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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.   
 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ  
МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ1  
В статье рассматриваются основные направления эволюционного развития транспортно-
коммуникационного взаимодействия России и Китая, включая формирование транзитного пространства. 
Дано подробное описание сильных и слабых сторон Транссибирской магистрали и железных дорог в Сибири 
и на Дальнем Востоке как путей сообщения, используемых для экспортно-импортных и транзитных пе-
ревозок грузов. Доказано, что главным направлением использования Транссиба должно стать обеспечение 
бесперебойных поставок сырьевых ресурсов из России в Китай и другие страны АТР. Определены подходы 
к решению проблем эволюционного формирования новых направлений транспортных коммуникаций между 
Россией и Китаем, связанных как с участием китайских компаний в разработке природных ресурсов Сиби-
ри и Дальнего Востока, так и с развитием транзитного потенциала регионов России, в частности Рес-
публики Саха-Якутия. Особое внимание уделено анализу необходимости и возможности привлечения ки-
тайских компаний к развитию транзитных перевозок грузов по Северному морскому пути. В работе дела-
ется вывод, что наиболее перспективным направлением эволюционного развития транспортных коммуни-
каций в направлении Китай – Европа является максимальное использование транзитных возможностей 
территории стран Единого экономического пространства (России, Казахстана и Белоруссии), а также 
потенциальных членов ЕЭП (Украины, Кыргызстана, Армении). В области автомобильного транспорта 
выработаны предложения по формированию механизма направленной эволюции транспортных связей в 
рамках международного коридора «Европа – Западный Китай».  
Ключевые слова: эволюционное развитие, транспортно-дорожный комплекс, транзитный потенциал, 
международные транспортные коридоры, контейнерные перевозки, модернизация, инновационное развитие, 
высокие технологии, Единое экономическое пространство.  

 
TSVETKOV V.A., ZOIDOV K. KH., MEDKOV A.A.   

 
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF A NEW EVOLUTIONARY  

MODEL OF TRANSPORT AND COMMUNICATION  
INTERACTION OF RUSSIA AND CHINA  

In the monograph the main directions of evolutionary development of transport and communication interaction of 
Russia and China, including formation of transit space are considered. The detailed description strong and weaknesses 
of the Trans-Siberian Railway and the railroads in Siberia and in the Far East as the means of communication used 
for export-import and transit transportation of goods is given. It is proved that ensuring uninterrupted deliveries of raw 
material resources from Russia to China and other countries of ATR has to become the main direction of use of the 
Trans-Siberian Railway. Approaches to the solution of problems of evolutionary formation of the new directions of 
transport communications between Russia and China, connected, as with participation of the Chinese companies in 
development of natural resources of Siberia and the Far East, and with development of transit capacity of regions of 
Russia, in particular, the Republics of Sakha-Yakutia are defined. The special attention is paid to the analysis of 
need and possibility of involvement of the Chinese companies to development of transit transportation of goods on the 
Northern Sea Route. In work the conclusion is drawn that the most perspective direction of evolutionary development 
of transport communications in the direction China – Europe is the maximum use of transit opportunities of the terri-
tory of the countries of the Common economic space (Russia, Kazakhstan and Belarus), and also potential members 
of EEP (Ukraine, Kyrgyzstan, Armenia). In the field of the motor transport offers on formation of the mechanism 
of the directed evolution of transport communications within the international corridor «Europe – the Western Chi-
na» are developed. 
Keywords: evolutionary development, the transport complex, transit potential, international transport corridors, con-
tainer transport, modernization, innovation development, high technology, the Common Economic Space.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-
02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00299-а).  

 
Введение 

Россия связана с Китаем мировыми океанскими линиями, Транссибирской железнодорож-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2013  

www.rppe.ru        7 

ной магистралью (Транссибом), российским участком северного коридора Трансазиатской 
железной дороги, Северным морским путём, сетью автомобильных дорог и другими путями 
сообщения. Российские транспортные коммуникации используются для вывоза сырьевых ре-
сурсов в Китай, импортных поставок китайских товаров, а также для транзитных перевозок 
грузов в направлении Китай – Европа и обратно. Развитие транзитных перевозок позволит 
дополнить сырьевую ренту доходами от транспортно-транзитной деятельности, а также будет 
способствовать решению многочисленных проблем и стимулировать устойчивое развитие во-
сточной части страны. Полное использование путей сообщения позволяет сократить условно-
постоянные расходы на транспортировку единицы груза. 

Новая эволюционная модель развития транспортных коммуникаций между Россией и Ки-
таем должна учитывать следующие факторы экономического развития страны и всего мира: 

 присоединение России к ВТО; 
 создание единого экономического пространства (ЕЭП); 
 тенденции развития мировых центров производства в Китае и Юго-Восточной Азии; 
 экономическая ситуация в странах Европейского Союза; 
 развитие транспортно-транзитного потенциала стран ЕЭП; 
 функционирование альтернативных маршрутов Китай – Европа в обход России; 
 перспективы увеличения транспортировки углеводородов с арктического шельфа с ис-

пользованием Северного морского пути. 
В исследовании для изучения и моделирования развития транспортно-коммуникационного 

взаимодействия России и Китая был использован эволюционно-институциональный подход [1
–4]. В эволюционно-институциональном подходе необходимо вести речь о многофакторной 
системе социально-экономических отношений с включением транспортно-транзитной систе-
мы как элемента этой системы, принимающим на себя влияние всех прочих включенных пере-
менных и оказывающим свое влияние на них. В этой связи транспортно-транзитная система 
перестает быть замкнутой, самообеспечивающей системой, принимая характеристики откры-
тости, социальности, адаптивности, изменчивости, гибкости. Рассмотрим действие законов 
экономической эволюции и эволюционной экономики применительно к развитию транспорт-
но-коммуникационного взаимодействия России и Китая. 

Существеннейшая сторона эволюционного развития заключается в самопроизвольном 
установлении порядка и системности, что подтверждается эволюцией направлений и маршру-
тов перевозок грузов между Китаем, Россией и Европой. Например, рыночные интересы до-
черних компаний ОАО «РЖД» – ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД-Логистика» привели 
к развитию перевозок транзитных и экспортно-импортных грузов по всем возможным направ-
лениям, включая Транссиб, Северный коридор ТАЖМ, сухопутные пограничные переходы на 
российско-китайской границе и морские порты. 

К. Зоидов указывает, что «сегодняшняя мощь эффективно развивающихся стран достигну-
та ими, прежде всего, благодаря разумно используемому ими механизму направленной эволю-
ции, и любая страна, которая не в состоянии выработать наиболее подходящей к ее цивилиза-
ционным условиям демократически ориентированной модели направленной эволюции, обре-
чена на отставание, неконкурентоспособность и потерю авторитета на международном 
уровне» [1, с. 20]. 

В связи с этим представляется, что основным вектором направленной эволюции российско-
китайских коммуникаций должна стать ликвидация излишних административно-
бюрократических барьеров, прежде всего, при осуществлении таможенных процедур и всех 
видов пограничного контроля. 

Конкуренция инноваций во многом обусловливает ускоренное развитие или, наоборот, от-
ставание экономики, поскольку инновации не только приводят к опережению конкурентов в 
объемах производства, но и создают предпосылки для глубоких качественных изменений в 
экономике. Экономическое развитие протекает тем успешнее, чем более данная экономиче-
ская система открыта к усвоению и использованию инноваций, чем в большей степени она 
способствует их созданию и применению, отбору наиболее приспособленных из них к услови-
ям производства (с учетом его перспектив) и отбраковке неконкурентоспособных. 

Экономика России и других стран ЕЭП весьма восприимчива к применению передовых 
иностранных разработок во всех видах транспорта и в дорожном хозяйстве. А инновационные 
продукты, создаваемые в Китае, имеют ещё и дополнительные конкурентные преимущества в 
виде привлекательной стоимости, гибких условий комплектации, предоставления кредитных 
ресурсов китайскими банками. 

Государство в России слишком часто играло роль источника эволюции, поглощая актив-
ность внутренних источников эволюционных процессов. Главным источником эволюционных 
изменений должны стать рыночные интересы и экономическая активность хозяйствующих 
субъектов. Например, Белорусская железная дорога, будучи государственным предприятием, 
активно ведёт коммерческую деятельность, которая позволила обосновать экономическую 



8  www.rppe.ru 

 
ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.  

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ  

эффективность использования электровозов китайского производства. 
В России при создании Объединённой транспортно-логистической компании (ОТЛК) стран 

ЕЭП возобладал рыночный подход, в противовес позиции ряда министерств и должностных 
лиц, настаивавших на приватизации государственного пакета акций ОАО «ТрансКонтейнер» 
ради самой приватизации, а не роста экспорта транспортных услуг. Пример создания ОТЛК — 
яркая иллюстрация мысли, что создаваемые по инициативе государства институты должны 
органично «прорастать» через эволюцию бизнеса, содействовать его развитию и перевопло-
щаться через его интересы, цели и естественно возникающие тенденции. Поэтому фундамен-
тальным институтом на пути эволюционного созидания рыночных институтов выступает все-
сторонняя и чрезвычайно активная поддержка государством отечественного бизнеса, бизнес-
ориентация деятельности всех государственных органов и институтов. 

Такую деятельность можно увидеть в области развития транспортно-дорожного комплекса. 
На первый план здесь выступает своего рода селекционная работа по поддержанию позитив-
ных институциональных форм и прерыванию наследования негативных. Необходимо допол-
нить естественный отбор на основе рыночной конкуренции искусственным отбором институ-
циональных форм с заранее заданными качествами. 

Образованию ОТЛК предшествовала конкуренция бизнес-проектов, услуг, компаний и ин-
ститутов, обеспечивающих транспортно-коммуникационное взаимодействие России и Китая, 
а также транзитные перевозки грузов в Европу. Первоначально упор был сделан на макси-
мальное использование транспортного и транзитного потенциала Транссибирской железнодо-
рожной магистрали (Транссиба). Однако в ходе экономической эволюции выяснилось, что 
рыночные перспективы имеют и альтернативные маршруты перевозки грузов по маршруту 
Китай – Россия – Европа, а по целому ряду параметров они обладают значительными конку-
рентными преимуществами по сравнению с Транссибом. 

Экономическая эволюция транспортного сектора идёт по пути сокращения количества экс-
педиторских компаний, не обладающих собственными материальными активами, подвижным 
составом. В ходе рыночной эволюции возрастают конкурентные преимущества транспортных 
компаний, инвестирующих средства не только в покупку подвижного состава, но и участвую-
щих в создании перегрузочной инфраструктуры в портах и сухопутных пограничных перехо-
дах, имеющих развитую терминальную сеть в России и других странах. 

Эволюция рыночных институтов требует эволюции роли государства в экономике. В обла-
сти реализации транспортно-транзитного потенциала всё большую эффективность показыва-
ют наднациональные органы управления и международные компании, создание, в т. ч., на ос-
нове межгосударственных соглашений. 

К. Зоидов отмечает, что переходная экономика по самой своей сути выступает как экспери-
ментальная лаборатория институциональных преобразований. Здесь постоянно опробуются 
пути, методы и средства, способствующие превращению мобилизационно-распределительных 
институтов в рыночно-предпринимательские [1, c. 99]. Именно эволюционистская методоло-
гия предрасполагает к ограничению вмешательств в эволюционные процессы минимумом ре-
гулирующих воздействий, к пониманию того, что нельзя самопроизвольно создавать эволю-
цию, а можно только помогать ее осуществлению, не мешая эволюционировать регулируемым 
объектам. Усилия государственных органов должны быть направлены на стимулирование эво-
люционного развития экспорта услуг по транзитной перевозке грузов и пассажиров. 

Только рассмотрение транспортно-транзитного взаимодействия России и Китая с позиции 
эволюционно-институционального подхода позволяет определить перспективы его развития, 
как в национальном, так и мировом контексте; разработать мероприятия по его регулирова-
нию и изменению с учетом процессов интеграции и глобализации экономики и общества [5–
12]. 

Таким образом, основная цель настоящей статьи заключается в системном исследовании 
проблемы формирования новой эволюционной модели транспортно-коммуникационного вза-
имодействия России и Китая и разработке научно обоснованных предложений по модерниза-
ции этой отрасли в современном периоде. 

 
1. Транссибирская железнодорожная магистраль в системе транспортных  

коммуникаций между Китаем, Россией и Европой: конкурентные  
преимущества и проблемы функционирования 

Развитие перевозок в направлении Китай – Европа характеризуется доминированием мор-
ских судоходных линий. Использование сухопутных коммуникаций происходит в условиях 
конкуренции государств, регионов, крупных транспортных компаний, предлагающих грузоот-
правителям и грузополучателям воспользоваться их естественными и рыночными преимуще-
ствами. Развитие перевозок сухопутными видами транспорта требует проведения межгосудар-
ственных согласований, направленных на устранение пограничных и таможенных барьеров, 
согласование норм транспортного права, выполнение совместных технических требований, 
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формирования надгосударственных образований. 
Россия обладает несомненным конкурентным преимуществом – Транссибирской железно-

дорожной магистралью (Транссибом) протяженностью около 10 тыс. км, которая является 
двухпутной электрифицированный линией на всём своём протяжении. Потенциальный грузо-
оборот по магистрали может составлять до 100 млн т в год, включая перевозки грузов в кон-
тейнерах в объёме 200 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ). Прохожде-
ние Транссиба, Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и ответвлений в Китай по безлюдным 
территориям не сдерживает их развития в плане выделения свободных участков земли и рас-
селения домов. Однако у альтернативных маршрутов в направлении Китай – Россия – Европа 
есть свои конкурентные преимущества и слабые стороны. 

1. Функционирование Транссибирской магистрали в районах Восточной Сибири, Забайка-
лья и Дальнего Востока, а также БАМа и других железных дорог в направлении стран Тихо-
океанского региона осуществляется в сложных природно-климатических условиях, связанных 
с: 

 наличием горно-перевальных с крутыми уклонами, скально-обвальных, лавиноопасных, 
селеопасных участков и мест подтопления; 

 наличием участков земляного полотна железных дорог на вечномёрзлых грунтах; 
 большим количеством искусственных сооружений, построенных по устаревшим нормам 

проектирования; 
 большим количеством кривых малого радиуса, значительными расстояниями между 

пунктами технического обслуживания (ПТО) локомотивов и вагонов вследствие растянутого 
географического пространства; 

 низкими температурами в зимнее время, которые усложняют содержание бесстыкового 
(«бархатного») пути, повышают хрупкость металла, увеличивают вероятность появления тре-
щин в вагонном литье. 

2. Анализ производственно-технологических и организационно-хозяйственных проблем 
функционирования Транссибирской железнодорожной магистрали позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1) Перевозки по магистрали осложняются значительным износом подвижного состава и 
недостаточным количеством и качеством новых локомотивов и вагонов, в т. ч. и новейших 
(инновационных) типов. 

2) Протяжённые расстояния, сложные природно-климатические и инженерно-
геологические условия в Сибири и на Дальнем Востоке требуют осторожного подхода к во-
просам реформирования содержания и ремонта железнодорожной инфраструктуры и допол-
нительных финансовых затрат. В частности, остро стоит вопрос доставки укрупнённых путе-
вых бригад к месту проведения работ, обеспечения условий их труда и отдыха. 

3) Реформирование железнодорожного транспорта, образование большого количества соб-
ственников вагонов, а также рост объёмов перевозок на Восточном полигоне железных дорог 
привели к падению средней участковой скорости движения поездов, неэффективному исполь-
зованию локомотивов и локомотивных бригад, образованию «барьерных» мест на железнодо-
рожной инфраструктуре. Преодоление ограничений требует не только совершенствования ор-
ганизации перевозочного процесса, но и дополнительных инвестиций в модернизацию желез-
нодорожной инфраструктуры. 

4) Остро стоит вопрос обеспечения сохранности перевозимых грузов. Главной причиной 
здесь является депрессивное состояние экономики тех регионов, по которым проходит Транс-
сибирская магистраль. Переломить сложную демографическую ситуацию в Сибири и на Даль-
нем Востоке путём строительства транспортных магистралей не так просто, как кажется. Фак-
ты свидетельствуют о том, что, например, молодые специалисты отказываются ехать на руко-
водящую работу на отдалённые станции, предпочитая занимать низкие должности в крупных 
городах. 

5) Инфраструктурные ограничения на Транссибе сглаживаются возможностью отклонения 
грузопотоков на Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), которая, однако, также нуждается в 
модернизации. Рост объёмов перевозок требует расширения «барьерных» мест на БАМе, стро-
ительства вторых путей и электрификации магистрали. При этом финансирования только из 
средств ОАО «РЖД» недостаточно. 

3. Модернизация железнодорожных пограничных переходов, связывающих Россию и Ки-
тай неравномерно. В инвестиционной политике ОАО «РЖД» и его дочерних компаний прио-
ритет отдаётся реконструкции и расширению ЖДПП «Забайкальск». В первой половине 2014 
г. должна быть завершена электрификация всей линии Карымская – Забайкальск и станции 
Забайкальск, что будет способствовать увеличению объёмов перевозок именно через этот 
ЖДПП. В 2013 г. в Китае планируется начать работы по электрификации участка Харбин – 
Маньчжурия, которые должны занять два года.  

Модернизация пограничного перехода Забайкальск – Маньчжурия происходит на фоне 
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крайне низкого объёма перевозок по переходу Гродеково – Суйфэньхэ, расположенному в 
Приморском крае, и их временного отсутствия в направлении Махалино – Камышовая – Хунь-
чунь. Тем самым реальное положение дел отличается от декларативных намерений в макси-
мальной степени задействовать российскую территорию (в частности Транссиб) для перевозок 
не только транзитных, но и экспортно-импортных грузов. Владельцы грузов и транспортные 
компании выбирают маршруты перевозок, исходя из рыночных соображений. 

Необходимо не только сбалансированное развитие существующих пограничных переходов, 
но и строительство новых путей сообщения, связывающих Россию и Китай, например, про-
дление и превращение в транзитную коммуникацию проектируемой железной дороги Кызыл – 
Курагино. Для повышения надёжности транспортных связей Транссиб и БАМ должны быть 
соединительными линиями, такими, как Мозгон – Новый Уоян и Шимановская – Гарь – Фев-
ральск. 

4. Для обеспечения вывоза грузов требуется строительство второй ветки БАМа, что позво-
лит увеличить провозную способность магистрали с 15 до 100 млн т грузов. Затраты на модер-
низацию российских железных дорог до 2020 г. оцениваются в 4,1 трлн руб., в т  ч.Транссиба 
и БАМа — в 1 трлн руб., т. е. около 100 млрд руб. в год. В. Штыров предлагает следующую 
финансовую схему: ОАО «РЖД» строит железную дорогу на заёмные средства, а государство 
возвращает компании налоги тех предприятий, которые появятся благодаря новой транспорт-
ной артерии [13]. По словам В. Якунина, «финансовая ситуация не позволяет нам пока сделать 
весь БАМ двухпутным. Однако в пятилетний период мы должны построить порядка 200 км 
вторых путей, и это позволит нам к 2015 г. решить проблему дефицита пропускной способно-
сти» [14]. 

5. В ближайшее время около 80% инвестиционной программы ОАО «РЖД» будет направ-
лено на строительство скоростных дорог между городами проведения ЧМ-2018. В этих усло-
виях финансовым обеспечением реализации мероприятий, направленных на развитие желез-
нодорожной инфраструктуры, могут быть: 

А). Введение инвестиционной составляющей в тариф на грузовые железнодорожные пере-
возки. Сборы от данного вида инвестиционной предлагается направлять в приоритетном по-
рядке на развитие транспортной инфраструктуры железных дорог на Дальнем Востоке, где 
привлечение частных капиталов затруднено из-за низкой окупаемости этих проектов. 

Б). Предоставление приоритетного права грузоотправителей, осуществляющих софинанси-
рование мероприятий по развитию инфраструктуры общего пользования, на получение услуг 
по перевозке грузов железнодорожным транспортом, преимущественный их доступ к новой 
железнодорожной инфраструктуре и гарантированная тарификация перевозок на уровне, не 
превышающем Прейскурант № 10-01. 

В). Внедрение принципа «бери или плати». 
6. Задержки в модернизации Транссиба, БАМа, дальневосточных портов РФ могут содер-

жать потенциальные вызовы для России на фоне стремительного развития транспортной сети 
в КНР (Ляньюнган – Урумчи – Алашанькоу – Дружба), связывающей китайские порты на во-
сточном побережье с Центральной Азией и далее с Европой [15]. 

Расстояние от порта Ляньюньган до Алашанькоу составляет 4158 км, далее по территории 
Казахстана грузы могут доставляться в Европу по нескольким маршрутам, как железнодорож-
ным, так и автомобильным транспортом. 

7. Приведённый анализ свидетельствует о необходимости рассматривать Транссиб, прежде 
всего, в качестве транспортной коммуникации, обеспечивающей вывоз сырьевых ресурсов в 
Китай и другие страны АТР. Усилия государственных органов должны быть направлены 
именно на обеспечение бесперебойной работы магистрали в этом направлении. Эволюцион-
ное развитие перевозок импортных и транзитных грузов должно происходить на рыночной 
основе. 

 
2. Современное состояние и перспективы развития социально-экономического  

сотрудничества России и Китая 
С 1978 года правительство Китая начало проводить политику рыночных реформ, результа-

том которой является мощный экономический рост (в среднем на 9,5% в год), превышающий 
в 3 раза общемировое значение [16]. Несмотря на высокие темпы роста, в экономике Китая 
наблюдается циклический характер развития. Девятый цикл начался с 1990 г., когда экономи-
ка достигла низшей точки. ВВП Китая в 1990 г. вырос на 281,7% к отношению 1978 г. Инве-
стиции в основные средства также выросли в 1990 г. на 532,3% к отношению 1978 г. 

В современном периоде рост китайской экономики переживает 10-й цикл после создания 
КНР. По сравнению с первыми девятью экономическими циклами нынешний цикл, начавший-
ся в 2000 г., характеризуется высокими темпами роста экономики, продолжавшимися уже 12 
лет подряд, а продолжительность каждого из предыдущих экономических циклов являлась 
кратковременной. Это свидетельствует о том, что колебания экономических циклов в Китае 
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происходят в новых положительных формах, т. е. намного продлилась фаза подъема экономи-
ки, в которой экономика развивается продолжительно, стабильно и быстро. Такая ситуация 
сложилась под общим влиянием многих факторов в области предложения, потребления и по-
литики. 

В настоящее время возрастает значение экономической составляющей сотрудничества Рос-
сии и Китая за счет увеличения взаимной торговли, наращивания инвестиционных потоков, 
интенсификации приграничных и межрегиональных экономических обменов, активизации 
контактов между предпринимателями двух стран. В связи с этим российско-китайские отно-
шения переживают лучший период за всю свою историю и характеризуются устойчиво высо-
кой динамикой развития, прочной правовой базой и активными связями на всех уровнях. Вза-
имоотношения между Россией и Китаем носят характер как глобального, так и регионального 
масштаба. 

Российско-китайское экономическое сотрудничество характеризуется поступательным и 
динамичным развитием. Россия представляется развивающемуся Китаю, чья экономика в су-
щественной степени зависит от экспорта, весьма перспективным потенциальным рынком сбы-
та и одновременно партнером, способным обеспечить приграничные регионы Китая значи-
тельным объемом необходимых сырьевых ресурсов. Для России Китай является перспектив-
ным рынком сбыта энергоносителей, возможность развития приграничных районов, потенци-
альный источник инвестиций в экономику. Быстрому развитию российско-китайского эконо-
мического сотрудничества способствует экономический подъем в России и Китая. 

После присоединения России к ВТО, которое было ратифицировано в августе 2012 г., мож-
но ожидать оптимизации структуры российско-китайской торговли. Кроме того, качество тор-
гово-экономического сотрудничества России и Китая будет повышаться вслед за расширени-
ем сотрудничества в таких областях, как авиация, космонавтика, биотехнологии и т. д. 

Вместе с этим, как отмечалось выше, для России наиболее важными являются проекты, 
связанные с созданием единых транспортных и энергетических коридоров. В ходе перегово-
ров между странами-участницами ШОС начата работа над созданием единого транспортного 
пространства ШОС с включением таких транспортных коридоров, как «Север-Юг» и Транс-
сиб. В противовес проекту транспортного коридора из Европы в Азию ТРАСЕКА (TRACECA, 
Transport Corridor Europe Caucasus Asia), который поддержали ЕС и США, ШОС утвердила 
свой проект транспортного коридора от Шанхая до Санкт-Петербурга, пролегающий по терри-
ториям государств-членов организации. 

В целом, развитие транспортной и энергетической составляющей интеграционного сотруд-
ничества в Центрально-Азиатском регионе позволит России обеспечить полномасштабное 
присутствие в этом регионе, расширить возможности приграничного торгово-экономического 
сотрудничества со странами этого региона. При этом Россия не разделяет позиции Китая по 
снижению торговых барьеров, как и многие другие участники ШОС, поскольку национальные 
рынки не готовы к беспрепятственной экспансии товаров, услуг и рабочей силы из Китая. 

 
3. Развитие транспортных коммуникаций в целях обеспечения  

мирохозяйственных связей России и Китая 
Протяженность границы России и Китая составляет более 4 тыс. км. На КНР приходится 

свыше 70% товарооборота регионов Сибири и Дальнего Востока, причём в Забайкальском 
крае, Амурской области и Еврейской автономной области эта доля составляет от 93 до 97% 
[15, с.241]. 

При этом если в восточносибирских регионах России экономическая активность сконцен-
трирована в крупных городах (Иркутск, Чита, Улан-Удэ), то в сопредельном северном Китае 
она вышла за пределы центров (Манчьжурии, Суйфэньхэ, Цицикара, Харбина), что приводит 
к росту населения, появлению тысяч новых производств ежегодно [17]. 

Граничащие с Россией районы КНР находятся в центре государственной политики, направ-
ленной на выравнивание темпов и уровней социально-экономического развития страны. Рос-
сийское руководство также уделяет большое внимание решению проблем социально-
экономического развития Сибири и Дальнего Востока. Такое совпадение векторов развития 
делает возможным реализацию сценария совместного взаимодействия (соразвития) с Китаем 
[18]. Сопряжение программ развития смежных территорий двух стран может также включать 
привлечение китайских строительных организаций с целью строительства социальных, ком-
мунальных и инфраструктурных объектов. 

До последнего времени объём взаимных инвестиций России и Китая оставался незначи-
тельным (на начало 2011 г. объем прямых китайских инвестиций в Россию составлял около 
2,6 млрд. долл., а российских инвестиций в КНР — около 1 млрд долл.). Однако в последнее 
время наблюдается рост китайского проникновения в экономику России. Китайские интересы 
заключаются, главным образом, в получении сырьевых ресурсов и поставках в Россию машин 
и оборудования. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ  

Одним из направлений российско-китайского взаимодействия является работа в рамках 
особых экономических зон (ОЭЗ) на российско-китайской границе: Благовещенск – Хэйхэ, 
Гродеково – Суйфэньхэ, Забайкальск – Маньчжурия, Туманганского проекта и др. В 2009 г. 
руководство провинции Цзилинь выступило с инициативой китайского участия в модерниза-
ции портов Владивосток, Находка, Восточный и строительства глубоководного порта в Зару-
бино. Однако в России некоторое время доминировало сдержанное отношение к китайскому 
участию в развитии транспортной инфраструктуры. Опасались роста сырьевой направленно-
сти экономики, а также обеспечения военно-стратегической безопасности. 

Рост грузопотока в порты России на Дальнем Востоке, прежде всего, связан с увеличением 
потребления Китаем импортного угля. По оценкам, доля российского угля на китайском рын-
ке составляет 7–8%. Хотя в самом Китае добывается более 3 млрд т угля в год, основные райо-
ны добычи расположены на севере страны, а центры потребления — в промышленно разви-
тых районах юга и востока. Таким образом, возникают логистические проблемы доставки угля 
из-за недостаточного развития и перегруженности китайской железнодорожной инфраструк-
туры. В этих условиях перевозки угля из российских портов морским транспортом получают 
свои конкурентные преимущества. 

Однако возможно возникновение ситуации перепроизводства угля для китайского рынка, 
что приведёт к возникновению эволюционного отбора наиболее конкурентоспособных произ-
водителей и маршрутов доставки. Особенно низкими конкурентными преимуществами обла-
дает энергетический уголь, более сильные рыночные позиции у ценных и коксующихся марок 
угля. Возникает вопрос, кто будет нести риски окупаемости модернизации транспортной ин-
фраструктуры на Востоке России: государство или частный бизнес? 

Объёмы транспортировки угля в Китай зависят от ситуации в странах-конкурентах 
(Австралии, Индонезии и пр.), производители которых ориентированы на китайский рынок, а 
также от конъюнктуры фрахтового рынка. Тарифные ставки ОАО «РЖД» на перевозку угля и 
руды могут повыситься из-за потери перевозки высокодоходных грузов после переключения 
экспортных поставок нефти на трубопроводный транспорт. 

Как известно, в России перевозка угля малодоходна для железной дороги и дорогостояща 
для угледобывающих предприятий, что объясняется, прежде всего, большими расстояниями 
от мест добычи угля до портов (3–5 тыс. км). При этом эволюционный отбор благоприятству-
ет крупным угледобывающим компаниям, владеющим собственным парком вагонов, местами 
погрузки, путями необщего пользования, терминалами в портах и самими портами: ОАО 
«СУЭК», ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО «Мечел», ОАО «Кузбасская топливная компания» 
и др. 

Так, в 2008 г. ОАО «Мечел» выиграло тендер на разработку Эльгинского угольного место-
рождения в Якутии, запасы которого составляют 2,1 млрд т как энергетического, так и коксу-
ющегося угля высокого качества, который на китайском рынке может заместить сибирский 
уголь из Кузнецкого бассейна. 

Для инфраструктурного обеспечения экспортных поставок была построена железная доро-
га протяжённостью 321 км, включая 76 мостов, 370 гидротехнических сооружений, а также 
разъезды, локомотивные депо, перегрузочный комплекс. В 2012 г. компания стала владельцем 
контрольного пакета акций ОАО «Ванинский морской торговый порт», через который начали 
осуществляться поставки угля в Китай с Нерюнгринского разреза и месторождений ОАО 
«Якутуголь» в Циндяо — ведущий угольный порт Китая. 

Порт Ванино имеет выгодное географическое расположение особенно после строительства 
нового Кузнецовского тоннеля на участке Оунэ – Высокогорная, позволившего поднять мак-
симальный вес грузовых составов с 4,7 тыс. до 5,6 тыс. т. В 2015 г. после завершения модер-
низации, включающей строительство двухпутных вставок, новых разъездов, реконструкцию 
действующих станций, провозная способность участка Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань должна составить 35,5 млн т. Реконструкция участка в целом продлится до 2017 г. 

Одновременно с ростом перевалки угля в порту Ванино была ограничена перевалка леса и 
пиломатериалов других собственников, что отразилось на интересах китайских покупателей и 
фрахтователей судов. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры сдерживает 
рост добычи угля на таких месторождениях, как Энгельсское (9–12 млн т в год), Гаринское 
(около 9 млн т в год), Евгеньевское (около 8 млн т в год), Огоджинское (около 8 млн т в год). 

Кроме того, в Приморском крае после перехода генерирующих энергетических компаний с 
твердого топлива на газ снизились внутренние потребности в угле. Угледобывающие компа-
нии вынуждены искать новых потребителей и, прежде всего, в Китае. Например, СУЭК осу-
ществляет поставки угля в Китай через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ в объё-
ме до 120 тыс. т угля в месяц. 

Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Восто-
ке необходимо не только для обеспечения экспортных поставок российских предприятий в 
Китай, но и для обеспечения функционирования промышленных производств, создаваемых с 
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участием китайского капитала. 
1. Привлечение инвестиций из Китая в развитие Сибири и Дальнего Востока требует ин-

фраструктурного обеспечения новых производств. Развитие транспортной инфраструктуры 
включает: 

 транспортное присоединение месторождений к магистральным путям сообщения; 
 расширение пропускных и провозных способностей железнодорожных путей общего 

пользования, прежде всего, главных магистралей (Трансссиба и БАМа); 
 реконструкцию существующих и строительство новых железных дорог к российско-

китайской границе; 
 строительство и модернизацию горно-обогатительных комбинатов в целях сокращения 

транспортных затрат. 
2. Даже крупным компаниям не под силу решить все проблемы модернизации и повыше-

ния провозной способности Транссиба и БАМа. Для перевозки грузов из Кузбасса и других 
регионов Сибири необходимо дальнейшее развитие тяжеловесного движения. Развитие тран-
зитных перевозок позволит сократить удельный вес условно-постоянных расходов в себестои-
мости транспортных услуг, что особенно актуально в условиях удалённости большинства рос-
сийских регионов от внешних границ и дешёвых транспортных коммуникаций. В плане сокра-
щения транспортных затрат наибольшие перспективы открывает строительство и модерниза-
ция горно-обогатительных комбинатов в угледобывающих регионах (в России обогащается 
лишь около 30%, тогда как в мире — 80–90%). 

3. Целесообразно участие китайских компаний в модернизации российских железных до-
рог, связывающих Транссиб с российско-китайской границей (Карымская – Забайкальск и Бе-
логорск – Благовещенск), строительстве мостов через реки Амур и Уссури (Благовещенск – 
Хэйхэ, Дуннин – Полтавка, Нижнеленинское – Тунцзян и др.). 

4. Развитие китайской железнодорожной инфраструктуры (в КНР строится по 10 тыс. км 
путей в год) будет иметь двоякие последствия для новой модели транспортно-
коммуникационного взаимодействия двух государств. Это может открыть как новые перспек-
тивы для развития транзита через территорию стран ЕЭП, так и привести к переориентации 
потока грузов в направлении морских портов на юго-восточном побережье Китая. 

5. В этих условиях получает особую актуальность идея развития новых маршрутов, связы-
вающих Россию и Китай, например транспортного коридора Суйфэньхэ, который начинается 
в российских портах Владивосток, Находка и Восточный, проходит через пограничный город 
Гродеково – Суйфэньхэ и Харбин, затем через пограничный переход Забайкальск – Манчжу-
рия выходит на Читу и Транссиб. В международном торговом порту Далянь начинается ещё 
одно интересное для России транспортное направление, которое проходит через Харбин и да-
лее через пограничный переход Забайкальск – Манчжурия выходит на Транссиб. 

6. Эволюционные перспективы маршрута Китай – Россия (Якутия) – Северный морской 
путь – порты Европы выглядят сомнительными, прежде всего, по причине мультимодального 
характера перевозок, задержек и финансовых сложностей строительства железнодорожных 
мостовых переходов через Лену в районе Якутска и через Амур в районе Мохэ, а также огра-
ниченного периода морской и речной навигации. 

7. Развитие Северного морского пути в качестве транзитной артерии требует решения зада-
чи сокращения стоимости прохождения и ледовой проводки судов по этому маршруту с учё-
том неблагоприятных природно-климатических условий, необходимости строительства, ре-
конструкции и возобновления работы инфраструктуры мореплавания. Ключевым моментом 
здесь является минимизация условно-постоянных расходов на прохождение каждого судна. 
Этого можно достичь только путём широкого использования трассы СМП для обеспечения 
реализации проектов по добыче углеводородного сырья и других полезных ископаемых в За-
полярье, на шельфах северных морей, в бассейнах крупнейших сибирских рек. 

Целесообразно привлечение китайских компаний к разработке природных ресурсов в Арк-
тике в увязке с развитием перевозок по СМП в направлении России и Европы. 

8. Слабые стороны проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбеки-
стан (ККУЖД) делают перспективы его успешной реализации весьма сомнительными, по 
крайней мере, в ближайшее время. Эволюционное развитие должно идти по пути использова-
ния рыночного преимущества перевозок автомобильным транспортом с использованием пере-
ходов на китайско-киргизской границе (южный Иркештам и северный Торугарт). 

9. Весьма перспективна идея строительства в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва – Казань с последующим её продлением до Екатеринбурга, Челябинска и далее в сто-
рону Китая. В таком случае она может стать составной частью евроазиатской ВСМ Пекин – 
Лондон. 

10. В области развития воздушного сообщения авиакомпаниям, осуществляющим рейсы в 
Китай и Юго-Восточную Азию, может быть интересен аэропорт Кызыл в качестве пункта до-
заправки лайнеров. Для удешевления завоза топлива в аэропорт необходимо реализовать про-
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ект строительства железной дороги Кызыл – Курагино [19]. 
 

4. Новая эволюционная модель формирования транспортных связей Китая,  
Европы и стран Единого экономического пространства 

Государства Единого экономического пространства (Россия, Казахстан и Белоруссия) ис-
пользуют территорию друг друга для осуществления экспортно-импортных перевозок грузов 
и для сообщения с другими странами. Например, транспортные связи России с Узбекистаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и другими государствами Центральной Азии осуществляются 
через территорию Казахстана. 

Другим примером является использование Казахстаном территории России для осуществ-
ления экспортных поставок зерна. Республика экспортирует зерно более чем в 70 стран мира, 
включая страны Центральной Азии, Афганистан и Иран. При этом Казахстан использует рос-
сийскую территорию как дополнительный канал экспорта через порты России, Украины и 
стран Балтии. 

Около половины казахстанского зерна, следующего транзитом через Россию, вывозится 
через мелководные порты на Чёрном и Азовском морях, в частности через Азовский портовый 
элеватор. Одним из направлений развития транспортной инфраструктуры ЕЭП является стро-
ительство и/или покупка казахстанскими компаниями зерновых терминалов в российских пор-
тах. Перевалка казахстанского зерна осуществляется и через зерновой терминал в латвийском 
глубоководном порту Вентспилс (Ventspils Grain Terminal, VGT), который является совмест-
ным казахстанско-латвийским предприятием и на 50% принадлежит компаниям, входящим в 
Зерновой союз Казахстана (в первом квартале 2010 г. терминал увеличил объём перевалки 
зерновых грузов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.). 

Государственная политика Казахстана направлена на переориентацию экспортных потоков 
зерна из порта Актау, который ориентируется на перевалку зерна в Иран, в порты Украины, 
стран Балтии, а также российские порты Ейск и Азов. Другой целью является уменьшение 
транспортной составляющей в стоимости экспортного зерна, которая может доходить до 50%. 

Для решения этих задач государственные органы Казахстана субсидируют экспортные по-
ставки зерна через территорию России до портов Чёрного, Азовского и Балтийского морей. 
Субсидии частично компенсируют затраты экспортёров на пользование российскими хоппера-
ми-зерновозами и перевозки по сети ОАО «РЖД». Так, в 2009 г. было принято решение о вы-
делении бюджетных компенсаций транспортных затрат крупных зерновых компаний в разме-
ре 20 долл. за тонну. В 2010 г. размер компенсации был увеличен в 2 раза — до 40 долл. за 
тонну. 

Новая эволюционная модель организации перевозочного процесса требует создания зерно-
вого пула с участием компаний России, Казахстана, Украины. В основе его функционирова-
ния должен лежать принцип взаимозамещения, при котором, например, Россия и Украина экс-
портируют зерно в Европу и другие страны, а Казахстан поставляет им свою пшеницу. Тем 
самым создаётся механизм совместного управления зерновыми резервами [20]. Другим 
направлением эволюционного формирования новой транспортно-логистической модели явля-
ется создание совместного предприятия ЗАО «Русагротранс» и АО «Казахстан темир 
жолы» (АО «КТЖ») для организации перевозок зерновых грузов в рамках ЕЭП. 

По мнению первого вице-президента ОАО «РЖД» В. Морозова, совокупный транзитный 
потенциал ЕврАзЭС оценивается в 230 млн т грузов в год, однако в настоящее время он ис-
пользуется только наполовину. 

Формирование новой эволюционной модели функционирования транспортно-дорожного 
комплекса требует дальнейшей контейнеризации перевозок грузов. Несмотря на рост контей-
нерных перевозок, уровень контейнеризации грузов в России остаётся низким — 37 контейне-
ров на 1 тыс. человек, тогда как в Европе этот показатель составляет 172 контейнера [21]. 

Реиндустриализация экономики и расширение производственной кооперации между ком-
паниями из стран ЕЭП будет объективно способствовать росту перевозок комплектующих в 
контейнерах. С другой стороны, после образования Таможенного союза и вступления России 
в ВТО повышение эффективности внешнеторговых операций приведёт к увеличению импорт-
ных перевозок грузов в контейнерах со всеми их недостатками: отсутствием обратной загруз-
ки, доминированием автомобильного транспорта и пр. 

Новая модель развития транспортной инфраструктуры в странах ЕЭП требует решения 
проблемы «барьерных» мест на сети железных дорог или, в случае падения объёмов перево-
зок, занятости приёмоотправочных путей станций порожними вагонами частных собственни-
ков подвижного состава, недостаточного распространения сдвоенных операций. Для этого 
требуется формирование объединённого парка вагонов, в т. ч. путём его консолидации в одну 
компанию. 

Единая система управления и использования парка грузовых вагонов различных форм соб-
ственности (ЕСУПГВ) на «пространстве 1520» призвана координировать перемещение част-
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ных и инвентарных вагонов на рыночных условиях. Концепция ЕСУПГВ была утверждена в 
2010 г. на заседании Совета по железнодорожному транспорту в Вильнюсе. Главная проблема 
заключается в определении размера ставок и платы за пользование подвижным составом. Тре-
тий парк можно создать лишь тогда, когда ставки пользования за вагон приближены к рыноч-
ной конъюнктуре. До 1 февраля 2014 г. необходимо разработать проект методики определения 
ставок платы за пользование грузовыми вагонами собственности других государств примени-
тельно к вагонам единого парка и изменения в правила комплексных расчётов между железно-
дорожными администрациями [22]. 

Объединённые усилия компаний и государственных органов стран Единого экономическо-
го пространства должны предоставить грузовладельцам такие условия, чтобы перевозки по 
маршруту Китай – страны ЕЭП – Европа было выгодно осуществлять по суше, чем по морю. 

1. Исследование показало, что формирование единого транспортного пространства стран 
ЕЭП происходит преимущественно на рыночной основе и способствует усилению конкурен-
ции в экономике. Роль государства в этом процессе состоит в ликвидации внеэкономических 
барьеров на пути движения товаров и пассажиров. Усилия государственных органов должны 
быть направлены, прежде всего, на устранение избыточных форм контроля на границах и тер-
риториях стран-участниц.  

2. Стратегическим направлением интеграционных процессов должны стать создание круп-
ных совместных транспортных компаний и реализация согласованных проектов в области раз-
вития инфраструктуры транспортно-дорожного комплекса и предоставления инновационных 
транспортных услуг: осуществления транзитных, контейнерных, контрейлерных и других ви-
дов перевозок. Особое значение имеет расширение и реконструкции существующих и строи-
тельство новых маршрутов движения грузов и пассажиров, прежде всего, по направлению Ки-
тай – Европа. 

3. В ЕЭП ОАО «РЖД», БЖД и АО НК «КТЖ» должны одновременно и сотрудничать и 
конкурировать друг с другом. В этих условиях особую актуальность приобретает проблема 
соизмеримости мер государственной поддержки железнодорожного транспорта в странах 
ЕЭП. Речь идёт о соотношении государственных дотаций, уровнях повышения тарифов, прак-
тике предоставления исключительных тарифов, особых условий перевозки грузов. Проведе-
ние гибкой тарифной политики приведёт к активизации процессов рыночной самоорганизации 
на рынках транспортных услуг. 

4. Образование Таможенного союза предусматривает, что железнодорожный перевозчик 
одной страны может осуществлять свою деятельность в другой стране ЕЭП. Это будет способ-
ствовать формированию конкурентной среды на рынке транспортных услуг в части предо-
ставления локомотивной тяги. В этой связи нельзя не согласиться с предложением генераль-
ного директора  ООО «БалтТрансСервис» В. Прокофьева выделить единую локомотивную 
составляющую тарифа на железнодорожные перевозки грузов в странах ЕЭП. Кроме того, по-
требуются применение единой технологии вождения поездов и унификация весовых норм 
грузовых составов в целях минимизации затрат на расформирование и формирование полно-
составных поездов.  

5. Новая модель формирования транспортной инфраструктуры стран ЕЭП требует: 
 оборудования пограничных пунктов пропуска на высокотехнологичной основе; 
 внедрения предварительного электронного декларирования экспортно-импортных и тран-

зитных грузов,  
 упрощения таможенного оформления и таможенного контроля грузов, перевозимых в 

контейнерах. 
Сохранение иных видов контроля, помимо таможенного, в железнодорожных пунктах про-

пуска на внутренней границе Таможенного союза не позволит реально сократить время обра-
ботки поездов и скорость доставки грузов грузополучателю. В этих условиях целесообразно 
внедрение на границах между странами ЕЭП принципа «две границы, одна остановка» [23]. 
Распространение курсирования контейнерных поездов облегчает проблему перегрузки при 
переходе с колеи российского стандарта на европейскую колею и обратно. 

6. Перенесение таможенного контроля на внешние границы стран ЕЭП потребовало разви-
тия транспортно-логистической инфраструктуры. До 2015 г. в Белоруссии на создание 50 ло-
гистических центров из государственного бюджета планируется инвестировать около 850 млн 
долл. Центры будут построены на основных направлениях грузопотоков: в Бресте, Гродно, 
Гомеле, Мозыре, Орше, а также на границе со станами Балтии. 

7. Создание Таможенного союза превращает транспортно-логистические центры в Казах-
стане (в т. ч. в городе Алматы) в реальную альтернативу распределительным хабам Москвы, 
Санкт-Петербурга и других российских городов при распределении товаров на территории 
СНГ. Имеются предпосылки для организации Единой транспортно-логистической системы в 
рамках ЕврАзЭС, а также проникновения казахстанских складских операторов на рынки со-
седних государств. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ  

8. Особое внимание следует уделить созданию Объединённой транспортно-логистической 
компании (ОТЛК) стран Единого экономического пространства. Она могла бы быть серьёз-
ным конкурентом единому оператору транзитных перевозок на Транссибирской магистрали. 
Наличие нескольких крупных транспортно-логистических компаний, работающих на всём 
ЕЭП, создаст необходимую конкурентную среду на рынке транспортных услуг, будет способ-
ствовать выбору наиболее эффективного направления экономической эволюции. Целесообраз-
но ориентировать ОТЛК на осуществление мультимодальных перевозок грузов с использова-
нием железнодорожного, автомобильного и водного видов транспорта. 

 
Заключение 

1. Анализ альтернативных и взаимодополняющих маршрутов перевозки грузов по направ-
лению Китай – Россия – Европа позволил выявить их конкурентные преимущества (сильные 
стороны) и проблемы функционирования (слабые стороны), определяющие перспективы их 
эволюционного развития. 

Активная политика Казахстана по диверсификации транзитных маршрутов, в частности 
начало строительства железной дороги Жезказган – Бейнеу, задаёт направление эволюционно-
го развития маршрутов, проходящих по территории именно этого государства, прежде всего, 
северного коридора ТАЖМ, МТК ТРАСЕКА (Европа – Кавказ – Азия), автомобильного сооб-
щения «Европа – Западный Китай». 

В 2012 г. компании Казахстана (АО «Казтранссервис»), России (ОАО «РЖД Логистика»), 
Китая и Германии создали совместное предприятие для организации курсирования контейнер-
ного поезда Чунцин (Китай) – Дуйсбург (Германия), который позволяет доставлять грузы по 
маршруту за 15‒16 суток. На первоначальном этапе он отправляется раз в неделю, но уже в 
2013 г. планируется увеличить число отправок до трёх, а в последующем до пяти в неделю. 
Грузовой базой поезда является дорогостоящая и чувствительная к времени доставки продук-
ция китайских высокотехнологичных предприятий, выпускающих компьютеры и оргтехнику. 
Представляется, что у этого проекта имеются хорошие перспективы занять достойное место 
на рынке транспортных услуг в направлении Китай – Европа. 

2. Проведённый анализ конкурентных преимуществ и проблем функционирования Транс-
сибирской железнодорожной магистрали позволил определить основные направления её эво-
люционного развития как транспортной коммуникации между Россией и Китаем, с одной сто-
роны, и транзитного маршрута, с другой, с учётом действия внутренних и внешних факторов. 

Такой анализ получил название SWOT-анализа — метода комплексной оценки внутренних 
и внешних факторов, влияющих на развитие проекта. Методология SWOT-анализа предпола-
гает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон проекта, а также внешних 
возможностей и угроз (Strengths — сильные стороны, Weakness — слабые стороны, Opportuni-
ties — возможности, Threats — угрозы) и, во-вторых, установление связей между ними. Ре-
зультаты SWOT-анализа «Проекта «Транссиб»» приведены в табл. 1. 

3. Наиболее важными моментами модернизации и реализации потенциала Транссиба как 
транспортной коммуникации между Россией и Китаем и транзитного моста между Европой и 
Азией являются: 

А). Повышение конкурентных преимуществ Транссиба по сравнению с альтернативным 
маршрутом через Казахстан. 

Б). Преодоление угрозы влияния сложных природно-климатических условий на перевозоч-
ный процесс по восточному участку Транссиба путём применения новых технологий, строго-
го соблюдения производственно-технологического процесса. В зимнее время почти 90% изло-
мов боковых рам тележек грузовых вагонов происходит в районах Сибири, Дальнего Востока. 
С 1 января по 17 апреля 2013 г. только на Забайкальской железной дороге было зафиксирова-
но 12 сходов грузовых вагонов по причине излома боковой рамы тележки. Необходимо уже-
сточение государственных стандартов на детали грузовых вагонов, совершенствование техно-
логий вагонного литья, повышение качества вагоноремонта, применение инновационных ти-
пов вагонных тележек. 

В). Протяжённые расстояния и суровые природно-климатические условия требуют осто-
рожного подхода к вопросам реформирования содержания и ремонта железнодорожной ин-
фраструктуры и дополнительных финансовых затрат. В условиях демографического кризиса в 
Сибири и на Дальнем Востоке остро стоит вопрос обеспечения работников железной дороги 
жильём и объектами социально-бытового назначения, комплектования и доставки укрупнён-
ных путевых бригад к месту проведения работ, обеспечения надлежащих условий их труда и 
отдыха. Присутствует явление конкуренции проектов по добыче природных ресурсов и желез-
нодорожных компаний за дефицитную рабочую силу. 

Г). Преодоление «барьерных» мест на Транссибе требует не только совершенствования 
организации перевозочного процесса, но и дополнительных инвестиций в модернизацию же-
лезнодорожной инфраструктуры, развитие станционной инфраструктуры для отстоя вагонов 
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  Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
нутренние факторы

 (среда) 

Сильные стороны 
(свойства проекта, дающие преимущества перед 

другими в отрасли) 
Слабые стороны 

(свойства, ослабляющие проект) 

1. Имеющаяся двухпутная электрифицированная желез-
нодорожная инфраструктура на всём протяжении, нали-
чие дублирующих магистралей (Южный ход Трансси-
ба, БАМ) 
2. Проводимая реконструкция железнодорожной ин-
фраструктуры в целях обеспечения экспортно-
импортных грузопотоков: удлинение приёмоотправоч-
ных путей станций, реконструкция существующих 
погранпереходов (возобновление движения) и строи-
тельство новых 
3. Высвобождение провозных и пропускных способно-
стей Восточного полигона железных дорог (окончание 
строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Ти-
хий океан, переход генерирующих мощностей электро-
станций Дальнего Востока с угля на использование 
природного газа, отмена части пассажирских поездов, 
следующих в дальнем и пригородном сообщении) 
4. Регулярное движение контейнерных поездов, обеспе-
чение доставки контейнеров из портов Китая и Южной 
Кореи в Европу за 18 суток максимум (морским путём 
через Суэцкий канал — 45 дней), использование Транс-
сиба для доставки контейнерных грузов из стран АТР в 
Казахстан и Узбекистан 
5. Успешные экспериментальные пропуски поездов в 
рамках Программы развития перевозок контейнеров на 
период до 2015 г. «Транссиб за 7 суток» 
6. Разработка новых видов подвижного состава, в част-
ности скоростной платформы для перевозки контейне-
ров совместно с АО «Татравагонка» (Словакия) 
7. Развитие перегрузочных технологий на терминале 
«Брест-Северный» (Белоруссия), высвобождение пере-
валочных мощностей на станции Чоп (Украина) 
8. Строительство железной дороги колеи российского 
стандарта от Кошице (Словакия) до Вены (Австрия) 
протяжённостью 560 км 
9. Модернизация железной дороги порт Раджин (КНДР) 
– Туманган (КНДР) – Хасан (РФ). Планы организации 
движения по Транскорейской магистрали 
10. Проектные работы по строительству железной доро-
ги Селихин – Ныш и мостового перехода (тоннеля) на 
Сахалин для получения дополнительного выхода к 
портам на Тихом океане, что даст возможность привле-
чения грузов из стран АТР, особенно в случае соедине-
ния Сахалина и о. Хоккайдо (Япония) 

1. Мультимодальный, как правило, характер перевозки грузов по 
маршруту Азия – Европа с использованием Транссиба, необходи-
мость осуществления перегрузочных операций. Недостаточная обес-
печенность портов и приграничных терминалов современной доро-
гостоящей погрузочно-разгрузочной техникой (ричстакерами) 
2. Необустроенность и слабая инфраструктура большинства сухопут-
ных пограничных переходов, кроме Забайкальска, необходимость 
обеспечения значительного потока грузов для окупаемости инвести-
ций в их реконструкцию, возможный рост конкуренции между по-
гранпереходами 
3. Суровые природно-климатические условия на восточном участке 
Транссиба, сложный профиль пути, изобилующий кривыми малого 
радиуса, горно-перевальными и скально-обвальными участками, 
участками на вечномёрзлых грунтах 
4. Трудности содержания и ремонта железнодорожной инфраструк-
туры в Сибири и на Дальнем Востоке, связанные со значительными 
расстояниями и оттоком населения из региона 
5. Нехватка в регионе мощностей подрядных организаций, способ-
ных проводить работы по строительству и реконструкции железно-
дорожной инфраструктуры, падение производственно-
технологической дисциплины и квалификации работников подряд-
ных организаций 
6. Значительный износ подвижного состава, недостаточное количе-
ство и качество новых локомотивов и вагонов, в т  ч. и новейших 
(инновационных) типов 
7. Сокращение средней участковой скорости движения поездов, 
неэффективное использование локомотивов и локомотивных бригад, 
образование «барьерных» мест на железнодорожной инфраструкту-
ре, появление «брошенных» поездов, недостаток мест отстоя част-
ных вагонов вследствие образования большого количества собствен-
ников подвижного состава и роста объёмов перевозок 
8. Необходимость снятия с графика обычных грузовых составов для 
пропуска ускоренных контейнерных поездов 
 9. Трудности обеспечения сохранности грузов в связи с неблагопри-
ятной социально-экономической обстановкой в регионах прохожде-
ния Транссиба 
10. Неопределённость с маршрутом прохождения железной дороги 
от Кошице до Вены, значительные сроки её строительства (не менее 
5 лет) 
11. Трудности обеспечения достаточной грузовой базы транзитных 
перевозок по линии Раджин – Туманган – Хасан вследствие напря-
жённой военно-политической ситуации вокруг КНДР. Призрачные 
перспективы организации движения по Транскорейской магистрали 
по причине роста противостояния на Корейском полуострове 

В
неш

ние факторы
 (среда) 

Возможности 
(внешние вероятные факторы, дающие дополни-

тельные возможности по достижению цели) 

Угрозы 
(внешние вероятные факторы, которые могут  

осложнить достижение цели) 

1. Значительный потенциал роста грузовой базы Транс-
сибирских перевозок: в настоящее время менее 1% 
товаров между Европейским союзом и Азией транспор-
тируется через территорию России 
2. Высокий уровень монополизации морских перевозок 
грузов по направлению Азия – Европа, исчерпание 
пропускной способности Суэцкого канала, угроза пи-
ратских нападений, необходимость осуществления 
перегрузочных операций при морских перевозках, в 
частности, на фидерные суда. 
3. Достижение предела пропускной способности Север-
ного коридора Трансазиатской железнодорожной маги-
страли, который используется для перевозок грузов из 
Китая в Европу через переход Достык – Алашанькоу в 
Казахстане 
4. Низкая вероятность реализации проектов развития 
транзитных перевозок по маршруту Трансазиатского 
коридора через Иран в связи с военно-политическими и 
экономическими проблемами Исламской республики 
5. Высокая стоимость строительства железной дороги 
Китай – Кыргызстан – Узбекистан (по оценкам, 4 млрд  
долл.) 
6. Значительные трудности осуществления транзитных 
перевозок по Северному морскому пути, связанные с 
высокой стоимостью прохождения и ледовой проводки 
судов, практической невозможностью организации 
круглогодичной навигации, необходимостью строи-
тельства, реконструкции и возобновления работы ин-
фраструктуры мореплавания в условиях переноса на 
поздний срок начала реализации проектов по добыче 
углеводородного сырья в Заполярье. Возможное огра-
ничение бюджетного финансирования обновления 
ледокольного флота в Арктике 
7. Развитие информационных технологий, внедрение 
электронного документооборота между грузовладель-
цами, ОАО «РЖД» и ФТС, постепенный отказ от ис-
пользования бумажных документов 

1. Сокращение грузовой базы транзитных перевозок в условиях 
нарастания кризисных явлений в Европейском Союзе и замедления 
экономического роста в Азии 
2. Развитие альтернативных маршрутов железнодорожных перево-
зок. Использование дочерними компаниями ОАО «РЖД» – ОАО 
«ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» территории Казахстана 
(пограничный переход Достык – Алашанькоу) для демонстрацион-
ных и регулярных контейнерных перевозок. При этом речь идёт не 
только о грузах из северо-западных и центральных районов Китая, 
но и грузовой базе, тяготеющей к портам на восточном побережье 
КНР 
3. Развитие транзитных перевозок грузов через территорию Казах-
стана после создания Объединенной транспортно-логистической 
компании с участием ОАО «РЖД», АО «Казахстан темир жолы» и 
Белорусской железной дороги 
4. Развитие альтернативного транспортного коридора Европа – Кав-
каз – Азия (ТРАСЕКА), прежде всего, по следующим направлениям: 
— завершение в 2011 г. строительства линии Жетыген – Хоргос (293 
км) в рамках формирования нового железнодорожного пути Китай – 
Европа, открытие в декабре 2012 г. нового пограничного перехода 
между КНР и Казахстаном Алтынколь – Хоргос 
— строительство к 2015 г. железной дороги Жезказган – Бейнеу 
(1200 км) 
— завершение в 2013 г. строительства железной дороги Баку – Тби-
лиси – Карс на Южном Кавказе, что повысит конкурентные преиму-
щества МТК ТРАСЕКА особенно после окончания реализации про-
екта «Мармарай» (строительство тоннеля под Босфором) в Турции 
5. Появление стран (Кыргызстан, Узбекистан) — новых игроков на 
рынке транзитных перевозок по маршруту Азия – Европа в результа-
те строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан 
6. Повышение грузоподъёмности судов-контейнеровозов, строитель-
ство новейших судов контейнеров вместимостью до 18 тыс. ДФЭ, 
изначально не предназначенных для прохождения через Суэцкий 
канал, совершенствование системы управления ими, позволяющее 
иметь малочисленные экипажи (до 26 чел.), риск появления избыточ-
ного тоннажа на фрахтовом рынке 
7. Возможность применения судов повышенного ледового класса и 
продления навигации по СМП без ледокольной проводки в условиях 
глобального потепления климата 

Таблица 1 
SWOT-анализ «Проекта «Транссиб»  
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.  

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ  

(отелей для вагонов). 
Д). Совершенствование и значительное ускорение технологии пограничного и таможенно-

го досмотра транзитных грузов, оснащение пунктов пропуска современными инспекционно-
досмотровыми комплексами, дальнейшее развитие электронного документооборота. 

4. Управленческие усилия государственных органов и государственных компаний должны 
быть направлены на стимулирование эволюционного развития Транссиба как основного кана-
ла экспортных поставок российских природных ресурсов в Китай. Такая политика включает 
государственное участие в модернизации магистрали, строительстве новых грузообразующих 
линий, повышении эффективности перевозочного процесса путём развития промышленности 
по первичной переработке природных ресурсов (горно-обогатительных комбинатов, деревооб-
рабатывающих производств и пр.). 

5. Развитие транзитных перевозок по Транссибу должно осуществляться путём рыночной 
эволюции в процессе конкурентной борьбы с другими маршрутами в направлении Китай – 
Европа. При этом надо учитывать, что практически все крупные проекты развития транспорт-
ной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке содержат уникальную возможность сов-
мещения роста добычи сырья с формированием значительного транспортно-транзитного по-
тенциала территории в направлении Китай – Россия – Европа. Продолжает быть актуальным 
строительство железной дороги Кызыл – Курагино и её продление в Монголию и Китай. 

6. Перспективы Транссиба как транзитной магистрали в большей степени связаны не с об-
служиванием грузопотоков из Китая, а с расширением пространства российской железнодо-
рожной колеи на территорию Корейского полуострова (реконструкции железной дороги Ха-
сан – Раджин), строительством моста на остров Сахалин и последующим его соединением с 
Японией. На западе перспективными направлениями являются продление железнодорожной 
колеи российского стандарта до Вены, стимулирование рыночной конкуренции между ответв-
лениями транспортного коридора «Восток – Запад», в т. ч. через страны Балтии. 

7. Одним из перспективных направлений новой модели эволюционного развития Трансси-
ба является реализация проекта ОАО «РЖД» «Транссиб за 7 суток», направленного на обеспе-
чение перевозок грузов от морских портов на Дальнем Востоке до границ Евросоюза с марш-
рутной скоростью до 1500 км/сутки. Его целевой характеристикой является доведение к 2015 
г. объёмов перевозок транзитных грузов в контейнерах по Транссибу в евро-азиатском сооб-
щении до 500 тыс. ДФЭ и более. Для сравнения: в 2011 г. объём транзитных перевозок кон-
тейнерных грузов по Транссибу составил всего 45,6 тыс. ДФЭ. 

8. Для увеличения транзитного потенциала страны требуется строительство грузообразую-
щей Северо-сибирской железной дороги (Севсиба) в увязке с модернизацией БАМа и строи-
тельством железной дороги Белое море – Республика Коми – Урал («Белкомур»), а также реа-
лизация проекта строительства нового глубоководного Архангельского порта в районе остро-
ва Мудьюгский. При этом высвободившиеся пропускные способности Транссиба могли бы 
быть задействованы для расширения контейнерного транзита. 

9. Механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП) могут быть использованы в та-
ких проектах, как реконструкция линии Барановский – Хасан, развитие подходов к порту в 
бухте Троицы, строительстве ветки Мозгон – Озерный ГОК и др. Однако, по мнению А. Поли-
карпова, «реализация проектов на принципах ГЧП в сфере строительства железнодорожной 
инфраструктуры затруднена из-за неподготовленности нормативно-правовой базы. «Согласно 
статье 7 Бюджетного кодекса РФ, любые объекты капитального строительства, при создании 
которых были использованы бюджетные деньги, должны перейти в собственность государ-
ства, что крайне невыгодно частным инвесторам. Чтобы создать механизм возврата инвести-
ций, например на проекте Кызыл – Курагино, пришлось разделять железнодорожную линию 
на несколько участков, один из которых строится на финансовые средства государства, другой 
— на средства частного инвестора». 

10. Развитие железнодорожных пограничных переходов в Сибири и на Дальнем Востоке, 
связывающих Россию с Китаем, происходит крайне неравномерно. В инвестиционной полити-
ке ОАО «РЖД» и его дочерних компаний приоритет отдаётся реконструкции и расширению 
ЖДПП «Забайкальск», который и выбирают грузоотправители для экспорта продукции в Ки-
тай, исходя их собственных потребностей и тарифной политики на железнодорожном транс-
порте. Модернизация перехода Забайкальск – Маньчжурия происходит на фоне крайне низко-
го объёма перевозок по переходу Гродеково – Суйфэньхэ в Приморском крае и их отсутствия 
в направлении Махалино – Камышовая – Хуньчунь. 

Привлечению грузов и пассажиров из Китая на российскую транспортно-
коммуникационную инфраструктуру будет способствовать сбалансированное развитие всех 
сухопутных пограничных переходов и строительство новых. Потенциал частных компаний в 
развитии приграничной транспортной инфраструктуры далеко не исчерпан. Об этом свиде-
тельствуют усилия ГК «Петропавловск» по строительству мостового перехода через Амур и 
ЖДПП Нижнеленинское – Тунцзян в Еврейской автономной области.  
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Развитие пограничных пунктов пропуска требует проведения мероприятий по сокращению 
разрыва между объёмами экспорта и импорта и разбалансировкой перегрузочных мощностей. 
Несбалансированная структура экспортно-импортных операций, когда из России перевозятся 
сырьевые грузы, а из Китая товары народного потребления, машины и оборудование, делает 
неактуальными предложения по обеспечению обратной загрузки подвижного состава. Типы 
вагонов, используемые для экспортных (в основном полувагоны) и импортных (фитинговые 
платформы) операций, — различны. 

Кроме того, следует озаботиться проблемами присвоения доходов от транспортно-
транзитной деятельности на региональном уровне. Например, несмотря на то что пункты про-
пуска на территории Забайкальского края обеспечивают более 60% сухопутного товарооборо-
та в российско-китайской торговле, это не имеет существенного значения для экономического 
развития региона [24]. 

11. Повышению эффективности транспортно-коммуникационного взаимодействия России 
и Китая будет способствовать конкуренция транспортных компаний, в основе которой лежит 
предложение наиболее выгодных маршрутов доставки грузов. Не случайно дочерние компа-
нии ОАО «РЖД» – ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» используют в своей 
деятельности, как потенциал Транссиба, так и северного коридора Трансазиатской железной 
дороги, проходящей по территории Казахстана. 

