоких температур РАН в г. Махачкале
разработаны установки:
• биогазовый комплекс с теплицей 2 реактора по 30м2 с суточным
выходом метана 400м3, созданы аккумуляторы тепла на фазопереходных материалах для стабилизации температуры в биореакторах.
- Созданы биогазовые комплексы в Каякентском МО 2 реактора по
28м3 и Сергокалинском МО по 30м3 с выходом по 250м3 газа, 1
тонны удобрения в сутки.
Проекты выполнены при финансовой поддержке «Фонд Устойчивого
Развития» Агентства USD 2008г согласно республиканской программе
развития возобновляемых источников энергии в 2009г. было тиражирова1204

но создание комплексов по биоконверсии отходов АПК в трех объектах
Республики Дагестан. В проект включено 15 объектов до 2020г.
Созданы биореакторы для индивидуальных потребителей от 2м3 до
10м3 в модульном исполнении, что позволяет компоновать по необходимым объемам.[2]
Что касается второго направления использования биомассы - термохимической конверсии, то следует указать работы, ведущиеся по программе "Экологически чистая энергетика" по отработке технологии и созданию серийного производства термических газогенераторов для переработки древесных отходов в газообразное топливо:
• установка циклонного типа с использованием полифракционных
материалов тепловой мощностью от 100 кВт до 3 МВт с КПД до
70% при влажности сырья 60% (система "Циклон");
• установка с газогенератором внешнего обогрева для получения газов с высокой теплотой сгорания и синтезгаза из отходов биомассы
тепловой мощностью 1 кВт с КПД 65% при влажности сырья 60%
(система "Термолизатор"). В 1995 году осуществлен ввод работы
по созданию малых газогенераторных установок на отходах лесопереработки мощностью 16 и 4 кВт. Одновременно создавалась теплоэлектрическая установка на биогазе мощностью 100 кВт (АКХ
им. Памфилова, ВИЭСХ, "Экозащита"), газогенераторные электрические установки мощностью 16 кВт (ВИЭСХ) и 4 кВт (МАИ). В
2006году осуществлен ввод этих установок в опытную эксплуатацию.
И, наконец, третье направление - сжигание отходов. Мы пользуемся в
основном зарубежными котлами и электрическими станциями, работающими на отходах лесопиления и деревообработки в Финляндии, Швеции,
Китай, Канаде и других странах.
Между тем в Дагестане утвержден проект разработке региональной
программы «Отходы Республики Дагестан на период 2009-2013гг.» Целью
Программы является решение комплекса вопросов по сбору, размещению,
утилизации, переработке и вовлечению в хозяйственный оборот отходов
производства и потребления, снижению их негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения Республики Дагестан
Но в этом направлении требуется провести анализ существующих
разработок, отечественного и зарубежного опыта и принять обоснованные
решения по направлениям дальнейших работ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Баширова А.А. - к.э.н., научный сотрудник Института социально
экономических исследований
Угроза глобального экологического кризиса, стоящего перед цивилизацией оказала большое влияние на все стороны жизни общества и обусловила экологизацию общественного сознания и модернизацию хозяйственной деятельности практически во всем мире.
В настоящее время в развитых странах существует стойкая тенденция
приоритета экологической составляющей при выборе стратегических направлений развития (особенно это характерно для стран ЕС). В России необходимость обеспечения экологической безопасности при модернизации
и в процессе инновационного развития страны официально была закреплена в «Основах государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года», принятых в апреле 2012 года.
В современном мире именно инновации являются основным фактором конкурентоспособности и экономического роста государств, они обуславливают уровень национальной безопасности и эффективной интеграции в мировую экономику. На сегодняшний день взаимосвязь и взаимообусловленность модернизации и экологии очень велика. Существующая
неблагоприятная экологическая обстановка на территории всей страны,
может являться одним из источников инновационного развития, переориентируя экономику и стимулируя создание новых товаров, новых рынков,
под общей маркировкой «экологически чисто».
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При этом стремление иметь инновационную экономику не определяется показателями уровня национального дохода. Более того, история мировой экономики знает немало примеров, когда ограниченность тех или
иных располагаемых ресурсов являлась мощным стимулом для развития
инноваций.
С 2007 года Международной бизнес-школой INSEAD и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property
Organization)
рассчитывается
глобальный
индекс
инноваций,
как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций и достигнутые практические
результаты осуществления инноваций по различным странам мира. Итоговый индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. Авторы делают вывод, что успешность экономики связана как с наличием инновационного потенциала, так и условий
для его воплощения. В частности, по результатам исследования 2012 года
в списке стран, составляющих десятку лидеров глобальной инновационной эффективности (глобальный индекс инновационной эффективности,
показывает, какие страны лучше других воплощают инновационные идеи
в практические результаты), часть их - это страны с низким или средним
уровнем дохода (Шри-Ланка, Молдова, Парагвай, Сербия) [2].
На региональном уровне модернизация представляет собой процесс
обновления, совершенствования и структурного преобразования экономики региона на основе разработки и внедрения новых технологий, различного рода инноваций, институциональных изменений, которые в комплексе содействуют повышению эффективности социально-экономического
развития и конкурентоспособности региона. Перед регионами стоит задача более полного и эффективного использования трудового, природного,
производственного, научно-технического, инфраструктурного потенциала
региона на основе инновационных разработок.
Применительно к условиям Республики Дагестан решение данной задачи представляется достаточно сложной. Это связано с рядом причин,
таких как: высокая зависимость республиканского бюджета от федерального, неэффективное управление, слабая экономика, инвестиционная непривлекательность, низкий уровень качества жизни местного населения,
нестабильная политическая ситуация.
То есть существует большее количество факторов, сдерживающих
экономическое развитие, чем способствующих ему. В тоже время, совокупность такого числа негативных факторов равносильно положению, когда обществу «нечего терять», и процессы международной интеграции и
глобализации с одной стороны открывают неограниченные экономиче1207

ские возможности, с другой стороны способны откинуть регион на самое
дно развития.
Ситуация осложняется тем, что республика в настоящее время демонстрирует признаки так называемого «хрупкого» государства и находится в
таком положении, когда интересы основных субъектов региональной системы находятся в некоем противоречии, когда отсутствует взаимопонимание и согласованность целей. Этот конфликт интересов способствует
деградации природной среды как самой незащищённой компоненте.
Выход из сложившейся ситуации видится в осуществлении ряда мер,
часть которых имеет долгосрочный характер.
Во-первых, при выборе модели экологической политики одним из
приоритетов может выступить «приоритет повышения экономической
ценности природных ресурсов и услуг» [1]. Специалисты выделяют ряд
направлений реализации данного приоритета экологической политики в
экономике:
• поддержка процесса экологизации экономики, развития экологически чистого производства и инноваций при господдержке бизнеса в
условиях кризиса (в частности, масштабное распространение «наилучших существующих технологий»);
• оценка «экологической правильности» направления экономического развития и реформ на базе макроэкономических показателей,
рассчитанных с учетом экологического фактора;
• развитие механизмов экологизации экономики с помощью таких
инструментов как налоги, кредиты, льготы, экологическое страхование, субсидии, пошлины и др.
• создание специального экономического компенсационного механизма, который позволял бы учитывать и компенсировать позитивный экологический вклад отдельных субъектов РФ. В развитии
данного направления для республики содержится большой потенциал, поскольку она может позиционировать себя как регион - экологический донор, который для сохранения природы идет на определенные экономические жертвы, ограничивая свою экономическую активность в области природоэксплуатирующих и загрязняющих производств. Соответственно, этот фактор регионального
«экологического неравенства» будет давать преимущество при
реализации компенсационного механизма. Сохранение природы в
регионах-экодонорах будет стимулироваться государством через
материальную поддержку местного населения и считаться видом
экономической деятельности;
• реализация принципа «загрязнитель платит»;
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• ужесточение эколого-экономических требований экологической
экспертизы, постепенное повышение экономического барьера для
грязных технологий;
• совершенствование и индексация экологических платежей, штрафов;
• адекватный учет экологического ущерба, вреда, наносимого здоровью и имуществу человека;
• стимулирование системы экологического страхования;
• формирование рынков квот на использование природных ресурсов
и загрязнений в регионах и соседних регионах, между отдельными
предприятиями;
• учет возрастания экономической ценности природы в экономическом, социальном, экологическом планировании и прогнозировании [1].
Во-вторых, принятие адекватных современной экологической ситуации нормативно-правовых, законодательных актов, регулирующих процессы антропогенного воздействия на окружающую среду. Они должны
отражать в полной мере как методы экономического стимулирования экологически ответственного поведения региональных властей и хозяйствующих субъектов, так и методы административного принуждения к нарушителям экологического законодательства.
Данная мера должна применяться только в совокупности с ужесточением государственного контроля над отношениями природопользования.
В ином случае, создаются прямые предпосылки для роста коррупции органов власти, имеющих отношение к процессу освоения природных ресурсов. По данному пути пошли такие страны как страны ЕС, Израиль,
Сингапур и др.
В-третьих, региональные органы власти должны всесторонне содействовать воспитанию нового поколения людей, для которого экологический аспект экономического поведения (управления, производства, потребления) будет очевидным. Стимулирование развития экологического
сознания у представителей бизнеса, органов государственной власти, общества в целом, способно стать источником и способом реализации инноваций. Здесь показателен пример Бразилии, Сингапура, стран ЕС.
В-четвертых, наряду с принятием стратегических документов, определяющих направления социально-экономического развития республики,
адекватной современной ситуации мерой является создание регионального бренда.
С конца прошлого века в мире существует практика создания и функционирования брендов территорий (национального, регионального, городов и т.д.), и даже подсчитываются соответствующие рейтинги. В основе
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брендинга территорий лежит утверждение, что территории, как и компании, продают продукты и услуги, в числе которых могут быть объекты
для инвестиций, туризм, товары местного производства и т. д. [3].
Брендинг территорий - это стратегия повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и государств на
основе его идентичности с определенными явлениями, процессами, направлениями его развития, политикой, с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. Его цель состоит в преодолении дефицита материальных и нематериальных ресурсов в регионе, посредством донесения до широкой общественности представления об уникальности территории.
На сегодняшний момент существует такая точка зрения, что традиционное деление по национально-территориальному признаку все больше становится тормозом для страны, слабо отвечает задачам и потребностям модернизации, проблемам идентичности, характеризуется отсутствием рациональности и прагматичности.
Новый прогрессивный проектный подход к развитию страны, связанный с брендингом территорий, по мнению авторов позволяет решить данные проблемы и создать новую функциональную и современную модель.
Структуризация страны в новой системе происходит на основе деления ее
на территории, идентичность которых выстраивается через уникальные
бренды и присвоенные им компетенции. А они, в свою очередь, формируют содержание и ценности каждого бренда, без привязки к старым границам. Компетенции территорий одновременно составляют предмет конкуренции за их повышение или расширении на основе реальных достижений. Преобладает кластерный подход к идентичности [3].
Разумеется, это полярная точка зрения, которая отражает чистый маркетинговый подход к делению территорий страны, но в тоже время определенное рациональное зерно в этом есть.
Региональный бренд может послужить своеобразным навигатором в
поиске потенциальных продавцов, покупателей, инвесторов и т.д., способствовать повышению конкурентоспособности региона и качества жизни
внутри него. При этом необязательно фокусировать внимание только на
одном аспекте развития. С. Анхольт, один из ведущих мировых специалистов в области брендинга, предложил комплексный, диверсифицированный подход к брендингу территорий и создал концепцию конкурентной
идентичности, представив ее в виде шестиугольника, который показывает
шесть элементов современного бренда территории: туризм, экспортные
бренды, политика, бизнес и инвестиции, культура, люди.
Алгоритм создания брэнда территории по сути, представляет алгоритм разработки стратегии продвижения территории, он включает в себя
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долгосрочные приоритеты развития территории, исходя из возможностей
региона и главной цели, которую преследуют заказчики бренда.
Поскольку наличествующий природный капитал составляет один из
главных стратегических ресурсов республики, он может стать основой для
бренда Дагестана. Республике можно придать статус природноэтнографического региона, основанного на национальных и культурных
особенностях и развивая такие виды экономической деятельности, которые будут оказывать минимальное воздействие на природную среду (экотуризм, производство экологически чистой сельхозпродукции, развитие
науки и образования и т.д.).
Одним из факторов, затрудняющих процесс брендирования является
то, что как отметил руководитель «IABC Russia» и коммуникационной
группы «Insiders» А.Лапшов «российские регионы брендировать непросто: очень многие федеральные образования похожи одно на другое как
две капли воды. Чтобы придумать, где и как провести линии диверсификации, необходимо приложить огромные усилия региональным властям,
маркетологам, специалистам по имиджу и PR» [3]. Республика Дагестан и
другие субъекты Северо-Кавказского федерального округа обладают рядом схожих черт в социально-экономическом развитии, поэтому выделить
какие-то отличительные черты достаточно трудно.
В целом, применительно к республике социально-экономический
брендинг региона должен возобладать над существующим сейчас религиозно-политическим. Должно в полной мере отразиться экономическое
значение бренда, которое состоит в том, что он может служить идентификатором региональных интересов, содействовать максимизации доходов бюджета, привлечению внутренних и внешних инвестиций, повышению качества жизни населения.
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ГЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Масалимов Р.Н. - к.и.н., доцент кафедры «Отечественная история
и документоведение» Бирской академии (филиала) Башкирского государственного университета
В современной экономике нашей страны накопилась масса весьма
серьёзных проблем, которые не связаны с текущим кризисом, но имеют
давнюю историю. К числу таких исторически незыблемых проблем относится аграрная. Судьба человека, занятого сельскохозяйственным трудом,
– это особая судьба. Земледелие навеки связало человека с землёй – основным источником материальных благ, и связь эта воплотилась в труде
крестьянина-земледельца. Ведущий характер земледелия в мировой экономике определил название целого исторического периода – традиционного, или аграрного общества. И в XXI столетии как бы ни были значительны достижения современной цивилизации и технологии, всё же земля
имеет прочную власть над человеком.
Положение дел в сельскохозяйственной сфере, как правило, сводится
к объективным противоречиям в современной агроэкономике. Так, во введении к своей серьёзной научной монографии Ф.Г. Зиятдинова и Е.И. Кучаева упоминают новое понятие «агфляция» (т.е. «аграрная инфляция»),
характеризующее объективную ситуацию с аграрной экономикой не только в России, но и во всём мире [5, с. 4]. Далее они отмечают сложившуюся
картину в России: «Вот и получилось так, что из 40 млн. человек, проживающих на сельских землях, третья часть, в основном молодёжь, не имеет
места работы и, естественно, мигрирует туда, где можно адаптироваться к
сложным жизненным условиям. Доля оставшихся без работы сёл доходит
до 25-30%» [5, с. 5].
Проректор по научной и инновационной работе РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева, проф. А.В. Голубев справедливо указывает на фундаментальные противоречия современной аграрной экономики страны,
представив тенденции её развития в виде парных противоположностей [3].
Первая пара включает показатели высокой эффективности сельскохозяйственного производства на фоне почти тотального сокращения воспроизводственных функций нашего села. Такое противоречие между рентабельной работой сельского хозяйства и отсутствием в нём даже простого
воспроизводства можно отчасти объяснить искажением реальной картины
состояния агроэкономики из-за неучёта потреблённых природных ресурсов, в частности снижающегося из года в год почвенного плодородия, которое можно оценить в рублях и включить в калькуляцию себестоимости
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продукции. Проф. А.В. Голубев точно отметил парадоксальность ситуации: реальное экономическое состояние аграрной сферы искажают даже
не столько статистические органы (их у нас принято обвинять в приукрашивании действительности), сколько сами аграрии, которых на этот шаг
толкает ряд обстоятельств. Во-первых, действующие методики определения расходов сельскохозяйственного производства не учитывают многие
фактические затраты, в частности на восполнение почвенного плодородия. Во-вторых, желание казаться успешнее, чем на самом деле, из-за
принятых регламентов и процедур финансового обеспечения (например,
весьма трудно рассчитывать на получение кредита, если предприятие
убыточное). В-третьих, невысокая доходность сельского хозяйства заставляет аграриев «жить по средствам», а вернее, сокращать объективные потребности, в силу чего они вынуждены не учитывать некоторые фактические затраты на восполнение потреблённых средств производства или соглашаться на заведомо низкую зарплату [3, с. 117].
Вторая пара противоречий, по мнению учёного, логически вытекает
из предыдущей. Это увеличение объёмов продукции сельского хозяйства
на фоне устаревания материально-технической базы, оттока квалифицированной рабочей силы и ухудшения основных экологических параметров
используемых природных ресурсов. Последнее обстоятельство особенно
важно, потому что аграрное производство невозможно без экономического плодородия почвы — продуктивной способности земли обеспечивать
получение урожая. В развитых странах, в частности, в Европе, естественное плодородие почвы, невысокое по сравнению с российскими землями,
давно и успешно замещено искусственным плодородием благодаря использованию минеральных удобрений, пестицидов, иных агрохимикатов и
прочих техногенных средств. У нас же подобного замещения не произошло. Напротив, количество применяемых агрохимикатов в расчёте на единицу посевной площади упало, сократились площади мелиорируемых земель, следовательно, снизилось искусственное плодородие почвы. Тем не
менее, урожаи продолжают расти. Если удобрений вносится всё меньше, а
урожаи растут, то налицо явный парадокс, противоречащий теории и
практике агрономического почвоведения. Очевидно, что этот феномен
объясняется главным образом благоприятными погодными условиями
первого десятилетия XXI в., позволявшими гораздо дольше сеять и убирать урожай, чем в прежние годы. Однако первые серьёзные погодные испытания 2010 и 2011 г. обнажили слабость институциональной системы
аграрного производства, ориентированной на исчерпание естественного
плодородия почвы.
Из-за отсутствия масштабной мелиорации сельскохозяйственных земель в сочетании с ухудшением материально-технической базы АПК не
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удалось смягчить воздействие неблагоприятных погодных условий. Ясно,
что сельское хозяйство, базирующееся на преимущественном использовании природного плодородия почвы, не может длиться вечно. Получая высокие урожаи и не компенсируя изъятые из земли элементы питания растений сегодня, мы обрекаем себя и своих потомков на гораздо более низкие урожаи в недалёком будущем.
Как и в случае внешнего экономического благополучия России, обусловленного высокими ценами на углеводородное сырьё, которое неумолимо иссякает, сельское хозяйство пока развивается во многом благодаря
природному плодородию земель. Между тем, уже отрицательный баланс
элементов питания растений в почве вследствие внесения низких доз минеральных и органических удобрений сказывается на качестве урожая. В
последние годы количество собранного продовольственного зерна в стране неуклонно снижается, а объёмные показатели валовых сборов обеспечены главным образом фуражной пшеницей, рожью и ячменём.
Нас больше интересует следующая пара противоположных тенденций
развития сельскохозяйственного производства - адаптация к негативным,
а порой и агрессивным, условиям хозяйствования (экономическим, социальным, политическим, психологическим, антропологическим, природным) одних крестьян и неспособности вести эффективный агробизнес других. Примеры ведения рентабельного хозяйства имеются в каждом регионе, в том числе в Республике Башкортостан и её сельских районов. Но,
к сожалению, эти примеры единичны, они скорее исключение из правил,
поскольку обязаны своим существованием таланту, упорству и энергии
отдельных менеджеров, которые вопреки всему обеспечивают высокоэффективную работу возглавляемых ими агропредприятий. Однако таких
людей немного, а большинство современных специалистов и руководителей сельхозорганизаций не могут организовать их рентабельное функционирование, преодолеть сопротивление макроэкономической среды, институциональные ограничения и последствия природных катаклизмов.
Сельское хозяйство средней полосы наиболее подвержено геоклиматическим влияниям, о чём неоднократно писали виднейшие учёныеаграрники России. Ведущий научный сотрудник Челябинского филиала
Института экономики УрО РАН, д.э.н. Владимир Белкин высказал гипотезу о связи активности Солнца с потрясениями в экономике. «На самом деле эта связь была выявлена около 200 лет назад, о ней писали астроном У.
Гершель, экономист У.С. Джевонс и др., - напомнил В. Белкин. – Результаты многих исследований лишь подтверждают её. За период с 1928 по
2010 г. в США имели место 11 экономических кризисов. Из них только
послевоенный кризис 1945-1946 гг. не совпадал с критическими годами
солнечной активности» [1, с. 23].
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На земной поверхности и вблизи неё количество тепла и влаги сильно
изменяются от места к месту, а их соотношение (много тепла и мало влаги; мало тепла и много влаги и т.д.) может быть очень разным. Ещё советские учёные, изучая биосферу, сопоставляли взаимосвязь теплового (радиационного) и водного балансов природных ландшафтов в географических поясах Земного шара [2, с. 27-29]. Они отмечали два показателя – радиационный баланс земной поверхности и т.н. радиационный индекс сухости. Последний представляет собой отношение радиационного излучения, полученного земной поверхностью, к затрате тепла на испарение годовой суммы атмосферных осадков. В таблице 1 даны 9 ступеней условий
увлажнения по радиационному индексу сухости. По этим данным построены графы таблицы географической зональности на Земле, включающие 20 главных типов природных ландшафтов. Масса растительности в
различных географических поясах и прирост растительной продукции за
год зависят от количества солнечного тепла (радиационного баланса) и
атмосферной влаги (осадков).
Таблица 1.
Растительная масса (фитомасса) и её годичная продукция на поверхности
Земли
Географические пояса
и области
Бореальные гумидные и
семигумидные
Суббореальные
В т.ч.: гумидные
семиаридные
аридные
Субтропические
В т.ч.: гумидные
семаридные
аридные
Тропические
В т.ч.: гумидные
семаридные
аридные
Ледники
Озёра, реки
Суша
Океан
Вся Земля

Фитомасса
Средняя
всего
(в т/г)
(109 т)
439,1
189
124
342
21
12
134
366
99
14
243
440
107
7
0
0,2
161
0,005
47

278,5
253,5
16,8
8,2
323,9
228,4
81,9
13,6
1347,2
1166,2
172
9
0
0,1
2402
0,2
2402,7

Годичная продукция
Средняя
всего
(в т/г)
(109т)
7
15,2
8
13
8
3
14
26
14
7
19
29
14
2
0
5
11
2
5

17,9
9,3
6,6
2
34,5
15,9
11,5
7,1
102,5
77,3
22,6
2,6
0
1
172,5
60
232,5

В поддержку моей концепции превосходства сельскохозяйственной
деятельности человечества над всеми остальными отраслями и реальной
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картины возникновения и становления современного аграрного сектора в
течение истории человеческой цивилизации свидетельствуют последние
достижения в палеонтологии, археологии и антропологии. Как известно,
примитивное сельскохозяйственное производство появилось в эпоху антропоцена, т.е. примерно 11-9 тысяч лет назад, хотя зачатки его, по данным археологии и палеонтологии, обнаруживаются в более ранних этапах
– в верхнем палеолите и мезолите. История народов, населяющих разные
части земного шара, протекала очень неравномерно. За одиннадцать тысяч
лет в некоторых частях мира развились индустриальные общества, владеющие письменностью и железными орудиями труда, в других – бесписьменные аграрные общества, в третьих – лишь общества охотниковсобирателей, владеющих технологиями неолита. Это сложившееся в истории глобальное неравенство до сих пор отбрасывает тень на современность – как минимум потому, что письменные общества с железными
орудиями завоевали или истребили всё остальное.
Пожалуй, самое яркое, популярное, но на серьёзно научном уровне,
подтверждение концепция приоритетной силы сельскохозяйственного
производства в эволюции человека получила в книге американского учёного, естествоиспытателя Джареда Даймонда, страстного защитника равноправия рас и цивилизаций, экологиста и филантропа, под очень характерном названием [4]. Опираясь на данные географии, ботаники, зоологии, микробиологии, лингвистики, психологии и пр. наук, Дж. Даймонд
убедительно доказывает, что асимметрия в развитии разных частей света
неслучайна и подтверждается множеством естественных факторов – таких, как геология, ландшафт, климат, наличие пригодных для одомашнивания животных и растений и даже очертания и размер континентов.
Действительно, в течение сотен тысячелетий человечество кормилось
исключительно охотой на диких животных и собиранием диких растений.
Только в последние 11 тысяч лет некоторые людские сообщества умеренного и субтропического поясов Евразии стали переходить к тому, что обозначается «сельским хозяйством», вернее, «производством продовольствия», т.е. начали одомашнивать диких животных и дикие растения и кормиться за счёт того, что получалось в результате – хозяйственных животных и культурных растений. Пища, которую в подавляющем большинстве
случаев потребляют сегодня жители Земли, - это пища, либо произведённая ими самими, либо произведённая для них кем-то ещё. Учитывая скорость, с которой меняется современный мир, те немногочисленные общины охотников-собирателей, что ещё существуют в Богом забытых уголках
планеты, в пределах двух-полутора десятилетий лет оставят свой образ
жизни, распадутся или вымрут, тем самым завершив эпоху охотничьесобирательского уклада в истории человечества. Тем самым продолжится
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эволюция на основе современной аграрной экономики, которой предначертана, по всей вероятности, ещё более длительное существование, чем
было у предыдущего уклада.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ)
Махмудов З.Ч. – к.полит.н, начальник управления делами Министерства экономики Республики Дагестан
Сегодня, в силу целого ряда разноплановых процессов, большой международный и внутригосударственный интерес привлечен к социальноэкономическим и политическим процессам, проистекающим в регионах
Северного Кавказа. Известна ситуация в регионе, изучаются и рассматриваются возможные направления социально-экономического развития
субъектов. Государство прилагает большие и значимые усилия для создания условий социально-экономического развития региона. Показательным
является то, что разработаны и утверждены программные документы:
«Стратегия развития регионов СКФО до 2025 года», «Стратегия развития
Республики Дагестан до 2025 года», разработана и на стадии утверждения
«Стратегия развития горных территорий Республики Дагестан до
2025года». Северный Кавказ выделяется среди других регионов России
доминирующей сельскохозяйственной специализацией региональной экономики, определяющей специфику его социального и экономического
развития. В 2010 г. из состава Южного федерального округа выделены 7
регионов в самостоятельный Северо-Кавказский федеральный округ
(СКФО), создание которого преследовало цель сконцентрировать усилия
органов власти на решении специфических проблем социально1217

экономического развития республик юга России, точечной модернизации
экономики и решения социально-экономических проблем этих субъектов.
Сегодня регионы СКФО и особенно Дагестан находятся на острие целого ряда стратегических интересов, и в этом смысле дагестанские проблемы становятся для России проблемами геополитического плана. Стратегическая значимость Дагестана для России определяется, прежде всего,
его геополитическим положением на стыке нескольких государств, с которыми Россия в силу целого ряда исторических факторов имеет самые
тесные связи и немало важный исторический факт, то, что Дагестан всегда
играл ключевую роль на Кавказе. «В силу значимости своего географического расположения, запасов природных ресурсов и специфики внутреннего развития в составе Российской Федерации он выдвигается на роль
одного из центров притяжения региональных интересов мировых держав,
все более оказывается в центре перегруппировки геополитических коалиций» [1,75].
Все большую роль в развитии международных экономических отношений играет сотрудничество Республики Дагестан с Азербайджанской
Республикой, тем более что геополитическое положение Дагестана открывает широкие возможности для развития международных связей с соседними странами. Актуальность экономического сотрудничества с Азербайджаном обусловлено тем, что современный Азербайджан стал не только конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов, но и достаточно влиятельным государством в масштабе Каспийского региона.
Экономические взаимоотношения Российской Федерации с Азербайджанской Республикой регламентируется двусторонним Соглашением
между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики, рядом межправительственных и межрегиональных соглашений и протоколов, наиболее значимыми из которых являются
о свободной торговле; о поэтапной отмене изъятий из режима свободной
торговли; о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле; об основных принципах и направлениях экономического сотрудничества, благодаря принятию которых стало возможным решение экономических проблем и международное сотрудничество.
Россию
и
Азербайджан
связывают
стабильные
торговоэкономические связи. По данным Федеральной таможенной службы России двусторонний товарооборот в 2010 году составил 1948 млн. долл.
США (увеличение на 9,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2009
года). При этом экспорт составил 1562 млн. долл. США (рост на 6,3 %), а
импорт – 385,6 млн. долл. США (увеличение на 23,8 %).
В структуре экспорта России в Азербайджан в 2010 году преобладали
поставки продовольственных товаров (22,2 %), машин и оборудования
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(28,5 %), металлов и изделия из них (15,7 %), древесины и целюлознобумажных изделий (14,2 %), продукции химической промышленности (9,3
%).
В импорте России из Азербайджана значительную долю составили
продовольственные товары (60,9 %); минеральные продукты (13,8 %), в
том числе топливно-энергетические товары (12,3 %), а также текстиль и
изделия из него (9,2 %).
Благодаря активной экономической деятельности субъектов Российской Федерации товарооборот между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой имеет тенденцию к стабильному росту, его структура меняется в сторону увеличения не сырьевых товаров, а, прежде всего,
за счет экспорта в Азербайджан промышленной продукции, поставок автомобилей и запчастей к ним, строительной техники, нефтепромыслового
оборудования. Так за последние годы удалось увеличить почти в 4 раза
экспорт в Азербайджан продукции российского машиностроения и автопрома, более чем в 2 раза увеличить поставки строительной продукции
нефтепромыслового оборудования и труб.
В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской Республикой вовлечены более 500 предприятий и организаций 71
субъекта Российской Федерации, 15 из них подписали межправительственные соглашения с Азербайджаном, в рамках которых работают 5 межправительственных комиссий, а 2 субъекта (Татарстан и Дагестан) имеют
в Азербайджане свои представительства.
Так уж сложилось исторически, что Азербайджан и Дагестан объединяют связи в области культуры, торговли, науки, экономики и в других
сферах. Это обусловлено близким географическим положением, широкой
протяженностью границ, имеющимися сухопутными, а также морскими
путями сообщения. Дагестан и Азербайджан связывали близость традиций, менталитета, общность религии. Такое родство двух регионов и обусловило обширность взаимоотношений народов Дагестана и Азербайджана во все времена. Они были особенно близки в периоды Кавказской Албании, Российской империи, советский период, когда оба этих региона
входили в состав одного государства. [2,78] Рассматривая современный
период взаимоотношений Дагестана и Азербайджана, можно отметить,
что нас по-прежнему связывают соседские, дружественные отношения.
Наиболее активными участниками приграничного сотрудничества между
Дагестаном и Азербайджаном на муниципальном уровне являются г. Дербент и Наримановский район г. Баку, которыми в 1996 г. был подписан
«Договор об экономическом, культурном и торговом сотрудничестве».
Азербайджанская Республика традиционно является крупнейшим
внешнеторговым партнером Республики Дагестан: около 30 % внешнетор1219

гового оборота Дагестана приходится на Азербайджанскую Республику. В
связи с этим дальнейшее перспективное развитие добрососедских отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Дагестан
тесно связано с обустройством приграничной инфраструктуры, созданием
благоприятных условий на существующих пунктах пропуска и открытием
новые пунктов, совершенствованием таможенного законодательства обеих стран, упрощением процедуры въезда-выезда граждан между государствами.
Современные внешнеэкономические отношения между Дагестаном и
Азербайджаном носят многоплановый характер, так как включают в себя
экономическую кооперацию, совместные инвестиционные проекты, гуманитарный и культурный обмен. Особое место в дальнейшем развитии международных экономических связей составляет сотрудничество в энергетической сфере, которое предполагает эффективное использование потенциала транспортного коридора «Север–Юг» и является перспективным
направлением развития экономического потенциала, как для России, так и
для Азербайджана. В данном направлении международного сотрудничества еще имеется потенциал и запасы перспективы взаимовыгодного развития экономического партнерства.
Хотелось бы высказать мнение о том, что процессы развития экономического плана в регионе необходимо тесно связать с процессами дальнейшего закрепления влияния в сфере геополитических интересов нашего
государства. Для сохранения за Россией уникальных геополитических и
экономических приоритетов в Каспийском регионе, думается необходимо
выработать государственную геостратегию Российской Федерации. Суть
данной стратегии, наверное, должна состоят в том, что укрепление геополитического положения России в Центральной Азии, на Кавказе, в Каспийском регионе в целом немыслимо без укрепления политического единства и улучшения социально-экономической ситуации в приграничных с
регионом субъектах Федерации. И в этом плане Республика Дагестан выступает в роли ключевого звена российской геополитики на Каспии, поскольку является не только транзитной или приграничной территорией, но
и, что самое важное, обширным полигоном, обеспечивающим формирование единого политического, экономического, культурного, информационного и других пространств на территории стран Каспийского региона.
Литература:
1. Арухов З.С. Геополитический потенциал Дагестана и ключевые направления его реализации //Этнополитические исследования на Северном Кавказе: состояние, проблемы, перспективы. Махачкала, 2005.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ СКФО
Омарова З.К. - к.э.н., старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН
Переход страны к рыночной экономике и развитие регионального федерализма существенно повлияли на место региональной экономики в национальном воспроизводственном процессе. Сегодня регион выполняет
функцию полноценного экономического субъекта национальной экономики, а система региональных экономик формируют российскую национальную экономику[1].
Однако, современная, крайне непростая, ситуация в региональном
развитии страны обусловлена сочетанием общего экономического кризиса, дезинтеграцией экономического пространства, различием стартовых
условий вхождения в рынок отдельных регионов (и, в первую очередь, неодинаковыми уровнями созданного в них экономического потенциала),
политической нестабильности и межэтнической напряженности в ряде регионов, геополитических и социально-экономических последствий разрушения единого государства и появления у России нового ближнего зарубежья. Вместе с тем, неравномерность экономического развития регионов
Российской Федерации, усиливающаяся по мере продвижения радикальных реформ ведет к диспропорциям и несовместимости между отдельными, привязанными к определенной территории отраслями и сферами производства. Это вызывает острую необходимость решения вопросов усиления процессов интеграции, углубления взаимодействия воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных формах и выдвигает перед экономической наукой много сложных проблем, требующих глубокого осмысления и обновления путей их практического решения. Среди
них стратегическое значение имеют вопросы интегрирования и корпорирования предприятий, поскольку, как показывает мировой опыт, экономика развитых стран выстраивается на базе и вокруг крупнейших национальных компаний, образующих ядра современной экономической системы общества. Существование мощных интеграционных объединений является залогом стабильности национальных экономик. Технологический
прогресс, экономический рост и социальную защищенность граждан в
развитых странах обеспечивают прежде всего крупные компании и их
объединения.1

1

Даже на фоне экономической рецессии, корпорации США, составляя лишь 18% общего
числа промышленных компаний, продолжают производить около 90% объема промышлен1221

Вместе с тем, процессы интеграции предприятий способствуют расширению рынков сбыта продукции, освоению новых территориальных
рынков через интеграцию с предприятиями в других регионах, а также
созданию совместных предприятий. Формирование интеграционных механизмов содействует индустриализации экономически отсталых регионов и развитию на их территориях производственной и социальной инфраструктуры. Создание корпоративных структур регионального уровня
способствует закреплению хозяйственных и кооперационных связей, усилению стимулов для получения наиболее эффективного конечного результата, концентрации ресурсов территории по наиболее эффективным направлениям экономической политики. Их появление в структуре экономики российских регионов представляется необходимой и объективно обусловленной тенденцией. Особенно актуальна данная проблема для регионов с депрессивной экономикой, которые в силу различных причин экономического, социального, межэтнического и т.п. характера не могут самостоятельно в полной мере преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию – ряд субъектов СКФО.1 Располагая благоприятными условиями для
развития агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной
сферы, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов
промышленности, а также развитыми транзитными функкциями, СевероКавказский федеральный округ по-прежнему не обладает инвестиционной
привлекательностью в силу нестабильности экономической и социальнополитической обстановки. В целом по СКФО в 2011 году объём инвестиций составил 346 264,3 млн. рублей, (или 3,2% от общего объёма по РФ,
который составил 10 776,8 млрд. руб.), из них собственных средств 29,8%,
привлечённых 70,2%, в том числе 45,6% - за счёт бюджетов. По сравнению с 2010 годом, это составляет 102,7% в сопоставимых ценах (в целом
по РФ – 108,3%).
Ряд субъектов, входящие в состав Северо-Кавказского федерального
округа - экономически слаборазвиты в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной сферы, характеризуются высокой степенью
безработицы, сложной криминогенной обстановкой и напряженной этнополитической ситуацией.2 По таким ключевым социально-экономическим
ной продукции. Причем, на долю 100 крупнейших корпораций приходится до 60% ВНП
США, 45% занятых, 60% инвестиций.
1
Создание Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в состав которого включены
шесть республик и Ставропольский край, обусловлено глубиной, масштабностью и остротой
проблем социально-экономического развития и обеспечения общественно - политической
стабильности в этих субъектах Российской Федерации.
2
Кроме того, большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, уже на протяжении многих лет продолжают оставаться
реципиентами. Однако средства федерального бюджета направляются в основном на под1222

показателям, как валовой региональный продукт на душу населения,
средняя заработная плата, уровень развития реального сектора экономики
и ряду других, Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от
других федеральных округов. Соотношение величины ВРП на душу населения в СКФО к среднероссийскому показателю в 2008 году составляло
33,3%, в 2010 году - 36,1%. Основной вклад в валовой региональный продукт вносит сектор государственного управления и сфера социальных (в
том числе коммунальных) услуг, доля которых в валовом региональном
продукте в 2010 г. составила 21,3% (в целом по РФ -13,3%). Доля в ВРП
региона продукции промышленных производств - 13,7% (в целом по РФ 32,7%); продукции сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства составила 14,7% (в целом по РФ - 4,5%); строительной отрасли составила
12,8% (в целом по РФ -6,9%); транспорта и связи - 8,9%(в целом по РФ –
10,5%); доля оптовой, розничной торговли и бытовых услуг в ВРП составила 22,0% (в целом по РФ -19,3%); коммерческих, финансовых услуг, а
также сферы сервиса и туризма - 6,6% (в целом по РФ -12,8%).
В большинстве отраслей экономики Северо-Кавказского федерального округа значения ряда важных показателей ниже средних значений этих
показателей по Российской Федерации. Все субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, имеют
низкие показатели качества жизни населения. Бюджеты Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики и Чеченской Республики являются высокодотационными. За последние 10 лет
объем средств федерального бюджета, ежегодно выделяемых Правительством Российской Федерации для оказания финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, существенно увеличился. Таким образом, высокие уровни дотационности бюджета, низкие уровни накопленного капитала (стоимость основных фондов в расчете на душу населения) и
доходов населения, территориальная контрастность в размещении производительных сил и другие социально-экономические параметры северокавказских республик свидетельствуют о крайней слабости экономической базы округа. Значительная часть предприятий находится в сложном
финансово-экономическом положении, характеризующемся низким уровнем конкурентоспособности и эффективности производства, нерациональностью технологических и кооперационных связей, невысоким экспортным потенциалом, дефицитом инвестиционных ресурсов. Недостаточность собственных средств предприятий для осуществления необходимых капиталовложений и ряд трудностей, возникающих при попытке
держание социальной сферы и в значительно меньшей степени - на стимулирование развития
реального сектора экономики.
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привлечения внебюджетных средств фактически препятствует нормальному функционированию и возобновлению производства. Особенно это
характерно для наукоемких и фондоемких производств, нормальная работа которых невозможна без постоянного притока значительных объемов
денежных средств. Отсутствие инвестиционных возможностей предприятий способствует образованию в производстве значительных объемов
физически и морально изношенного основного капитала. Содержание на
балансе предприятий больших объемов незагруженных производственных
мощностей, не обеспеченных спросом, увеличивает издержки производства и снижает конкурентоспособность продукции.
В то же время остро не хватает мощностей по производству современной, конкурентоспособной продукции потребительского назначения.
Основные проблемы в промышленности обусловлены: высокой степенью
износа основных производственных фондов (средний уровень износа – 6570%); недостатком долгосрочных инвестиционных вложений и оборотных
средств, не позволяющим организовать ритмичную работу предприятий;
низким уровнем использования производственных мощностей, который
составляет в среднем 20-25 %; высокими процентными ставками по заемным средствам; наличием значительного удельного веса оборонных предприятий, зависящих от государственного заказа; неразвитостью региональной и межрегиональной кооперации и интеграции. В этой связи особенно актуальными представляются мероприятия по стимулированию
процессов формирования и эффективного развития региональных интегрированных корпоративных структур, используя для этого свои конкурентные преимущества и сосредоточив на приоритетных направлениях
имеющийся собственный потенциал, а также привлекая капитал отечественных и зарубежных инвесторов. Думается, что без решения проблемы
интеграционного взаимодействия хозяйственных структур регионального
уровня невозможно добиться прогресса в техническом перевооружении и
обновлении производственных фондов, внедрении современных эффективных технологий, сохранении и повышении конкурентоспособности
отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках, восстановлении структурного баланса в экономике, повышении уровня занятости и
снижении социальной напряженности в округе. Создание интегрированных структур в регионах СКФО будет способствовать расширению производства продуктов, служащих основой для производства других, активизации деятельности промышленности округа и, как следствие, оздоровлению всей экономической его системы. Вместе с тем, формирование региональных интегрированных структур может служить основой для экономической защищенности территории в будущем и снижения рисков изза катаклизмов, внешних по отношению к данному региону, и росту ин1224