Показательна в этом плане ситуация с намерением ОАО «Роснефть» использовать казах-
станскую нефтепроводную систему Атасу – Алашанькоу для экспортных поставок российской 
нефти в Китай. Этому активно противодействует другое государственное ОАО «Транснефть», 
заинтересованное в загрузке нефтепровода Сковородино – Дацин, ВСТО и нефтяного терми-
нала в Козьмино. 

Компании образовали совместные предприятия с казахстанскими и китайскими контраген-
тами и активно используют пограничный переход Достык – Алашанькоу на казахстано-
китайской границе для демонстрационных и регулярных контейнерных перевозок. При этом 
речь идёт не только о грузах из северо-западных и центральных районов Китая, но и грузовой 
базе, тяготеющей к портам на восточном побережье Китая. 

Развитию транзитных перевозок грузов через территорию Казахстана будет способствовать 
создание объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК) с участием железных 
дорог стран ЕЭП. Перспективной выглядит идея президента ОАО «РЖД» В. Якунина о созда-
нии крупного международного логистического оператора транзитных перевозок по направле-
нию «Восток – Запад», оперирующего на Транссибе. 

Именно такая политика способствует образованию на территории России мест пересечения 
коридоров «Восток – Запад», «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай». 

12. Строительство новых транспортных коммуникаций является эффективным способом 
«перехвата» грузопотоков, направляющихся по альтернативным маршрутам. Примером может 
служить разработанный в рамках ОДКБ проект железной дороги Россия – Казахстан – Кыр-
гызстан – Таджикистан, которая должна связать северную и южную часть Кыргызстана в об-
ход Узбекистана, а в дальнейшем продлена в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до 
Персидского залива. Строительство этой коммуникации может способствовать перенаправле-
нию (на территории Кыргызстана) потоков грузов, который будет следовать по другой проек-
тируемой дороге Китай – Кыргызстан – Узбекистан в страны ЕЭП.  
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Введение 

Инновационный путь развития признан магистральным и единственно возможным для 
обеспечения длительного экономического подъема промышленного производства как основ-
ного источника генерирования добавленной стоимости. 

В настоящее время в промышленной отрасли ощущается недостаточность эффективных 
финансовых и материальных инструментов для инвестирования инновационной деятельности. 
Выход из сложившейся ситуации усматривается в расширении применения проектного фи-
нансирования, что обусловлено задачами хозяйственного развития промышленных предприя-
тий, нацеленными на формирование конкурентоспособных и инвестиционно-
привлекательных структур. 

В экономической литературе недостаточно освещены и обоснованы механизмы проектного 
финансирования в промышленном комплексе. Совершенствование механизмов управления 
процессом инвестирования инновационной деятельности позволит существенно увеличить 
ресурсный потенциал предприятий промышленного комплекса. 

1. Проектное финансирование: мировой опыт 
На основе выделенных А.Э. Бариновым и А.Э. Бариновым [1], Ю.С. Сафроновым [2] и др. 

основных этапов эволюции рынка проектного финансирования в развивающихся странах ав-
тор статьи предлагает обобщенную схему, включающую 4 этапа: 

1. Первый этап (1950–1970): предоставление займов на капитальное строительство как фор-
мы поддержки международными финансовыми организациями (МБРР, МАР, МФК) бизнес-
проектов в отраслях по добыче полезных ископаемых, строительству транспортной инфра-
структуры и электроэнергетике1. Отработка международными финансовыми организациями 
новых методов и схем проектного финансирования, которые в дальнейшем стали использо-
ваться другими кредитно-финансовыми структурами; выполнение роли организаторов проект-
ного финансирования; финансовое участие в проектах в случаях, когда организаторами фи-
нансирования выступали иные структуры. Приобретение проектным финансированием черт, 
присущих его современному состоянию: целевой характер финансирования; повышенная сто-
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В статье рассматриваются особенности международного и российского опыта проектного финансирования 
инновационной деятельности. Показывается, что развитию проектного финансирования в России пре-
пятствуют неблагоприятный инвестиционный климат, недостаточность ресурсов для широкомасштаб-
ного финансирования капиталоемких проектов, низкая квалификация участников и другие факторы, уве-
личивающие проектные риски, и решение проблемы требует комплексного подхода, учитывающего интере-
сы различных сторон. На этой основе совершенствование механизмов управления процессом инвестирова-
ния инновационной деятельности позволит существенно увеличить ресурсный потенциал предприятий 
промышленного комплекса.  
Ключевые слова: проектное финансирование, инновационная деятельность, хозяйственная система, мо-
дернизация, инвестиция, проект «Голубой поток», тепловая генерация, российская экономика.   

 
ROMANOV V.V.   

 
INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE OF 

PROJECT FINANCING INNOVATION   
This article is to reveal the main features of international and Russian project financing innovation experience. It’s 
shown that the development of Russian financing project is prevented by the unfavorable investment climate, lack of 
large-scale capital-intensive financial resources, low human skill abilities and other factors. All these increase the 
project risks and require the complex solution which should take into account the interests of various parties. On this 
basis, the improvement of governance innovation investment process will significantly increase the resource potential 
of the industry.  
Keywords: project finance, innovation, economic system, modernization, investment, project «Blue Stream», thermal 
generation, the Russian economy.  

1 Схема финансирования при инвестировании в проект выстраивалась на основе собственных активов и операцион-
ных денежных потоков проекта, при отсутствии или ограниченных гарантиях со стороны спонсоров (Ahmed and 
Xinghai [4]). 
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имость предоставления займов и кредитов за счет увеличения надбавки, компенсирующей 
риски; долгосрочный характер заимствований (до 20 лет); минимизация кредитных рисков; 
разделение проектов по источникам финансирования на внутренние и внешние; комбинация 
организационных и провайдерских функций и др.2; 

2. Второй этап (1970–1990): приход крупных частных банков в сферу международного про-
ектного финансирования, вызванный отменой ограничений на распределение мирового рынка 
капиталов, ростом цен на энергоносители и прибыльностью нефтегазовых проектов в связи с 
энергетическим кризисом 1973 г., когда благоприятная общемировая конъюнктура на сырье-
вых рынках обусловила многократный рост цен на нефть и другие энергоносители [5]. После 
падения цен на нефть банки стали способствовать распространению проектного финансирова-
ния на другие отрасли экономики. 

Особенностями этапа являются: 
 обязательное наличие проектной компании; 
 участие в проекте банковского консорциума; связанные международные кредиты, ис-

пользуемые в проекте для стимулирования экспорта страны-производителя; 
 создание специализированных методик оценки финансовых потоков от реализации про-

екта из-за долгосрочного характера их финансирования и отсутствия традиционного обеспече-
ния; 

 ликвидация монополии английских и американских банков в пользу европейских и азиат-
ских; 

 создание специальной схемы снижения кредитных рисков с участием органов государ-
ственной власти. 

В специальной литературе отмечается, что технология проектного финансирования непо-
средственно сформировалась в 1970-е гг. в связи с «нефтяным бумом», когда благоприятная 
общемировая конъюнктура на сырьевых рынках обусловила многократный рост цен на нефть 
и другие энергоносители, что повлекло существенный рост прибыльности инвестиционно-
инновационных проектов, прежде всего, в нефтяном и газовом секторах экономики3. 

В этот период сформировалась используемая в мировой практике «классическая» модель 
проектного финансирования с привлечением широкого круга участников, обособлением про-
ектной компании по управлению проектом с ограниченным регрессом на заемщика под буду-
щие поставки продукции, обеспеченные долгосрочными контрактами на поставку с безуслов-
ными обязательствами покупателя по выкупу продукции по оговоренным ценам в оговорен-
ных объемах (рис. 1). 

Для долгосрочного кредитования высокоприбыльных проектов, связанных с добычей 
нефти и газа, развитием горнодобывающей промышленности и сектора телекоммуникаций, 
инфраструктурной сферы (строительство автомагистралей и аэропортов, железных дорог, аэро
- и морских портов, электроэнергетика, водоочистные сооружения) и др., коммерческие банки 
стали объединяться в консорциумы (синдикаты).  

Проектное финансирование превратилось для банков, выступавших в разных качествах 
(кредиторами, гарантами, инвестиционными брокерами, финансовыми консультантами, ин-
ституциональными инвесторами, приобретающими ценные бумаги проектных компаний, ли-
зинговыми институтами), в новую достаточно крупную нишу на рынке банковских услуг. Тем 
не менее для снижения высоких рисков международные банковские консорциумы выработали 
специальные правила и принципы для долгосрочного кредитования. 

На начальном этапе в сфере проектного финансирования доминировали банки США и Ка-
нады, позже (в связи с развитием нефтедобычи в Северном море) — Великобритании. 

3. Третий этап (1990–2007): отличительные особенности проявляются в статусе проектной 
компании и комплексной роли национальных банков в развитии региональных стратегий. Ха-
рактерными признаками этапа стали достижение максимальной эффективности инвестирова-
ния проектов и использование оптимальных схем снижения инвестиционных рисков, развитие 
рыночных механизмов и финансовых инструментов. Отличительными чертами этапа являют-
ся: многообразие источников инвестиций и инвестиционных моделей; необязательное созда-
ние проектной компании; прямое участие государства в проектном финансировании; возник-
новение мегапроектов на территории нескольких государств; растущая роль нормативного 
регулирования проектного финансирования. 

Важнейшими драйверами развития проектного финансирования в конце XX – начале XXI 

2 По оценкам ООН, участие группы Международного банка привело к открытию доступа к кредитам и займа част-
ного капитала примерно в объеме 40 млрд долл. [3]. 
3 Под инновациями в нефтяном и газовом секторах экономики следует понимать совершенствование технологии 
геологоразведки, добычи и переработки сырой нефти, глубины ее переработки, снижения энергозатрат, износа 
оборудования, утилизации и использования попутно добываемого с нефтью сырья с использованием новейшего, 
высокотехнологичного оборудования с целью поддержания конкурентоспособности производимой продукции и 
увеличения объемов добычи с соблюдением экологических норм. 
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вв. стала интернационализация глобального финансового рынка и рынка инвестиций и прива-
тизация предприятий общественной инфраструктуры в большинстве развитых рыночных 
стран [7]. 

В 1990-х гг. на рынке проектного финансирования появились крупные банки Японии, ФРГ 
и Франции. 

В географической структуре проектного финансирования нарастает тенденция к увеличе-
нию доли развивающихся стран, что обусловлено совершенствованием законодательства в 
области иностранных инвестиций и улучшением инвестиционного климата, расширением 
страхования политических рисков со стороны агентств экспортного кредитования и страхова-
ния и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций, а также приобретением 
банками опыта в области управления проектными рисками. Лидером в области привлечения 
ресурсов на условиях проектного финансирования до финансового и валютного кризиса 1997–
1998 гг. являлся регион Юго-Восточной Азии (включая Китай) и Тихого океана (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Географическое распределение операций проектного финансирования [8]  

Рис.1. Классическая схема проектного финансирования [6]  

Регион Количество 
проектов 

Объем финансирования, 
млн долл. США 

Юго-Восточная Азия – Китай – Тихоокеанский регион 353 76263 
Северная Америка 126 51139 
Западная Европа 92 34285 
Латинская Америка 101 21473 
Восточная Европа и государства бывшего СССР 120 15640 
Ближний и Средний Восток 23 12225 
Южная Азия 44 9854 
Африка 36 3018 

 
С 1990-х гг. широкое распространение получило государственно-частное партнерство 

(ГЧП) как один из видов (механизмов) проектного финансирования, при котором федераль-
ные, региональные, муниципальные органы власти для реализации и софинансирования соци-
ально значимых проектов привлекают на контрактной основе частный капитал. Посредством 
ГЧП значительно расширен охват проектным финансированием отраслей промышленности и 
социально значимых объектов инфраструктуры (энергетика — производство, переработка, 
транспортировка нефти, газа, угля, воды, ветра; телекоммуникации; химическое и нефтехими-
ческое производство; строительство туннелей, дорог, мостов, аэропортов, морских и речных 
портов; добыча сырьевых ресурсов; экология; строительство железных дорог, метро; строи-
тельство школ, больниц, университетов, объектов культуры, спорта). 

Кредиторы 

Кредиты / погашение кредитов 

Сырье / оборудование поставки 

Долгосрочные контракты Долгосрочные контракты 
на поставку 

Акционерный капитал / возврат средств Соглашение о финансировании 

Потребители Поставщики 
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По данным журнала «Project finance and Infrastructure Finance» объем сделок проектного 
финансирования в мире с 2001 по 2008 гг. увеличился более чем в 3 раза и составил на конец 
2008 г. — 193,5 млрд долл. США. Максимальный объем сделок на рынке проектного финан-
сирования отмечен в 2008 г. (табл. 2). 

В 1995 г. синдицированные кредиты в мире составили 368,4 млрд долл. против 136,7 млрд 
долл. в 1993 г., а их доля в общем объеме заимствований на мировом рынке достигла 29%. 
Примерно 1/5 международных синдицированных кредитов используется на условиях проект-
ного финансирования [8]. В 1996 г. 25 ведущих банков организовали предоставление синди-
цированных (консорциальных) кредитов на условиях проектного финансирования на сумму 
около 60 млрд долл. (для финансирования свыше 1000 крупных инвестиционных проектов).  

 
Таблица 2 

Мировые сделки проектного финансирования по регионам мира (2003–2006 гг.)*  

Регион 

  
2003 

  
2004 

  
2005 

  
2006 

  
Итого 

за 2003–2006 

С
Т

ГР
 

2003–2006, %
 

м
лн долл.  

 %
 

количество  
сделок  

м
лн долл.  

 %
 

количество  
сделок  

м
лн долл.  

 %
 

количество  
сделок  

м
лн долл.  

 %
 

количество  
сделок  

м
лн долл.  

 %
 

количество 
сделок  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Африка/Ближний 
Восток 7751 10,54 16 17485 14,96 31 30040 21,58 48 28345 21,48 30 83621 18,11 125 54,10 

Северная и Южная 
Америка 13168 17,90 76 28934 24,75 111 26128 18,77 104 34743 26,33 71 102973 22,30 362 38,20 

Средняя Азия 
и Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

11341 15,41 60 31454 26,90 84 23065 16,57 88 13952 10,57 43 79812 17,29 275 7,20 

Европа 38297 52,05 151 32991 28,22 204 56534 40,61 248 51205 38,81 136 179027 38,78 739 10,20 

Япония 2980 4,05 14 5971 5,11 35 3409 2,45 24 3706 2,81 24 16065 3,48 97 7,50 

прочие 37 0,05 1 78 0,07 3 52 0,04 1     166 0,04 5     

ИТОГО 73574 100 318 116912 100 468 139227 100 513 131951 100 304 461665 100 1603 21,50 

*Источник: Thomson One Banker.  
 
Многие банки одновременно выступают как организаторы кредитов (arrangers) и 

«рядовые» участники («провайдеры» — providers) консорциумов и синдикатов, предоставляю-
щие определенную долю кредитных ресурсов (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Участие ведущих банков в проектном финансировании(1996) [8]  

Место Название банка Сумма организованных кредитов, 
млрд долл. США 

Количество 
проектов 

1 Chase Manhattan 8,752 92 
2 Citicorp 5,935 72 
3 ABN Amro Bank 4,629 64 
4 Barclays/BZW 4,073 56 
5 Bank of America 3,614 57 
6 HSBC 2,838 39 
7 Tronto-Dominion 2,819 26 
8 NatWest Bank 2,282 33 
9 CIBC 2,210 30 
10 Societe Generale 1,863 37 
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4. Четвертый этап (с 2008 г.): для глобального финансово-экономического кризиса первого 
десятилетия ХХ в. характерны симбиоз различных инструментов и схем проектного финанси-
рования, активное участие государства в его реализации. Мировой кризис 2008–2011 гг., серь-
езно повлиявший на процессы развития мировой экономики и ее отдельных отраслей, под-
твердил действенность схем проектного финансирования в условиях ограниченности ресур-
сов. 

По результатам 2009 г. на долю Западной Европы приходилось 22% рынка проектного фи-
нансирования, Азии — 31%, Северной Америки — 11%, Средней Азии и Африки —11%, про-
чие — 25% (в т. ч. 2 наиболее крупных проекта, реализуемых в Бразилии) [7]. 

Проектное финансирование стало эффективным средством активного сращивания банков-
ской и промышленной сфер. Проектное финансирование не практикуется в отраслях, характе-
ризующихся повышенными технологическими и коммерческими рисками: производство това-
ров народного потребления, большая часть машиностроения, фармацевтика, наукоемкие про-
изводства. 

Источниками проектного финансирования являются также кредиты международных фи-
нансовых организаций (МБРР, МФК, ЕБРР и др.)4. Достаточно крупным наднациональным 
источником проектного финансирования являются еврокредиты, предоставляемые междуна-
родными консорциумами (синдикатами) банков. В целом роль банковских консорциумов 
(синдикатов) в проектном финансировании неуклонно растет, особенно на рынке еврокреди-
тов. 

Новым видом банковской деятельности стал финансовый консалтинг в области проектного 
финансирования. Специализированные банки — консультанты предоставляют следующий 
набор услуг: поиск, отбор и оценка инвестиционных проектов; подготовка технико-
экономической документации по проекту; разработка схем финансирования проектов, ведение 
предварительных переговоров с банками, фондами и другими институтами на предмет их уча-
стия в финансировании проекта; подготовка пакета документов по проекту (в т. ч. предвари-
тельные соглашения по реализации товаров и услуг); оказание содействия при переговорах и 
подписании кредитных соглашений, соглашений о создании консорциумов и т. д. Мировыми 
лидерами среди консультантов по вопросам организации проектного финансирования являют-
ся известные инвестиционные, торговые и коммерческие банки, финансовые компании — 
«Morgan Grenfell», «Morgan Stanly», «Merrill Lynch», «Bank of America», «Barclays», «UBS», 
«Citibank», «JP Morgan», «CS First Boston», «Solomon Brothers», «Chase», «Lehman Brothers» и 
т. д. Некоторые из ведущих консультантов одновременно являются и банками-организаторами 
проектного финансирования. Иногда консультированием занимаются консалтинговые компа-
нии («Price Waterhouse»), не осуществляющие самостоятельных операций по финансированию 
проектов [8]. 

Классическим примером применения механизма проектного финансирования является про-
ект «Евротуннель» по строительству двух железнодорожных и одного вспомогательного тун-
неля под проливом Ла-Манш, соединивших в 1993 г. Великобританию и континентальную 
Европу; разработка и производство специальных составов для перевозки пассажиров и грузов 
по Евротуннелю длиной 50 км; строительство терминалов для таможенного оформления гру-
зов; создание необходимой инфраструктуры, предполагавшее интеграцию нового транспорт-
ного коридора в транспортные системы. Проект был профинансирован частными инвестиция-
ми общим объемом в 6 млрд англ. фунтов стерлингов без участия государственных органов в 
организационной работе и без привлечения государственных гарантий. При этом 5 млрд фун-
тов стерлингов было предоставлено в виде долгового финансирования специальной проектной 
компании консорциумом из 40 банков, которые, в свою очередь, привлекли к участию в фи-
нансировании еще 225 банков, а 1 млрд англ. фунтов стерлингов был получен от инициаторов 
проекта с британской и французской сторон в виде взносов в уставный капитал проектной 
компании. 

На рис. 2 представлена схема финансирования проекта «Евротуннель».  
Специфика проектного финансирования многих инфраструктурных проектов связана с ис-

пользованием в концессионных соглашениях с государством принимающей стороны контрак-
тов типа «Строй, владей, эксплуатируй» ВОО (Build, Own and Operate); «Строй, эксплуатируй, 
передай право собственности» BOT (Build, Operate and Transfer); «Строй, владей, передай пра-
во собственности и получай дивиденды» BOT (Build, Own and Transfer) или комбинированных 
4 В чистом виде международные финансовые организации нельзя отнести к участникам проектного финансирова-
ния, однако можно отметить наличие отдельных его элементов.  
По контракту BOOT концессионер (проектная компания) несет ответственность за строительство, финансирование, 
управление и обслуживание объекта инвестиционной деятельности в течение оговоренного периода (20, 30 или 
более лет), после чего объект передается государству (уполномоченному им агентству или государственной компа-
нии). В течение концессионного периода концессионер получает доходы от эксплуатации объекта, покрывая затра-
ты по финансированию инвестиционного проекта (включая расходы по обслуживанию кредитов), управлению и 
ремонту объекта и получая прибыль.  
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Рис. 2. Схема финансирования проекта «Евротуннель» [8]  
 
Следует отметить, что в современном мире проектное финансирование, основанное на воз-

можности сконцентрировать значительные денежные ресурсы на решение крупномасштабной 
хозяйственной задачи при одновременном снижении риска благодаря значительному числу 
участников, является оптимальной формой воплощения самых масштабных проектов — от 
проработки бизнес-идеи и ее экономического обоснования до пуска объекта в эксплуатацию. 
Кроме того, поскольку на принципах проектного финансирования, как правило, сооружаются 
наиболее крупные объекты, ориентированные на длительные тенденции формирования спроса 
и предложения, они защищены от краткосрочных изменений конъюнктуры рынков. 

Табл. 4 иллюстрирует успешный опыт реализации схем долгосрочных проектов в формате 
проектного финансирования в сфере энергетики Европы. 

Спонсорами проектов выступают компании, непосредственно формирующие спрос на про-
изводимую энергию и имеющие доступ к конечным потребителям (энергосбытовые компа-
нии, энергетические трейдеры, крупные промышленные предприятия и др.). Соотношение 
собственных средств спонсоров в проекте редко превышает 25–30%, тогда как оставшееся фи-
нансирование предоставляется банками или экспортными кредитными агентствами. 

Так, например, в проекте Calenia Energia/Италия спонсором выступил поставщик топлива 
для электростанции. Швейцарский энергетический трейдер EGL, контролировавший 10% 
рынка энергетики Италии, в 2005 г.  принял решение о строительстве газовой электростанции 
мощностью 760 МВт. Станция строилась с целью создания вертикально-интегрированной 
энергетической структуры, производящей энергию в Южной Италии и передающей ее в энер-
годефицитные промышленные районы Франции и Германии. Со-спонсором выступила ита-
льянская энергосбытовая компания «Hera», получившая 15%-ю долю в проекте. Вместо систе-
мы заключения контрактов на покупку мощности денежный поток проекта был обеспечен 
толлинговым контрактом, по которому EGL поставляла газ и получала 85% выработанной 
электроэнергии, что также нивелировало рыночные и ценовые риски проекта. Объем инвести-
ций в проект составил €540 млн. За счет собственного капитала было профинансировано всего 
20% капитальных затрат, банковские кредиты были предоставлены консорциумом из 10 меж-
дународных банков [10]. 

 
2. Практика проектного финансирования в России: 

состояние и перспективы применения 
Проектное финансирование в России, находящееся на начальной стадии развития, начало 

формироваться с середины 1990-х гг. с выходом в свет Федерального закона о соглашении о 

схем «Строительство, приобретение прав собственности, эксплуатация, передача прав соб-
ственности и получение дивидендов» BOOT (Build, Own, Operate and Transfer)5 и других схем 
финансирования. Применение различных форм проектного финансирования способствует 
значительному расширению возможностей привлечения инвестиций.  
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Таблица 4 
Опыт проектного финансирования тепловой генерации  

в Европе в период с 2000–2008 гг. [9]  

Наименование 
проекта / 

страна 

Мощ-
ность 
МВт 

Текущий 
статус 

Объем 
инвестиций 

Инициатор 
проекта 

Основные 
участники 

финансирования 
проекта 

1 2 3 4 5 6 

Calenia Energia / 
Италия 760 завершен €540 mln EGL, HERA 

Hypo-und-Vereinsbank, Landesbank, 
Fortis, Societe Generale, Royal Bank of 
Scotland, Unicredit 

Herdecke Gas- 
Fired Power Plant / 
Германия 

400 завершен €220 mln Mark-E, 
Statkraf't KfW IPEX-Bank, Landesbank 

Lunen Power 
Station/Германия 750 в процессе €1,331 mln Trianel WestLB 

Martiza East III / 
Болгария 840 завершен $566 mln 

NEK, 
Entergy, 

Enel 

EBRD, Societe Generale, Credit Agricol, 
Banka Medioktedito, Bank Austria 
Kreditenshtalt, Black Sea 
Bank for Trade and Development 

Rijnmond Power /
Нидерланды 790 завершен €622 mln InterGen BNP Paribas. Societe Generale 

Rizziconi Energia /
Италия 800 завершен €544 mln EGL 

Royal Bank of Scotland, San Paolo IMI, 
BBVA, Bank of Tokyo —  Mitsubishi, 
Fortis, HVB, ING, 
 WestLB 

Severn Power / 
Великобритания 850 в процессе $1,080 mln Welsh 

Power 
Calyon, ING, Royal Bank of 
Scotland 

T-Power Project / 
Бельгия 420 в процессе €440 mln 

Advanced 
Power, 

Siemens 
BBVA, Calyon, DZ, ING, KBC, KfW, 
Lloyds, RBS, WestLB и Fortis 

Trianel – Hamm- 
Uentrop/Германия 800 завершен €450 mln Trianel WestLB 

разделе продукции [11], заложившего основы применения проектного финансирования. Не-
смотря на безусловную перспективность проектного финансирования, условия и потенциал 
его использования в экономике России пока еще не получили должного научного осмысления 
в отечественных исследованиях. 

На принципах проектного финансирования Россия участвовала в нескольких международ-
ных проектах («Голубой поток», «Сахалин-2», «СеверТЭК»6 и «Соник Дуо»). 

Проект «Голубой поток» — уникальный по сложности и набору инновационных финансо-
вых решений, реализованных в сложной рыночной ситуации, сложившейся вскоре после рос-
сийского финансового кризиса 1998г., в условиях, когда международные финансовые рынки 
были практически закрыты для российских заемщиков. Проект предполагает сооружение газо-
провода с территории Российской Федерации в Турцию по дну Черного моря7 (рис. 3).  

6 Инициаторами проекта «СеверТЭК» по добычи нефти в Республике Коми выступили компании ОАО "ЛУКОЙЛ" 
и финский энергетический концерн «Fortum». 
7 Максимальная глубина прокладки трубы — 2150 м; полная длина газопровода — 760 км; маршрут на 980 км ко-
роче альтернативного сухопутного варианта позволяет решить вопросы платы за транзит и несанкционированного 
отбора газа. 
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Рис. 3. Морская часть проекта «Голубой поток»[12] 
 
Для реализации проекта было привлечено около 3 млрд долл. США долгового и акционер-

ного финансирования. Финансовая структура проекта «Голубой поток» содержала все класси-
ческие элементы технологии проектного финансирования, творчески переработанные и адап-
тированные с учетом специфики экономической ситуации в России (рис. 4).  

Рис. 4. Схема проекта «Голубой поток» [12]  
*СТГ — соглашение о транспортировке газа; КПГ— контракт на поставку газа; ППС — проектирование, поставки, 
строительство 

 
Суть проекта «Голубой поток», который можно назвать самым ярким примером использо-

вания проектного финансирования в России, состояла в следующем: на основании межправи-
тельственного соглашения о поставках российского природного газа в Турцию ООО 
«Газэкспорт» (дочернее предприятие ОАО «Газпром») и турецкая государственная энергети-
ческая компания «Botas» (Боташ) подписали долгосрочный коммерческий контракт на постав-
ку/покупку до 30 млрд м3 сырья в год8 при оценочной общей стоимости 20-летнего контракта 
8 Годовая добыча газа ОАО «Газпром» за 2002 г. составила 530 млрд  м3 газа, экспорт за тот же период — 130 млрд 
м3 газа.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2013  

www.rppe.ru        29 

в 25 млрд долл. Газопровод, построенный в рамках проекта, состоит из трех участков — 2 из 
них проходят по суше (один — по территории России, другой — по территории Турции); тре-
тий участок проходит по дну Черного моря на глубине более 2 км без использования проме-
жуточных компрессорных станций. 

Техническую сертификацию осуществляло одно из старейших в мире международных сер-
тификационных обществ — норвежская компания «Det Norske Veritas». К строительству мор-
ского участка трубопровода был  привлечен итальянский энергетический концерн «ENI»9. Ге-
неральным подрядчиком строительства газопровода стала итальянская «Saipem 
SNAM» (дочерняя компания концерна «ENI»), которая непосредственно отвечает за эксплуа-
тацию морского участка газопровода. Российская компания ОАО «Стройтрансгаз» выступила 
генеральным подрядчиком строительства российского участка газопровода. На территории 
Турции строительство газопровода осуществлялось консорциумом турецких строительных 
фирм под контролем государственной компании «Botas». ОАО «Газпром» является владель-
цем, заказчиком, оператором, а также заемщиком в отношении российского участка газопро-
вода. Генеральным страховщиком строительно-монтажных, транспортных, энергетических и 
других техногенных рисков на российском участке газопровода является ОАО «Страховое 
общество “СОГАЗ”», которое, в свою очередь, перестраховывало риски в крупнейших миро-
вых перестраховочных компаниях. 

Для строительства морского участка газопровода ОАО «Газпром» и компания «SNAM» 
учредили совместную проектную компанию «Blue Stream Pipeline Company B.V.»10, выступив-
шую в качестве владельца, заказчика, оператора и заемщика в отношении морского участка 
газопровода. Распределение долей участия составило 50% на 50%. 

Непосредственно финансирование проекта «Голубой поток» осуществлялось следующим 
образом: ОАО «Газпром» и «Blue Stream Pipeline Company B.V.» привлекли 1,1 млрд долл. 
под гарантии агентств экспортного кредитования нескольких стран во главе с итальянским 
экспортно-страховым агентством «SACE»11. Финансирование было обеспечено консорциумом 
в составе более 30 банков во главе с банками «West LB», «Banca Commerciale Italiana» и 
«Mediocredito». ОАО «Газпром» и «Blue Stream Pipeline Company B.V.» привлекли 626 млн 
долл. от японского банка «Fuji Bank», гарантом которого выступили Министерство торговли и 
промышленности Японии и Японский банк международного сотрудничества12. Большая часть 
привлеченных средств была направлена на финансирование морского участка газопровода, 
однако часть средств использовалась на финансирование газопровода, пролегающего по рос-
сийской территории. 

Проект «Голубой поток» не мог быть реализован другим способом, кроме как через меха-
низм проектного финансирования, поскольку ни ОАО «Газпром», ни компания «Botas», ни 
концерн «ENI» не располагали собственными финансовыми ресурсами в необходимом объе-
ме; ни одна из компаний по отдельности не могла бы привлечь необходимые заемные сред-
ства. Кроме того, технологическая сложность проекта также предполагала значительные тех-
ногенные риски, которые ни одна из сторон также была не в состоянии принять на себя. Учи-
тывая масштабность проекта, можно утверждать, что при отсутствии долгосрочных обяза-
тельств на поставку газа, с одной стороны, и таких же долгосрочных обязательств на покупку 
газа, с другой, заемное финансирование по приемлемой процентной ставке не было бы предо-
ставлено. Механизм проектного финансирования позволил устранить многие препятствия на 
пути введения в строй «Голубого потока». 

Первым опытом «чистого» проектного финансирования в российском нефтегазовом ком-
плексе является проект «Сахалин-2», предусматривающий освоение нефтегазового Пильтун-
Астохского и газового Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова Саха-
лин13, содержащих примерно 140 млн т нефти и 408 млрд м3 газа и расположенных в 15 км от 
берега на акватории, в течение 6 месяцев в году покрытой льдом [13]. 
9 Концерн «ENI» обладал опытом по строительству и эксплуатации многониточного Транссредиземноморского 
газопровода, владел крупнейшим в мире трубоукладочным флотом. 
10«Blue Stream Pipeline Company B.V.» зарегистрирована в Королевстве Нидерланды, законодательство которого до 
определенной степени позволяет минимизировать налогообложение. Финансирование «Blue Stream Pipeline Com-
pany B.V.» на 20% осуществлялось за счет взносов акционеров компании в ее уставный капитал и на 80% за счет 
заемного финансирования; при этом каждый из акционеров отвечал за привлечение половины заемного 
финансирования в соответствии с пропорцией владения данной компанией. 
11 «SACE» в соответствии со своей внутренней политикой предоставило гарантии только на 95% всего кредита, 
остальные 5% составил тот риск, который банки-кредиторы приняли непосредственно на себя. Таким образом, 
компания «SNAM» выступила гарантом по ссудам на общую сумму 866 млн долл. 
12 Привлечение финансовых институтов Японии обусловлено использованием труб японского производства при 
прокладывании морского участка газопровода. 
13 ОАО «Тюменская нефтяная компания» посредством проекта «Сахалин-2» привлекла финансирование под 2 сво-
их самых больших проекта — реабилитацию Самотлорского месторождения и реконструкцию Рязанского НПЗ. 
Можно предположить, что без применения проектного финансирования эти проекты так бы и остались нереализо-
ванными.  
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Спонсорами проекта (учредителями проектной компании «Сахалин Энерджи Инвестмент 
Компани») в настоящее время являются 4 иностранные компании — «Маратон» (США, 
37,5%), «Мицуи» (Япония, 25%), «Ройял-Датч/ Шелл» (Нидерланды/Великобритания, 25%), 
«Мицубиси» (Япония, 12,5%). Схема финансирования проекта «Сахалин-2» приведена на 
рис. 5. 

Рис. 5. Схема финансирования проекта «Сахалин-2» [14] 
 
Проект «Сахалин-2» — крупный инновационный проект, капитальные вложения в который 

составят около 10 млрд долл. США. Поэтому единственно возможным способом его финанси-
рования является метод проектного финансирования, поскольку ни одна корпорация или госу-
дарство единолично не в состоянии принять на себя огромные риски, связанные с инвестиция-
ми. Жизненный цикл проекта «Сахалин-2» рассчитан на долгосрочный период в 30 лет, что 
существенно увеличивает цену любого риска при его осуществлении, в т. ч. риск невозврата 
вложенных в финансирование проекта средств14. 

Проект «Сахалин-2» основывается на финансировании с правом частичного регресса. Та-
ким образом, проектная компания «Сахалинская энергия» рискует капиталом своих акционе-
ров и спонсоров перед основными кредиторами («ЕБРР», «МФК», «Эксимбанк» Японии и 
«ОПИК» США) — капиталовложения «Сахалинской энергии» в проект являются субордини-
рованным долгом по отношению к вложениям основных кредиторов (табл. 5). 

В случае если средств, генерируемых проектом «Сахалин-2», не будет достаточно для об-
служивания долга перед основными кредиторами, то выплаты будут производиться за счет 
«Сахалинской энергии».  

14 По расчетам задержка строительства объектов проекта «Сахалин-2» на 1 год или увеличение сметы затрат в 1,5 
раза приводят к снижению NPV проекта примерно на 5–10% [14].  
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Таблица 5 
Содержание и соотношение источников финансирования проекта «Сахалин-2» [14]  

Источники 
финансирования Содержание 

Доля участия, % 
в 

проекте 
в проекте 

«Сахалин-2» 

1.Собственный 
капитал 

Составляет основу для дополнительного привлечения 
в проект капитала инвесторов с более высоким стату-
сом. Состоит из средств обыкновенных акций, нерас-
пределенной прибыли и резервов 

10–15 0 

2.Субординированные 
кредиты 

Используется учредителями для привлечения и под-
держки основного кредита третьей стороны. При 
определении необходимого соотношения собственных 
и заемных средств приравнивается кредиторами, 
предоставившими несубординированные кредиты, к 
собственному капиталу 

20–35 20 

3.Несубординированные 
кредиты 

Представляют основную сумму финансирования про-
екта и стоят первыми в списке погашения в случае 
финансовых осложнений проекта 

50–70 80 

 
Следует отметить, что российский опыт использования проектного финансирования не 

обобщен, имеются факторы, препятствующие развитию проектного финансирования, отсут-
ствует оценка значимости этих факторов для развития проектного финансирования. 

 
Заключение 

Проведенный анализ позволил выявить следующие особенности применения проектного 
финансирования в России:  

 несмотря на отсутствие каких-либо непреодолимых препятствий для реализации проек-
тов через проектное финансирование в стране, российский опыт применения проектного фи-
нансирования является ограниченным;  

 из всех отраслей топливно-энергетического комплекса механизм проектного финансиро-
вания на практике апробирован только в нефтяной и газовой отраслях;  

 инициаторы каждого проекта привлекали для снижения страновых рисков и рисков госу-
дарственного регулирования международные финансовые институты (Европейский банк ре-
конструкции и развития (ЕБРР) и Международную финансовую корпорацию) и национальные 
экспортные агентства;  

 только один из проектов, относящихся к нефтегазовому сектору, — «Сахалин-2» реализо-
вывался на основе Соглашения о разделе продукции, что можно рассматривать как свидетель-
ство достаточности механизма проектного финансирования как инструмента снижения рисков 
проектов;  

 доходы проектных компаний по каждому из проектов выражены в иностранной валюте, 
что может рассматриваться как необходимое условие осуществления проектов с использова-
нием проектного финансирования на текущем этапе развития экономики страны. 

К причинам явно недостаточного применения проектного финансирования в России в по-
следние годы И. А. Никонова [7] относит: 

 упрощенное понимание термина «проектное финансирование»; 
 отсутствие необходимой законодательной базы для его развития; 
 недостаточные развитие и емкость российского фондового рынка и применения проект-

ных ценных бумаг; 
 отсутствие у банков возможности формировать «длинные» обязательства; ограничен-

ность спектра финансовых инструментов, используемых для финансирования инвестицион-
ных проектов. 

Развитию проектного финансирования в России препятствуют неблагоприятный инвести-
ционный климат, недостаточность ресурсов для широкомасштабного финансирования капита-
лоемких проектов, низкая квалификация участников и другие факторы, увеличивающие про-
ектные риски. Таким образом, решение проблемы требует комплексного подхода, учитываю-
щего интересы различных сторон. 

Кроме того, существенное значение для развития проектного финансирования имеет изуче-
ние возможностей адаптации опыта мировой практики к российским условиям, обеспечиваю-
щих повышение эффективности инвестирования. Решение проблемы повышения эффективно-
сти инвестирования (независимо от конкретной формы инвестиций) тесно связано с анализом 
возможностей инвестора по мобилизации собственных и заемных источников, инвестицион-
ной привлекательности внешней среды, выбора объектов инвестирования с целью определе-
ния приемлемого уровня риска при достижении требуемой доходности.  
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Введение. Встав на путь постсоциалистических трансформационных преобразований, 

предполагающих целенаправленное движение к качественно новому уровню экономического 
развития, любая бывшая социалистическая страна, пытаясь сломить неблагоприятные тенден-
ции и выбирая альтернативные модели реформирования1, как правило, несёт значительные 
трансформационные и информационные издержки, связанные с осуществлением мер по раци-
онализации процессов перехода к социально ориентированной рыночной экономике. Следова-
тельно, успешной реализации рыночной трансформации постсоциалистических экономик, по 
мнению диссертанта, может способствовать разработка предельно общей теории экономиче-
ских трансформаций в части построения действенной методологии и её реального практиче-
ского воплощения. С учётом анализа основных тенденций развития сформулированы предло-
жения, позволяющие существенно снизить опасность применения неадекватной модели, ми-
нимизировать возможные негативные аспекты качественных изменений в экономической си-
стеме, уменьшить социально-экономические потери. Таким образом, проблемы определения 
содержания трансформационных процессов, основных закономерностей их протекания и 
условий благоприятного завершения приобретают сегодня актуальное научное и прикладное 
значение. 

В современных условиях сохраняется существенный разрыв в уровне экономического раз-
вития между группой высокоразвитых стран и остальным миром, причём устойчивое сохране-
ние данной ситуации во многом обусловлено институциональными факторами. Мировой опыт 
показывает: преодоление институциональных барьеров на пути прорыва в пространство стран 
«золотого миллиарда» является возможной, но труднореализуемой задачей, что подтверждено 
вхождением в ядро мировой экономики Японии, Республики Корея, других азиатских НИС. 
Главная проблема — институциональное обеспечение. 

Теоретико-методологические аспекты исследования институциональной среды. Среди 
перспективных подходов к исследованию социально-экономической динамики трансформаци-
онных процессов особое место занимает эволюционно-институциональный подход2, в рамках 
которого национальная экономика представляется системой различных институтов 
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ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ   

Проведены исследования состояния и структуры институциональной среды стран с трансформирующейся 
экономикой. Сравнительный анализ процессов формирования институциональных факторов развития ры-
ночных отношений в различных странах позволил выявить и обосновать ряд специфических черт, влияю-
щих на качество экономических реформ и вовлечённость страны в мировые и региональные рынки. 
Ключевые слова: институциональная среда, институциональные барьеры, институты, институциональ-
ная система трансформирующейся экономики, влияние институтов на развитие экономики.  
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF MARKET TRANSFORMATIONS THE  

POST-SOCIALIST COUNTRIES IN THE BEING GLOBALIZED WORLD  
Researches of a condition and structure of the institutional environment of the countries with being transformed econ-
omy are conducted. The comparative analysis of processes of formation of institutional factors of development of the 
market relations in the various countries allowed to reveal and prove a number of the peculiar features influencing 
quality of economic reforms and an involvement of the country in the world and regional markets.  
Keywords: the institutional environment, institutional barriers, institutes, institutional system of being transformed 
economy, influence of institutes on economy development.  

1 Преобладавшие в начальный период трансформаций взгляды, согласно которым постсоциалистические страны 
должны были двигаться к единой модели — стандартной западноевропейской рыночной экономике, в последние 
годы сменились на признание многообразности и индивидуализированности путей эволюции.  
2 Эволюционный подход определяет механизм развития. В основе этого подхода лежит деятельность институтов, 
развивающаяся по законам конкуренции через столкновение интересов; эволюционно-институциональный подход 
предполагает рассмотрение трансформации как естественной динамики институциональной структуры, что выра-
жается в смене формальных правил, пролоббированных заинтересованными социальными группами. В последнее 
время эволюционно-институциональный подход становится всё более популярным у российских экономистов 
(Амосов, 1999 [336]; Евстегнеева и Евстегнеев, 1998; Костюк, 1997; Маевский, 1997; Макаров, 1997; Моисеев, 1991 
и др.).  



34  www.rppe.ru 

 БАЙДУРИН М.С.  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЫНОЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ  

(хозяйственных популяций), эффективность которых зависит от степени непроницаемости по 
отношению к интересам отдельных групп; устойчивость обеспечивается иерархичным строе-
нием институциональной структуры и высокими издержками изменения сложившихся правил 
и норм. 

Виднейшими представителями традиционного институционализма, возникшего в конце 
XIX века и оформившегося в 1920–1930-е годы, выступили Торстейн Бунде Веблен3 
(социально-психологическое направление; 1857–1929), Джон Роджерс Коммонс4 (социально-
правовое направление; 1862–1945) и Уэсли Клэр Митчелл (институционально-статистическое 
направление; 1874–1948). Своё название институционализм получил в связи с тем, что в тол-
ковании общественных процессов его сторонники активно использовали социальный элемент 
и интерпретировали экономические процессы с помощью неэкономических факторов — соци-
ально-политического, технологического, правового социально-психологического, этического 
и др5. Позже идеи раннего (старого, американского) институционализма (1920–1940-е годы) 
нашли своё продолжение в работах Р. Арона, А. Берли, Д. Бернхема, Э. Богарта, Дж. М. Клар-
ка, Г. Кольма, А. Лоува, Г. Минза, Р. Тагвелла, Ж. Фурастье, Ж. Эллюля и др. 

Современный институционализм (неоинституционализм, neoinstitutional economics; новый 
институционализм, new institutional economics) получил6 развитие в трудах Д. Белла, Дж. 
Гэлбрейта, Р. Коуза, Г. Мюрдаля, О. Уильямсона, Д. Норта, Ф. Перру, У. Ростоу, Г. Саймона, 
О. Тоффлера, Р. Хейлбронера, Я. Тинбергена, Л. Туроу и др. 

Принципиальными недостатками неоклассической концепции, которую в определённом 
смысле следует рассматривать как альтернативу течению институционализма в экономиче-
ской теории, по мнению институционалистов, являются идеи незыблемости приоритета ры-
ночной структуры и рынка в экономике; тезис о суверенности потребителя; игнорирование 
глубинных и долговременных изменений в развитии общества. Приверженцы институциона-
лизма, полностью отвергающие идеи социализма и характеризующие капитализм как строй, 
способный к постоянным эволюционным преобразованиям в социально-экономических про-
цессах, хозяйственном механизме, реальных формах организации экономической жизни в их 
конкретно-исторической национальной определённости, стремятся раскрыть механизмы изме-
нений, объяснить их динамику и выявить рычаги эффективного воздействия7. 

Проблема трансформации общества занимает центральное место в теоретических построе-
ниях институционалистов, согласно которым развитие экономической системы и отношения 
между хозяйствующими субъектами складываются не только под воздействием непосред-
ственно экономических, но и социальных, политических, психологических, морально-
этических факторов. Среди ключевых причин эволюционного обновления институционалисты 
называют научно-техническую революцию, преобразующую индустриальную структуру об-
щества; технологическую трактовку приобретают проблемы экономического роста, экономи-
ческих кризисов, безработицы, заработной платы, сдвиги в социальной структуре общества. 

Основные представители эволюционного институциализма — Р. Нельсон и С. Уинтер, Дж. 
Доси, Дж. Ходжсон. Эволюционный институциализм отличается: отказом от предпосылок 
оптимизации и методологического индивидуализма; акцентом на исследовании экономиче-
ских изменений; проведением биологических аналогий; учётом роли исторического времени; 
понятием рутины и эволюционной теории фирмы; благосклонным отношением к государ-
ственному вмешательству. 

Новый французский институционализм (экономика соглашений) — наиболее позднее тече-
ние в институционализме, возникшее на рубеже 1980–1990-х годов. Представители — Л. Те-
вено и Л. Болтянски, О. Фавро, Ф. Эмар-Дюверне. Специфика данного направления институ-
ционализма состоит в исследовании рыночной экономики как подсистемы общества, рассмат-
риваемой с точки зрения анализа различных «институциональных подсистем», или «миров», 
каждая из которых характеризуется особыми способами координации между людьми — со-
глашениями и требованиями к действиям людей — нормами поведения. 
3 Т. Веблен известен, прежде всего, своей резкой критикой неоклассического понимания человека как рационально-
го оптимизатора. Поведение хозяйствующего субъекта, по мнению Т. Веблена, определяется не оптимизирующими 
расчётами, а инстинктами, задающими цели деятельности, и институтами, предоставляющими средства для дости-
жения этих целей. 
4 Главная научная заслуга Дж. Коммонса — теория трансакций. Согласно Дж. Коммонсу, «трансакция — это не 
обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом» (2007).  
5 Термин «институционализм» (от англ. institutionalism; от лат. institutio — образ действия, обычай, направление, 
указание) в 1918 году ввёл Уилтон Гамильтон (1881–1958), который под институтами понимал «распространённый 
способ мышления или действия, запечатлённый в привычках групп и обычаев народа». С точки зрения У. Гамиль-
тона, институты (обычаи, привычки и нормативные правила, корпорации, профсоюзы, государство и т. д.) фикси-
руют устоявшиеся процедуры, отражают общее согласие, сложившуюся в обществе договорённость (1932). 
6 Неоинституциональная теория представляет собой экономический анализ роли институтов и их влияния на хозяй-
ство на основе принципов рациональности и методологического индивидуализма. 
7 Основу капитализма, по утверждению, например, Дж. Гэлбрейта, составляет эволюционное обновление общества, 
его спонтанная трансформация.  
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В последние годы в России и других республиках бывшего СССР устойчиво растёт интерес 
к институциональной теории и к её неоинституциональному направлению. Изучение институ-
циональных факторов развития в контексте возможности ретрансляции и адаптации западного 
опыта на трансформационные процессы на постсоветском пространстве содержится в работах 
российских учёных А. Аузана, О. Иншакова и Д. Фролова8, Р. И. Капелюшникова, Г. Б. Клей-
нера, Я. И. Кузьминова, А. Нестеренко, Р. Нуреева, А. Олейника, В. Полтеровича, В. Радаева, 
В. Тамбовцева, А. Шаститко и др. Объектом изучения на основе социологического, историче-
ского и эволюционного подходов выступает сложившаяся в экономике и политике ситуация и 
история России. При этом, как правило, не проводится чёткого разграничения между различ-
ными направлениями — традиционным институционализмом, неоинституционализмом и эво-
люционным институционализмом. Между тем положения, формулируемые в рамках одного 
из теоретических направлений, могут не считаться справедливыми и полностью принимаемы-
ми другими направлениями. 

Уникальность современного этапа развития теории трансформации заключается в том, что 
уже накоплен определённый исторический опыт рыночных преобразований в странах ЦВЕ, 
Балтии и СНГ, КНР, Вьетнаме и Монголии, однако пути и перспективы изменений экономи-
ческих систем по- прежнему не ясны, а в отдельных странах кризисный этап процесса смены 
экономической системы не только не преодолён, но и усугубляется. 

Поскольку экономическая деятельность осуществляется в определённой институциональ-
ной среде, то описание содержания постсоциалистических трансформаций, на которые во всё 
большей степени воздействуют глобализационный фактор и постиндустриальные вызовы, 
оказывается неполным, если оно ограничивается изменениями, обусловленными лишь чисто 
экономическими причинами. Более того, структура объекта трансформации остаётся незавер-
шённой без включения в неё институтов, представляющих собой не только совокупность пра-
вил, устойчивых норм, упорядочивающих взаимодействия между субъектами, но и функцио-
нально-организационных форм коллективной экономической деятельности. Институты, опо-
средуя процессы осуществления экономических отношений, упорядочивают функционирова-
ние хозяйственной системы и в своей совокупности составляют её внутреннее содержание. 

Мировой опыт становления и эволюции возможных трансформаций различных типов соци-
алистических систем подтверждает важную роль институциональной базы как конгломерата 
политической системы и режима собственности, призванного предопределять структуру фор-
мирующейся социально-экономической системы. Возникновению переходного периода пред-
шествует рассогласование институциональной инфраструктуры — установление институцио-
нального неравновесия. Сам переходный период, по П. С. Лемещенко, подразделяется на эта-
пы: первый этап — разрушение старых формальных норм, правил, законов в условиях резкого 
нарушения механизма социально-экономической координации, снижения защиты прав соб-
ственности, возрастания индивидуальных трансакционных издержек; второй этап — стихий-
ное появление новых формальных законов, норм, правил, сопровождающееся возникновением 
различного рода «трансформационных ловушек», «институциональных пустот», квазиинсти-
тутов; третий этап — формирование метаинститута, принимающего на себя функцию коорди-
натора и регулятора институциональных норм и соглашений; четвёртый этап — образование 
нового институционального фундамента как завершение переходного периода. 

Демонтаж прежней и формирование новой институциональной базы должен осуществлять-
ся при активной и последовательной позиции государства. В этом смысле опыт первых лет 
трансформации в Российской Федерации в условиях максимального дерегулирования эконо-
мики весьма показателен. Реформаторы требовали свободного формирования рыночных ин-
ститутов при минимальном участии государства. Однако вопросы, связанные с либерализаци-
ей торговли, формированием принципиально новой законодательной базы и организационных 
структур, преодолением инфляции, урегулированием проблем внутреннего и внешнего долга, 
защитой правопорядка, обеспечением прав частной собственности и т. д., не решались на ос-
нове саморазвития соответствующих институтов. Мировой опыт постсоциалистической 
трансформации показывает, что при отсутствии сознательной целенаправленной политики 
государства вакуум институтов рынка, как правило, заполняется псевдорыночными структу-
рами, подменяющими функции государственных органов или имитирующими инфраструкту-
ру рынка. Общеизвестно массовое и практически бесконтрольное образование в первые годы 
реформ всевозможных бирж, фондов, финансовых и инвестиционных компаний, банков, хол-
дингов и т. п. (Нильсен) 

Оценка влияния институциональной среды на развитие экономики в условиях транс-
формации. Исследование факторов и механизмов роста экономики является центральной про-
блемой переходных экономик. Принято считать, что институциональная среда как совокуп-
8 По мнению О. Иншакова и Д. Фролова, «один лишь институционализм никоим образом не может стать методоло-
гической панацеей для России... Он должен органически влиться в состав эволюционной теории наряду с другими 
подходами, системно описывающими трансформационные и трансакционные факторы».  
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ность формальных и неформальных рамок, структурирующих деятельность предпринимате-
лей, является фундаментальной основой утверждения рыночных преобразований в постсоциа-
листических странах. Поэтому динамика изменения факторов институционального характера 
заслуживает особого внимания. 

Так, большинство стран ЦВЕ, оказавшись в ситуации трансформационного спада, доста-
точно быстро по сравнению с государствами СНГ решали свои институциональные проблемы, 
приблизившись к уровню жизни стран Западной Европы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ВВП постсоциалистических стран в 1999 году по паритету  
покупательной способности (ППС) 

Страна 
ВВП Цены — ППС, 

в % к официальному 
курсу 

На душу населения В целом, 
млрд долл. США в долл. США в % к ЕС-15 

Чехия 13 663 59 139,5 39 
Венгрия 11 504 50 115,8 41 
Словакия 11 221 48 60,5 33 
Польша 9 008 39 346,2 45 
Россия 6 067 26 887,7 22 
Румыния 5 441 23 122,7 29 
Украина 3 693 16 180,5 17 

Источник: Ревенко А. Наш ВВП, вперёд лети // Дзеркало тижня. — 2003. — 13 сiчня. — С. 6. 
 
Несоответствие институциональной среды, обусловленное сохранением отдельных элемен-

тов административно-плановой экономики, может существенно препятствовать развитию кон-
курентных рынков и вновь создаваемых рыночно ориентированных институтов. Так, реформы 
в постсоветской России не привели к ожидаемым результатам: вместо конкурентного рынка 
возник политический капитализм, в котором «прибыль получается с помощью государства, 
через контакты с его представителями или под физической защитой государства»; «вместо 
демократии происходит укрепление вертикали власти, связанное с усилением принципов цен-
трализации и единоначалия в принятии решений и авторитарных тенденций; вместо становле-
ния открытого общества наблюдается повсеместный ренессанс так называемого малого обще-
ства, характеризующегося закрытостью, отсутствием чётких границ между функционирую-
щими сферами, персонализацией отношений, дуализмом норм и неспособностью контролиро-
вать насилие». 

Согласно публикациям В. Радаева и др., отсутствие в России прогрессивных институцио-
нальных изменений обусловило невиданный рост бюрократических барьеров, коррумпиро-
ванность чиновников, насилие в предпринимательской среде, уклонение от уплаты налогов и 
криминализацию бизнеса. Ситуация характерна и для других стран СНГ. 

Весьма поучительным является опыт построения рыночно ориентированного хозяйства с 
социалистической спецификой, продемонстрированный КНР. Суть китайской реформы, не 
предусматривавшей ликвидацию социалистического строя, была направлена на радикальное 
преобразование высокоцентрализованной плановой экономической системы в рыночную со-
циалистическую. В новых условиях рынок призван играть главную роль в распределении ре-
сурсов, а хозяйственная деятельность обязательно должна учитывать закон стоимости и изме-
нения соотношения спроса и предложения. В этом случае рыночные рычаги смогут перена-
правлять ресурсы в более эффективные отрасли и тем самым окажут давление на каждое 
предприятие. В этих условиях выжить удастся лишь наиболее жизнеспособным. 

По убеждению лидеров китайских реформ, социалистическая рыночная экономическая 
система неотделима от социалистического строя: в структуре собственности общенародная и 
коллективная занимают господствующее место, а частная, в том числе с иностранным участи-
ем, имеет дополнительный статус. При этом государственные предприятия выходят на рынок 
через каналы конкуренции, защищая своё доминирующее положение в экономике. 

Реформа, начавшаяся в 1978 году с преобразований в сельском хозяйстве, была связана с 
заменой народной коммуны на семейный подряд, введением единой коллективной собствен-
ности. В результате 800-миллионное крестьянство получило право на свободное сельскохо-
зяйственное производство. Реформа вывела аграрный сектор из застоя, помогла вступить на 
путь специализации и повышения товарности. 

За годы реформ экономическая система КНР претерпела глубокие изменения: образовалась 
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многоукладная экономика с сохранением общественной собственности в качестве господству-
ющей; цены на большинство видов продукции стали свободными; преобразованы налоговая, 
банковская, валютная и инвестиционная системы; отменены официальные и рыночные курсы 
иностранных валют и введены единые плавающие курсы, регулируемые рынком и др. 

Реформы отношений собственности в КНР направлены на расширение негосударственного 
сектора и одновременное сокращение государственного сектора в промышленном производ-
стве до минимума (крупные и наиболее концентрированные предприятия в традиционном сек-
торе или секторе тяжёлой промышленности). Согласно официальным данным (China Statistical 
Yearbook), в 1965 году 90 % объёма валового промышленного производства приходилось на 
долю государственных предприятий и 10 % — на долю коллективных; в 1978 году пропорция 
составляла уже 78 на 22 %, а в 1992 году — меньше половины (48 %); в 1994 году доля пред-
приятий с государственным участием была равна 34 %, коллективных — 41 %, индивидуаль-
ных — 11 % и предприятий других форм собственности — 14 %. 

Преобразование государственной собственности обусловливает многообразное сочетание 
формальных и неформальных прав собственности. В результате значительная часть негосу-
дарственного сектора может быть определена как нечастная, в то время как распылённое ин-
ституциональное владение акциями и власть менеджеров часто характеризуют государствен-
ную собственность. 

За годы рыночной трансформации национальные экономики бывших социалистических 
стран в ЦВЕ и Балтии существенно изменили свой облик — преодолена изолированность от 
остального мира, полностью демонтированы механизмы административно-командной эконо-
мики, исчез всеобщий дефицит товаров и услуг, значительно расширен их ассортимент. В 
посткоммунистических странах происходит быстрое становление предпринимательского 
класса; население изживает приобретённые в условиях реального социализма иждивенческие 
комплексы и быстро усваивает рыночный образ мысли; подорвана типичная для прежнего 
строя уравнительность в личных доходах; ощущается прогресс в дисциплине и этике труда в 
связи с восстановлением полной товарной обратимости национальных валют; созданы и нача-
ли функционировать формальные институты рыночной экономики — коммерческие банки, 
товарные и фондовые рынки, валютные биржи, качественно новые налоговые механизмы, ан-
тимонопольное регулирование и т. д. 

Трудности, связанные с трансформацией российской экономики, унаследованной от быв-
шего административно-планового хозяйства, в современную рыночно ориентированную эко-
номику, вызваны, прежде всего, неадекватностью достигнутых институциональных измене-
ний в хозяйственной сфере общества на начальном этапе реформирования. Разрыв хозяй-
ственных связей, рост трансакционных издержек, нехватка оборотных средств у разгосу-
дарствленных предприятий, отсутствие опыта функционирования в рыночных условиях и дру-
гие причины в своей совокупности привели к обвальному падению российского производства, 
катастрофическому росту инфляции, возникновению нарастающего кризиса в социальной 
сфере. Кроме того, свой вклад в углубление разрыва между формальной и неформальной со-
ставляющими институциональной среды внесли непрерывные ревизии содержания законода-
тельных и нормативных актов, отличавшихся противоречивостью, неэффективностью, чрез-
вычайно коротким временем жизни и отсутствием организационной и ресурсной базы испол-
нения. 

Многие российские исследователи начала 1990-х годов указывали на неадаптивность и не-
эффективность формируемых институтов рыночной экономики, вызванных количественным 
накоплением бессистемных политических и экономических решений, принимаемых в соответ-
ствии с требованиями текущей экономической конъюнктуры. Необеспеченность защиты прав 
и свобод провоцировала уклонение от исполнения законов, существенно замедлила ход эконо-
мических реформ. Попытка использования позитивного международного опыта построения 
рыночной экономики и импортирования зарубежных институтов рынка в условиях России на 
начальном этапе трансформационных процессов не приводила к желаемым результатам. 

Рыночные преобразования в России и других постсоветских странах, носившие радикаль-
ный характер, выразились в форсированном введении экономических свобод, рынка и конку-
ренции, носившем спонтанный характер при господствующем убеждении в том, что рынок 
автоматически, в порядке саморазвития и саморегулирования решит все проблемы системной 
трансформации бывших административно-плановых экономик. При этом создание соответ-
ствующих институтов, рыночной культуры и инфраструктуры шло с существенным запазды-
ванием, без концептуального обоснования, хаотично и в целом бессистемно. 

Как подтвердила российская практика трансформирования, определение оптимальности 
институционального оформления отношений участников трансформационного процесса явля-
ется стратегической проблемой экономики любого общества, поскольку никакие глобальные 
изменения не могут отменить необходимость совместного осуществления объективно возник-
ших между людьми общественно-производственных отношений, важным элементом управле-
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ния которых является система регуляторов — правил поведения в условиях заданных ограни-
чений (бюджетных, технологических и т. п.). Функции таких регуляторов выполняют социаль-
ные институты как особые структуры, задающие рамки функционирования экономики на 
определённом этапе развития общества. Значимость формальных и неформальных институтов 
в новых условиях существенно возрастает. 

Заключение. Сегодня для российского общества особенно актуальными становятся вопро-
сы эффективности институционализации рыночной трансформации административно-
плановой экономической системы, так как вне институтов не может состояться самостоятель-
ный переход общества к качественно новому состоянию. Множественность форм индивиду-
ального и коллективного взаимодействия участников общественного производства обусловли-
вает необходимость поиска теоретической и практико-ориентированной модели как наиболее 
адекватной формы организации такого взаимодействия, закладывающей институциональные 
основы рыночной экономики и придающей рыночным отношениям соответствующее инсти-
туциональное оформление, максимально учитывающей страновые особенности и прогнозиру-
ющей возможные последствия экономических реформ.  
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В экономически развитых странах с 60-х годов XX века смысл и назначение экономиче-

ской деятельности стали трактовать как способ улучшения уровня и качества жизни населе-
ния, каждой семьи и каждого человека. Их повышение отныне является главной целью любо-
го прогрессивного общества. Низкий уровень жизни населения, высокая степень дифференци-
ации его доходов единодушно называются в качестве значимой внутренней угрозы экономи-
ческой безопасности [5]. 

Уровень жизни как социально-экономическая категория отличается значительной трудно-
стью определения в связи со сложностью своего внутреннего строения, обусловленной мно-
жественностью взаимосвязей и взаимозависимостей различных составляющих его компонен-
тов. Уровень жизни рассматривается и как общебиологическое, и как социально-
экономическое, и как чисто экономическое понятие. Здесь учитываются экономические, соци-
альные, демографические, природно-климатические, региональные, национальные, психоло-
гические и многие другие факторы… Категория уровня жизни существует и используется 
вместе с целым рядом синонимичных и близких по значению терминов: народное благососто-
яние, образ жизни, качество жизни, степень удовлетворения материальных и духовных по-
требностей, положение населения, условия труда и отдыха и пр.  

Вместе с тем столь широкая трактовка понятия затрудняет статистический и аналитиче-
ский анализ категории, поэтому представляется целесообразным рассматривать уровень жиз-
ни с позиции доходно-имущественных отношений, что разделяется многими авторами.  

Так, Н. М. Токарская и А. А. Марасанова под уровнем жизни понимают обеспеченность 
населения материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и сте-
пень удовлетворения разумных потребностей людей, реализуемые через потребление и опре-
деляемые прежде всего соотношением уровня доходов и располагаемых ресурсов и стоимости 
жизни, рассчитываемой на основе потребительских бюджетов [7]. Схожего взгляда придержи-
вается Н. Ермакова, понимая под уровнем жизни доходно-имущественные возможности насе-
ления, обеспечивающие удовлетворение его материальных и духовных потребностей при 
ограничениях, задаваемых стоимостью жизни [1]. Или ещё более упрощённо: уровень жизни 
— это отношение уровня доходов населения к стоимости жизни. Аналогичные трактовки 
встречаются у зарубежных исследователей. К. Тасс, Б. Лоуз, Л. Дэвис определяют уровень 
жизни как совокупность денежных и неденежных показателей, определяющих благосостояние 
жизни человека [6]. 

Рассмотрим подробнее современный уровень жизни российского населения. По данным 
Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в декабре 2012 года выросли по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,2 %. В номинальном выражении среднеду-
шевые доходы в декабре 2012 года составили 34 тыс. 811 руб., увеличившись на 10,3 % по 
сравнению с декабрём 2011 года. В среднем за 2012 год среднедушевые доходы составили 22 
тыс. 821 руб. в месяц, что на 10 % больше, чем в 2011 году. Среднемесячная номинальная зар-
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плата в декабре 2011 года составила 34 тыс. 860 руб. (рост 6,9 %) [8].  
Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, повысилась в годовом исчислении на 

7,8 %. В среднем за 2012 год ежемесячная зарплата составила 26 тыс. 690 руб. в месяц, увели-
чившись на 13,3 % в номинальном и на 7,8 % в реальном выражении по сравнению с 
2011 годом [8].  

Статистические показатели свидетельствуют о положительной динамике. В принципе мож-
но говорить о том, что проблема повышения доходов населения решается, особенно если срав-
нивать с общепринятой мировой практикой оценки уровня доходов. В мировой практике бед-
ными считаются люди, имеющие доход в два и менее доллара в день (иногда четыре и менее 
доллара с учётом паритета покупательной способности (ППС)). В начале и в конце 90-х боль-
шинство населения страны, по международным критериям, имело доходы ниже уровня бедно-
сти. Если в 1987–1988 годах около 2 % населения РСФСР имели доходы менее 4 долларов в 
день (с учётом ППС), то в 1993–1995 годах — 50 %, или около 74 млн чел. По официальным 
данным, реальная начисленная зарплата только в 2007 году достигла советского уровня 1990 
года. Однако необходимо отметить, что Россия не является «бедной» страной в мировом по-
нимании и классификации доходов. Поэтому целесообразно рассматривать не абсолютный 
уровень доходов, показывающий преодоление «черты бедности», а относительный по группам 
населения в сравнении с развитыми государствами. 