вестиционной привлекательности территории как для зарубежных инвесторов, так и для внутренних.
Литература:
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ПОСТРОЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ЕВРОАЗИАТСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Богинская И.В. - к.и.н, доцент кафедры «Международные отношения» Донецкого Национального Университета (Украина)
Омарова П.Ч. - специалист по международным отношениям, переводчик. Center for Political Studies" (CPS) on the base of the Donetsk National
University
Северный Кавказ представляет для Российской федерации особую
важность, ввиду той парадоксальности, что Россия не столько много получает от влияния на этот регион, сколько может потерять, утратив его.
Северный Кавказ - это регион будущего, у которого большие проблемы в
настоящем. Значимость Северного Кавказа изменилась в условиях трансформации международных отношений и смещения, по выражению, Г.
Киссенджера, «центра тяжести» с Атлантического региона в Азию. [14-cтр
41-52]. Трансформация приоритетов также связана с изменением структуры системы международных отношений-распад однополярной системы и
формирования многополярной, где Россия становится важным международным актором, носителем евразийской концепции интеграции, противоречащей политике США, которая утратив, свой статус лидера, пытается
сформировать пояс независимых государств-союзников, с целью установления своего влияния. Геополитическое значение северного Кавказа состоит, в том, что вопросы носят не региональный характер, а характеризуются глобальностью и структурностью. Именно от позиций России в
Северном Кавказе зависит, сможет ли Россия стать мировой державой,
или превратится в страну-периферию. Территория Северного Кавказа составляют разделительно-соединительную буферную зону - следовательно,
там могут преобладать как интеграционные процессы, так и обратные.
Положение Северного Кавказа двояко - он может быть, как и центром и
проводником идеи интеграции в контексте неоевраазийской теории, так и
ключом к дестабилизации России как актора. Положение Северного Кав1225

каза, зависит не от баланса сил на международной арене, а скорее баланс
сил и геополитическая обстановка зависит от взаимодействующих сил
внутри Северного Кавказа. Специфической особенностью является наличие достаточно большого количества международных акторов, интересы
которых пересекаются в данном регионе, что формирует особую геополитическую значимость Северного Кавказа. Кавказский регион представляет
собой крайне важный политический, религиозный и военностратегический узел. Этот регион является сферой влияния и противостояния различных крупных акторов, таких как Россия, США, Иран, Турция. Ситуация также трансформируется в результате появления новых игроков. Актуальным остается вопрос международной безопасности. В последние годы именно Кавказ представляет собой регион, находящийся в
эпицентре масштабных террористических актов (Буденновск, Кизляр,
Беслан, Нальчик и т.д.) ареной конфронтации интересов Запада и ослабленных России и Ирана. Некоторые исследователи склоны рассматривать
политическую ситуацию в Дагестане, как предреволюционную. Киссенджер прогнозирует возможность широкомасштабной войны в данном регионе, тем более, сейчас преобладает тенденция милитаризации на Северном Кавказе. Геоэкономическое значение Северного Кавказа возрастает в
связи с проектом «Шелкового пути» [11]. Именно из-за этого проекта
происходит дестабилизация региона.
Северный Кавказ - решающий фактор баланса сил
Стратегия Анаконды - оторвать Северный Кавказ от России, соединив
в проамериканский пояс. Концепция Спайкмена [5] и Маккиндера [6-стр
255] существенно трансформировалась в условиях ведения войны на суше, но ее принцип остается неизменным - «сжатие и удушение в кольцах»
стран - союзников. Большинство исследователей видят противостояния
двух сформированных блоков. Один из них проект США, включающий
Турцию, Израиль, Грузию, которая занимает в этом проекте особое геополитическое значение - является стратегическим звеном, охватывающим
Ближний Восток и Кавказ и простирающимся дальше на восток к Центральной Азии. Этому блоку противостоят Россия, Иран и Армения. В то
же время наблюдается нестабильность блоков и связей. Постсоветские регионы отличаются политической нестабильностью, быстрой сменой курса
и хаотичностью во внешней политике. Национальная стратегия этих стран
не выработана, они являются зависимыми странами. Революционные
движения носят характер инструмента манипуляций, курс этих стран зависит от политической элиты. Концепция США очень шаткая, в виду исторических все эти страны тяготеют к неоеврозийской концепции. И в
Грузии, и в Азербайджане влияние США недостаточно устойчиво, тем более происходят процессы разочарования в проамериканском курсе. Поте1226

пление отношений с Грузией и установление влияния – приоритетная задача России. Северный Кавказ является ключевым регионом, через который может происходить влияние на Грузию. Непозволительно потерять
эту страну. Грузия представляет особый интерес в этом противостоянии при потери Грузии, возможность потери Северного Кавказа возрастает [7].
Несостоятельность теории. Концепция США выстроена с использованием психологии теории баланса сил, согласно которой от Российской
Федерации исходит потенциальная угроза, что мотивирует соседей, объединятся вокруг нее. Резко ухудшается международная обстановка: Азербайджан на фоне резкого изменения международных сил стал действовать
более агрессивно- с 2011 года выдвигаются претензии на граничащий с
ним южнодагестанский город и район Дербент. Территориальные вопросы
Дагестана напрямую зависит от расстановки сил - о принадлежности некоторых сопредельных территорий спорят на данном этапе с Дагестаном,
и Чечня, и Калмыкия. Иран и Грузия также усиливают свое влияние в регионе. Особенно остро стал черкесский вопрос. Дагестан на данный момент находится в критической точке. Особенно проявляется одно из утверждений концепции реализма, согласно которому близлежащий сосед
является природным врагом. Грузия склона рассматривать Северный Кавказ как источник военной угрозы, что конечно снижает возможность диалога.
Эффект домино. Политика США направлена на разрыв экономических исторически сложившихся цепей, которая она склона рассматривать
«как проявление империализма». В связи с этой логикой она поддерживает независимые государства и отстаивает их независимость. Стоит сказать, что на сегодняшний день в этих странах преобладают интеграционные процессы, искусственно ослабляет США. Так как эти регионы являются звеньями этой интеграции, то по всему Кавказу и Азии происходящие процессы отображаются и радикально изменяют другие, создается
эффект домино. При дестабилизации Северного Кавказа произойдет потеря всего влияния на Азию. Однако стоит, отметь, что эффект домино может быть направлен и против США. Согласно геополитическим теориям
противостояние Суши и Моря, концепций атлантизма, где, усиление или
ослабление контроля Запада над Евразией может привести к объединению
нескольких суперсил против мондиалистского мира (западной гегемонии),
или, наоборот, к их разобщению и изоляции. Европейские мондиалисты и
исламские интегристы могут с помощью Кавказа и Средней Азии объединиться между собой [1-стр 203]. Это означает, что Северный Кавказ может стать платформой для объединения. Тем более что Грузия и Северный
Кавказ являются геополитически единым целым. Грузия является единственным наземным коридором между Россией и Арменией, а также между
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конфликтующим с Арменией Азербайджаном и его союзником Турцией.
Граница между Россией и Грузией является самой длинной между соседними государствами Кавказа. Очаги этнополитических конфликтов в Грузии непосредственно граничат с Россией, и наоборот, район чеченского
конфликта в России граничит с Грузией. Поэтому Грузия и Северный
Кавказ являются элементами одного механизма. США рассматривают
Грузию как ключ от ворот на Кавказ, своеобразным плацдармом для выхода западных стран к Каспию и планируемому проекту Шелкового пути,
который пересечет территорию Грузии с востока на запад, перекачивая в
портовые грузинские города, по крайней мере, 5, а, может быть, и 45 миллионов тонн нефти в год. Ч. [13] России через Северный Кавказ, возможно, установить влияние на Грузию, и тем самым начать трансформировать
ситуацию относительно стратегического района Черноморского побережья так же повлиять на Армению [2].
Турция усиливает влияние в регионе Северного Кавказа. Традиционно одним из акторов носителей является - Турция, она усилила влияние в данном регионе, сочетая экономические внедрения и инвестиции с
финансовой помощью экстремистских групп. В 2012 разработан совместный турецко-дагестанский проект строительства текстильной фабрики с
объемом инвестиций на первом этапе более чем 500 млн. долларов. Кроме
того, помимо текстильного производства, с участием холдинга «Нергиз»
планируется производство в Дагестане электроэнергии газогенераторным
методом. Но, тем не менее, турецкое влияние опасно своим радикализмом.
В Турции и Саудовской Аравии давно существуют организации, выступающие за отторжение Дагестана и всего Северного Кавказа от России.
Лишь только наличие сильных региональных лидеров может разъединить
бизнес и политику, обеспечив национальную безопасность. Чтобы ограничить, влияние Турции нужен серьезный противовес, взвешенная политика в религиозном вопросе. В то же время укрепление экономических
связей между Северным Кавказом и Турцией способны изменить приоритеты Турции.
Северный Кавказ сближается с Азербайджаном: новые возможности и новые угрозы. Как отметил заместитель генерального директора
ОАО "Курорты Северного Кавказа" Юрий Тыртышов "Азербайджан и Дагестан очень близки по духу и культуре и имеют не только взаимный интерес, но и все предпосылки к интеграции", и это действительно так. Существует возможность интеграции обеих сторон в развитие туристического потенциала Каспийского побережья. Однако нестабильность ситуации
в Дагестане способствует проблемами относительно нефтепровода БакуНовороссийск (это и взрывы, и незаконные врезки) ставят под угрозу эф1228

фективность деятельности нефтепровода. С Азербайджан может стать источником сепаратических настроений.
Существенно изменился баланс сил с появлением нового участника-Китая. Специфической особенностью данного этапа является появление новых значимых участников, таких как Китай, требует нового
взгляда и нового подхода в формировании внешней политики. Это, как и
новые возможности, так и новые угрозы. Пользуясь экономической отсталостью региона, нерешенными проблемами модернизации, и крайне низкими темпами инвестиции России в Кавказский регион Китай намерен инвестировать до трех миллиардов долларов в развитие северокавказских
курортов, имея цель установить влияние в этом регионе. Соответствующий протокол о намерениях 5 июня подписали "Курорты Северного Кавказа" (КСК), Dalian Wanda Group Corporation и China Oceanwide Holdings
Group. Каждая нерешенная проблема в Дагестане становится, той дырой
проникновения других акторов. Многие исследователи отмечают, что это
крайне рискованный для Китая шаг, учитывая специфичность ведения
бизнеса в Дагестане, неприятие иностранцев вообще - затрудняет проникновения Китая в данный регион. Поэтому говорить о геополитических
планах, использования Дагестана как платформы для дальнейшего плацдарма для распространения своего влияния рановато. Тем не менее, на
фоне общей стратегии Китая, такие капиталовложения достаточно оправдывают себя. Китайские инвестиции крайне козырная карта, но именно от
положения России вообще, влияния в СНГ зависит, как она ее разыграет.
Китайские инвестиции стабилизирует положения, создадут конкуренцию
американскому влиянию, а так же способствуют формированию общего
азиатского рынка. В этом понимании сотрудничество с Китаем - является
приоритетным. Но в то же время следует, понимать, что геополитические
теории не всегда отображают реальность. В случае объединения китайских и американского влияния, США установит влияние по всей Азии и
вытеснит России, не только с Северного Кавказа, но и с азиатских рынков
вообще. Китайские инвестиции нужны, но они должны быть посажены в
хорошую почву. Стабильность ситуации превратит китайские инвестиции
в залог успеха. При нестабильной ситуации китайские инвестиции окажутся подобием троянского коня. Только консолидированное общества
Северного Кавказа может стать залогом успеха. Это хорошо понимают в
США: их стратегия напрямую зависит от уровня эскалации и стабильности в регионе Северный Кавказ.
Исламская интеграция-способ изменить баланс сил в пользу
США. Особенная опасность для Северного Кавказа является исламская
интеграция. Историческим и естественно логическим было понимание Дагестана в контексте мусульманской интеграции, не будь она искусствен1229

ным фактором дестабилизации. Использование религии как дестабилизирующего фактора начал. Бжезинский по проекту Льюиса рассчитывали
использовать исламский радикализм против советского коммунизма [10].
Религия давно стала орудием манипуляции массами. Можно смело сказать, что проект исламского мондиализма является составной частью геополитической борьбы неоатлантизма с неоевраазийством. Северному Кавказу крайне невыгодно учувствовать в исламской интеграции, так как все
страны данного течения ,являются конкурентами ,ввиду одинакового экспорта. Мусульманская интеграция практически невозможна, и является
одной из самых слабых интеграционных объединений. Единственно успешное развитие, Кавказ может получить в контексте неоеавразийства так как там, сформированы связи потребления, существует динамика роста. На данный момент Северный Кавказ является одной из наиболее уязвимых мест Российской Федерации, и до сих пор не может получить выгоды с этого проекта, так как оказывается, впутан в другие. Именно этот
регион может показать насколько состоятельна идея неоевраазизма вообще [4-стр 322]. Идея мусульманского мондиализма – геополититическая
провокация, целью, которой является установление влияния США в Азии.
Дагестан должен быть политически активным, и именно Дагестан может
наоборот, стать не геополитической уязвимостью России, а наоборот ее
сильным проводником в исламский мир. Нужно понимать что, демократические ценности и ценности гражданского общества являются противоположными идеи мусульманского фундаментализма. Большинство процессов на Северном Кавказе носят искусственный характер, западные теоретики национальную разыгрывают карту.
Построение гражданского общества в Дагестане - залог стабильности, и противостояния исламскому фундаментализму
Проводится политика дестабилизации и нагнетания обострений
внешними силами. Требуется понимание, что дестабилизация региона
происходить неявными методами, путем финансовой поддержки экстремистских организаций. Ошибочной политикой является борьба с этими
организациями силовыми методами сверху, посредством органов власти и
силовыми методами. Бороться с такими организациями эффективно могут
только гражданские сообщества и организации, поддерживаемые и защищаемые властью. Остановить политический хаос может только гражданское общество и демократия в Северном Кавказе. Это положение отвечает
теории баланса сил. Согласно Эдвард Азар и Чанг-ин Мун (1988b) У Российской Федерации хорошие - физические (т.е., экономические, военные и
людские) способности страны - и абсолютно проблемные "нематериальные основы безопасности". Именно от трех элементарных компонентов
зависит внутренняя стабильность – легитимность режима, национальная
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интеграция и возможность проводить политический курс. Существует
проблема консолидации общества Северного Кавказа. Построение гражданского консолидированного общества является ключом к отражению
внешних угроз. «Нематериальная сторона руководства безопасностью, которая включает политический контекст и способность проводить политический курс, через которые определяются национальные ценности, воспринимаются и оцениваются угрозы и уязвимые стороны, распределяются
ресурсы и отбираются, отстаиваются политические курсы, «является жизненной детерминантом в “механизме изменения, связывающем условия
безопасности с материальной основой для конечных результатов политики и полностью безопасного действия” государства. Проще говоря, активы материальных основ безопасности государства хороши ровно на
столько, насколько хорошо исполнение нематериальных основ безопасности. Следует сделать акцент на трансформации концепции мягкого влияния, в частности, на политической стабильности и компетенции, национальной воле, сплоченности и характере правления. Для этого необходима
демократия, не американских ценностей, не по американскому образцу, а
истинная демократия, с упором сохранения национального единства с
Россией. Одна из главных проблем Кавказа - традиционализм, до сих пор
там нет понимания гражданского общества как такового, что затрудняет
процесс инвестирования. Низкий уровень урбанизации источник экстремизма и фундаментализма. Именно село является носителем традиционных представлений, а наличие большого количества молодежи, источником радикального недовольства. Нет механизма решения межэтнических
конфликтов, религия является решающим фактором. Все это делает экономический климат нестабильными. В то время, как в гражданском, демократическом обществе вопросов религиозного характера не существует.
Инструментами формирования такового общества должна стать пропаганда, широкая работа СМИ и возможность широких слоев населения
участвовать в формировании общественной мысли. Существует проблема
СМИ в Дагестане, и на Северном Кавказе. Именно уровень независимости
СМИ отображает состояние гражданского сообщества. Следует отметить,
что проблемами кавказских СМИ является низкая насыщенность, коррумпированность, заангажированость. Следует повышать престиж СМИ, уровень профессионализма, защищать корреспондентов. Обострение ситуации в зонах потенциальных конфликтов в не меньшей степени заслуга
средств массовой информации. Требуется взвешенная политика относительно СМИ - должен быть, как и контроль, так и плюрализм мнения. На
данном этапе СМИ является лишь инструментом манипуляции различных
течений. Построение гражданского общества особенно необходимо на
данном этапе, когда происходит конкуренция и трансформация различных
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геополитических теорий, в которых Российской Федерации сложно выработать единый проект политического развития Северного Кавказа. На Северном Кавказе ввиду исторических особенностей, преобладает традиционализм. Понятие демократических институтов не сформировано исторически, отсутствует таковые понимания в менталитете. И как следствие,
стремление проявить себя и свою самобытность через религию. Нет механизма решения этнических противостояний, кроме как радикальными методами. Только консолидированное общества Северного Кавказа может
стать залогом успеха. Это хорошо понимают в США: их стратегия напрямую зависит от уровня эскалации и стабильности в регионе Северный
Кавказ. Отличительной особенностью, по мнению американских исследователей, является взаимно вовлеченность российских политиков и политиков Северного Кавказа. Наблюдается отход национальной элиты Северного Кавказа с региона в направлении Москвы, где этнические группировки становятся важным фактором формирования внутренней политики
России. Эта тенденция способствует тому, что многие вопросы Северного
Кавказа становятся нерешенными, ввиду незаинтересованности в развитии региона политических структур, образуется брешь, которой готовы
воспользоваться другие акторы. Московский ориентир северокавказских
бизнес структур усугубляет политическую нестабильность в регионе, но в
то же время является самым затруднительным фактором политики США,
так как на лицо незаинтересованность крупных бизнес структур Северного Кавказа сотрудничать с США. Таким образом, в Дагестане, ввиду сильной экономической и политической интегрированности, США не может
создать рычаги управления и манипулирования на северокавказскую элиту. Ввиду этого фактора проамериканский курс может распространяться
только в экстремистских группировках, и наиболее нестабильных, бедных
слоях общества, что делает поддержку американского курса радикально
окрашенным, и неприемлемым для большинства населения. Московский
ориентир бизнес структур Северного Кавказа, их участие в общественной
жизни Москвы - это тот фактор политической стабильности и присутствия
России в Северокавказском регионе. Чем больше Северный Кавказ заинтересован в Москве, тем сильнее влияние Москвы на этот регион. Но чем
больше кавказская элита заинтересована в Москве, тем меньше она делает
на родине. Консолидации общества мешает слишком большой социальный разрыв между элитой Дагестана и населением. Вместо консолидации
общество оказалось разорвано по классовому, национальному, религиозному признаку. Эти проблемы Российская Федерация пытается решить
силовыми методами. Фактор военного присутствия России на Северном
Кавказе имеет противоречивый характер. Ряд успешных ударов по экстремистским лагерям в различных регионах укрепляет позиции и автори1232