В развитых странах уровень доходов также является наиболее распространённым способом 
выделения среднего класса. Так, например, по принятым в Германии оценкам, к среднему 
классу относятся граждане, чей доход составляет 70–150 % от среднего дохода. В 2009 году 
этот показатель составил 2 142 – 4 590 долл.1, что обеспечило попадание в эту группу 54 % 
населения. В США к среднему классу принято относить группу населения с годовым доходом 
25 000 – 100 000 долл. (2 083 – 8 333 долл. в месяц), охватывающую, по итогам 2010 года, 45 
% населения. В России среднедушевым доходом, обеспечивающим прохождение в средний 
класс, принято считать доход всего в 25–30 тыс. рублей в месяц. Однако даже в этом случае 
доля среднего класса в России составляет чуть более 26 % населения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение населения России по величине среднедушевых денежных  
доходов (в процентах) [8]  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1) 
Всё население 100 100 100 100 100 100 100 100  
в том числе со среднедушевыми денежными доходами, 
руб. в месяц:                 

до 3 500,0 33,8 23,2 15,9 10,9 7,3 5,3 3,9 2,8 
3 500,1 – 5 000,0 18,3 16,5 13,7 10,9 8,6 6,9 5,6 4,6 
5 000,1 – 7 000,0 17,0 17,6 16,4 14,4 12,5 10,8 9,4 8,1 
7 000,1 – 10 000,0 14,3 17,1 18,1 17,8 16,9 15,8 14,7 13,5 
10 000,1 – 15 000,0 10,0 13,9 17,1 19,1 20,2 20,4 20,2 19,8 
15 000,1 – 25 000,0 2) 6,6 11,7 12,7 16,6 19,8 21,9 23,5 24,8 
25 000,1 – 35 000,0 3) ... ... 6,1 10,3 7,7 9,4 10,8 12,1 
свыше 35 000,0 ... ... ... ... 7,0 9,5 11,9 14,3 

1 По данным Евростат, средний годовой доход немца в 2009 г. (по паритету покупательной способности) – 36 716 
долл. (примерно 3060 долл. в месяц.).  

1) Предварительные данные. 
2) 2004, 2005 годы — свыше 15 000,0 руб. 
3) 2006, 2007 годы — свыше 25 000,0 руб. 
 
В России и в большинстве стран СНГ принято измерять абсолютный уровень бедности на 

основе устанавливаемого властями прожиточного минимума. В 2011 году прожиточный ми-
нимум в целом по стране составил 6 369 руб. на душу населения (табл. 2). В I квартале 2012 
года доходы ниже прожиточного минимума имели 19,1 млн чел. (13,5 % населения России), 
во II квартале количество людей с таким финансовым положением снизилось до 16,4 млн чел. 
(11,5 %). Величина прожиточного минимума за II квартал 2012 года в целом по России соста-
вила 6 385 руб. Для трудоспособного населения показатель равнялся 6 913 рублей, для пенси-
онеров — 5 020 руб., а для детей — 6 146 руб. По сравнению с I кварталом 2012 года величина 
прожиточного минимума для всего населения выросла на 1,2 % [10].  
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Таблица 2 
Величина прожиточного минимума в России и странах СНГ в 2011 году 
(по среднегодовым курсам национальных валют к российскому рублю,  

доллару США и евро; в месяц, в расчете на душу населения)  
  Российских рублей Долларов США Евро 

Азербайджан 3 493 120 87 
Беларусь 2 676 85 59 
Казахстан 3 214 110 79 
Киргизия 2 789 95 68 
Молдова 3 748 128 91 
Россия 6 369 217 156 
Украина 3 348 115 82 

 
Официальные показатели уровня бедности в России (12,8 % населения) выглядят лучше, 

чем в Молдове, на Украине, в Армении, Киргизии и Таджикистане, насчитывающих от 20 до 
47 % бедного населения, но значительно уступают показателям Азербайджана, Беларуси и 
Казахстана (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Величина прожиточного минимума и доля населения, имеющего доходы (расходы)  
ниже величины прожиточного минимума [3]  

  
Величина прожиточного минимума 
(черта бедности) в расчёте на душу 
населения в месяц, в национальной 

валюте 1) 

Доля населения, имеющего доходы 
(расходы) ниже величины прожи-
точного минимума (черты бедно-
сти) 2), в % к общей численности 

населения 
Азербайджан, манатов     
2009 89,5 10,9 
2010 98,7 9,1 
Армения, тыс. драмов     
2009 30,9 34,1 
2010 33,5 35,8 
Беларусь, тыс. белорусских рублей     
2009 248,5 5,4 
2010 275,2 5,2 
2011 474,4 7,3 
Казахстан, тенге     
2009 12 660 8,2 
2010 13 487 6,5 
2011 16 072 5,3 
Киргизия, сомов    
2009 1 618 31,7 
2010 1 745 33,7 
Молдова, лей     
2009 946 26,3 
2010 1 016 21,9 
Россия, рублей     
2009 5 153 13,2 
2010 5 688 12,6 
2011 6 369 12,8 
Таджикистан, сомони     
2007 139 53,5 
2009 195 46,7 
Украина, гривен     
2009 639 15,5 
2010 843 21,8 
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1) Величина прожиточного минимума используется для оценки бедности населения в Беларуси, Казахстане, 
России и Украине; в других странах Содружества для этих целей применяется национальная черта бедности, кото-
рая представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, как правило, включающей, в отличие от 
прожиточного минимума, более ограниченный круг товаров и услуг. 

2) Рассчитывается на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов 
(Россия), доходов с учётом стоимости натуральных поступлений (Украина), располагаемых ресурсов (Беларусь), 
расходов, использованных на потребление (Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова и Таджики-
стан). 

 
На первый взгляд, представляется радужным сравнение показателей России с европейски-

ми странами. В 2010 году, по данным Евростата, за чертой бедности в ЕС живут 17% всего 
европейского населения. Наиболее высокие показатели бедности наблюдались в Латвии 
(26%), Румынии (23%), Болгарии (21%). Лучше всего жизнь сложилась в Чехии (бедных 
насчитывается 9 % от общей численности населения), Нидерландах и Словакии (по 11%), Да-
нии, Венгрии, Австрии и Швейцарии (по 12%). Однако специалисты обращают внимание, что 
европейские методики измерения бедности отличаются от российских и от тех, которые ис-
пользует Всемирный банк. В Европе ориентируются на относительную черту бедности, кото-
рая устанавливается на уровне 40–60% от медианного дохода (уровень, выше и ниже которого 
получают доход одинаковое количество работников или населения). В этой связи вызывает 
сомнение оправданность методики определения бедных именно по уровню прожиточного ми-
нимума, не учитывающего оплату коммунальных услуг. Кроме того, те граждане, которые 
получают доход в два-три раза выше прожиточного минимума, из статистики бедных выпада-
ют, однако на практике они остаются малоимущими. 

В России по-прежнему недопустимо велика дифференциация доходов. Согласно данным 
Росстата, по итогам 2011 года на долю 10 % наиболее обеспеченных россиян приходилось 
30,8 % общей суммы денежных доходов, а в 2010 году — 30,9 %. На долю 10 % наименее 
обеспеченного населения страны в 2011 году пришлось лишь 1,9 % общей суммы денежных 
доходов жителей РФ (в 2010 году также 1,9 %). Коэффициент Джини в 2010 году составил 
0,42 (по другим исследованиям 0,6), что выше среднего показателя по ОЭСР (0,31) и ЕС (табл. 
4).  

 
Таблица 4 

Распределение общего объёма денежных доходов населении России  
Индикаторы  1970 1980 1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Денежные доходы 2), всего, 
процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по 20-процентным 
группам населения:                   5,2 5,2 

первая (с наименьшими дохо-
дами) 7,8 10,1 9,8 5,9 5,3 5,1 5,1 5,1 5,2 9,9 9,8 

вторая 14,8 14,8 14,9 10,4 9,9 9,7 9,8 9,8 9,8 14,9 14,9 
третья 18,0 18,6 18,8 15,1 14,9 14,8 14,8 14,8 14,8 22,6 22,5 
четвёртая 22,6 23,1 23,8 21,9 22,6 22,5 22,5 22,5 22,5 47,4 47,6 
пятая (с наибольшими дохода-
ми) 36,8 33,4 32,7 46,7 47,3 47,9 47,8 47,8 47,7 0,417 0,42 

Коэффициент фондов 
(коэффициент дифференциа-
ции доходов), в разах 

… … … 13,9 16,0 16,8 16,8 16,7 16,5 16,2 16,4 

Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) ... ... ... 0,395 0,416 0,423 0,422 0,422 0,421     

 
Особо остро проблема дифференциации доходов и социального расслоения общества стоит 

в Москве. Так, доходы москвичей в среднем в 2,5 раза больше среднероссийских показателей, 
дифференциация — вдвое выше, чем в целом по России, и в 4–6 раз выше, чем в крупнейших 
городах Европы. Доходы около 30 % москвичей на 60 % ниже среднего уровня, что означает 
«недопустимо высокий уровень относительной бедности». В 2009 году 20 % самых богатых 
москвичей получили 56,5 % всех доходов горожан, 20 % самых бедных — всего 3,4 %. По 
стране этот разрыв меньше: 47,8 и 5,1 % соответственно [2]. 

Проведённый анализ показывает, что уровень жизни российского населения относительно 
высок. Россия в абсолютных значениях в значительной степени опережает соседей по странам 
СНГ, а также подавляющее большинство развивающихся стран. Однако беспокойство вызы-
вает материальное неравенство общества. Около 47 % совокупных доходов россиян прихо-
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дится на наиболее обеспеченных граждан, а 15% населения живут за чертой бедности по клас-
сификации международных организаций. Данное обстоятельство напрямую влияет на расход-
ную часть бюджетов российских граждан и структуру потребления в целом, которая сильно 
отличается от развитых стран.  

Несмотря на то что за последние годы изменение структуры потребительских расходов в 
России определялось повышением удельного веса расходов на приобретение недвижимости и 
прирост финансовых активов, доля расходов на приобретение товаров и оплату услуг остаётся 
стабильно высокой на протяжении 10 лет — в среднем 70 % (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Структура использования денежных доходов в РФ  
  1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Млрд рублей (1995 год — трлн руб.) 
Денежные расходы и 
сбережения, всего 115,6 201,8 383,2 910,9 3983,9 13819,0 17290,1 21311,5 25244,0 28708,4 32100,9 

в том числе:                       
покупка товаров и 
оплата услуг 99,6 170,0 288,3 641,7 3009,4 9613,8 11927,6 14831,4 18715,8 20045,8 22441,2 

обязательные плате-
жи и разнообразные 
взносы 

11,6 24,1 45,4 50,9 309,9 1389,6 1813,0 2503,9 3094,8 3002,8 3158,1 

приобретение недви-
жимости 0,0 0,4 1,3 1,0 47,7 352,2 572,3 834,0 1194,7 838,8 1076,7 

прирост финансовых 
активов 4,4 7,3 48,2 217,3 616,9 2463,4 2977,2 3142,2 2238,7 4821,0 5424,9 

из него прирост, 
уменьшение (–) денег 
на руках у населения 

– 0,2 1,8 19,2 33,1 110,1 204,7 583,9 819,0 85,1 101,5 634,7 

  В процентах к итогу 
Денежные расходы и 
сбережения, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:                       
покупка товаров и 
оплата услуг 86,2 84,3 75,3 70,5 75,5 69,6 69,0 69,6 74,1 69,8 69,9 

обязательные плате-
жи и разнообразные 
взносы 

10,0 11,9 11,8 5,6 7,8 10,1 10,5 11,8 12,3 10,5 9,8 

приобретение недви-
жимости 0,0 0,2 0,3 0,1 1,2 2,5 3,3 3,9 4,7 2,9 3,4 

прирост финансовых 
активов 3,8 3,6 12,6 23,8 15,5 17,8 17,2 14,7 8,9 16,8 16,9 

из него прирост, 
уменьшение (–) денег 
на руках у населения 

–0,2 0,9 5,0 3,6 2,8 1,5 3,4 3,8 0,3 0,4 2,0 

 
Обычно в составе этих расходов выделяются следующие укрупнённые направления: продукты 
питания с возможным отделением алкогольных напитков, непродовольственные товары и 
оплата услуг. В 2011 году расходы в общем объёме потребительских расходов на продоволь-
ственные товары составили 38,5 %, на непродовольственные товары — 35,8% и на оплату 
услуг — 25,9 %. В динамике увеличивается удельный вес расходов на питание и на оплату 
услуг. Структура потребления существенно дифференцируется по группам населения с раз-
ным уровнем денежных доходов. Малообеспеченное население с доходами ниже прожиточно-
го минимума подавляющую их часть тратит на питание. В таблице 5 приведены показатели 
потребления населением России товаров и услуг за 2008 год в сравнении со структурой насе-
ления стран ЕС. Несмотря на отмеченную ранее положительную динамику в составе потреби-
тельских расходов, сравнительный анализ показывает, что российские граждане тратят в 2 ра-
за больше средств на продукты питания, в 1,5 раза больше на одежду и обувь по сравнению с 
ведущими европейскими странами (Великобритания, Франция, Германия). И хотя в целом об-
щий уровень потребительских расходов сопоставим со странами ЕС (в среднем около 55%), 
слишком высокие расходы на товары первой необходимости (продукты, одежда) свидетель-
ствуют о невысоком уровне доходов граждан. 



44  www.rppe.ru 

 ЕЛИСЕЕВ Д.О., НАУМОВА Ю.В., ОМАРОВА З.К.  
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  

Таблица 5 
Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств и  

некоммерческих организаций, обслуживающих (в процентах) домашние  
хозяйства (результаты международных сопоставлений ВВП за 2008 год) [4]  

  Всего 

в том числе по направлениям 

продукты 
питания и 

безалкоголь-
ные напитки 

алкоголь-
ные 

напитки, 
табак 

одежда и 
обувь 

жилищные 
услуги, вода, 

электричество 
и другие виды 

топлива 

предметы 
домашнего 

обихода, бы-
товая техни-

ка 

медицина 

Россия 100 23,8 6,4 7,8 9,1 4,3 7,7 
Страны — члены 
Европейского союза               

Австрия 100 9,1 2,7 4,8 18,0 5,7 10,6 
Бельгия 100 9,9 2,7 3,7 18,0 4,3 13,9 
Болгария 100 19,9 6,5 2,9 14,7 6,5 8,5 
Венгрия 100 14,3 8,0 2,7 16,7 4,3 10,1 
Германия 100 9,0 2,6 4,2 19,5 5,3 12,0 
Греция 100 15,2 3,8 6,3 15,7 5,4 8,9 
Дания 100 7,9 2,4 3,3 19,3 3,9 12,5 
Ирландия 100 7,3 3,9 3,4 18,3 4,7 12,8 
Испания 100 12,0 2,4 4,7 15,2 4,3 11,3 
Италия 100 12,3 2,2 6,4 17,9 6,2 12,1 
Кипр 100 15,9 6,4 6,1 13,0 5,3 6,9 
Латвия 100 15,3 5,7 6,4 19,8 3,5 8,1 
Литва 100 21,2 5,0 6,0 11,5 4,5 9,3 
Люксембург 100 7,8 7,4 3,1 20,7 5,9 10,4 
Мальта 100 17,0 2,7 4,0 12,2 7,4 9,7 
Нидерланды 100 8,3 2,2 3,9 17,2 4,7 11,0 
Польша 100 17,0 5,6 3,6 19,8 3,7 9,3 
Португалия 100 14,2 2,7 5,0 12,4 5,4 12,1 
Румыния 100 24,0 3,1 3,1 19,9 4,6 8,1 
Словакия 100 15,1 4,1 3,8 21,2 5,7 10,3 
Словения 100 12,7 4,2 5,0 16,2 5,1 11,0 
Соединённое Коро-
левство 
(Великобритания) 

100 6,8 2,7 4,2 16,7 4,2 10,0 

Финляндия 100 9,3 3,7 3,6 18,5 4,0 11,9 
Франция 100 10,5 2,2 3,4 20,4 4,6 12,1 
Чешская Республика 100 13,9 6,5 3,5 18,6 4,4 11,4 
Швеция 100 8,5 2,4 3,4 18,5 3,7 12,1 
Эстония 100 16,9 6,3 4,6 17,4 2,7 8,4 

1) По результатам международных сопоставлений ВВП за 2008 год. 
2) Знак (–) означает отрицательное сальдо.  
Об этом, в частности, свидетельствует анализ индекса потребительской уверенности. Рос-

сийские граждане по-прежнему не видят позитивных тенденций ни в экономике страны, ни в 
своём материальном положении, на что указывает индекс их потребительской уверенности, 
который отражается минусовым значением (табл. 6). По-прежнему низким в 2012 году остаёт-
ся индекс благоприятности условий для сбережений — минус 37% [9]. 

Согласно наблюдениям Росстата, положительные ожидания характерны скорее для людей 
от 16 до 29 лет: в этой группе индекс потребительской уверенности на 5,5 % выше среднего и 
составляет 0,5%. В средней возрастной группе (от 30 до 49 лет) индекс — минус 5%, а среди 
лиц старше 50 ещё ниже — минус 8 %. Однако на фоне европейцев россияне выглядят опти-
мистами. Как видно из таблицы 6, самый низкий индекс потребительской уверенности в ЕС 
зафиксирован в Греции (– 69 % в 2010 году и – 83,5% в 2012 году). Очень низкие индексы так-
же отмечаются в Португалии, на Кипре, в Венгрии, Болгарии, Словении, Италии и на Мальте. 
Положительные индексы в 2012 году (I квартал) были зафиксированы только в Дании (5,6 %), 
Финляндии (7 %) и Швеции (4,9 %). 
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Таблица 6 
Индекс потребительской уверенности населения в 2010 году (в процентах)  

Страна Индекс потребительской 
уверенности 2) Страна Индекс потребительской 

уверенности 2) 
Россия – 9,8 Люксембург 5,8 
Страны — члены Европей-
ского союза   Мальта – 30,8 

Австрия 9,9 Нидерланды 4,4 
Бельгия – 0,4 Польша – 21,2 
Болгария – 33,8 Португалия – 50,8 
Венгрия – 22,2 Румыния – 54,5 
Германия 10,9 Словакия – 18,6 
Греция – 69,0 Словения – 21,2 

Дания 9,0 Соединенное Королевство 
(Великобритания) – 18,4 

Ирландия … Финляндия 21,7 
Испания – 20,7 Франция – 16,6 
Италия – 22,4 Чешская Республика – 13,2 
Кипр – 31,3 Швеция 24,3 
Латвия – 24,0 Эстония – 6,2 
Литва – 22,0 Европейский союз – 11,0 

 
Проведённый анализ показывает, что в абсолютных значениях уровень жизни российских 

граждан достаточно высок. Страна в значительной степени опережает по уровню доходов со-
седние страны СНГ, а по многим показателям приближается к европейским странам. К основ-
ным проблемным моментам следует отнести высокую степень финансового расслоения обще-
ства, а также структуру потребительских расходов россиян. Первый недостаток является пре-
пятствием для формирования среднего класса, который в большинстве развитых стран являет-
ся катализатором экономического роста и основным потребителем товаров и услуг. Второй — 
ограничивает возможности по трансформации экономики из-за недостатка спроса в секторе 
услуг (к примеру, здравоохранение) и долгосрочных приобретениях (жильё).  
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Взаимосвязь факторов формирования накопления и потребления находится под воздей-

ствием величины отчислений денежных средств населения 1) в фонде потребления и фонде 
накопления и 2) инвестиционных сбережений. Во-первых, факторы первичного уровня: об-
щий уровень доходов и расходов населения, полученный в домашних хозяйствах, и их диффе-
ренциация по социальным группам, структура денежных доходов населения, уровень и струк-
тура потребностей населения, объем товарного предложения, форма оплаты труда. Во-вторых, 
факторы вторичного уровня: финансово-экономические, связанные с уровнем развития эконо-
мики (устойчивость национальной валюты, система налогообложения доходов физических 
лиц, система ценообразования, развитие системы кредитования, уровень соответствия объема 
и структуры производства показателям общественных потребностей); политические, обуслов-
ленные политической ситуацией в стране и стабильностью политического и экономического 
курсов, скоординированными действиями всех ветвей власти; законодательные, связанные с 
принятием нормативно-правовых актов; социальные, определяемые разной степенью социаль-
ной защищенности граждан, особенно слоев населения с низким уровнем дохода; психологи-
ческие, обусловленные наличием или отсутствием традиций, опыта, знаний в сберегательном 
процессе. Следует отметить, что позитивные тенденции в изменении каждого из факторов 
благоприятно воздействуют на формирование отчислений в фонды потребления и накопления. 

Макроэкономическая структура использования национального продукта страны складыва-
ется из определенной пропорции деления валового национального продукта (ВНП): 1) на удо-
влетворение потребностей населения и государства, текущее потребление и 2) на капитальные 
вложения, инвестиции, создание запасов [1]. Такое разделение позволяет выделить различные 
направления использования ВНП, влияющие на состояние национальной экономики страны, 
ее динамику, уровень благосостояния: 

1. Фонд потребления, составляющий часть чистого продукта, которая используется для 
удовлетворения личных потребностей населения. При этом фонд потребления служит основой 
для воспроизводства рабочей силы и ее развития, а также за его счет удовлетворяются потреб-
ности в услугах образования, здравоохранения, социального обеспечения.  

2. Фонд накопления, включающий часть дохода, оставшуюся после уплаты налогов и не 
израсходованную в полном объеме на приобретение потребительских товаров. Он может быть 
сформирован вследствие отказа от текущего потребления с целью улучшения потребления в 
будущем; для приобретения товаров длительного пользования; получения дополнительного 
дохода, а также сбережения могут выступать как страховой фонд. 

Данные направления, находясь в тесной взаимосвязи, объясняют друг друга, и рассмотре-
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ние экономических аспектов каждого из них необходимо проводить совместно, выявляя зако-
номерные зависимости. Начнем с фонда накопления, который также можно охарактеризовать 
как часть национального дохода, используемую на расширение процесса воспроизводства: 
прирост основных фондов, материальных оборотных средств и резервов. Фонд накопления 
материально реализуется в приросте национального богатства, а по натурально-
вещественному содержанию он представляет собой: 

 средства производства (здания и сооружения, машины, оборудование, материалы, сырье, 
топливо), используемые на производственное накопление; 

 предметы потребительского назначения, обеспечивающие прирост основных фондов в 
непроизводственной сфере (жилые дома, школы, больницы, стадионы и другие объекты соци-
ального назначения) и накопление запасов жизненных средств, необходимых для обеспечения 
потребления вновь вовлекаемых в производство работников; 

 прирост резервных и страховых фондов, состоящих из средств производства и предметов 
потребления, предназначенных для предотвращения перебоев процесса воспроизводства. 

Фонд накопления является базой роста и совершенствования производства, укрепления и 
развития производственных отношений. Прирост средств осуществляется за счет дохода пред-
приятий и средств государственного бюджета, а также личных доходов населения. 

Накопление капитала может быть разделено на две сферы: накопление реального капитала 
(непосредственно здания, сооружения, оборудование и т. д.) и денежного капитала, который 
аккумулируется, трансформируется и распределяется кредитно-денежными учреждениями, а 
также промышленными корпорациями. Разветвленная финансовая система представляет со-
бой мощный механизм использования общественных фондов накопления, вызванный концен-
трацией и централизацией капитала. На это повлияло акционирование капитала, которое поз-
волило в процессе накопления участвовать своими доходами не только предпринимателям, но 
и большинству населения. Одним из важных источников пополнения финансовых ресурсов, 
модернизации и развития материально-технической базы является прибыль, которая может 
включать как нераспределенную прибыль, так и фонды ускоренной амортизации промышлен-
ных корпораций. Созданная финансовая система мобилизации свободных денежных ресурсов 
населения обслуживает накопление реального капитала. Однако приоритетным при распреде-
лении прибыли должно быть ее направление на развитие реального сектора экономики, что 
сможет обеспечить максимизацию прибыли и экономический рост в будущем. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что за счет прибыли финансируются расходы социальной направлен-
ности. В процессе функционирования фонда накопления современное государство призвано, 
через государственный бюджет и методы кредитно-денежной политики, осуществлять стиму-
лирование инновационного развития страны. 

Одним из основных факторов, определяющих темп экономического роста, является норма 
накопления. К накапливаемым средствам относятся, прежде всего, денежные средства, но есть 
и другие блага. Как правило, чем дольше благо может храниться, тем меньше причин потреб-
лять сразу и больше вариантов его использования. Население принимает решения, руковод-
ствуясь своими интересами, не ограничиваясь при этом удовлетворением своих потребностей 
в настоящем. Возникает желание позаботиться и о будущем, а потому не только потребляют 
блага, но и сберегают их и стараются приумножить [2]. Люди обменивают часть благосостоя-
ния, определяемую досугом в настоящем, на часть благосостояния, определяемую иными бла-
гами в будущем. 

Увеличение нормы накопления ведет к росту размеров накопления и темпов экономическо-
го роста, но, вместе с этим, необходимо учитывать, что за счет другой части национального 
дохода образуется фонд потребления. В общем понимании потребление представляет собой 
основу существования общества и определяет совокупный спрос общества на товары и услу-
ги, т. е. использование благ, товаров, услуг для удовлетворения потребностей. Общество не 
может функционировать, не производя, и оно не может эффективно развиваться, не потреб-
ляя. Чем больше общество развито, тем большее количество благ и услуг поступает в потреб-
ление, тем выше качество и уровень жизни. Использование населением потребительских благ 
с целью удовлетворения материальных и духовных потребностей составляют сущность по-
требления. При этом установлено, что на уровень потребления влияют такие факторы, как 
располагаемый доход населения, склонность к потреблению, которая может быть предельной 
и средней. С ростом располагаемого дохода падает склонность к потреблению, что означает 
увеличение доли сбережений. 

Источниками финансирования фонда потребления являются личные доходы населения, 
доходы предприятий и средства бюджета. Доля фонда потребления в произведённом нацио-
нальном доходе определяется уровнем развития производительных сил и степенью социаль-
ной ориентации экономики страны. Уровень потребления отдельных социально-
демографических групп непосредственно зависит от распределения общественного продукта. 
Дифференциация потребления определяется различием в доходах, уровне и качестве потреб-
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ляемых благ, а также в структуре потребления.  
Потребление частично зависит от величины дохода, от других сопутствующих объектив-

ных обстоятельств и от субъективных потребностей и психологических склонностей и привы-
чек индивидуума, а также от принципов, на основании которых совокупный доход распреде-
ляется между участниками хозяйственного процесса (причем распределение это тоже может 
подвергнуться модификации в случае расширения производства). Среди основных объектив-
ных факторов потребления выделяют уровень цен, имущество потребителей, реальную про-
центную ставку, уровень потребительской задолженности, уровень налогообложения потреби-
телей. К числу субъективных факторов относят предельную склонность к потреблению и ожи-
дания потребителей относительно будущего изменения уровня цен, денежных доходов, нало-
гов, наличия товаров и так далее [3]. Изменения в налогообложении вызывают смещение ли-
ний потребления и сбережения, потому что налоги выплачиваются частично за счет потребле-
ния и частично за счет сбережения. Важным направлением совершенствования фонда потреб-
ления является сокращение общественных фондов потребления за счет отмены отдельных 
льгот, чрезмерно высоких пенсий для государственных служащих и тому подобное.  

Однако рост фонда потребления имеет объективные пределы, его чрезмерный рост неиз-
бежно приведет к необоснованному сокращению фонда накопления, что подорвет материаль-
ные основы расширенного воспроизводства и экономического роста. Поэтому чрезмерное уве-
личение нормы накопления может прийти в противоречие с потребностями формирования 
фонда потребления и привести к сокращению возможности повышения уровня потребления.  

Рассмотрим динамику структуры ВВП, начиная с 1999г. По данным Росстата РФ [4], реаль-
ный ВВП России повысился в IV квартале 2010г. на 4,5% по сравнению с последним кварта-
лом 2009г. Среди валовых сбережений наиболее динамичным компонентом было возобновив-
шееся накопление товарных запасов.  

 
Таблица 1 

Структура ВВП в текущих ценах, %  

Параметры 
Годы 

1999 2000 2004 2010 

ВВП, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Расходы на конечное потребление 68,6 65,5 67,8 70,8 

Валовое накопление 15,1 17,6 25,6 27,2 

Валовый национальный доход, % ВВП 95,9 97,9 98,7 99,6 

Валовые сбережения, % ВВП 25,5 30,6 30,7 28,7 

 
Прогноз процентного соотношения валового сбережения и валового накопления к ВВП 

представлен Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [5] 
(см. рис.1).  

Оптимальное соотношение между потреблением и накоплением национального дохода иг-
рает важную роль для ускорения социально-экономического прогресса и расширенного вос-
производства экономической системы. Важным фактором изменения в соотношении фонда 
потребления и фонда накопления служит проведение активной структурной политики по от-
бору перспективных наукоемких и высокотехнологичных отраслей, критериями для которых 
являются их экспортный потенциал или возможность его наращивания; ускоренное развитие 
данных отраслей, способствующее модернизации и повышению конкурентоспособности 
большинства других отраслей промышленности; возможность замены импорта. 

Главным для расширенного производства становится не только такое количество средств 
производства, которое пойдет на обновление изношенных на протяжении года средств, но и 
их определенный излишек для строительства новых предприятий. Поскольку на них необхо-
димо привлекать дополнительное количество работников, то из фонда накопления часть 
средств следует направить на производство дополнительных предметов потребления.  

Вследствие этого формирование оптимального соотношения между фондами накопления и 
потребления является одной из наиболее трудных макроэкономических проблем. Пропорция 
между потреблением и накоплением определяет величины совокупных расходов и совокуп-
ных сбережений в обществе и одновременно отражает степень сбалансированности макроэко-
номических процессов.  
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Рис. 1. Прогноз соотношения валового сбережения и валового накопления. 
 

Чтобы разрешить противоречие между накоплением и потреблением, требуется повышать 
производительность труда, эффективность капитальных вложений, снижать материалоем-
кость, интенсифицировать производство. Поэтому необходимо стремиться к оптимальному 
сочетанию фонда потребления и фонда накопления, чтобы обеспечивались как высокие и 
устойчивые темпы экономического роста, так и повышение уровня жизни, реальных доходов 
и потребления народа. В результате роста эффективности производственного накопления ста-
новится возможным одновременно решить две противоречивые задачи: увеличить потребле-
ние и снизить норму накопления в национальном доходе.  

На динамику национального потребления в значительной степени оказывает влияние по-
требительское поведение, которое является решающим для понимания, как краткосрочных 
деловых циклов, так и долгосрочного экономического роста. В краткосрочном периоде по-
требление выступает основным компонентом совокупных затрат. Резкое изменение потребле-
ния воздействует на совокупный спрос, приводит к изменению объемов производства продук-
ции и уровня занятости. Кроме того, знание тенденции национального потребления имеет 
большое значение, поскольку сбережения являются источником инвестиций страны, которые 
лежат в основе долгосрочного экономического роста. 

Функция сбережений является производной от функции потребления. Сбережения, как и 
потребление, увеличиваются пропорционально увеличению дохода. Если же доход равен про-
житочному минимуму — сбережения равны нулю, так как весь доход тратится на потребле-
ние. Сбережения становятся отрицательными, в случае если доход последних равен нулю. 
Между этими двумя взаимосвязанными понятиями существует как обратная, так и прямая 
зависимость. Так, при распределении ВНП чем больше потребление в каждый данный период 
времени, тем меньше накопление. С другой стороны, меньшее накопление приводит к умень-
шению потребления в последующие периоды. Отметим, что данная взаимозависимость каса-
ется как производительного, так личного потребления и накопления. Экономисты-теоретики и 
практики обратили внимание на то, что в течение длительного времени невозможно поддер-
живать максимально высокие темпы увеличения общественного продукта. Для этого требу-
ются колоссальные затраты всех ресурсов, что непосильно для любой страны. К тому же чрез-
мерное ускорение производства подрывает внутреннее экономическое равновесие.  

Увеличение накопления, связанное с изменением структуры воспроизводства, — это этот 
инструмент, на основе которого можно приблизить производство и качество жизни населения 
к уровню высокоразвитых стран. На воспроизводство и увеличение капитала, повышение тех-
нологического уровня производства общество должно расходовать значительную часть своего 

ЦМАКП 12
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 МАЙОРОВА Л.Н., ДУРАНДИН О.Г.  
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФОНДА НАКОПЛЕНИЯ  

дохода, ограничивая величину текущего потребления, но обеспечивая рост потребления в бу-
дущем [6]. 

В целом, уровень сбережений для каждого индивидуума может определяться порой сугубо 
специфическими причинами (высокая трудоспособность, удачная сделка, получение наслед-
ства, выигрыш и т. п.), однако в масштабах всего общества размеры сбережений определяют-
ся, прежде всего, уровнем развития производства. Именно в условиях роста и повышения эф-
фективности производства появляется возможность увеличивать не только потребляемую, но 
и сберегаемую часть производимого дохода. Напротив, в условиях значительного падения 
производства сокращаются возможности наращивания сбережений у подавляющей части 
населения и предприятий. В этом случае и населению, и предприятиям приходится думать не 
о завтрашнем дне, не о том, сколько дохода направить на сбережение, а о том, как удовлетво-
рить свои насущные потребности при уменьшении доходов населения или как покрыть произ-
водственные издержки предприятий при снижении доходов от реализации продукции. Если 
нет превышения дохода над расходами, то, следовательно, нет и условий для сбережений.  
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ЗОИДОВ К.Х., РЯЗАНЦЕВ С.В., ГНЕВАШЕВА В.А.   
 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  

И ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЧАСТЬ I1  
Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций развития и моделирования цикличности 
конъюнктурной динамики рынка труда России в контексте социально-экономического сотрудничества со стра-
нами постсоветского пространства и другими регионами мира, основанного на применении эконометрических 
методов. При исследовании рынка труда используется эволюционно-институциональный подход, который рас-
сматривается как методологическая альтернатива другим подходам. В результате выявлены возможности и 
ограничения, связанные с применением этого подхода при формировании эволюционной модели российского рынка 
труда. Осуществлен ретроспективный анализ цикличности конъюнктурной динамики рынка труда России в 
период с 1991 по 2012 гг. Проведенное исследование показывает, что при сохранении существующей структуры 
экономики выход из трансформационной кризисной цикличности может быть связан только с внедрением си-
стемного подхода при формировании новой эволюционной модели российского рынка труда на основе прогнозной 
детерминанты структуры спроса и соответствующей ей структуры предложения рабочей силы в условиях 
глобализации мирохозяйственных связей. Аргументированно доказывается, что внедрение этого подхода стиму-
лирует сокращение структурной безработицы, рост конкурентоспособности рабочей силы и максимальное ис-
пользование трудового потенциала страны. Проанализировано современное состояние, возможности и перспек-
тивы цикличности конъюнктурной динамики рынка труда России в контексте общемировых тенденций. Сфор-
мулированы научно-обоснованные предложения по совершенствованию способов регулирования циклических коле-
баний макроэкономической динамики и новой эволюционной стратегии опережающего развития. На этой основе 
проанализирован основной потенциал новой эволюционной модели рынка труда России в условиях интеграции и 
глобализации. Разработаны предложения, которые направлены на формирование сбалансированного внутреннего 
рынка труда, повышение качества рабочей силы на мировом рынке труда, интеграцию потоков трудовых ресур-
сов в условиях трансформации мирового экономического пространства.  
Ключевые слова: эволюционно-институциональный подход, эволюция рынка труда, интеграция, глобализация, 
прогнозирование занятости, равновесные и неравновесные модели, миграция, циклические колебания конъюнкту-
ры рынка труда, человеческий капитал, профессиональные компетенции, формирование рабочей силы, качество 
рабочей силы, структурная безработица, экономика счастья, экономика знаний.   

 
ZOIDOV K. KH., RYAZANTSEV S.V., GNEVASHEVA V.A.   

 
THE PROBLEM OF THE FORMATION OF A NEW EVOLUTIONARY MODEL  

OF THE RUSSIAN LABOUR MARKET IN THE CONDITION  
OF INTEGRATION AND GLOBALIZATION. PART I   

The work is devoted to the description of the main macroeconomic trends and cyclical dynamics modeling of the labour 
market in the context of socio-economic cooperation with the countries of the former Soviet Union and other regions of the 
world based on applying econometric methods. The evolutionary-institutional approach was used in this research as the 
methodological alternative to the others approaches. As the result, the opportunities and the restrictions of this approach due 
to the evolutionary model of the Russian labor market were revealed. A retrospective analysis of the cyclical fluctuations of 
the socio-economic dynamics of the labour market in Russia in the period from the year 1991 till 2012 was performed. 
This theses demonstrates that, while maintaining the current structure of the economy getting out of transformational crisis 
cycle can only be associated with the introduction of a systematic approach of the new evolutionary model of the Russian 
labour market formation based on the prognostic demand and corresponding structure of labour force supply in the globaliz-
ing world economy. It’s argued that the introduction of this approach stimulates the structural unemployment decline, the 
increase of labour force competitiveness and the maximum use of the national labour force abilities. The current status, 
opportunities and prospects of labour market cyclic development in the context of global trends are analyzed. The science-
based proposals on improvement of the regulation of cyclical macroeconomic dynamics and the evolution of a new strategy 
for advancing development are developed. On this basis, it’s analyzed the potential new evolutionary development model of 
the Russian labour market in conditions of integration and globalization. The proposals which made are to build the bal-
anced internal labour market, improve the quality of the labour force in world labour market, promote the integration of 
labour force flows in the conditions of world economic space transformation.  
Keywords: evolutionary and institutional approach, the evolution of the labor market integration, globalization, forecasting 
employment equilibrium and non-equilibrium model, migration, cyclical fluctuations in the labor market, human capital, 
professional competence, the formation of the labor force, the quality of labor force, structural unemployment, the econom-
ics of happiness, economy knowledge.  
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ  
ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ЧАСТЬ I.  

Введение 
В трансформационном периоде эволюции рынка труда России меняется отношение населе-

ния к профессиональному образованию, а именно: теряется его социально-экономическая зна-
чимость в силу высокой ставки дисконтирования населения, т. е. ожиданий быстрого дохода с 
меньшими затратами. Период реформирования рынка труда также характеризуется высокой 
долей структурной циклической безработицы, т. е. несоответствием уровня профессиональ-
ных компетенций работников занимаемым должностям, потребностям рынка. По мере станов-
ления и развития постсоветского рынка труда появляется интерес населения к профессиональ-
ному образованию и стремление сформировать профессиональные компетенции согласно су-
ществующим представлениям о востребованности специальностей с целью получения буду-
щих доходов, как платы за приобретенный уровень компетенций и его реализацию по месту 
занятости. 

В силу несовпадения во времени процессов формирования спроса на программы професси-
ональной подготовки со стороны потенциальных работников и спроса на подготовленных спе-
циалистов со стороны потенциальных работодателей проблема структурной циклической без-
работицы ставится еще острее, возникает перепроизводство специалистов, не востребованных 
на рынке труда, растет безработица и в первую очередь безработица среди молодежи с выс-
шем профессиональным образованием. 

Вместе с тем современное развитие экономики труда сопряжено с изменениями общества в 
целом, с постепенным переходом общества к информационному типу. Сущность информаци-
онной революции сводится к необходимости трансформации образовательных технологий, 
являющихся прямой производительной силой способности индивида генерировать и обраба-
тывать новое знание. 

Современные социально-экономические изменения общества рассматриваются как переход 
от «материальной» к «интеллектуальной» экономике, «экономике, базирующейся на знани-
ях» (knowledge-based economy). «Knowledge-based economy» определяет в качестве ключевых 
факторов развития материального и нематериального производства научные знания и специа-
лизированные навыки их носителей, выявляет проблемы качества рабочей силы, подготовки, 
формирования профессиональных компетенций, переподготовки и повышения квалификации 
кадров; формирования конкурентоспособности работников; профессиональной ориентации 
населения; мобильности кадров; социального положения трудящихся и их социальной защи-
ты. 

Приоритетными направлениями инвестиций в экономике, основанной на знаниях, эконо-
мике постиндустриального информационного общества, преимущественно выступают: ин-
формационные системы, технологии профессионального образования. Ускоренная интеграция 
национальных рынков труда в мировой рынок труда ставит во главу угла вопросы о механиз-
мах и факторах формирования мирового рынка труда, масштабах глобальной рабочей силы, 
требованиях к её воспроизводству и использованию в общественно-производственных целях 
на общемировом уровне [1–2]. 

В исследовании для изучения и моделирования рынка труда в условиях интеграции и гло-
бализации был использован эволюционно-институциональный подход [3–8, 15]. В эволюцион-
ном подходе необходимо вести речь о многофакторной системе социально-экономических 
отношений с включением рынка труда как элемента этой системы, принимающим на себя вли-
яние всех прочих включенных переменных и оказывающим свое влияние на них. В этой связи 
рынок труда перестает быть замкнутой, самообеспечивающей системой, принимая характери-
стики открытости, социальности, адаптивности, изменчивости, гибкости. Механизм функцио-
нирования рынка труда, обусловленный взаимодействием спроса и предложения на рабочую 
силу, приобретает черты производности. Спрос на труд, являясь производным от спроса на 
конечные товары и услуги, свидетельствует об изменчивости системы трудовых отношений в 
зависимости от меняющихся экономически условий мирового экономического пространства, 
от изменения агрегированного спроса на товары и услуги. 

Предложение труда выступает как производная от социальных факторов, где значимыми 
факторами, изменяющими предложение, выступают: 

 система социальных отношений в вопросах труда, занятости, уровня заработной платы, 
структуры специальностей, мотивационных ожиданий и поведения контрагентов на рынке 
труда, экономической активности рабочей силы и т. д.; 

 система формирования трудовых ресурсов, система профессиональной подготовки кад-
ров, развития персонала, инвестиционного поведения индивидов в отношении профессиональ-
ного образования; система трудовых потоков и трудовой миграции. 

Только рассмотрение рынка труда с позиции эволюционно-институционального подхода 
позволяет определить перспективы его циклического развития, как в национальном, так и ми-
ровом контексте; разработать мероприятия по его регулированию и изменению с учетом про-
цессов интеграции и глобализации экономики и общества. 
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Циклическая динамика конъюнктуры рынка труда России свидетельствует о наличии тен-
денций, недостаточно исследованных как с точки зрения факторов, определяющих эти тенден-
ции, так и с точки зрения их верификации, спецификации и идентификации в системе макро-
экономических процессов реальной экономики. Фактически неидентифицированной остается 
взаимосвязь распределительных процессов в национальной экономике и неравновесных тем-
пов экономического роста. Многие противоречия национальной макроэкономической систе-
мы являются специфичными, связанными не только с природными факторами и трудовыми 
ресурсами России, но и с ее социальным, политическим и культурным потенциалом, формиру-
ющим условия использования и воспроизводства базовых факторов и детерминирующим спо-
собы разрешения возникающих противоречий. Фактически в России не сформировался меха-
низм разрешения противоречий, а, скорее, функционирует механизм их искажения, деформа-
ции; в итоге противоречия трансформируются. Основным «дефектом» этого механизма явля-
ется неполнота охвата факторов, отсутствие системного подхода к анализу макроэкономиче-
ской циклической динамики на уровне государственного регулирования. Имеет место явная 
недооценка роли трудовых ресурсов как фактора социально-экономического развития, доми-
нирование монетарной составляющей государственной регуляторной политики [9–10]. 

Глубокий анализ отечественных и зарубежных научных публикаций показывает, что мно-
гообразно-концептуальное обоснование перспективы формирования новой эволюционной мо-
дели российского рынка труда в условиях модернизации российской экономики и перехода ее 
к постиндустриальной стадии развития с учетом интеграции и глобализации остается предме-
том острых дискуссий в среде исследователей[1–2, 11–15]. Несовместимость методологиче-
ских подходов различных исследователей не только осложняет концептуальное рассмотрение 
отдельных аспектов поставленной проблематики, но и отражается на противоречивых оценках 
современного состояния российской экономики и прогнозах его будущего циклического раз-
вития [16]. 

Глобальные вызовы XXI в. определяют основные векторы социально-экономического раз-
вития России, которые связаны с переходом к постиндустриальной экономике и экономике, 
основанной на знаниях. Ее перспективным обликом является новый шестой технологический 
уклад. Экономика знаний, основные черты которой зарождаются при переходе к шестому тех-
нологическому укладу, в целом определяет новую парадигму будущим экономическим разви-
тием. На передний план сегодня выходят проблемы развития человека, инвестиций в челове-
ческий потенциал, а также задачи совершенствования политических институтов. Это пробле-
мы, которые перед собой ставят наиболее развитые страны мира. Главное конкурентное пре-
имущество современной высокоразвитой страны связано с человеком и факторами, обеспечи-
вающими его жизнедеятельность, как то: сфера образования и здравоохранения, жилищно-
коммунальные условия, экология, устойчивость политического, социального и экономическо-
го окружения. Таким образом, приоритетными теперь являются не отдельные отрасли и секто-
ры промышленности, а институты, связанные с развитием личности и через использование 
человеческого потенциала влияющие на состояние экономики и, особенно, на эволюцию рын-
ка труда. 

Основная цель настоящего исследования заключается в многообразно-концептуальном 
обосновании взаимосвязей между цикличностью конъюнктурной динамики и функционирова-
нием рынка труда, а также в выявлении специфических черт рынка труда, оказывающих влия-
ние на его циклическую динамику; системно-комплексном исследовании проблем формирова-
ния новой эволюционной модели рынка труда России в условиях интеграции и глобализации; 
разработке научно-обоснованных предложений по совершенствованию механизмов регулиро-
вания цикличности конъюнктурной динамики рынка труда в условиях инновационного пути 
развития и модернизации мирового экономического пространства. 

 
1. Эволюционно-институциональный подход при формировании новой модели рынка 

труда в условиях интеграции и глобализации 
В современных исследованиях мировой рынок труда все чаще рассматривается с точки зре-

ния роста глобального предложения рабочей силы, которое внесло дисбаланс в состояние 
национальных рынков труда развитых стран, создало давление на заработные платы, привело 
к формированию «высококвалифицированных низкодоходных» экономик. 

В отечественной экономической школе наиболее часто используемым является рассмотре-
ние мирового рынка труда как совокупности процессов экспорта и импорта рабочей силы. Ры-
нок труда изучается как целостная система, опирающаяся на межстрановые потоки рабочей 
силы, ведущая к определенной утрате независимости стран и выражающаяся в стремлении 
экономически развитых государств ориентировать ее формирование в максимально благопри-
ятном направлении для социально-экономической модели и конкретных интересов стран. 

Большинство традиционных и современных теорий эволюции мирового рынка труда кон-
кретизируют особенности воздействия основных факторов и механизмов, влияющих на ста-
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новление глобального рынка труда, прежде всего, транснационализацию и прямые иностран-
ные инвестиции (ПИИ) как её основу, международную торговлю и связанный с ней междуна-
родный аутсорсинг, научно-технический прогресс и международную трудовую миграцию. 

С учетом того, что на формирование мирового рынка труда оказывают влияние внутренние 
факторы, действующие в рамках национальных рынков труда, особое направление исследова-
ний представляет изучение факторов и тенденций формирования человеческого капитала. 
Вместе с этим, особым аспектом исследования проблем трансформации мирового рынка труда 
и национальных рынков труда как его отдельных сегментов является нестандартная занятость, 
основанная на гибкости трудовых отношений. 

В настоящее время можно говорить уже о формировании в российской экономической 
науке научной школы, стремящейся истолковать реалии переходной, прежде всего, отече-
ственной экономики в терминах, категориях и методологических рамках эволюционно-
институционального подхода. Можно назвать немало работ российских экономистов, прове-
денных в русле эволюционной экономики, в которых содержатся весьма перспективные идеи 
в области антикризисного регулирования трансформационных процессов. В этой связи в ис-
следовании конкретизирован эволюционно-институциональный подход к изучению рынка 
труда, представлено описание рыночного механизма и возможностей воздействия на него в 
современных условиях интеграции и глобализации мирового социально-экономического про-
странства [15]. 

Обоснованная концепция направленной эволюции приводит и к ряду конкретных рекомен-
даций по осуществлению направленного эволюционного перехода от увязшей в хаосе бесси-
стемных преобразований транзитивной институциональной среды к упорядоченной и эффек-
тивно действующей институциональной системе предпринимательской экономики. Направ-
ленная эволюция — путь универсальных изменений системного характера, опирающихся на 
естественную эволюцию социально-экономической среды. Направленная эволюция создает 
условия для естественной перестройки экономических институтов и «достраивает» лишь то, 
что не может возникнуть естественным путем. Суть этой стратегии — в максимальной кон-
центрации средств и усилий при партнерских отношениях государства и бизнеса на реализа-
ции тех направлений научно-технического прогресса, которые могут создать опережение кон-
курентов и господствующее положение на мировых рынках по этим направлениям [3–7]. 

 
2. Особенности формирования рынка труда России в условиях глобализации  

мирохозяйственных связей: международные и внутригосударственные предпосылки 
Глобализация способствовала трансформации всей системы международных экономиче-

ских отношений, оказав заметное влияние, в т. ч., и на формирование трудовых отношений в 
рамках мировой экономики. Развитие системы международного разделения труда (МРТ) обу-
словило постепенное изменение роли и функции труда в построении глобальной системы тру-
довых отношений. Характеризуя формирование мирового рынка труда с точки зрения циклич-
ности экономического развития, можно сделать вывод, что поистине глобальный рынок труда 
стал формироваться только после второй мировой войны, хотя миграционные перемещения 
стали оказывать влияние на состояние национальных экономик намного раньше. Именно 
начиная с 1950-х гг. был остро поставлен вопрос о повсеместной либерализации международ-
ной торговли и движении капитала между странами (прежде всего в рамках Генерального со-
глашения по тарифам и торговле (ГАТТ)) и появилась необходимость в наращивании конку-
рентных преимуществ национальных экономик. Значительную роль в увеличение масштабов 
мирового рынка труда внес технологический прогресс, развитие транспорта и коммуникаций, 
а также целый ряд политических событий, связанных с распадом колониальной, а затем и со-
циалистической систем. В этот период в мировой рынок оказались вовлечены государства с 
огромным демографическим потенциалом, прежде всего Индия и Китай, а также целый ряд 
других стран, стремящихся к максимальной открытости своей экономики. До середины XX в. 
скорее можно было говорить о существовании протоглобального рынка труда, основанного на 
преобладании механизма международной трудовой миграции, которая носила добровольный 
или принудительный характер [13–15]. 

Усиление международной мобильности, международной миграции капитала и междуна-
родной торговли стимулировало рост спроса, прежде всего, со стороны ТНК на более деше-
вую рабочую силу для обеспечения высокой конкурентоспособности производимой продук-
ции. Кроме того, усилился спрос со стороны отдельных государств на привлечение необходи-
мых трудовых ресурсов для выполнения работ на рабочих местах, непривлекательных для 
местного населения. Проведенные исследования свидетельствуют, что существует серьезный 
дисбаланс в объеме и структуре спроса и предложения трудовых ресурсов на мировом рынке 
труда, что обусловлено неравномерностью распределения населения и тенденцией к росту 
числа потенциальных работников в странах с преобладанием низкоквалифицированной рабо-
чей силы, в то время как ТНК предъявляет спрос не только на дешевую рабочую силу, но и, с 
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учетом технологического прогресса, на такую рабочую силу, которая может выполнять более 
сложные производственные операции. 

В целях оценки влияния выделенных факторов на состояние национальных рынков труда 
конкретных национальных экономик и места страны в МРТ была предложена методика иссле-
дования конкурентоспособности национальных рынков труда как сегментов мирового рынка 
труда в условиях глобализации (выборку составили 125 национальных экономик), основанная 
на индексном методе. Рекомендуемая методика подразумевает расчет восьми индексов, кото-
рые условно подразделяются на две группы: со стороны предложения рабочей силы (индекс 
витальности рабочей силы; индекс качества человеческого потенциала; индекс инновационно-
технологической зависимости рынка труда; индекс гибкости рынка труда; индекс социальной 
безопасности работников); со стороны спроса на рабочую силу (индекс транснационализации 
рынка труда; индекс зависимости рынка труда от международной торговли; индекс междуна-
родной мобильности рабочей силы) [13]. 

Исходя из сегментации мирового рынка труда, роль отдельных государств в повышении 
конкурентоспособности своих трудовых ресурсов приобретает особое значение. При этом вы-
игрывают те страны, рабочая сила которых пользуется большим спросом на мировом рынке 
труда, и, соответственно, более конкурентоспособна в сложившейся системе глобальных тру-
довых отношений. В условиях глобализации национальные экономики и работодатели вынуж-
дены использовать более гибкие трудовые контракты, причем в ряде случаев это сопряжено с 
нарушением трудовых прав в странах развивающегося мира, а также с сокращением социаль-
ных обязательств государства перед работающим населением, как в бедных, так и в богатых 
странах. 

Рост «экономики знаний» предъявляет особые требования к степени конкурентоспособно-
сти современной рабочей силы, ставя во главу угла такие её характеристики, как образование, 
уровень квалификации и производительность труда. В условиях дефицита «подходящей» ра-
бочей силы национальные рынки труда используют различные национальные и глобальные 
механизмы для её поиска или воспроизводства, образуя тем самым структуру мирового рынка 
труда. Только удачное сочетание труда, технологии и капитала способно повысить уровень 
конкурентоспособности национальной экономики. 

Исследования конкурентоспособности национального рынка труда может являться основой 
для выработки конкурентной стратегии России и других сегментов мирового рынка труда в 
условиях сложившегося МРТ, разработки прогнозов, сценариев и стратегических планов раз-
вития отдельных территорий и использования опыта более успешных стран в воспроизводстве 
эффективного трудового потенциала с учетом вызовов глобализации. 

Рассматривая Россию как сегмент мирового рынка труда, можно констатировать, что, не-
смотря на увеличение спроса на труд международных мигрантов, внешнеторговая либерализа-
ция и транснационализация оказывают слабое влияние на российский рынок труда. При этом 
предложение российских трудовых ресурсов является недостаточно эффективным, поскольку, 
несмотря на рост уровня образования, российский рынок труда не удовлетворяет требованиям 
работодателей ни в количественном, ни в качественном аспекте, что связано с неблагополуч-
ными тенденциями в демографическом развитии, с одной стороны, депривации системы выс-
шего образования и отсутствии необходимой степени гибкости, с другой стороны. Спрос на 
рабочую силу в основном направлен со стороны сферы услуг и имеет квалифицированное из-
мерение, что свидетельствует о схожих тенденциях в системе межотраслевых и внутриотрас-
левых сдвигов в занятости. 

Таким образом, мировой рынок труда следует рассматривать как таксономическую едини-
цу, одновременно ограниченную в своих масштабах особенностями национальных рынков 
труда и имеющую стимулы к расширению за счет усиления воздействия внешних факторов 
глобализации. 

Проведенное исследование показало, что циклическая динамика изменений на рынке труда 
в трансформационном периоде противоречива и неоднозначна [15]. В разных отраслях и сек-
торах экономики тенденции хоть и схожи, но имеют ряд отличий. Безработицу в России с точ-
ки зрения типологии можно описать как преимущественно циклически-структурную. Цикли-
ческая структурная безработица вызвана несоответствием профессиональной или региональ-
ной структуры рабочей силы и спроса на нее. Циклический структурный характер безработи-
цы в России определяется сложившимся в ходе реформирования экономики и общества харак-
тером воспроизводства рабочей силы, а именно, процессами формирования, распределения и 
использования трудовых ресурсов. По итогам сегментации рынка труда, согласно исследуе-
мой теме «Формирования рынка труда России в условиях глобализации мирохозяйственных 
связей: внутригосударственные особенности», можно сделать следующие выводы: 

 становление новых отношений, базирующихся на принципах постепенного перехода 
национальной экономики к формированию постиндустриального, информационного обще-
ства, предполагает построение и новых механизмов взаимодействия трудовых ресурсов и ра-
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ботодателей; 
 в ходе реформ выявились диспропорции рынка труда, вызванные нестабильностью и 

неразвитостью экономики в целом, в частности, четко обозначилась проблема структурной 
безработицы; 

 трудовые ресурсы в отличие от прочих ресурсов экономики обременены социальной со-
ставляющей, значимой в процессе их регулирования. Сам процесс производственной деятель-
ности любой страны представляется системой использования и распределения имеющихся 
ресурсов, в т. ч. капитальных, во многом сегодня зависящих от уровня и характера инноваци-
онной деятельности отдельных организаций и политики модернизации государств в целом, а 
также от характера социальной политики, проводимой государством, в т. ч. в рамках процесса 
формирования и распределения рабочей силы. В этой связи под цикличностью конъюнктур-
ной динамики рынка труда стоит понимать несколько взаимозависимых систем: производ-
ственной и социальной; 

 в настоящее время рост потребностей предприятий в работниках лишь отчасти предпола-
гает рост занятости и сокращение безработицы, эти два показателя сегодня меняются незначи-
тельно. Кроме того, уровень занятости в последние годы сокращается, следовательно, причина 
роста потребностей в работниках иная, скорее всего, она как раз связана со структурными из-
менениями на рынке труда; 

 многофакторность модели социально-экономической интерпретации реального уровня 
трудового дохода и возможностей его измерения предполагает изучение множественности, 
вариативности определяющих критериев с целью обоснования наиболее значимых в тех или 
иных социально-экономических условиях; 

 определяющим критерием качества рабочей силы является уровень профессиональных 
компетенций, позволяющий, в т. ч.е, судить и об уровне возможного трудового дохода; 

 профессиональные компетенции в современных условиях, в частности для современного 
рынка труда, можно определить, как меру приобретенных индивидом способностей приносить 
доход, включающих в себя на базе имеющихся (врожденных) способностей приобретенные в 
течение жизни знания, умения, навыки посредством профессионального образования, а также 
полученные в рамках трудовой деятельности (обучение на рабочем месте) в соответствии с 
достигнутым профессиональным уровнем; 

 эффективность реализации работниками своих компетенций в компании зависит не толь-
ко от того, каким потенциалом обладает каждый из них. Профессиональные компетенции 
настолько влияют на конкурентные преимущества компании, насколько хорошо она поддер-
живает их развитие по сравнению с конкурентами. Формирование и развитие профессиональ-
ных компетенций организации может осуществляться только с помощью комплекса взаимо-
связанных элементов системы оценки компетенций, оценки их соответствия необходимому 
уровню, а также системы обучения и развития сотрудников; 

 стремление получить высокий уровень профессиональной подготовки означает в созна-
нии трудовых ресурсов ожидания получить и больший уровень дохода, высокооплачиваемое 
место занятости, но при выборе места обучения определяющими критериями поступления в 
вуз выступают не знания как таковые, а возможность будущего успешного трудоустройства, 
связей, высокого дохода. В то же время выбор специальности абитуриентами сегодня пред-
определен существующим распределением заработных плат в зависимости от профессиональ-
ной и статусной структуры на рынке труда, что приводит к формированию перечня «модных 
специальностей»; 

 современный рынок труда России как часть мирового экономического пространства ха-
рактеризуется увеличивающимся разрывом между трудовыми притязаниями трудовых ресур-
сов и возможностями их удовлетворения. 

Очевидна необходимость оценки предложения труда и прогнозирования спроса на труд по 
специальностям с целью формирования эффективного рынка труда — увеличения занятости и 
снижения безработицы, в т. ч. и сокращения ее структурной компоненты. В глобальном мак-
роэкономическом масштабе подобное несоответствие предложения рабочей силы спросу есть 
снижение человеческого потенциала нации, снижение уровня жизни населения, изменение 
ценностной структуры в современном обществе [1–2]. 

 
3. Оценка профессионального становления и экономической активности населения  

на рынке труда в контексте «экономики счастья» 
Об «экономике счастья» впервые заговорили в XVIII в. c появлением «Исследования о при-

роде и причинах богатства народов» Адама Смита, который в теории благосостояния сделал 
акцент на производстве, рассматривая благосостояние как синоним богатства, где под богат-
ством понимались продукты материального производства. 

Первым государством, которое вместо привычного показателя ВВП перешло на учет 
«валового внутреннего (национального) счастья» (ВНС) стало небольшое государство Бутан с 
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населением 700 тыс. человек. Власти государства отказались от наращивания экономического 
роста любой ценой. Государство принимает все возможные меры для создания и поддержания 
условий, которые способствуют достижению счастья для все нации. 

Свой «индекс лучшей жизни» с 2011 г. начала рассчитывать и известная Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономисты этой организации впервые из-
меряют этот показатель с помощью многоступенчатого индекса Your Better Life (дословно — 
Индекс лучшей жизни). Рейтинг составляется на основе официальной статистики и опросов 
Института Гэллапа по 11 основным факторам: жилищные условия, доходы, занятость, образо-
вание, экология, здоровье, эффективность управления, общественная жизнь, безопасность, 
удовлетворенность условиями жизни, баланс между рабочим временем и досугом, а также 
непосредственно субъективная удовлетворенность жизнью респондента. 

Свои исследования по оценке уровня счастья проводились и в России. Аналитики пришли 
к выводу, что уровень материального благосостояния является существенным, но не решаю-
щим фактором, влияющим на счастье жителей России. Не менее важными критериями явля-
ются такие показатели, как экология, уровень безопасности и ощущение перемен к лучшему. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что преимущественно теории 
определения счастья сводятся к социальной его оценке, к ценностно-ориентированной субъ-
ектной идентификации индивида в обществе. В этой связи методологический инструментарий 
изучения категории счастья, «экономики счастья», определяется лишь психолого-
социологическими шкалами его оценки. 

Результаты мониторинга по распределению ценностных ориентаций студенческой молоде-
жи, ориентированной на профессиональное развитие и конкурентоспособное трудоустройство 
на рынке труда, ставило своей целью не просто определить значимые ценностные установки 
молодежи, но и выявить профессиональные ориентации студентов, их профессиональные 
ожидания, оценку респондентами уровня ожидаемого трудового дохода, будущего уровня 
благосостояния, своего положения на рынке труда [1–2]. 

Ценностные установки студентов в проведенном исследовании определены, прежде всего, 
через ответы на вопрос, что для них означает «хорошо жить». Такой подход основывается на 
придании значимости субъективным конструкциям своего современного положения на фоне 
ожиданий относительно жизненной траектории в обозримом будущем. За весь период прове-
дения исследования четыре ключевые позиции сохраняют устойчивый приоритет в оценках 
студентами критериев «хорошей жизни», а именно: «быть материально обеспеченным»; 
«иметь хорошую семью»; «быть здоровым»; «иметь хорошую работу». 

Сопоставляя параметры индекса лучшей жизни ОЭСР и выбранных приоритетных крите-
риев хорошей жизни, отмеченных студентами, можно резюмировать схожесть общей тенден-
ции в оценки значимых позиций, формирующих в конечном итоге мировоззрение общества в 
современных социально-экономических условиях. На фоне общего роста позитивного отно-
шения к жизни, во многом связанного с ростом уровня благосостояния, формируются и доста-
точно оптимистические ожидания будущего. В то же время есть ряд моментов, связанных с 
неустойчивостью выстраиваемых тенденций, требующих более детального рассмотрения и 
выяснения факторов, препятствующих «счастью» общества. 

Используемые на смену ВНП индикаторы межстранового сопоставления, индикатор 
«хорошей жизни», индикатор счастья должны быть оценены и с позиции рационального по-
требления, с позиции экономического поведения хозяйствующего субъекта, удовлетворенно-
сти рационального потребителя своей включенностью в рыночное распределение, задейство-
ванностью на рынке труда, условиями и результатами труда. В этой связи наиболее сопоста-
вимой функционально выступает многофакторная функция полезности, позволяющая опреде-
лить благоприятность ситуации для человека, т. е. ценностно, критериально выявить субъект-
ное самоощущение человека в экономической системе, в мировом экономическом простран-
стве. 

В этой связи возможно определить «экономику счастья» рынка труда как степень максими-
зации функции полезности рационального потребителя в условиях занятости. То есть степень 
удовлетворенности занятого индивида возможностями обеспечить необходимый и достаточ-
ный уровень потребления согласно собственным потребительским ожиданиям и экономиче-
ским условиям товарного рынка. 

Качество подготовки сегодняшних трудовых ресурсов определяется уровнем образователь-
ного потенциала учреждений профессиональной подготовки. При этом потенциал вуза можно 
определить не только и не столько по фактическому наличию материально-технической базы, 
сколько по стратегическим направлениям инновационного мышления руководителей про-
фильных учреждений в отношении ее наращивания и развития в соответствии с прогнозными 
требованиями экономики. 

Стремление многих вузов максимально обеспечить спрос на программы высшего профес-
сионального образования со стороны абитуриентов и студентов сегодня во многом снижает 
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возможности для их инновационного развития, поскольку требует дополнительного отвлече-
ния средств в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Существующий диапазон цен на программы высшего профессионального образования 
вполне коррелируют с распределением доходов населения и их расходами на прочие товары и 
услуги. В то же время инвестиционные ожидания населения в большей степени выражены по 
отношению к программам высшего профессионального образования более высокой стоимости 
как к критерию и большей отдаче от инвестиций в будущем, что отражает тенденция превали-
рования потребления программ высшего профессионального образования большей стоимости 
в отношении менее дорогих. 

Представленный корреляционный анализ подтверждает возможность рассмотрения блага 
«услуги высшего профессионального образования» как экономического, включенного в систе-
му потребления населения. 