тет России, но в то же время не решает главных проблем, и не устраняет
причину. Фактор военного вмешательства имеет временный эффект, по
своей сути он является дестабилизирующим ,накаляет обстановку и усиливает радикальную реакцию населения. Военный фактор давно перешел
из области политики, в экономическую составляющую. В самом Северном
Кавказе появились заинтересованные лица на длительном противостоянии
и эскалации. Длительность военного присутствия обратно пропорциональна эффективности. Остается нерешенным вопрос с возрастающей
криминогенной ситуацией. Нерешенность этого вопроса является источником напряженности. Причинами, по-прежнему является недостаточный
уровень образования, высокий уровень безработицы ,необходимость в модернизации и инвестировании. Одна из главнейших причин - коррупция.
Но коррупция в Дагестане, и в Северном Кавказе имеет своеобразный феномен - противостояние межклановых структур. Клановость и противостояние семей - часто трактуется как террористические атаки, это одна из
самых больших проблем Северного Кавказа. Некоторые кланы причастны
к спонсированию экстремистов, с целью установления своего влияния.
Наличие кланов делает построение гражданского общества невозможным,
коррупцию постоянной реальностью. При таких условиях большинство
населения оказывается невостребованной. Молодежь, лишенная условий
для развития, становится радикальным пластом. Молодежная политика на
Северном Кавказе - одна из ключевых решений проблем региона. Построение гражданского общества и демократии привычными методами затруднено в регионе, ввиду ментальности, традиционализма и исламского
фундаментализма. Любые проявления насаждения демократических начал
сверху, со стороны России, воспринимаются неоднозначно. Региону необходимы лидеры, выходцы из самого региона, деятельность которых направлена на стабилизацию и выполнения этой миссии. На фоне интеграционных процессов, революционных движений и заинтересованности
США игнорирование этих проблем может привезти к революционной обстановке и потери влияния над этим регионом. Гражданское общество
даст тех лидеров, которые смогут противостоять проамериканскому влиянию.
Заключение: Северный Кавказ может стать плацдармом интеграционных процессов по неоевраазийскому типу посредством международных
организаций.
Существует ряд стратегий направленных против Российской Федерации, в которых Северный Кавказ играет важное геополитическое значение. Стратегия TRACEC, Шелковый путь, BSECO, GUUAM, INOGATE,
Caucasus Stability Pact. В это же время у Кавказа очень слабые междуна1233

родные организации, их спектр невелик, и в связи с этим нет инструментов для регулирования[9].
Согласно П. Террачано, исламские государства, объединившись с
Россией, смогут создать блок, который перевесит американское господство. Северный Кавказ, исторически одновременно принадлежит как к исламскому миру, так же и неразрывно связан с Центральной Азией и Россией. Разъединить или же примкнуть только к одному вектору, было бы
неправильно в связи с политическими диспропорциями. Ввиду этого Северный Кавказ может выступить инициатором интеграционного объединения кавказских стран. Необходимо создать действенные международные организации, в которых представители Северного Кавказа смогли бы
стать проводником идей Евраазийского Союза. Существует ряд стратегий
направленных против Российской Федерации, в которых Северный Кавказ
играет важное геополитическое значение. Стратегия TRACEC, Шелковый
путь, BSECO, GUUAM, INOGATE, Caucasus Stability Pact [8].
1. Необходимо создание международной организации представителей
Кавказских регионов с участием России, Турции и Ирана. Россия должна
помочь создать и объединить Кавказ в общую структуру. Кавказ - един.
Един с Россией. Един с Азией. Без США и Запада.
2. ШОС. Ключом к объединению Грузии и Северного Кавказа, в составе России может стать ШОС. Грузия заинтересована в тесном сотрудничестве со всеми странами-членами ШОС плюс с Ираном. Россия и другие члены ШОС должны направить совместные усилия по устранению
американского влияния в Грузии и кавказском регионе в целом.
3. В Северном Кавказе должны быть направлены усилия по созданию
гражданского общества, путем формирования многочисленных неправительственных организаций по борьбе с фундаментализмом. Эти организации должны активно сотрудничать с такими же подобными, на международном уровне.
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ РФ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Позмогов А.И. – к.э.н., доцент Владикавказского филиала ФГОБУ
ВПО «Государственный университет Министерства финансов Российской Федерации»
Бекойты А.Г. – студентка Владикавказского филиала ФГОБУ ВПО
«Государственный университет Министерства финансов Российской
Федерации»
После распада СССР большинство субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в социальноэкономическом плане уже с начала 1990-х годов в силу ряда причин объ1235

ективного характера оказались в числе субъектов Российской Федерации,
наиболее подверженных кризису.
Особенностью Кавказа является своеобразная изолированность кавказских независимых государств и российских республик, что обусловлено отсутствием международных контактных узлов, где сходились бы границы нескольких государств, затрудненностью связи данных политических субъектов с внешним миром и между собой, сильной экономической,
политической и военно-стратегической зависимостью от транзита через
территории соседних стран.
Многие кавказские республики являются географическими тупиками,
а именно: в Адыгею, Карачаево-Черкесию можно попасть только через
территорию российской части Северного Кавказа, а в КабардиноБалкарию только через Россию. Путь в Ингушетию из России идет или
через Кабардино-Балкарию и Северную Осетию или через Дагестан и
Чечню. Изолирована от внешнего мира и Армения. Это общее свойство
геополитического положения Кавказа для российских республик усугубляется трудностью выхода к морю. Практически они полностью зависимы
в этом отношении от России.
Кавказ является единой геополитической системой, и ее стабильность
может быть обеспечена только политическим единством всех народов
Кавказа. В рамках Российской империи и бывшего СССР такое единство
было достигнуто. На сегодняшний день необходимо искать новые формы
и новые пути политической интеграции. Поэтому главный геополитический интерес России на Кавказе - сохранение своей целостности и предотвращение угрозы межнациональных распрей и даже вооруженных конфликтов, так как обширные межэтнические конфликты будут распространяться и на чисто русские регионы. Конфликты (в первую очередь - обе
военные кампании в Чечне) и социальная напряженность на Кавказе оказывали сильное дестабилизирующее влияние на весь юг России, поскольку питали мощный поток мигрантов, что обостряло и обостряет ситуацию
в соседних регионах[1, c.27].
Для Северного Кавказа характерна очень высокая этническая мозаичность: на его территории проживают многочисленные группы некоренного населения и всего около пятидесяти коренных народов.
В случае же отрыва от России изоляция северокавказских республик
усилится, поскольку внешнее сообщение для них, помимо российской
территории, возможно только через Дагестан, Азербайджан и Турцию, что
представляет собой долгий путь, пролегающий через политически нестабильные районы.
Изолированность Кавказа усугубляется крайней уязвимостью его
коммуникаций. Основная масса пассажиров и грузов в кавказском на1236

правлении проходит через узкую ростовскую горловину, а затем распределяется по двум региональным магистралям: восточной, более мощной, и
западной, обладающей меньшей пропускной способностью, пролегающей
на значительном протяжении вдоль черноморского побережья и потому
более уязвимой. Такая конфигурация коммуникаций оставляет очень мало
возможностей для экономического и политического маневра всем закавказским государствам.
Следует разработать и конкретные программы внутрирегионального
сотрудничества по развитию транспортной инфраструктуры, созданию
единой энергетической системы региона, функционированию агропромышленного комплекса, формированию системы экологической безопасности, развитию международного туризма и курортных зон; научнотехническому сотрудничеству, созданию ассоциаций, объединений представителей академической науки, федеральных и местных научных учреждений; углублению и расширению культурного сотрудничества народов
Кавказа; подготовке профессиональных кадров высшей квалификации (по
квотам субъектов Северного Кавказа) в учебных заведениях и крупных
научных центрах РФ [9].
Для реализации действенной политики России на Кавказе ведущие
политологи предполагают осуществить ряд неотложных практических
комплексных мер, включающих в себя:
• стимулирование организации межгосударственных финансовопромышленных групп, политических ассоциаций, акционерных
обществ, компаний, фондов (пользующихся льготами и государственной поддержкой), а также заключение двух-, трех- и многосторонних соглашений между предприятиями, вузами, научными и
культурными учреждениями, общественными организациями и
объединениями;
• разработку согласованной системы мер по формированию общего
экономического пространства, всестороннему развитию внутрирегионального торгового, экономического, научно-технического сотрудничества, осуществление совместных инвестиционных программ и проектов, в том числе международных с учетом сложившихся связей;
• создание системы нормотворческой деятельности, направленной на
расширение и совершенствование нормативно-правовой базы регулирования экологических и культурных отношений в регионе;
• обеспечение благоприятной социально-культурной инфраструктуры межнационального согласия и сотрудничества на Кавказе;
• разработку и реализацию эффективной научно обоснованной системы мер обеспечения личной и общественной безопасности;
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• широкое использование активно действующей системы народной
дипломатии, встреч и контактов представителей различных общественных организаций: женских, молодежных, студенческих, научных и др.;
• формирование региональных систем предотвращения и урегулирования этнополитических конфликтов;
• создание единого информационного поля, инфраструктуры (центр,
ассоциация, фонд, институт, издательство) на принципах открытости, объективности и терпимости. Организация межнациональных
и общественных печатных органов [8, 10].
Повышению этнополитического согласия должно содействовать международное и государственное законодательство, документально закрепившее необходимость взаимовыгодного сотрудничества народов на основе признания и уважения их основных прав и свобод на существование,
запрещающее геноцид и этноцид, самоидентификацию, суверенитет, самоопределение и самоуправление, сохранение культурной самобытности,
контроль над использованием природных ресурсов, доступ к достижениям
мировой цивилизации.
Существуют определенные меры, способствующие преодолению кризиса и стабилизации обстановки на Кавказе.
В экономической области – это оказание адресной финансовой помощи конкретным категориям населения региона и «буферной зоны»; развитие в регионе перспективных отраслей производства; создание новых
рабочих мест.
В сфере укрепления безопасности и правопорядка - это обеспечение
действенной защиты населения от бандитских нападений; усиление мер
по предотвращению проникновения в Чечню, Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию–Аланию и Ставрополье боевиков и оружия. В критических случаях перечисленным регионам необходимо временно придавать
особый статус до полного урегулирования ситуации.
В этнополитической сфере необходимо обеспечить реализацию государственной национальной политики на Северном Кавказе; подписать договоры, в том числе об урегулировании отношений и сотрудничестве между Северной Осетией-Аланией и Ингушетией и др.; сформировать систему коллективного рассмотрения северокавказских этнополитических
проблем и выработать рекомендации органам власти [4, с. 25].
В сфере межгосударственных отношений можно отметить такие меры
как создание государственной системы мониторинга этнополитической
ситуации в регионе для выполнения функции прогнозирования и раннего
предупреждения возможных конфликтов и т.д.; достижение договоренно1238

стей о приграничном сотрудничестве, совместных программах в области
образования, культуры, языка, сохранения традиций и т.д.
В решении многих вопросов духовной сферы помогут активная пропаганда идеи духовного единства, дружбы народов, межнационального
согласия с учетом традиций и обычаев кавказских народов; направление
усилий на сохранение и развитие самобытных культурных традиций северокавказских и других российских народов, проживающих в регионе; оказание всемерного содействия в реализации прав и свобод граждан, связанных с их национальной принадлежностью, на основе многовариантных
форм национально-культурного самоопределения, в том числе и путем
создания национально-культурных автономий как важного средства выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения
межнациональной стабильности и т.д. [4, с. 55].
Не следует тиражировать и навязывать модель действий, которая показала на практике свою несостоятельность. Так, в двухсторонние конфликты на Кавказе нередко оказывается втянутой «третья сила» — федеральный центр, на который тут же перекладывается вся ответственность
за события, а участники объединяются в борьбе против «арбитра». Это
порочная практика, так как за конфликты внутри субъектов Федерации
должны нести ответственность сами субъекты и их руководители.
Нельзя допускать нарастания напряженности в относительно благополучном западном секторе Кавказского региона, куда входят такие субъекты Российской Федерации, как Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, Адыгея, Краснодарский край.
Необходимо также осуществить мораторий на изменение территориальных границ субъектов Федерации. Поэтому принципиальное значение
имеет инициатива Президента России об объявлении на ближайшие 15—
20 лет моратория на изменение территориальных границ субъектов Федерации. Он также предложил активизировать работу с политическими элитами и общественностью в Центре и регионах, с религиозными деятелями
основных конфессий для консолидации усилий перед угрозой экспансии
религиозного экстремизма, отвергающего идеи межнационального и межконфессионального сотрудничества, строительства в России гражданского
общества[6,7].
Немаловажным является предупреждение конфликтов. Таким средством может являться управленческая деятельность по отслеживанию уровней социальной напряженности по различным плоскостям общественных
отношений и приведение их к оптимальному значению. При этом следует
учитывать, что данная мера эффективна только в условиях относительной
стабильности социально политической системы и ограниченно применима
к условиям нестабильных средств [2, с. 31].
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Северный Кавказ связан с Россией качественно более тесными историческими, экономическими, политическими и культурными отношениями, нежели с Западом. Зарубежные геополитические сценарии будущего
Кавказа игнорируют этот непреложный факт, недостаточно учитывают
исторический контекст и связанное с ним тяготение региона к России. С
другой стороны, российская геополитика на Северном Кавказе является
пассивной, тогда как США, НАТО и Европейский Союз целенаправленно
реализуют здесь свои политические интересы [3, с. 105].
Кавказ – важнейший регион, где сегодня проходят испытание на
прочность не только межнациональные отношения, но и вся модель национально-государственного устройства России, так же, как и система федеративных отношений. Не только России нужен Северный Кавказ, но и
Северному Кавказу нужна Россия. Кавказ – это Россия, и не в меньшей
степени, чем любой другой регион страны.
Особая опасность для целостности России вытекает из того обстоятельства, что некоторые российские политики не только не замечают назревающей опасности на Северном Кавказе, но и содействуют развитию
событий именно в этом направлении. Причем руководствуются они разными соображениями. Одни видят в лозунгах суверенизации продолжение
демократических процессов, другие исходят из известного правила политической игры: «чем хуже, тем лучше». И как бы само собой подразумевается, что следует поощрять национальные конфликты ради получения дополнительных аргументов в подтверждение тезиса о несостоятельности
политического курса правительства [5, с. 43].
Основные неудачи государственной политики на Северном Кавказе
вызваны методами управления. Нередко, поддерживая межнациональные
противостояния, местные власти не только сохраняют свои привилегии,
должности, но и используют нестабильность ситуации для выбивания дополнительных средств из федерального бюджета, которые затем расходуются чаще всего не по целевому назначению. Исторически сложившийся в
кавказской политике стереотип о том, что горцы уважают силу, играет губительную роль. Поэтому управление делами на Кавказе осуществляется,
как правило, военно-административными методами. Однако люди на силу
чаще отвечают силой, а на дружбу - дружбой. Необходимо в корне изменить подходы к кавказской политике.
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РОЛЬ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ
АДЫГЕЯ
Реунова Л.В. – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Майкопского государственного технологического университета
Северо-Западный Кавказ, в пределах которого расположена Республика Адыгея, – один из самых уникальных природных районов России.
Мягкий умеренный климат, близость незамерзающих Черного и Азовского морей, исключительное многообразие рельефа и почвенного покрова, –
всё это обусловило формирование сложного комплекса самых разнообразных экосистем растительного и животного мира. [3]
Адыгея она имеет уникальный природно-ресурсный потенциал. В
республике есть всё для активного отдыха и экологического туризма. В
настоящее время в реестр основных туристских ресурсов Республики
Адыгея внесено 270природных и социально-культурных объектов, о которых имеется краткая информация, отражающая название объекта, месторасположение, статус, степень использования.
Природные предпосылки являются одним из ведущих факторов, определяющих рекреационное использование той или иной территории. Социально-экономические, этнические и даже политические условия в регионе, наличие индустрии отдыха, развитие туристской инфраструктуры
(сеть гостиниц, турбаз, пунктов питания, дорог, средств передвижения,
экскурсионный сервис и т. д.), – всё это является, по сути, уже вторичными факторами. В первую очередь отдыхающие учитывают особенности
ландшафта и климата, богатство и разнообразие растительного и животного мира, естественные предпосылки для отдыха и занятий спортом, охотой, ловом рыбы, спелеотуризмом, скалолазанием и путешествиями по рекам на байдарках. Совокупность всех этих условий как раз и определяет
«привлекательность» данного региона для целей туризма и отдыха. [3]
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Стратегической целью развития туристского сектора Республики
Адыгея является создание конкурентоспособного туристского комплекса,
способного стать одним из основных катализаторов развития экономики
Республики Адыгея.
Поэтому Адыгея, чтобы стать одним из центров развития туризма в
России, поставила перед собой задачу поступательно расширять рынок
туристских услуг. На сегодняшний день в горной части республики осуществляется строительство туристских баз, гостиниц, гостевых домов и
других средств размещения туристов. В инфраструктуру будущих горнолыжных курортов и рекреационных комплексов за последние пять лет
вложено более 1 млрд. 109 млн. рублей, объём частных инвестиций за
указанный период равен 680 млн. руб.
В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года №833 «О создании туристического кластера в Северокавказском федеральном округе, Краснодарском крае и
Республике Адыгея» планируется строительство 60 канатных дорог протяженностью около 280 км, современных горнолыжных трасс для занятий
горными и беговыми лыжами, сноубордингом, горными снегоходами и
многое другое. Курорт позволит принять порядка 28 тысяч туристов ежедневно. Для полноценного отдыха, досуга и проживания вблизи горнолыжных трасс и туристских маршрутов построят порядка 16 тысяч новых
мест размещения.
Республика Адыгея сегодня предлагает инвесторам широкое поле для
сотрудничества в туристской отрасли, агропромышленном комплексе,
жилищном строительстве. [1]
Финансирование развития туризма Республики Адыгея осуществляется в рамках Республиканской целевой программы «Развитие туристскорекреационного комплекса Республики Адыгея» на 2007-2011 годы. Средства осваиваются по таким направлениям, как стимулирование развития
социально значимых видов туризма, организация и проведение массовых
спортивно-туристских мероприятий, рациональное использование рекреационного потенциала, кадровое, научное и рекламно-информационное
обеспечение туризма и курортов на внутреннем и внешнем рынках, и другим. На реализацию программных мероприятий в 2010 году было освоено
4825,5 тыс. руб. (87%).
Обеспечение государственной поддержки туристско-рекреационного
комплекса, создание условий для его конкурентоспособности, как на
внутреннем, так и на мировом рынках призвана решить Федеральная целевая программа «Юг России (2008-2013 годы)». Благодаря реализации
указанной федеральной программы завершено строительство автодороги
«Гузерипль – плато Лагонаки». Общая стоимость её строительства соста1242

вила около 450 млн. руб., из которых почти 90 млн. руб. были выделены
из республиканского бюджета. Эта автодорога, ведущая к лыжным склонам турбаз «Партизанская поляна» и «Оштен», соответствует 4 категории
с асфальтобетонным покрытием. Её пропускная способность – тысяча автомобилей в сутки.
С учётом имеющихся природно-климатических условий и сложившейся специализации рекреационного комплекса республики основными
направлениями являются спортивный и оздоровительный туризм. [2]
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности туристских предприятий Республики Адыгея представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели финансово-хозяйственной деятельности туристских предприятий РА за 2010 – 2011 гг.*
Наименование показателя
Объем оказанных услуг
Количество туристов и экскурсантов,
Всего
Количество мест размещения
Перечислено налогов

Ед. изм.
тыс. руб.

2010
265034

2011
315000

чел.

212859

256000

ед.
тыс.руб.

3937
24705

4221
28000

* данные Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам.
Как видно из таблицы 1, по итогам 2011 года наблюдается рост основных показателей.
Объём оказанных в 2010 году туристских и санаторно-курортных услуг за 2005 – 2010 годы увеличился в 1,5 раза и составил 265,0 млн. руб.
Налоговые поступления от перечисленных выше услуг возросли с 2007 по
2010 годы в 1,7 раза и составили 24,7 млн. руб. В 2011 году произошло
дальнейшее увеличение показателей.
Рост произошел за счёт увеличения туристского потока. В период новогодних праздничных дней более 90% мест размещения были забронированы по предварительным заявкам. По данным туристских предприятий
основная часть разработанных новогодних туристских программ реализована, что, несомненно, сказалось на показателе общего объёма оказанных
услуг за 2011 год и количестве туристов и экскурсантов. Объём оказанных
услуг составил порядка 315 000 тыс. руб., численность отдыхающих –
265 000. Данный рост положительно сказался на увеличении налоговых
отчислений в бюджет, которые в 2011 году составили порядка 28 000 тыс.
руб.
Туризм развит в республике в основном в Майкопском районе, на
территории которого расположены основные рекреационные ресурсы. Если проанализировать налоговые поступления в бюджет от деятельности
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субъектов туристской отрасли, то видно, что за период 2007 – 2010 гг. они
увеличились в 2,8 раза (таблица 2).
Таблица 2
Динамика поступления налоговых платежей по Майкопскому району РА
за 2007 – 2010 гг.
Наименование показателя
Поступления в бюджет Майкопского района и бюджеты нижестоящих муниципальных образований, тыс. руб.
Темп роста к предыдущему году, %

2007 2008
3157 4861

2009
7446

2010
8743

-

153,2

117,4

154,0

В настоящее время наблюдается устойчивая положительная динамика
развития малого гостиничного бизнеса. Активно строятся сельские туристские гостиницы в поселках Гузерипль, Новопрохладный, Хамышки, Каменномостский, Победа, станице Даховская. На хребте Азиш-Тау начал
функционировать туристский комплекс «Горное настроение».
Открываются новые точки обслуживания туристов: услуги конного
проката, квадроциклов; каньонинг, трекинг, рафтинг и джипинг. Для развития средств малой авиации в Майкопском районе имеются все возможности, однако официально коммерческие услуги – полёты на мотодельтаплане – оказывает лишь один предприниматель. Сдерживающим фактором является сложность оформления документации на полеты и высокая
стоимость оборудования.
В районе развиваются коммерческие туристские маршруты, выросло
количество конных маршрутов, растет популярность снегоходного туризма, достаточно велико количество водных маршрутов, восстанавливаются
пешеходные маршруты. К числу недостатков следует отнести отсутствие
в отдельных случаях паспортов маршрутов, что, в свою очередь, приводит
к сложности учёта их количества и качества предоставляемых услуг.
Стабильно развиваются туристские предприятия, обслуживающие основные экскурсионные объекты «Водопады Руфабго», «Хаджохскую теснину», «Беловодье», «Хаджохский дольмен», «Сахрайские водопады». К
природным объектам показа добавляются палеонтологические и краеведческие музеи, живые уголки, внедряются новые маршруты показа. Открыт
выставочный павильон в Свято-Михайловском монастыре, работают музеи Кавказского государственного природного биосферного заповедника и
п.Тульского. Природный парк «Большой Тхач» создан более 10 лет назад,
однако только в этом году принят Устав Государственного учреждения
«Природный парк «Большой Тхач» и открыто его финансирование. Для
дальнейшего развития природного парка «Большой Тхач» необходимо
провести его научное зонирование, создать соответствующую инфраструктуру. Решение этих вопросов зависит от объема финансирования. В
настоящее время туристская отрасль Майкопского района испытывает не1244

достаток в квалифицированных инструкторских кадрах по всем видам активного туризма: пешеходного, горного, водного, конного, велосипедного,
спелеотуризма. В Каменномостском филиале Ханского СПУ специализированных кадров для туристской отрасли и санитарно-курортных предприятий не готовят.
Отдельного внимания заслуживает организация производства сувенирной продукции с национальной символикой, которая в общем объёме
продаж сейчас составляет не более 10%. [2]
Однако наряду с позитивными тенденциями существуют и факторы,
затрудняющие развитие отрасли в целом. К данным проблемам можно отнести, например, такие, как:
• отсутствие чётких границ с краснодарским краем, кавказским заповедником;
• бюрократические проволочки по выделению земельных участков в
помощь предприятиям малого и среднего бизнеса в туристской отрасли;
• неразвитость туристской инфраструктуры;
• отсутствие генеральных планов развития сельских поселений;
• непоступление в республиканский бюджет всех налоговых отчислений от туристской деятельности.
Для создания устойчивой системы развития туризма необходимо
принятие таких мер, как:
• создание единого реестра туристских ресурсов.
• исключение незаконного предпринимательства в сфере туризма,
теневой зарплаты, использование не введённых в эксплуатацию
здания гостиниц, кафе, кемпингов.
• более широкое использование возможностей особо охраняемых
территорий.
• вовлечение в туристскую деятельность и тех районов адыгеи, которые также обладают туристским потенциалом. развивать, например,
такие объекты, как краснодарское водохранилище, дендропарк в
поселке гончарка.
• создать единой информационной системы курортной и туристской
отрасли республики в интернете, с полной компьютерной базой
данных о выпускаемом туристском и санаторном продукте, туристском и курортном потенциале, инвестиционных проектах и обороте
земель, имеющих рекреационную ценность.
• создание нормативно-правовой базы для развития отдельных сегментов туристского рынка (сельского туризма, малого гостиничного строительства, народных промыслов и сувениров и др.).
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• решение проблемы строительства парковок в горной части республики, обеспечения безопасности туристов во время их отдыха, чистоту территорий, от которых в первую очередь зависит привлекательность туризма и др.
Решение всех этих проблем зависит от согласованности действий законодательной и исполнительной ветвей власти, местного самоуправления и туристских предприятий. Реализация инвестиционных проектов
значительно увеличит количество мест размещения, даст новые рабочие
места, обеспечит увеличение доходной части республиканского бюджета
Республики Адыгея. Реализация строительства объектов туристской инфраструктуры значительно увеличит инвестиционную привлекательность
Республики Адыгея, позволит поднять на высокий уровень качество туристских услуг.
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Туменова С.А. - к.э.н., старший научный сотрудник отдела регионального менеджмента Института информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН
В условиях международной интеграции и глобализации актуализируется проблема рациональной пространственной организации хозяйства
страны и ее регионов.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации стимулирование развития и создание сети террито1246

риально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, выделено в качестве одного из условий повышения
конкурентоспособности отечественной экономики и интенсификации механизмов частно-государственного партнерства. В контексте данной Концепции приоритеты пространственного развития северокавказских республик до 2025г ориентированы на селективную поддержку отдельных
крупных проектов при существенном государственном содействии и создании для них максимально благоприятных условий и, в частности, связаны с развитием туристско-рекреационных кластеров, формируемых по типу «сверху-вниз». В соответствии с постановлением Правительства РФ от
14.10.2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в Северокавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»
при участии ОАО «Курорты Северного Кавказа» в 2011–2020 годах предполагается реализация масштабного проекта по строительству новых курортов мирового класса в Южных регионах страны. В рамках проекта туристического кластера планируется построить (на слабо- и неосвоенных, в
том числе особоохраняемых горных территориях - Т.С.) сеть горнолыжных курортов мирового класса: Лагонаки (Краснодарский край, Адыгея),
Архыз (Карачаево-Черкесия), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкария),
Мамисон (Северная Осетия -Алания), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи
(Ингушетия), а также пляжных курортов на побережье Каспийского моря
(Дагестан). Протяженность горнолыжных трасс составит почти 1100 км;
ежедневная пропускная способность горнолыжных курортов достигнет
172 тыс. человек. Ожидается, что Северокавказский туристический кластер будет принимать 5–10 млн. отдыхающих в год. Полномочный представитель Президента РФ в СКФО А.Г. Хлопонин назвал туристскорекреационный комплекс (ТРК) «коньком» Северного Кавказа, отметив
что, на Северном Кавказе нет преград для инвесторов, стоимость проектов
ТРК намечена почти в два раза больше, чем вложено в строительство
олимпийских объектов в Сочи.
Действительно республики Северного Кавказа обладают благоприятным сочетанием природно-климатических условий и ценных бальнеологических ресурсов для превращения их в рекреационный центр международного значения. Между тем для эффективного развития ТРК важен не
рекреационный потенциал как таковой, который является необходимым,
но отнюдь недостаточным условием, а туристический поток. Позиции
ТРК на рекреационном рынке определяются такими факторами как: государственная политика и законодательство в сфере туризма; имидж, наличие и привлекательность продуктовых и культурных брендов; уровень
развития общей и курортной инфраструктуры, вспомогательных и поддерживающих отраслей, социальной инфраструктуры и привлекатель1247

ность для жизни; наличие возможностей и источников формирования новых цепочек добавления стоимости; развитие внешних рыночных коммуникаций и возможностей выхода на новые рынки и других, вторичных
(искусственных) конкурентных преимуществ. В соответствии с этим развитие туризма должно опираться на трихтомию «исследование рекреационных потребностей – определение конкурентной позиции – развертывание рекреационного потенциала с соблюдением нормативов рекреационных нагрузок».
Нам представляется, что существование ряда объективных лимитирующих факторов конкурентного развития туризма, не позволят реализовать столь масштабные мегапроекты по развитию туризма в Северокавказском регионе ближайшие годы.
1. Проблемы реализации кластерного подхода в туризме
С точки зрения теории, очевидно, что сегодня термин «кластер» утрачивает реальный смысл, все больше превращаясь в брэнд, который многие
региональные правительства используют для привлечения иностранных
инвестиций, изменения имиджа региона и других целей.
Кластеры по генезису «сверху-вниз», как правило, образуются в
«прорывных» отраслях экономики в староосвоенных регионах как вокруг
крупной компании, так и вокруг определенного технологического процесса со значительной инновационной составляющей. Выбор развития туристского кластера (причем специализация на активных видах туризма) в
качестве основного направления эффективной реализации социальноэкономического потенциала северокавказских республик сложно назвать
главным вектором их устойчивого развития и в силу того, что доля туризма, характеризующегося как неконкурентоспособный, в Валовом региональном продукте СКФО сегодня составляет менее 2%:
С точки зрения рациональной организации экономического пространства, узкая территориальная специализация (причем сервисная – на вторичном секторе экономики) обуславливает, как правило, неустойчивость
их экономических систем и сильную зависимость от состояния данного
рынка. Для сокращения конъюнктурных рисков следовало бы на основе
дифференцированного подхода формирование базовых условий для реализации кластерных инициатив и развития всех (потенциальных, возникающих, латентных) типов кластеров (с/х, промышленных, инновационных и других), определяемых исходя из воспроизводственной специфики
региона.
2. Несостоятельность на современном этапе ОЭЗ туристскорекреационного типа как института развития
В 2007 г. Постановлениями Правительства РФ в России было создано
семь особых экономических зон туристско-рекреационного типа, ото1248

бранных по конкурсу из поданных 28 регионами заявок: в Краснодарском
и Ставропольском крае, Иркутской области, Республиках Бурятия (ОЭЗ
«Байкальская гавань») и Алтай (ОЭЗ «Алтайская долина» и «Бирюзовая
Катунь»), Калининградской области. В настоящее время три из них досрочно прекратили существование, еще три на стадии закрытия. В числе
основных причин: проблемы землеотвода; недоработка проектной документации; недофинансирование из-за дефицитности бюджета и др. Только
один кластер «Байкальская гавань» (Республика Бурятия, земли без обременения), продолжает развиваться, планируя довести свои объемные показатели к 2020 году до 2 млн. человек (рядом Китай и Монголия). В
2011г. ими было принято 530 тыс. туристов, что сразу же отразилось на
экологии территории.
3. Проблема загрузки запланированных горнолыжных курортов
Сбалансированность – критический императив развития рекреационного рынка: существенное увеличение предложения туристскорекреационных услуг без адекватного на них спроса приведет к диспропорции данного рынка и невостребованности предлагаемых услуг.
Ниже рассмотрим тенденции, факторы и предпосылки развития международного туризма, въездного и внутреннего туризма в РФ, в Северокавказском регионе.
а) Тенденции развития международного туризма
Современный международный туризм представляет собой динамично
развивающуюся подсистему мирового хозяйства. Международный туризм
выступает активной частью мировой экономики, обеспечивая около 5%
мирового ВВП, 30% мирового экспорта услуг и 7% рабочих мест. Начиная
с 80-х годов XX века, поступления средств от международного туризма
начали возрастать, причем быстрее и регулярнее, чем число туристов,
путешествующих в мире. Данное обстоятельство связано не столько с
инфляционными процессами, происходящими в мире, сколько с повышением эффективности отрасли.
В ХXI веке туристический рынок стал глобальным и это:
• беспрецедентные масштабы и всеобщий характер туристского движения: формируется единый мировой рынок туризма;
• рост транснационализации международного туристского бизнеса,
сопровождающаяся реализацией совместных программ и образованием
глобальных союзов корпораций;
• информатизация различных секторов индустрии туризма, замыкающаяся в глобальной информационной сети Интернет;
• нарастание конкурентной борьбы на мировом и региональных рынках;
• внедрение в практику туризма инновационной парадигмы как фак1249

тора конкурентоспособности.
По оценкам UNWTO (Всемирная туристическая организация), число
прибытий международных туристов в мире в 2010 г. составило 880 млн.
чел. и, по прогнозам, к 2020 г. увеличится до 1,6 млрд. человек. Суммарные показатели прибытий по регионам указывают на то, что к 2020 г. тремя ведущими принимающими регионами будут Европа (717 млн. туристов), Восточная Азия и Тихоокеанский регион (397 млн. туристов), за которыми следуют Северная и Южная Америка, Африка, Ближний Восток и
Южная Азия.
б) Тенденции развития въездного и внутреннего туризма в России
Несмотря на то, что Россия является страной, характеризующейся высоким туристско-рекреационным потенциалом, в настоящее время она занимает 59 место в мире (33 место среди стран Европы) по индексу конкурентоспособности в секторе туризма и путешествий, по группе факторов
государственное регулирование туриндустрии - 79 место, по бизнесклимату и состоянию инфраструктуры – 61 место, по привлекательности
туристских ресурсов - 38 место [1].
Статистика иностранных прибытий Суммарный въезд иностранных туристов в Россию составил в 2011г. - 2 млн. чел. (9,6 % от числа посетивших Россию иностранных граждан). Основными направлениями
турпотока являются Центральный и Северо-Западный регионы. Средняя
доля России в мировых прибытиях незначительна и составляет 1% [2].
Небольшой процент прибытий в мировом потоке объясняется действием ряда факторов, сдерживающих развитие иностранного туризма в
России, к которым относятся:
• отсутствие качественной инфраструктуры туризма;
• неадекватное соотношение «цена/качество» во многих средствах
размещения;
• недостаточное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
• низкий уровень сервиса, отсутствие высококвалифицированного
персонала;
• неблагоприятная криминогенная обстановка.
Наличие данных ограничителей развития въездного туризма не позволяют рассчитывать на скачкообразное увеличение численности иностранных туристов желающих посетить страну. Положение усугубляется продолжающимся мировым финансовым кризисом, особенно в Европе,
который также является объективным ограничителем туристского спроса.
Статистика внутреннего туризма. В целом объём внутреннего турпотока по итогам 2011 года составил 33,3 млн. человек. Доля туризма в
ВВП страны составила 3,4 процента. Анализ структуры внутреннего ту1250

ризма России свидетельствует о том, что одним из самых популярных
среди россиян является пляжный туризм: 38 процентов российских туристов. Причем на активные виды туризма (альпинизм, скалолазание, равнинные и горные лыжи, конные прогулки, рыбалка, охота и пр. виды)
приходится около 8% внутреннего туристского потока или (2,6 млн.
чел/год)•.
Безусловно, туризм как важный вектор развития несырьевой модели
экономики, является одним из источников обеспечения занятости и экономического роста, а также реальным инструментом оздоровления нации.
Причем реализация рекреационной функции туризма возможна только в
случае, если туризм в стране классифицируется как массовый. По рекомендациям ЮНВТО туризм в стране считается таковым, если в нем принимает участие более 50% населения страны. По данным за Федеральной
службы государственной статистики и косвенным расчетам средневзвешенный коэффициент интенсивности туризма в России за 2000-2010гг.
составил 5,2. В России в настоящее время 70% населения отдыхают на
своих 6 сотках, порядка 10 – 15 % выезжают отдыхать за границу и около
15-20% имеют возможность мигрировать в пределах России. В ближайшие несколько десятилетий положительный тренд развития данного рынка сохраниться (к примеру, в 2012г. - 8%), однако он не будет резко увеличиваться (об этом свидетельствуют и прогнозные показатели динамики
численности населения, роста денежных доходов, среднегодовых темпов
увеличения расходов на туризм, приведенные в Стратегии долгосрочного
развития России, СКФО). Более того, анализ соотношения прогнозных
показателей свидетельствует о вероятности сокращения объема турпотока. Таким образом, при элитно-дифференцированном туризме в РФ, его
рекреационная функция используется локально для сравнительно небольшой категории населения. Низкий уровень денежных доходов населения
России, являясь одним из наиболее существенных лимитирующих факторов емкости туристско-рекреационного рынка, не позволяет рассчитывать
на значительное увеличение внутреннего спроса на туристскорекреационные услуги.
Наличие серьезных конкурентов в лице традиционных устоявшихся
мировых горнолыжных курортов, строящегося к Олимпиаде Сочи и особенно ограничения, связанные с негативным имиджем Северокавказского
региона, невысокий уровень безопасности туристов, не позволят конкурировать малоэффективным, плохоструктурированным локальным ТРК дотационных регионов (к таковым относятся все субъекты СКФО) и в перспективе.
В целом современные тенденции развития, факторы и объемные по•
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казатели динамики международного, въездного и внутреннего туризма в
РФ, Северокавказского региона, свидетельствуют об отсутствии предпосылок для скачкообразного (революционного) роста существующего турпотока и его перераспределения.
4. Проблемы обеспечения принципов устойчивого развития при
выборе стратегии развития ТРК ориентированной на интенсивное и
максимальное
использование
благоприятных
природноклиматических условий.
Превышение предельно-допустимых рекреационных нагрузок на
природные ландшафты, будет иметь катастрофические экологические последствия, поскольку горные экосистемы уникальны, субтильны, ассимиляционный потенциал их незначителен. С одной стороны горы благоприятствуют сохранению биоразнообразия (30% флоры и фауны республик
СКФО эндемичны), здесь сосредоточены значительные запасы пресных
вод, с другой – несут потенциальную опасность природного характера.
До настоящего времени не получили научно-обоснованной оценки
рекреационные (в том числе медико-биологические, бальнеологические)
возможности территорий предполагаемого освоения. Отсутствует информация физико-географических, геологических, геоэкологических исследований характеристик компонентов ландшафта зон освоения, которая, позволит правильно оценить и выработать комплексный подход к стратегии
рекреационного освоения высокогорных курортов с учетом специфики их
микроклимата, уникальности, труднодоступности и ранимости горных
экосистемы.
5. Прикладные проблемы реализация проектов строительства
курортов в намеченные сроки (до 2020г.) связаны с отсутствием на современном этапе приемлемых для их освоения правовых, социальноэкономических, кадровых, инфраструктурных, организационных, технологических условий; инженерно-строительной оценки, геодезических исследований.
6. Социальные проблемы - проблема деградации хозяйственного
уклада местного социума, традиционного культурного ландшафта, национальной идентичности народов, проживающих в регионе и пр.
Выводы:
1. В целом кластерная структуризация территорий является тем комплексом мероприятий, который может способствовать повышению конкурентоспособности экономики через развитие конкурентных рынков, повышение инновационности различных отраслей экономики, ускоренное
развитие малого и среднего бизнеса, стимулирование инициативы на местах и активизацию взаимодействия между государством, бизнесом и научным сообществом.
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2. Высокий потенциал кластерной структуризации экономики в повышении конкурентоспособности, существующий позитивный опыт
функционирования кластеров в различных странах и регионах не служат
критическим аргументом безусловного принятия кластерной концепции
территориального развития. Важны анализ и оценка возможностей ее
практической реализации при сложившихся социально-экономических
условиях, институциональных особенностях, существующей нормативноправовой базы, экономической структуры, стартовых позиций и стадии
развития государства, региона.
3. Директивная реализация столь масштабного мегапроекта в регионе
с неконкурентоспособной экономикой, высокой социальной напряженностью, нерешенными земельными отношениями, сложными межэтническими, религиозными и др. проблемами, при сохранении негативных стереотипов в восприятии Северного Кавказа при отсутствии адекватного заявленным объемам рекреационного спроса, представляется нецелесообразным. Сегодня важно формирование базовых условий для реализации
кластерных инициатив и развития всех типов кластеров (с/х, промышленных, инновационных и других) определяемых исходя из воспроизводственной специфики региона.
Литература:
1. http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourismcompetitiveness/index.html.
2. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_R
eport_2011.pdf.
ВОЗМОЖНОСТИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Алихаджиева Д.Ш. - старший преподаватель Грозненского государственного нефтяного технического университета им. академика М.Д.
Миллионщикова
После Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в июне
2012 г. в Бразилии тема «зеленой» экономики, «зеленого» роста приобретает все большее значение [2]. Многие страны, регионы обосновывают и
реализовывают соответствующие планы и программы, направленные на
обеспечения устойчивого развития [1,3].
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Следует отметить, что тема «зеленого роста», перехода к низкоуглеродной экономике и охраны окружающей среды доминировала в экологической повестке саммита Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС) на острове Русский во Владивостоке 8-9 сентября
2012 г. Речь идет о развитии нового технологического способа производства, низкоуглеродной экономики на базе экологической модернизации
производства. При этом экологические и социальные аспекты проблемы
имеют очень тесную экономическую привязку. Как показывает анализ, в
настоящее время в политике отдельных стран и регионов имеют место
риски «зеленого протекционизма», когда меры по решению экологических
проблем используются как инструменты экономической борьбы. В широком понимании, проблемы «зеленой» экономики тесно связаны с политикой устойчивого развития, искоренением бедности, созданием новых рабочих мест. Это позволит реализовать такую модель социальноэкономического развития, которая обеспечит по образному выражению
итоговой декларации «Рио+20» в Рио-де-Жанейро (2012 г.) «Будущее, которого мы хотим».
В настоящее время ряд субъектов Российской Федерации разрабатывают программы по обеспечению экологически устойчивого развития, позволяющих гармонизировать природные, экономические, социальные,
климатические факторы и т.д. Примером такого подхода является реализации Стратегии социально-экономического развития СеверноКавказского федерального округа до 2025 года. Данный документ определяет основные направления, способы и средства достижения стратегических целей устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на территориях Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской
Республики и Ставропольского края, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, на перспективу до 2025 года.
Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия
для развития агропромышленного комплекса, туризма, санаторнокурортной сферы, электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих
секторов промышленности, а также развитые транзитные функции.
Однако, до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему не
обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности
экономической и социально-политической обстановки. Некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов Российской Федерации в силу крайне низкого уровня раз1254