Проведенный эконометрический анализ позволяет говорить о том, что потребительское 
поведение населения в отношении блага «образовательные услуги ВПО» в современных соци-
ально-экономических условиях в малой степени обусловлено именно уровнем дохода населе-
ния. Существующий сегодня диапазон цен на услуги ВПО и уровень дохода населения позво-
ляет населению учиться, а имеющееся предложение услуг ВПО в полной мере обеспечивает 
потребительский спрос. 

 
4. Тенденции развития российского рынка труда в контексте сотрудничества  

со странами постсоветского пространства и другими регионами мира 
Общая негативная экономическая ситуация в мире, как следствие недавнего мирового фи-

нансово-долгового экономического циклического кризиса, отражается в снижении агрегиро-
ванного потребительского спроса, искажая структуру спроса и предложения на рынке труда, 
структурно предопределяя несоответствие ожиданий работников и предпочтений работодате-
лей. Рынки труда Европейской части СНГ здесь не стали исключением. В стремлении обеспе-
чить стабильность занятости, достойный уровень дохода и соответствие рабочего места уров-
ню квалификации и ожиданиям работников трудовые ресурсы ищут внешние рынке труда для 
трудоустройства. Украина, Белоруссия, Молдова, во многом ориентированные на производ-
ственные и потребительские рынки ЕС, в качестве приоритетных рассматривают и рынки тру-
да стран Европейской части Содружества. Однако в силу существенной безработицы и невоз-
можности трудоустроить национальных сотрудников рынки труда ЕС не могут покрыть спро-
са работников восточно-европейских стран на рабочие места. В силу чего наибольшей попу-
лярностью у трудовой миграции из Украины, Белоруссии, Молдовы пользуются сегодня рын-
ки труда России и Польши. Качество занятости, структура спроса, профессионально-
квалификационная структура украинской рабочей силы не позволяет на сегодняшний момент 
говорить о возможностях и перспективах развития трудового потенциала нации в современ-
ных социально-экономических условиях [7, 11–12, 15]. 

В настоящее время между Россией и странами Центральной Азии сформировалась устой-
чивая миграционная подсистема, которая характеризуется масштабными миграционными по-
токами и устойчивой географической направленностью. Именно из этих государств и проис-
ходил в последнее время основной поток мигрантов на постоянное место жительства, а в 
настоящее время они обеспечивают Россию трудовыми мигрантами для различных отраслей 
экономики и российские вузы учебными мигрантами. В результате легальной трудовой мигра-
ции в России как в принимающей стране проявляется также много позитивных социально-
экономических последствий. Рабочие-мигранты заполняют многие непрестижные ниши на 
рынке труда с тяжелыми условиями работы, на которые не всегда соглашаются местные жите-
ли. За счет иностранных мигрантов всегда развиваются целые отрасли экономики. 

Интеграция экономики стран Южного Кавказа в мировую экономику привела к активиза-
ции процесса обмена трудовыми ресурсами разной профессиональной направленности. Сня-
тие ограничений на выезд и занятость за рубежом подтолкнули многих специалистов и про-
фессионалов на зарубежные рынки труда, где уровень заработной платы значительно выше. 
Люди поняли, что могут продать свой труд дороже, получить совершенно иной уровень жизни 
и достаток по сравнению с тем, что имели в своей стране, многие воспользовались этим шан-
сом. Ситуация показала, что «фаворитом» в привлечении легальной иностранной рабочей си-
лы является российский рынок труда. Трудовые мигранты Южного Кавказа работают по тру-
довым договорам между российскими юридическими или физическими лицами (т. е. доста-
точно стабильным контрактам), а также в рамках реализации иностранными юридическими 
лицами договоров подряда (краткосрочная работа на определенный объем работ). Постепенно 
в российской экономике также увеличивается количество и удельный вес иностранной рабо-
чей силы, нанимаемой российскими физическими лицами. Хотя по-прежнему в частном сек-
торе преимущественно задействованы нелегальные мигранты, которые работают на основа-
нии устной договоренности с работодателем. Среди работников из данных стран преобладают 
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люди с низкой и средней квалификацией. Структура занятости данных работников показыва-
ет, что основными отраслями, привлекающими трудовых мигрантов, являются строительство, 
промышленность и сельское хозяйство. Сложилась достаточно четкая специализация трудо-
вых иммигрантов в определенных отраслях занятости. В России складываются сегменты рын-
ка труда, на которых трудовые мигранты трудоустраиваются по этнотерриториальному прин-
ципу. 

Среди стран ЕЭП наибольший интерес представляет российский рынок труда ввиду его 
наибольшей емкости и потенциала развития с точки зрения его ресурсного, финансового и 
технологического обеспечения. Уровень миграционного потока многократно превышает сово-
купное значение миграционного движения в Беларуси и Казахстане (уровень миграционных 
потоков России в среднем за период исследования в 2000–2012 гг. более 30 раз превышает 
миграционные потоки стран-партнеров по ЕЭП). Несопоставимость российского рынка труда 
с рынками стран СНГ делает его очевидным лидером по уровню привлекательности для ми-
грантов всех сопредельных стран и стран-партнеров по СНГ, ЕЭП и другим интеграционным 
группировкам. Миграционный потенциал России остается стабильно высоким из-за дефицита 
собственных трудовых ресурсов. 

Формирование единого экономического пространства в рамках евразийской интеграции 
предполагает наличие четырех основных свобод: свободное движение на единой таможенной 
территории (в перспективе едином рынке) интеграционной группировки товаров, услуг, капи-
тала и трудовых ресурсов. Из этих четырех свобод наиболее сложной сферой межгосудар-
ственного регулирования всегда были и остаются вопросы, связанные с формированием еди-
ного рынка труда, ибо именно эта сфера непосредственно влияет на уровень жизни, благосо-
стояния населения и, самое важное, затрагивает тонкую сферу человеческих отношений, как 
собственного населения, так и мигрантов. Сложность решения проблем при создании единого 
рынка труда обуславливает ее большую значимость и приоритетность. При этом сам процесс 
формирования единого рынка труда зависит от успешности интеграции и кооперации в про-
мышленной, торгово-посреднической сфере и в финансовом секторе. Одновременно с продви-
жением единого рынка труда в ЕЭП должна быть решена задача урегулирования миграцион-
ных процессов, которые в своем стихийном развитии порой в большей степени предопределя-
ют векторы и стратегии формирования единого рынка труда, чем осознанные концепции и 
межгосударственные интеграционные соглашения. 

Характерной чертой циклического развития экономики стран Балтии является ее бурный 
рост, особенно после вступления этих стран в ЕС. Наиболее динамично развивающимся стал 
сектор услуг, который за последние десять лет стал более диверсифицированным, активно 
развивается сектор информационных услуг. Параллельно развивался и сектор общественных 
услуг, предоставляемых государством. Серьезной проблемой стала нехватка кадров, вызван-
ная тем, что после вхождения в ЕС из стран Балтии потянулись и квалифицированные рабо-
чие, и лица без высшего образования на заработки в Европу. Вторая волна трудовой эмигра-
ции накрыла эти три государства по причине кризиса 2008 г. А в связи с тем, что Германия 
открыла рынок труда для выходцев из Восточной Европы с 1 мая 2011 г., следует ожидать еще 
одну волну трудовой эмиграции из стран Балтии. Следовательно, можно предположить, что 
нехватка трудовых ресурсов в странах Балтии будет только возрастать. И недостаток будет не 
только в специалистах с высшим образованием, но и в таких профессиях, как, например, ка-
менщик или разнорабочий. 

В ходе развития европейской интеграции существенно изменились тенденции трудовой 
миграции. В настоящее время ЕС рассматривает страны Центральной и Восточной Европы в 
качестве основного ресурса для формирования рынка труда и пополнения численности трудо-
способного населения. По мере легализации новых членов ЕС на трудовых рынках Западной 
Европы приходят люди из «более восточных» стран — Украины, Молдавии, России. Не ис-
ключено, что со временем в Европе появится немало гастарбайтеров из Белоруссии, возмож-
но, России и даже более отдаленных республик СНГ. В таком случае Европа сможет опереть-
ся на новый, культурно близкий демографический ресурс. Из всех мигрантов, официально по 
контрактам работающих в странах ЕС, российские специалисты характеризуются самой высо-
кой долей имеющих высшее образование (47% от всех официально работающих, при среднем 
показателе по Европе — 25%). 

Восточная и Юго-Восточная Азия — регионы уникальные с позиции взаимодействия с 
рынком труда России. Во-первых, отдельные страны Восточной Азии имеют общую границу с 
Российской Федерацией: Китай, Монголия, КНДР и Япония. Во-вторых, многие страны обла-
дают огромным демографическим потенциалом и, следовательно, трудоизбыточными рынка-
ми труда. В-третьих, в данных регионах есть страны, схожие с Россией по результативности 
миграционных процессов, т. е. привлекающие трудовых мигрантов: Япония, Южная Корея, 
Сингапур, Тайвань, Малайзия. К тому же Япония находится с Россией на одной стадии демо-
графического перехода. В-четвертых, для некоторых стран региона Россия является привлека-
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тельным местом для миграции, в основном трудовой: Китай, Вьетнам, КНДР. Поэтому анализ 
взаимодействия стран Восточной и Юго-Восточной Азии представляется актуальным. Взаи-
модействие российского рынка труда со странами Восточной и Юго-Восточной Азии усилива-
ется в последние годы по мере развития экономических отношений. Причем данное взаимо-
действие носит двухсторонний и двунаправленный характер. С одной стороны, трудовые ре-
сурсы из многих стран данного региона востребованы на российском рынке труда. С другой 
стороны, российские граждане все активнее включаются в трудовую миграцию в страны 
Азии. 

Взаимодействие в миграционном отношении России и Турции позволяет говорить о суще-
ствовании российско-турецкой миграционной системы, сформировавшейся на «стыке» 
евразийской и европейской миграционных систем. Особенности миграционного взаимодей-
ствия между Российской Федерацией и Турецкой Республикой были обусловлены действием 
исторических, демографических, социально-экономических и политических факторов. Наибо-
лее активная деятельность в области государственного регулирования миграции населения в 
рассматриваемых страна, нацелена на туристский поток, который является самым масштаб-
ным на сегодняшний день. А процессы трудовой и учебной миграции между Российской Фе-
дерацией и Турецкой Республикой практически не затронуты двусторонним регулированием, 
несмотря на значительные социально-экономические последствия, которые они несут для обо-
их государств.  
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Сложность и многоплановость категории «национальная безопасность» отражает слож-

ность, иерархичность, многогранность и динамичность системы национальной безопасности, 
все элементы которой ориентированы на обеспечение защиты национальных интересов и со-
здание безопасных условий для эффективного социально-экономического развития. На фор-
мирование и функционирование этой системы оказывают влияние многочисленные факторы 
внешней и внутренней среды: исторические, геополитические, этнические, демографические, 
политические, социальные, экономические, культурные и т. д., анализу и оценке которых по-
священы специальные исследования [1–5]. 

Не останавливаясь подробно на результатах этих исследований, отметим, что в большин-
стве случаев прослеживается очевидная связь и зависимость факторов друг от друга, причём 
их действие может быть разнонаправленным. В результате структурные связи элементов си-
стемы национальной безопасности ещё больше усложняются. 

Рассматривая структуру национальной безопасности, большинство авторов в качестве эле-
ментов её системы выделяют такие сферы, как: военная, экономическая, социальная, экологи-
ческая, политическая, информационная и др. [6–8]. 

Ряд авторов, отмечая сложное иерархическое устройство системы национальной безопас-
ности, выделяют «вертикальные» и «горизонтальные» уровни и сферы. По вертикали это меж-
дународная, глобальная, региональная, национальная и человеческая безопасность; на гори-
зонтальном уровне выделяют экономическую, социальную, экологическую, духовную, инфор-
мационную и др. [9–10]. 

На рис. 1 представлена разработанная нами трёхмерная модель связи элементов системы 
национальной безопасности, которая, на наш взгляд, достаточно условно, но адекватно отра-
жает сложность системы национальной безопасности в единстве её наиболее значимых эле-
ментов: объектов, интересов и сфер. Модель отражает трёхмерное представление связей ос-
новных элементов системы национальной безопасности: ось АВ — объекты (личность, обще-
ство, хозяйствующие субъекты, государство); ось АС — интересы соответствующих объектов, 
которые распространяются на все сферы национальной безопасности — ось AD. На схеме 
условно выделено восемь сфер национальной безопасности, но их число может быть любым 
— в зависимости от задач анализа, цели исследования и т. п. Плоскость АСD обозначена как 
плоскость принятия решений в системе национальной безопасности с учётом интересов каж-
дого из объектов, которые подлежат защите от внутренних и внешних угроз. 

В содержательном плане наиболее важным элементом системы национальной безопасно-
сти является, на наш взгляд, совокупность сфер национальной безопасности, которые опреде-
ляются содержанием и особенностями тех или иных сфер жизни общества и спецификой 
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угроз безопасности личности, общества, хозяйствующих субъектов и государства в каждой из 
этих сфер. Классификация угроз национальной безопасности, в том числе и по сферам без-
опасности, может рассматриваться как основа декомпозиции системы национальной безопас-
ности по её отдельным сферам. Следует отметить, что декомпозиция системы национальной 
безопасности по сферам не означает изоляцию каждой из них. Напротив, все они взаимосвяза-
ны, и эти связи легче обнаружить с помощью данного метода исследования. К тому же с по-
мощью метода декомпозиции в рамках каждой из сфер национальной безопасности могут 
быть выделены составные элементы, которые в силу их значимости подлежат обособлению 
как самостоятельные сферы национальной безопасности.  

 Плоскость принятия решений в системе  
 национальной безопасности 

Рис. 1. Трехмерная модель связи элементов системы национальной безопасности. 
 
Рассмотрим более подробно такие сферы национальной безопасности России, как военная 

(оборонная), политическая (государственная и общественная), экономическая, социальная, 
духовная, научно-техническая. 

Национальная оборона и государственная и общественная безопасность являются основ-
ными национальными приоритетами нашей страны на ближайшую и долгосрочную перспек-
тивы. Военная безопасность представляет собой устойчивое состояние защищённости обще-
ства и государства от внешних и внутренних военных угроз и обеспечивается национальной 
обороной. Широкое использование понятия «военная безопасность» обусловлено изменения-
ми, произошедшими в международном сообществе: ослабление угрозы мировой войны, раз-
витие международного права, распространение ценностей демократии, необходимость защи-
ты прав и основных свобод человека. Мы считаем, что понятие «военная безопасность» более 
точно и всесторонне отражает реалии жизнедеятельности современного общества, чем 
«оборонная безопасность», поскольку наряду с другими сферами обеспечивает необходимые 
условия для стабильного развития экономики и общества. «Военная безопасность — это 
сложная категория, обеспечивающая состояние общественных отношений данной социальной 
системы, её компонентов, при котором обеспечивается эффективное противодействие влия-
нию внешних и внутренних военных угроз (вооружённого насилия), и тем самым в военной 
(военно-политической) сфере создаются условия для стабильного динамичного развития дан-
ного общества» [11]. 

Стратегические цели национальной обороны России состоят в предотвращении глобаль-
ных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдержива-
ния в интересах обеспечения военной безопасности страны. Стратегическое сдерживание 
предполагает разработку и системную реализацию комплекса взаимосвязанных политиче-
ских, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, направлен-
ных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства-
агрессора (коалиции государств) [12]. 

Государственная и общественная безопасность представляет собой такое состояние поли-
тической системы, которое гарантирует права и свободы граждан, социальных групп, обеспе-
чивает баланс их интересов, стабильность и целостность государства, его благоприятное меж-
дународное положение. В связи с этим основными стратегическими целями обеспечения гос-
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ударственной и общественной безопасности являются защита основ конституционного строя 
Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета 
Российской Федерации, её независимости и территориальной целостности, а также сохране-
ние гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. 

Политическая безопасность государства — это система политических мер, предпринимае-
мых государством, нацеленная на обеспечение его нормальной жизнедеятельности. Когда 
речь идёт о политической безопасности страны, то прежде всего имеется в виду гармонизация 
отношений между субъектами политического процесса с целью обеспечения адекватной реак-
ции с их стороны на все угрозы государству. В этом плане особую значимость приобретает 
гармонизация отношений между нациями (народностями), религиями, различными социаль-
ными группами, классами, партиями, регионами, ветвями государственной власти 
(законодательной, исполнительной, судебной), обеспечение нормальных отношений с други-
ми государствами и союзами государств. 

Государственная и общественная безопасность связана с постоянным совершенствованием 
правоохранительной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 
актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы челове-
ка и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, кон-
ституционный строй Российской Федерации. В этом смысле может быть выделена правовая 
безопасность как состояние защищённости объектов национальной безопасности в правовом 
поле. Это означает, по сути, наличие такой правовой системы в государстве, которая бы гаран-
тированно обеспечивала нормальное функционирование всех сфер общественной жизни госу-
дарства: экономической, политической, духовно-идеологической, научно-технической, воен-
ной и т. д., а также создавала прочную базу нормальных правовых отношений конкретного 
государства с другими странами. 

В связи с обострением террористических угроз национальной безопасности страны, а так-
же угроз, связанных с оборотом наркотиков, в общей сфере государственной и общественной 
безопасности необходимо выделить антитеррористическую и антинаркотическую безопас-
ность. Антитеррористическая безопасность государства означает защиту интересов всех объ-
ектов национальной безопасности от террористических угроз. Поэтому её содержание состав-
ляет система мер, предпринимаемых государством с целью противодействия, пресечения, не-
допущения террористических актов на его территории. Очевидно, что эта система мер должна 
охватывать все сферы общественной жизни и все сферы безопасности: экономическую, поли-
тическую, социальную, духовно-идеологическую, правовую, экологическую, военную. Одна-
ко главное для данной сферы безопасности — упреждающий характер, суть которого: не до-
пустить возникновения неожиданных ситуаций, угрожающих жизни людей. 

Упреждающий характер должна носить и антинаркотическая безопасность, которую можно 
представить как защищённость интересов личности, общества, хозяйствующих субъектов, 
государства от угрозы распространения запрещённых наркотических средств, наркотизации 
общества и последствий, связанных с данной угрозой. О реальной угрозе наркотизации обще-
ства свидетельствуют данные Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), со-
гласно которым в 2008 году от 155 до 250 млн чел. (от 3,5 до 5,7 % населения) в возрасте от 15 
до 64 лет во всём мире хотя бы один раз употребили запрещённые наркотические средства 
[13]. 

По данным представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в России, в 
нашей стране количество лиц, употребляющих наркотики и состоящих на учёте в учреждени-
ях здравоохранения, составляет более 500 тыс. чел. ежегодно (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Потребители наркотиков, состоящие на учёте в учреждениях здравоохранения [14]  

Показатели 2008 2009 

Общее количество 549 557 555 272 
Уровень (на 100,000) 387,14 391,30 

Потребители опиатов (%) 87,5 86,9 
Потребители канабиоидов (%) 6,7 6,8 

Потребители нескольких наркотиков (%) 4,6 5,0 
Потребители инъекционных наркотиков (%) 70,8 69,6 

Общее количество наркозависимых 358 120 357 759 

Смертность от употребления наркотиков 9 612 9 441 
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По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ (ФСКН), в 
настоящее время существенного роста наркозависимых в России нет. В 1990-е годы число 
наркоманов увеличивалось на 30–50 % ежегодно, причём только по официальной статистике 
ежегодный прирост лиц, находящихся на учёте в наркологических учреждениях с диагнозом 
«наркомания», до 2001 года в среднем составлял 25 %. В настоящее время этот показатель не 
превышает 2 % [15]. Однако уровень наркопотребления в России по-прежнему недопустимо 
высок, особенно среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет, которые составляют 80 % от всех 
наркозависимых [16]. 

По имеющимся оценкам, общее количество наркопотребителей опиатов составляет при-
мерно 2 млн чел., ещё порядка 3 млн чел. — потребители синтетических препаратов, марихуа-
ны, гашиша и кокаина [16]. Вместе с тем  приводятся и более серьёзные цифры. По данным 
мониторинга, проведённого Государственным антинаркотическим комитетом, общее количе-
ство наркоманов в России достигло 8,5 млн чел. [16], в связи с чем масштабы злоупотребления 
наркотиками представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию и нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, а угроза наркотизации страны становится од-
ной из ключевых после угрозы терроризма. 

Негативные последствия производства и распространения наркотиков проявляются во всех 
сферах: серьёзно обостряют демографические и правоохранительные проблемы, разрушают 
духовно-нравственные основы общества, способствуют распространению террористической 
угрозы и т. д. Но наибольшие потери несёт реальная экономика и финансово-кредитная систе-
ма. Таким образом, антинаркотическая безопасность так же, как и другие сферы национальной 
безопасности, оказывается тесно связанной с экономической безопасностью. 

Экономическая безопасность представляет такое состояние жизнедеятельности экономиче-
ских агентов, при котором гарантируется защита их материальных интересов от внутренних и 
внешних угроз, создаются безопасные условия для социально ориентированного развития эко-
номики, динамичного экономического роста. 

Нельзя утверждать, что на государственном уровне не осознают важности экономики и 
экономического развития для обеспечения национальной безопасности страны. Подтвержде-
нием этому является то, что концептуальные положения в области обеспечения национальной 
безопасности базируются на взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной без-
опасности и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года. 

Хотя в качестве основных приоритетов национальной безопасности в стратегическом 
плане определены национальная оборона, государственная и общественная безопасность, в 
Стратегии национальной безопасности до 2020 года выделены и приоритеты устойчивого раз-
вития в социально-экономической сфере [17]. В их числе: повышение качества жизни россий-
ских граждан путём гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизне-
обеспечения; экономический рост, который достигается прежде всего путём развития нацио-
нальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; наука, технологии, 
образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путём укрепления роли госу-
дарства и совершенствования государственно-частного партнёрства; экология живых систем и 
рациональное природопользование, поддержание которых достигается благодаря сбалансиро-
ванному потреблению, развитию и целесообразному воспроизводству природно-ресурсного 
потенциала страны. 

При этом сама экономика находится в определённой зависимости от состояния жизнеспо-
собности и уровня развития других сторон жизнедеятельности общества — обороны, правопо-
рядка, экологии, информации, экологии, социально-трудовой сферы и т. д., каждая из которых 
выступает самостоятельным объектом национальной безопасности. При этом любой из этих 
объектов безопасности связан не только с экономической сферой, а через неё с общей нацио-
нальной безопасностью, но и находится во взаимодействии с остальными сферами жизнедея-
тельности общества, в связи с чем защищённость любой сферы может осуществляться только 
в рамках обеспечения национальной безопасности в целом.  

В этом контексте необходимо учитывать, что в определённых ситуациях государство со-
знательно идёт на ослабление безопасности экономики в пользу решения других более прио-
ритетных задач обеспечения безопасности. Примером может служить период холодной вой-
ны, когда в условиях глобального противостояния на задний план уходили острые экономиче-
ские и социальные вопросы. 

Критерием, отражающим эффективность функционирования системы экономической без-
опасности в государстве, является способность национальной экономики адекватно реагиро-
вать на внутренние и внешние угрозы, сохранять жизнедеятельность в кризисных условиях. 

С экономической безопасностью тесно связаны продовольственная, научно-техническая, 
экологическая, информационная безопасность, которые можно представить как структурные 
элементы экономической безопасности.  
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Научно-техническая безопасность государства — это система мер, предпринимаемая госу-
дарством в области науки и техники, нацеленная на сохранение и развитие научно-
технического потенциала страны, поддержание отечественных науки и техники на таком 
уровне развития, который бы обеспечивал адекватную реакцию на внешние вызовы и угрозы. 
Это положение имеет особое значение в современных условиях перехода российской эконо-
мики на инновационно-ориентированный тип развития [18]. 

Экологическая безопасность связана с обеспечением защиты окружающей среды в целях 
эффективного развития экономики и общества. Главными составляющими экологической без-
опасности являются сохранение в жизнеспособном состоянии флоры и фауны; рациональное 
использование природных ресурсов; производство экологически чистых продуктов питания; 
разумное использование космоса; нейтрализация вредных для здоровья человека веществ как 
природного, так и производственно-технического характера; формирование в обществе высо-
кой экологической культуры и т. д. 

Продовольственная безопасность понимается как состояние экономики страны, при кото-
ром обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется 
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина пищевых продуктов, соот-
ветствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулиро-
вании, в объёмах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходи-
мых для активного и здорового образа жизни (доктрина продовольственной безопасности РФ). 

Экономическая безопасность имеет продолжение в сфере социальной безопасности. Соци-
альная безопасность представляет систему мер в области образования, здравоохранения, жи-
лья, коммунального хозяйства, транспорта и т. п. с целью поддержания и развития социальной 
сферы. Социальная безопасность обеспечивает такое состояние развития личности, различных 
групп населения, общества и государства, при котором они сохраняют удовлетворённость сво-
им социальным статусом, а отношения внутри них и между ними не носят конфронтационно-
го характера. 

Связь экономической и социальной безопасности прослеживается в повышении уровня и 
качества жизни населения страны. Причём повышению качества жизни способствует не толь-
ко достижение социально-политической стабильности и положительная динамика развития 
экономики, но и снижение уровня организованной преступности, коррупции и наркомании, 
противодействие преступным формированиям в легализации криминальных доходов и соб-
ственности, устойчивость финансово-кредитной системы, расширенное воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы, доступность современного образования и здравоохранения, высокая 
социальная мобильность и поддержка социально значимой трудовой занятости, повышение 
квалификации и качества трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных пото-
ков. Таким образом, и в данном направлении прослеживается отчётливая связь всех сфер 
национальной безопасности.  

Рис. 2. Структурно-логическая модель системы национальной безопасности  
 
Необходимо отметить также явную связь социальной безопасности с духовной безопасно-

стью. Многие исследователи справедливо отмечают растущую значимость духовной безопас-
ности, которая является не отвлечённой теоретической конструкцией, а необходимым услови-
ем дальнейшего развития общества, поскольку многие экономические просчёты, политиче-
ские неудачи, торможение процессов демократизации и государственного строительства непо-
средственно связаны с кризисом духовной культуры и обусловлены подменной ценностей, 
игнорированием моральных принципов, внедрением ложных идей [19–20]. Негативное воздей-
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ствие на состояние национальной безопасности в духовной сфере усиливают попытки пере-
смотра взглядов на историю России, её роль и место в мировой истории, пропаганда образа 
жизни, в основе которого вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная 
нетерпимость. 

Таким образом, рассмотренные основные сферы национальной безопасности лишь частич-
но отражают сложное построение системы национальной безопасности, реализующее прин-
цип взаимных структурно-логических связей различных элементов национальной безопасно-
сти (рис. 2). 

Как уже отмечалось, количество элементов и структуризация каждого из них могут быть 
различными по степени детализации. Например, предлагается ограничиться выделением пяти 
видов безопасности, которые далее можно дробить на более мелкие виды по конкретным сфе-
рам жизнедеятельности: военная, социально-политическая, экономическая, экологическая и 
информационная безопасность [21]. 

Не оспаривая эту и аналогичные точки зрения, отметим, что степень детализации и кон-
кретные виды составляющих национальной безопасности определяются исследователями в 
каждом отдельном случае в зависимости от поставленной научной задачи.  
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Одно из наследий социалистической эпохи в России состоит в исключительной роли госу-

дарства в социальном обеспечении граждан. Вместе с тем введение негосударственных форм 
обязательного страхования позволило бы значительно расширить участие самих работников в 
оплате страховых взносов, активизировав тем самым роль такого фактора, как доходы населе-
ния, а в конечном счёте обратить социальное развитие в фактор экономического роста. 

Самой распространённой в Российской Федерации формой негосударственного социально-
го обеспечения (страхования) в настоящее время выступают негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). Современная история негосударственных пенсионных фондов в России нача-
лась в 1992 году с Указа Президента РФ «О негосударственных пенсионных фондах». Однако 
в период с 1992 по 2004 год НПФ могли осуществлять деятельность только по дополнительно-
му пенсионному обеспечению; в обязательном пенсионном страховании НПФ участвуют с 
октября 2005 года [15, 16]. 

С самого начала существования негосударственных пенсионных фондов постоянно подни-
мался вопрос о том, являются ли НПФ прежде всего финансовым институтом (хотя и выпол-
няющим социальную функцию) или же социальным институтом (хотя и действующим в фи-
нансовой сфере). От ответа на этот вопрос зависело, как именно организовать регулирование 
НПФ: если они преимущественно финансовые институты, то в первую очередь необходимо 
регулировать их финансовое состояние и финансовые операции, как это делается примени-
тельно к банкам, страховым компаниям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 
Если же НПФ являются по преимуществу социальными институтами, то и регулировать вна-
чале необходимо социальные аспекты их взаимодействия с клиентами (прежде всего с физи-
ческими лицами), их воздействие на социальную среду, а уже во вторую очередь заботиться о 
финансовом регулировании [2, 3, 8, 10, 11, 17, 18]. В этой связи актуальными становятся во-
просы анализа финансового состояния НПФ и перспектив их развития в долгосрочной пер-
спективе. 

В настоящее время в России негосударственное пенсионное обеспечение находится на эта-
пе становления, его доля в ВВП составляет менее 2 % и охватывает крайне незначительную по 
удельному весу численность пенсионеров (не более 7 % от общей численности). В большин-
стве развитых стран финансовые резервы НПФ превышают 50 % ВВП: в Нидерландах — 
113% ВВП, в Швейцарии — 148%, в Великобритании — 85%, в Ирландии — 51%. По оцен-
кам Всемирного банка, минимальная необходимая социальная пенсия должна составлять 10 % 
ВВП на душу населения. 

Вместе с тем российские негосударственные пенсионные фонды демонстрируют неуклон-
ный рост основных показателей (исключением является лишь 2008 год, когда совокупные 
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пенсионные резервы НПФ впервые снизились по сравнению с предыдущим годом). Так, с 
2000 года собственное имущество фондов увеличилось более чем в 70 раз, пенсионные резер-
вы — более чем в 60 раз (табл. 1). 

Таблица 1  
Основные показатели имущественного положения НПФ, 2000–2012 годы  

На дату 
Собственное 
имущество, 

тыс. руб. 
Имущество для ОУД, 

тыс. руб. 
Пенсионные 

резервы, 
тыс. руб 

01.01.2000 17 029 544 4 733 612 10 525 480 
01.01.2001 23 331 467 5 898 372 15 642 446 
01.01.2002 45 104 542 10 328 191 33 641 223 
01.01.2003 63 667 363 10 314 561 51 417 342 
01.01.2004 125 622 585 31 537 457 89 557 189 
01.01.2005 215 803 588 42 472 324 169 792 406 
01.01.2006 344 345 957 59 640 411 277 364 968 
01.01.2007 514 784 794 91 387 026 405 228 805 
01.01.2008 603 079 429 96 492 830 472 888 829 
01.01.2009 579 429 176 78 347 908 462 897 720 
01.01.2010 742 496 694 94 581 814 564 372 538 
01.01.2011 908 071 119 101 037 270 643 267 812 
01.01.2012 1200 573 236 99 182 192 700 313 842 

 Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам. URL: http://www.fcsm.ru/ru/contributors/ 
polled_investment. 

 
Существенным показателем, характеризующим развитие отрасли негосударственного пен-

сионного обеспечения, является клиентская база фондов (табл. 2.). На сегодняшний день коли-
чество участников НПФ составляет свыше 6,5 млн человек. Это самые высокие показатели за 
всю историю работы негосударственных пенсионных фондов.  

 
Таблица 2 

Основные показатели клиентской базы НПФ, 2000-2012 годы  

На дату 
Пенсионные выплаты за пред-

шествующий период, 
тыс. руб. 

Количество участников, 
человек 

Получают пенсии, 
человек 

01.01.2000 370 184 2 390 922 259 299 
01.01.2001 605 279 3 341 066 281 011 
01.01.2002 1 025 273 3 968 730 330 502 
01.01.2003 1 987 597 4 444 464 351 092 
01.01.2004 3 317 626 5 202 179 428 812 
01.01.2005 4 961 475 5 530 851 500 606 
01.01.2006 7 557 765 6 059 152 704 781 
01.01.2007 10 317 417 6 420 712 865 457 
01.01.2008 13 842 842 6 757 122 1 026 178 
01.01.2009 17 515 351 6 746 269 1 131 423 
01.01.2010 22 152 092 6 756 975 1 274 535 

01.01.2011 26 629 887 6 609 143 1 358 272 

01.01.2012 31 304 948 6 595 944 1 470 893 

 Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам. URL: http://www.fcsm.ru/ru/contributors/ 
polled_investment. 

 
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов отмечает беспрецедент-

ный рост гражданской активности молодого и среднего поколения граждан (моложе 1967 г. 
р.), связанный прежде всего с заботой о своей будущей пенсии. В числе клиентов НПФ имен-
но граждане моложе 1967 года составляют более 90%. Сознательный выбор людей в пользу 
формирования накопительной части пенсии в НПФ нельзя игнорировать. Необходимо напом-
нить, что более 22,5 миллионов застрахованных лиц старше 1967 года рождения в 2004 году 
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были исключены из системы обязательного пенсионного страхования, и взносы за них уже 
более пяти лет не перечисляются. Таким образом, в 2011 году около 25 % застрахованных 
лиц, в пользу которых перечисляются взносы на накопительную часть трудовой пенсии, вы-
брали негосударственную форму пенсионного обеспечения [22].  

В среде этих людей продолжает расти уровень доверия к негосударственным пенсионным 
фондам. Только доля клиентов НПФ по программе государственного софинансирования пен-
сий почти в 5 раз выше, чем среди «молчунов». Ежегодное увеличение количества людей, пе-
реходящих в НПФ, объясняется также и активной разъяснительной кампанией о пенсионных 
правах граждан, которую проводит Пенсионный фонд России и негосударственные пенсион-
ные фонды.  

Продолжает снижаться в процентном отношении к общему количеству клиентов доля лиц, 
возвратившихся из НПФ в ПФР: в 2010 года доля не превышает 1 % (для сравнения: в 2009 
году — 1,65 %). Дальнейшее совершенствование законодательного регулирования отрасли 
НПФ, в частности, принятие Закона о порядке выплаты накопительной части трудовой пен-
сии, и введение единой системы страхования пенсионных накоплений придаст мощный им-
пульс развитию негосударственного пенсионного обеспечения. Совместная работа НАПФ и 
Пенсионного фонда России в рамках Соглашения об обмене информацией по обращениям 
застрахованных лиц позволила существенно снизить долю мошенничеств на рынке. Так, по 
итогам кампании 2009 года (обращения поступили в 2010 году) примерно на 10 тыс. человек 
зафиксирована всего 1 жалоба. При этом статистика свидетельствует, что из числа обратив-
шихся в ПФР граждан почти 30 % просто забыли о факте подписания заявления о переводе в 
НПФ [22]. 

В середине 2000-х годов изменение системы правового регулирования, ужесточение фи-
нансовых нормативов и иные ограничения в системе НПФ стали естественными ограничите-
лями роста и сократили абсолютное количество НПФ в экономике (табл. 3.) 

 
Таблица 3 

Динамика количества негосударственных пенсионных фондов в России  
Показатель 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

Количество 
НПФ 270 261 256 240 209 165 

Темп прироста количества – 3,33 % – 1,92 % – 6,25 % – 12,92 % – 21,05 % 

Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам. URL: http://www.fcsm.ru/ru/contributors/ polled_investment. 
 
Сокращение численности НПФ — характерная тенденция, которая будет продолжаться и в 

будущем. Об это свидетельствует, в частности, структура финансовых активов отрасли. На 
долю крупнейших (топ-10) приходится более 80 % пенсионных резервов и накоплений (табл. 
4.). 

 
Таблица 4 

Показатели работы НПФ в 2011 г.  

Название фонда Объём пенсионных резервов 
(млн руб.) Доля рынка Доходность пенсион-

ных накоплений (%) 
НПФ «Газфонд» 294 854 43,99 % 9,24 
НПФ «Благосостояние» 148 537 22,16 % 10,20 
НПФ «Транснефть» 33 338 4,97 % 13,42 
НПФ электроэнергетики 27 563 4,11 % 10,51 
Ханты-Мансийский НПФ 16 198 2,42 % 10,81 
НПФ «Телеком-Союз» 15 989 2,39 % 11,59 
НПФ «Нефтегарант» 15 693 2,34 % 9,85 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 15 158 2,26 % 10,55 
НПФ «Норильский никель» 9 946 1,48 % 9,33 
«Национальный НПФ» 8 670 1,29 % 10,34 
Всего 670 310     

Источник: www.npf.ivestfunds.ru. 
 
Несмотря на стабильный рост пенсионных резервов, концентрацию отраслевых игроков, в 
настоящее время НПФ фактически не могут составить конкуренции или быть альтернативой 
государственной системе дополнительного пенсионного обеспечения (накопительная часть 
пенсии) (табл. 5).  
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Таблица 5 
Основные показатели системы негосударственного пенсионного обеспечения  

Показатель на 2011 год 
Пенсионные резервы РФ (млн руб.) 1 562 763 
Пенсионные резервы ВЭБ (млн руб.) 1 196 097 
Пенсионные резервы НПФ (накопительная часть пенсии 
— обязательное страхование) (млн руб.) 340 398 

Общее количество участников системы НПФ (чел.) 6 617 491 
Получатели негосударственной пенсии (чел.) 1 424 888 
Доходность ВЭБ (%) 5,36 
Средняя доходность НФП (топ-10) (%) 10,6 
Максимальная доходность НПФ (%) 23,9 

Источник: www.npf.ivestfunds.ru. 
 
Так, доля средств, перечисляемых по обязательному пенсионному обеспечению в НПФ 

(накопительная часть пенсии), составляет более 50 % от общих пенсионных резервов систе-
мы. В то же время средства ВЭБ (государственной управляющей компании) в 4 раза превыша-
ют этот показатель. При этом количество участников системы НПФ составляет менее 10 % от 
трудоспособного населения, а количество пенсионеров, получающих негосударственную пен-
сию через систему НПФ, — около 4 % от общего числа пенсионеров в РФ. Несмотря на то что 
система НПФ является более привлекательной с точки зрения доходности пенсионных накоп-
лений, перспективы её развития с точки зрения перераспределения резервов от обязательной 
части (накопительной) неоднозначны. В то же время наиболее значимым является формирова-
ние дополнительной пенсии, не связанной с накопительной частью (корпоративные програм-
мы, добровольное дополнительное обеспечение). В долгосрочной перспективе развитие НПФ 
будет ориентировано в первую очередь на этот сегмент. 

Как отмечалось выше, НПФ разрешено самостоятельно вкладывать пенсионные резервы 
только в государственные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов Федерации и помещать 
на банковские депозиты. Вложения в рисковые активы (корпоративные ценные бумаги и т. п.) 
необходимо осуществлять через управляющую компанию (УК). Она несёт ответственность 
перед фондом и участниками за надлежащее управление активами, но не за обязательства 
фонда. Глубокий спад в экономике в 2008–2010 годах привёл к существенному снижению до-
ходности управляющих компаний НПФ (до – 26,47 %), в то время как государственная управ-
ляющая компания (ГУК) показывала лишь незначительные финансовые потери (– 0,46 %)1. 
Главная причина происходивших на тот момент негативных экономических процессов — рез-
кое падение рынка акций российских эмитентов, в которых была размещена значительная 
часть инвестиционных портфелей большинства негосударственных пенсионных фондов и 
частных управляющих компаний (рис. 1).  

Начиная с 2009 года в отечественной системе пенсионного страхования стала наблюдаться 
положительная динамика доходности и ГУК, и НПФ, покрывшая все убытки, понесённые 
фондами в предыдущем, кризисном периоде. На диаграмме (рис. 2) показана зависимость кри-
вых объёма возможных пенсионных накоплений от размера получаемой застрахованным ли-
цом заработной платы и величины средней доходности управляющей компании.  

Как полагают эксперты, в предстоящие несколько лет фонды продолжат развитие главным 
образом по линии корпоративного пенсионного обеспечения. Сегодня социально ответствен-
ный бизнес уже формирует пенсионные корпоративные программы. В 2008 году в них участ-
вовало 6,5 млн человек, что составляло около 10 % населения России, занятого в экономике. 
Достаточно развитые собственные корпоративные пенсионные системы имеются в двух де-
сятках крупных компаний. В эту группу входят «Газпром», ОАО «Российские железные доро-
ги», «Транснефть», «ЛУКОЙЛ», РАО «ЕС России», ГМК «Норильский никель», Магнитогор-
ский металлургический комбинат, «Северсталь», «Сургутнефтегаз», Новолипецкий металлур-
гический комбинат и ряд других. У каждого НПФ — своя программа и своя логика начисле-
ния процентов. По самым общим оценкам, если тридцатилетний получает 30 тыс. рублей, от-
числяя в фонд 8-10 %, то фонд может предложить к моменту выхода на пенсию надбавку 20 
% от последней заработной платы.  

1 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк или ВЭБ). 
См.: «О назначении Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанка) государственной управ-
ляющей компанией по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений»: Постановление Прави-
тельства РФ от 22.01.2003 № 34 // Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2013  

www.rppe.ru        71 

Рис. 1. Сравнение средней доходности ГУК и УК НПФ в 2004–2010 годах 
Источник: Копасова С. С., Раков В. А. Пенсионное будущее российской молодёжи: современный взгляд на про-
блему // Проблемы теории и практики управления. — № 12. — 2011.  
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Рис. 2. Зависимость размера пенсии от средней доходности УК и средней  
заработной платы застрахованного лица 

Источник: Копасова С. С., Раков В. А. Пенсионное будущее российской молодёжи: современный взгляд на про-
блему // Проблемы теории и практики управления. — № 12. — 2011.  
 

За период с начала 2002 года средний размер пенсионных резервов, приходящихся на одно-
го участника, увеличился на 40,2 тыс. руб., в то время как средний размер пенсионных накоп-
лений накопительной части трудовой пенсии в системе обязательного социального пенсион-
ного страхования составил 8,2 тыс. руб. на одно застрахованное лицо. Однако на пути разви-
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тия негосударственных форм пенсионного обеспечения существует много барьеров экономи-
ческого, организационного и правового характера. Кроме того, существует и дефицит доверия 
населения к деятельности НПФ. Так, изучив ситуацию на рынке негосударственного пенсион-
ного обеспечения, аналитики ЗАО «ЭЙС Жизнь Страхование» выяснили: вклад в НПФ являет-
ся значимым мотивирующим фактором лишь для 6,3 % работающих [1]. 

Следует отметить необходимость высокой надёжности функционирования НПФ, посколь-
ку период накопления и реализации пенсионных прав у застрахованных может составлять 30–
50 лет. Создание благоприятных внешних условий означает максимальное содействие росту 
доверия населения к негосударственным пенсионным фондам как финансовому институту, 
что невозможно без усиления роли государства как гаранта надёжности функционирования 
негосударственных пенсионных фондов, которые призваны стать признанными институтами, 
решающими важные публичные задачи. 

Не в полной мере реализуется инвестиционный потенциал негосударственных пенсионных 
фондов. Управляющие компании фактически преобразуют долгосрочные ресурсы НПФ в 
краткосрочные активы. Порядка 69,3 % активов НПФ размещены на срок менее 1 года, что 
является следствием отсутствия надёжных долгосрочных инструментов инвестирования и 
принятых количественным методом регулирования инвестиционного портфеля фондов [12]. 
Деятельность НПФ остаётся дорогостоящей: расходы на обеспечение уставной деятельности 
составляют до 10 и более процентов от собираемых взносов, наблюдается ухудшение налого-
вого режима. Так, если социально ответственный работодатель организует систему дополни-
тельного пенсионного обеспечения, он с этой системы вместе с работником заплатит налог 
три раза: ЕСН на взнос, налог на инвестиционный доход от инвестирования и подоходный 
налог на выплаты [19]. В этой связи многих работодателей интересует возможность снижения 
величины налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере 12 % от фонда оплаты тру-
да, направляемого на корпоративные программы с изменёнными пенсионными счетами работ-
ников [1]. 

Серьёзная проблема, затрудняющая развитие негосударственного пенсионного обеспече-
ния, состоит в том, что степень его охвата удовлетворительно решена только для работников в 
ограниченном числе крупных компаний. Вне её рамок находятся работники малых и средних 
предприятий, сельского хозяйства, надомные рабочие и самозанятое население, домашняя 
прислуга, работающие без оформления трудовых книжек, то есть те категории трудящихся, 
которые не заработают существенных прав и по государственной пенсионной системе. Их 
численность экспертами оценивается ориентировочно в 20–22 млн человек, что составляет 
треть и более всего трудоспособного населения страны.  

Наряду с негосударственным пенсионным страхованием в России имеют место и другие 
формы корпоративного социального обеспечения. Известно, что иностранные и крупные рос-
сийские компании предоставляют своим работникам достаточно широкий перечень льгот 
(добровольное медицинское страхование, страхование жизни, санаторно-курортное лечение, 
программы пенсионного обеспечения, выдача автомобиля, членство в спортивных клубах и 
др.). 

Тенденцией стало активное расширение и усложнение социальных пакетов на российских 
предприятиях, значительное увеличение доли предприятий, включающих в свои пакеты раз-
личные страховые программы. Основным фактором мотивации и удержания сотрудников на 
предприятиях стало наличие широкого социального пакета, включающего как добровольное 
медицинское страхование, так и страхование от несчастных случаев и болезней, а в некоторых 
случаях и накопительное страхование жизни или дополнительное пенсионное обеспечение. 
Ряд предприятий стал включать в социальный пакет страхования от несчастных случаев не 
только на производстве, но и дома. Появилось накопительное страхование жизни. 

В числе проблем развития рынка корпоративного личного страхования специалисты назы-
вают прежде всего «дублирование» взносов по обязательным и добровольным видам страхо-
вания (ОМС и ДМС, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний и добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней), дефицит медицинских учреждений и низкое качество системы здраво-
охранения в целом, а также недостаточные налоговые льготы. В этой связи в Налоговый ко-
декс уже были внесены соответствующие поправки. В частности, с 1 января 2009 года доля 
отнесения взносов по ДМС на себестоимость увеличится с 3 до 6 % фонда оплаты труда. Всё 
это позволяет сделать вывод о том, что с выходом российской экономики из кризиса корпора-
тивное личное страхование будет развиваться опережающими темпами и быстро превысит 
докризисный уровень [21]. 

Однако, как свидетельствуют эксперты, хотя число предприятий, обеспечивающих своим 
сотрудникам лечение и отдых, растёт, так называемый социальный пакет, широко распростра-
нённый в иностранных компаниях, пока остаётся большой редкостью для российского рынка 
[20]. Российские компании, предлагая высокую зарплату, стараются обойтись без социального 
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пакета, предоставляя сотруднику самому решать свои финансовые, социальные и прочие про-
блемы. 

Направления развития деятельности НПФ. Развитие системы негосударственного пен-
сионного обеспечения в России нельзя назвать благополучным. Так, в самом начале её исто-
рии, в 1998 году, на деятельность НПФ повлиял объявленный государством дефолт. Норма-
тивно-правовая база отреагировала предписанием держать часть средств НПФ в госбумагах, с 
целью снижения общего риска инвестиционного портфеля. Не мог не сказаться на системе 
НПО и финансовый кризис 2008 года.  

Сегодня, по самым разным оценкам, охват негосударственным пенсионным обеспечением 
10 % работающего населения потребует эффективной работы 0,8–1 тыс. НПФ, 20 % — 1,5–2 
тыс., 30 % — 2–2,5 тыс. Причём необходимо не просто много новых фондов, а фондов, спо-
собствующих распространению негосударственного пенсионного страхования. 

Обобщение источников, посвящённых проблеме негосударственного пенсионного страхо-
вания в России, позволило выделить следующие основные направления НПФ и системы НПО 
в целом:  

 коммерциализация негосударственных пенсионных фондов; 
 солидаризация ответственности в части распределения убытков; 
 расширение инструментария инвестирования средств НПФ; 
 минимизация рисков неисполнения обязательств НПФ перед участниками фонда; 
 развитие территориальных негосударственных пенсионных фондов; 
 развитие системы индивидуального пенсионного страхования; 
 снижение налоговой нагрузки на деятельность НПФ. 
Остановимся более подробно на каждом из направлений. 
1. Коммерциализация негосударственных пенсионных фондов. Как полагает ряд исследо-

вателей [14], в ближайшей перспективе на законодательном уровне необходимо прорабаты-
вать вопрос о коммерциализации негосударственных пенсионных фондов. В настоящее время 
негосударственные пенсионные фонды, с одной стороны, самоокупаемые организации, кото-
рые только за счёт собственного имущества могут выполнять свои обязательства перед участ-
никами и застрахованными лицами, а с другой — НПФ имеют некоммерческий статус, а сле-
довательно, у учредителей негосударственного пенсионного фонда отсутствует экономически 
обоснованная заинтересованность в данном бизнесе. В числе основных недостатков неком-
мерческого статуса, замедляющих развитие негосударственных пенсионных фондов, называ-
ются: 

• в силу некоммерческого характера негосударственного пенсионного фонда здесь отсут-
ствует контроль собственника за общей эффективностью инвестиций, а в силу того, что вклад-
чик и участник являются разными лицами, размывается клиентский контроль за получением 
достаточного дохода. В результате у руководителей негосударственных пенсионных фондов 
может возникать мотивация к ведению собственного бизнеса внутри фонда. Простейшие вари-
анты — размещение пенсионных резервов в депозит банка под низкий процент с определён-
ным вознаграждением в пользу управляющего НПФ либо инвестирование через управляю-
щую компанию, которая согласна показывать низкую доходность инвестиций и делиться с 
руководством НПФ разницей между реальной и показанной доходностью. 

• проблема некоммерческого статуса также остро даёт о себе знать при реорганизации фон-
дов, которая при существующей тенденции слияния и укрупнения негосударственных пенси-
онных фондов происходит достаточно часто. Принципы реорганизации лучше прописаны в 
законодательстве и более понятны с точки зрения здравого смысла именно для коммерческих 
структур. В настоящее время ряд крупных НПФ вывел операционную деятельность в специ-
ально созданные коммерческие организации — администраторы пенсионных счетов. Они ана-
логично специализированным депозитариям и регистраторам принимают на себя операцион-
ную деятельность НПФ. Это делает пенсионный бизнес рентабельным, позволяя довести по-
лученную от деятельности фонда прибыль до акционеров и инвесторов за счёт коммерческого 
статуса администратора. Однако прозрачнее деятельность негосударственных пенсионных 
фондов от этого не становится. 

• некоммерческий статус способен вводить в заблуждение вкладчиков: многие фонды при 
рекламе своих продуктов делают акцент на своём некоммерческом статусе, а слово 
«некоммерческий» в умах многих граждан ассоциируется с понятием «благотворительный». 
Тогда как вкладчики и застрахованные лица, приходя в негосударственный пенсионный фонд, 
должны понимать, что имеют дело с таким же финансовым институтом, как страховая компа-
ния, банк или управляющая компания.  

• негосударственным пенсионным фондам необходимы средства для выхода на открытый 
рынок, на работу с розничными клиентами. Коммерческий статус НПФ мог бы существенно 
стимулировать учредителей заняться развитием фондов, следствием чего явилось бы и нара-
щивание пенсионного портфеля благодаря появлению новых клиентов, и улучшение показате-



74  www.rppe.ru 

 ЕЛИСЕЕВ Д.О., ОМАРОВА З.К., НАУМОВА Ю.В.  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ  

лей доходности инвестирования в условиях конкурентной борьбы, и появление дополнитель-
ных источников формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной дея-
тельности.  

Изменение организационно-правовой формы негосударственных пенсионных фондов спо-
собно благоприятно повлиять и на развитие системы НПФ в целом и на все стороны финансо-
вых отношений внутри самих фондов. Возможность изменения правового статуса НПФ из не-
коммерческой организации в одну из существующих форм коммерческой организации повы-
сит их инвестиционную привлекательность и расширит возможности увеличения собственно-
го капитала. 

2. Солидаризация ответственности в части распределения убытков. Солидаризация ответ-
ственности в части распределения убытков от инвестирования благотворно скажется на спо-
собности фонда выполнять свои обязательства перед клиентами. Стоит отметить, что в насто-
ящее время ПФР распределяет убытки по пенсионным накоплениям. Это ставит ПФР и НПФ в 
неравные положения. Более того, при переводе накопительной части из ПФР в НПФ накоп-
ленный убыток также переходит в НПФ, и последний вынужден компенсировать полученный 
другой организацией — в данном случае Пенсионным фондом РФ — убыток, что в принципе 
является нелогичным. Негосударственные пенсионные фонды в основном размещают пенси-
онные резервы и инвестируют пенсионные накопления в инструменты фондового рынка. По-
этому рыночный риск здесь присутствует в полном объёме. Управляющие компании согласно 
ст. 25 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» обязаны обеспечить возврат пере-
данных им фондом средств пенсионных резервов по договорам доверительного управления. 
Но на практике фонды не требуют от управляющих компаний компенсации убытков. Объяс-
нить это можно прежде всего тем, что, как правило, негосударственные пенсионные фонды 
работают с родственными управляющими компаниями, и такие требования противоречили бы 
интересам всей корпорации.  

При привлечении клиентов в паевые инвестиционные фонды управляющие компании обя-
заны информировать потенциальных пайщиков обо всех рисках, связанных с таким инвести-
рованием. Потенциальные клиенты негосударственного пенсионного фонда должны быть про-
информированы о возможных рисках инвестирования и вероятности получения убытка. 

3. Расширение инструментария инвестирования средств НПФ. Для решения проблемы рас-
ширения класса разрешённых активов в перспективе представляется целесообразным инвести-
рование в акции мелких и средних компаний реального сектора экономики. К плюсам таких 
активов можно отнести то, что ситуация на мировых рынках практически не отражается на 
стоимости небольших компаний. При этом следует учитывать, что такие вложения представ-
ляются высоко рисковыми, учитывая специфику национальной экономики и неразвитость 
рынка данного вида ценных бумаг, поэтому их доля в портфеле НПФ должна быть неболь-
шой. Для минимизации рисков можно также использовать коммерческие банки в качестве по-
средников: например, обязать банки, в депозиты которых размещаются пенсионные накопле-
ния, полученные средства направлять исключительно на кредитование малого и среднего биз-
неса по льготным процентным ставкам. 

При разработке инвестиционной стратегии следует также учитывать количество лет, остав-
шихся до выхода клиента не пенсию: чем ближе наступление пенсионных оснований, тем кон-
сервативнее должны быть инструменты инвестирования. Наоборот, если выход на пенсию 
ожидается только через 20–30 лет, то можно применять более рисковую стратегию инвестиро-
вания. Можно предположить, что использование инвестиционной стратегии, зависящей от 
возраста клиентов, т. е. от «длины» денег, обеспечит оптимальный уровень ликвидности него-
сударственных пенсионных фондов. 

4. Минимизация рисков неисполнения обязательств НПФ перед участниками фонда. Для 
обеспечения политики минимизации рисков для НПФ необходима соответствующая поддерж-
ка государства, воздействие которой должно быть в первую очередь направлено на [5, 9, 10, 8, 
6, 4]: 

а) повышение уровня требований к управляющей компании НПФ в части профессиональ-
ного состава специалистов, информационной прозрачности, размера её собственных средств, а 
также средств, переданных в доверительное управление, и результатов управления; 

б) установление для НПФ отдельного учёта суммы поступающих взносов и дохода по про-
изводимым вложениям НПФ;  

в) введение системы обязательного страхования ответственности управляющей компании 
по управлению пенсионными резервами НПФ, аналогичной системе страхования управления 
ОПС; 

г) разработку и внедрение единых стандартов управления рисками НПФ, в которых зало-
жены механизмы и инструменты управления рисками, обеспечивающие их максимальный 
учёт в деятельности НПФ; 

д) создание системы требований раздельного формирования инвестиционных портфелей в 
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составе страхового резерва, резервов срочных и пожизненных выплат. 
Страховой резерв (нераспределённый резерв) — размещение средств в наиболее ликвид-

ные долговые ценные бумаги, эмитентам которых присвоен рейтинг долгосрочной кредито-
способности не ниже уровня ВВВ по классификацию рейтинговых агентств «Фитч-
Рейтингс» (Fitch-Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's), либо не ниже уровня 
«ВааЗ» по классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Inves-
tors Service). 

Резервы срочных выплат — размещение средств в ликвидные долговые ценные бумаги, 
депозиты и прочие допустимые объекты размещения в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 01 февраля 2007 г. № 63. При этом данный инвестиционный портфель дол-
жен иметь средневзвешенную дюрацию, идентичную (не более) средневзвешенному сроку 
исполнения обязательств данной группы резервов. 

Резервы пожизненных выплат — размещение средств в долговые ценные бумаги, депозиты 
и прочие допустимые объекты размещения в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 01 февраля 2007 г. № 63. При этом при определении средневзвешенной дюрации данно-
го инвестиционного портфеля целесообразно использовать таблицу смертности участников 
НПФ, полученную в результате анализа смертности участников фонда, либо общепопуляци-
онную таблицу смертности населения РФ, соответствующую прогнозам Росстата на период 15
–25 лет, т. е. дюрация портфеля не должна превышать среднего срока дожития для данной 
группы участников.  

Также средства, составляющие резервы пожизненных выплат, могут размещаться в доле-
вые ценные бумаги (акции), являющиеся допустимыми объектами размещения в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 01 февраля 2007 г. № 63 в размере, не превышающем 
более чем в 1,5 раза размер сформированного страхового резерва фонда. 

5. Развитие территориальных негосударственных пенсионных фондов. Пока доля террито-
риальных НПФ мала, их территориальность условна и определяется в основном согласием 
местных администраций участвовать в формальном учредительстве. Причины — в недоста-
точной профессиональной подготовке работников таких фондов, незнание руководителями 
регионов принципов НПО, попытках создать региональные пенсионные системы на основе 
перераспределения существующих денежных потоков и т. п. 

Тем не менее специалисты именно с выходом на территории связывают перспективы НПФ. 
В этой связи НПФ необходимо: находить способы сближения с руководителями регионов и 
территорий для разработки и реализации территориальных программ НПО; проводить целена-
правленную работу по информированию руководителей регионов и депутатов местных зако-
нодательных собраний о необходимости, целях и возможностях НПО; сотрудничать с депар-
таментами социальной защиты администраций и искать партнёров среди банков и страховых 
компаний. 

6. Развитие системы индивидуального пенсионного страхования. Сегодня негосударствен-
ное пенсионное страхование в России развивается в основном по линии корпоративных пен-
сионных программ, когда за участников взносы делает предприятие-работодатель. Что касает-
ся заключения индивидуальных договоров с физическими лицами, то особой активности здесь 
не наблюдается. И это при том что у большинства российских граждан достижение пенсион-
ного возраста и выход на пенсию вызывают обоснованные опасения (резкое снижение каче-
ства питания, растущие расходы на медикаменты и т. д.).  

Уже через несколько лет вопрос о том, как восполнять бюджет Пенсионного фонда, станет 
одним из самых острых социальных вопросов в России. Ситуация усугубляется растущими 
обязательствами правительства по повышению пенсий гражданам. Существующая на данный 
момент накопительная система России не обеспечивает должной доходности пенсионных вло-
жений, эти средства попросту съедает инфляция. Именно поэтому НПФ должны более актив-
но продвигать и предлагать свои услуги гражданам, привлекая их в качестве участников и 
вкладчиков. Самым весомым аргументом выбора негосударственного пенсионного обеспече-
ния должна стать высокая доходность инвестируемых средств. 

Показательным примером является опыт США по введению индивидуальных пенсионных 
счетов (IRA) в рамках пенсионного плана 401 (к). Каждый человек получает право по своему 
выбору открыть специальный счёт в Пенсионном фонде, НПФ, у управляющей компании, в 
банке или у брокера, куда может отчислять на льготных условиях часть своего заработка. Ана-
логичным образом к отчислениям на данные счета стимулируются работодатели. Деньги с 
этого счёта нельзя использовать до наступления установленного страхового случая, например, 
достижения пенсионного возраста. Человек сам решает, куда инвестировать данные средства; 
если он не способен этого сделать — обращается к посреднику. Государство в свою очередь 
следит за тем, чтобы посредники имели лицензии и работали без нарушений. 

Общеизвестно, что в сегодняшней экономической ситуации программами по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению гражданам не позволяет, в первую очередь, пользовать-
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ся низкий уровень доходов. Кроме того, продолжают снижаться показатели, характеризующие 
склонность граждан к сбережениям. Тогда как именно сбережения граждан могут стать источ-
ником для экономического роста рынков НПФ и долгосрочного страхования жизни. С целью 
содействия привлечению средств граждан в НПФ целесообразно предусмотреть налоговые и 
иные льготы. Например, необходимо предусмотреть возможность расторжения договоров по 
желанию вкладчика с обязательным возвратом всех взносов (в отличие от программы государ-
ственного софинансирования, добровольные взносы на которую вернуть невозможно — вы-
платы по ней предусмотрены только в виде пенсий). 

7. Снижение налоговой нагрузки на деятельность НПФ. Несмотря на провозглашаемую 
государственную поддержку института негосударственного пенсионного страхования, налого-
обложение деятельности НПФ слабо проработано в законодательстве. Налоговое бремя, лежа-
щее на НПФ, велико, часть пенсионных выплат попросту съедают налоги. Так, например, при 
анализе особенностей определения налоговой базы по НДФЛ выявляются следующие разли-
чия налогообложения продуктов негосударственных пенсионных фондов и страховых компа-
ний (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Сравнение налогообложения НДФЛ пенсионных выплат  
по договорам НПФ и страховых компаний (СК) [13]  

Способ формирования пенсии НПФ СК 

Работодатель в пользу работника облагается не облагается 

Физическое лицо в свою пользу не облагается не облагается 

Физическое лицо в пользу третьего лица облагается не облагается 

 
Целесообразно было бы предусмотреть для НПФ ряд налоговых льгот: по налогу на при-

быль, налогу на имущество организаций, земельному налогу, транспортному налогу. Тем са-
мым увеличилась бы доля средств, идущих непосредственно на уставные цели фондов, вслед-
ствие чего условия для вкладчиков (участников) стали бы более привлекательными. Как вари-
ант, возможно снятие 12-процентного барьера2 и полное отнесение на расходы, уменьшающие 
налоговую базу по налогу на прибыль, сумм пенсионных взносов по договорам с негосудар-
ственным пенсионным фондом. 

Как представляется, предложенные рекомендации в части инвестирования пенсионных 
средств, расширение инструментария и минимизации рисков, оптимизации налогообложения 
и развития индивидуальных пенсионных программ позволят оптимизировать выполнение не-
государственным пенсионным фондом своих инвестиционных функций и привлечь новых 
вкладчиков (участников).  

2 Взносы работодателя в пользу работников в размере не более 12 % от фонда оплаты труда могут включаться в 
расходы на оплату труда и уменьшать базу по налогу на прибыль.  
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Понятие социально-экономической политики активно разрабатывается исследователями 

различных сфер и секторов экономических отношений. Данное обстоятельство закономерно, 
поскольку усложнение хозяйственной жизни обусловливает повышение роли и значения стра-
тегий и инструментов социально-экономической политики; это справедливо и в отношении 
регионального уровня данной политики. Соответственно, закономерно и возрастание внима-
ния исследователей к императивам современной общественно-хозяйственной жизни, продик-
тованным эволюцией экономических отношений. 

Вместе с тем понятие социально-экономической политики развивается и разветвляется, 
открывая всё новые аспекты. Поэтому рассмотрению устойчивого развития как одного из им-
перативов региональной социально-экономической политики современной России должно 
предшествовать известное уточнение содержания данного понятия. 

Характерно, что оживление и активизация научного интереса к анализу социально-
экономической политики, как правило, соответствуют формированию и углублению масштаб-
ной кризисной ситуации в развитии экономических отношений. Известная формула В. Ленина 
о политике как концентрированном выражении экономики, концептуальные положения Дж. 
Кейнса и Ф. Рузвельта о необходимости проведения политики активного государственного 
вмешательства, наконец, вклад В. Ойкена в разработку базовых принципов экономи-ческой 
политики — все эти научно-теоретические и научно-практические результаты возникли в кри-
зисных условиях и были направлены на поиск наиболее целесообразных способов выхода из 
кризиса. Данный вывод подтверждает и недавнее оживление интереса отечественных исследо-
вателей к проблемам формирования и реализации экономической политики, инициированное 
переломным моментом в эволюции России — переходом от либеральных рыночных преобра-
зований к укреплению вертикали государственной власти. 

Приведём ряд известных научных позиций по вопросу о содержании и формах осуществле-
ния социально-экономической политики. А. Маршалл, опиравшийся на подходы неоклассиче-
ской теории «свободного рынка» и заложивший основы современной либеральной доктрины 
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социально-экономической политики, полагал, что государство не в состоянии определить ис-
тинные точки социально-экономического роста, поэтому любые проводимые в жизнь приори-
теты государства будут неизбежно вести к снижению общей экономической эффективности 
хозяйственного процесса. Практически это положение означает, что за провалы государствен-
ной социально-экономической политики расплатятся частные лица и рыночные организации 
[13, с. 65-–67]. 

Сторонникам «неограниченного» вмешательства государства в экономику, поборникам 
всемерного распространения и развития государственных корпораций, повторной национали-
зации крупного частного капитала в современной, переживающей глубокий финансово-
экономический кризис России нелишне изучить критические аргументы Л. Мизеса, сформули-
рованные им более трёх десятилетий назад и направленные против государственного вторже-
ния в отношения частной собственности и рыночное самодвижение капиталов: «Все эти по-
борники интервенционизма не могут понять, что их программа тем самым подразумевает 
установление полного господства государства во всех экономических вопросах и, в конечном 
счёте, приведёт к состоянию дел, не отличающемуся от того, которое называется немецкой, 
или гинденбургской, моделью социализма. 