вития экономики и социальной сферы, характеризующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной обстановкой и напряженной
этнополитической ситуацией. По таким ключевым социальноэкономическим показателям, как валовой региональный продукт на душу
населения, производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики и
вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, СевероКавказский федеральный округ заметно отстает от других федеральных
округов. Кроме того, большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, уже на протяжении многих лет продолжают оставаться реципиентами. Однако средства федерального бюджета направляются в основном на поддержание социальной сферы и в значительно меньшей степени - на стимулирование
развития реального сектора экономики.
Главной целью данной стратегии является обеспечение условий для
опережающего развития реального сектора экономики в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального
округа, создания новых рабочих мест, а также для повышения уровня
жизни населения. Безработица в Северо-Кавказском федеральном округе
остается крайне высокой - ее официальный уровень варьируется от 8 до
55%, что в 1,5 - 9 раз превышает среднероссийский уровень. Имеет место
скрытая безработица и высокий процент занятости населения в низкооплачиваемых секторах экономики. При этом все субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа,
имеют низкие показатели качества жизни населения. По состоянию на 1
мая 2010 г. общее количество безработных граждан (по методологии Международной организации труда) в Северо-Кавказском федеральном округе составляет 766,6 тыс. человек или 18% численности экономически
активного населения (в среднем по Российской Федерации - 8,2%). Важно
учитывать, что Северо-Кавказский федеральный округ располагает уникальным сочетанием бальнеологических ресурсов - минеральными питьевыми водами, термальными водами и лечебной грязью. Здесь сосредоточено около 30 процентов всех российских ресурсов минеральных вод, что
по объемам сопоставимо с ресурсами центральных районов европейской
части Российской Федерации. Также на территории расположено более
70% запасов термальных вод Российской Федерации.
Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов территории Северо-Кавказского федерального округа создают благоприятные
условия как для постоянного проживания, так и для развития туристскорекреационного комплекса. Лечебно-оздоровительный туризм активно
развивается в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике,
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Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия - Алания,
Республике Ингушетия и Чеченской Республике. К примеру, в Чеченской
Республике находится бальнеологический курорт Серноводск, на территории которого расположены 9 источников минеральных вод различного
состава. Как показывает анализ, небольшой вклад туристической отрасли
в экономику регионов Северо-Кавказского федерального округа в настоящее время связан с недостаточным объемом туристического потока и высокой долей частного (теневого) сектора. Развитие туристического комплекса Северо-Кавказского федерального округа сдерживается отсутствием качественной туристской инфраструктуры и невысоким уровнем сервиса, низким уровнем развития транспортной сети.
В целом в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, сложилась одна из наиболее благоприятных экологических ситуаций на территории Российской Федерации.
Благоприятная экологическая ситуация во многом связана с низким уровнем индустриализации округа и сравнительно небольшим количеством
вредных производств и автотранспорта. С учетом выделенных приоритетов развития Северо-Кавказского федерального округа (агропромышленного комплекса и туризма) сохранение уникальной окружающей среды и
благоприятной экологической обстановки является одной из самых важных задач.
Между тем можно выделить ряд проблем, связанных с экологической
ситуацией, решение которых является особенно значимым для СевероКавказского федерального округа. Для отдельных ландшафтов СевероКавказского федерального округа нарастание концентрации загрязнения в
районах добычи, хранения и транспортировки нефти является фактором
высокого экологического риска. Обводненность нефти (около 80%) влечет
сокращение объемов и эффективности добычи. В наиболее проблемных в
экологическом отношении субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, - в Республике Дагестан
и Чеченской Республике, загрязнение в меньшей степени зависит от объемов добычи, нежели от возраста месторождений и числа скважин. На сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Северо-Кавказского федерального округа, отсутствует инфраструктура, позволяющая эффективно перерабатывать и уничтожать отходы
жизнедеятельности человека, агропромышленного комплекса и медицинских учреждений. Для эффективной охраны окружающей среды планируются развитие системы регулярного мониторинга состояния экологической обстановки и использования природных ресурсов, организация
управления бытовыми отходами и отходами сельскохозяйственного производства, ужесточение контроля над промышленными выбросами и от1256

ходами, рациональным лесопользованием и месторождениями минеральных вод, охрана окружающей среды в местах нефтедобычи [4].
Туристический сектор является одной из самых перспективных отраслей с точки зрения потенциального вклада в социально-экономическое
развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, в рамках которой может быть создано
более 100 тыс. новых рабочих мест. Основными задачами по развитию туристического сектора являются: создание современной туристической инфраструктуры; улучшение имиджа и организация активного продвижения
туристического потенциала; повышение транспортной доступности перспективных туристических центров; обеспечение высокого уровня безопасности для туристов; развитие кадрового потенциала; поддержка малого
и среднего предпринимательства в туризме; обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов.
Развитие современных центров горнолыжного и оздоровительного
туризма потребует значительных капиталовложений в создание гостиничной и спортивной инфраструктуры, лечебно-оздоровительных центров, а
также систем водо- и электроснабжения, канализации, подъездных дорог
и других объектов хозяйственной инфраструктуры. Поддержка инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры будет
осуществляться путем реализации государственных целевых программ
через ОАО «Особые экономические зоны», Инвестиционный фонд Российской Федерации. При этом отдельная группа мероприятий будет направлена на улучшение имиджа и продвижение туристического потенциала субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа. В их числе разработка единого бренда
территории, разработка и реализация программ продвижения туристического потенциала Северного Кавказа на различных рынках, том числе зарубежных.
Масштабное развитие туристических центров потребует увеличения
пропускной способности существующих транспортных узлов и коридоров, а также территориального развития транспортной системы. В числе
приоритетных мероприятий можно выделить развитие инфраструктуры
аэропортов на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том
числе наиболее приближенных к развивающимся туристическим центрам
(Минеральные Воды, Ставрополь, Нальчик, Махачкала, Владикавказ), с
целью обеспечения доступности основных курортов в пределах 2 - 2,5 часа езды от аэропорта. Также предполагается строительство автодорожной
инфраструктуры для соединения ключевых туристических центров Северо-Кавказского федерального округа между собой и с курортами Краснодарского края и Республики Абхазия. В части улучшения безопасности
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пребывания туристов на территории Северо-Кавказского федерального
округа планируется масштабное развитие современных систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, расширение штата и оснащение служб
спасения, улучшение сети мониторинга опасных природных процессов и
явлений, создание туристической полиции. С целью повышения качества
туристического сервиса и развития кадрового потенциала будет обеспечена поддержка проведения специализированных курсов подготовки, организации обмена опытом с иностранными коллегами, сертификации, а
также привлечения международных гостиничных сетей к управлению туристическими объектами на территории Северо-Кавказского федерального округа.
Необходимо учитывать, что масштабное строительство на территории
курортов может стать причиной нарушения микроклимата курортных территорий, который имеет особую ценность и лечебно-оздоровительное
значение. Предполагается регулярно проводить мероприятия по охране
окружающей среды, по рациональному использованию, сохранению и
восстановлению природных ресурсов, а также меры, способствующие
улучшению санитарного состояния парковых зон, городов и сельских населенных пунктов, сохранению и расширению зеленых насаждений. В
части освоения термального потенциала необходима реализация мероприятий по теплофикации населенных пунктов и районов г. Грозного за
счет использования термальных вод на базе действующего фонда скважин.
Обеспечение экологической безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе является безусловным приоритетом, поскольку это не
только влияет на качество жизни населения, но и обеспечивает значимое
конкурентное преимущество для развития туризма, сферы здравоохранения, агропромышленного комплекса. Примером реализации «зеленых»
инвестиционных проектов в Чеченской Республике можно назвать строительство горнолыжного комплекса "Ведучи" (Итум-Калинский район),
развитие бальнеологического курорта в Серноводске, Сунженский район,,
а также развитие санаторно-оздоровительных комплексов в ИтумКалинском, Веденском, Шатойском районах.
Для обеспечения высокого уровня экологической безопасности необходимо осуществление мероприятий по следующим направлениям: развитие системы управления утилизацией отходов, прежде всего, в курортных
зонах, включая строительство мусороперерабатывающих заводов; строительство комплексов по переработке и уничтожению медицинских отходов; строительство полигонов отходов и скотомогильников; поддержка
существующих и строительство новых предприятий по переработке вторичного сырья; ужесточение контроля над выбросами от промышленных
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предприятий, а также финансовое стимулирование предприятий для
улучшения технологии производства и очистных сооружений; решение
проблем, связанных с промышленным загрязнением нефтяных территорий
(Чеченская Республика, Республика Дагестан), в том числе в Каспийском
море, главной из которых является предотвращение возникшей угрозы
экологической катастрофы в районе северной и западной частей Каспийского моря в результате загрязнения морских акваторий жидкими и газообразными выбросами, образуемыми при разработке и проведении буровых работ и добыче нефти; совершенствование систем лесопользования и
лесоразведения, принятие мер по сокращению потерь леса от пожаров,
лесных болезней и вредителей, усилению охраны лесных ресурсов, восстановлению и воспроизводству лесов и повышению их продуктивности, а
также сохранению пригородных лесов.
Одним из таких механизмов является создание частногосударственных инвестиционных фондов развития. Например, такие
фонды могут быть созданы в сфере туризма, агропромышленного комплекса, строительства, малого и среднего бизнеса. Каждым из них будет
руководить специальная управляющая компания, которая обеспечит объективную и квалифицированную оценку обоснованности инвестиционных
проектов и параметров ожидаемой доходности. Пайщиками фондов могут
выступить крупные финансовые институты и частные компании, имеющие бизнес-интересы на соответствующих территориях.
В настоящее время в Чеченской Республике разработана программа
по улучшению экологической ситуации в регионе. В республике разработана республиканская целевая программа «Комплексное управление твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами в
Чечне». Данная программа, призванная улучшить экологическую ситуацию в Чечне, рассчитана на 2013-2017 годы с перспективой продления до
2025 года. Основной целью данной программы является снижение нагрузки на окружающую среду, повышение экологической безопасности населения за счет развития комплексной системы обращения с отходами,
включающей их переработку и ликвидацию накопленного экологического
ущерба от объектов захоронения отходов.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТОРЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ ДОБРОСОСЕДСТВА1
Горюшина Е.М. - соискатель 1 этапа кафедры «Конфликтология»
Южного федерального университета, младший научный сотрудник лаборатории проблем Северного Кавказа Института социальноэкономических и гуманитарных исследований Южного научного центра
РАН (ИСЭГИ ЮНЦ РАН)
Активность зарубежных акторов на Северном Кавказе служит наглядным индикатором заинтересованности зарубежных государств в этом
регионе. Существующая нестабильность [1] в северокавказских республиках и трансформация конфликта в криминализированную борьбу, сопряженную с террористической деятельностью, осложняют ситуацию и способствуют развитию «геополитической экспансии» [2].
Развертывание широкомасштабных платформ кооперации вдоль южных границ России и особенно Северного Кавказа является одним из факторов формирования макрорегионального геополитического фона. Так,
например, Европейский союз продвигает собственный проект – «Восточное партнерство» (Eastern Partnership; EaP), осуществляемый на базе Европейской политики добрососедства (European Neighborhood Policy; ENP).
«Восточное партнерство» представляет собой европейский привлекательный бренд, предлагающий взаимодействие между финансовыми институтами ЕС (и ресурсами соответственно), международными финансовыми учреждениями и третьими заинтересованными игроками для сближения государств-участников и стран Евросоюза.
Россия отказалась принимать участие в EaP [3] и неоднократно заявляла об антироссийском характере данной платформы. Несмотря на это,
изучение Европейской политики добрососедства и «Восточного партнер-