Если в юрисдикции государства находится решение вопроса о том, оправдывает или нет 
определённое состояние экономики его вмешательство, то для рынка не остаётся сферы дей-
ствия. Тогда уже в конечном итоге не потребители решают, что должно быть определено, в 
каком количестве, какого качества, кем, где и как, а именно государство. Поскольку государ-
ство вмешивается, как только результат действия свободной рыночной экономики отличается 
от того, который власти считают "социально" желаемым» [14, с. 677]. 

В. Ойкен, чьи взгляды сложились в процессе преодоления тоталитарного наследия нацист-
ского режима в Германии, определял данную политику под углом зрения освобождения по-
тенциала саморазвития экономической системы, то есть под углом зрения эффективного взаи-
модействия рыночной свободы и государственной власти: «Очевидно, что дальнейшая кон-
центрация экономической власти в руках государства и прямое регулирование хозяйственных 
будней центральными государственными органами всё больше и больше подавляют сферы 
свободы человека. Но каким же образом можно было бы опять создать "более свободную" 
экономику? ... Постановка этого вопроса снова подводит нас к проблеме экономического по-
рядка. Ибо в зависимости от экономического порядка, то есть от способа экономического ре-
гулирования, оказываются различными сферы свободы и права людей на самоопределение. 

Для масштабов сферы свободы, в которой проходит повседневная жизнь человека, суще-
ственно, регулируют ли экономический процесс центральные плановые органы или частные 
или полугосударственные властные структуры, или же множество домашних хозяйств и пред-
приятий действуют на основе собственных планов. В наши дни вопрос о свободе наитесней-
шим образом связан с регулированием современного экономического процесса, с вопросом 
экономического порядка» [16, с. 252-253]. 

Идея обеспечения экономического порядка, вероятно, одна из стержневых идей формиро-
вания и реализации современной социально-экономической политики. Вопрос лишь в понима-
нии природы, характера и конкретных способов обеспечения такого порядка, то есть синтеза 
власти и свободы. В. Ойкен видел в таком синтезе власти и свободы коренную проблему фор-
мирования социально-экономической политики. Характерно его высказывание: «Упорядочи-
вать означает устанавливать порядок в условиях свободы» [16, с. 253]. Однако в современной 
экономической науке нет единства мнений по вопросу об оптимальном соединении указанных 
противоположных начал. 

Во многом с подходом В. Ойкена созвучна научная позиция Дж. Бьюкенена, определяюще-
го содержание социально-экономической политики с позиций институциональной экономиче-
ской теории. Ему принадлежит оригинальное положение о необходимости разработки целост-
ной системы конституции экономической политики, смысл которого, однако, понимается по-
разному сторонниками различных направлений экономической науки. Однако как понимать 
такую конституцию? 

Дж. Бьюкенен понимает её следующим образом: 
 во-первых, в основание указанной конституции кладётся трактовка политики как слож-

ной, разветвлённой системы обмена между индивидами, в которой они вынуждены коллектив-
но стремиться к достижению своих целей, так как не могут реализовать их путём обычного 
рыночного обмена. Отметим, что такое «коллективное действие» означает, что политика по-
строена на основе обобществления человеческих отношений, а потому предполагает некото-
рую централизацию; 

 во-вторых, между рыночными и политическими связями есть нечто общее — в обоих 
случаях речь идёт о некоторой (полной или неполной) эквивалентности. На рынке люди меня-
ют один товар на другой, а в политике соглашаются платить налоги в обмен на необходимые 
всем, то есть всеобщие, блага; 
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 в-третьих, такая эквивалентность как основа для политического согласия позволяет опро-
вергнуть распространённый взгляд на политику как на результат проявления силы, функцию 
давлению на людей. Дж. Бьюкенен отмечает, что элементы насилия, типичные для государ-
ственной деятельности, переносятся людьми лишь потому, что конечные результаты полити-
ческого «обмена» соответствуют их интересам. И наоборот, при отсутствии модели свобод-
ного обмена методы государственного насилия вступают в противоречие с индивидуальными 
ценностями и интересами, на которых основано современное либеральное общество [3, с. 23]. 

Концепция конституции экономической политики Дж. Бьюкенена по существу двойствен-
на, поскольку в её основании лежат два сугубо противоположных начала: властное принужде-
ние и свободный обмен. 

Если продолжить мысль Дж. Бьюкенена, то правомерно предположить, что в социально-
экономической политике России и аналогичной политике стран Запада указанные противопо-
ложности взаимодействуют между собой различным образом. Приведём соответствующие 
аргументы в пользу такого предположения. 

Во-первых, социально-экономическая политика отражает объективные законы, действую-
щие в хозяйственном пространстве страны. Многие авторы правомерно полагают, что для 
«экономики пространства», утвердившейся на огромных просторах России, характерна доми-
нирующая роль института государственной власти. Укрепление и развитие вертикали госу-
дарственной власти на современном этапе развития страны свидетельствует о том, что госу-
дарство возвращает себе функции доминирующего собственника, стратегического инвестора 
и крупнейшего предпринимателя, которые попытались отделить от него либеральные рефор-
маторы [2, с. 114, 117]. Возвращение данных функций означает усиление и развитие властного 
начала в социально-экономической политике. 

Во-вторых, естественное сближение хозяйственных систем России и стран Запада, обозна-
чившееся в ходе глобальной интеграции, имеет свои пределы, противоречия и протекает не 
линейно, о чём свидетельствует, в частности, современный финансовый кризис, обусловив-
ший активизацию тенденций к обособлению различных национальных экономик. Усиление 
кризисной компоненты в социально-экономической политике различных стран (даже при ус-
ловии их активного интеграционного взаимодействия в рамках какой-либо международной 
организации или союза) означает усиление того же властного начала, а следовательно, ослаб-
ление альтернативного начала, которое Дж. Бьюкенен обозначил как «свободный обмен». 
Кризис сужает рынки, а вместе с тем и пространство для свободного обмена, уменьшает воз-
можности для свободного проявления инициативы, предприимчивости, конкуренции и т. п. 

Если обобщить приведённые выше теоретические положения, то правомерен вывод о том, 
что социально-экономическая политика представляет собой упорядочивание спонтанно про-
исходящего эволюционного процесса в сложных общественно-хозяйственных системах раз-
личного уровня с помощью механизмов властного принуждения и свободного обмена; при 
этом мера соотношения указанных альтернативных начал устанавливается в каждой нацио-
нальной экономике сообразно её устройству. 

Понятие региональной социально-экономической политики производно от соответствую-
щего родового понятия. При этом видовые отличия региональной политики различные авторы 
определяют в соответствии с занимаемыми ими методологическими и теоретическими пози-
циями. Выделим в данном отношении научные позиции И. Рисина и А. Киргуева. 

И. Рисин исходит из потребности в последовательной активизации собственно региональ-
ной составляющей социально-экономической политики современной России, акцентируя вни-
мание на том, что содержание региональной политики в значительной мере детерминировано 
генезисом Федерации, достигнутым уровнем автономии её субъектов [18]. Нельзя не учиты-
вать особую природу российского федерализма, складывающегося на основе реорганизации 
прежнего унитарного государства, а не в результате объединения ранее не зависимых друг от 
друга территорий. Вряд ли правомерно брать за основу или копировать европейские или аме-
риканские модели федерализма, сложившиеся в принципиально иных, чем в России, условиях. 

При этом И. Рисин приходит к выводу о том, что федерализм в России становящийся, а не 
ставший, как и вся социально-экономическая система страны. Естественно, основными зада-
чами становления могут быть задачи изначального определения меры между централизацией 
и децентрализацией. Для задач «тонкой» настройки механизма взаимодействия между феде-
ральным центром и регионами нужны другие условия, складывающиеся по завершении про-
цесса становления. 

Вместе с тем даже на этапе становления региональная социально-экономическая политика 
не сводится к простому перераспределению ресурсов из федерального в региональный бюд-
жет, а также к задачам «выравнивания и сглаживания различий». В данном аспекте научная 
позиция И. Рисина совпадает с позицией многих других авторов [19]. 

Научная позиция А. Киргуева специфична в том отношении, что указанный автор оценива-
ет региональную социально-экономическую политику под углом зрения очень острой и акту-
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альной для современной России проблемы дезинтеграции. Такой подход накладывает свой 
отпечаток на все полученные А. Киргуевым научные результаты. В частности, указанный ав-
тор отмечает, что существующее административное деление досталось России по наследству 
от СССР, причём современные административные границы субъектов РФ были проведены в 
основном в 30–50-е годы, без учёта последующего социально-экономического развития терри-
тории. Указанное обстоятельство наложило отпечаток и на процесс формирования и реализа-
ции региональной социально-экономической политики [10, с. 35–36]. 

А. Киргуев приходит к выводу о том, что устойчивой характеристикой региональной соци-
ально-экономической политики выступает глубокая асимметрия пространственной организа-
ции России.  

Следует отметить, что асимметричность строения обрекает региональную систему не толь-
ко на дополнительные трансакционные издержки коррекции, но и на изменение характера её 
развития. В частности, в развитии данной системы усиливаются тенденции к формированию 
дополнительных источников инвестирования социальной сферы (за счёт привлечения средств 
частных инвесторов, нецелевого использования средств, выделяемых в рамках оказания фи-
нансовой помощи региону и т. п.). [7, с. 14]. 

Однако известно, что каждая асимметрия обладает собственным механизмом компенсации. 
Применительно к асимметрии пространственной организации указанный механизм состоит в 
том, что финансовая недостаточность многих регионов и неразвитость хозяйственных связей 
между ними в какой-то мере компенсируются концентрацией основных доходов и инструмен-
тов социально-экономической политики в руках федерального центра. Федеральная компо-
нента региональной политики устойчиво господствует над собственно региональной компо-
нентой [10, с. 43]. Но такая доминанта обусловливает тенденцию региональных систем к 
обособлению, питает процесс дезинтеграции, который отнюдь не завершился с распадом 
СССР. 

Достоинством позиции А. Киргуева является то, что он устанавливает основные факторы, 
детерминирующие видовые отличия региональной социально-экономической политики. При-
ведём указанные факторы: 

 размеры регионального хозяйственного пространства2; 
 плотность насыщения хозяйственного пространства региона ресурсами и факторами про-

изводства (пространство интересно не само по себе, а своими ресурсными возможностями, 
реально привлечённым в него капиталом и созданной инфраструктурой); 

 уровень развития имеющихся факторов производства, их принадлежность к соответству-
ющему технологическому уровню3; 

 характер включения хозяйственного пространства региона в национальное и междуна-
родное разделение труда4; 

 сегментация хозяйственного пространства, то есть наличие в нём барьеров на пути пото-
ков капитала, товаров, труда, знаний5; 

 способ взаимодействия власти и собственности в пространстве региона6. 
С позицией А. Киргуева во многом созвучна научная позиция О. Сухарева, акцентирующе-

го внимание на выхолащивании реального содержания как федеральной, так и региональной 
социально-экономической политики. Правительство России, отмечает указанный автор, равно 
как и проводимая этим правительством экономическая политика, ориентируются не на состоя-
ние институтов и институциональные эффекты, не на качество социального развития, а на су-
губо количественные проявления, соотношения и эффекты, которые обозначаются в совер-
шенно иной, как правило, финансовой, терминологии. 

Поэтому и тематика экономической политики искусственно сужается и сводится к обсуж-
дению расходов, финансирования программ развития или государственных проектов, денеж-
2 Чем больше такое пространство, тем выше потребность региона в проведении собственной специфицированной 
политики. 
3 Наличие во многих регионах — субъектах современной России нескольких технологических укладов обусловли-
вает сложный, многофункциональный и достаточно противоречивый характер проводимой ими политики. 
4 Наличие в региональном пространстве центров высоких технологий и старых индустриальных центров, или зон 
архаического развития, создаёт принципиально различные возможности для такого включения. В одном случае 
можно проводить линию на развитие этнографического или экологического туризма, а в другом — глобальные 
инвесторы будут оценивать свои потоки доходов и риски применительно к вложению средств в сложившиеся зоны 
роста высоких технологий. 
5 Указанная сегментация исходит из интересов тех экономических субъектов, которые давно и прочно господству-
ют в пространстве региона и стремятся взимать специальную ренту со всех, кто хотел бы принять участие в разви-
тии системы региона. Отметим, что одной из первых описала феномен отражения указанной сегментации в страте-
гиях и инструментах региональной социально-экономической по-литики М. Дзагоева, раскрыв такую специфиче-
скую стратегию данной политики, как олигополистическая [4, с. 146-147]. 
6 Доминирование власти над собственностью, как в России, или сбалансированное взаимодействие власти и соб-
ственности, как в странах Запада; в первом случае мы получаем аналогичное доминирование власти над собствен-
ностью в процессе формирования и реализации региональной социально-экономической политики [10, с. 46-48].  
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ной массы, облегчения или ужесточения условий предоставления кредитов, накопления резер-
вов, валютной выручки и т. п. [20, с. 199–200]. Добавим к этому, что такая редукция федераль-
ной и региональной политики изгоняет из неё активных субъектов, абстрагируется от эконо-
мических интересов регионов и т. п. 

Региональный хозяйственный комплекс функционирует под влиянием разнонаправленных 
экономических интересов: национальных, региональных и хозяйствующих субъектов. При 
быстроменяющихся социально-политических и экономических условиях перед хозяйствую-
щими субъектами региона стоит задача обеспечения не только выживаемости, но и реализа-
ции своего потенциала через повышение прибыльности производства. Каждый из них должен 
разрабатывать и реализовывать собственную стратегию, потребность, формирование которой 
вызвано самим процессом социально-экономического развития и главной его целью — повы-
шением эффективности производства в сочетании с устойчивым ростом уровня жизни населе-
ния [17]. 

Субъекты региональной политики могут быть раскрыты на основе использования познава-
тельных возможностей теории личностного воплощения (персонификации) экономических 
отношений [11]. Приведём ряд принципов персонификации, имеющих отношение к достиже-
нию цели данной работы. 

Во-первых, воплощение объективных экономических отношений в личности людей, вовле-
чённых в данные отношения, позволяет раскрыть активное, деятельное, созидательное начало 
экономической системы, потенциал её саморазвития, проводить целенаправленную социально
-экономическую политику. Поэтому персонификация относится к числу важнейших систем-
ных характеристик, потеря которой равносильна превращению органичной совокупности хо-
зяйственных связей в инерционное образование, способное лишь обеспечивать своими ресур-
сами чужие для него воспроизводственные процессы. 

Во-вторых, через механизмы персонификации утверждаются все субъекты экономических 
отношений — от индивидуальных до таких масштабных интегрированных субъектов, как кор-
порация, регион, национальная хозяйственная система и др. При применении метода персони-
фикации любые участники хозяйственной жизни некоторым образом сводятся к типичным 
фигурам — экономическим персонажам, причём каждый персонаж соответствует какому-
либо устойчивому экономическому отношению. Отбор таких отношений — дело воспроиз-
водственного процесса. 

Все случайные, разовые, не подкреплённые механизмами воспроизводства экономические 
отношения просто не находят форм субъектного воплощения, то есть не персонифицируются. 
Применительно к интересующей нас региональной социально-экономической политике это 
означает, что для развития региона не существенны случайные, не подкреплённые реальными 
потребностями территориальной экономической системы волюнтаристские или продиктован-
ные узкими лоббистскими интересами решения. 

В-третьих, персонификация экономических отношений в живой личности отдельного чело-
века или общности людей определённым образом трансформирует личность, устанавливает 
какие-то рамки и строго определённый вектор её развития. Какой-либо экономический персо-
наж представляет собой живую абстракцию, то есть трансформацию и преобразование потен-
циала личности применительно к заданным условиям включения в хозяйственный процесс. 

Отметим, что такая абстракция объективна и обусловлена по отношению к субъектам эко-
номических отношений природой этих отношений. Образно говоря, субъекты региональной 
социально-экономической политики мыслят и действуют так, как того требуют объективно 
существующие в их пространстве экономические отношения. Вместе с тем персонификация 
экономических отношений противоречива: 

 с одной стороны, в ходе её имеет место отражение объективно необходимых отношений 
в характеристиках личности людей; 

 с другой стороны, происходит преломление характеристик человеческой личности сквозь 
призму воплощаемого в ней отношения. 

Наконец, фигуры социально-экономической политики, заданные как субъектные формы 
воплощения соответствующих хозяйственных отношений, воплощают в себе необходимые 
связи между естественными компонентами, лежащими в основе данной политики: экономиче-
ской наукой, социологией, политологией, психологией, экологией и др. Персонификация за-
крепляет в указанных фигурах те ресурсы, которые востребованы практической политикой. 

При этом не следует отказываться от внутренней субординации данных теоретических ре-
сурсов и учитывать то обстоятельство, что политическое общество есть лишь обособившаяся 
и относительно самостоятельная форма проявления гражданского общества, а для преобразо-
вания политической или религиозной жизни народа необходимо преобразовать его материаль-
ную жизнь [12, с. 390]. Отметим, что посредством механизмов персонификации в социально-
экономической политике реализуются те или иные императивы. 
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Императивы социально-экономической политики представляют собой устойчивые, продик-
тованные самим эволюционным процессом требования к организации и практическому осу-
ществлению тех или иных хозяйственных преобразований, обновлению, закреплению или от-
мене каких-либо институтов и др. Представляется, что речь идёт о некоем эквиваленте объек-
тивных экономических законов в сфере социально-экономической политики. 

Региональная социально-экономическая политика современной России в настоящее время 
переживает период обновления, смены императивов регулирования эволюционного процесса. 
Такое обновление связано с переходом от этапа восстановительного роста к этапу инвестици-
онного развития. Между тем ещё не вполне решены проблемы, оставшиеся в качестве наслед-
ства от трансформационного кризиса. Данное обстоятельство (назовём его послекризисной 
инерцией) обусловливает очень медленное прохождение региона через этап восстановитель-
ного роста. Выделим основные факторы такой инерции: 

 наличие в пространстве региона большой массы физически изношенных и морально уста-
ревших элементов основного капитала, которое создаёт возможность длительной депрессии; 

 влияние процентной ставки, которая, в соответствии с постулатами экономической 
науки, является важным инструментом управления развитием территории — если данная 
ставка сохраняется на относительно высоком уровне, то сбережения физических и юридиче-
ских лиц ориентированы не на развитие реального сектора региона, а на извлечение дохода от 
вложения в облигации и на депозитные счета банков; 

 благодаря «дорогим деньгам», финансово-инвестиционные ресурсы не выходят за преде-
лы финансового рынка, и все попытки оживить реальный сектор приводят только к наращива-
нию спекулятивного финансового капитала. Именно эта ситуация наблюдается в настоящее 
время в экономике России, угрожая как отдельным регионам, так и всей национальной хозяй-
ственной системе закреплением опасного феномена, получившего название «стагфляция» [8]. 

Отметим, что все перечисленные выше факторы имеют прямое отношение к социально-
экономической политике. В одной и той же ситуации, при реализации одной и той же модели 
развития на макроуровне различные императивы региональной политики могут привести к 
диаметрально противоположным результатам: 

 формированию кризисной ситуации в эволюционном процессе региональной системы 
(восстановительный рост срывается в кризис); 

 ускорению восстановительного роста и переходу к инвестиционному развитию регио-
нальной системы. 

Следует согласиться с теми авторами, которые приходят к выводу о том, что эффективное, 
динамичное и устойчивое развитие территориальной системы выступает в качестве одного из 
главных императивов региональной социально-экономической политики современной России 
[1, 6, 9, 15]. 

Опыт современного глобального финансового кризиса позволяет специфицировать понятие 
устойчивого развития применительно к регионам России. Представляется, что на региональ-
ном уровне устойчивость эволюционного процесса означает выполнение следующих требова-
ний: 

1.  Систематический приток инвестиций в стратегически важные зоны развития региональ-
ной системы, стабильное насыщение приоритетных потребностей её развития. При этом весь-
ма опасна потеря доверия со стороны инвесторов. 

2.  Обеспечение стабильно высокой инвестиционной привлекательности территории, кото-
рая формируется как на основе создания эффективного реального сектора, так и с помощью 
виртуальных инструментов маркетинга, общественного мнения и др. При этом необходимо 
иметь в виду следующую особенность инвестиционной привлекательности территории — она 
формируется на протяжении длительного времени и может быть растрачена в несколько дней. 

3.  Соразмерность развития финансового и реального секторов региональной системы. 
Опыт современного глобального финансового кризиса свидетельствует о том, что неконтроли-
руемый рост капитализации финансового сектора, существенно опережающий рост ВРП, мо-
жет привести к формированию опасного разрыва между финансовым и реальным секторами, а 
также к созданию «ловушки» непомерно разбухшего финансового сектора, поглощающего всё 
новые и новые средства и ничего не предоставляющего реальному сектору. 

4.  Соразмерность параметров ВРП и кредитных операций в региональном пространстве, 
которая обеспечивает эффективное управление инвестиционными и хозяйственными рисками 
в развитии территории. Отметим, что нарушение этого требования обусловливает опасный 
феномен функционирования и развития региональной системы «в долг». 

Реализация императива эффективного, динамичного и устойчивого развития территориаль-
ной системы обусловлена следующими объективными обстоятельствами: 

 позицией региональной системы на одном из мезоуровней организации общественно-
хозяйственных отношений, предоставляющей данной системе дополнительные возможности 
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для интеграционного взаимодействия с другими уровнями организации отношений и в то же 
время обусловливающей дополнительные риски и угрозы её развитию; 

 способом пространственной организации национальной экономики России, предполагаю-
щим укрепление и развитие единой вертикали государственной власти; звено такой вертикали 
представлено на уровне региона; 

 достигнутым уровнем развития региона, определяющим возможности и ограничения про-
должения эволюционного процесса; 

 ресурсным потенциалом региона, создающим основу для нового инвестиционного пред-
ложения; 

 институциональными параметрами эволюционного процесса, представленными нормами 
права, традициями, стандартами, господствующими формами контрактов и формами экономи-
ческого поведения. 

Для мезоуровня, к которому относятся региональная система и региональная социально-
экономическая политика, характерны следующие черты: 

 комбинирование и переплетение возможностей и угроз, которые складываются на макро- 
и микроуровнях; 

 сочетание потенциала рынка, локализованного в региональном пространстве, и ограни-
ченных возможностей нижнего уровня вертикали власти. 

С учётом указанных обстоятельств, а также раскрытого выше императива эффективного, 
динамичного и устойчивого развития территориальной системы должен обосновываться под-
ход к формированию и реализации региональной социально-экономической политики.  
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Создание эффективной системы национальной безопасности в эколого-экономической об-

ласти невозможно без многократного усиления роли государства, которое для обеспечения 
национальной безопасности пользуется набором различного рода функций, представляющих 
собой объективно необходимые направления предметной деятельности государства, что слу-
жит целям нормального существования и развития общества. Эти функции устойчиво сложи-
лись в определенных сферах общественной жизни и требуют согласованных управленческих 
решений и действий всех составных частей государственного механизма [1‒22]. 

Функции отражают не только направления избирательного воздействия государства, но и 
согласование, сопоставление управленческой деятельности государства с аналогичной дея-
тельностью иных общественных объединений. Поэтому функции государства объективно обу-
словлены закономерностями функционирования данной политико-правовой системы, особен-
ностями взаимодействия общества и государства, актуальными целями и задачами, встающи-
ми перед ними как на протяжении всей истории использования государства, так и в опреде-
ленный исторический период. 

В то же время они выделяются из числа иных направлений деятельности государства не 
столько по степени важности выполняемых задач, сколько по степени общности, комплексно-
сти деятельности государства. При их реализации велико значение и субъективного фактора, 
так как только от людей зависит, насколько верно поняты эти закономерности и насколько 
адекватно выбраны средства и способы решения стоящих перед обществом проблем. Если 
говорить более кратко, функции государства заключаются в создании условий для комфортно-
го проживания своих сограждан. Для выполнения этих функций государству необходимо 
обеспечить решение ряда задач и, прежде всего, управления хозяйством и обществом и оборо-
ны собственной территории. 

Таким образом, обеспечение национальной безопасности является одной из основных 
функций любого государства, что предопределяет разработку соответствующей концепции с 
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учетом важнейших интересов, присущих государству. Так, концепция национальной безопас-
ности Российской Федерации важным условием обеспечения национальных интересов в обла-
сти экономики предусматривает переход к устойчивому развитию, обеспечивающему сбалан-
сированное решение социально-экономических задач, проблем сохранения окружающей сре-
ды в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений (Концепция 
национальной безопасности Российской Федерации). Переход к устойчивому развитию пред-
полагает обеспечение безопасности во всех отношениях, а тесная взаимосвязь всеобщей без-
опасности страны и устойчивого развития определяет условия дальнейшего существования 
общества. 

В постиндустриальный период развития общества проблема обеспечения безопасности вы-
ступает на первый план и является одной из наиболее важных проблем современной действи-
тельности. Совершенно ясно, что  эта проблема носит комплексный характер и стоит как пе-
ред каждой отдельной личностью, так и перед государством (национальная безопасность) и 
перед всем человечеством в целом (международная безопасность). 

Наряду с экономической безопасностью, которая является одной из основополагающих 
составляющих национальной безопасности государства, не менее важной предстает  экологи-
ческая безопасность, которую на  данном этапе социально-экономического развития можно 
трактовать как приемлемую степень защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества, государства, мирового сообщества от последствий и угроз, которые обусловлены 
негативными изменениями (деградацией) окружающей среды, возникающими в результате 
антропогенного и природного воздействия на нее. 

В сфере экономики перед Российским государством стоят четыре основные задачи: уста-
новление основных правил и координация экономических взаимоотношений; контроль соблю-
дения установленных правил и защита участников экономического оборота; непосредственное 
осуществление экономической деятельности; поддержка негосударственных организаций в 
экономическом обороте. 

Для их решения должна осуществляться: структурная перестройка российской экономики; 
поддержка стратегических и социально значимых производств; централизованная инвестици-
онная политика; приватизация; управление государственной собственностью; создание усло-
вий для иностранных инвестиций; создание правовых основ организации (управления) эконо-
мики путем принятия соответствующих законов и иных актов и др. 

Экологическая функция государства заключается в разработке экологической программы 
страны; принятии и осуществлении национальных программ охраны окружающей среды; 
установлении правового режима природопользования; установлении экологических стандар-
тов (например, показателей предельно допустимой концентрации вредных веществ в воде, 
атмосфере, в выхлопных газах автомобилей и т. п.); контроле соблюдения природоохранного 
законодательства. Для реализации этой цели была принята экологическая стратегия России, 
что обуславливается необходимостью обеспечения экологической безопасности при модерни-
зации и в процессе инновационного развития России [22]. 

Основными принципами принятого документа являются: соблюдение права каждого чело-
века на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, участие граж-
дан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, научно 
обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, 
охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходи-
мые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, 
приоритетность сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 
природных комплексов. 

В свою очередь, обеспечение экологической безопасности состоит в осуществлении ком-
плекса мер правового, организационного, экологического, экономического, материально-
технического, воспитательного и иного характера, направленных на нейтрализацию угрозы 
жизненно важным интересам человека и природной среде от возможного негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, их последствий, при этом государственным  приоритетом на современном этапе 
развития становится не борьба с последствиями этого негативного воздействия, а с его источ-
никами, т. е. разработка мер их предупреждения. Это обусловлено в основном тем, что финан-
совые затраты на дальнейшее снижение последствий негативного воздействия становятся эко-
номически не совсем выгодны, так как требуют многократного увеличения расходов. В связи 
с этим экологическая политика государства в последнее время претерпела существенное изме-
нение,  выраженное в том, что на первый план выходят меры экологического контроля, кото-
рые во главу угла ставят  концепцию экологического риска. Согласно последней, принятие 
оптимального, с точки зрения охраны природы, решения означает экономически и социально 
обоснованное сведение к минимуму отрицательного воздействия проектируемого объекта на 
экологическую систему, включая человека. 
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Следует отметить, что только административными мерами вряд ли можно претворить в 
жизнь эту концепцию, что делает необходимым использование экономических методов, опи-
рающихся на традиционный рыночный механизм. В связи с чем в государственной экологиче-
ской политике все более возрастают такие экономические инструменты, как: прямые и косвен-
ные субсидии; займы и кредиты по низким процентам; предоставление режима ускоренной 
амортизации очистного оборудования и другой экотехники; льготные ставки по косвенным 
налогам на продажу экотехники либо освобождение ее от налога; налоговые льготы на доходы 
от природоохранных программ частных предприятий; льготные тарифы фирмам на очистку 
стоков на муниципальных очистных сооружениях. 

Сегодня, в период глобального социально-экологического кризиса, экологическая политика 
становится одним из ведущих направлений деятельности государств, важнейшей их заботой. 
Система политических, законодательных, исполнительных, судебных мероприятий, проводи-
мых в рамках экологической политики, должна способствовать приоритетному решению про-
блем окружающей природной среды. Трудная и неблагодарная задача — попытаться выстро-
ить в иерархический ряд направления государственной политики. Нет второстепенных сфер в 
жизни человека и общества. Но, тем не менее, бесспорно, что экологическая политика в плане 
стратегических ориентиров должна быть определяющей, ведущей. 

В период трансформации общества потребления в общество знания и продвижения циви-
лизации к устойчивому развитию экологические и экономические проблемы настолько тесно 
связаны между собой, что,  рассматривая экологическую безопасность, невозможно не отме-
тить ее зависимость от уровня экономического развития. Ввиду чего все большее значение 
приобретает категория «эколого-экономическая безопасность»,  обеспечение которой  являет-
ся в настоящее время одной из самых актуальных проблем и не только для отдельного госу-
дарства, но и мирового сообщества в целом.  Эколого-экономическую безопасность можно 
представить как сочетание экономических, политических и экологических условий и факто-
ров, которые обеспечивают устойчивое и эффективное социально-экономическое развитие 
общества, направленное на улучшение качества жизни людей и сохранение окружающей при-
родной среды. В то же время эколого-экономическая безопасность не может быть обеспечена 
без выполнения государством ряда функций, каждая из которых реализуется посредством ре-
шения ряда конкретных задач. Это делает необходимым разработку специального экономиче-
ского механизма, способствующего реализации цели государства в области обеспечения эко-
лого-экономической безопасности. 

Теоретические исследования, а также опыт стран с развитой рыночной экономикой, пока-
зывают, что экономическое регулирование эколого-экономической безопасности со стороны 
государства может осуществляться в двух формах. Первая является составляющей админи-
стративного (принудительного и централизованного) регулирования природопользования, т. е. 
централизованного установления и использования таких экономических инструментов, как 
налоговая, кредитная, амортизационная и страховая политика, основной целью которых явля-
ется создание экономических стимулов экологически безопасного хозяйствования, благопри-
ятного «экономического климата» для экологизации экономического развития. Централизо-
ванно введенные экономические инструменты имеют денежную форму и воздействуют на 
процесс рыночного саморегулирования, но не являются результатом такого саморегулирова-
ния,  т. е. свободной рыночной конкуренции. Поэтому их надо отличать от второго вида эко-
номического регулирования, когда закладываются (опять-таки путем централизованно прини-
маемых административных решений) институциональные основы для рыночного саморегули-
рования использования ассимиляционного потенциала окружающей среды. В этом случае воз-
никает особый рынок — прав на использование ограниченной возможности среды ассимили-
ровать («обезвреживать») вредные отходы человеческой деятельности. Предложение на таком 
рынке — максимально допустимый объем поступления отходов — административно задается 
органами государственной власти. В этом его главное отличие от обычных товаров, где пред-
ложение формируется самими рыночными механизмами под косвенным воздействием центра-
лизованных экономических регуляторов (налогов и т. п.). Равновесие же спроса и предложе-
ния на рассматриваемом рынке достигается в результате свободной конкуренции покупателей, 
в рамках которой устанавливается рыночная цена соответствующих прав. 

Решение проблем  обеспечения эколого-экономической  безопасности со стороны государ-
ства должно базироваться на использовании системы институционального обеспечения эколо-
гической безопасности (СИОЭБ),  основные элементы которой были предложены еще в нача-
ле 1990-х гг. [1‒4] и которые включают в себя: 

1.  Правовые нормы и неформальные правила поведения людей и их сообществ. 
2.  Социально-экономические отношения, включающие механизмы  побуждения к выполне-

нию этих норм и правил, а также отношения собственности, на которых базируется система 
обеспечения экологической безопасности. 

Главной целью системы институционального обеспечения эколого-экономической безопас-
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ности является обеспечение оздоровления экологической обстановки путем пробуждения эко-
номического интереса к природоохранной и ресурсосберегающей деятельности у экономиче-
ских агентов. 

Неотъемлемой частью этой системы является регулирование финансово-кредитной базы 
экологически безопасного хозяйствования, основой которой является резервирование финан-
сово-кредитных ресурсов на природоохранные нужды, которое должно предшествовать рас-
пределению ресурсов для накопления и потребления, а установление экологических парамет-
ров должно предшествовать формированию других целевых установок долгосрочного плана. 

Другим важным элементом системы обеспечения эколого-экономической безопасности 
является экологизация налоговой системы страны, основой которой является предоставление 
налоговых льгот или, наоборот, ужесточение налогообложения по следующим направлениям: 

 ресурсосбережение, восстановление и расширение ресурсного потенциала; 
 сокращение выбросов загрязняющих веществ; 
 развитие природоохранной индустрии; 
 производство экологически чистой продукции. 
В мировой практике налоговое регулирование природохозяйственной деятельности ис-

пользуется давно и весьма эффективно, причем под экологическими налогами, составляющи-
ми значительную часть доходной базы бюджетов, понимают именно налоги на опасные для 
окружающей среды виды хозяйственной деятельности. Иными словами, все, что может вы-
звать неблагоприятные изменения в окружающей среде, может быть предметом экологическо-
го налогообложения.  

Мировой опыт налогового регулирования показывает, что введение различного рода эколо-
гических льгот по налогообложению и дополнительных экологических налогов не означает 
безусловного увеличения налогового бремени на деловую активность или потребление, а 
лишь приводит к перераспределению налоговой нагрузки в пользу экологически эффективных 
производителей и потребителей. Возможный недобор налоговых поступлений в государствен-
ный бюджет должен компенсироваться увеличением налогообложения экологически опасных 
видов деятельности. 

Важнейшим компонентом экономического механизма природопользования является систе-
ма платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды. Дей-
ствующим законодательством сформирована правовая основа для установления платы за 
пользование недрами, лесами, водой, землей и другими видами природных ресурсов на основе 
рентного подхода или фиксированных платежей. Поступающие платежи (налоги) распределя-
ются между федеральным бюджетом и бюджетом конкретного субъекта Федерации в пропор-
циях, установленных природно-ресурсными законами. Однако прямые поступления в феде-
ральный бюджет от платежей за пользование природными ресурсами незначительны и состав-
ляют не более 5% (без учета акцизов) от всех поступающих налоговых доходов, что в весьма 
ограниченной мере обеспечивает компенсирующее воспроизводство природных ресурсов. 
Увеличение размеров платежей за природопользование возможно только при уменьшении 
доли (величины) других налогов, так как суммарные налоги, взимаемые с природопользовате-
лей, как правило, находятся на предельно высоком уровне. Для этой цели необходимо созда-
ние на основе природно-ресурсного блока в действующей системе налогового законодатель-
ства самостоятельного закона, направленного на создание регулируемой и гибкой системы 
платежей, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и экологиче-
скую безопасность, что будет способствовать формированию системы финансирования охра-
ны и воспроизводства природных ресурсов на различных уровнях экономики. 

В эту систему предлагается включить: 
 платежи за природные ресурсы — за расход (потребление) природных ресурсов и за пра-

во пользования природными объектами; 
 экологические платежи (налоги) за загрязнение окружающей среды; 
 косвенные экологические налоги; 
 льготы по налогообложению прибыли в зависимости от затрат и результатов природо-

охранной деятельности; 
 экономические санкции за нарушение правил и норм рационального природопользова-

ния. 
Предлагается также в дальнейшем подключить в эту систему льготные ставки процентов за 

кредит на осуществление природоохранных и природосберегающих мероприятий и льготные 
условия амортизации природоохранных объектов и сооружений. 

Постепенное увеличение доли платежей за природные ресурсы в доходной части бюджета 
станет важнейшей составляющей реорганизации налоговой системы и позволит в принципе 
обеспечить повышение уровня финансирования мероприятий по воспроизводству и охране 
природных ресурсов. Принципиальные подходы к реформированию системы платного приро-
допользования должны быть отражены законодательством о природопользовании, а налоги и 
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платежи за пользование природными ресурсами должны войти в единую систему налогов. 
При этом важно отметить необходимость совершенствования экономического механизма 

природопользования с целью уточнения видов природных ресурсов, используемых на платной 
основе, дифференциации налогов и платежей в зависимости от рентных особенностей объекта 
природопользования. Требуется создать эффективную систему кредитных, фискальных и 
иных скидок и льгот при вовлечении в освоение низкосортного и некондиционного природно-
го сырья, отходов производства, применения экологически щадящих и ресурсосберегающих 
технологий, обеспечивающих комплексное использование природных ресурсов. 

Одно из центральных мест при этом должно быть отведено стимулированию выпуска тех-
нических средств, изделий, сырья и материалов, которые были бы энергетически малоемкими, 
материалоэкономными и экологически приемлемыми не только при их производстве, но и в 
процессе потребления и эксплуатации. Кроме того, должны быть найдены, апробированы и 
внедрены соответствующие стимулы, обеспечивающие формирование сети экоуслуг. Необхо-
димо разработать эффективные экономические механизмы воздействия, предотвращающие 
нарушение законодательства, и внедрить действенную систему расчета величины возмещения 
государству, субъектам хозяйственной деятельности и населению ущерба, нанесенного приро-
допользователями. 

Основой для установления платы и применения других экономических институтов должна 
стать экономическая оценка природных ресурсов, обеспечивающая комплексный учет каче-
ственных и количественных характеристик этих ресурсов при обязательном создании финан-
сово-экономических условий их охраны и воспроизводства. 

Важно отметить, что с момента отделения общеэкономических (хозяйственных) функций и 
оказания услуг от функций управления природные ресурсы являются наиболее устойчивым и 
специфическим объектом управления. В отличие от имущества, которое активно меняет фор-
му собственности, природно-ресурсный блок, независимо от конъюнктуры экономики и поли-
тической ситуации в стране, нуждается в постоянном и авторитетном органе централизован-
ного управления. Природные ресурсы в России являются в подавляющей степени государ-
ственной собственностью, а их роль в экономике остается во многом определяющей. 

В последние годы государственное управление природопользованием в России осуществ-
лялось 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 эле-
ментам единой окружающей среды. 

Одновременно это затрудняло переход на унифицированные экономические методы управ-
ления природными ресурсами, вызывало постоянные противоречия между ведомствами, тер-
риториями и природопользователями при изъятии (добыче), потреблении и охране отдельных 
видов природных ресурсов. 

Отсюда вытекает необходимость организационного единства и координации управления 
природно-ресурсным блоком, которое может осуществляться путем: 

 упорядочения иерархической структуры управления; 
 формирования и законодательного закрепления системы управления природными ресур-

сами на основе четкого разделения функций управленческих структур различных уровней 
(федерального, регионального и местного), в т. ч. путем решения проблем собственности на 
природные ресурсы;  

 повышения роли и ответственности органов исполнительной власти и субъекта Россий-
ской Федерации и органов самоуправления в решении вопросов рационального природополь-
зования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

 уточнения и разграничения полномочий, прав и обязанностей федеральных и региональ-
ных органов власти в области природопользования при строгой координации их деятельности; 

 создания соответствующих современной ситуации форм и методов управления природ-
ными ресурсами с учетом интересов субъектов хозяйственной деятельности и населения, гиб-
кого организационного реагирования на изменение этой ситуации. 

При этом главной целью региональной политики государства в сфере природопользования 
является максимально эффективное использование природно-ресурсного потенциала субъек-
тов Российской Федерации, с учетом обеспечения поддающегося реальному прогнозу устой-
чивого 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 населен-
ных пунктов и селитебных территорий (включая закрытые административно-территориальные 
образования), система государственного управления природопользованием в целях обеспече-
ния эколого-экономической безопасности должна обеспечивать: 
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 надежное и эффективное удовлетворение запросов экономики России в природных ре-
сурсах, отвечающих задачам развития страны в настоящее время и на длительную перспекти-
ву; 

 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 т. ч. связан-
ных с природопользованием; 

 непрерывный мониторинг природных ресурсов и государственный контроль их охраны и 
использования. 

Формирование государственной системы управления огромным и уникальным природно-
ресурсным потенциалом России требует серьезного совершенствования программно-целевого 
метода государственного регулирования, в т. ч. научно-технического обеспечения осуществ-
ляемых мероприятий.  
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В докладе «Наше общее будущее», подготовленном Международной комиссией по окру-

жающей среде и развитию ООН в 1987 году, провозглашена необходимость новой парадигмы 
развития человечества, взаимоотношений человека, общества и природы. Причин появления 
указанного доклада большое множество, но главной является социально-экономическая дис-
гармония, выразившаяся в формировании социальных контрастов, таких как центры богатства 
и бедности мировой экономической системы.  

Результаты фундаментальных экономических исследований последних десятилетий XX — 
начала XX века показывают, что мировой социум исчерпал ресурс своего стихийного разви-
тия и, как следствие, каждого отдельного государства и географических регионов.  

Анализ современной мировой экономической системы показал, что темпы роста экономики 
и численности населения привели к необходимости развития техники, промышленного произ-
водства и других результатов «технотронной» цивилизации, обеспечивающих подъём миро-
вой экономики, увеличение материальных богатств за счёт нещадной эксплуатации природ-
ных ресурсов. 

Последнее обстоятельство привело к недопустимо большой нагрузке на биосферу, которая 
не успевает восстанавливаться. Экологический кризис приобретает глобальный характер и 
превращается в самую серьёзную угрозу развитию и существованию человечества. Поэтому 
необходимо изменять саму модель развития, переходя от стихийного развития и ресурсного 
подхода к управляемому биосферно-экологическому подходу, обеспечивающему человече-
ству устойчивое развитие в качестве единого целого с природой. 

Исходя из этих предпосылок, необходимо разрабатывать стратегию развития географиче-
ских регионов и районов, государств, субъектов административно-политических делений. В 
равной степени это относится и к Российской Федерации в целом, и к Республике Дагестан в 
частности. 

Однако Российская Федерация, а точнее, её федеральные экономические структуры не 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И 
ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
 

АБДУЛАЕВ Ш.-С.О., САДЫКОВА А.М.   
 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)   

Обосновывается необходимость новой модели развития социума на основе управляемого биосферно-
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ABOUT ECONOMIC AND PRODUCTION SPECIALIZATION OF SUBJECTS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)   

Need of new model of development of human society on the basis of operated biospheric and ecological approach 
locates. Comparisons of the main indicators of social and economic development of various subjects about Republic 
of Dagestan testifying to lack of specialization of management from federal authorities on ensuring uniformity of 
their development are given. A number of offers on production efficiency increase is given.  
Keywords: specialization, resources, production efficiency, social and economic development.  
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смогли организовать управление и регулирование экономикой и обеспечить равномерность 
развития регионов с учётом геоэкономического и политического положения, объёма всех ви-
дов ресурсов, включая трудовые, а также других индикативных показателей, в том числе ВРП, 
производительность труда и др. Без знания вышеуказанных индикативных показателей не 
определить, на каком уровне мы находимся, как корректировать вектор социально-
экономического развития. Без понимания этого наше развитие напоминает «бег по кругу». На 
необходимость такого понимания обращает внимание президент России В. В. Путин: «Мы 
должны быть готовы к тому, что спад производства и кризисные явления в мировой финансо-
вой системе могут отразиться на нашей экономике». А готовы ли регионы страны к таким со-
бытиям? И каковы должны быть действия региональных органов власти по управлению эко-
номикой? Об этом свидетельствует удельный вес субъектов в общероссийских основных со-
циально-экономических показателях в 2011 году [1]. К примеру, возьмём Смоленскую область 
и Дагестан. При приблизительно одинаковой территории Дагестан имеет больше основных 
фондов (это ресурсы), а обрабатывающего производства более чем в 6 раз меньше, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды — в 3 раза меньше. Или почти одинаковые 
по численности населения, географическим и климатическим условиям Ставропольский край 
и Дагестан — в последнем обрабатывающих производств почти в 7 раз меньше, а производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды более чем в 4 раза меньше. Аналогичная 
ситуация возникает при сравнении и по многим другим показателям, свидетельствующим о 
неэффективности существующих механизмов управления и отсутствии политической воли по 
обеспечению фактической равномерности развития регионов в России. Иначе как объяснить, 
что при приблизительно одинаковых ресурсных показателях субъектов и федеральных окру-
гов, валовой региональный продукт в текущих ценах значительно различается. Например, ва-
ловой региональный продукт за 2010 год по Северо-Кавказскому федеральному округу со-
ставляет 887 605,6 млн руб., по Южному федеральному округу — уже 2 293 686,1 млн руб., а 
по Северо-Западному федеральному округу — 3 905 154,0 млн руб. Эти показатели отличают-
ся в 2–4 раза [1].  

Для того чтобы можно было говорить о месте региональной экономики Дагестана в пост-
индустриальном периоде жизни общества, необходимо устранить дотационность, сделать рес-
публику самодостаточной по основным социально-экономическим показателям. Для этого 
должно быть создано развитое промышленное производство, в основе которого лежат совре-
менные инновации, модернизация или обновление всего парка основных фондов, новые укла-
ды технологического развития. 

Фактически стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан должна 
на современном этапе превратиться в стратегию модернизации традиционно существовавшего 
промышленного производства. Необходимо организовать новые сферы производства, опреде-
ляемые местными ресурсами всех видов, и на этой основе осуществить разделение сфер 
управления между федеральным центром и регионами.  

О каком же разделении сфер экономического управления между центром и регионами идёт 
речь? Первая и логичная основа развития экономики — контрольные цифры (индикаторы) 
развития производственной сферы, которые должны быть определены для каждого региона 
категорией развития страны. При этом можно реализовать детерминированные математиче-
ские методы расчёта указанных контрольных цифр. Однако это не означает перехода к адми-
нистративно-плановой экономике (типа определённой Госпланом СССР). 

Контрольные цифры (индикаторы), используемые в рыночной экономике, должны учиты-
вать уровень производительности труда и вообще эффективность производства, на которую 
нужно выходить регионам. Здесь имеются определённые резервы и неиспользованный (или 
находящийся в тени) потенциал: так, при удельном весе Республики Дагестан в общероссий-
ских основных социально-экономических показателях в 2011 году по площади территории 
0,29 %, а по населению 2,05 %, валовой региональный продукт в 2010 году — 0,8 %, добыча 
полезных ископаемых — 0,04 %, обрабатывающие производства — 0,08 %, экспорт — 0,0 %, 
импорт — 0,2 %. Все эти показатели не вызывают доверия, особенно при сравнении с такими 
показателями, как занятость и безработица [1]. Но при подобных показателях могут быть по-
ставлены социально-политические задачи, такие как уменьшение уровня безработицы, равно-
мерность социально-экономического и политического развития региона. Одновременно долж-
ны быть определены: широкое использование в каждом регионе самого эффективного вида 
производства (рассчитаны финансовые показатели), стоимость решения указанных задач. По 
результатам решения социально-экономических и политических задач могут быть пересмот-
рены контрольные показатели для центра и каждого региона.  

В результате такого пересмотра может быть изменён вектор государственного регулирова-
ния и экономического управления, определяемый особенностями региона. В этом вопросе не 
должно быть спекулятивных решений, определённых коррупционными связями и схемами. 
Опасность таких решений существует на уровне разработки отдельных проектов, которые не 
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учитывают всех факторов эффективности и не оценивают перспектив реализации отдельных 
проектов без учёта особенностей каждого региона.  

Это особо остро проявляется в вопросах сохранения живой природы, нарушения экологии, 
нового строительства без учёта микросейсморайонирования и т. д. Устранение ущерба, прояв-
ляемого через много лет после выполнения отдельно взятого проекта, потребует многолетних 
и многократных затрат (пример — Байкальский ЦБК). 

В республике принята вторая стратегия социально-экономического развития, направленная 
в конечном счёте на улучшение качества жизни человека, определяющая духовно-
нравственный и психологический климат в социуме.  

В указанных выше стратегиях подчёркивается приоритетность развития сферы промыш-
ленного производства как направления развития экономики, имеющего мультипликативный 
эффект. При традиционно существующей демографической ситуации без развития промыш-
ленности мы не добьёмся сокращения безработицы среди трудоспособной части населения, а 
также не решим миграционных проблем, не отвлечём молодёжь от «леса» и не устраним дру-
гих противоправных процессов. 

Принятие стратегии определяет необходимость разработки научно-технической и промыш-
ленной политики Республики Дагестан, на основании которой формируется программа реали-
зации стратегии. Эта программа может быть проконтролирована, с ней можно участвовать в 
различных федеральных целевых программах (ФЦП). Однако есть ли такая политики и соот-
ветствующие ей программы, нам не известно. Такие программы должны быть объектами, со-
действующими мобилизации всего населения республики на созидательную деятельность, а 
также предметом пристального внимания средств массовой информации.  

В связи с вышеизложенным следовало бы отметить как позитивный факт приглашения од-
ной из российских экспертных групп, разрабатывающих региональные программы. Целью 
этой группы является повышение эффективности государственного управления республикой. 
Но при этом остаются вопросы, а какова корреляция принимаемых приоритетных проектов с 
уже принятыми стратегиями? Каковы индикативные показатели, которые определят достиже-
ния стратегических целей, как они будут управляться (корректироваться) и с помощью каких 
ресурсов, особенно в свете грядущих кризисных явлений и новой индустриализации.  

В свете изложенного трудно согласиться с тем, что «обеление» экономики Республики Да-
гестан и единственной точкой роста, которая может вытянуть всю республику из кризиса, яв-
ляется задача собирания налогов [2]. 

Российской Федерацией провозглашены лозунги модернизации, широкого использования 
инноваций и на этой основе технологического развития, без которых никакое промышленное 
производство не может выпускать конкурентоспособную продукцию. Естественно, возникает 
вопрос, что модернизировать, чтобы иметь не очень старые (морально не устаревшие) основ-
ные фонды (станочный парк, робототехнику и т. д.) 

А может ли региональная экономика при существующей системе госзаказов ставить вопрос 
об обновлении основных фондов. Если может, то почему этого не делается? Ведь заказ пойдёт 
туда, где есть база, современные основные фонды, гарантирующие выполнение заказов с тре-
буемым качеством и показателями.  

С целью обновления основных фондов за счёт бюджетных средств необходимо войти в фе-
деральную государственную программу в соответствующие госкорпорации и быть готовыми 
выполнять оборонзаказы. Другим направлением обновления основных фондов является орга-
низация государственно-частного партнёрства (ГЧП). 

Для формирования прочного фундамента развития промышленного производства необхо-
дима организация производства товарной продукции, конкурентоспособной в конечном счёте 
на мировом рынке. В этом случае можно шире использовать финансовые механизмы и ин-
струменты и тем самым минимизировать участие государства в экономике, как нам предлага-
ют органы государственной власти, и оставить за государством только функции регулирова-
ния и планирования для достижения стратегических целей.  

Одним из главных направлений минимизации участия государства в сфере экономики яв-
ляется привлечение частных инвестиций и предпринимательских ресурсов. За государством 
остаётся работа по привлечению инвесторов в Республику Дагестан. Сформирована государ-
ственная управленческая структура по инвестициям и внешнеэкономической деятельности. 
Выполнена большая целенаправленная работа по привлечению инвесторов, владеющих не 
только финансовыми средствами, но и новыми технологиями и т. д. 

Весьма позитивным фактом в развитии экономики Дагестана является понимание и под-
держка инициативы ОАО «Авиаагрегат» со стороны региональных и федеральных органов 
власти по выпуску широкой номенклатуры автомашин среднего класса совместно с китайски-
ми инвесторами. В процессе реализации проекта по выпуску машин необходимо будет решать 
все те задачи, которые мы указывали выше, а также проблему обновления основных фондов. 
Кроме того, необходимо формировать отраслевые подразделения конструкторов и технологов. 
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Всё это необходимо для устойчивого развития производства товарной продукции. В данном 
случае придётся организовать замещение импортных комплектующих изделий отечественны-
ми, в последующем разработать новые модификации транспортных средств. При этом в про-
цессе проектирования можно шире использовать собственные инновационные разработки и 
технологические решения. 

Повышению эффективности производства и производительности труда будет содейство-
вать деятельность по организации и координации внутренней кооперации и развитию малого 
предпринимательства в производственной сфере. 

Все изложенные выше предложения будут содействовать разработке и выполнению очень 
своевременных и приоритетных проектов президента Республики Дагестан. Учитывая, что 
мировое промышленное производство вступает в период новой промышленной и научно-
технической революции, особое значение приобретает проект «Новая индустриализация». Од-
нако представляется целесообразным привязать этот проект к области конкретного приложе-
ния. Такой областью является судостроение (наличие незамерзающего берега моря и перспек-
тивы выхода в мировой океан). Об этом писалось давно и много, и обоснований более чем до-
статочно, но необходима солидарная поддержка инвесторов и экономических и финансовых 
структур страны и региона. Это в большей степени важно для России, а не только для Дагеста-
на, о чём свидетельствует и исторический опыт развития сферы промышленного производства 
страны.  

Аналогично все приоритетные проекты необходимо привязать к конкретным областям при-
ложения, кроме проекта «Эффективное государственное управление», как инвариантное к 
субъекту РФ.  

Условием решения преобладающего большинства проблем устойчивого развития промыш-
ленного производства Республики Дагестан является противодействие коррупции, особенно в 
вопросах расстановки кадров по уровню компетентности и квалификации (основной порок — 
невежество в инженерно-технологических, экономических, управленческих вопросах). 

Без устранения инженерно-технологического невежества не может быть и речи о повыше-
нии производительности труда, обеспечении мультипликативного эффекта, универсальной 
инфраструктуре, определяющей гармоничное развитие территорий.  

Наконец, необходимым условием реализации всех проектов и стратегий является регуляр-
ный и грамотный контроль выполнения принятых решений, а также установление всех форм 
ответственности сотрудников всех уровней управления и исполнения властных органов рес-
публики.  
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Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) является единой административной, хозяй-

ственной и статистико-аналитической единицей, который был выделен из состава Южного 
федерального округа Указом президента России Д.А. Медведева от 19 января 2010 г. Располо-
жен на юге Европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа. 

В состав СКФО включены субъекты Российской Федерации: Республики Дагестан, Ингу-
шетия, Чеченская, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания и 
Ставропольский край.  

Площадь территории округа составляет 170 439 км², что составляет 1% от площади терри-
тории Российской Федерации, а население — 6,6% от общей численности населения страны. 

Население СКФО, по данным Росстата, на 1 января 2013 г. составляет 9540758 чел., населе-
ние России — 143,3 млн чел. Плотность населения в СКФО (на 1 января 2012 г.) — 55,7 чело-
века на 1 км2. Горожане составляют 49,2% жителей округа. Численность экономически актив-
ного населения по данным выборочного обследования населения по проблемам занятости в I 
кв. 2013 г. составила 4,5 млн чел. или 47,5% общей численности населения округа. В трудо-
способном возрасте находилось 60,7% населения округа. 

Регионы СКФО отличаются друг от друга природно-климатическими условиями, обеспе-
ченностью земельными и трудовыми ресурсами, производственной специализацией, характе-
ром расселения и национальным составом, общим уровнем социально-экономического разви-
тия. По численности населения, превышающего 2 млн чел. в СКФО, — это Республика Даге-
стан — 2,9 млн чел. и Ставропольской край — 2,8 млн чел. 

Сегодня в некоторых регионах СКФО наряду со сложившимися социально-
экономическими проблемами существуют проблемы терроризма и экстремизма в таких рес-
публиках, как Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария. 

Суммарно, по данным за 2011 г., ВРП СКФО составляет 1064,7 млрд руб. или 2% от обще-
российского показателя ВВП. Внутри округа по абсолютному показателю ВРП лидирует 
Ставропольский край (399,9 млрд руб. или 37,5% от совокупного ВРП СКФО), за ним идут 
Республики Дагестан и Кабардино-Балкарская — (327,0 или 30,7%) и (90,6 или 8,5%) соответ-
ственно. При изучении состояния социально-экономического положения того или иного реги-
она определяющим показателем выступает размер ВРП на душу населения. По данному пока-
зателю лидирует Ставропольский край с показателем 143,6 тыс. руб., при среднем по СКФО 
— 112,5 тыс. руб. Остальные регионы СКФО по данному показателю не дотягивают до сред-
него значения по округу, что представлено в табл. 1. Схематически ВРП на душу населения по 
федеральным округам представлен на рис. 1. 

Субъекты СКФО относятся к числу кризисных территорий России, где за последние деся-
тилетия произошел спад производства, увеличилась бюджетная зависимость (дотационность), 
безработица, снизился уровень жизни, обострились проблемы геополитического и межнацио-
нального характера.  

КУТАЕВ Ш.К.   
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ СКФО   

В статье анализируется современное состояние Северо-Кавказского федерального округа, который по ос-
новным социально-экономическим показателям характеризуется как отсталый, высокодотационный, не-
развитый округ. Определены места, занимаемые регионами СКФО по основным социально-экономическим 
показателям среди субъектов РФ.  
Ключевые слова: регион, округ, развитие, дотационность.   
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CURRENT STATUS AND TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT OF SUBJECTS   
This article analyzes the current state of the North Caucasus Federal District, which is the main socio-economic indi-
cators is described as backward, highly subsidized, undeveloped county. Situating the regions of North Caucasian 
Federal District for the main socio-economic indicators among the subjects of the Russian Federation.  
Keywords: region, county, development, dependence on subsidies.  
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Таблица 1 
Валовой региональный продукт, СКФО*  

Регионы 
Млрд руб. На душу населения, руб. 

2010 2011 2010 2011 
Российская Федерация** 40040,1 47505,5 324177,2 390313,5 
Северо-Кавказский федеральный округ 891,9 1064,7 94915,3 112491,6 
Республика Дагестан 274,4 327,0 94883,6 111907,7 
Республика Ингушетия 19,9 26,1 48239,2 61804,1 
Кабардино-Балкарская Республика 77,1 90,6 89668,3 105459,6 
Карачаево-Черкесская Республика 43,7 49,6 91782,3 104204,4 
Республика Северная Осетия – Алания 75,3 85,2 105781,6 119861,1 
Чеченская Республика 70,7 86,3 55995,7 66985,0 
Ставропольский край 330,8 399,9 118920,6 143541,9 

* Источник: ФС ГС Социально-экономическое положение СКФО, 2013. 
**Валовой внутренний продукт.  
 
В январе-декабре 2012 г. общие доходы консолидированных бюджетов субъектов СКФО 

составили 332,6 млрд руб., за 12 месяцев 2011 г. — 311,0 млрд руб.  
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Рис. 1. ВРП по федеральным округам РФ, на душу населения, тыс. руб. 

 
В структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов СКФО за 12 месяцев 2012 г. 

на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 35,7%, что составляет 118,6 млрд руб. 
За 12 месяцев 2012 г. налоговые и неналоговые доходы составляли 107,1 млрд руб. или 34,4% 
(табл. 2).  

Анализ дотационности субъектов РФ показывает, что более 70 из 83 субъектов РФ в боль-
шей или в меньшей степени являются дотационными, т. е. находятся в зоне убыточности.  

Говоря о Республике Дагестан, следует заметить, что по бюджетной обеспеченности в 2012 
г. она занимает последнее 83-е место среди регионов РФ. «И, для того чтобы Дагестан вывести 
на средний уровень по бюджетной обеспеченности по СКФО, нам необходимо более 11 млрд 
руб.» [1]. 

Критическое положение с бюджетом требует выработки и принятия неординарных, прин-
ципиально новых мер стратегического, долгосрочного значения по выводу республики из за-
тяжного кризиса, ориентированных, прежде всего, на использование внутренних источников и 
ресурсов, создание благоприятного инвестиционного климата и др. [2, с. 72–80].  

Действующий механизм централизации финансовых ресурсов, по мнению главы Счетной 
палаты РФ Сергея Степашина, не формирует условий для повышения финансовой самостоя-
тельности регионов, лишает их стимулов развития [3].  
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Таблица 2 
Основные показатели исполнения консолидированных  

бюджетов субъектов СКФО, 2012*  

С
убъекты

 РФ
 

Д
оходы

, млн руб. 

Д
оходы

 на душ
у населения (ты

с. руб.) 

Н
алоговы

е и неналоговы
е доходы

, млн руб 

Безвозмездны
е поступления от других бю

д-
ж

етов бю
дж

етной 
системы

 РФ
, млн.руб. 

Безвозмездны
е поступления на душ

у населе-
ния (ты

с. руб.) 

Д
отации бю

дж
етам субъектов РФ

 и муници-
пальны

х образований, млн руб. 

С
убсидии бю

дж
етам субъектов РФ

 и муни-
ципальны

х образований (меж
бю

дж
етны

е 
субсидии), млн руб. 

С
убвенции бю

дж
етам субъектов РФ

 и муни-
ципальны

х образований, млн руб. 

И
ны

е меж
бю

дж
етны

е трансферты
, млн руб. 

Расходы
, млн руб. 

Расходы
 на душ

у населения (ты
с. руб.) 

Д
еф

ицит/проф
ицит, млн руб. 

СКФО 332616,9 35,0 118644,5 212100,1 22,3 119328,2 62187,7 14502,8 14553,9 325566,7 34,3 7050,2 
Республика  
Дагестан 80145,9 27,4 22223,4 57284,5 19,5 36861,9 14494,7 3770,8 2157,0 78438,1 26,8 1707,8 

Республика  
Ингушетия 20669,4 48,0 2799,0 17693,5 41,1 8320,8 7389,5 1302,2 681,0 20380,9 47,3 288,4 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

24592,4 28,6 10932,9 13546,5 15,7 6468,9 5245,1 992,1 553,5 23640,5 27,5 951,9 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

20870,2 43,9 5649,8 15127,6 31,9 7791,6 4229,3 849,8 2256,9 19507,5 41,1 1362,7 

Республика  
Северная  
Осетия – Алания 

22614,2 31,9 9214,5 13310,9 18,8 7687,9 3595,9 1320,6 703,6 20846,7 29,4 1767,5 

Чеченская  
Республика 78306,1 60,1 11650,6 66677,9 51,2 41627,9 17266,0 2692,3 5091,6 77766,3 59,7 539,7 

Ставропольский 
край 85418,7 30,6 56174,3 28459,0 10,2 10568,9 9967,2 3575,1 3110,1 84986,6 30,5 432,1 

*Источник: Данные Министерства финансов РФ. URL: http://info.minfin.ru/subj_analitics.php  
 
По величине среднемесячной заработной платы (начисленной) в 2012 г. лидирует Став-

ропольский край — 17831,8 руб. Самый низкий показатель по СКФО у Республики Дагестан 
— 13395,5 руб., при средней по округу 16334,6 руб. и по России — 25948,2. Разрыв в уровне 
среднемесячной заработной платы Дагестана и России в 2012 г. составил около 2 раз (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионах  
СКФО, январь-ноябрь 2012 г.*  

Регионы Руб. В % к январю-ноябрю 2011г. 
Российская Федерация 25948,2 114,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 16334,6 119,8 
Республика Дагестан 13395,5 122,0 
Республика Ингушетия 17530,6 122,5 
Кабардино-Балкарская Республика 15891,6 126,6 
Карачаево-Черкесская Республика 14894,5 123,1 
Республика Северная Осетия - Алания 15818,4 128,7 
Чеченская Республика 17611,5 121,7 
Ставропольский край 17831,8 115,4 

*Источник: ФСГС РФ URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d12/urov-7.htm.  
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Показатели, характеризующие уровень жизни населения субъектов СКФО, представлены в 
табл. 4. По показателю индекса качества жизни в РФ, Республика Дагестан по данным 2012 г. 
занимает 71-е место [4]. 

По показателю «величина прожиточного минимума» самая низкая величина среди регио-
нов СКФО, по состоянию 2012 г., у Республики Ингушетия — 5368 руб., а самая высокая — у 
Чеченской Республики (табл. 5). В 2011 г. самый низкий анализируемый показатель среди ре-
гионов РФ был у Дагестана — 5075 руб. 

 
Таблица 4 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 
в I квартале 2013 г.* в расчете на душу населения; в среднем за месяц; руб.**  

Регионы Денежные доходы Потребительские расходы 
Российская Федерация 21204,0 16834,2 
Северо-Кавказский федеральный округ 14403,9 11402,4 
Республика Дагестан 15408,0 11354,9 
Республика Ингушетия 11048,7 4809,7 
Кабардино-Балкарская Республика 11950,9 9171,9 
Карачаево-Черкесская Республика 11595,2 7572,1 
Республика Северная Осетия - Алания 15655,3 11778,2 
Чеченская Республика 13991,3 8145,5 
Ставропольский край 14984,9 15282,5 
* Предварительные данные. 
**Источник: ФСГС РФ URL: http://www.gks.ru. 

 
Таблица 5  

Динамика изменения прожиточного минимума в СКФО,  
в VI квартале 2010–2012 гг.*  

Регионы 2010 2011 2012 
Республика Дагестан 4659 5075 5545 
Республика Ингушетия 5077 5216 5368 
Кабардино-Балкарская Республика 5053 5277 5526 
Карачаево-Черкесская Республика 5144 5320 5744 
Республика Северная Осетия - Алания 5136 5308 5929 
Чеченская Республика 6445 7200 7405 
Ставропольский край 5920 6207 6726 

*Источник: ФС ГС Социально-экономическое положение СКФО, 2013. 
 
Характеризуя основные параметры рынка труда (занятость и безработицу) субъектов 

СКФО, необходимо отметить, что численность официально зарегистрированных безработных 
на 01.01.2013 г. составила 279,2 тыс. чел. или 91,78% от уровня аналогичного периода про-
шлого года. Уровень безработицы по методологии МОТ в IV кв. 2012 г. составил 13,6% (за IV 
кв. 2011 г. 14,9%). Во всех субъектах СКФО, за исключением Ставропольского края, уровень 
безработицы превышает среднероссийский. В то же время в 2012 г. значительно сократилась 
безработица в Чеченской Республике (в т. ч. количество зарегистрированных безработных на 
8,6 тыс. чел) и Ставропольском крае (в т. ч. количество зарегистрированных безработных на 
6,7 тыс. чел.). В остальных субъектах количество зарегистрированных безработных также сни-
зилось, за исключением Карачаево-Черкесской Республики, где их количество выросло за год 
с 4,9 до 5,1 тыс. чел. (табл. 6). 

Кроме того, охарактеризовать ситуацию на региональных рынках труда с точки зрения за-
стойности безработицы позволяют такие показатели, как, например, средняя продолжитель-
ность регистрируемой безработицы и удельный вес безработных, состоящих на учете более 
одного года. В регионах СКФО величины этих показателей гораздо выше, чем в среднем по 
России (табл. 7).  
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Таблица 6 
Динамика зарегистрированной безработицы*  

Регионы 

На 01.01.2012 На 01.09.2012 На 01.01.2013 
Число без-
работных, 
тыс. чел. 

Уровень 
безработи-

цы, % 

Число без-
работных, 
тыс. чел. 

Уровень 
безработи-

цы, % 

Число без-
работных, 
тыс. чел. 

Уровень 
безработи-

цы, % 
РФ 1285,6 1,7 1021,5 1,3 1064,7 1,4 
СКФО 304,2 6,9 277,7 6,3 279,2 6,3 
Республика Дагестан 34,4 2,6 31,4 2,4 30,9 2,4 
Республика Ингушетия 42,7 17,2 38,7 15,6 40,3 16,0 
Кабардино-Балкарская Республика 9,5 2,4 9 2,3 8,9 2,2 
Карачаево-Черкесская Республика 4,9 2,3 4,3 2,1 5,1 2,4 
Республика Северная Осетия - Алания 10,1 2,9 7,5 2,1 9,3 2,7 
Чеченская Республика 177,5 32,7 168,9 31,1 166,3 30,4 
Ставропольский край 25,2 1,8 17,7 1,3 18,5 1,3 

*Источник: ФСГС РФ. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d12/trud5.htm;  
http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d12/trud4.htm 

 
Кроме того, охарактеризовать ситуацию на региональных рынках труда с точки зрения за-

стойности безработицы позволяют такие показатели, как, например, средняя продолжитель-
ность регистрируемой безработицы и удельный вес безработных, состоящих на учете более 
одного года. В регионах СКФО величины этих показателей гораздо выше, чем в среднем по 
России (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Характеристика регионов СКФО по отдельным показателям  
напряженности на рынке труда, I квартал 2013 г.*  

Регионы  
Уро-
вень 

занято-
сти, % 

Уро-
вень 

безра-
ботицы, 

% 

Среднее 
время поис-
ка работы 

безработны-
ми, мес. 

Доля без-
работных, 
ищущих 
работу 12 
месяцев и 
более, % 

Место** по значению признака 

Уро-
вень 

занято-
сти 

Уровень 
безрабо-

тицы 

Среднее 
время по-
иска рабо-
ты безра-
ботными 

Доля безра-
ботных, 
ищущих 
работу 12 
месяцев и 

более 
Российская Федерация 64,3 5,8 8,2 35,1     
Северо-Кавказский 
федеральный округ 56,8 13,5 8,7 41,7     

Республика Дагестан 55,4 12,4 10,8 54,0 80 79 76 76 
Республика Ингушетия 36,8 46,1 12,9 73,8 83 83 82 82 
Кабардино-Балкарская 
Республика 59,0 10,6 9,4 44,2 70 76 62 65 

Карачаево-Черкесская 
Республика 61,0 6,6 13,8 83,1 58 52 83 83 

Республика Северная 
Осетия-Алания 57,9 9,7 8,8 40,8 73 75 54 60 

Чеченская Республика 55,7 27,6 3,8 8,4 78 82 1 1 
Ставропольский край 59,6 5,9 9,5 45,4 67 37 63 72 

* Источник: Данные ФС ГС РФ. URL: http://www.gks.ru. 
** Место субъекта РФ определяется на основе ранжирования значения показателей «уровень безработицы», 
«среднее время поиска работы безработными», «доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более» в порядке 
возрастания, показателя «уровень занятости» — в порядке убывания. 

 
Дисбаланс спроса и предложения трудовых ресурсов усиливает отраслевое несоответствие 

кадров на рынке труда [5, с. 78–82].  
Рассматривая безработицу по федеральным округам, следует отметить, что самый низкий 

ее уровень, соответствующей критериям МОТ, отмечается в Центральном федеральном окру-
ге (3,4%), самый высокий — в СКФО, более чем в два раза превышающий среднероссийский 
показатель, что наглядно показано на рис. 2.  
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Рис. 2. Уровень безработицы по методологии МОТ по федеральным округам РФ 
 
По уровню экономической активности населения (ЭАН) самый высокий показатель у Че-

ченской Республики — 70,7%, в то же время самый низкий анализируемый показатель в Ка-
бардино-Балкарской Республике — 59,7. По уровню безработицы «лидируют» Республики 
Ингушетия и Чеченская — 47,7% и 29,8, 58,5% соответственно, при среднем по округу — 
13,1% и РФ 5,5%. Самые низкий данный показатель у Ставропольского края — 5,4%.  

Самый низкий показатель уровня занятости населения у Республики Ингушетия — 36,2%, 
что наглядно демонстрирует табл. 8. 

Рассматривая табл. 8, можно заметить, что региональная дифференциация в уровне безра-
ботицы за предыдущие 5 лет несколько сгладилась, за исключением устойчивых и сверхвысо-
ких показателей Ингушетии (48%) и Чечни (30%). В других слаборазвитых республиках уро-
вень безработицы составляет от 5,4% (Ставропольский край) до 11,7% (Республика Дагестан). 

Исследование миграций в экономическом или социальном, историческом, демографиче-
ском, а порой и в культурном аспекте продиктовано воздействием, которое оказывают друг на 
друга миграционные процессы и политическая, этносоциальная и экономическая ситуация в 
регионе. Такое взаимодействие, безусловно, сказывается и на социальных процессах и опреде-
ляет направленность общественного развития [6, с. 272]. 

Исследуя состояние миграции населения округа, следует констатировать, что СКФО играет 
заметную роль в миграционном поле страны, являясь и одним из основных округов оттока 
мигрантов. В этом плане Северо-Кавказский федеральный округ внутренне крайне неодноро-
ден. На 2012 г. большинство (5 из 7) субъектов округа имели отрицательный миграционный 
прирост, суммарно равный 42009 чел. (табл. 9).  
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Таблица 8 
Численность ЭАН, занятых и безработных по субъектам СКФО*  

Регионы Годы 

Численность ЭАН,  
тыс. чел. Уровень 

ЭАН, 
% 

Уровень  
занятости, 

% 

Уровень 
безработи-

цы, % 

Всего Занятые в 
экономике 

Безработ-
ные 

Российская Федерация 

2008 75700,1 71003,1 4697,0 67,4 63,2 6,2 
2009 75694,2 69410,5 6283,7 67,6 62,0 8,3 
2010 75477,9 69933,7 5544,2 67,7 62,7 7,3 
2011 75779,0 70856,6 4922,4 68,3 63,9 6,5 
2012 75676,1 71545,4 4130,7 68,7 64,9 5,5 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

2008 4280,8 3609,6 671,1 63,5 53,5 15,7 
2009 4371,4 3670,2 701,2 64,5 54,1 16,0 
2010 4357,5 3638,6 718,9 63,9 53,3 16,5 
2011 4434,4 3791,4 643,0 64,6 55,2 14,5 
2012 4485,4 3898,6 586,8 65,3 56,7 13,1 

Республика Дагестан 

2008 1328,6 1153,7 174,8 67,2 58,3 13,2 
2009 1301,6 1130,2 171,4 64,9 56,4 13,2 
2010 1271,7 1083,2 188,5 62,4 53,2 14,8 
2011 1358,9 1186,8 172,2 65,5 57,2 12,7 
2012 1329,2 1173,9 155,3 63,6 56,2 11,7 

Республика Ингушетия 

2008 147,2 68,7 78,5 53,0 24,7 53,3 
2009 179,0 83,8 95,3 64,1 30,0 53,2 
2010 165,2 82,9 82,2 64,3 32,3 49,8 
2011 190,9 99,0 91,9 67,8 35,2 48,1 
2012 201,9 105,6 96,3 69,1 36,2 47,7 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

2008 379,6 311,9 67,7 57,9 47,6 17,8 
2009 384,9 328,6 56,4 58,8 50,2 14,6 
2010 378,8 330,6 48,2 58,0 50,6 12,7 
2011 367,5 328,8 38,8 56,6 50,6 10,5 
2012 384,7 350,6 34,1 59,7 54,4 8,9 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

2008 216,7 182,3 34,4 61,1 51,4 15,9 
2009 236,6 208,1 28,5 66,5 58,5 12,0 
2010 233,3 209,4 23,9 65,5 58,8 10,3 
2011 233,2 210,2 22,9 65,4 58,9 9,8 
2012 237,7 216,5 21,1 67,4 61,4 8,9 

Республика Северная  
Осетия-Алания 

2008 360,5 325,2 35,3 67,3 60,7 9,8 
2009 369,7 331,2 38,5 69,3 62,1 10,4 
2010 378,5 341,7 36,8 71,2 64,3 9,7 
2011 358,0 328,5 29,5 67,6 62,0 8,3 
2012 351,7 323,9 27,8 67,2 61,9 7,9 

Чеченская Республика 

2008 478,5 306,5 172,1 60,4 38,7 36,0 
2009 555,4 361,0 194,4 69,0 44,9 35,0 
2010 550,6 312,3 238,3 67,5 38,3 43,3 
2011 550,9 345,6 205,3 66,2 41,5 37,3 
2012 596,8 418,9 177,9 70,7 49,6 29,8 

Ставропольский край 

2008 1369,7 1261,4 108,3 63,8 58,7 7,9 
2009 1344,2 1227,4 116,8 62,5 57,1 8,7 
2010 1379,4 1278,5 100,9 63,5 58,8 7,3 
2011 1375,0 1292,6 82,4 64,2 60,4 6,0 
2012 1383,4 1309,2 74,3 65,1 61,6 5,4 

*По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости. Составлено автором по: Труд и заня-
тость в России : Стат. сборник/ 2013. URL: http://www.gks.ru.  
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Таблица 9 
Общие итоги миграции населения в январе-ноябре 2012, чел.*  

Регионы 

2012 2011(справочно) 

Число  
прибывших 

Число  
выбывших 

Мигра-
ционный при-
рост (+), убыль 

(-) 

Число  
прибывших 

Число  
выбывших 

Мигра 
ционный при-

рост (+), 
убыль (-) 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 175780 211771 -35991 151471 179506 -28035 

Республика Дагестан 35023 57223 -22200 31299 50480 -19181 
Республика Ингушетия 10967 7289 3678 14466 8969 5497 
Кабардино-Балкарская  
Республика 10733 16344 -5611 8885 13828 -4943 

Карачаево-Черкесская  
Республика 10603 15046 -4443 8929 12813 -3884 

Республика Северная  
Осетия – Алания 11780 17397 -5617 10076 15431 -5355 

Чеченская Республика 15683 19821 -4138 14031 16931 -2900 
Ставропольский край 80991 78651 2340 63785 61054 2731 

*Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю. 
URL : http://stavrop.gks.ru/skfo/naselenie/default.aspx 

 
В то же время положительный миграционный прирост наблюдается в Республике Ингуше-

тия — 3,7 тыс. чел. и Ставропольском крае — 2,3 тыс. чел.  
Среди объективных причин и мотивов миграционного оттока населения, в т. ч. сельского, 

следует выделить достаточно высокий естественный прирост населения, а также массовую и 
длительную безработицу, нестабильность формальной занятости, масштаб расслоения населе-
ния, коррумпированность, неразвитость большинства отраслей народного хозяйства, неудо-
влетворенность содержанием, условием и оплатой труда [7, с. 48–53]. 

В целом по большинству социально-экономических показателей регионы СКФО и РД, в 
частности, существенно отстают от среднероссийских значений, что характеризует его (округ) 
отсталым, высокодотационным и депрессивным макрорегионом регионом страны.  

Проанализировав все вышеизложенное, можно сделать вывод, что назрела объективная 
необходимость разработки комплексной федерально-целевой программы, направленной в 
первую очередь на развитие регионов СКФО, находящихся в критическом положении.  

К числу первоочередных мер должны быть отнесены: антикризисные и стабилизационные 
действия по преодолению бюджетного и финансового кризиса через активизацию инвестици-
онной деятельности; проведение институциональной и структурной перестройки в экономике; 
закрепление наметившихся за последние годы тенденций экономического роста, придания 
ему устойчивого и динамичного характера; разрешение неотложных социальных проблем 
населения, работников науки, образования, культуры, всей бюджетной сферы.  
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Современное экономическое благополучие стран, народов и всей цивилизации в настоящее 

время обеспечивается технологиями, ориентированными на использование невозобновимых 
ресурсов. Развитие индустриальной техносферы сопровождается поступлением в окружаю-
щую среду больших объемов отходов производства, отчуждением продуктивных земель на 
инженерную инфраструктуру и ростом финансово-энергетических затрат на удовлетворение 
вторичных потребностей. Все эти тенденции наиболее характерны для высокоразвитых стран 
Европы, Северной Америки и части азиатских стран. Для развивающихся стран более актуаль-
на другая экологическая проблема — экспоненциальный рост численности населения 
(«демографический взрыв»), с чем связано избыточное потребление первичной продукции, 
превышающем производительный потенциал биосферы. 

В условиях глобализации (свобода перемещения труда, капиталов и услуг) обе эти тенден-
ции в сложном переплетении привели к превышению лимитов экологических и распредели-
тельных ограничений. На преодоление этого противоречия и направлены интеллектуальные 
усилия специалистов и практические шаги ряда стран, осознавших грядущие последствия. На 
международном уровне обсуждения проблемы привело к созданию концепции устойчивого 
(поддерживающего) развития. Однако не всеми осознано, что в разрешении данной проблемы 
наиболее эффективен региональный подход, как не понято значение муниципального уровня в 
экологическом контроле [1]. 

Реализация стратегии устойчивого развития территорий является довольно сложным про-
цессом с многообразием элементов и связей, иерархичностью строения. Так, рассмотрение 
различных подходов к стратегическому управлению развитием регионов в России и за рубе-
жом показывает, что превалирующим к определению субъекта управления процессом реали-
зации стратегии методом является возложение его функций на муниципальные органы власти 
и управления, а точнее исполнительные. 

В Конституции РФ и Законе об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации указывается, что местные органы самоуправления наделены самостоя-
тельностью и достаточным объемом полномочий, необходимых для решения вопросов устой-
чивого социально-экономического развития подведомственных территорий. При этом вместе 
с решением вопросов устойчивого развития экономики муниципального района деятельность 
органов местного самоуправления имеет ярко выраженный социальный аспект и тесно связана 
с решением вопросов строительства, обеспечения инфраструктуры, инновационного, экологи-
ческого и другого развития района. 

Отсюда следует принципиальный, по нашему мнению, вывод о важной роли органов мест-
ного самоуправления при реализации стратегии устойчивого развития территории. 

Объективным процессом, влияющим на ее создание, является воздействие в России двух 
важных тенденций — децентрализации власти и демократизации общественного развития. 
Идущая в стране административная реформа и реализация закона о местном самоуправлении 
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требуют постоянной мобильности и гибкости от местных властей, поиска и внедрения иннова-
ционных подходов, опоры на современные технологии [2]. В их числе выделяется создание 
электронного правительства, что обеспечивается разработкой регистра населения муници-
пального образования. В качестве целей создания регистра выступают, с одной стороны, по-
вышение степени автоматизации деятельности администрации, что позволит сконцентриро-
вать работу муниципальных служащих на решении ключевых задач, а с другой — решение 
актуальной проблемы предоставления услуг административного и бюрократического свойства 
(выдача справок, оформление прав собственности и многое другое). В отличие от существую-
щих ведомственных регистров подобная систематизация позволит повысить оперативность и 
надежность данных. 

Необходимо отметить, что стратегическое управление муниципальными районами, в отли-
чие от управления другими муниципальными образованиями, такими, например, как город, 
село, внутригородская территория, имеет ряд особенностей: 

 муниципальный район включает несколько административно-территориальных единиц 
— городских и сельских поселений; 

 городские и сельские поселения, которые входят в состав муниципального района, диф-
ференцируются по уровню социально-экономического развития; 

 большая площадь территории муниципальных районов с разноуровневым рельефом 
(например в условиях Республики Дагестан), создает дополнительные информационно-
управленческие и транспортно-коммуникационные проблемы. 

Особо следует отметить, что вступившая в действие с 1 января 2006 г. новая редакция За-
кона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
введет разграничение предметов ведения и финансовых источников между муниципальными 
районами и входящими в их состав городскими и сельскими поселениями. Это позволит посе-
лениям, с одной стороны, получить самостоятельность в решении местных вопросов и упоря-
дочить ресурсную базу территории, что способствует стимулированию партнерских отноше-
ний между ними в реализации взаимных программ и проектов. С другой стороны, сориентиру-
ет деятельность районных органов власти и управления на решении вопросов комплексного и 
сбалансированного развития района в целом. Исходя из этого, социально-экономические 
предметы, определяющие стратегию развития района в целом, остаются в ведении районных 
органов власти и управления. Это позволяет сделать вывод о том, что основным субъектом 
управления реализацией стратегии выступают органы власти и управления районом, в частно-
сти районная администрация. 

На сегодня одной из основных проблем выработки и осуществления стратегических управ-
ленческих решений, помимо учета интересов1 [3] поселений, является необходимость согласо-
вания интересов основных целевых групп. В ряде исследований [4,3], наряду с органами вла-
сти, выделяются в числе основных целевых (интегральных) групп бизнес (хозяйствующие 
субъекты) и население (гражданские институты). 

Учет и согласование интересов данных трех основных групп — принцип общественного 
партнерства является одним из основных при реализации стратегии устойчивого развития му-
ниципального района. Выполнение его позволяет обоснованно определить приоритеты и обес-
печить комплексность развития муниципального района на основе сбалансированного разви-
тия его экономической, социальной и экологической сфер, тем самым снизить фактор неопре-
деленности при становлении рыночных отношений, сориентировав деятельность хозяйствую-
щих субъектов. Многие российские ученые указывают на то, что в современных условиях не-
обходим переход к преимущественно стратегическому и индикативному планированию, осно-
ванному на балансе интересов экономически взаимовыгодных отношений органов региональ-
ного, муниципального управления, предприятий и населения. В связи с этим роль обществен-
ного партнерства в процессе осуществления стратегического управления заключается в сов-
местной разработке, принятии и реализации стратегии муниципального развития, основанной 
на сбалансированности собственных специфических интересов различных целевых групп 
(табл. 1). 

Так, например, население заинтересовано в повышении качества жизни; хозяйствующие 
субъекты — в росте эффективности производства и, как следствие, — в увеличении прибыли; 
органы местного самоуправления — в расширении налогооблагаемой базы и получении фи-
нансовых средств для решения социально-экономических и экологических проблем. Однако в 
условиях развития рыночной экономии только агрегирование отмеченных групп интересов, 
выработка общих целей и механизмов их достижения позволяет судить о возможности разви-
тия муниципального района как единого целого [3].  

1 Под интересами понимаются осознанные потребности, т. е. нужда в чем-либо необходимом с позиции общества в 
целом, отдельных его групп.  
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Таблица 1  
Интересы различных целевых групп  

Население Хозяйствующие субъекты Органы местного самоуправления 

■ Высокие реальные 
доходы на душу 
населения 
■ Экономически обоснованный уро-
вень налогов 
■ Высокий уровень 
качества общественных услуг 
■ Высокий уровень 
развития социальной инфраструктуры 
■ Низкий уровень преступности 
■ Благоприятная экологическая об-
становка 

■ Экономически 
обоснованный уровень 
налогов 
■ Высокий уровень качества 
и приемлемая стоимость 
рабочей силы 
■ Высокий уровень развития 
производственной 
инфраструктуры 
■ Минимальное вмешательство вла-
сти в дела бизнеса 
■ Высокий уровень качества 
общественных услуг 
■ Низкий уровень 
преступности 

■ Расширение налоговой базы 
■ Высокий уровень развития произ-
водственной инфраструктуры 
■ Высокий уровень 
развития социальной инфраструктуры 
■ Высокий уровень качества 
общественных услуг 
■ Низкий уровень преступности 
■ Благоприятная 
экологическая обстановка 

 
Выступая с позиции конкурентного федерализма, муниципальные районы должны конку-

рировать между собой за население, за капитальные вложения, в т. ч. иностранные. При этом в 
отношении населения конкуренция должна идти за привлечение трудовых ресурсов высокой 
квалификации и главное конкурентное преимущество — высокое качество жизни его граждан. 

В связи с этим возрастает значение муниципального менеджмента, что обусловливает 
необходимость привлечения высококвалифицированных специалистов сферы муниципально-
го управления. И сегодня практика свидетельствует о том, что успешные муниципальные рай-
оны — это те, администрации которых не только содействуют развитию бизнеса, но и активно 
участвуют в нем в целях выполнения общественных функций, возложенных на них. 

В то же время одним из противоречий в муниципальных управленческих структурах, в 
частности в администрации, выступает значительная внутригрупповая дифференциация инте-
ресов. В процессе выработки управленческих решений сотрудники структурных подразделе-
ний, как правило, преследуют ведомственные интересы, поскольку в отличие от выборных 
органов власти они непосредственно не несут ответственности перед гражданами. Специфика 
их деятельности заключается в том, что на их положении не отражается социально-
экономическое состояние района в целом; определяющим здесь является лишь состояние от-
дельного взятого ведомства или отрасли специализации подразделения. В соответствии с этим 
построена и система мотивации их труда. Это приводит к снижению общей эффективности 
управления развитием муниципального района. С целью устранения данного недостатка ста-
новится необходимым совершенствование системы мотивации сотрудников. При этом важно 
предусмотреть возможность сбалансированности ведомственных (отраслевых) интересов с 
заинтересованностью достижения целей социально-экономического развития муниципального 
района в целом. Это, в свою очередь, повлечет за собой не только внесение изменений в нор-
мативно-правовые документы о премировании сотрудников, но и в положения, регламентиру-
ющие деятельность подразделений, а также в должностные инструкции сотрудников. 

Как свидетельствуют результаты исследования, наибольшее влияние на развитие экономи-
ки муниципального района оказывают хозяйствующие субъекты частной формы собственно-
сти. Их деятельность способствует, во-первых, удовлетворению материальных и духовных 
потребностей населения через поставку товаров и услуг, обеспечению занятости жителей му-
ниципального образования, а во-вторых, обеспечению местных органов власти и управления 
необходимыми для выполнения их функций финансовыми ресурсами. В отношении определе-
ния сущности взаимодействия власти и бизнеса следует принять точку зрения А.А. Гибежа. 
Проведенный им анализ содержания взаимоотношений местных органов власти и хозяйствую-
щих субъектов позволяет утверждать, что для хозяйствующих субъектов с ними связана воз-
можность получения необходимых для осуществления своей деятельности ресурсов, а для 
местных органов власти — возможность оказывать регулирующее воздействие на хозяйству-
ющие субъекты в интересах территориального развития. 

Распад системы директивного планирования и развитие отдельных элементов индикатив-
ного планирования обусловливают с учетом отмеченных аспектов более активное использова-
ние различных методов управления, которые, в свою очередь, должны найти выражение в ка-
честве составляющих системы управления реализацией стратегии развития муниципального 
района. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, взаимодействие власти с населением муниципального 
района может быть реализовано в следующих формах: 
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 организация информирования населения (размещение информации в СМИ, а также вы-
пуск специализированных изданий о деятельности органов местного самоуправления, разра-
батываемых и принимаемых ими нормативно-правовых актах; о социально-экономическом 
развитии муниципального образования; о ходе реализации различных муниципальных про-
грамм и проектов); 

 организация обратной связи органов местного самоуправления с населением (проведение 
собраний, конференций, публичных слушаний, приема граждан в органах местного само-
управления, опросов населения); 

 привлечение граждан к разработке и реализации стратегии развития муниципального 
района. 

В отличие от населения муниципального района первые две целевые группы (местные ор-
ганы власти и управления, а также хозяйствующие субъекты) имеют ряд преимуществ. Во-
первых, они обладают значительными ресурсными возможностями. Во-вторых, имеют повы-
шенную способность к самоорганизации как внутри групп, так и между ними, что позволяет 
принимать решения в области перераспределения общественных ресурсов. В этих условиях, а 
также демократизации общественного развития жители муниципального района должны вы-
полнять не только контрольную функцию в отношении деятельности отмеченных целевых 
групп, но и принимать активное участие в процессе стратегического управления муниципаль-
ным развитием. 

Участие населения в управлении муниципальным развитием в последние годы стало обще-
признанным во всем мире. Это закономерный процесс, определяемый не столько провозгла-
шением демократических основ общества, сколько получением определенного эффекта, обес-
печиваемого активизацией гражданских инициатив в процессе стратегического управления. 
Важнейшими результатами участия жителей муниципального района в управлении выступа-
ют: 

 формирование у населения ощущения причастности к процессу определения перспектив 
развития муниципального района и принятия управленческих решений в их достижении; 

 создание благоприятного социально-экономического климата в обществе; 
 более обоснованный выбор стратегических целей и приоритетов развития муниципально-

го района на основе агрегирования интересов различных социальных групп граждан, исполь-
зования их интеллектуального потенциала; 

 укрепление доверия жителей к местным органам власти и управления, обеспечение от-
крытости их деятельности. 

По сути дела, мера общественного согласия в пределах конкретного территориального со-
общества сегодня рассматривается как особый вид ресурса территории, который позволяет 
решать сложные комплексные задачи, где требуется объединение усилий многих субъектов. 
Однако этот вид потенциала территории только начинают осознавать [4]. 

Игнорирование принципа общественного партнерства, например в отношении населения, 
приведет к следующим негативным последствиям: 

 неправильной постановке целей и задач из-за отсутствия согласования интересов различ-
ных групп населения; 

 возможности противодействия негативно настроенных групп населения выполнению 
конкретизирующих стратегию планов и программ; 

 снижению доверия населения местным органам власти и управления; 
 увеличению социально-психологической напряженности в обществе. 
Таким образом, разработанная стратегия, не отражая интересов населения (гражданских 

институтов) и его инициатив, не будет поддержана местным сообществом и, соответственно, 
останется только лишь на бумаге, как это случилось в ряде российских регионов (в т. ч. и в 
Республике Дагестан). 

Если говорить о взаимодействии местных органов власти и бизнеса, то такими формами 
могут стать: 

 местные предпринимательские советы (формируются из числа местных бизнесменов, ли-
деров профсоюзных организаций и представителей местного самоуправления; способствуют 
развитию предпринимательства, вовлечению бизнеса в процессы выработки решений органов 
местного самоуправления, а также в реализацию районных программ и проектов); 

 частномуниципальное партнерство (привлечение бизнеса для строительства инфраструк-
турных объектов, другие совместные проекты, что позволит, с одной стороны, обеспечить 
условия для бизнеса, а с другой — создавать новые рабочие места). 

Таким образом, при реализации стратегии устойчивого развития территории, с учетом при-
веденных выше объективных процессов, происходящих на муниципальном уровне, является 
необходимым по нашему мнению решение следующих вопросов: 

1.  Создание организационных структур, для выявления и согласования интересов различ-
ных целевых групп общества региона в процессе реализации стратегии. 
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2.  Создание условий для привлечения различных целевых групп в процесс реализации 
стратегии устойчивого развития территории. 

3.  Обеспечение непрерывности хода работ по реализации стратегии, а также преемственно-
сти выполнения намеченных в ней целей и задач по уровням управления (стратегический, так-
тический и оперативный).  
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Современное состояние отечественной экономики требует реализации структурных преоб-

разований, направленных на формирование конкурентоспособного производства, базирующе-
гося на инновационных технологиях. Особенно актуальными становятся разработка и реализа-
ция механизмов активной государственной политики в инвестиционной сфере, а также гибко-
го взаимодействия рыночных структур и государственного регулирования. 

Система формирования и реализации региональной инвестиционной политики должна 
представлять конструкцию из трех взаимосвязанных и взаимозависимых блоков. 

Первый блок — это основные факторы, от которых будет зависеть содержание региональ-
ной инвестиционной политики и соответственно механизм ее реализации. К ним относятся: 1) 
инвестиционный климат в регионе; 2) показатели формирования инвестиционного потенциала 
региона; 3) уровень инвестиционных рисков; 4) факторы внутреннего и внешнего воздей-
ствия. Они главным образом связаны с объективно обусловленными региональными особен-
ностями экономики, которые, в свою очередь, определяет комплекс природно-
географических, исторических, демографических и других факторов. Факторы внешнего воз-
действия связаны с влиянием условий деятельности, определяемых федеральным законода-
тельством и общегосударственной экономической и инвестиционной политикой. 

Второй блок представляет непосредственно этапы формирования инвестиционной полити-
ки: 1) определение целей и главных приоритетов инвестиционной политики; 2) формирование 
региональной инвестиционной программы; 3) разработка принципов механизма реализации 
региональной инвестиционной политики. Цели и приоритеты региональной инвестиционной 
политики зависят от целей и задач общей социально-экономической политики конкретного 
региона. 

Третий блок механизма реализации инвестиционной политики должен состоять из средств, 
с помощью которых предусматривается достижение целей такой политики. Основополагаю-
щими этого блока являются комплекс применяемых методов управления (экономических, ад-
министративных, социально-психологических) и система обеспечения его действия 
(правового, организационного, информационного). 

Целенаправленное воздействие структур регионального управления на всех участников 
инвестиционного процесса в интересах достижения намеченных целей социально-
экономического развития региона является сущностью механизма реализации инвестицион-
ной политики. 

Основу совершенствования региональной инвестиционной политики в субъектах СКФО 
составляет системный подход к решению данной проблемы, согласно которому необходимо 
осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя создание более благоприятного ими-
джа и улучшение инвестиционного климата территории, формирование элементов инвестици-
онного рынка, совершенствование законодательного обеспечения региональных инвестицион-
ных процессов и др. 

Проанализировав общую характеристику инвестиционных возможностей республики Даге-
стан, пришли к выводу, что регионы обладают большим инвестиционным потенциалом, кото-
рый необходимо развивать. В современных условиях все большую актуальность приобретает 
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выбор направлений эффективного вложения средств. Важность выявления региональных при-
оритетов обусловлена крайней необходимостью концентрации ограниченных инвестицион-
ных ресурсов на наиболее острых проблемах развития или направлениях, способных обеспе-
чить конкурентные преимущества региональной экономики на общероссийском рынке. Выбор 
стратегических направлений инвестиционной политики позволяет сосредоточивать инвести-
ционные ресурсы на четко обозначенных в ней целях, что в конечном итоге повышает эффек-
тивность инвестиционного процесса в регионе. 

В этой связи в целях совершенствования регионального управления инвестиционной дея-
тельностью выделяются инвестиционные приоритеты, т. е. совокупность наиболее перспек-
тивных направлений развития, обусловленных складывающимися предпочтениями потенци-
альных инвесторов, осуществляющих вложения в определенные объекты и проекты, цель ко-
торых — обеспечение достижения стратегических целей и эффективное повышение конку-
рентных преимуществ региона (рис. 1). 

Самостоятельной и до настоящего времени не решенной проблемой является разработка 
методов оценки, выбора и установление приоритетов экономического развития, с отбором и 
ранжированием отраслей производства в региональном аспекте.  

Рис. 1. Трехуровневая система формирования приоритетов регионального инвестирования 
 
Методы технико-экономического обоснования приоритетного развития отраслей и произ-

водств должны находиться в русле обшей концепции построения рыночных отношений, 
предусматривающей использование экономических механизмов при формировании инвести-
ционных средств конкретными хозяйствующими субъектами, с целью концентрации их на 
реализации приоритетных направлений. 

При определении инвестиционных приоритетов региона необходимо, прежде всего, учиты-
вать, что в условиях депрессивного состояния экономики, низкой платежеспособности боль-
шей части финансово-кредитных учреждений, предприятий сферы материального производ-
ства и населения изыскать необходимые финансовые ресурсы для надлежащего обеспечения 
направлений модернизации экономики региона не представляется возможным. В этих услови-
ях становится практически неизбежной необходимость более качественного научного обосно-
вания соответствующих приоритетов инвестиционной политики, важнейшими элементами 
которого должны стать сокращение их общего количества и ориентация на получение макси-
мального социально-экономического эффекта. 

В этой связи можно выделить три основных направления формирования новой структуры 
экономики, отвечающей требованиям перехода к ее устойчивому росту: 
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Переход к формированию экономически обоснованных опорных точек («локомотивы ро-
ста»). Это место в Республики Дагестан может занять АПК республики, которая приведет к 
формированию новой экономики в рамках республики. 

Оценка платежеспособного спроса и потребностей в товарах и услугах населения и форми-
рование системы государственных закупок. 

Реализация системы плановых проектов и программ (научных, инновационных, производ-
ственных), базирующихся на результатах анализа перспектив развития рынка и нацеленных на 
прорыв в среднесрочной перспективе на новые сегменты рынка и обеспечение в будущем 
жизненно важных национальных интересов. 

Отмеченные направления структурной политики могут быть взяты за основу и адаптирова-
ны к условиям республики с учетом сложившихся социально-экономических особенностей их 
развития. 

В качестве важнейшего приоритета инвестиционной политики необходимо восстановление 
расширенного воспроизводства. Для его реализации необходимо первоочередное инвестиро-
вание самых коротких воспроизводственных цепочек взаимосвязи с одновременным развити-
ем высокотехнологичных средств и предметов труда путем приоритетного инвестирования 
новаций, с последующим восстановлением всей цепочки научно-технологическою цикла. 

При расширении функций сбережения и инвестирования финансово-кредитной системой 
региональной экономики и обеспечения устойчивого экономического роста формируется по-
тенциал структурно-инновационной модернизации основного капитала всех отраслей народ-
ного хозяйства. На такой основе может быть обеспечена реальная сбалансированность расши-
ренного воспроизводства за счет дополнения коротких воспроизводственных циклов более 
крупными. Это позволит восстановить устойчивое накопление в региональной экономике и 
обеспечить стабильное социально-экономическое развитие за счет приоритетного развития 
наукоемкого технологического базиса расширенного воспроизводства. 

В целях определения приоритетных направлений инвестирования представляется актуаль-
ной разработка методологических подходов, позволяющих отслеживать состояние и развитие 
отраслей экономики региона. 

Среди них наиболее важными направлениями являются: 
1) Интенсивное развитие промышленного строительства и производства стройматериалов. 

Определяющим фактором развития производства стройматериалов на юге в последние годы 
стал бум строительства, порожденный общим подъемом экономики. Общие тенденции, не-
смотря на замедление темпов строительства в текущем году в целом по стране, сделали строи-
тельную индустрию Южного региона, а вместе с ней и производство строительных материа-
лов особо привлекательными для инвесторов. Реализация крупнейших проектов позволит по-
мимо создания новых рабочих мест укрепить позиции этой отрасли промышленности, способ-
ной обслуживать потребности ближайших регионов и использовать ресурсы имеющейся базы 
полезных ископаемых республики. 

2) Развитие туризма. Касаемо второй приоритетной сферы инвестирования необходимо 
отметить, что регион обладает высоким потенциалом для развития большинства видов туриз-
ма: пляжного, горного, оздоровительного, экологического и этнического. Пока развитие ту-
ризма сдерживают дефицит качественных мест размещения, кадров, состояние дорожной и 
коммунальной инфраструктур, неразвитость сектора развлечений, недостаточное развитие 
собственно туристической инфраструктуры и нестабильность на некоторых территориях. Се-
годня в туристической отрасли работает большое количество персонала, не имеющего специ-
ального образования, в результате чего уровень обслуживания туристов весьма далек от меж-
дународных стандартов. В то же время одно рабочее место, появившееся в туристическом сек-
торе, по различным оценкам, ведет к появлению от 4 до 20 рабочих мест в сопутствующих 
отраслях. При этом туризм является наименее капиталоемкой отраслью экономики, обещаю-
щей быструю отдачу. 

3) Стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Потенциальная эффективность 
малого бизнеса в решении социальных проблем обусловлена его способностью в короткие 
сроки создавать рабочие места для работников различной квалификации. Малые предприятия 
играют важную роль в инновационной сфере, быстро адаптируясь к производству новых про-
дуктов и новых технологий, их создание не требует крупных инвестиционных вложений. С 
учетом активного миграционного оттока трудоспособного населения, прежде всего высокооб-
разованной молодежи, в субъектах СКФО стратегически значимо наращивание хорошо опла-
чиваемых, требующих высокой квалификации мест приложения труда, создание условий для 
реализации частной инициативы и предпринимательской активности, повышения самозанято-
сти населения. 

4) Развитие местной перерабатывающей промышленности. На фоне роста сельскохозяй-
ственного производства объемы первичной и глубокой переработки сырья в республике сни-
жаются, значительные объемы сырья в живом весе вывозятся за пределы республик, что отри-
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цательно сказывается на формировании доходной части бюджета. Потенциалом для развития 
перерабатывающей промышленности является также малый бизнес. Рост доходов населения 
должен быть эффективно использован и направлен на развитие собственного производства и 
развитие сферы услуг — только в этом случае будет иметь место мультипликативный эффект 
от него в виде роста налоговых поступлений, повышения занятости и улучшения качества 
жизни населения. 

5) Наращивание объемов жилищного строительства может стать действенным и социально 
значимым средством запуска инвестиционного механизма, основанного на использовании 
сбережений населения. В условиях острой нехватки жилья при наличии сырьевых и трудовых 
ресурсов инвестирование населения в жилищное строительство выступает в качестве генера-
тора социально-экономического оживления, стимулируя развитие промышленности строи-
тельных материалов, производство товаров широкого потребления длительного пользования. 
Кроме этого, интенсивное жилищное строительство и повышение качества жилья во многом 
способствуют увеличению рождаемости, улучшению демографической ситуации, повышению 
семейного благополучия людей. 

6) Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Ярко выраженные 
диспропорции в уровне развития между столицей и периферийными территориями, дезинте-
грированность отдельных районов, недостаточно эффективное использование локальных кон-
курентных преимуществ и факторов хозяйственного развития предопределяют приоритет-
ность оптимизации территориальной организации инвестиционной среды, в т. ч. реструктури-
зацию действующих и создание новых производств в республике, реконструкцию транзитных 
магистралей, господдержку отраслей и сфер субрегиональной специализации, обеспечение 
экономической и транспортно-коммуникационной целостности территорий. 

7) Опережающее развитие потенциала сервисного (потребительского) сектора, услуги ко-
торого не мобильны и ориентированы на местный рынок, может послужить важным фактором 
формирования регионального спроса, а также условием обеспечения занятости населения. 
Сервисный сектор имеет низкую капиталоемкость, небольшие сроки окупаемости инвестиций 
и может дать быстрые результаты в обеспечении роста доходов населения в республике. 

Таким образом, под выбором приоритетных направлений инвестирования на уровне регио-
на следует понимать определение в стратегическом плане основных инвестиционных целей и 
задач региона и утверждение курса действия и распределения ресурсов, необходимых для до-
стижения этих стратегических целей. С учетом этого экономическая постановка задачи разра-
ботки инвестиционной стратегии региона понимается как выбор наиболее эффективного рас-
пределения стратегических ресурсов, обеспечивающих достижение стратегических целей 
субъекта. Применительно к такой постановке задачи должны рассматриваться основные осо-
бенности инвестиционной стратегии — учет основных параметров внешней среды и учет по-
тенциальных внутренних сильных и слабых сторон рассматриваемого региона.  
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Российская Федерация — одна из немногих стран мира, где тысячелетиями существуют 

народные художественные промыслы, на территории которой сохранены и передаются из по-
коления в поколение их традиции и навыки. За последние 20 лет появилась угроза утраты уни-
кального культурного наследия народов России, каким являются народные художественные 
промыслы. К числу важнейших художественных промыслов России отнесены: изделия с хох-
ломской и городецкой росписью, гжельский фарфор, ростовская финифть, вологодское и 
елецкое кружево, богородская и беломорская резьба по дереву, кубачинские ювелирные изде-
лия, холмогорская и тобольская резная кость, жостовские и нижнетагильские расписные под-
носы, псковская керамика, торжокское золотое шитьё, кисловодский фарфор, оружие злато-
устовских и тульских мастеров, художественное и ковровое ткачество, вышивка узоров в раз-
личных регионов России. 

Наиболее характерными видами народных художественных промыслов Дагестана являют-
ся (по местностям): оружейное дело (Амузги, Гоцатль, Харбук); ювелирное дело (Кубачи, 
Гоцатль, Кази-Кумух, Ругуджа, Унцукль, Хунзах); бронзовое литьё (Акуша); бурочное произ-
водство (Анди, Гидатль, Голотль, Мачата, Кулла и др.); резьба по камню ( Кубачи, Сутбук, 
Уркарах и др); кайтагская вышивка (Баршамай, Карацан); золотое шитьё и вышивка (Балхар, 
Кази-Кумух, Кубачи); медночеканное производство (Гоцатль, Ичичали, Кубачи, Кунди, Ху-
ри); производство керамических изделий (Балхар, Джули, Испик, Сулевкент), войлочное про-
изводство (Балхар, Гоцатль); деревообработка (Унцукль); суконное производство (Вихли); 
ковроткачество (Анти, Акрит, Ахты, Гиндиб,Дербент, Верхний и Нижний Дженгутай, Икра, 
Кабир, Кандик, Кардиб, Кумторкала, Кутлаб, Ляхля, Межгюль, Орта-Стал, Рутул, Рушуль, 
Татиль, Тлярота, Урма, Хидинях, Хунзах, Эрпели, Куруш, Хив, Хучни, Джули, Касумкент); 
узорное вязание (Ахты, Балхар, Гоцатль, Рутул, Чарода) [1]. 

Представляется, что народные художественные промыслы самостоятельно, без поддержки 
государства, выжить в условиях рыночной экономики вряд ли способны. Законодательное 
обеспечение развития народных художественных промыслов является важнейшей задачей 
государства. Профильный комитет Государственной Думы, рассмотревший вопрос «о народ-
ных художественных промыслах» 19 апреля 2008 г., отмечал, что «в рыночных условиях тра-
диции народных художественных промыслов могут сохраниться только при обязательной гос-
ударственной поддержке, которая предусмотрена Федеральным законом от 6 января 1999 г. 
№7-ФЗ о народных художественных промыслах, с изменениями, которые были внесены 22 
августа 2004 г.» [2]. 

В данном федеральном законе определено правовое регулирование отношений в области 
народных художественных промыслов, и они основываются на основных положениях Консти-
туции Российской Федерации, Законе Российской Федерации о народных художественных 
промыслах от 22 августа 2004 г. [3]. 

В вышеупомянутом федеральном законе даны следующие основные понятия о народных 
художественных промыслах: 

 народный художественный промысел — одна из форм народного творчества, деятель-
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ность по созданию художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения, 
осуществляемая на основе коллективного освоения и преемственного развития традиций 
народного искусства в определённой местности в процессе творческого ручного и (или) меха-
низированного труда мастеров народных художественных промыслов. 

 место традиционного бытования народного художественного промысла — территория, в 
пределах которой исторически сложился и развивается в соответствии с самобытными тради-
циями народный художественный промысел, существует его социально-бытовая инфраструк-
тура и могут находиться необходимые сырьевые ресурсы. 

изделие народного художественного промысла — художественное изделие утилитарного 
и (или) декоративного назначения, изготовленное в соответствии с традициями данного про-
мысла. 

 уникальное изделие народного художественного промысла — единственное в своём роде, 
имеющее высокую художественную ценность изделие народного художественного промысла. 

 типовой образец изделия народного художественного промысла — образец, который вы-
полнен в виде готового изделия, рисунка (схемы, типовой композиции), макета( модели) и 
предназначен для воспроизведения в установленном порядке, в т. ч. с применением творческо-
го варьирования. 

 мастер народного художественного промысла — физическое лицо, которое изготавливает 
изделие определённого народного художественного промысла в соответствии с его традиция-
ми. 

 творческое варьирование — одна из форм проявления народного творчества, основной 
метод воспроизведения типового образца изделия народного художественного промысла, ко-
торый предусматривает внесение изменений и дополнений в композиционное, цветовое, орна-
ментальное, пластическое и иное художественное решение изделия, не приводящих к сниже-
нию художественного уровня и качества изготовления народного художественного промысла 
[4]. 

По образцу Федерального закона №7-ФЗ от 6 января 1999 г. с изменениями от 22 августа 
2004 г.[5] был издан Закон Республики Дагестан от 15 декабря 2004 г. с изменениями от 29 
декабря 2004 г. о народных художественных промыслах [6]. 

В Законе РД в основные понятия о НХП добавлены следующие понятия: 
 традиции народного художественного промысла — процесс освоения и преемственности 

развития от поколения к поколению исторически формирующихся художественного опыта, 
технологических приёмов и навыков мастерства, обеспечивающих устойчивость и жизнеспо-
собность основных художественно-стилевых особенностей данного промысла. 

 художественно-стилевые особенности НХП — комплекс средств художественной выра-
зительности, приёмов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий, характе-
ризующий данный промысел в его историческом развитии и обусловленный социальной и 
природной средой бытования промысла. 

 творческий процесс в НХП — исторически формирующаяся и развивающаяся система 
организации деятельности по созданию изделий промысла на основе взаимодействия коллек-
тивных и индивидуальных основ творчества мастеров и художников в целях сохранения, воз-
рождения и развития традиций данного ремесла.  

 художник НХП — творческий работник, разрабатывающий типовые образцы и уникаль-
ные изделия народного художественного промысла в соответствии с его традициями. 

Депутаты Государственной Думы И. Кобзон, А. Хинштейн отмечают, что «в рыночных 
традициях НХП могут сохраниться только при обязательной государственной поддержке. Эта 
поддержка предусмотрена Федеральным законом о народных художественных промыслах от 
6 января 1999 г., Налоговым кодексом РФ, Указом Президента РФ №1987 от 7 октября 1994 г. 
“О мерах государственной поддержки народных художественных промыслов”, Постановлени-
ем правительства РФ № 268 от 22 марта 1995 г. “О дополнительных мерах государственной 
поддержки народных художественных промыслов Российской Федерации”» [7]. 

6 января 2006 г. был принят новый Федеральный закон (ФЗ7-93) о развитии художествен-
ных промыслов России [8]. Несмотря на это в последние годы (в 2008‒2010 гг.) поддержка 
НХП на федеральном и региональном уровнях существенно сократилась. Были отменены 
льготы по налогу на прибыль, объём производства изделий промыслов сократился более чем 
на 30%, численность работающих мастеров уменьшилась наполовину, ощущалось уменьше-
ние ставок оборотных средств, износ оборудования, значительно повысились цены на потреб-
ляемую электроэнергию, водоснабжение, инструменты. Средняя заработная плата в сфере 
народных художественных промыслов — самая низкая по стране. Многие предприятия НХП 
являются убыточными. Ряд уникальных предприятий НХП сегодня простаивают из-за отсут-
ствия расходных материалов (Дербентская ковровая фабрика, ковровые фабрики Табасаран-
ского и Хивского районов, художественные комбинаты по обработке металла, дерева и др.). 
Серьёзной проблемой для Дагестана становится неразвитость инфраструктуры, сложность 
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участия в международных и российских выставках из-за дороговизны аренды помещений, 
штамповочных изделий, изделий, выполненных посредством применения механизированного 
труда, что значительно снижает качество изделий НХП. 

Председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Г. 
Дрожжин считает сегодняшнее положение сферы НХП в РФ «катастрофическим». Сложивша-
яся бедственная ситуация в этой отрасли ведёт к прерыванию преемственности между масте-
рами разных поколений. Народные художественные промыслы сегодня оказались невостребо-
ванными, значительный удельный вес ручного труда в производстве НХП не позволяет им 
самостоятельно конкурировать на рынке. Поэтому главной задачей государства является под-
держка НХП на всех этапах производства, послабление и льготы в налогообложении, создание 
развитой инфраструктуры, отечественной торговой сети для распределения продукции НХП, 
площадок для организации выставок. 

В декабре 2010 г. была утверждена республиканская программа «Развитие народных худо-
жественных промыслов на 2011‒2016 гг.». Программа была составлена в соответствии с ранее 
принятыми законами РД: 1) 2000 г. — Закон о народных художественных промыслах; 2) 2001 
г. — Постановление правительства РД от 10.10.2000 г. №54 «О создании художественно-
экспертного совета по народным художественным промыслам при правительстве РД»; 3) 2004 
г. – постановлением правительства РД была принята «Республиканская целевая программа 
развития народных художественных промыслов на период до 2010 г.»; 4) Указом президента 
РД от 3 марта 2010 г. № 54 Департамент по народным художественным промыслам при Ми-
нистерстве промышленности, транспорта и связи был преобразован в Комитет по народным 
художественным промыслам Республики Дагестан 

На реализацию программы до 2012 г. в течение 7 лет (2004‒2010 гг.) было предусмотрено 
выделение из республиканского бюджета 45,6 млн руб. Фактически финансирование началось 
с 2008 г., и за три года (2008‒2010 гг.) было выделено 14,42 млн руб. или 31,6% от предусмот-
ренной суммы. Даже на эти выделенные суммы были приобретены чисто шерстяные ковровые 
пряжи для ковровых фабрик. А в Махачкале были открыты специализированный магазин при 
ГУП «Кубачинский художественный комбинат» и «Дом ремёсел» при ГУП, «Ботлихская фаб-
рика народных промыслов». Для художественных комбинатов (Кубачи, Гоцатль, Унцукль) 
были приобретены сырьё и материалы, проведены мероприятия по возрождению сулевкент-
ской керамики, были и другие юбилейные мероприятия. 

Важным моментом в дальнейшем развитии и популяризации народных художественных 
промыслов Дагестана является решение правительства РД закрепить за Комитетом НХП рес-
публики нежилые помещения бывшей Республиканской выставки НХП и декоративно-
прикладного искусства народов Дагестана общей площадью 375,8 кв. м. Следует отметить, 
что в республике в настоящее время имеются 20 предприятий, производящих изделия НХП, 
среди них 8 ГУПов. Численность работающих на этих предприятиях порядка 1500 человек и 
около 500 человек работают на дому. Даже эти предприятия за 2009 г. произвели НХП на сум-
му 745,5 млн руб. 

НХП имеют большие потенциальные возможности в увеличении объёмов производства, 
налоговых отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды республики, в создании допол-
нительных рабочих мест. Но необеспеченность оборотными средствами предприятий НХП 
для закупки сырья и материалов, отсутствие технического перевооружения, отсутствие инфра-
структуры поддержки НХП, несовершенство кредитно-финансового механизма являются ос-
новными причинами, которые препятствуют реализации возможностей НХП Республики Да-
гестан. 

В целях сохранения, возрождения и развития НХП в соответствии с поручением правитель-
ства РД Комитетом НХП сегодня разработана новая Республиканская целевая программа раз-
вития НХП на 2011‒2016 гг., где предусмотрено: а) популяризация НХП через СМИ, проведе-
ние фестивалей НХП, семинаров, конференций и «круглых столов», издание рекламных про-
спектов, книг и др.; б) организация и проведение выставок и ярмарок НХП в крупных городах 
России и за рубежом; в) организация 6 отдельно стоящих коттеджей, стилизованных под го-
родские сакли, где предполагается организовать демонстрацию приёмов изготовления изде-
лий традиционных центров НХП (Кубачи, Гоцатль, Балхар, Унцукль) и др.; г) создание и раз-
витие «Домов ремёсел», «Центров развития народных художественных промыслов» (Кубачи, 
Унцукль, Балхар, Сулевкент, Ляхля, Межгюль, Ботлих, Гоцатль); д) техническое перевоору-
жение и расширение производства организаций НХП, расположенных в местах традиционно-
го их бытования; е) возрождение забытых промыслов (производство ковров с применением 
натуральных красителей, производство новых керамических изделий, медночеканное произ-
водство и кайтагская вышивка). 

Важное место в программе занимает подготовка и повышение квалификации кадров. 
На весь период действия программы общий объём финансирования всех мероприятий 

предусматривается в сумме 223,0 млн руб., в т. ч. за счёт республиканского бюджета 89,3 млн 
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руб., местного бюджета — 0,7 млн руб., внебюджетных средств, собственных средств пред-
приятий и кредитов коммерческих банков — 133 млн руб. [9]. 

На сегодняшний день положение народных художественных промыслов таково, что госу-
дарство должно рассматривать возрождение этой отрасли как важную государственную зада-
чу, потому что возрождение этой отрасли позволит стабилизировать социально-
экономическое положение нашей республики, обеспечить занятость населения, создать допол-
нительные рабочие места в трудоизбыточных районах. Опираясь на опыт прошлых лет, когда 
изделия народных художественных промыслов были гордостью нашей республики и Совет-
ского Союза в целом, необходимо не просто сохранить наследие наших предков, но и модер-
низировать всю систему народных художественных промыслов, дать им новую жизнь, сделать 
их визитной карточкой Дагестана и Российской Федерации.  
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Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. Вместе с ней 

набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процес-
са. В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта 
является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтере-
сованных в результатах его функционирования. В связи с этим актуальность конкурентоспо-
собности предприятия очевидна [2]. 

Конкурентоспособность предприятий — это проблема не только отечественной, но и мировой 
экономики. Как считает авторитетный американский ученый, член Комиссии по конкуренто-
способности в промышленности при президенте США М. Портер, пока «не существует обще-
принятого определения конкурентоспособности». Он же утверждает: «Для фирм конкуренто-
способность означала возможность конкурировать на мировом рынке при наличии глобальной 
стратегии. Для многих конгрессменов конкурентоспособность означала положительный внеш-
неторговый баланс. Для некоторых экономистов конкурентоспособность означала низкие произ-
водственные затраты на единицу продукции, приведенные к обменному курсу» [10]. 

Если говорить о степени изученности данной проблемы отечественными учеными, то исто-
рически первым этапом непосредственной подготовки «появления на свет» определения кон-
курентоспособности предприятия в СССР стали труды Ю. Ф. Шамрая и Г. В. Габунии:  

В СССР довольно сдержано относились к проблеме конкурентоспособности, поскольку эту 
категорию связывали в основном с экспортными товарами. Это соответствовало характеру 
советской хозяйственной системы, поэтому и основой конкурентоспособности стала сравни-
тельная прибыльность экспорта поставщиков. Ярким примером такого отношения к понятию 
конкурентоспособности является определение, данное Ю.Ф. Шамраем и Г.В. Габунией: 
«Конкурентоспособность может быть определена как сравнительная прибыльность экспорта 
поставщиков (фирм или стран), т.е. как разница между рыночными ценами и затратами на 
производство и реализацию поставляемой на мировой рынок продукции» [3]. 

В отличие от отечественной, зарубежная экономическая наука уделяла больше внимания 
пониманию конкурентоспособности и определяла это понятие более широко. Например, по 
определению гарвардского словаря «Field Guide to Business Terms», основой конкурентоспо-
собности являются товары и услуги, которые могут успешно конкурировать на мировых рын-
ках. Российские экономисты обратили более пристальное внимание на проблему конкуренто-
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способности в кризисный 1998 год. Так, М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова в 
1998 году сформулировали следующие определение конкурентоспособности: «Конкуренто- 
способность – обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономическо-
го соревнования» [4].  

В настоящее время в экономической литературе, в научной прессе, в публицистических 
изданиях, а также на всевозможных национальных и международных конференциях активно 
обсуждается представленное многообразие трактовок понятия термина «конкурентоспособ- 
ности предприятий». Теоретическая база исследования основана на научных концепциях та-
ких ученых, как М. Портер, И. Ансофф, Д. Нортон и Р. Каплан, Л. Грейнер, А. А. Томпсон, Л. 
М. Калашников, А. Н. Захаров, М. В. Маракулин, Т. Конно, Т. Куприянов, Б.Ф. Фомин, Р. А. 
Фатхудинов и многие другие. 

Ежегодно в отечественной и зарубежной литературе публикуется множество научных мо-
нографий и статей в данной области, которые отличаются друг от друга разносторонним под-
ходом. Некоторые авторы даже утверждают, что универсального определения конкурентоспо-
собности не существует и достаточно сложно его трактовать, так как все зависит от того, к 
какому объекту (предмету) или субъекту оно относится. Такое положение затрудняет разра-
ботку эффективных подходов к оценке и анализу конкурентоспособности предприятия. Плю-
рализм мнений обусловлен не только тем, что предмет обсуждения недостаточно определен, 
поскольку ясно, что, какую дефиницию ни зафиксировать, многие авторы все равно будут 
трактовать определение «по-своему». Важнее определить методологический подход к опреде-
лению конкурентоспособности предприятия и уточнить понятийный аппарат. 

Разнообразие методологических подходов к определению конкурентоспособности пред-
приятия не позволяет установить сущность этого понятия, состав его смыслообразующих эле-
ментов, отсутствует единый подход к понятийному аппарату. Поэтому развитие теоретиче-
ских представлений и уточнение понятийного аппарата конкурентоспособности предприятия 
является важной научной задачей. 

Цель данной статьи провести анализ известных определений конкурентоспособности пред-
приятия, каждое из которых охватывает ту или иную его сторону, в зависимости от целей, за-
дач исследования и изучаемых объектов, а также сформулировать авторское определение. 

При проведенном анализе публикаций в области конкурентоспособности предприятий вы-
является, что каждый автор в зависимости от методов исследования, целей и задач исследова-
ния, научных взглядов исследуемых аспектов конкретных объектов, дает свое определение 
конкурентоспособности предприятия.  

Так, в результате изучения работ по данной тематике было обнаружено немало определе-
ний, отдельные из которых приведены автором.  

 
Таблица 1 

Определения категории «конкурентоспособность предприятия»  
Автор Определение 

Р. А. Фатхутдинов 

Конкурентоспособность «...свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения 
конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленны-
ми на данном рынке. Конкурентоспособность может рассматриваться относительно таких 
объектов, как нормативные акты, научно-методические документы, проектно-
конструкторская документация, технология, производство, выпускаемая продукция 
(выполняемая услуга), недвижимость, работник, информация, фирма, регион, отрасль, любая 
макросреда, страна в целом» [12]. 

Е. И. Мазилкина, Г. 
Г. Паничкина 

«Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая выража-
ет степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени удовлетворения 
своими товарами потребностей людей» [6]. 

Х. А. Фасхиев 

Под конкурентоспособностью предприятия подразумевается, как реальная, так и потенциаль-
ная способность компании разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных 
сегментах рынка конкурентоспособные изделия, то есть товары, превосходящие по каче-
ственно-ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более приоритетным спросом у по-
требителей [11]. 

М. О. Ермолов 
Конкурентоспособность предприятия – это «относительная характеристика, отражающая 
отличие процесса развития данного производителя от производителя конкурента как по сте-
пени удовлетворения своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, 
так и по эффективности производственной деятельности» [8]. 

Н. И. Перцовский, И. 
А. Спиридонов, С. В. 
Барсукова 

Конкурентоспособность - это «возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее 
практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка» [7]. 
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Проанализировав рассмотренные определения, можно сделать вывод, что разные определе-
ния конкурентоспособности базируются на разных основаниях: внутренняя и внешняя дея-
тельность, товарная составляющая конкурентоспособности, внутренняя и внешняя деятель-
ность предприятий. 

Многие авторы объединяют понятия конкурентоспособности предприятия с конкуренто-
способностью продукции. Но это утверждение является неточным, так как покупатель, приоб-
ретая продукцию, не всегда берет именно тот товар, торговая марка которого ему известна. Но 
даже если возникает ситуация целенаправленного приобретения товара известной марки, то 
название не всегда дает конкурентные преимущества товару. Здесь можно сделать вывод, что 
товарный знак фирмы дают конкурентные преимущества фирме, но это не играет решающей 
роли. Также встречаются ситуации на рынке, когда неконкурентоспособное предприятие про-
изводит товар, ставший «лидером» на рынке и составляющий конкуренцию многим конкурен-
тоспособным предприятиям. Следовательно, «конкурентоспособность предприятия» не тож-
дественна понятию «конкурентоспособности продукции». 

Рассмотрев понятие «конкурентоспособности предприятия», предложенное А. О. Блино-
вым и В. Я. Захаровым, Т.  Куприяновой, Н. И. Перцовским, И. А. Спиридоновым, С. В. Бар-
суковой, мы пришли к выводу, что при определении конкурентоспособности, необходимо 
брать во внимание потенциал предприятия, так как процесс завоевания доли рынка - процесс 
длительный, требующий учета и оценки имеющегося в распоряжении предприятия потенциа-
ла.  

Экономист М. О. Ермолов в своих работах термин «конкурентоспособность предприятия» трак-
тует как относительную характеристику, отражающая отличие процесса развития данного произво-
дителя от производителя-конкурента как по степени удовлетворения своими товарами или услуга-
ми конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельно-
сти.  

На наш взгляд, такая трактовка уравнивает понятие «конкурентоспособности предприятия» с 
понятием «конкурентоспособности продукции», в то время как конкурентоспособ-
ность предприятия и конкурентоспособность продукции соотносимы между собой как целое и 
часть, т. е. конкурентоспособность предприятия проявляется через конкурентоспособность продук-
ции, так как сообщает ей определенные потребительские свойства. В связи с этим возникает необ-
ходимость привести доводы, указывающие на отличие понятия конкурентоспособности предприя-
тия от конкурентоспособности товара. 

В первую очередь, следует учесть, что предприятия могут существовать на различных рын-
ках и при этом производить различные виды продукции. 

В рамках стратегии диверсификации, на каждый момент времени уровень конкурентоспо-
собности продукции и уровень конкурентоспособности предприятия не совпадают. При срав-
нении уровня конкурентоспособности предприятия за базу сравнения берутся данные по пред-
приятиям-конкурентам, а не по производимой ими продукции. Следует также учесть, что су-
ществуют различные категории конкурентов, которые могут относится к различным отраслям. 
Выбор тех или иных видов конкурентов для исследуемого предприятия зависит от целей и 
задач исследователя, что, в свою очередь, приводит к использованию в качестве базы для 
сравнения либо различных видов товаров (базовый товар; товар-заменитель; услуга, позволя-
ющая удовлетворить данную потребность другим способом); либо различных отраслей, имею-
щих специфику развития конкуренции и рыночных отношений. 

В результате проведенного анализа современных концепций конкурентоспособности производи-
теля выявляется, что применительно к предприятию существует, по крайней мере, два отличия. 

Так, В. Т. Денисов и Т. А. Сергиенко считают, что первое отличие в том, что конкурентоспо-
собность предприятия применима к достаточно длительному промежутку времени, в то время как 
конкурентоспособность товара может определяться в любой малый с экономической точки зрения 
промежуток времени (месяц, неделя, день). Это важное отличие связано с тем, что предприятие, 
как правило, занято выпуском разнообразных и обновляющихся изделий, поэтому для изменения 
существенных отличий от фирм-конкурентов на соответствующем товарном рынке должен прой-
ти хотя бы один цикл обновления продукции, т. е. выпуска на рынок новых товаров. 

Второе принципиальное отличие заключается в том, что оценку деятельности предприятия дает 
не только потребитель, но и сам предприниматель. Предприниматель решает, выгодно ли для него 
в масштабах и условиях данной экономики заниматься производством определенного товара. Если 
в случае определения конкурентоспособности товара мы можем сказать, что потребителя совершен-
но не интересует, при каких издержках выпущен товар, то в случае определения конкурентоспособ-
ности предприятия этого сказать уже нельзя. 

И. П. Данилов считает, что конкуренция обязывает товар быть конкурентоспособным, а 
конкурентоспособность товара обусловливает саму конкуренцию. Конкурентоспособность 
является базой для возникновения конкуренции. Сама конкуренция, только возникнув, сразу 
ставит границы и предъявляет свои требования к конкурентоспособности товара. [5] 
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М. О. Ермолов приводит отличие конкурентоспособности предприятия от конкурентоспособности 
продукции, которое он сформулировал как различие в периоде действия: конкурентоспособность 
предприятия носит долговременный характер, конкурентоспособность продукции - краткосрочный. 
Кроме этого, по его мнению, конкурентоспособность продукции может быть охарактеризована и оце-
нена только через систему показателей, которые отражают сравнительные преимущества и недостат-
ки потребительских, функциональных и стоимостных характеристик изделия, включая условия их 
доставки и эксплуатации. Сравнительные характеристики продукции определяются по отношению к 
таким же показателям аналогичной продукции другого предприятия с учетом их динамики до момента 
выхода продукции на рынок. 

Мы придерживаемся точки зрения Н. С. Яшина, что конкурентоспособность предприятия 
(фирмы) — это возможность и динамика приспособления его к условиям рыночной конкуренции. 
А так как конкуренция предприятий на мировом рынке принимает характер конкуренции самой про-
дукции, то конкурентоспособность товара — это относительная характеристика конкретного про-
явления степени реализации потенциала самого предприятия и условий его функционирования. Со-
отношение этих понятий, по мнению Н. С. Яшина, сродни айсбергу в океане. Верхушка его 
(внешнее проявление) — конкурентоспособность товара, внутренняя суть — конкурентоспособ-
ность предприятия, а океан — конкурентоспособность страны. 