1

Статья подготовлена в рамках базовой темы НИР ИСЭГИ ЮНЦ РАН «Общество, власть,
культура на юге России» (№ 02-12-01) в 2012 г.
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ства» представляет особый интерес, так как затрагиваются постсоветские
территории, сферы непосредственного российского влияния.
Ныне ЕС, находясь в состоянии потенциальной фрагментации и экономическом кризисе, ослабил и без того неопределенную внешнеполитическую риторику и делает теперь ставку на развитие отношений с «соседями» с «восточноевропейской периферии» [4, с.126]. Прокламационные
цели платфоры EaP сводятся к активизации и усилению диалога между
государствами-членами ЕС, Россией и Украиной, Беларусью, Азербайджаном, Арменией и Грузией.
Особое значение для Евросоюза имеют республики Южного Кавказа,
а Северный Кавказ идентифицирован в качестве приоритетной зоны сотрудничества в Индикативной программе ENP для Российской Федерации
[5] [6].
В связи с этим необходимо выделить основные сферы сотрудничества
ЕС и России по Северному Кавказу:
• проведение программ по восстановлению в сфере здравоохранения,
образования и трудоустройства,
• гуманитарная помощь и помощь в чрезвычайных ситуациях;
• поддержка неправительственных организаций, становление прав
человека и демократии [7].
Однако стремление ЕС реализовать ENP следует рассматривать
сквозь призму геоэкономических интересов [8, с.178] на Южном Кавказе
и в Черном море. На сегодняшний день ЕС подчеркивает значимость экономической политики, а именно – обеспечение энергобезопасности Европы. В свою очередь, центральноазиатские государства получают возможность транспортировки энергонасителей через территории Грузии, Азербайджана и Турции из Каспийского региона в Евросоюз минуя Россию.
Важными инструментами реализации европейских проектов являются
негосударственные акторы (non-state actors; NSAs). К ним относятся как
коммерческие (for-profit), так и некоммерческие (not-for-profit) организации, действующие на национальном или международном уровне. Преимущество негосударственных акторов заключается в возможности оказывать влияние непосредственно на государство, рынок и общество [9,
с.8].
Европейская политика добрососедства уделяет значительное внимание программам по взаимодействию между государством, местными властями и негосударственными акторами. Об этом свидетельствует обширный проект «Негосударственные субъекты и местные власти» (“Non-state
actors and local authorities”) [10], который является важным сегментом
ENP и EaP, направленным на развитие кооперации с гражданским обществом:
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• развитие негосударственных акторов в «соседнем» государстве на
региональном уровне путем установления доверия, разъяснительной (обучающей) работы, создания сетей для возможности осуществления диалога, вовлечению населения и содействия кооперации
местных властей и негосударственных структур,
• взаимное понимание, установление партнерских отношений и солидарности между европейскими гражданами и гражданским обществом в развивающихся странах путем содействия повышению осведомленности и образования,
• сотрудничество и координация между сетями гражданского общества, а также между этими сетями и институтами ЕС [11].
В этом случае справедливо говорить о том, что в контексте Европейской политики добрососедства на Кавказе ЕС акцентирует свое внимание
на развитии и поощрении деятельности неправительственных организаций (НПО; non-governmental organizations; NGOs).
Для подобных целей ЕС ставит своей задачей финансирование НПО и
осуществляемых ими совместных с местными органами власти инициатив, ведущих к принятию политических решений [12]. Таким образом,
можно говорить о возможности и заинтересованности во влиянии ЕС на
политические процессы в странах-партнерах ENP, в том числе на Северном Кавказе. Данный тезис подтверждает первая уставная цель программы: «…вмешательство в развивающиеся страны и регионы для укрепления их участия, а также в процессы развития и интеграции всех участников (особенно уязвимых и маргинальных групп); развития потенциала заинтересованных сторон на страновом, региональном и местном уровне;
содействие взаимному пониманию и активному участию граждан в данных процессах» [13].
Бюджет программы «Негосударственные субъекты и местные власти»
рассчитан на несколько лет (изначально на 6 лет – с 2007 по 2013), и только на 2 года (2011-2013) было выделено 702 млн евро. На вышеприведенную уставную цель отводится большая часть бюджета – 583 млн евро
(83% от общего бюджета). На развитие образования в странах-партнерах
(вторую уставную цель) выделено 102 млн евро (14.5%), а на третью –
«Координация между негосударственными акторами и местными властями» – 17 млн евро (2.5%) [14].
Негосударственные акторы на Северном Кавказе [15] в контексте
ENP необходимо анализировать сквозь призму наращивания потенциала
«третьего сектора» в южнокавказских республиках. Здесь неправительственные организации трансформируются в комплекс инструментов реализации не только гражданских инициатив (grass-root initiatives), но также
интересов зарубежных государств.
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В целом, на Южном Кавказе отмечается рост количества неправительственных организаций. В Грузии он обусловлен желанием интегрироваться в европейское пространство наряду с попыткой вступления в
НАТО. Так, взаимодействие в контексте ENP способствует активному финансированию грузинских негосударственных акторов: в 2011 г. в рамках
«Европейского инструмента демократии и прав человека» (ЕИДПЧ;
European Instrument for Democracy and Human Rights) было выделено (на
грантовой основе) 1 млн. 120 тыс. евро.
Аналогичная тенденция увеличения числа НПО наблюдается и в Армении [16, с. 50], что, по мнению сторонников евроинтеграционных процессов, свидетельствует об активизации гражданского общества [17]. В
республике зафиксировано 3700 общественных организаций, однако, необходимо понимать, что в среднем лишь 10% от общего числа реально
осуществляют свою деятельность. К тому же здесь ENP не адаптирована к
реальному положению дел в отношении НПО. Отмечается, что многие
армянские НПО ведут атаку на Грузию в различных международных организациях, утверждая, что грузинское общество притесняет армянский
народ. В качестве одной из причин антигрузинских настроений является
проект т.н. «Великой Армении» на территории Грузии [18]. В этой связи
можно провести параллель с проектом создания «Великой Черкесии» на
ее исторических землях и выступлений против проведения Олимпийских
игр в г. Сочи в 2014 г. Главными инструментами информационного прессинга по поводу проекта «Великая Черкесия» выступают именно неправительственные организации,
В Азербайджане ситуация обстоит несколько иначе. «Третий сектор»
претерпевает существенные изменения, испытывая на себе влияние со
стороны правительства – распространенная в республике практика отказа
НПО в госрегистрации обусловлена политическими причинами. По данным властей Азербайджана, в настоящее время в стране зарегистрированы
2607 НПО. Что касается незарегистрированных НПО, то, их число, по
разным неофициальным данным составляет 800-1000 [19]. Тем не менее,
при правительственной поддержке азербайджанские НПО все больше
ориентируются на взаимодействие не с европейскими структурами, а с турецкими, что можно расценивать как шаги политики «мягкой силы» (soft
power). Это также свойственно всем негосударственным акторам, так или
иначе вовлеченным во внешнеполитическую сферу государства.
В свою очередь, нельзя исключать активно заинтересованность в
Южном Кавказе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с заметной ролью России. Будучи обеспокоенными ключевыми событиями, произошедшими за последнее время (война в Южной Осетии и Абхазии (2008 г.);
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«революция тюльпанов» в Киргизии (2010 г.); «арабская весна» (с начала
2011года); постепенное, но стабильное нарастание напряженности вокруг
иранской ядерной программы) вынуждают ОДКБ и ШОС учитывать интересы США и ЕС [20]. Поэтому развитие негосударственных акторов, получающих обширную финансовую поддержку из-за рубежа, данные международные организации воспринимают как угрозу геополитической целостности макрорегиона «Большого Кавказа» и особенно Северного Кавказа.
Поэтому справедливо говорить о реализации правительством РФ политики сокращения количества НПО посредством принятия соответствующего законопроекта. Принимая во внимание, что 70% средств, которые получали российские НПО, поступали из зарубежных государственных бюджетов, 20% - от транснациональных компаний и около 10% – от
конкретных спонсоров, российские власти разработали и приняли закон
об НКО и «иностранных агентах» [21]. Всего в России насчитывается около 230 тыс. неправительственных организаций (в республиках Северного
Кавказа – 5,5 тыс.), закон затронет 1 тыс. из них [22]. Как и в отношении
Армении, необходимо понимать, что не все 230 тыс. НПО действительно
осуществляют свою уставную деятельность. Гражданское общество в России не развивается в силу разных причин, и законодательство, нацеленное
на ограничение финансирования НПО из зарубежных источников, также
не будет способствовать его развитию. Подобные действия вызваны
стремлением российских властей ограничить нарастающее влияние международных игроков, действующих посредством негосударственных акторов.
Северный Кавказ, являющийся нестабильным региональным сегментом, представляет собой идеальную почву для «геополитической экспансии», особенно учитывая разворачивающиеся программы ЕС. Однако сохранение геополитической целостности данного региона приводит к побочному эффекту, при котором самым уязвимым оказывается население
северокавказских республик, остающееся без помощи негосударственных
акторов – неправительственных организаций в вопросах нарушений прав
человека, образования, гендерного равноправия.
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КОРРУПЦИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ КАК ГЛАВНАЯ УГРОЗА
БЛАГОПОЛУЧНОГО РАЗВИТИЯ СКФО
Хамидова И.А. - студентка юридического факультета филиала
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» в г. Кизляр
РД
На сегодняшний день большинство республик, входящих в состав
СКФО, относится к наименее экономически развитым регионам Российской Федерации. Так, к примеру, среднероссийский показатель валового
регионального продукта на душу населения более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель СКФО (226007,5 руб. против 86266,1 руб.) [5,
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с.353]. Уровень безработицы в СКФО в 4 раза превосходит среднероссийский (8,7% против 2,1%) [5, с.120]. Среднедушевые денежные доходы населения в СКФО почти в 1,5 раза уступают среднероссийским (13249 руб.
в мес. против 18881 руб. в мес.) [5, с.148].
В структуре валового регионального продукта в республиках СКФО
основными экономическими видами деятельности являются: сельское хозяйство, оптово-розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий, строительство, транспорт и связь, охота и лесное хозяйство, государственное управление и обеспечение военной безопасности.
Реальный сектор экономики развит слабо, и это обуславливает тот факт,
что в структуре общероссийского производства СКФО имеет незначительную долю. На сегодняшний день самый заметный вклад в общероссийское производство вносит Ставропольский край. На его долю приходится 39,7% производства в стране плугов общего назначения, 14,5% коньяка, 8,6% - минеральных и газированных неподслащенных и неароматизированных вод, 6,7% - столовых вин, 8,8% - пластических масс в первичных формах, 5,5% - минеральных и химических удобрений, 1,5% - нерафинированных растительных масел [4, с.329]. Другие же регионы
СКФО в общероссийском производстве практически незаметны. К примеру, на долю ЧР приходится всего 0,3% продукции сельского хозяйства в
стране [4, с.322], а Ингушетия не имеет практически никакой доли в общероссийском производстве [4, с.293].
Республики СКФО являются дотационными, в объеме инвестиций в
основной капитал процент собственных средств у них невелик. В самом
благополучном Ставропольском крае объем собственных средств составляет 41,9%, привлеченные средства, соответственно, - 58,1% [4, с.329]. В
других регионах СКФО объем собственных средств не превышает 35%. В
Дагестане и Чечне объем привлеченных средств превышает 80% [4, с.286;
с.322], в Ингушетии – 95,3% [4, с.293].
Результатом экономического отставания республик СКФО является
недостаточно развитая социальная сфера.
По показателям здравоохранения СКФО занимает одно из последних
мест в России. Здесь ощущается недостаток врачей всех специальностей.
В 2010 году численность врачей всех специальностей на 10 000 населения
СКФО составила 39,8 чел. [5, с.300]. Это самый низкий показатель среди
всех федеральных округов.
В области образования также заметно отставание. Северо-Кавказский
федеральный занимает первое место по численности детей на сто мест в
ДОУ [5, с.214], а также по удельному весу обучающихся государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во
вторую и третью смену [5, с.226].
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Жилищные условия населения СКФО также нельзя назвать благополучными. В регионе высокий процент ветхого и аварийного жилья - 6,8%
(самый высокий процент в Ингушетии - 20,8%) [5, с.198]. Для сравнения
среднероссийский показатель составляет всего 3,1% [Ibid]. Общая площадь жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, по
России насчитывает 22,6 м2, а в СКФО – лишь 17,9 м2 [5, с.196].
С целью преодоления этих многочисленных проблем была утверждена стратегия социально-экономического развития СКФО до 2025.
В стратегии планируется реализовать экономический потенциал
СКФО, сделать округ привлекательным для развития массового туризма,
здравоохранения, сельскохозяйственного и промышленного производства,
улучшить все основные социально-экономические показатели.
В частности, предполагается сокращение уровня безработицы с 16 до
5% путем создания рабочих мест и развития трудовой миграции, повышение ВРП в 3 раза, увеличение заработной платы в 2,5 раза. Кроме того, запланировано развитие транспортного комплекса путем реконструкции и
строительства новых автодорог и железнодорожных линий, снижение
сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях распределительных
компаний за счет строительства новых и реконструкции существующих
гидро- и теплоэлектростанций. Также планируется активное стимулирование притока частных инвесторов, за счет создания индустриальных парков и развития промышленного и агропромышленного секторов производства.
Однако в стратегии есть предложения, которые невозможно осуществить в полной мере из-за социально-политической нестабильности в
СКФО. К ним можно отнести программу развития туризма и трудовой миграции. На сегодняшний день на Северном Кавказе сложилась напряженная обстановка, присутствует религиозный экстремизм, терроризм, непростые отношения между представителями разных национальностей. До тех
пор пока эти проблемы не будут решены, Северный Кавказ не будет привлекателен для туристов.
На наш взгляд, чтобы иметь возможность успешно развивать туризм
на Северном Кавказе в первую очередь необходимо решить проблемы
безопасности и национализма. В проблему национализма также упирается
предложенный в стратегии механизм массовой трудовой миграции жителей Кавказа за пределы СКФО. Если попытаться осуществить программу
трудовой миграции без урегулирования национальных отношений, это
может привести к межнациональным конфликтам.
Впрочем, самым серьезным препятствием для реализации стратегии
может стать коррупция на Северном Кавказе.
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Высшее руководство страны не раз заявляло, что коррупция – это
главная угроза безопасности на Северном Кавказе. Соглашаются с этим и
эксперты, добавляя, что именно коррупция подпитывает терроризм, усиливает социальное напряжение, приводит к неэффективности систем
управления, упадку образования и здравоохранения.
По официальным данным Генпрокуратуры в 2011 г. ущерб от хищений и нецелевого использования бюджетных средств на территории Северо-Кавказского федерального округа составил 2,5 млрд. рублей [3]. По
данным Счетной палаты, финансовые нарушения в СКФО уже в середине
ноября 2011 г. превысили 18 млрд. рублей [3].
Ярким примером систематической коррупции, процветающей в республиках СКФО, может служить коррупционная система, сложившаяся в
Северной Осетии. Она была детально исследована в недавней монографии
Х.В. Дзуцева «Коррупция в органах исполнительной власти Республики
Северная Осетия–Алания Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации». По свидетельствам опрошенных экспертов должность мирового судьи в республике стоит около 10000–30000 долл.[1,
с.115], место рядового следователя – 150000-200000 руб.[1, с.114], место
во Владикавказской городской Думе – 6000 долл. [1, с.113], а портфель
министра финансов - 1000000 долл. [1, с.111]. Чтобы раньше выйти из
тюрьмы заключенному необходимо заплатить 10000–20000 долл., а пойманный на месте преступления наркоторговец может откупиться от полиции, заплатив взятку, соответствующую количеству наркотиков, которое
при нем обнаружено [1, с.115].
И подобная ситуация существует не только в Осетии. Во всех северокавказских республиках имеются свои «расценки» при устройстве на работу, при желании смягчить наказание за преступные или противоправные
действия, при получении «бесплатных» медицинских и образовательных
услуг и т.д.
Несмотря на то, что руководство республик нередко делает громкие
заявления о необходимости борьбы с коррупцией и даже совершает определенные шаги в этом направлении (к примеру, глава Ингушетии ЮнусБек Евкуров 5 октября 2009 года отправил республиканское правительство в отставку, после того как были выявлены финансовые нарушения в
масштабах 20% от бюджета республики [2]), приходится констатировать,
что наказания за коррупционные преступления остаются крайне мягкими,
а зачастую не применяются вовсе. Согласно данным Генпрокуратуры РФ
в СКФО более чем в 90 % случаев коррупционеры получают чрезмерно
мягкий приговор, не влекущий за собой лишение свободы. Не возвращаются и украденные средства. К примеру, за 2011 г. сумма возмещенного
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ущерба составила чуть больше 69 млн. рублей - около 2,8 % от выявленного ущерба, причиненного бюджету в СКФО [3].
В результате, население северокавказских республик теряет надежду
на возможность реальной борьбы с коррупцией и восстановление справедливости. Снижается авторитет системы управления и доверие к нему
со стороны жителей СКФО. Те или иные проекты, утверждаемые правительством, не работают и зачастую воспринимаются населением как очередной проект-«пустышка». Так может случиться и со Стратегией социально-экономического развития СКФО до 2025 года, если не предпринять
активных мер по борьбе с коррупцией на Северном Кавказе.
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ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ В КОНТЕКСТЕ
ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Хачатурян Р.А. - студентка факультета экономики, специальность
«Мировая экономика», Южно-Российский институт-филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону
Изучение гражданского общества и проблема его формирования - одна из наиболее острых тем современности. Гражданское общество находится в центре внимания не только научных и политических деятелей, но
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и бизнес-элита очень активно включается в этот процесс. В последние годы, в результате тех трансформаций, с которыми пришлось столкнуться в
ходе перестройки политики Российской Федерации, сменой ее курса в
сторону модернизации, процессов диверсификации, реформирования политической системы страны, где во главу угла ставится формирование
гражданского общества и демократического государства, эта тенденция
прослеживается очень четко.
Буквально в каждом ежегодном Послании Президента, в независимости от того, чему оно посвящено, обязательно поднимается вопрос формирования гражданского общества в России, на каком этапе оно находится, с какими трудностями сталкивается. В первом президентском Послании В.В. Путин подчеркивает: «Без развитого гражданского общества государственная власть неизбежно приобретает деспотический, тоталитарный характер. Только благодаря гражданскому обществу эта власть становится на службу человеку, становится защитницей свободы»1. Спустя
четыре года, в 2009 уже другой российский президент, Д.А. Медведев,
снова говорит о проблеме гражданского общества и в качестве первоочередных задач формирует «решения по развитию гражданского общества и
демократического государства» - «в XXI веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей»2. Пожалуй, эта цитата может служить определенным ознаменованием не просто нового курса, а формирования совершенно нового образа мыслей.
Но не только гражданское общество является «любимой» темой наших президентов, газет, журналов, телевидения, Интернет-изданий и прочих средств массовой информации. Поспорить за первую строчку в данном «хит-параде» может только Северный Кавказ со всеми своими бедами, чаяниями, со всей своей гостеприимностью, прелестью гор и другими
такими магическими и чарующими для жителей мегаполисов элементами!
Ошибочно полагать, что эти две темы представляют собой разные области, и не являются общими звеньями одной большой сложной цепи, именуемой «Российская Федерация». Можно сколько угодно спорить о возможности или невозможности построения гражданского общества в России, или задаваться вопросом: «Когда же наконец на Кавказе наступит
тишина и покой?», совершенно точно одно – решенными эти две задачи
будут только в контексте одной общей главы в истории Великой страны.
1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ. - М., 2005.-С.
10-11.
2
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 года,
http://www.kremlin.ru/
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Важность построения гражданского общества на Северном Кавказе
признают и политики, и ученые, и представители структур самого гражданского общества. Формирование гражданского общества в регионе затруднено его особой спецификой - традиционализмом, особенностями национального сознания, особых обычаев, норм, которые продиктованы исламом – самой распространенной религией в северокавказских республиках, а также рядом объективных факторов, таких как конфликтность, проблема прав человека, сложная политическая обстановка, экономическая
отсталость региона, нестабильность общества, проявления радикализма,
экстремизма и терроризма, отсутствие чувства безопасности, низкий уровень правосознания граждан, национализм, межэтнические проблемы,
территориальные споры и др., наиболее остро проявляющиеся в таких
традиционных и исламизированных республиках Северного Кавказа как
Дагестан, Чечня и Ингушетия.
Гражданское общество на Северном Кавказе формируется в особой
специфической среде. Традиционность и исламский фактор оказывают
значительное влияние на политические установки населения региона и в
некоторых случаях вступают в противоречие с ценностями и требованиями гражданского общества. В то же время некоторые предпосылки гражданского общества здесь заложены и имеют исторические корни. Поэтому
для построения гражданского общества на Северном Кавказе важно учитывать влияние ислама, традиции и обычаи кавказских народов, их соответствие нормам и принципам гражданского общества, а также выяснить
их роль в процессе формирования гражданского общества, определить
возможности построения гражданского общества в регионе, охарактеризовать препятствия.
Многие специалисты отмечают, что сильные и реально действующие
институты гражданского общества способны содействовать разрешению
конфликтности региона, стабилизировать сложную обстановку. В формировании гражданского общества они видят не только совершенствование
общественных, политических и гражданских отношений, повышение
уровня развития личности, но и выход из прогрессирующего кризиса.
Важная роль при этом отводится диалогу власти и гражданского общества. По мнению Д.А. Медведева подобное общение «существенно уменьшает дистанцию между властью и людьми. А чем меньше эта дистанция,
тем более развитым является гражданское общество»1.
В научном мире единого мнения о проблеме совместимости религии
и гражданского общества пока не сложилось, да и вряд ли когда-нибудь
сложится. Общество неоднородно, и религиозность людей не бывает равнозначной. Всегда в обществе присутствовали и будут присутствовать и
1

Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
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религиозные люди, и атеисты, и колеблющиеся. И здесь существенную
роль сыграло коммунистическое прошлое нашей страны. Другой вопрос
заключается в том, что девальвация духовных ценностей, исконно кавказская национальная ментальность, в целом ислам только сейчас начинают
ощущать на себе это прошлое, через которое православие уже прошло.
Ученые всегда по-разному рассматривали роль религии. Так, С.
Франк отводил важную роль религии и гражданскому обществу, которые,
по его мнению, должны быть взаимосвязаны1. Господствующая долгое
время в нашей стране ориентация на идеологию марксизма, напротив, занижала роль религии в обществе, приписывала ей негативную роль,
вплоть до полного отрицания2.
По словам известного общественного деятеля, долгое время пытающегося разобраться в «кавказских» вопросах, М. Л. Шевченко, «при ответе на вопрос о возможности участия мусульман в общественных демократических институтах (институтах «гражданского общества») можно прийти к самым различным выводам — от констатации неизбежности конфликта между классическим исламом (особенно представленного в политических формах) и «гражданским обществом» — до рассмотрения возможностей их мирного взаимодействия»3.
В исламе существует ряд принципов, близких к гражданскому обществу и демократии: совет, выборность власти, контроль над правителем и
право на протест, свобода слова, активное участие в политической жизни
общины, благотворительность, право граждан на митинги и демонстрации, равенство, правосудие, свобода, сотрудничество, свобода вероисповедания, политические партии и многопартийность, защита индивидуальных прав и социальной справедливости, право на собственность, свободу
передвижения.
Хеба Рауф Иззат пишет: «Участие населения в политических процессах, развитие социальной политики всеобщего благосостояния, развитие
гражданского общества, права человека и гражданские свободы — все это
подходит любому человеку на Земле вне зависимости от его культурной
или религиозной принадлежности. Люди должны видеть в исламе силу,
которая наделяет их огромным количеством свобод, оберегает от страхов,
уважает и защищает их права»4.
1

Гражданское общество и религия (Концепция Семена Франка) //Христианская мысль: политическая теология. Том IX. — СПб., 2006. — URL :
http://christsocio.info/content/blogsection/5/31/
2
Об отношении рабочей партии к религии // Полн. собр. соч. Т. 17. C . 416
3
Шевченко М. Л. Способны ли мусульмане принимать участие в построении гражданского
общества или являются его непримиримыми противниками?
4
Хеба Рауф Иззат. Ислам и демократия. Совместимы ли они друг с другом? - //
www.islamonline.net
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В то же время распространен и противоположный взгляд на возможность взаимного сосуществования ислама и гражданского общества. Некоторые авторы считают их несопоставимыми и в корне несовместимыми.
Такое явление действительно существует, и тому есть примеры. Когда
форма общественного устройства не демократична, а тоталитарна, когда в
расцвете фанатичность и нетерпимость — тогда ни о каком совмещении
ислама и гражданского общества не может быть и речи. Здесь целесообразно говорить о роли руководителей, возглавляющих северокавказские
республики. Так как зачастую именно они являются примерами правильного поведения, чести, достоинства, благородства для своих граждан. И от
их речей, заявлений по самым различным поводам зависит восприятие
жителей всего региона на ту или иную ситуацию. Очень хотелось бы, чтобы главы республик понимали и реально оценивали свою власть, свое
влияние, и умело пользовались бы этим на благо и процветание всей страны. Хотя этот принцип должны брать на заметку главы не только северокавказских республик, но и всех остальных регионов.
Большинство людей готово принять ценности гражданского общества, правда, не все ценности гражданского общества прижились в условиях
Северного Кавказа и традиционные ценности создают здесь некоторые
препятствия. Проблема построения гражданского общества в исламском
регионе сталкивается и с ценностными противоречиями, коренящимися в
народном сознании и мировоззрении. Такими препятствиями являются
гендерное неравенство, фанатичность населения в поклонении шейхам,
закрытость и замкнутость общин, чувство превосходства своей религиозной общины над другими, противоречия между законом, адатом и шариатом, незнание ислама и низкое правовое сознание, неотделанность его от
традиций и многие другие. Поэтому необходимо создать такую атмосферу, которая способствовала бы развитию гражданских ценностей, повышению образованности и развития личности в обществе. Этот процесс
длительный и нелегкий. Надо проявить терпение и понимание, учитывая
ошибки прошлого и всегда помня, что Российская Федерация – один живой организм.
Основной принцип ислама, как впрочем, и любой другой религии —
терпение, а основа мирного дружелюбного сосуществования – уважение.
Только проявив терпение, продемонстрировав уважение к каждой отдельной личности, каждого народа, гарантию его прав и свобод, можно добиться результатов, и только таким путем можно выстроить поистине
гражданское общество. Конечно, наше понятие этого термина, то, что мы
будем в него вкладывать, будет значительно отличаться от западных стандартов, от европейского понимания гражданского общества. Но мы наконец должны осознать и принять как данность свою историю, свою циви1274