Осуществление предприятиями промышленности своей основной деятельности в рамках отрас-
левой принадлежности обусловливает наличие взаимосвязи между конкурентоспособностью 
предприятия и конкурентоспособностью отрасли промышленности.  

Следовательно, можно сделать вывод, что конкурентоспособность отрасли зависит от конку-
рентоспособности предприятий, входящих в данную отрасль, и общей стратегии развития этих 
предприятий. 

Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия соотносятся как часть и 
целое. Возможности предприятия конкурировать на определенном рынке непосредственно зави-
сят от конкурентоспособности товара и совокупности социально-экономических и организацион-
ных факторов, и методов деятельности предприятия, оказывающих воздействие на результаты кон-
курентной борьбы. Уровень же качественных свойств продукции зависит от уровня и степени ис-
пользования составляющих потенциала предприятия на всех стадиях жизненного цикла товара [9]. 

Анализ определений конкурентоспособности, данных разными авторами, позволил выде-
лить ее наиболее яркие особенности:  

 конкурентоспособность предприятия отражает степень удовлетворения требований по-
требителя, причем предъявляемые требования зависят от вида продукции;  

 конкурентоспособность – это относительная величина, которую мы получаем при сопо-
ставлении с аналогичной продукцией конкурентов, соответствующая по техническим, эконо-
мическим и иным характеристикам в определенный промежуток времени;  

 конкурентоспособность – это привлекательность продукции для потребителя. 
Также, в результате проведенного анализа известных определений конкурентоспособности 

можно сделать следующие выводы:  
1. Ни в одном известном определении не указывается, кто оценивает конкурентоспособ-

ность предприятия, хотя это является немало важным фактором. Однозначно, что для внешне-
го пользования она должна оцениваться субъектами внешней среды и регулироваться мировы-
ми стандартами в сравнении с другими предприятиями-конкурентами, а также непосредствен-
но с потребителями. 

Конкурентоспособность предприятия оценивается субъектами внешней среды с точки зре-
ния положения предприятия на рынке, давности его функционирования на рынке, занимаемой 
доли рынка, предоставляемых гарантий, степени потребительского доверия к предприятию, 
отзывов о качестве продукции. 

2. В вышеперечисленных определениях не указывается временной фактор конкурентоспо-
собности. А ведь конкуренция на рынке является процессом непрерывным, поэтому, анализи-
руя конкурентоспособность, необходимо учитывать временной интервал, т.е. конкретный мо-
мент времени. Конкурентоспособность имеет динамичный и конкретно временной характер, 
проявляющийся как быстро меняющееся свойство экономического субъекта в рамках опреде-
ленного конкурентного поля в определенное время. 

Конкуренция на рынке – процесс непрерывный, поэтому «победитель» в конкурентной 
борьбе определяется из расчета на конкретный период времени. 

Конкурентоспособность предприятия следует рассматривать как систему из факторов, 
непрерывно взаимодействующих и характеризующих степень реализации потенциальных воз-
можностей предприятия по приобретению и удержанию в течение достаточно длительного 
периода времени конкурентного преимущества. 

3. Ни в одном из приведенных определении не упоминается о том, что конкурентоспособ-
ность должна быть достигнута без ущерба окружающим. Предприятие может повысить свою 
конкурентоспособность, например, путем уклонения от налогов, экономя средства на приро-
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доохранные мероприятия, загрязняя экологию, сбывая опасные отходы в окружающую среду, 
снижая заработную плату работникам, ухудшая условия их труда и т.д. 

В каждом блоке факторов обеспечения конкурентоспособности предпринимательских 
структур присутствует экологический аспект. На уровне мировой хозяйственной системы – 
это международные стандарты в области экологического менеджмента и высокие природо-
охранные требования ряда развитых государств. На уровне государства - это требования наци-
онального природоохранного законодательства и санкции за его нарушение. На уровне города 
и региона – это существующая экологическая обстановка и политика властей по охране окру-
жающей среды. На микроуровне – это выдвигаемые потребителями требования по соответ-
ствию предпринимательской структуры и производимой продукции определенным экологиче-
ским стандартам. Возможно также влияние со стороны различных контактных аудиторий: 
средств массовой информации и природоохранных организаций. Экологическая составляю-
щая имеет место и во внутренних факторах обеспечения конкурентоспособности: формирова-
ние системы экологического менеджмента как составной части общей системы управления 
фирмой, оптимизация производственных процессов, снижение экологических рисков и расхо-
дов, вызванных нерациональным использованием ресурсов. Такое положение вещей опреде-
ляет важность учета влияния экологического фактора при обеспечении конкурентоспособно-
сти современных предпринимательских структур. 

Следует отметить, что мероприятия, проводимые предприятиями в рамках снижения воз-
действия на окружающую среду, могут стать серьезным инструментом конкурентной борьбы. 

Влияние экологического фактора часто воспринимается предпринимателями как досадная 
необходимость, избыточные требования, навязанные обществом, и неоправданные расходы. 
Весьма распространенной является точка зрения, что предпринимателям приходится выбирать 
между экономикой и экологией, а получаемые социальные преимущества от соблюдения тре-
бований природоохранного законодательства не могут компенсировать издержки предприя-
тий, вызванные предотвращением или устранением последствий загрязнения окружающей 
среды. 

М. Портер в своей работе «Конкуренция» указывает на ошибочность данной точки зрения. 
По мнению ученого, стандарты по защите окружающей среды способствуют внедрению инно-
ваций, позволяющих снизить суммарные расходы на производство продукции или повышаю-
щих ее ценность.  

Для российских предпринимательских структур важность экологического фактора в обес-
печении конкурентоспособности приобретает еще большее значение в свете вступления Рос-
сийской Федерации во Всемирную торговую организацию. Результаты проведенных исследо-
ваний Всемирного экономического форума относительно уровня конкурентоспособности 
национальных экономик в 2010 году показали, что рейтинг Российской Федерации на миро-
вом рынке остается на стабильно невысоком уровне - в соответствии с индексом глобальной 
конкурентоспособности (GCI) страна занимает лишь 63-е место [13]. 

Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур на основе экологиче-
ского фактора способствует формированию устойчивых конкурентных преимуществ, облегча-
ющих доступ компаний на различные рынки, обеспечивающих высокую экономическую эф-
фективность и инновационность их деятельности путем систематического сокращения произ-
водственных затрат, внедрения передовых технологий и снижения экологических рисков, сти-
мулирует развитие социально ответственного и экологичного бизнеса, а также создает предпо-
сылки для комплексного решения экологической проблемы экономически целесообразными 
способами. 

Сегодня экологический фактор превратился в эффективный инструмент конкурентной 
борьбы западных стран, помогающий им сохранять доминирующее положение на многих ми-
ровых рынках. В таких условиях учет российскими предпринимательскими структурами в 
процессе производственно-хозяйственной деятельности влияния экологического фактора поз-
волит им обеспечить высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке [1]. 

Таким образом, в результате проведенного анализа известных определений конкурентоспо-
собности можно сформулировать авторское определение: «конкурентоспособность предприя-
тия» - это относительный показатель предприятия, отражающий реальную и потенциальную 
способность производить конкурентоспособный товар или услугу, используя свои сильные 
стороны для борьбы с конкурентами и завоевание как внутреннего, так и внешнего рынка пу-
тем создания продукции, отвечающей требованиям потребителей и мировым стандартам в 
конкретных сегментах рынка в определенный период, достигнутое без ущерба окружающим, 
оцениваемое субъектами внешней среды и регулируемое мировыми стандартами в сравнении 
с другими предприятиями-конкурентами.  
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Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным направлением для всех 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального окру-
га (СКФО). 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 усло-
вия для развития кормовой базы обеспечивают высокую продуктивность в СКФО основных 
направлений животноводства.  

Наличие большого количества экономически свободного населения с исторически сложив-
шимися трудовыми навыками увеличивает возможности возрождения и развития сельскохо-
зяйственного производства этого региона. Так, на 1 января 2012 года численность постоянно-
го населения СКФО составила 9,5 млн человек, из них чуть более половины — 4,8 млн чело-
век — сельское население 

Складывающийся на Северном Кавказе АПК функционирует в рамках воспроизводствен-
ных комплексов соответствующих субъектов РФ и дифференцированных по целому ряду при-
оритетных параметров и показателей. 

Объёмами производства продукции АПК особо отличается Ставропольский край и Респуб-
лика Дагестан (табл. 1). 

Ключевые факторы конкурентоспособности субъектов СКФО для развития сельского хо-
зяйства — наличие и качество земельных ресурсов, водные ресурсы, размер внутреннего 
спроса на продукцию отрасли, уровень развития транспортной инфраструктуры, поддержка 
региональных администраций. Насущными стратегическими задачами являются не только 
создание эффективного конкурентоспособного производства, для чего необходима широко-
масштабная модернизация предприятий АПК СКФО, но и повышение качества жизни в сель-
ской местности.  
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КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
 

КУРБАНОВ К.К., ПЕТРОСЯНЦ В.З.   
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СУБЪЕКТАХ СКФО1 

 
В статье исследованы и охарактеризованы ключевые факторы конкурентоспособности существующих 
форм аграрного предпринимательства в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), обу-
словливающие эффективность хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе. Определено, 
что наличие большого количества экономически активного населения с исторически сложившимися тру-
довыми навыками увеличивает возможности возрождения и развития сельскохозяйственного и перераба-
тывающего производства в СКФО. 
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, аграрное производство, малые формы предприни-
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Таблица 1 
Объём производства продукции сельского хозяйства в 2012 году *  

  млн руб. 
% 

2011 итог 
 Российская Федерация (расчёт) 3 190 428,2 95,3 100 
Северо-Кавказский федеральный округ 259 367,6 93,5 8,0 
 Республика Дагестан 64 896,0 103,5 2,0 
 Республика Ингушетия 4 503,3 94,8 0,1 
 Кабардино-Балкарская Республика 29 920,1 104,4 0,9 
 Карачаево-Черкесская Республика 19 617,6 102,5 0,6 
 Республика Северная Осетия — Алания 23 155,7 103,1 0,7 
 Чеченская Республика 13 716,0 95,3 0,5 
 Ставропольский край 103 558,9 81,1 3,2 

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 
http://www.gks.ru. 

 
Ключевыми отраслями аграрного сектора АПК СКФО являются такие традиционные от-

расли, как зерноводство, овцеводство, коневодство, плодо-овощеводство и виноградарство. 
По данным Росстата, доля сельского хозяйства в валовом продукте округа составляет около 
15% (около 4% по России). В округе сосредоточено 45 % собираемого в Российской Федера-
ции урожая винограда, более 10% зерна, плодов, ягод и овощей, а также более 5 % сахарной 
свёклы (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства, производимого в СКФО * 
(в хозяйствах всех категорий; в факт. действ. ценах; млн руб.)  

  2009 2010 2011 
Место, занимаемое  

в Российской  
Федерации 2011 

Северо-Кавказский федеральный округ 176 924 205 337 246 424 5 
Республика Дагестан 45 502 48 701 57 182 19 
Республика Ингушетия 2 943 3 218 4 476 76 
Кабардино-Балкарская Республика 20 505 24 136 27 738 41 
Карачаево-Черкесская Республика 14 719 16 225 19 197 52 
Республика Северная Осетия — Алания 15 174 17 801 21 464 49 
Чеченская Республика 10 380 10 993 12 897 63 
Ставропольский край 67 702 84 263 103 470 6 
* По данным официального сайта Федеральной Службы государственной статистики Российской Федерации 
http://www.gks.ru 

 
Спецификой аграрного сектора округа является высокая доля мелкотоварного производ-

ства в большинстве регионов. Подтверждение тому — ряд показателей высокоэффективной 
работы малых форм хозяйствования. В целом по округу в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах производится 86 % молочной продукции (по России — 54 %), 64 % мясной про-
дукции (по России — 36 %), 85 % овощей (по России — 83 %) и 94 % картофеля (по России 
— 87 %). 

Наличие большого количества экономически активного населения с исторически сложив-
шимися трудовыми навыками увеличивает возможности возрождения и развития сельскохо-
зяйственного производства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). При этом раз-
деление территорий субъектов СКФО на равнинную, предгорную и горную части обусловли-
вает различные типы сельского хозяйства. Исторически на севере СКФО сформировался зер-
ново-животноводческий район, где всегда эффективно осуществлялся широкий спектр сель-
скохозяйственной деятельности: было развито зерновое хозяйство (продовольственное и фу-
ражное зерно), выращивали масличные культуры, картофель, сахарную свёклу и другие овощ-
ные культуры, разводили тонкорунных овец и молочно-мясной скот. Было развито садовод-
ство и виноградарство. В горной части СКФО, особенно в высокогорье, где климат отличается 
прохладным летом и довольно продолжительной зимой, основой сельскохозяйственного про-
изводства было пастбищное мясо-молочное скотоводство и овцеводство, очаги земледелия 
сосредотачивались в долинах рек и на пологих склонах. 

Ключевой проблемой развития агропромышленного комплекса СКФО является неудовле-
творительная ситуация в его основном звене — сельскохозяйственном производстве. Струк-
турные изменения, произошедшие за годы аграрных преобразований, есть следствие ухудше-
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ния организационно-экономических условий хозяйствования сельхозпроизводителей, разру-
шения централизованной системы государственных закупок основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, макроэкономической нестабильности, отсутствия эффективных инстру-
ментов регулирования конъюнктуры агропродовольственного рынка, слабой обеспеченности 
материально-техническими ресурсами, незавершённости правовой и институциональной базы 
[3]. 

В настоящее время большинство субъектов СКФО являются самыми сельскими регионами 
России (см. табл. 3). Доля сельского населения, по данным федеральных статистических орга-
нов, в 2011 году в Чеченской Республике составила 65,1 %, в Дагестане — 54,9 %, в Ингуше-
тии — 60,8 %, в Карачаево-Черкесии — 56,9 %. Таким образом, в сельской местности этих 
регионов сейчас проживает более половины трудоспособного населения. 

 
Таблица 3 

Удельный вес сельского населения в общей численности населения * 
(оценка на конец года, в %)  

  1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Российская Федерация 26,2 26,8 26,7 26,7 26,5 26,9 26,8 26,7 26,5 26,5 26,4 26,2 26,1 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 48,4 50,9 51,0 51,1 50,7 50,6 50,6 50,5 50,4 50,6 50,4 50,8 50,8 

Республика Дагестан 56,0 57,6 57,4 57,2 56,8 56,6 56,2 55,8 55,6 55,4 55,2 54,8 54,9 
Республика 
Ингушетия 72,2 57,4 57,4 57,6 57,4 57,6 57,5 57,4 57,4 57,2 57,3 61,6 60,8 

Кабардино-Балкарская  
Республика 39,0 43,4 43,4 43,4 41,4 41,7 42,3 42,5 42,6 45,2 45,3 45,6 45,7 

Карачаево-Черкесская  
Республика 50,9 56,1 56,1 55,9 55,8 55,7 55,6 55,8 56,1 56,0 56,3 56,7 56,9 

Республика Северная  
Осетия — Алания 30,9 33,8 34,3 34,6 34,7 34,8 35,7 35,9 36,3 36,4 36,3 36,2 36,1 

Чеченская Республика 52,2 66,5 66,2 66,3 66,1 65,6 65,2 65,0 64,2 64,1 63,2 65,1 65,1 
Ставропольский край 46,0 44,1 44,1 44,0 43,9 43,8 43,6 43,4 43,2 43,1 43,0 42,8 42,6 

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 
http://www.gks.ru. 

 
Большинство субъектов СКФО относится к территориям с высокой плотностью населения. 

Средняя плотность населения составляет не менее 60 чел. на 1 км2. Поэтому в связи с ростом 
населения и деградацией почв малоземелье будет усиливаться. 

Следует подчеркнуть, что в результате хозяйственной деятельности человека степные сооб-
щества в равнинной части Ставропольского края и Дагестана почти полностью заменены агро-
ценозами. Экстенсивное использование пастбищ приводит к деградации растительного покро-
ва. Кроме того, отмечаются признаки остепнения и опустынивания горных лугов. 

Произошло резкое убывание плодородия почвы, частичное её засоление из-за длительного 
использования без научно-обоснованных севооборотов, необходимого набора сельскохозяй-
ственной техники, а также средств защиты растений. А разрушение многих водохозяйствен-
ных сетей и гидросооружений приводит ещё и к другим негативным факторам. 

Следует отметить и то, что основные процессы экономических преобразований, происходя-
щие в сельском хозяйстве субъектов СКФО этого региона, не всегда укладываются в общерос-
сийские тенденции. Увеличение производства основных видов растениеводческой продукции 
почти во всех субъектах СКФО происходит в основном за счёт личных подсобных хозяйств. 
Их роль возросла как с точки зрения владения землёй, так и в валовом производстве. Решение 
задачи обеспечения собственным продовольствием в настоящее время в субъектах СКФО за-
висит от личных подсобных хозяйств, которые не имеют стабильной товарной основы и под-
вержены влиянию многих субъективных факторов. 

Для решения задач по социальному развитию села необходимы следующие меры: 
 повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий с помощью разви-

тия отраслей агросервиса, производственной и социальной инфраструктуры, поддержки до-
рожного и водохозяйственного строительства, транспорта, связи, торговли, электрификации и 
газоснабжения, стимулирования развития рынка услуг в сельской местности; 

 перепрофилирование предприятий, продукция которых не находит рынков сбыта, на про-
изводство товаров, имеющих спрос; максимальное использование местных ресурсов при со-
здании новых рабочих мест; производство лечебных и профилактических препаратов и оздо-
равливающих продуктов на основе местного сырья растительного, животного и минерального 
происхождения для потребления в регионе и за его пределами. 

Анализ производственной деятельности индивидуальных сельских хозяйств в субъектах 
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СКФО позволяет определить основные проблемы образовавшихся на селе малых форм хозяй-
ствования: 

 низкий уровень товарности производства; 
 несовершенство договорных отношений с посредническими структурами и перерабаты-

вающими предприятиями; 
 ценовой диспаритет на продукцию промышленности и сельского хозяйства. 
Нестабильное положение дел в хозяйствах заставляет владельцев растениеводческих ферм 

переходить на смешанную специализацию, а в ситуации спросового роста — на тот или иной 
вид продукции. Товаропроизводители повышают транзакционные затраты в целях сохранения 
конкурентоспособности своего товара на местных рынках.  

В структуре занятости сельского населения малые формы предпринимательства (КФХ, 
ЛПХ и другие товарные хозяйства) начали твёрдо занимать свою социально-экономическую 
нишу в системе многоукладной аграрной экономики Северного Кавказа, осуществляя свою 
хозяйственную деятельность на принципах самофинансирования и самоокупаемости [3]. Зани-
мая ключевое положение в обеспечении социальной стабильности в сельских районах, малые 
формы хозяйствования вносят существенный вклад в продовольственное обеспечение субъек-
тов СКФО, производя более половины объёма сельскохозяйственной продукции (см. табл. 4).  

Таблица 4 
Структура производства основных видов  

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в СКФО * 
(в % от общего объёма производства в хозяйствах всех категорий)  

  
Сельскохозяйственные  

организации 
Хозяйства  
населения 

Крестьянские
(фермерские)  

хозяйства 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Зерно 
(в весе после доработки) 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 

77,9 77,3 77,6 1,8 1,9 1,8 20,3 20,8 20,6 

Республика Дагестан 31,1 33,4 41,8 51,5 52,0 47,4 17,4 14,6 10,9 
Республика Ингушетия 41,1 65,1 53,1 4,9 6,0 3,9 54,0 28,9 43,0 
Кабардино-Балкарская Республика 44,1 41,1 42,1 1,8 1,6 1,2 54,1 57,2 56,6 
Карачаево-Черкесская Республика 57,6 63,5 57,5 3,1 3,9 2,6 39,3 32,6 39,9 
Республика Северная Осетия — Алания 65,6 65,9 65,9 1,5 1,9 1,5 32,9 32,2 32,6 
Чеченская Республика 65,9 71,8 74,3 3,3 4,7 3,3 30,8 23,4 22,4 
Ставропольский край 84,1 83,1 83,3 0,2 0,3 0,4 15,7 16,6 16,3 
Овощи 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 

9,5 9,3 11,3 76,9 76,0 72,3 13,6 14,8 16,4 

Республика Дагестан 0,6 0,4 0,7 96,3 95,5 94,8 3,1 4,1 4,4 
Республика Ингушетия 0,3 4,2 29,1 81,4 83,1 52,5 18,3 12,7 18,5 
Кабардино-Балкарская Республика 17,2 15,0 15,6 41,5 39,6 38,4 41,3 45,4 46,1 
Карачаево-Черкесская Республика 60,6 61,4 53,7 38,5 38,3 43,6 0,9 0,2 2,7 
Республика Северная Осетия — Алания 20,7 19,1 21,9 71,4 71,6 69,2 7,9 9,4 8,9 
Чеченская Республика 2,8 1,1 2,8 89,9 94,4 94,8 7,3 4,6 2,5 
Ставропольский край 19,2 22,4 28,7 57,5 58,6 45,2 23,3 19,0 26,2 
Молоко 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 

10,1 10,8 12,3 82,8 82,2 79,8 7,0 7,1 8,0 

Республика Дагестан 10,3 12,9 13,4 81,9 79,9 77,7 7,7 7,3 8,9 
Республика Ингушетия 0,6 0,4 0,5 85,3 85,6 84,3 14,1 14,0 15,2 
Кабардино-Балкарская Республика 8,5 8,7 10,9 83,1 81,2 76,6 8,4 10,1 12,5 
Карачаево-Черкесская Республика 4,9 5,5 9,7 80,5 79,9 75,3 14,6 14,7 15,0 
Республика Северная Осетия – Алания 9,9 9,9 12,2 84,0 83,4 80,3 6,0 6,7 7,5 
Чеченская Республика 0,2 0,3 0,3 97,6 97,5 97,5 2,2 2,2 2,2 
Ставропольский край 18,0 17,8 19,0 77,6 78,5 77,6 4,4 3,7 3,4 

* По данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 
http://www.gks.ru.  

Существенно заполняя нишу, которая образовалась во время реформы сельскохозяйствен-
ного производства, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства взя-
ли на себя основные объёмы производства картофеля, овощей, до 50% мяса и молока, около 
60% шерсти и кожевенного сырья.  

Необходимо отметить, что в настоящий момент личные подсобные хозяйства субъектов 
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СКФО, имея большое значение в производстве продуктов питания, обладают довольно устой-
чивой формой существования. Развитие этой категории хозяйств в сельской местности стано-
вится в определённой степени стабилизирующим фактором социально-экономической ситуа-
ции в субъектах СКФО. Социально-экономическая роль крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств ещё более будет проявляться в специализации на производстве 
экологически чистой продукции, особенно в горных районах, в сохранении рекреационных зон 
и территорий [4]. 

Однако в настоящее время производственный и социальный потенциал КФХ, ЛПХ и дру-
гих малых форм хозяйствования используется недостаточно эффективно. Владельцы хозяйств, 
сельские предприниматели испытывают ряд существенных правовых, экономических и соци-
альных проблем. 

До сих пор не сформирована достаточная правовая основа для развития индивидуально-
семейного сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной потребительской ко-
операции. 

Фермеры, владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают дефицит финансово-
кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора эконо-
мики, слабой доступности для малого бизнеса рынка коммерческого кредита, недостаточного 
развития сельской кредитной кооперации. Не налажена эффективная система сбыта продук-
ции, материально-технического и производственного обслуживания КФХ, ЛПХ, других малых 
форм хозяйствования. В большинстве семейных хозяйств используются низкомеханизирован-
ные технологии. 

Малые формы хозяйствования испытывают в процессе хозяйственной деятельности ряд 
общих характерных проблем: 

 недостаточное снабжение качественным семенным материалом, элитным скотом, корма-
ми, удобрениями и ядохимикатами; 

 дефицит агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг, консультаций по буху-
чёту, аудиту, эффективной организации производства; 

 недостаток сельскохозяйственной техники, оборудования; поломки машин и оборудова-
ния и необходимость их ремонта; 

 трудности ведения производства в случае болезни и/или временной нетрудоспособности 
членов КФХ и ЛПХ, их отсутствия в хозяйстве в период отпуска и т. п.; 

 проблемы сбыта произведённой продукции (дефицит информации о рыночной конъюнк-
туре, потенциальных партнёрах, невозможность влиять на цены из-за малых партий продавае-
мой продукции и т. д.); 

 недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки, доработки, переработ-
ки и фасовки продукции, что приводит к её реализации по низким ценам. 

В субъектах СКФО не решён вопрос о договорных условиях с представителями агробизне-
са (снабженческо-сбытовые, агросервисные, перерабатывающие предприятия), которые пред-
лагают свои услуги сельхозпредприятиям на невыгодных условиях, монополизируя рынок, 
усиливая диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией. 

Отсюда наиболее приемлемым способом решения проблем обслуживания индивидуально-
семейных хозяйств, малых сельскохозяйственных предприятий является объединение КФХ и 
ЛПХ в ассоциации и производственно-сбытовые кооперативы [3]. 

Создание подобных моделей производственно-сбытовых кооперативов для субъектов 
СКФО может определить перспективы развития интегрирования сельхозпроизводителей с пе-
рерабатывающими предприятиями. В ближайшем будущем может произойти вовлечение ин-
дивидуальных и семейных хозяйств в формирующуюся систему агробизнеса, через объедине-
ние в ассоциации и производственно-сбытовые кооперативы, потому как фактор качества про-
довольственных товаров и удельный вес ручного труда обуславливают соединение производ-
ства и переработки сырья в структуре целостного производства на основе совместимости их 
экономических интересов. 

Таким образом, малые формы аграрного предпринимательства не только являются стаби-
лизирующим фактором на селе и способствуют сокращению безработицы, но и берут на себя 
производство значительной части трудоёмкой растениеводческой (картофель, овощи, фрукты, 
ягоды), а также животноводческой продукции (мясо, молоко, птица), предоставляя крупным 
сельхозпредприятиям сосредоточиться на выращивании зерновых и технических культур. По-
этому для повышения конкурентоспособности продукции индивидуально-семейного сектора, 
дальнейшего роста мелкотоварного производства, его модернизации требуется поддержка со 
стороны как государства, так и муниципальных органов власти на селе. В основе социально-
экономического развития сельских муниципальных образований лежит развитие сельскохо-
зяйственного производства. Следовательно, сельское хозяйство неотделимо от развития 
сельских территорий в целом и должно рассматриваться как одна из составляющих разви-
тия единого сельского экономического пространства.  
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Земельная реформа не на всей территории России проходила по федеральному сценарию и 

заданными темпами. В 16 регионах страны земельные доли вообще не выдавались, в т. ч. в 
большинстве регионов Северного Кавказа. Федеральный закон №101-ФЗ от 24.07.2002 г. об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения давал право определять дату начала прива-
тизации земли региональным властям: статья 4 «…Приватизация указанных земельных участ-
ков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, осуществляется с момен-
та, установленного законом субъекта Российской Федерации» [1]. По этому признаку земель-
ное законодательство регионов Северного Кавказа можно разделить на 3 совокупности 
(группы). 

К первой группе относится законодательство Дагестана, Кабардино-Балкарии и Чечни. В 
этих республиках информация о переносе начала приватизации земли на более поздний срок 
по сравнению со сроком, установленным в федеральном законе, включена без каких-либо ого-
ворок. В статье 6 Закона Республики Дагестан об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике Дагестан записано: «Приватизация земельных участников из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Республики Дагестан или 
муниципальной собственности, на территории Республики Дагестан осуществляется через 49 
лет с момента вступления в силу настоящего Закона» [4]. Этот же срок — 49 лет — указан в 
Законе Кабардино-Балкарской Республики об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Кабардино-Балкарской Республике (Закон принят 30.07.2004 г., №23-РЗ) [2]. 

В Законе Чеченской Республики об обороте земель сельскохозяйственного назначения при-
ватизация земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения отложена до 1 
января 2020 г. (Закон принят 02.05.2007 г., №21-РЗ) [7]. 

Ко второй совокупности относятся законодательства Северной Осетии и Ингушетии. В 
этих регионах приватизация земельных участков также отложена, но указано, что эта норма не 
распространяется на земельные участки, предоставленные из земель сельхозназначения граж-
данам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсоб-
ного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также на земель-
ные участки под зданиями, строениями и сооружениями. Подобное ограничение введено, так 
как оно оговорено в пункте 1 статьи «Сфера действия настоящего Федерального закона», Фе-
дерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В Северной Осетии 
приватизация земли была отложена на 49 лет [6], а в Ингушетии приватизация должна была 
начаться 1 января 2010 г. [5]. 

Третью совокупность представляет Карачаево-Черкессия, законодательство которой по 
данному вопросу полностью соответствует федеральным нормам предоставления, изъятия и 
оборота земель сельхозназначения. Приватизации не подлежат отгонные пастбища [3]. 

Почему же в республиках Северного Кавказа масштабы реализации земельной реформы 
существенно ограничены, и имеет ли это под собой объективные основания? Резюмируя мне-
ние известных экономистов, политиков, узкоспециализированных специалистов в этой обла-
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сти, можно констатировать, что причинами сложившейся ситуации являются, во-первых, так 
называемое малоземелье, во-вторых, потенциально возможные земельные конфликты между 
различными этническими группами, в т. ч. депортированными народами и народами, заняв-
шими их земли. Но анализ многих факторов (исторический ход развития земельных отноше-
ний, экспертные оценки специалистов и т. д.) показывает, что эти причины не позволяют аргу-
ментированно объяснить сложившуюся ситуацию с земельной реформой на данной террито-
рии РФ. 

Рассмотрим первую причину — малоземелье. Малоземелье как явление является предме-
том научных споров не одно столетие. Экономисты прошлых столетий выдвигали гипотезу, 
что естественный прирост населения в будущем намного превысит возможности увеличения 
продукции сельского хозяйства из-за ограниченности земельных ресурсов. По Т. Мальтусу, 
подобный процесс будет иметь место, пока не возникнут голод и эпидемии или пока прирост 
населения не будет сдерживаться ограничением рождаемости. Острота проблемы малоземелья 
зависит от множества факторов: от отношений собственности на землю, уровня плодородия, 
естественного расположения земельных угодий, культурной агротехники. Проблему малозе-
мелья в увязке с количеством населения необходимо рассматривать в контексте с преобладаю-
щим типом хозяйствования, с учетом форм организации труда, применяемой агротехники, 
возможностями диверсификации производства сельхозпродукции на конкретных территориях. 

Проблема малоземелья обнаружила себя и в России, особенно в конце XIX ‒ начале XX вв. 
Обсуждение этой проблемы сформировало целый ряд вопросов, связанных с сельским хозяй-
ством и социально-экономическим развитием сельских территорий. 

Экономисты и политики того времени яростно спорили между собой, некоторые полно-
стью отрицали наличие малоземелья в России, другие, вооружившись конкретными цифрами 
по отдельным губерниям, доказывали, что проблема имеет место. Спорщиков объединял толь-
ко один факт — избыток населения в одних губерниях и недостаток населения в других и, как 
следствие, — дефицит сельхозземель в первом случае, недостаток рабочей силы во втором для 
обработки огромных неосвоенных земельных угодий. 

Споры по поводу малоземелья в России продолжались до начала 1930-х гг., когда стала 
господствующей марксистско-ленинская концепция объяснения причин сельского перенасе-
ления и путей его преодоления. Эти причины марксистами объяснялись уже не малоземельем, 
а именно разделением крестьян по материальным доходам и неравномерным распределением 
средств производства в аграрной сфере. Тем не менее способ решения проблемы был таким 
же, как и предложенный П. А. Столыпиным — перераспределение рабочей силы. Только в 
начале XX в. крестьян в массовом порядке переселяли в Сибирь и на Дальний Восток, а в 30-х 
гг. XX в. избыток рабочей силы в сельской местности был поглощен индустриализацией стра-
ны. 

В настоящее время уровень благосостояния населения северокавказских регионов суще-
ственно ниже, чем в целом по стране, уровень безработицы в 3 раза выше, чем общероссий-
ский показатель. Сельское хозяйство, как и раньше, играет главную роль в экономике этих 
республик. Ход аграрных преобразований на этих территориях очень сильно замедляется, так 
как декларированный дефицит сельхозугодий тесно увязан с избытком рабочей силы. По 
нашему мнению, проблему малоземелья нельзя связывать только с избытком сельского насе-
ления, его высоким удельным весом, с размерами пашни на единицу населения. Не следует 
этого делать по причине того, что целые экономики, отрасли, предприятия переходят на инно-
вационный путь развития, очень быстро меняются технологии производства, а следовательно, 
и перечень предлагаемых населению товаров. Проблема малоземелья в регионах Северного 
Кавказа в принципе никогда не будет решена при однозначном подходе — увязывание тен-
денций роста населения и отсутствия перспектив роста площадей сельхозугодий. 

Между малоземельем и отказом от приватизации существует спорная логическая цепочка. 
С одной стороны, если следовать принципу «на всех все равно не хватит», малоземелье высту-
пает как аргумент против приватизации. С другой стороны, чем меньше производственного 
ресурса, тем важнее более эффективно его использовать. Именно неэффективное использова-
ние земельных ресурсов в северокавказских республиках становится причиной невозможно-
сти активного развития модернизационных процессов:  

 отсутствует заинтересованность капиталовложений в землю и использование передовых 
технологий;  

 государственные структуры власти озабочены сохранением контроля над использовани-
ем земельных ресурсов и главное — над получаемыми от них доходами;  

 посредством административных рычагов к использованию земельных ресурсов не допус-
каются новые инвесторы. 

Как известно, главным инструментом земельных преобразований в стране стало выделение 
населению земельных долей, и средний размер доли составил от 6 до 10 га на человека. В Да-
гестане средний размер земельной доли составляет 2,6 га и колеблется от 1,3 га в горной зоне 
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до 4,7 га в равнинной зоне; в Кабардино-Балкарии — 2 га. Однако мы не считаем, что это со-
здает непреодолимое препятствие в организации сельскохозяйственного производства. В 
стране большая часть земельных долей сдается в аренду — около 80%. По сведениям некото-
рых авторов, в южных регионах эта цифра еще больше — 90%. Поэтому можно сделать вывод 
о том, что земельная реформа вряд ли стала бы преградой концентрации земельных ресурсов 
до масштабов, позволяющих обеспечить эффективность сельхозпроизводства. 

При оценке малоземельности в республиках Северного Кавказа нужно учитывать ряд важ-
ных фактов:  

 во-первых, большинство экспертов считают, что численность населения на данной терри-
тории завышена на 1 млн человек;  

 во-вторых, большая доля населения, официально зарегистрированная в сельской местно-
сти, проживает в городах. Этот факт имеет очень широкое распространение в Дагестане — 
есть села в горных районах, где не осталось ни одного жителя или же в лучшем случае прожи-
вают старики-пенсионеры;  

 в-третьих, земля используется экстенсивным способом, не применяются передовые тех-
нологии производства сельхозпродукции;  

 в-четвертых, из-за отсутствия стимулов к капвложениям в землю снижается ее качество, 
значительные ее площади выводятся из оборота. 

Можно предположить, что частная собственность на землю позволила бы значительно сни-
зить остроту проблемы малоземелья. Благодаря частной собственности повысился бы спрос на 
земельные угодья, что сделало бы ведение сельхозпроизводства более выгодным. 

Несмотря на запрет приватизации, передел земельных угодий фактически осуществляется, 
но в неправовых формах. Формально землей распоряжаются государственные и муниципаль-
ные органы власти. Реально же значительная часть земель разделена неформальным образом 
между определенными экономическими агентами. Очень значительная доля сельского населе-
ния в Дагестане убеждена: все земли давно уже поделены, хотя и без документов. Можно вы-
делить три сценария, по которым распределяется формально неприватизированная земля, не 
относящаяся к приусадебному участку. 

1.  Земельные участки раздаются по жребию и перераспределяются через несколько лет 
между хозяйствами. Например, этот сценарий применяют в отдельных горных районах Даге-
стана — в с. Большой Гоцатль Хунзахского района, в с. Тлох Ботлихского района и др. Теоре-
тически также периодическое перераспределение земельных участков должно исключать дол-
госрочные инвестиции в землю. Но фактически жеребьевки проводятся редко (1 раз в 8‒10 
лет), и участок фактически находится в постоянном пользовании. 

2.  Земельные участки по жребию закрепляются за хозяйствами на постоянной основе. 
Например, в с. Малый Гоцатль Хунзахского района. В итоге каждое хозяйство получило по 12
‒13 соток колхозной земли, но при этом никаких юридических документов на землю нет. Еще 
одним недостатком такого сценария является то, что для вновь образованных семей уже нет 
нераспределенной земли. Приходится дробить земельный участок, полученный родителями. 

3.  Проведение фактической реституции, т.е. возврат земельных участков потомкам преж-
них хозяев. Так сделали, например в с. Орота Хунзахского района. Жители распределили меж-
ду собой земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, и каждый в селе зна-
ет, кому и каким образом достался тот или иной участок, так как очень строго ведется учет 
земель, передаваемых от поколения к поколению. Жители села констатируют факт, что и в 
советский период купля-продажа семейных участков имела здесь место. У этого сценария 
имеется и существенный недостаток — внутрисемейные конфликты, когда на один и тот же 
земельный участок претендуют два и более близких родственника. 

По последним двум сценариям видно, что неформально закрепляется частная собствен-
ность на землю, но без официального оформления земли в собственность по документам. Хо-
тя федеральное законодательство это позволяет и запрет на приватизацию земли не касается 
земельных участков, предназначенных для ведения подсобного хозяйства.  
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Агропромышленный комплекс призван решать многие социально-экономические пробле-

мы страны. За последнее время в области управления сельским хозяйством и АПК произошли 
радикальные изменения, которые требуют теоретического осмысления в плане формирования 
эффективного механизма управления стратегическим потенциалом отрасли. К сожалению, в 
стороне остались проблемы АПК тех регионов, которые, как Республика Дагестан, не занима-
ют решающего места в общероссийском разделении труда, но имеют свое развитое сельское 
хозяйство. В то же время развитие их национальных моделей сельского хозяйства было сфор-
мировано еще в прошлые века и апеллировало к тому ресурсному потенциалу, который в 
настоящее время (в условиях растущей конкуренции) не позволяет отрасли развиваться пол-
ноценно и эффективно. Для создания высокоэффективного сельского хозяйства в таких систе-
мах требуется разработать на теоретическом уровне механизм активизации ресурсного потен-
циала. 

Разработка данной проблемы необходима для решения политических, социальных, эколо-
гических и экономических задач общества. Она необходима для актуализации и реализации 
экономической политики государства в области аграрной сферы национального хозяйства. С 
целью решения важных и неотложных задач связанных с обеспечением продовольственной 
безопасности, а в перспективе обеспечения полной потребности населения в продуктах пита-
ния согласно с научно-обоснованными медицинскими нормами потребления, нормализации 
нарушенного воспроизводства во всех сферах села, сдерживающего развитие всего нацио-
нального хозяйства, повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Вся система целей и задач может быть 
представлена в виде следующей схемы (рис. 1).  

Агропромышленный комплекс является стержнем функционирования и укрепления внут-
реннего рынка, занимает важное место в создании конкурентоспособной рыночной экономи-
ки. Агропромышленная политика при ее правильном или неправильном построении способна 
превратить страну либо в мощную экономическую державу, либо в слаборазвитую страну с 
небольшим бюджетом и низкими макроэкономическими показателями. 

Для большинства регионов России агропромышленный комплекс является одной из важ-
нейших составляющих экономического потенциала их социально-экономических систем. В 
некотором смысле типичным в этом плане регионом является Республика Дагестан, экономи-
ка которой традиционно имела аграрную направленность. Потенциал, сосредоточенный в 
АПК, используется недостаточно эффективно. Необходимо пересмотреть организационно-
экономический механизм управления ресурсным потенциалом АПК.  

УМАВОВ Ю.Д.   
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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В статье рассматривается проблема повышения эффективности функционирования АПК региона как 
стратегически значимой сферы стабилизации социально-экономического положения в обществе, практиче-
ски определяющей уровень жизни населения в условиях рынка.  
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Рис. 1. Система целей и задач управления ресурсным потенциалом АПК.  
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Рис. 2. Структура организационно-экономического механизма  
управления ресурсным потенциалом АПК. 

 
На основе проведенного исследования предлагается структура организационно-

экономического механизма управления ресурсным потенциалом АПК, которая концептуально 
может быть представлена в виде схемы (рис. 2). 

Регион представляет собой целостный объект управления в единстве экономических его 
сторон. Значение региона как объекта управления существенно возрастает в условиях сувере-
низации регионов и перехода к рыночному хозяйству. В регионы перемещается вся тяжесть 
практического осуществления экономических реформ. 

В условиях формирования рыночных отношений при необходимости решения продоволь-
ственной проблемы не только в целом по России, но и в ее регионах возникает необходимость 
принципиальных изменений хозяйственного механизма, перехода на экономические методы 
управления экономикой, в том числе и аграрной сферой. При этом важным шагом является 
создание равных экономических условий для всех видов и форм хозяйственной деятельности 
[2]. 

Управление агропромышленным производством представляет собой единую систему, в 
которой ее элементы, органы управления разных уровней тесно связаны и находятся в посто-
янном взаимодействии. В то же время управленческие функции как на федеральном, так на 
региональном и местном уровнях должны иметь определенные разграничения, которые ис-
ключали бы «разрыв» этих функций и тем самым не нарушали системности управления. 
Нахождение оптимума между разграничением управленческих функций и тесной их связью – 
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непременное условие обеспечения как частичного, так и общего равновесия в экономическом 
развитии. 

Важнейшей задачей АПК Республики Дагестан является формирование определенного 
продовольственного фонда и стимулирование производства такого количества и качества про-
дукции, которые удовлетворяли бы потребности населения в продуктах питания в соответ-
ствии с его покупательной способностью. Механизм разрешения данной задачи во многом 
зависит от управленческих структур. 

Управление производством можно рассматривать как особую сферу экономических отно-
шений. И если рынок – механизм, сводящий товаропроизводителей и потребителей, то управ-
ление должно быть звеном, обеспечивающим в оптимальных пропорциях такое взаимодей-
ствие. Выполнение этих функций в переходный для рынка период становится делом повышен-
ной сложности и ответственности. Поиск новых форм управления, формирования концепций 
дальнейшего развития аграрной сферы превращается в вопрос особой актуальности. Агропро-
мышленный комплекс относится к разряду сложных, многоцелевых производственно-
экономических систем, которые были и остаются трудно управляемыми объектами. Такое по-
ложение объясняется множеством состояний, которые может принимать система в процессе 
своего функционирования [6]. 

Эффективность функционирования АПК во многом определяется обоснованностью и отла-
женностью устойчивых связей и отношений между отраслями и характером сложившихся 
контактов на межотраслевом уровне производства. Настройка данного «аппарата» строится на 
использовании различных экономических импульсов административных инструментов, зако-
нодательных актов, которые должны учитывать особенности каждого рынка, его историче-
скую специфику, структуру экономики, форму государственного устройства и т.д. [1]. 

Для эффективного осуществления своей деятельности надо прежде всего реально оценить 
положение в экономике и только потом определить механизм управления. При этом все реше-
ния должны быть обусловлены экономической целесообразностью и эффективностью, после-
довательно совершенствовать не только механизм реализации организационных принципов 
управления, но и взаимосвязан их с экономическими «рычагами», которыми располагают рес-
публиканские и районные органы, найти формы оптимизации функционирования всего агро-
промышленного производства республики. 

Агропромышленный комплекс на современном этапе представлен следующими организа-
ционно-правовыми формами хозяйствования. 

1.  Государственный сектор включает сельскохозяйственные предприятия, функционирую-
щие на базе федеральной или республиканской собственности. Сфера деятельности этих пред-
приятий и организаций включает в себя производство сельскохозяйственной продукции для 
республиканских нужд, проведение государственной политики в области семеноводства и 
племенного животноводства, внедрение передовых технологий, проведения научных исследо-
ваний и проектно-изыскательных работ, подбор кадров. 

2.  Коллективные сельскохозяйственные предприятия с коллективно-долевой формой соб-
ственности представлены предприятиями, земля, средства производства которых поделены на 
пай или доли, которые затем объединили свои доли, или сохранили свой статус колхоза, но 
для каждого члена предприятия рассчитан его пай. 

3.  Кооперативный сектор представлен в основном потребительскими предприятиями и ор-
ганизациями с кооперативной формой собственности. Здесь имеются в виду предприятия, вы-
полняющие различные функции, но не имеющие технологических связей с сельским хозяй-
ством. Они созданы путем добровольного объединения своего имущества на основе членства 
в данном кооперативном образовании в целях совместного производства обеспечения своих 
хозяйственных потребностей. 

4.  Акционерный сектор представляет предприятия, созданные на основе объединения вкла-
дов участников акционерного общества с целью осуществления производственной деятельно-
сти и получения прибыли. Тут в основном речь идет о перерабатывающих, заготовительных, 
агросервисных, обслуживающих предприятиях, которые приватизировались по второму вари-
анту. 

5.  Фермерский сектор, создаваемый путем передачи крестьянам земли и имущества или 
выхода из коллективно-долевого предприятия со своим паем. 

6.  Мелкотоварный сектор представлен совокупностью небольших хозяйств, средства про-
изводства и продукция которых принадлежит гражданам на правах индивидуальной частной 
собственности. 

Агропромышленный комплекс Республики Дагестан характеризуется многоукладностью, 
множеством предприятий разных форм собственности и направлений деятельности между 
которыми, однако, отсутствуют взаимосвязь и взаимодействие и что многие из них не нашли 
своей «ниши» в экономике республики. 
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Одной из главных задач для успешного развития регионального АПК в условиях развития 
рыночных отношений является создание эффективной системы организации управления все-
ми звеньями АПК и его отдельными предприятиями. Так как несомненно управление является 
резервом повышения эффективности деятельности АПК. АПК как сложный и многоцелевой 
объект нуждается в управлении со стороны государства, которое направляло бы его деятель-
ность. Государственные органы управления должны иметь функции, позволяющие создать 
благоприятные экономические условия для сельскохозяйственного производства и всего АПК, 
обеспечивающие проведение прогрессивной аграрной политики. 

В решении основной задачи АПК страны немаловажная роль отведена государственным и 
хозяйственным органам управления. В системе органов государственного управления выделя-
ют органы общей компетенции (Правительство РФ, администрации субъектов Федерации); 
функциональные органы (Министерство финансов РФ, Министерство экономики РФ, Цен-
тральный банк РФ, Министерство юстиции РФ и др.); органы отраслевой компетенции 
(Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ, другие министерства и ведомства). 
Органы общей компетенции осуществляют руководство всеми отраслями народного хозяй-
ства в соответствии с Конституцией РФ, федеральным и региональным законодательством. 
Функциональные органы координируют деятельность отраслевых органов в соответствии с 
возложенными на них функциями управления. Государственное руководство агропромышлен-
ным производством в Республике Дагестан возложено на Министерство сельского хозяйства. 
Для реализации имеющихся задач органы государственного управления АПК используют 
определенные меры экономического регулирования, включая бюджетные ассигнования на 
развитие определенных отраслей и сфер предпринимательства, налоговую политику и др. 

Основными задачами управления АПК Республики Дагестан являются: 
 разработка и реализация в соответствии с федеральным и республиканским законодатель-

ством совместно с заинтересованными федеральными и республиканскими органами исполни-
тельной власти в пределах их компетенции мер по государственному регулированию произ-
водства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также продовольствен-
ного рынка, обеспечению безопасности пищевых продуктов и качества сельскохозяйственной 
продукции, развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инже-
нерной инфраструктуры, обеспечению социальной защиты работников и охраны труда в сель-
ском хозяйстве; 

 содействие формированию в сельском хозяйстве рыночных отношений, развитию пред-
принимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 проведение аграрных преобразований и участие в осуществлении земельной реформы в 
сельской местности; 

 проведение государственной политики в области ветеринарной службы и обеспечение 
безопасности продукции животноводства и соблюдения карантина растений; 

 проведение государственной политики и осуществление государственного управления в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, химизации и ме-
лиорации земель, карантина растений и семеноводства сельскохозяйственных культур защиты 
сельскохозяйственных растений от вредных организмов племенного животноводства, а также 
в пределах компетенции – в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в сельском хозяйстве; 

 проведение единой государственной политики в области безопасного обращения с пести-
цидами и агрохимикатами, препаратами ветеринарного назначения; 

 проведение государственной политики в области развития инженерно-технической систе-
мы сельского хозяйства. 

Государственные органы управления АПК в регионах называются по-разному – департа-
ментами, комитетами, управлениями сельского хозяйства. В региональных управлениях обыч-
но имеются отделы растениеводства, животноводства и племенного дела, механизации и элек-
трификации, инвестиций финансового регулирования, ветеринарии и госветинспекции, подго-
товки кадров, госинспекции по закупкам и качеству продукции, гостехнадзор. Штатная чис-
ленность работников региональных управлений сельского хозяйства чаще всего колеблется от 
70 до 100 человек, финансируются они из регионального бюджета. В административных райо-
нах функционируют районные управления сельского хозяйства, в которые обычно входит 
группа специалистов (агрономы, зоотехники, инженеры, экономисты, юристы и др.) числен-
ностью 8-15 человек. Возглавляет ее начальник управления, который одновременно является 
одним из заместителей главы администрации. Региональные органы управления АПК осу-
ществляют свою деятельность на основании положений, утвержденных администрациями об-
ластей (краев) и районов. 

Важную роль в системе АПК страны играют различные хозяйственные и научные учрежде-
ния, которые призваны содействовать успешному развитию аграрного сектора. 
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 УМАВОВ Ю.Д.  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

Потеря управляемости народным хозяйством особенно негативно отразилась на агропро-
мышленном комплексе как наиболее сложной системе, функционирование которой происхо-
дит под влиянием закономерностей экономического, социального и биологического характе-
ра. В значительной степени это связано с отсутствием структур управления адекватных слож-
ности управляемой системы, а также необходимых при этом стратегий, концепций и программ 
развития, что в свою очередь приводит к нерациональному использованию имеющихся фи-
нансовых ресурсов. 

Основным звеном в системе обеспечения стратегии развития агропромышленного ком-
плекса должны стать органы управления на региональном уровне, деятельность которых по 
выполнению оперативных и стратегических задач следует разграничить. 

Оперативные задачи по обеспечению бесперебойного и эффективного годового хозяй-
ственного цикла должны решать функциональные подразделения, имеющие в своем распоря-
жении определенные финансовые ресурсы (оперативный бюджет) и строящие работу на осно-
ве оперативных планов. Цель оперативного управления – получение эффекта в краткосрочный 
период. 

Выполнение стратегических задач – обеспечение экономического роста и развития – пору-
чается специальным подразделениям, выделяемым по программно-целевому принципу. Они 
должны располагать необходимыми финансовыми ресурсами (стратегический бюджет) и 
строить свою деятельность в соответствии с программами (проектами) развития. Цель страте-
гического управления – создание потенциала для рентабельного, конкурентоспособного и 
устойчивого функционирования АПК региона в перспективе. Для достижения целей и реше-
ния задач стратегического управления должны разрабатываться три основных направления: 
построение рациональных структур управления, стратегическое управление, стратегическое 
планирование и дифференцированное распределение финансовых ресурсов. 

По первому направлению стратегического управления целесообразно формировать матрич-
ную структуру, сочетающую преимущества линейно-функционального и программно-
целевого управления, которая позволит: 

 оказывать существенное влияние на достижение намеченных конечных результатов реги-
ональными органами управления; 

 повышать устойчивость функционирования всей системы и обеспечить ее развитие; 
 решать территориально-производственные и социальные вопросы; 
 способствовать вертикальной интеграции отраслей АПК; 
 обеспечивать эффективность взаимодействия предприятий и организаций АПК. 
При разработке программно-целевой составляющей структуры управления основное вни-

мание должно уделяться не столько совершенствованию отдельных управленческих звеньев, 
сколько организационному взаимодействию элементов системы в целом. 

Подразделения стратегического управления должны ориентироваться на ту или иную поли-
тику развития регионального АПК, заложенную в таких документах, как концепции и целевые 
программы (второе направление стратегического управления). 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов в основу преобразований может быть по-
ложена стратегия поляризованного развития, суть которой заключается в том, что имеющиеся 
инвестиции концентрируются и направляются на формирование «точек роста», а также обес-
печение мультипликативного эффекта от вложенных средств и осуществленных мероприятий. 
Основой данного типа является эффект мультипликатора от концентрации финансовых ресур-
сов на предприятиях, в отраслях и сферах деятельности АПК, в которых в силу их специфики 
и наиболее благоприятных условий он будет максимальным. 

Применимость стратегии данного типа к региональным АПК определяется тем, что в их 
составе имеются отрасли и сферы деятельности, вложения средств в развитие которых отра-
жается на эффективности большинства производственных структур комплекса, обеспечивая 
значительный подъем общего уровня. 

В ближайшей перспективе объем ресурсов в сельском хозяйстве будет крайне ограничен-
ным. В этой связи инвестиции в основной капитал и финансирование формирования оборот-
ных средств необходимо сконцентрировать в точках развития сельского хозяйства, в которых 
процесс производства будет осуществляться на интенсивной основе. В качестве точек роста 
могут выступать: машинно-технологические станции; племенные животноводческие и семе-
новодческие хозяйства; репродуктивные и птицеводческие предприятия, опытно-
производственные и учебные хозяйства, базовые хозяйства по первоначальному освоению и 
дальнейшему распространению нововведений и т.д. В большинстве остальных предприятий 
производство придется вести при минимуме ресурсов, то есть относительно экстенсивно. В 
настоящее время процесс экстенсификации сельского хозяйства в большинстве регионов про-
текает стихийно, вызывая крайне нежелательные последствия. Стихийность процесса необхо-
димо перевести в целенаправленное русло. В качестве цели может быть определено формиро-
вание стабильности в сельском хозяйстве. Под стабильным сельским хозяйством мы понима-
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ем экономически и биологически устойчивую и экономическую безопасность развивающуюся 
агросистему. Такие свойства системы обеспечиваются: 

 созданием в границах сельскохозяйственных предприятий диверсификационных произ-
водственных систем с относительно замкнутым циклом производства; 

 использованием ресурсосберегающих технологий, в том числе основанных на примене-
нии дешёвых источников энергии; 

 отбором и сочетанием видов сельскохозяйственных культур и пород скота, максимально 
адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям; 

 максимально возможной заменой химических удобрений и средств защиты растений на 
органические и биологические; 

 максимальным использованием природных кормовых угодий.  
Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства на предприятиях может су-

щественно колебаться в зависимости от их платежеспособности. Однако в любом случае про-
изводство на каждом предприятии необходимо вести с применением соответствующих прие-
мов, способов и технологий. В стратегическом отношении в качестве «точек роста» можно 
также рассматривать предприятия перерабатывающей промышленности, воздействие на кото-
рые с помощью инвестиций позволит управлять становлением и развитием всей технологиче-
ской цепи, обеспечивая мультипликативный эффект в АПК в целом. 

В дальнейшем они сами должны будут выступать источниками инвестиций для развития 
сельскохозяйственного производства и сети по реализации продукции. При этом предполага-
ется более тесное взаимодействие перерабатывающих предприятий с сельскохозяйственными, 
формирующих их сырьевую зону. Возможно перераспределение акций перерабатывающих 
предприятий в пользу сельскохозяйственных, создание потребительских кооперативов и агро-
промышленных интегрированных формирований. 

Однако более приемлемой и распространенной формой решения проблемы могут быть 
стратегические альянсы. Формирование «точек роста» в АПК на базе перерабатывающих 
предприятий предполагает объединение их с сельскохозяйственными, торговыми и иными 
предприятиями в целостную систему с общими задачами и стратегией развития. 

Стратегические альянсы позволят более полно использовать производственные мощности, 
расширять ассортимент выпускаемой продукции, создавать новые рабочие места, повышать 
качество сырья и снижать его себестоимость. 

Перерабатывающие предприятия, формируемые в качестве «точек роста», фактически бу-
дут выступать головными координаторами вертикальной интеграции. 

Реконструкция системы управления региональными АПК на основе разграничения функ-
ций и освоения методов стратегического планирования требует соответствующего распреде-
ления бюджетных средств (третье направление стратегического управления). При этом целе-
сообразно средства региональных аграрных бюджетов распределять по двум основным 
направлениям: непосредственно в производственную систему (предприятия АПК); на под-
держку соответствующего состояния локальной внешней среды (сельской местности). В каж-
дом из названных направлений формируются оперативный и стратегический бюджет. 

Стратегический бюджет поддержки предприятий АПК будет предназначаться для форми-
рования «точек роста», кредитования приобретения основных средств и финансирования ре-
гиональных программ, а оперативный -для кредитования пополнения оборотных средств, до-
таций на продукцию и компенсации затрат, пополнение фонда страхования. Дотации целесо-
образно осуществлять в форме надбавок на цены, дифференцированные в зависимости от осо-
бенностей природных и экономических условий ведения сельского хозяйства. 

Средства стратегического бюджета, предназначаемые для поддержки развития сельской 
местности, направляются на создание новых рабочих мест, развитие кооперации хозяйств 
населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, а оперативного бюджета - концентрируются 
главным образом на финансовом обеспечении процесса хозяйственного годового оборота в 
приусадебных хозяйствах населения. Таким образом, оперативная часть регионального бюд-
жета будет распределяться относительно равномерно между предприятиями АПК и сельскими 
административными районами с некоторым приоритетом в выделении средств тем из них, ко-
торые расположены в неблагоприятных природно-климатических условиях. В то же время 
средства, направленные на цели развития, концентрируются в тех предприятиях и в тех сфе-
рах деятельности, где от них будет получен максимальный эффект. 

АПК – важнейшая отрасль национального хозяйства, обеспечивающая первоочередные 
жизненные потребности населения в продуктах питания, осуществляющая занятость населе-
ния, поставляющая сырье для других отраслей национальной экономики и потребляющая про-
дукцию других отраслей. Проблема повышения эффективности функционирования АПК как 
стратегически значимой сферы стабилизации социально-экономического положения в обще-
стве, практически определяющей уровень жизни населения в условиях рынка, является одной 
из центральных.  
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Сельское хозяйство Чеченской Республики имеет многоотраслевой характер. Основной 

сельскохозяйственной культурой является озимая пшеница. Возделываются также кукуруза, 
рис, подсолнечник, картофель, овощи, бахчевые и кормовые культуры. Большую роль в сель-
скохозяйственном производстве играют виноградарство и садоводство. 

Более половины территории республики расположено в засушливой зоне, поэтому во мно-
гих районах в дореформенный и довоенный периоды применялось орошение посевов сельско-
хозяйственных культур, садов и виноградников. В полупустынной и степной зонах было раз-
вито животноводство, главным образом тонкорунное и полутонкорунное овцеводство. В цен-
тральных и предгорных районах преобладало животноводство молочно-мясного направления. 

Расположенная на границе степных равнин юга европейской части России, предгорий и гор 
Кавказа Чеченская Республика входит в зерновую и частично в скотоводческо-зерновую зоны. 

На размещение сельскохозяйственных культур и отраслей сельского хозяйства в республи-
ке большое влияние оказывают рост промышленности, развитие транспортных связей с райо-
нами потребления сельскохозяйственной продукции, а также разнообразие климатических, 
почвенных и геоморфологических условий отдельных её районов. 

Условно территория Чеченской Республики разделена на восемь природно-
сельскохозяйственных зон: степную, притеречную, зону орошаемого земледелия, централь-
ную, предгорную, лесогорную, альпийских и субальпийских лугов, зону ледников и каменни-
ков. 

В засушливой полупустынной зоне с различными разновидностями песчаных почв преоб-
ладают скотоводческий и зерново-скотоводческий типы сельскохозяйственного производства. 
При этом по мере продвижения с юга на север и восток вместе с усилением засушливости кли-
мата и переходом от каштановых к светло-каштановым и песчаным почвам земледелие всё 
больше уступает место животноводству, в основном тонкорунному овцеводcтву. 

 Прилегающие к Тереку земли используются как крупный зерново-скотоводческий район с 
виноградарством и бахчеводством. В восточной части полупустынной зоны, в дельте Терека, 
сложился район орошаемого земледелия с развитым виноградарством, посевами риса, овощей 
и с пастбищным скотоводством; тонкорунное и полутонкорунное овцеводство развито в полу-
пустынной части дельты. 

 К югу от Терека чётко выделяются два природно-сельскохозяйственных района — Надте-
речная равнина с Гудермесской плоскостью и Чеченская предгорная наклонная равнина. Че-
ченская равнина, лежащая в основном в лесостепной зоне и защищённая передовыми хребта-
ми от влияния сухих восточных и северо-восточных ветров, имеет мягкий, умеренно-влажный 
климат. Она представляет район, где до 1990 года развивалось многоотраслевое сельскохозяй-
ственное производство с зерново-овощно-картофельным направлением полеводства, с высо-
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ким удельным весом пропашных культур (кукуруза, подсолнечник, картофель, овощи), с садо-
водством и молочно-мясным животноводством.  

 Горные районы (Ножай-Юртовский, Веденский, Шатойский) имеют слаборазвитое сель-
ское хозяйство — посевы зерновых культур, картофеля, овощей, мясо-молочное животновод-
ство. Очень ценной и перспективной культурой для горно-лесной зоны республики является 
табак. Он культивируется в Ножай-Юртовском, Веденском и Шатойском районах и является 
экономически эффективной и высокодоходной культурой. 

 В 70-х годах двадцатого столетия в лесогорной зоне начало развиваться горное садовод-
ство — это направление очень перспективное и имеет большие возможности для развития в 
будущем.  

 В Чеченской Республике из 864,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий 345,6 тыс. га зани-
мает пашня. За госхозами республики закреплено 244,3 тыс. га пашни, что составляет 67,2 % 
от общего количества пашни и 28,3 % от всех сельскохозяйственных угодий. Большую часть 
этих земель представляют пастбища (66,1 %), а пахотные земли — 33,9 % от всей площади 
сельхозугодий. Это характеризует Чеченскую Республику как район с преобладанием экстен-
сивных форм землепользования (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели развития аграрного сектора по категориям хозяйств 
 Чеченской Республики в 2012 году [1]  

 Категории хозяйств 
Сельхозугодья В том числе пашня 

га % га % 

Государственные хозяйства 745,8 73,0 244,3 24,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 62,5 6,12 59,3 5,81 

Личные подсобные хозяйства населения 56,6 5,6 42,0 4,12 

 Итого сельхозугодий 864,9 84,7 345,6 33,9 

 Всего земель 1 021,8 100,0 363,7 35,6 

 Источник: Чеченстат. Грозный, 2012.  
 
Наиболее экстенсивным характером землепользования отличается Затеречье, а именно 

Притерский песчаный массив. 
Преобладание пахотных земель над пастбищами и сенокосами характерно для Надтереч-

ной и Чеченской равнин, Алхан-Чуртской долины и Гудермесской плоскости. 
В горных и предгорных районах большая часть площади занята лесами и неудобными зем-

лями. Наиболее высокую распаханность земельной площади — от 50 до 60 % и выше — име-
ют центральные районы Чечни: Гудермесский, Сунженский, Надтеречный, Грозненский, Урус
-Мартановский, Ачхой-Мартановский, Шалинский и Курчалойский. Полупустынные и горные 
районы имеют самую низкую распаханность территории. 

 Чеченская Республика делится на две зоны: горную и равнинную. 
 Горная зона подразделяется на две подзоны: альпийскую (Чеберлойский, Шаройский, 

Итум-Калинский и Галанчожский районы) и лесогорную (Ножай-Юртовский, Веденский и 
Шатойский районы). 

Приоритетной отраслью высокогорных районов является грубошерстное овцеводство, а 
для районов лесогорной зоны — мясное скотоводство и производство табака, овощей, карто-
феля. О ведущей роли животноводства в республике говорят данные следующей таблицы. 

В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2012 года по сравнению с соответ-
ствующей датой 2011 года поголовье крупного рогатого скота почти не увеличилось, всего 
лишь на 1,3 тысяч голов, коров — на 0,3 тыс. голов, или на 0,28 %, а поголовье овец и коз со-
кратилось на 3,1 %, птицы — на 3,7 %.  

В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 
43,5 тыс. тонн, молока — 261,2 тыс. тонн, яиц — 73,0 млн штук. 