лизацию, свой способ существования, свои взгляды, традиции, ценности,
мировоззрение. У нас вполне хватает причин находить разное и внутри
себя.
Да, у нас много различий. Да, некоторые противоречия кажутся нам
неразрешимыми. Все это правда. Но также правда и то, что развитие гражданского общества невозможно без распространения его на всей территории нашей страны, и то, что мирная, спокойная жизнь на процветающей, благодатной кавказской земле станет возможна благодаря формированию здесь гражданского общества.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Важной характеристикой обоснование выработки мер по совершенствованию социально-экономической политики регионального развития выступает совокупность процессов глобализации и трансформации. Процессы глобализации, охватившие все регионы и секторы мирового хозяйства,
изменяют соотношение между внешними и внутренними факторами политики развития регионов. В результате произошло усиление социальноэкономической политики регионализации российского пространства по
тяготению к отдельным странам и зонам мира.
Трансформационные особенности совершенствования социальноэкономической политики регионального развития РФ в контексте глобальных процессов следует рассматривать как систему взаимосвязанных и
взаимопроникающих противоречий различных сфер и сторон хозяйственно-экономического развития, образующих органическую целостность.
Только на этой основе, возможно, осуществлять систематическую целенаправленную деятельность по их эффективному разрешению.
Совершенствование социально-экономической политики регионального развития оказывает непосредственное влияние на формирование новой парадигмы политики развития. Теперь ставится задача не только
сглаживания и устранения негативных проявлений, с одной стороны, процессов глобализации, а с другой, – процессов трансформационных, но и
стремления к получению синергетического эффекта от все более явно нарастающей взаимосвязи двух процессов.
Вопрос о неоднородности или дифференциации развития регионов
имеет большое значение1. Уменьшение региональной дифференциации
означает сближение регионов по уровню социально-экономического развития. Это создает более благоприятные условия для эффективного развития общенационального рынка, гармонизации социально-экономических
преобразований, формирования на качественно более высоком уровне
общероссийского менталитета, укрепления единства государства. Наоборот, усиление региональной дифференциации затрудняет проведение общей политики социально-экономических преобразований и формирование
1

Важно подчеркнуть, что, говоря о неоднородности или дифференциации экономического
пространства, речь идет о межрегиональных различиях общих уровней экономического развития (экономической активности) и уровней (качества) жизни. При этом не принимается в
качестве идеала равномерное размещение по территории страны различных отраслей хозяйства и видов деятельности, поскольку как раз их неравномерное размещение неизбежное
свойство любого организованного экономического пространства (следствие территориального разделения труда, концентрации и специализации производства, урбанизации, расселения
и т. д.).
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общенационального рынка, несет опасность региональных кризисов (особенно, в маргинальных регионах) и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции национальной экономики, ослабления целостности общества и
государства.
При обосновании выработки мер по совершенствованию социальноэкономической политики регионального развития, с учетом процессов инновационного развития и глобализации, можно сделать следующие замечания и выделить ряд концептуальных подходов.
1) Исторически сложившаяся неоднородность регионального развития, исключительное региональное многообразие не позволяет России копировать какую-либо одну из апробированных в мировой практике моделей переходной экономики и государственного устройства. Россия вынуждена создавать новый синтез мирового опыта на основе тщательной
селекции.
2) Проводимая в последние годы региональная социальноэкономическаяполитика не только не решила, но и, напротив, обострила
ряд ключевых проблем формирования и развития регионального пространства России. Экономика регионов за почти двадцатилетний период
реформирования оказалась еще более примитивной, чем в СССР. На это
четко указывают сложившиеся глубокие диспропорции в функционировании производства регионов, падение доходов населения, рост безработицы и бедности, другие негативные тенденции.
Технологическая отсталость экономики страны и регионов ставит качественно новые задачи перед государством. Необходимо усилить концентрацию ресурсов государства и регионов для проведения масштабных
программ технологического обновления промышленного сектора, стимулирования инновационно-активных секторов экономики, поддержки альтернативной энергетики, а также проектов, направленных на «экологизацию» и «интеллектуализацию» производства и общественного сознания.
Регионы должны непосредственно участвовать в формировании и
реализации инновационной политики государства. Региональная инновационная система не может рассматриваться изолированно от национальной инновационной системы. При этом, региональная инновационная система в значительной степени связана с конкретными региональными факторами социально-экономического развития. Это обусловливает отличия
региональных инновационных систем друг от друга.
Внешним фактором прогрессивных структурных сдвигов в региональной экономике ученые все чаще называют развитие наукоемких производств. Устойчивость отраслям машиностроения и темпам экономического роста промышленности территории придают технологическое и
техническое обновление, внедрение управленческих новаций, повышение
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инновационной активности на основе модернизации. В этой связи, процесс модернизациинаукоемких отраслей промышленности может стать
опорным механизмом стратегии диверсификации экономики регионов и
формирования инновационной модели развития их рыночного пространства.
3) В обосновании выработки мер по совершенствованию социальноэкономической политики регионального развития должно быть положено
политико-экономическое понимание сути национальной государственности и собственно «нации», объединяющей все население (вне зависимости
от этнокультурного происхождения), проживающее в границах данного
государства и связанное близостью политико-экономических интересов.
Долгосрочная стратегия политико-социально-экономического развития России может быть научно обоснованной и реализуемой на практике
только тогда, когда она в полной мере учитывает территориальные факторы: исключительное разнообразие природных, социально-экономических,
национально-культурных и других условий в различных частях страны и
отражает их во всех направлениях государственной политики.
4) Комплексность и системность реализации процесса могут быть
достигнуты только на основе согласованных действий по совершенствованию административных, институциональных, политико-экономических
и финансовых методов государственного регулирования территориального развития.
Государственное регулирование национальной экономики должно и
может быть вписано в систему политики глобального управления. Первостепенная задача государства в условиях глобализации – эффективное
встраивание внутреннего рынка в мировой. Прежде всего, необходимо установить взаимовыгодные и оптимальные с точки зрения экономической
безопасности взаимоотношения с транснациональными корпорациями, а
по возможности создавать собственную корпоративную базу. В то же
время необходимо последовательно проводить политику повышения конкурентоспособности отечественных компаний, конкурентоспособности в
глобальном масштабе. Причем применяемые государством формы и методы регулирования не должны противоречить рыночным постулатам экономики, однако учитывать историческую эволюцию капитализма.
5) Экономическое пространство России перенасыщено проблемными
регионами разного типа, в которых наиболее остры экономические, демографические, этнические, геополитические и другие проблемы. Логическое развертывание концепции устойчивого развития приводит к необходимости разработки стратегии устойчивого развития для каждого региона и интеграции таких стратегий.
Разрабатываемые региональные стратегии развития для различных
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типов регионов (сырьевых, промышленных, аграрных, густо- и слабозаселенных) должны принципиальным образом отличаться не только друг от
друга, но и от усредненных характеристик сводной национальной стратегии1. Ориентация социально-экономической политики на некие усредненные российские условия – нереализуема2. При этом движение к устойчивому экономическому развитию одних регионов не должно осуществляться за счет деградации других регионов.
Процесс интеграции регионов и наращивания их конкурентных преимуществ должен осуществляться перманентно и не быть связанным исключительно с экономической «суверинизацией» регионов. Он должен
протекать постепенно в условиях органичной диверсификации моноструктурной экономики и накопления экономического потенциала. Скорейшую диверсификацию регионального хозяйственного комплекса следует рассматривать как часть политико-экономических и социальных мер,
направленных на адаптацию регионов к глобализационным и трансформационным изменениям.
Многие регионы узко специализированы на тех или иных сферах деятельности. Учет особенностей региона позволит избежать жесткой централизации и бюрократизации политико-экономической деятельности.
Эффективность политики управления в целом тем выше, чем свободнее в
рамках единого экономического механизма регион может распоряжаться
своими ресурсами. В свою очередь, ориентация на общероссийские интересы позволит активизировать и интегрировать экономику региона в межрегиональные экономические процессы.
Для большинства депрессивных территорий можно использовать ряд
возможных вариантов по выходу из кризиса:
•
осуществление односторонних государственных мероприятий, например, целенаправленная миграция населения из кризисных районов
за счет бюджетных средств. Ситуация в этих районах во многом будет
определяться их инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью. Если на данной территории нет природных ресурсов,
пользующихся спросом, то возрождение прежних производств практически не возможно. Поэтому необходимо провести инвентаризацию
таких предприятий. В перспективе придется ликвидировать некоторые
поселения вместе с их градообразующими предприятиями, поэтому
1

Данная стратегия проявляется всякий раз при навязывании однотипных, одновременных
мер реформирования российской экономики, будь то мгновенная либерализация цен и тарифов, отказ государства от экономической поддержки секторов экономики и социальных слоев, форсированная приватизация или жилищно-коммунальная реформа
2
Средние характеристики по России подсчитать,безусловно, можно, однако, нельзя найти
«средний регион», то есть регион, обладающий средними значениями всех существенных
природных, социальных, экономических индикаторов.
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необходимо планомерно отселять жителей уже сейчас на территории,
где необходим приток рабочей силы;
•
переориентация отраслевой структуры производства, т. е. создание
и развитие в этих районах за счет государства новых производств1.
При этом нельзя допустить искусственного насаждения производств,
не отвечающих местным условиям. Выделяемые депрессивным районам средства государства должны тратиться на структурную перестройку, а не на сохранение нежизнеспособных мощностей;
•
государственное вмешательство, путем предоставления различных
льгот и дотаций новым фирмам, действующим в передовых отраслях,
государственное инвестирование в создание систем инфраструктуры,
создание совместных организаций с частными фирмами, технологических центров;
•
использование собственного природноресурсного потенциала и
развитие соответствующих местным условиям конкурентоспособных
производств.
Эксклюзивное положение в неоднородном пространстве России занимают приграничные регионы2. Их значение возрастает вследствие интеграции России в мировую экономику и перестройки отношений с республиками бывшего Союза. Специальные проблемы таких регионов связаны
с «барьерными» и «контактными» функциями границ. Это развитие приграничной инфраструктуры, эффективных экспортных производств и
предприятий по переработке импортируемого сырья, трансграничная торговля, производственная и трудовая межгосударственная кооперация, ассимиляция переселенцев, создание особого режима природопользования.
Формирование стратегического направления и инструменты совершенствования организации и регулирования приграничного сотрудничества российских регионов на федеральном уровне, вытекающие из сравнительного анализа и адаптации зарубежного опыта к российской практике, несовершенства его нормативно-правовых и организационноинституциональных основ, должен служить ядром для максимизации выгод и минимизации потерь от приграничного сотрудничества в целях по1

Так было сделано в Германии и в США в 1933 г. В штате Теннеси для ликвидации значительного отставания социально-экономического развития по сравнению с другими частями
страны была создана крупнейшая энергосистема. Дешевая электроэнергия стала одной из
важнейших предпосылок ускорения процесса индустриализации. В регионе стало возможно
установление и поддержка льготных тарифов на электроэнергию. Это послужило стимулом
для привлечения сюда промышленных предприятий, в том числе, использующих новые технологии, в частности, атомной промышленности, что способствовало улучшению условий и
качества жизни населения.
2
Они могут входить, как в группу слаборазвитых проблемных регионов, так в группу депрессивных или кризисных регионов. Однако все они имеют свои специфические приграничные особенности.
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вышения экономического развития и уровня жизни в сопредельных территориях РФ.
Системный анализ межрегиональных торгово-экономических связей с
учетом их циклического характера развития динамики на основе использования эконометрических методов за ретроспективный период позволяет
измерять благоприятную или ухудшающуюся конъюнктуру товарных
рынков, общее состояние национальной экономики, а также выявить основные мероприятия по совершенствованию межрегиональных связей
страны.
Качество экономического роста определяется степенью однородности
единого экономического пространства страны, которая характеризуется
сходными условиями реализации экономических циклических процессов
или сопоставимым уровнем концентрации ресурсов в различных частях
рыночного пространства. Для формирования единого экономического
пространства необходимо, чтобы не было больших различий между регионами в уровнях развития рыночных инфраструктур. Важнейшим ее
элементом является банковская сеть, создающая предпосылки для привлечения инвестиций, которые финансово обслуживают движение товарных
потоков, способствуют процессу интеграции регионов в едином экономическом пространстве.
При формировании единого рыночного пространства регионов, доминирующей стратегией социально-экономической политики региона в условиях преодоления дезинтеграции становится стратегия интеграции, вертикальная и горизонтальная компоненты которой детерминированы характеристиками организации пространства и движения времени как координатами эволюционной экономической динамики региона.
Важной
функцией
межрегионального
политико-социальноэкономического пространства является производственная специализация
региона, которая выступает в форме как внутренней, так и внешней функции. В первом случае внутренняя функция выражается в приоритетном
развитии какой-либо одной или нескольких отраслей региональной экономики, имеющей доминирующее значение в региональном хозяйственном производственном комплексе. Во втором случае, внешняя функция
производственной специализации региона определяется тем объемом и
структурой производства товаров и услуг, которые пойдут не только на
удовлетворение внутри региональных потребностей, но и на их реализацию в других регионах РФ.
Большое значение на производственную специализацию регионов
оказывают политико-экономические факторы. В настоящее время будущая промышленная специализация регионов РФ в системе территориального разделения труда во многом связана с закономерными процессами,
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происходящими в структурной перестройке экономики России, формированием новых экономических пропорций.
В современном периоде, новая структура национальной экономики
находится еще на стадии своего формирования. Изменяющаяся доля отдельных секторов промышленности в регионах РФ еще в недостаточной
степени оказывает влияние на рост ВРП. В этой связи приоритетными в
развитии в первую очередь должны стать отрасли, которые способствуют
реальным изменениям в сторону роста ВРП.
Вместе с этим, недостатки действующих региональных стратегий демонстрируют разное понимание иерархии и содержания стратегических
целей, задач и приоритетов развития региона. Подавляющее большинство
региональных стратегий не содержит обстоятельных оценок потребностей
в трудовых ресурсах и инвестициях. Например, в большинстве стратегий
прогнозируется существенный рост ВРП на фоне ожидаемого снижения
численности занятых, что противоречит экономической теории, истории
и практике. Также завышены и не обеспечены ресурсами инвестиционные
ожидания регионов. Вопросы межрегионального сотрудничества и возникающие отсюда перспективы роста в большинстве стратегий разрабатываются недостаточно или вовсе не рассматриваются.
Существующая практика разработки местных региональных прогнозов в отрыве от национального прогноза пространственного развития экономики приводит к несовместности данных прогнозов. В этой связи исходным пунктом в процедуре разработкистратегии должен стать национальный пространственный прогноз.
При разработке прогнозов политико-социально-экономического развития регионов можно использовать комбинацию статистических методов
анализа и методов экспертной оценки. Совместное использование нескольких моделей позволит точнее и полнее описать и спрогнозировать
динамику. К примеру, использование алгоритма объединения частных
прогнозов позволит повысить достоверность прогнозирования налоговых
доходов бюджета субъекта РФ на среднесрочную перспективу.
Изучение научной литературы позволяет утверждать, о наличии недостаточно разработанной совокупности взаимосвязанных проблем формирования региональной социально-экономической политики в условиях
дезинтеграции хозяйственного пространства, обусловленной трансформационными циклическими процессами и зачастую носящей стабильный характер.
Действующей концепцией региональной социально-экономической
политики в условиях дезинтеграции хозяйственного пространства должна
стать такая парадигма, приоритетами которой должны выступать: утверждение региона в статусе активного субъекта формирования и реализации
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данной политики; рост инвестиционной привлекательности региональной
социально-экономической системы; преодоление масштабных социальноэкономических угроз; преобразование системы управления регионом в соответствии с потребностями интеграционных процессов.
Государственная региональнаясоциально-экономической политика
должна обеспечивать опережение роста инвестиционной активности в тех
регионах, самостоятельное развитие которых затруднено по каким либо
причинам.Необходимо
преобразование
региональной
социальноэкономической политики из пере распределительной политики текущего
регулирования межрайонных различий в бюджетных расходах в долгосрочную политику обустройства территории и развития инфраструктуры с
соответствующим изменением её организации и применяемых инструментов.
Для этих целей предлагается использовать институциональные средства регулирования региональным хозяйственным комплексом: создание
свободных экономических зон, развитие транспортно-транзитного потенциала регионов, формирование инновационных кластеров экономического роста, совершенствование бюджетного федерализма путем формирования действенных стимулов к увеличению доли налоговых сборов,
направляемых на непосредственное развитие населения на территориях
его проживания, реализация федеральных целевых программ подъема экономики отстающих регионов и др.
Рыночная конкуренция позволит преодолеть преграды на пути реализации транспортно-транзитного потенциала России и отдельных регионов. Государственное участие должно играть главную роль только при
реализации глобальных проектов: строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, линии на Аляску, развитии Северного морского пути и других.
Формирование региональных производственных инновационных кластеров рассматривается ключевым фактором модернизации национальной экономики. Создание кластерных форм и моделей совместной деятельности, максимально полно учитывающих, с одной стороны, цели и
потенциал участников, с другой, - особенности территориальной локализации взаимодействия субъектов экономической деятельности одной или
смежных отраслей или сфер региональной экономики, может стать важным фактором, импульсирующиммодернизационный прорыв.
Участие в процессах региональной интеграции является одним из
ключевых способов самоидентификации страны в современном мире. Выбор направления интеграции означает не только определение четкой геополитической стратегии, но и экономической модели развития.
Исследование модернизационного потенциала экономик российских
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регионов и потенциала межрегионального сотрудничества является одной
из актуальных задач на текущий момент. Внешнеэкономическая политика
России с одной стороны направлена на дальнейшую интеграцию и присоединение к международным экономическим организациям, регулирующим передвижение товаров, услуг и капитала по всему миру. В частности
речь идет о переходном периоде присоединении России к Всемирной торговой организации (ВТО), а также к увеличению квоты России в Международном валютном фонде (МВФ). С другой стороны Россия активно участвует в различных региональных интеграционных образованиях, включая
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и созданный на его
базе Таможенный Союз, Шанхайскую организацию сотрудничества
(ШОС), форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС). Именно с использованием модернизационного потенциала и конкурентных преимуществ экономики отдельных регионов и межрегиональных кластеров связано успешное развитие России и усиление ее позиций в
условиях международной интеграции и глобализации.
В отличие от Европы, страны СНГ в относительно недалеком прошлом представляли собой единое экономическое, политическое и культурное пространство, и значительные элементы этого наследства ещё сохраняются. Поэтому речь фактически идет об экономической реинтеграции части постсоветского пространства при условии сохранения политической независимости бывших советских республик и установления между ними рыночных отношений».
Анализ роли России в Содружестве Независимых Государств и дальнейших перспектив СНГ крайне необходим, так как существуют различные оценки этой роли в гуманитарном, экономическом, политическом и
правовом аспектах, которые требуют научного осмысления и обобщения.
Интеграционные процессы имеют важнейшее значение как фактор восстановления и развития их хозяйственных комплексов. К сожалению, во
многих случаях обсуждение этих проблем не выходит за рамки общих политических деклараций, не воплощается в систему практических действий.
Особую актуальность в условиях глобализации принимают миграционные процессы. Можно выделит три основных противоречия современной миграционной политики России: несоответствие концепции регулирования миграции и концепции демографической политики России, противоречия между федеральными и региональными уровнями миграционной политики и неготовность значительной части российского населения
к приему мигрантов.
Основными проблемами, препятствующими совершенствование социально-экономической политики регионального развития в условиях ме1284

ждународной интеграции, и глобализации являются:
• высокий уровень экономического неравенства российских регионов;
• высокий уровень износа основных средств, препятствующий модернизации региональной экономики;
• дисбалансы во внутренней миграции населения, усугубляемые противоречиями современной миграционной политики России;
• отсутствие четкой стратегии по преодолению вышеназванных проблем.
Успешному преодолению указанных проблем будет способствовать
совершенствование социально-экономической политики регионального
развития с одновременным перераспределением финансовых полномочий
от федерального центра в сторону регионов и реализации адресных инвестиционных и социальных программ, направленных на развитие отдельных территорий, а также с учетом рекомендаций по развитию конкретных
регионов, отраслей и подотраслей национальной экономики.
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