Развитие мелкотоварного аграрного производства в Чеченской Республике даёт возмож-
ность социально-экономического выживания огромной части сельского населения в условиях 
аграрного кризиса. Эта часть населения занята в личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (см. табл. 3). В производстве валовой продукции на долю ЛПХ при-
ходится 81,6 %, КФХ — 5,9 %, госхозов — 12,5 %.  
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 Таблица 2 
Поголовье продуктивного скота (на конец года, тыс. голов) [2]  

   1940 1950 1960 1970 1980 1990 2010 2011 2012 
Крупный  

рогатый скот, всего 249,7 154,5 221,7 294,3 312,5 319,9 210,7 222,1 223,4 

в том числе:                   
сельхозорганизации 135,6 83,9 159,8 159,8 189,4 187,0 7,1 10,1 11,8 
хозяйства населения 114,1 70,6 134,5 134,5 123,1 132,9 186,4 190,7 188,9 
крестьянские хозяйства – – – – – – 17,5 21,3 22,7 

 Из всего крупного рогатого скота   
Коровы, всего 106,2 55,5 98,9 123,9 122,6 125,1 108,6 108,8 109,1 
в том числе:                   
сельхозорганизации 44,7 23,3 41,6 52,1 56,7 48,9 0,7 2,0 2,4 
хозяйства населения 61,5 32,2 57,3 71,8 65,9 76,2 100,3 100,3 98,3 
крестьянские хозяйства – – – – – – 6,3 6,5 8,4 
Свиньи, всего 45,1 46,9 124,4 147,9 174,9 125,1 0,2 0,2 0,2 
в том числе:                   
сельхозорганизации 41,8 43,5 115,3 137,1 171,3 122,7 – – – 
хозяйства населения 3,3 3,4 9,1 10,8 3,6 2,4 0,2 0,2 0,2 
крестьянские хозяйства – – – – – – – – – 
Овцы и козы, всего 470,4 468,3 629,3 679,3 764,4 793,3 194,5 215,5 208,9 
в том числе:                   
сельхозорганизации 385,5 383,8 515,7 556,7 638,2 640,7 16,0 16,0 17,9 
хозяйства населения 84,9 84,5 113,6 122,6 126,2 152,5 134,3 137,4 128,7 
крестьянские хозяйства – – – – – – 44,2 62,1 62,4 

Источник: Чеченстат. Грозный, 2012.  

Рис. 1. Поголовье скота (в хозяйствах всех категорий на 1 января, тыс. голов)  
Таблица 3 

Производство валовой продукции в 2012 году [3]  

Категории хозяйств 
Валовая продукция  
сельского хозяйства 
млн руб. % 

Государственные сельскохозяйственные предприятия 1 714,5 12,5 
Личные подсобные хозяйства 11 192,2 81,6 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 809,3 5,9 
Итого 1 3716,0 100,0 

Источник: Расчёты автора; Чеченстат. Грозный, 2012. 
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В сложной системе рыночных отношений и в нестабильных, постоянно меняющихся усло-
виях пока ещё стихийного рынка в Чеченской Республике личное подсобное хозяйство зани-
мает особое место. Оно имеет большое значение в производстве продуктов питания.  

Сегодня личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) следует уделить особое значение как гиб-
ким, легко приспосабливающимся к рынку домохозяйствам, способным производить каче-
ственную и сравнительно недорогую продукцию и для личного потребления, и для реализации 
на продовольственных рынках. Кроме того, при сравнительно высоком уровне безработицы на 
селе крестьянское подворье может быть временным источником доходов. 

 
Таблица 4 

Удельный вес различных категорий хозяйств в производстве основных  
видов продукции Чеченской Республики за 2012 год [4]  

Продукция 
Производство основных видов продукции, % 

госхозы ЛПХ КФХ 
Зерно 65,0 6,27 28,71 
Картофель 8,75 90,55 0,71 
Овощи 3,84 94,66 1,51 
Виноград – – – 
Сахарная свекла 84,58 – 15,42 
Молоко 2,23 90,12 7,65 
Мясо скота и птицы (в живом виде) 8,22 79,27 12,51 
Яйца 6,44 92,26 1,3 

Источник: Чеченстат, 2012. 
 
Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объёме производства продук-

ции республики в сравнении с ЛПХ небольшой (картофель — 0,71%, овощи — 1,51%, вино-
град — 0,0%, молоко — 7,65%, мясо — 12,51%, яйца — 1,3% и т. д.), а в госхозах и того мень-
ше. Сам факт появления новой формы хозяйствования означает нечто большее, нежели фор-
мальное использование дополнительного источника пополнения продовольственных ресур-
сов, а именно — появление принципиально нового типа хозяйственной организации, нового 
социально-экономического уклада на селе. 

Фермерское хозяйство относится к группе бизнеса, где собственный и заёмный капитал, а 
также доходы расходуются как для личного потребления, так и для расширения производства, 
основная задача при этом — получение прибыли. 

Организационная структура агропромышленного производства (АПП) республики зависит 
от количества сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, их соотношения. 

В структурных подразделениях агропромышленного производства Чеченской Республики 
в настоящее время насчитывается 215 195 сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, в т. ч. госхозов — 164 (0,8% от общего числа хозяйств), птицефабрик — 10, консерв-
ных заводов — 5, винодельческих — 11, КФХ — 2 253 (1,0%), ЛПХ — 212 778 (98,8%). На 
долю перерабатывающих предприятий приходится 0,12%. 

Сельскохозяйственные земли в частном обороте, особенно в ЛПХ населения, остаются 
практически стабильными и составляют 3,0%. Этот факт нельзя назвать положительным, по-
скольку на долю ЛПХ приходится 84,6% крупного рогатого скота, 61,6% овец и коз, 83,0 % 
поголовья птицы. Соответственно и производится продукции (см. табл. 3). Малый удельный 
вес собственной земли отмечается также в крестьянских (фермерских) хозяйствах — 6,7 %, в 
том числе пашни — 5,9 %.  

В природном отношении территория Чеченской Республики подчинена закону широтной 
поясности и особенностям высотной зональности. Вследствие этого возможности сельского 
хозяйства чётко согласуются с почвенным и агроклиматическим потенциалом для 
сельскохозяйственного производства. 

Самые северные участки территории Чеченской Республики относятся к Манычско-
Донской сухостепной провинции, характеризующейся сильной засушливостью (коэффициент 
увлажнения — 0,44), повышенной обеспеченностью теплом (сумма активных температур — 3 
550 °С) с преобладанием песчаных каштановых почв на выровненных поверхностях равнин 
(Ногайский природно-сельскохозяйственный округ). Далее на юг выделяется участок 
Предкавказской степной и лесостепной провинции — Верхнетерский равнинно-предгорный 
округ с преобладанием обыкновенных и типичных суглинистых чернозёмов, 
среднеобеспеченный теплом (сумма активных температур — 3 200 °С) и с коэффициентом 
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увлажнения 0,89. 
В горной части республики представлены две природно-сельскохозяйственные зоны: 

Большекавказская горно-лугово-лесная и горно-степная, где на нижних уровневых отметках 
располагаются горно-лесостепной и горно-сухолесной округа. На склонах северо-восточной 
экспозиции, где преобладают серые лесные и коричневые почвы с достаточными для 
выращивания многих сельскохозяйственных культур температурными режимами (около 2500
–3000 °С) и коэффициентом увлажнения около 0,70, расположены хозяйства лесогорной 
полосы. Самые высокогорные части республики находятся на стыке двух округов: западного 
высокогорно-лугового и восточного высокогорно-лугово-степного с преобладанием луговых и 
лугово-степных почв, незначительной суммой активных температур (около 700 °С) и 
достаточным увлажнением (коэффициент увлажнения — около 1,00). 

Большая часть территории республики оказывается потенциально пригодной для ведения 
сельскохозяйственного производства. Это растениеводство (равнинные и предгорные части), 
где в ряде районов необходимо дополнительное орошение по определённому набору 
сельскохозяйственных культур, и животноводство с использованием разных высотных поясов 
для создания годового производственного пастбищного цикла на основе смены пастбищ 
разного сезона использования при необходимом страховом запасе кормов. 

Агропромышленный комплекс Чеченской Республики является частью самого крупного 
народнохозяйственного комплекса Российской Федерации и включает четыре сферы 
связанных между собой отраслей:  

 первая — отрасли, занятые производственно-техническим обслуживанием сельского 
хозяйства; 

 вторая — собственно сельское хозяйство (растениеводство и животноводство);  
 третья — отрасль, осуществляющая доведение сельскохозяйственной продукции до 

потребителя (заготовка, переработка, хранение, транспортировка, реализация); 
 четвёртая — производственная и социальная инфраструктура, обеспечивающая общие 

условия производства продукции, а также жизнедеятельности людей — дорожно-
транспортное хозяйство, связь, материально-техническое обслуживание, система хранения, 
складское и тарное хозяйство, отрасли нематериального производства и т. п. В составе 
четвёртой сферы присутствуют элементы социальной структуры, которые являются 
неотъемлемым звеном производственной сферы, так как обусловливают и обеспечивают 
воспроизводство рабочей силы. 

 Территория Чеченской Республики по сельскохозяйственному районированию, структуре 
земельных угодий, преобладающим типам сельскохозяйственных предприятий, набору 
отраслей и выращиванию культур, размещению перерабатывающей промышленности и 
плотности населения подразделяется на три сельскохозяйственные зоны (из восьми почвенно-
климатических). 

I зона — степная и лесостепная: Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский, Грознен-
ский, Гудермесский, Надтеречный, Сунженский, Шалинский, Курчалойский — 8 районов. 

II зона — сухостепная: Наурский, Шелковской — 2 района.  
III зона — кавказская горная: Ножай-Юртовский, Веденский, Шатойский, Чеберлой-

ский, Шаройский, Итум-Калинский и Галанчожский — 7 районов. 
Аграрное производство Чеченской Республики будет развиваться до 2020 года по 

направлениям, о которых говорится ниже. 
Растениеводство — производство зерновых культур (озимая пшеница, озимый ячмень, 

зернобобовые), овоще-бахчевые культуры, технические и кормовые культуры;  
Структура развития растениеводства следующая [5]:  
а) зерновых культур: в I зоне — 70 %  б) технических культур: в I зоне — 98 % 
во II зоне — 27 %  во II зоне — 1 % 
в III зоне — 3 %  в III зоне — 1 % 
Итого — 100 %     Итого — 100 % 
в) овощных культур: в I зоне — 96 %  г) плодовых культур: в I зоне — 83 % 
во II зоне — 4 %  во II зоне — 7 % 
в III зоне — – в III зоне — 10 % 
Итого — 100 %      Итого — 100 % 
д) винограда:      в I зоне — 35 % 
во II зоне — 65 % 
в III зоне — – 
Итого — 100 % 
Животноводство — производство молочных продуктов (плоскостные районы), мяса и мо-

лока (предгорные и горные районы). В целях производства шерсти перспективное направле-
ние получит подотрасль животноводства — овцеводство. В степной зоне (Шелковской, Наур-
ский и Надтеречный районы) будет развиваться тонкорунное овцеводство; в предгорной 
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(Ачхой-Мартановский, Шалинский, Урус-Мартановский районы) — полутонкорунное, а в 
горной зоне (Веденский, Шатойский, Ножай-Юртовский, Чеберлойский, Шаройский, Итум-
Калинский и Галанчожский районы) развитие получит грубошерстное овцеводство. С этой 
целью в этих районах будет организовано 1 300 крестьянских (фермерских) хозяйств с затра-
тами в 2 650 млн руб. (по нашим расчётам). 

Структура развития животноводства [6]:   
а) мясо всех видов: в I зоне — 70 %  б) молоко: в I зоне — 75 % 
 во II зоне — 20 %  во II зоне — 14 % 
 в III зоне — 10 %  в III зоне — 11 % 
 Итого — 100 %   Итого — 100 % 
в) яйцо: в I зоне — 90 %  г) шерсть: в I зоне — 33 % 
 во II зоне — 6 %  во II зоне — 62 % 
 в III зоне — 4 %  в III зоне — 5 % 
 Итого — 100 %  Итого — 100 % 
Пищевая и перерабатывающая промышленность. В республике определены четыре 

зоны специализации и концентрации производства сельскохозяйственного сырья и продукции 
переработки. 

 
Таблица 4 

Схема размещения перерабатывающих предприятий по зонам [7]  

Зоны Районы Основная продукция Перерабатывающие предприятия, прибли-
женные к сырьевым ресурсам 

I Ачхой-Мартановский, 
Урус-Мартановский 

Томаты, огурцы, зелёный 
горошек, столовая свёкла, лук 

Самашкинский и Грозненский консервные 
заводы, Ачхой-Мартановский пищекомби-
нат 

II 
Шалинский, 
Гудермесский, 
Грозненский, 
Курчалойский 

Сахарная свёкла, зерно Сахарный завод «Чеченский», мукомоль-
ный комбинат «Аргунский» 

III 
Надтеречный, 
Шелковской, 
Грозненский 

Зерно, подсолнечник Грозненский горпищекомбинат 

IV 

Наурский, Шелковской, 
Грозненский, Гудермесский, 
Урус-Мартановский, 
Ачхой-Мартановский, 
Ножай-Юртовский, 
Шатойский, Веденский 

Виноград, плоды, зерно 

Наурский, Червленский, Шелковской вин-
заводы, Октябрьский консервный завод, 
Шатойский, Чишкинский, Ножай-
Юртовский и Веденский райпищекомби-
наты 

Источник: по расчётам автора. 
 
Перерабатывающие предприятия. В этом направлении разработаны проекты по восста-

новлению разрушенных войной объектов пищевой и перерабатывающей промышленности, а 
также строительство новых пунктов переработки сельскохозяйственного сырья на новой тех-
нологической основе, максимально приближенных к сырьевым источникам. Идёт процесс 
восстановления. 

Развитие малых форм агробизнеса. В стабилизации агропромышленного производства 
исключительно важную роль играют малые формы агробизнеса, такие как развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, а также всевозможных пунктов пе-
реработки, сушки, заготовки, транспортировки, реализации различных видов сельхозпродук-
ции. 

В современных условиях фактором успешного развития сельского хозяйства является раз-
витие малых форм агробизнеса. Именно эта тенденция находит своё применение в АПК Че-
ченской Республики. 

Горная инфраструктура. Развитие горных территорий Чеченской Республики напрямую 
связано с развитием горной инфраструктуры (газификация, дорожное строительство, телефо-
низация, электроэнергия, жилищно-коммунальное хозяйство). Здесь акцент делается на воз-
рождающиеся высокогорные районы: Чеберлойский, Шаройский, Итум-Калинский, Галан-
чожский [6]. 

 Сельское хозяйство Чеченской Республики сейчас переживает нелёгкие времена. Дефицит 
финансовых ресурсов, отсутствие отечественных и зарубежных инвесторов требуют новых 
подходов при принятии решений о судьбе дальнейших реформ. Поскольку сельское хозяйство 
является одной из самых важных отраслей экономики, то в настоящее время как никакая дру-
гая отрасль нуждается в объективной оценке ситуации и разработке путей повышения эффек-
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тивности производства. 
Переход к рыночной экономике требует от предприятия мобилизации и эффективного ис-

пользования всех имеющихся у него ресурсов: трудовых, земельных, материальных, денеж-
ных и т. д.  

 Формы хозяйствования на земле так же, как и формы собственности на неё, могут быть 
самыми разными. Определять их должны люди на местах, знающие и любящие землю, на ко-
торой им предстоит работать. Нет необходимости вести борьбу за землю. Её должны получить 
в собственность крестьяне. Не должно быть противоречий между личным подсобным хозяй-
ством, фермером, акционерным обществом, предприятиями переработки и торговли. Здесь 
надо идти по пути создания вертикально интегрированных агрообъединений, соединяя всю 
технологическую цепочку — от производства продукции до её реализации через сеть соб-
ственных магазинов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ  

 
Процесс становления и дальнейшего развития сельскохозяйственной (далее сельской) кре-

дитной кооперации в РФ, формирования адекватной современным реалиям экономики ее фи-
нансовой среды представляет собой целый комплекс мероприятий, решение которых обуслов-
лено наличием ряда проблем, сдерживающих ее развитие. 

В литературе выделяются следующие основные проблемы, сдерживающие развитие финан-
совой среды сельской кредитной кооперации в РФ1: неразвитость кооперативного законода-
тельства, отсутствие стратегии ее развития и государственной поддержки, ограниченность 
ресурсной базы кредитных кооперативов и проч. Для решения данных проблем предлагаются 
следующие мероприятия: принятие специального закона о сельской кредитной кооперации и 
общей перспективной стратегии ее развития, активизация государственной поддержки сель-
ской кредитной кооперации на начальном этапе ее развития в стране через выделение средств 
из федерального бюджета на формирование стартового капитала региональных кооперативов 
(не раскрывая количественных показателей). 

Тем не менее ряд проблем развития финансовой среды сельской кредитной кооперации РФ 
пока остался нерассмотренным: 

1. Недооценка в ряде регионов органами власти социально-экономического значения кре-
дитных кооперативов, что определяется становлением сельской кредитной кооперации и 
неразвитостью федерального законодательства, отсутствие экономической политики по ее 
развитию, включения в планы социально-экономического развития территорий.  

СИНЬКО Ю.В., ЛЕБЕДЕВА А.В.   
 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ  
СЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ   

Становление в России рыночных условий предопределило формирование многоукладной экономики, что 
привело к усилению роли мелкотоварного сектора. Задачи формирования соответствующей обслуживаю-
щей ее финансовой инфраструктуры остались без должного внимания и требуют теоретического и прак-
тического обоснования. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, наиболее приемлемое решение 
данной задачи достигается через возрождение и развитие системы сельскохозяйственной (далее сельской) 
кредитной кооперации как института финансовой взаимопомощи и доступного кредитования. Научная 
статья «Формирование финансовой среды развития сельской кредитной кооперации» представляет собой 
решение целого комплекса мероприятий, решение которых обусловлено наличием ряда проблем, сдерживаю-
щих ее внешнее развитие, содержит решение актуальной проблемы формирования доступной системы 
мелкого кредитования малого агробизнеса и населения посредством учета и использования выявленных 
внешних экономических инструментов развития кредитной кооперации в современной России.  
Ключевые слова: сельская кредитная кооперация, финансовая среда, проблемы, количественное развитие, 
статус, поддержка, экономические методы.   
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FORMATION OF THE FINANCIAL ENVIRONMENT OF  
DEVELOPMENT OF RURAL CREDIT COOPERATION   

Formation in Russia market conditions has predetermined formation of multistructure economy that has led to 
strengthening of a role of small-scale sector. Problems of formation of a corresponding financial infrastructure serving 
it remained indifferently and demand a theoretical and practical substantiation. As shows the domestic and foreign 
experiment, the most comprehensible decision of the given problem is reached through revival and development of 
system agriculcural (further rural) credit cooperation as institute of financial mutual aid and accessible crediting. The 
scientific article «Formation of the financial environment of development of rural credit cooperation» represents the 
decision of the whole complex of the actions which decision is caused by presence of some the problems constraining 
its external development, contains the decision of an actual problem of formation of accessible system of small credit-
ing of small agrobusiness and the population by means of the account and use of the revealed external economic 
tools of development of credit cooperation in modern Russia.  
Keywords: rural credit cooperation, the financial environment, problems, quantitative development, the status, support, 
economic methods.  

1 Коваленко, С.Б. Формирование и развитие кредитных кооперативных структур агробизнеса в реформируемой 
экономике : автореф. дис…. д-ра эконом. наук / ИагП РАН. — Саратов, 2001; Пахомов, В. М. Формирование и ре-
гулирование системы сельской кредитной кооперации : автореф. дис … д-ра эконом. наук / ГНУ Всероссийский 
институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова. — М., 2004; Шкляр, М. Ф. Кредитная кооперация : 
учеб. пособие — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Дашков и К, 2003.  
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2. Неурегулированность вопросов, связанных со стимулированием развития сельской кре-
дитной кооперации, в т. ч. в области налогообложения. В то же время, дальнейшее ее развитие 
требует единой системы бухгалтерского учета и отчетности, основанной на общероссийских 
методологических принципах и положениях Налогового кодекса РФ, создания гарантийных 
фондов. 

3. Отсутствие свободных ресурсов для удовлетворения спроса пайщиков на получение зай-
мов, неразвитость политики привлечения сбережений, зависимость кредитных кооперативов 
от внешних источников финансирования деятельности, в т. ч. международных. В большинстве 
кредитных кооперативов потребности в финансовых средствах превышают их предложения.  

4. Низкий уровень финансовой подготовки специалистов кредитных кооперативов, что 
вполне объективно: система высшего образования не имеет соответствующих учебных заведе-
ний, нет программ по подготовке специалистов для работы в кредитных кооперативах, отсут-
ствует в достаточном объеме методическая литература. Все это не позволяет кредитным ко-
оперативам решать целый комплекс практических вопросов, в частности, по кредитной поли-
тике, налогообложению и другим финансовым вопросам. 

5. Относительно низкий уровень работы по подбору состава и привлечению новых пайщи-
ков. В кооперативах имеются пайщики, не участвующие в формировании активов, несвоевре-
менно возвращающие заемные средства и проценты по ним. Одна из причин наличия таких 
членов — недостаточная и неглубокая проработка проблемы на стадии вступления пайщиков 
в кооператив, неучитывание целей использования займа, кредитоспособности заемщика, фор-
мы обеспечения и гарантий, предложенных заемщиком, возможности быстрой реализации 
залога.  

6. Отсутствие объективно обоснованных прогнозов развития кредитных кооперативов и 
методов управления финансовыми потоками на основе бизнес-планов. Отсутствие в коопера-
тивах бизнес-планов, механизмов их реализации и системы управления на основе прогнозных 
планов сдерживает развитие сельской кредитной кооперации. В Волгоградской области, явля-
ющейся одним из лидеров развития сельской кредитной кооперации РФ, кооперативы в ос-
новной своей массе не разрабатывают бизнес-планы, а при их наличии не придерживаются их 
основных параметров. 

7. Недооценка необходимости финансового объединения различных форм кредитных ко-
оперативов и создания финансовой системы кредитной кооперации, что определяется разроз-
ненностью их функционирования и неравномерностью развития по регионам. 

8. Недостаточная настойчивость в пропаганде социально-экономической значимости кре-
дитной кооперации, проблемы надзорности, рисков, экономических показателей деятельности 
кооперативов, требующих теоретических разработок и издания соответствующих методиче-
ских рекомендаций и положений. В целом, в масштабах РФ необходима унификация и стан-
дартизация показателей и нормативов деятельности сельской кредитной кооперации. 

Проблемы, связанные с развитием финансовой среды сельской кредитной кооперации, не 
ограничиваются перечнем, приведенным выше. Необходимо отметить, что кредитные коопе-
ративы имеют и индивидуальные проблемы, обусловленные определенной дифференциацией 
по видам выдаваемых займов и категориям пайщиков. Можно выделить следующие кредит-
ные кооперативы по видам выдаваемых займов2: кооперативы, выдающие займы преимуще-
ственно крестьянским (фермерским) хозяйствам (тип 1); кооперативы, выдающие займы пре-
имущественно предпринимателям малого и среднего бизнеса (тип 2); кооперативы, выдающие 
займы преимущественно пенсионерам, инвалидам, студентам и другим категориям (тип 3); 
кооперативы, выдающие займы различным категориям граждан, предпринимателям малого и 
среднего бизнеса (тип 4). Проблемы кредитных кооперативов первого и второго типов сводят-
ся в основном к недостаточной ресурсной базе, необходимости средств в больших размерах, 
что определяется спецификой деятельности пайщиков (сезонность, сфера обслуживания и 
торговли), наличия залогового обеспечения. Ряд кооперативов (третий тип), объединяющих 
социально незащищенные слои населения и выдающих небольшие займы на личные нужды, 
имеют следующие проблемы: обеспечить удовлетворение потребностей пайщиков в приобре-
тении предметов первой необходимости за счет льготных кредитов, выдать заем без залога, 
обеспечить рассрочку выплаты процентов. Четвертый тип кооперативов объединяет в себе все 
проблемы других типов кредитных кооперативов. 

Таким образом, развитие финансовой среды сельской кредитной кооперации РФ определя-
ется решением целого комплекса проблем, инструменты которых разнообразны и представле-
ны в табл.  

 
 

2 По данным Отдела финансовых и кредитных ресурсов департамента экономического прогнозирования и целевых 
программ Комитета экономики администрации Волгоградской области.  
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Основные проблемы финансовой среды развития сельской кредитной кооперации РФ*  

Проблемы финансовой среды 
Способы решения проблем 

Инструменты Уровень 
решения 

Отсутствие финансовой стратегии развития Создание специальной финансовой страте-
гии развития кредитной кооперации Федеральный 

Отсутствие, неразвитость и противоречивость 
законодательной базы 

Принятие специального кооперативного 
законодательства Федеральный 

Не определен социально-экономический ста-
тус кредитного кооператива в финансово-
кредитной системе страны 

Введение организационно-правовой формы 
— некоммерческая организация с расши-
ренными функциями 

Федеральный 

Не урегулированы вопросы стимулирования 
развития, рисков, экономических показателей 
надежности, возвратности вложенных средств 

Государственная поддержка, принятие по-
правок в налоговое, банковское, земельное, 
бюджетное законодательство, создание 
спецфондов гарантий 

Федеральный, регио-
нальный 

Ограниченность ресурсной базы 
Государственная и международная под-
держка, международные проекты, развитие 
политики привлечения сбережений, креди-
тов 

Федеральный, регио-
нальный, кооператив-

ный 

Отсутствие прогнозов развития и методов 
управления финансовыми потоками на основе 
бизнес-планов 

Разработка бизнес-планов На уровне кооператива 

Низкий уровень профессиональной подготов-
ки специалистов в области финансов 

Создание научно–практического центра, 
внедрение в учебный процесс дисциплин по 
кредитной кооперации, разработка и изда-
ние методической литературы 

Федеральный, 
региональный 

Пропаганда социально-экономической значи-
мости кредитной кооперации 

Личные контакты, СМИ, информационно-
издательская деятельность На всех уровнях 

*Источник: автор. 
 
Государство охватывает практически все проблемы, решение которых требует разработки 

и принятия экономических методов, необходимых с целью дальнейшего развития финансовой 
среды сельской кредитной кооперации. 

В качестве инструмента развития финансовой среды сельской кредитной кооперации в тео-
ретических исследованиях предлагается ее регулирование. Так С.Б. Коваленко3 регулирование 
видит на основе сочетания методов государственного регулирования и возможностей ее ры-
ночного саморегулирования. Регулирование рассматривается посредством выделения его 
форм: 1) со стороны рыночного саморегулирования: стихийное — реакция кооперативов на 
действия рынка и сознательное регулирование — целенаправленное регулирование через рас-
ширение услуг, создание иерархической системы, установление льготных ставок по кредитам 
и вкладам; 2) со стороны государства: прямое — разработка законодательства и косвенное 
регулирование — предоставление льгот и участие кооперативов в государственных програм-
мах. В.М. Пахомов4 регулирование видит на основе сочетания методов государственного и 
кооперативного регулирования, рассматривая виды регулируемых отношений 
(имущественные, фискальные, компенсационные, залоговые) со стороны государства и коопе-
ратива. Применение таких форм регулирования не вызывает сомнений. Предлагается продол-
жить исследование данного вопроса. 

На наш взгляд, развитие финансовой среды сельской кредитной кооперации РФ может осу-
ществляться через механизм изменения преобладающей формы финансового потока: в 
первую очередь по пути увеличения количества кредитных кооперативов в регионах за счет 
государственной поддержки, затем — качественного совершенствования системы сельской 
кредитной кооперации за счет развития на основе собственных финансовых ресурсов. Такое 
развитие определяется взаимосвязанностью и взаимозависимостью выделенных периодов. 
Рассмотрим специфику такого развития сельской кредитной кооперации. 

Первоочередной задачей выступает увеличение числа кредитных кооперативов. Согласно 
действующим ограничениям законодательства по численности пайщиков, исходя из числен-
ности населения страны в возрасте свыше 16 лет, численности предприятий и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории РФ, и учитывая, что в среднем соотноше-
3 Коваленко, С. Б. Формирование и развитие кредитных кооперативных структур агробизнеса в реформируемой 
экономике : автореф. дис… .д-ра эконом. наук. — С. 28‒31. 
4 Пахомов, В. М. Формирование и регулирование системы сельской кредитной кооперации : автореф. дис … д-ра 
эконом. наук. С. 36‒38.  
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ние между физическими и юридическими лицами в кооперативе составляет 75% и 25%, мож-
но рассчитать предельную (max) численность кредитных кооперативов на территории всей РФ 
(χ). Ее можно определить на основе разработанной нами функциональной зависимости f от 
параметров a, b, c, d и е: 

 
      (1) 

 
где: а — численность потенциальных пайщиков кредитных кооперативов (физических и 

юридических лиц); b — ограничения кооперативного законодательства по максимальной чис-
ленности пайщиков; с — плотность населения; d — степень развития транспортной инфра-
структуры; е — степень развития финансово-кредитных организаций. 

Возможным вариантом определения границ этапов количественного развития сельской 
кредитной кооперации и ее качественного совершенствования может выступать образование 
достаточного количества кредитных кооперативов в регионах, для которых можно считать 
пять кредитных кооперативов на каждые 10 тысяч населения. Данная величина могла бы быть 
предложена нами, например, для Волгоградской и Белгородской областей, где сельская кре-
дитная кооперация стала неотъемлемым элементом финансово-кредитной системы аграрной 
сферы, и выведена исходя из расчета предельной численности кредитных кооперативов, чис-
ленности сельского населения областей и пайщиков — юридических лиц, отечественного и 
мирового опыта развития кредитных кооперативов. 

На первоначальном этапе количественное развитие сельской кредитной кооперации долж-
но строиться на основе ее государственной поддержки, неразвитость которой является очевид-
ным фактом. Государственное вмешательство в процесс развития кредитных кооперативов 
исключать нельзя, но, тем не менее, роль государства должна ограничиваться, опираясь на 
опыт развития сельской кредитной кооперации в Волгоградской области и мировой опыт, сле-
дующими моментами: 1) правительству следует создать благоприятную финансовую среду 
для развития сельской кредитной кооперации и научно-исследовательских разработок по ее 
проблемам; 2) содействовать привлечению иностранных экспертов и способствовать распро-
странению отечественного и зарубежного опыта; 3) учитывая пассивность в самоорганизации 
населения, органы государственной власти, особенно региональные, должны проводить актив-
ную политику, направленную на разъяснение преимуществ сельской кредитной кооперации, и 
поддерживать все начинания, связанные с этим; 4) необходимо следить за исполнением при-
нимаемых законов и разработать систему мер ответственности, осуществлять контроль дея-
тельности кредитных кооперативов; 5) государство могло, что очень важно, предоставить на 
первые два-три года существования деятельности кредитных кооперативов определенные 
налоговые и иные финансовые льготы. Государство не должно стоять в стороне, ему необхо-
димо поддержать развитие кредитных кооперативов, обеспечивая благоприятные правовые и 
экономические условия. 

Совершенствование системы финансовой среды сельской кредитной кооперации и наращи-
вание темпов ее развития могут сопровождаться расширением круга финансовых операций и 
предоставляемых видов услуг (осуществление посреднических операций, прием вкладов от 
всех желающих и др.), созданием иерархической системы, образованием организаций, способ-
ствующих развитию и укреплению системы сельской кредитной кооперации — страховые, 
ипотечные и другие организации, как это наблюдается в европейских странах (опыт Герма-
нии, США, Канады). 

Рассмотрим основные меры количественного развития сельской кредитной кооперации и 
качественного совершенствования ее финансовой среды. Дифференциация мер в зависимости 
от регионов и развития сельской кредитной кооперации будет определяться долей населения, 
охваченной кредитной кооперацией, количеством кредитных кооперативов на душу населе-
ния, оказываемым кругом финансовых услуг. 

В качестве основных мер количественного развития сельской кредитной кооперации мож-
но предложить следующие: определить социально-экономический статус сельской кредитной 
кооперации в финансово-кредитной системе страны, решить проблему надзорности за дея-
тельностью кредитных кооперативов, определить направления и объемы государственной фи-
нансовой поддержки, стимулирования ее развития, расширить спектр предлагаемых экономи-
ческих методов, создать в регионах устойчивую сеть кооперативов, решить вопросы ограни-
ченности ресурсной базы, активизировать пропаганду социально-экономической значимости 
кредитной кооперации. 

Определение социально-экономического статуса сельской кредитной кооперации в финан-
сово-кредитной системе страны обусловлено необходимостью скорейшего развития малого 
агробизнеса. От того, какими функциями будет наделен кредитный кооператив как финансо-
вая организация, совокупность каких финансовых операций и услуг он вправе будет осу-
ществлять, и зависит дальнейший рост числа кооперативов и формирование доступной систе-
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мы мелкого кредита. Если кредитный кооператив продолжит оставаться только некоммерче-
ской организацией, оказывающей исключительно ссудосберегательные услуги своим пайщи-
кам, то он не способен будет стать организацией, удовлетворяющей все потребности своих 
пайщиков, как это наблюдается в экономически развитых странах. Уже сегодня кооперативы 
выходят за рамки своей деятельности, оказывая широкий круг разнообразных финансовых 
услуг. Они должны стать универсальными организациями, осуществляющими максимально 
широкий круг предоставляемых финансовых услуг своим пайщикам. Нет необходимости 
предусматривать их и в качестве кредитной организации, так как в этом случае она лишь бу-
дет дублировать функции коммерческих банков. Вариант развития кредитного кооператива 
сначала в форме некоммерческой организации, а при достижении определенных характери-
стик (выход за рамки ограничения по числу пайщиков, величины паевого фонда и др.) в фор-
ме небанковской депозитной кредитной организации имеет больше минусов, чем плюсов, что 
определяется необходимостью введения различных норм (правовых, финансовых, организаци-
онных и др.) для двух различных по статусу организаций. Наиболее приемлемым вариантом 
является предусмотреть возможность кооперативным организациям иметь право осуществ-
лять отдельные банковские операции, предусмотренные Законом о банках. Это не означает, 
что именно первичные кооперативы должны иметь право вести такого рода операции. Они 
могут быть лишены права заниматься рискованными видами коммерческой деятельности. Од-
нако кооперативы последующих уровней и их объединения на региональном (на уровне феде-
ральных округов) и федеральном уровнях (например кооперативный банк) должны такую воз-
можность иметь. Речь идет о таких финансовых операциях, как: выдача гарантий, поручитель-
ств, различные формы кредитования (ипотечное, лизинговое и т. д.) и др. Поэтому целесооб-
разно развитие кооперативных кредитных организаций региональных и федерального уровней 
именно в рамках банковского сектора, где их деятельность должна контролироваться и лицен-
зироваться ЦБ РФ (региональными отделениями ЦБР). В связи с этим необходимо осуществ-
лять дифференцированное лицензирование в зависимости от объема возможных выполняемых 
операций (привлечение средств населения, расчетно-кассовое обслуживание, долгосрочное 
кредитование и др.). Надзор и регулирование деятельности первичных кредитных кооперати-
вов может осуществлять уполномоченный федеральный орган исполнительной власти — Ми-
нистерство финансов РФ. Огромной проблемой в настоящее время выступает принятие на фе-
деральном уровне гарантий возврата определенной суммы вкладов пайщиков в кооператив 
при его «разорении», аналогично принятой в коммерческих банках (семьсот тысяч по депози-
ту в банках). 

Целесообразность государственной финансовой и правовой поддержки кредитных коопе-
ративов подтверждается отечественным и мировым опытом. Страны Европы, США, Канада, 
Япония оказывают всестороннее содействие развитию финансовой среды сельской коопера-
ции. Здесь государственная поддержка направлена на сохранение социальной и экономиче-
ской устойчивости в обществе и проведения политики социального маневрирования, т. е. под-
держки слоев общества с низкими доходами. 

Анализ мирового и отечественного опыта показал, что государственная финансовая под-
держка развитию финансовой среды сельской кредитной кооперации РФ должна оказываться 
по следующим основным направлениям: 

1. Кооперативное законодательство с льготами по налогообложению и кредитованию 
(снижение или освобождение от налогов). 

2. Обеспечение стартовым капиталом. 
3. Предоставление налоговых льгот коммерческим банкам на те ссуды, которые они на 

льготных условиях предоставляют кредитным кооперативам; предоставление налоговых кани-
кул для вновь создаваемых кооперативов на два-три года; исключение возможности их двой-
ного налогообложения, уточнение особенностей определения доходов и расходов организаци-
ями кредитной потребительской кооперации; уменьшение налогооблагаемой базы доходов 
физических лиц-пайщиков на сумму уплаченных процентов; освобождение от налогов той 
части прибыли, которая распределяется между пайщиками в виде процента на паевой капитал 
и дивиденд. 

4. Создание специальных фондов, гарантирующих стабильность развития сельской кредит-
ной кооперации (гарантийный и др.). 

5. Прямая финансовая или иная материальная помощь кооперативам от различных фондов, 
агентств или институтов социально-экономического развития, в т. ч. и международная под-
держка. Так, в странах Европы кооперативы могут получить помощь в ходе реализации про-
грамм поддержки отстающих в социально-экономическом развитии районов Европы от таких 
организаций ЕС, как: Европейский социальный фонд, Фонд европейского регионального раз-
вития, Гарантийный фонд управления развитием сельского хозяйства Европы, Европейский 
инвестиционный банк. 

Объемы государственной финансовой поддержки должны соответствовать возможностям 
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эффективного их использования системой сельской кредитной кооперации. Так, размер гаран-
тийного фонда, для придания устойчивости системе сельской кредитной кооперации, должен 
составлять не менее 10% от консолидированного портфеля займов кредитных кооперативов. 
Минимальный размер стартового капитала, предоставляемого государством, дополнительно к 
собственным средствам кооперативов, с целью формирования фондов финансовой взаимопо-
мощи, должен составлять 5-кратный уровень собственных средств кредитных кооперативов. 
Предложенные величины определяются существующим опытом государственной поддержки 
кредитных кооперативов стран Восточной Европы, опытом Германии, Китая и других стран, 
историческим опытом Царской России.  

Предоставление государством налоговых каникул для вновь создаваемых кредитных ко-
оперативов на два-три года будет способствовать оживлению развития финансовой среды 
сельской кредитной кооперации, развитию пайщиков и, в конечном итоге, региона в целом. 
Развитие сельской кредитной кооперации (по стране) от предоставления налоговых каникул 
кредитным кооперативам можно рассчитать согласно разработанному нами коэффициенту 
развития τ: 

 
 

   (2), 
 
 
где ТАi — сумма налоговых обязательств кредитных кооперативов i-го региона (налоговые 

поступления плюс прирост задолженности перед бюджетом (недоимка и отсроченные плате-
жи)); Di — накопленный доход за период налоговых каникул i-го региона. 

Большую эффективность налоговые каникулы обеспечат при изменении социально-
экономического статуса кредитного кооператива в процессе качественного совершенствова-
ния системы сельской кредитной кооперации (расширения круга операций и предоставляемых 
видов финансовых услуг, создания иерархической системы и др.). 

Одним из направлений развития финансовой среды сельской кредитной кооперации могло 
бы стать преобразование части бюджетных средств для аграрного сектора в долгосрочные 
беспроцентные кредиты и их страхование. Вполне уместен вопрос о предоставлении государ-
ством стартовой помощи в виде долгосрочных кредитов, как это делалось во всех без исклю-
чения странах, в которых существует эта система. Важно, чтобы были созданы макроэкономи-
ческие условия, при которых эти кредиты будут возвращены, и учтен исторический опыт, а 
система сможет эффективно работать дальше без государственной помощи, тем более что ис-
торический опыт показывает эффективность и рациональность такого шага со стороны госу-
дарства. При этом государственное содействие развитию финансовой среды сельской кредит-
ной кооперации необходимо оказывать больше на региональном и местном уровне в рамках 
региональных программ развития, программ поддержки определенных секторов экономики и 
некоторых мер социальной политики (создание рабочих мест для молодежи и др.). 

Элементом количественного развития сельской кредитной кооперации может стать регио-
нальный опыт развития кредитных кооперативов в сельской местности Белгородской обла-
сти5. Финансовое обеспечение развития финансовой среды сельской кредитной кооперации 
может быть осуществлено помимо государственной поддержки (федеральный и региональные 
бюджеты) за счет средств кооперативных организаций, содействующих процессу ее развития 
(Фонд развития сельской кредитной кооперации и др.), международной поддержки. 

Создание благоприятной финансовой среды развития сельской кредитной кооперации РФ 
предполагает формирование дополнительных возможностей применения для этого экономи-
ческих методов, активизирующих ее функционирование. Это требует внесения ряда измене-
ний в законодательную базу, регламентирующую деятельность кредитных кооперативов, 
неразвитость которой отрицательно сказывается на возможности возникновения, развития и 
практической деятельности кредитных кооперативов, обуславливает стихийность процесса их 
развития по стране. Все это сказывается на следующих показателях и направлениях деятель-
ности: увеличение числа кооперативов, пайщиков, активов; судебная практика ликвидации 
кооперативов ввиду отсутствия соответствующих законодательных механизмов. 

Предложенные ниже экономические методы были выработаны нами на основе анализа дей-
ствующего российского и зарубежного законодательства (опыт Германии), в т. ч. банковского, 
исторического опыта Царской России. 

Приведение действующего кооперативного законодательства к единым нормам и понятий-
ному аппарату устранит противоречия в действующих законах. Например, выясняя взаимоот-
ношение понятий «кредитный потребительский кооператив и (или) союз» (ФЗ о сельскохозяй-
ственной кооперации, ФЗ о кредитных потребительских кооперативах граждан) и «кредитный 
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5 По данным Департамента экономического развития Белгородской области.  
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потребительский союз» (статья 3 ФЗ о защите конкуренции на рынке финансовых услуг), при-
ходим к мнению, что законодателем данные понятия используются не как тождественные. В 
данном случае необходимо внести изменения в ФЗ о защите конкуренции на рынке финансо-
вых услуг, заменив в нем понятие «кредитный потребительский союз» на понятие «кредитный 
потребительский кооператив и/или союз». 

Принятие и совершенствование экономических методов в действующем кооперативном 
законодательстве ускорит процесс формирования кредитных кооперативов в сельской местно-
сти, а следовательно, и развития всей финансовой среды сельской кредитной кооперации.  

Острой задачей развития финансовой среды сельской кредитной кооперации в настоящее 
время выступает создание в регионах устойчивой сети кредитных кооперативов, основой ко-
торых могут выступать фонд финансовой взаимопомощи (гарантий и поддержки), фонд гаран-
тий сбережений пайщиков, которые имеют право на активную деятельность, как на федераль-
ном, так и на региональных уровнях. Фонд финансовой взаимопомощи может решать следую-
щие задачи: выступает гарантом (своими финансовыми ресурсами) при получении кооперати-
вом кредитов в банке, льготных кредитов, выделяемых из федерального и региональных бюд-
жетов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, предпринимательства; выдает участ-
никам фонда займы на развитие; осуществляет временное частичное покрытие убытков от-
дельных кооперативов с целью поддержания в данном регионе финансовой устойчивости и 
ликвидности сельской кредитной кооперации; финансирует общие мероприятия, проводимые 
кооперативами (в т. ч. подготовку кадров, проведение конференций и др.). Интерес кооперати-
вов к его созданию и развитию обусловлен возможностью получения льготного кредита из 
федерального бюджета по статье «поддержка предприятий АПК» под финансовую гарантию 
фонда. Для создания целостной системы гарантий деятельности кредитных кооперативов га-
рантийные фонды должны стать гарантом возврата не только заемных средств рефинансирую-
щих организаций, но и сберегательных вкладов пайщиков. Гарантом здесь может выступать 
специальный фонд гарантий сбережений пайщиков. Фонд гарантий сбережений пайщиков мо-
жет быть образован за счет следующих источников: значительная часть средств на этапе его 
создания может быть предоставлена за счет средств федерального и региональных бюджетов, 
Фонда развития сельской кредитной кооперации, отчислений кооперативов и сбережений пай-
щиков. 

Одним из сдерживающих факторов развития кредитных кооперативов является необходи-
мость обеспечить финансовую подготовку и переподготовку руководителей и специалистов 
кредитных кооперативов и их союзов. Ввиду отсутствия в РФ системы финансовой подготов-
ки специалистов для работы в кредитных кооперативах на базе действующих учебных заведе-
ний эту функцию, в большинстве своем, выполняют региональные ассоциации кооперативов. 
В этой связи возникает необходимость создания в регионах сети учебных центров (возможно 
при кооперативах второго уровня), в перспективе создание единого учебного центра — вуза 
или возложение функций на один из действующих вузов (например Российский Университет 
кооперации). В целом, необходима Федеральная программа по подготовке соответствующих 
кадров и выпуск методической литературы. Государственная поддержка подготовки и повы-
шения квалификации специалистов кредитных кооперативов закреплена законодательством, 
однако на практике она недостаточна. 

Формирование кооперативных отношений в рамках кредитной кооперации сегодня воз-
можно только при наличии научно-практических организаций и центра, каким в России был 
Комитет сельских ссудосберегательных и промышленных товариществ при Московском об-
ществе сельского хозяйства. Его формирование необходимо с целью сбора, обобщения и рас-
пространения сведений о современном развитии кооперации в стране и мире, проводимых 
исследованиях, выработки разного рода инструкций и отчетных материалов, определения еди-
ного направления развития. В настоящее время в РФ нет единой организации, осуществляю-
щей развитие всех форм кредитных кооперативов. Так, например развитие сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативов осуществляют такие организации, как: Союз 
сельских кредитных кооперативов, Фонд развития сельской кредитной кооперации, АККОР, 
развитие кредитных потребительских кооперативов граждан — Лига кредитных союзов и т. д. 
Поэтому функции такого центра может взять на себя вновь созданная организация, которая 
будет осуществлять развитие всего кооперативного движения в России и объединять разроз-
ненно действующие кооперативные структуры. 

Немаловажное значение количественного развития сельской кредитной кооперации необ-
ходимо отводить всесторонней активизации пропаганды социально-экономической значимо-
сти кредитной кооперации, международного опыта, достижений лучших кооперативов. Насе-
ление в основной своей массе не имеет элементарного представления о кредитной коопера-
ции. Члены кооперативов, органы власти, СМИ должны способствовать распространению 
идей кооперации: через личные беседы,  совершенствуя информационно-издательскую дея-
тельность, привлекая руководителей организаций и их профсоюзных деятелей в сферу коопе-
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рации. Необходимо наладить не только PR (Public Relations — связи с общественностью), но и 
GR (Government Relations — правительственные) связи. Это — систематическая работа, как 
правило, кооперативов второго уровня с правительственными органами, членами Федерально-
го Собрания, руководителями округов и главами регионов, общественными организациями. 
Необходимо издание как минимум трех специализированных журналов по кредитной коопе-
рации, которые были бы полностью посвящены ее пропаганде, при этом сотрудничая с рядом 
специализированных изданий: газетами «Российская кооперация», «Потребительская коопера-
ция»; пресс-бюллетенями «АККОР», «Сельский кредит»; журналами «Деньги и кредит», 
«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». Необходимо создать 
каталог учебной и методической литературы по сельской кредитной кооперации. 

Одной из важных предпосылок развития финансовой среды кредитной кооперации являет-
ся разработка и принятие общенациональной «Концепции развития кредитной кооперации в 
РФ», проекта «Концепции развития сельской кредитной кооперации в России», при участии 
заинтересованных министерств, ведомств, организаций, с целью определения дальнейших 
направлений ее развития. Правительству РФ в этом случае целесообразно создать комитет 
(постоянно действующую комиссию) по развитию кредитной кооперации в РФ. В качестве 
обобщающего документа в концепции может быть учтена разработанная нами модель форми-
рования системы сельской кредитной кооперации РФ и ее финансовых потоков. 

Принципиальным моментом выступает формирование системы сельской кредитной коопе-
рации лишь в рамках создания национальной системы кредитной кооперации. Так как различ-
ные формы кредитных кооперативов имеют право объединяться и образовывать свои органи-
зации, то возможно построение других систем. 

Рассмотрим формирование потока денежных средств системы сельской кредитной коопе-
рации на рисунке.  

Рис. 1. Модель финансовых потоков системы сельской кредитной кооперации:                  — 
формирование финансовых ресурсов;                    — предоставление и перераспределение  

финансовых ресурсов 
 
Согласно авторской концепции, при ее реализации необходимо исходить из следующих 

принципов: 
 поэтапное трехуровневое иерархическое развитие; 
 ориентация на удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков; 
 четкая структура обязанностей и ответственности каждого уровня системы. 
Построение такой модели базируется на необходимости в кредитных кооперативах малого 

агробизнеса и населения и учитывает мировой опыт. 
Основой формирования системы сельской кредитной кооперации является пайщик. 
Целью первого уровня выступает создание сети стабильно работающих кредитных коопе-

ративов, функцией — удовлетворение финансовых и иных потребностей пайщиков и коопера-
тива посредством: выдачи займов; привлечения сбережений; оказания дополнительных услуг 
(посреднических, информационных и иных); управления собственными и привлеченными ре-
сурсами; контроля за финансовыми операциями; роста структур (филиал, представительство, 
представитель); отчислений в региональный кредитный кооператив и фонды. Ресурсная база 
кооперативов образуется финансовыми средствами внутренних (пайщик, структуры коопера-
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тивов, региональный кредитный кооператив) и внешних источников (кредитные организации, 
государство, международные партнеры). Развитие структур кооперативов и политики привле-
чения сбережений является одним из важных направлений деятельности кредитных коопера-
тивов. 

Цель второго уровня — создание условий для финансового развития кооперативов-
пайщиков первого уровня и удовлетворение их финансовых потребностей посредством: пере-
распределения временно свободных средств кооперативов первого уровня региональными 
кооперативами (региональных кооперативов кооперативными банками) внутри регионов 
(округов) и выдачи займов кооперативам первого уровня (региональным кооперативам); 
предоставление дополнительных финансовых ресурсов банками федеральных округов за счет 
осуществления банковских операций. Укрепление системы региональных кооперативов мо-
жет осуществляться через созданные фонды: финансовой взаимопомощи, гарантийный, сбере-
жений средств пайщиков. Поддержка государства будет заключаться в осуществлении кон-
троля деятельности кооперативных структур, предоставлении финансовой поддержки. Разви-
тие местного и регионального уровня системы будет обеспечивать и инфраструктура кредит-
ной кооперации: союз кредитных кооперативов, региональный аудиторский союз, учебный 
центр. 

Целью третьего уровня является создание условий для развития всей кредитной коопера-
тивной системы и удовлетворение финансовых потребностей кооперативов-пайщиков второго 
уровня посредством: межрегионального перераспределения средств; предоставления банков-
ских операций, осуществления расчетов; взаимодействия с органами власти и международны-
ми организациями; осуществления представительства, защиты прав и интересов всей системы 
сельской кредитной кооперации, участия в разработке законодательной базы; создания сети 
учебно-методических центров; пропаганды деятельности кредитных кооперативов и организа-
ции научного обеспечения; осуществления аудита и контроля деятельности кооперативов вто-
рого уровня, союзов и кооперативных банков, их мониторинга, наложения штрафов; опреде-
ления стратегии развития системы сельской кредитной кооперации. Дополнительными финан-
совыми ресурсами развития системы будут служить средства, привлеченные на рынке капита-
лов, международном рынке, организациями, оказывающими иные финансовые услуги всей 
системе кредитной кооперации (ипотека, страхование, сделки с недвижимостью). Роль госу-
дарства будет состоять в контроле финансовой стабильности и развития всей системы кредит-
ной кооперации. 

Финансовая среда развития сельской кредитной кооперации РФ обусловлена рядом про-
блем, среди которых финансовые: недооценка в ряде регионов органами власти социально-
экономического значения кредитных кооперативов, отсутствие со стороны органов власти 
экономической политики по развитию кредитной кооперации, ограниченность ресурсной базы 
кооперативов, неразвитость форм государственной поддержки и политики привлечения сбере-
жений пайщиков, отсутствие свободных ресурсов для удовлетворения спроса пайщиков на 
получение займов и др. В качестве важных направлений решения выявленных проблем пред-
ложен способ изменения преобладающей формы финансового потока сельской кредитной ко-
операции: в первую очередь по пути увеличения количества кредитных кооперативов в регио-
нах за счет государственной поддержки, затем — качественного совершенствования системы 
сельской кредитной кооперации за счет развития на основе собственных финансовых ресур-
сов. Создание благоприятной финансовой среды развития сельской кредитной кооперации 
предполагает формирование системы экономических методов. Среди которых: выделение суб-
венций на пополнение фонда финансовой взаимопомощи; создание специальных фондов, га-
рантирующих стабильность развития сельской кредитной кооперации (фонд гарантий и под-
держки, гарантий сбережений пайщиков); ограничение дополнительной ответственности пай-
щиков по обязательствам кооператива в пределах 10-кратного размера величины паевого 
взноса, контроль со стороны аудиторских союзов и др.  
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В аграрном секторе АПК Дагестана происходят глубокие социально-экономические преоб-

разования. На основе развития различных форм собственности в республике сформировалась 
многоукладная экономика, представленная тремя категориями сельскохозяйственных товаро-
производителей: сельскохозяйственные предприятия (СПК), личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ), крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ). 

В аграрной структуре Дагестана в ходе рыночных трансформаций существенно изменилась 
роль крупных сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм 
хозяйствования — крупно-товарный уклад. За последние годы реформирования наблюдается 
устойчивая тенденция к снижению удельного веса крупных сельскохозяйственных предприя-
тий в валовой продукции сельского хозяйства с 56,9% в 1990 году до 17,1% в 2000 году и 
10,8% в 2011 году. С другой стороны, удельный вес хозяйств населения и крестьянских 
(фермерских) хозяйств частно-семейного уклада постепенно вырос и составлял в указанные 
годы 43,1%, 82,9%, 89,2%. 

Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей разных 
форм собственности и хозяйствования в России в целом и в Республике Дагестан в частности 
выявил не только общие закономерности и тенденции, но и значительные расхождения между 
ними. В секторе сельхозпредприятий в 1991–2011 годах наблюдалось последовательное сни-
жение производственного потенциала и объёмов производимой продукции [1]. 

Более высокий темп снижения производства сельхозпредприятий Дагестана обусловлен 
рядом региональных особенностей. Во-первых, здесь всегда активно функционировали хозяй-
ства населения, и сохранялась достаточно существенная их доля в структуре производимой 
сельхозпродукции; во-вторых, большая часть сельского населения адаптирована к аграрной 
сфере деятельности; в-третьих, относительно высок предпринимательский потенциал сельско-
го населения. 

Именно в силу этих и ряда других причин в хозяйствах населения республики за годы ре-
форм сложился среднегодовой темп прироста продукции на уровне 6,8% (при 1,9% в среднем 
по России). Это позволило не только компенсировать спад производства в сельхозпредприяти-
ях, но и превысить дореформенный показатель на 13,5%. Только в четырёх регионах страны 
достигнуто превышение уровня 1990 года (республики Дагестан, Татарстан, Башкортостан и 
Кабардино-Балкария). 

За годы проведения аграрных реформ в Республике Дагестан наблюдается рост темпов 
производства продукции в хозяйствах населения, что показывает наличие значительных ре-
зервов для дальнейшего укрепления данной формы хозяйствования. Такая ситуация обуслав-
ливает актуальность выработки соответствующих организационно-экономических мер по 
дальнейшему развитию хозяйств населения. 

Необходимость стимулирования развития малых форм хозяйствования, диктуемая про-
граммой развития АПК Республики Дагестан на период до 2020 года, объясняется именно 
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наличием резерва для их расширения и существенной ролью мелких сельхозпроизводителей в 
решении продовольственной проблемы страны. 

Как показали исследования, возросшая роль ЛПХ связана во многом с перераспределением 
материальных ресурсов (кормов, сельхозтехники, транспорта, молодняка животных) из круп-
ных сельскохозяйственных предприятий в личное подсобное хозяйство, что объясняется паде-
нием производства в крупных коллективных хозяйствах, перемещением основной части лич-
ных доходов в крестьянское подворье. В условиях формирования продовольственного рынка 
взаимоотношения крупно-товарного и мелкотоварного, семейного укладов строятся преиму-
щественно на основе развития взаимовыгодного сотрудничества. 

В процессе аграрного реформирования сложилось довольно чёткое отраслевое разделение 
труда между хозяйствами различных категорий, что определяется спецификой использования 
трудовых и материальных ресурсов в различных хозяйствах, типом производственных отно-
шений в хозяйствующих субъектах аграрного сектора, материально-технической базой, специ-
ализацией и концентрацией производства и т. д.  

Основными производителями зерна и семян подсолнечника стали ЛПХ. Доля ЛПХ в об-
щем объёме производства этих видов продукции составила в 2011 году соответственно 62 % и 
57 %. Затем весомую нишу в производстве указанных выше видов сельхозпродукции занима-
ют СХПК, их доля в 2010 году составила соответственно 25 и 10 %. Объём производства этих 
продуктов в КФХ в анализируемом году возрос в 2,5 и 2,4 раза по сравнению с 2000 годом, а 
удельный вес фермерской продукции в общем объёме производства отмеченных сельхозпро-
дуктов за последние 10 лет увеличился в 4,6 и 6,9 раза. Таким образом, КФХ постепенно заме-
щают производство трёх отмеченных выше видов продукции, на которых традиционно специ-
ализируются сельскохозяйственные предприятия (организации). 

Иное положение сложилось со структурой производства картофеля и овощей, а также мяса 
и молока, требующих больших затрат ручного труда. В настоящее время хозяйства населения 
производят почти 91 % валового производства картофеля, 94,9 % овощей, а также 90 % мёда, 
77,5 % мяса, 83,9 % молока (их объёма производства в хозяйствах всех категорий). В крупных 
сельскохозяйственных предприятиях сосредоточено всего лишь 7,3 % валового производства 
мяса и 9,5 % молока, а картофель и овощи выращиваются в них преимущественно для внутри-
хозяйственных и потребительских целей. Аналогичное положение с этими культурами и в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Малые предприятия, заняли свою социально-экономическую нишу в системе многоуклад-
ной аграрной экономики, решают проблему продовольственного обеспечения городского 
населения, сельских семей, особенно в горных районах, и тем самым способствуют обеспече-
нию продовольственной безопасности регионов и страны в целом [5].  

В силу многофункциональности сельского хозяйства роль малого предпринимательства на 
селе будет возрастать, особенно в таких направлениях, как развитие сельских территорий, ре-
шение социальных проблем села, прежде всего, помощь в преодолении сельской бедности; 
сохранение и развитие сельского образа жизни, культуры, сложившегося сельского расселе-
ния; социального и экологического контроля территории и др. Особенно важна их роль в тру-
довом воспитании сельской молодёжи. 

В ходе проводимых экономических реформ личным подсобным хозяйствам были созданы 
необходимые условия для дальнейшего развития. Прежде всего, возросли площади земельных 
участков, качественно изменилась структура сельскохозяйственных угодий, стали выделяться 
полевые наделы, кормовые угодья. В 2011 году по сравнению с 2000 годом площади личных 
подсобных хозяйств увеличилось в 1,2 раза, в том числе площади пашни — в 1,2, а кормовых 
угодий — в 1,8 раза. Значительную поддержку кормами ЛПХ по-прежнему оказывают сель-
скохозяйственные предприятия. 

Восстановление дореформенного уровня объёмов производства в республике (1990 год) 
обусловлено тем, что в хозяйствах населения объём продукции сельского хозяйства к уровню 
1991 года в сопоставимых ценах составил 174 %. За период 1990–2010 годов среднегодовые 
темпы прироста продукции сельского хозяйства Дагестана составили 13 %, тогда как в целом 
по стране отмечалось снижение ежегодно на 2,3 %. 

Производственный потенциал сельхозпредприятий снизился более чем на половину, что 
привело к снижению объёмов агропроизводства в общественном секторе Дагестана более 
быстрыми темпами, чем в целом по стране. 

Структура производства основных видов продукции по категориям хозяйств показывает, 
что, за исключением зерна и винограда, в 2011 году от 50 и 95% их объёма производится в 
ЛПХ населения. 

Структура аграрного производства с преобладанием мелких форм производства, основан-
ных на применении тяжёлого физического труда и примитивных ручных орудий, не может 
обеспечить эффективность производства без внедрения в производство малогабаритной тех-
ники, обеспечения семенами,  посадочным материалом, кормами, развития оптовой торговли 
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(реализации выращенной в ЛПХ продукции) [2]. 
В отраслевой структуре продукции сельского хозяйства наибольший удельный вес имеют 

овощебахчевые (24,7 %) и мясо (24 %). В 2011 году на долю овощебахчевых приходилось все-
го 38,4 %, и резкий рост объёмов их производства в секторе ЛПХ обусловил существенное 
изменение отраслевой структуры. 

Более того, учитывая ярко выраженную географическую зональность региона, обуславли-
вающую формирование различных аграрных структур внутри, следует отметить сильную диф-
ференциацию соотношения различных укладов хозяйствования. Горная часть в основном спе-
циализируется на ведении отгонного животноводства, для чего сельскохозяйственным товаро-
производителям этих районов в равнинной части Дагестана предоставлены отгонные пастби-
ща, где скот содержится в осенне-зимний период, а на лето перегоняется в горы на летние 
пастбища. Поскольку в горной части расположено менее 9 % всей пашни республики, в основ-
ном мелкокультурные, каменистые поля и ограниченно пахотопригодные, то соответственно, 
здесь более 80 % приходится на отрасли животноводства с преобладанием в структуре хо-
зяйств населения. В равнинной и предгорной частях соотношение отраслей примерно равное, 
в основном хозяйства специализируются на выращивании сельхозкультур. 

Количество личных подсобных хозяйств населения в республике в 2012 году составило 400 
тыс., и их средний размер составляет 0,25 га. В горной трудоизбыточной зоне республики, где 
проживает 22 % населения, размер ЛПХ составляет 0,32 га, почти в два раза больше, чем на 
равнине. Более того, в горной зоне на одно ЛПХ приходится 7,4 голов овец при 2,7 голов в 
низменной части. Подобные различия между горной и равнинной зонами наблюдаются и по 
другим показателям. Они обусловлены тем, что население в горной части почти целиком зави-
сит от сельскохозяйственного производства и в условиях ослабления коллективного сектора 
вынуждено расширять объёмы своих подворий. 

В то же время жители равнинной части республики, учитывая близость городов и более 
развитую инфраструктуру, имеют альтернативную сферу приложения труда и, соответствен-
но, не стремятся всю свою энергию и время использовать на работе в трудоёмкой сфере — 
личном подворье. 

Кроме того, в горной зоне и фермерские хозяйства получили большее развитие. К примеру, 
если на равнине на одно КФХ приходится всего 10,2 голов овец, то в горах — в 19 раз больше, 
КРС — в 7,4 раза больше. Сравнение показателей развития КФХ и ЛПХ говорит о том, что в 
Дагестане по поголовью КРС и коров они имеют одинаковые размеры, тогда как в целом по 
стране различия между ними существенны. В соответствии с природными, экономическими и 
организационными условиями сельскохозяйственного производства в республике на сегодня 
функционируют следующие основные типы личных подсобных хозяйств населения: 

 хозяйства потребительского типа, объём и структура производства которых определяют-
ся, как правило, потребностями семьи. Это преимущественно хозяйства одиноких людей, пен-
сионеров, сельской интеллигенции, расположенные в основном в горной и предгорной мест-
ностях, что связано с низкой покупательной способностью населения; 

 частично потребительские хозяйства, производящие наряду с продукцией, предназначен-
ной для самообеспечения семьи, часть сельскохозяйственной продукции на продажу или для 
снабжения родственников и детей, проживающих в городе; 

 преимущественно товарные хозяйства населения, основная масса продукции которых 
идёт на продажу. Они развивают производственные и торговые связи с общественным секто-
ром производства и потребительской кооперацией. Эти хозяйства получили развитие в основ-
ном в равнинной зоне республики, преимущественно вокруг промышленных центров и горо-
дов. Семьи, ведущие такие хозяйства, заинтересованы в дополнительных доходах и располага-
ют для этого необходимыми трудовыми ресурсами. 

Соотношение между указанными типами хозяйств подвержены изменениям, что связано с 
экономической ситуацией. Так, в условиях перехода к рынку возрастает количество хозяйств 
третьего типа. Среди последних особо выделяются узкоспециализированные хозяйства, распо-
ложенные, как правило, в пригородных зонах или в районах, где развиты национальные тра-
диции по возделыванию той или иной культуры (ранних овощей, молока, мяса, цветов и т. п.). 

Хозяйства населения в республике в основном специализируются на производстве трудо-
ёмкой и скоропортящейся продукции: картофеля, овощей, плодов, ягод, производстве мяса, 
молока. 

Товарность хозяйств населения в основном зависит от их размещения по природно-
климатическим зонам. Так, производство молока и овощей для товарных целей в основном 
размещается рядом с городами и промышленными центрами. 

Товарное производство картофеля и мяса в хозяйствах населения располагается в предгор-
ных и горных зонах республики. 

Исследования показали, что личные подсобные хозяйства практически исчерпали свои ре-
сурсы для дальнейшего развития и значительного увеличения производства сельскохозяй-
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ственной продукции. В качестве одного из лимитирующих факторов необходимо отметить 
возможности расширения земельных участков. Лишь в отдельных районах они немного рас-
шились за счёт выделения населению земельных наделов. Так, например, размеры ЛПХ в за-
висимости от зоны нахождения колеблются от 0,17 га до 0,32 га. 

Личные хозяйства населения исчерпали и возможности развития своей материально-
технической базы. За последнее десятилетие существенных изменений в обеспечении ЛПХ 
хозяйственными постройками не произошло, не велось их технического оснащения. Стацио-
нарные теплицы имеются только в 1,3 % ЛПХ (по данным респондентов). По-прежнему здесь 
низка обеспеченность ЛПХ средствами механизации, многие трудоёмкие операции выполня-
ются вручную, что делает труд на подворье малопривлекательным для сельской молодёжи. 

Лимитирующим фактором стала демографическая проблема. В среднем состав семьи, до-
мохозяйств за последние пять лет практически снизился до 2-4 человек в связи с миграцией 
сельского населения в города. 

По-прежнему узким местом в деятельности ЛПХ является приобретение кормов, особенно 
зернофуража. Большинство сельхозпредприятий отказывают подворьям в помощи техникой и 
транспортом, растёт плата за строительные услуги и агросервисное обслуживание. Первосте-
пенной проблемой является реализация продукции. Наблюдается тенденция занижения цен на 
животноводческую продукцию ЛПХ при заключении ими договоров поставки (контрактации) 
[4]. 

Многие личные подсобные хозяйства не имеют необходимых финансовых средств на веде-
ние производства. В среднем за последние 3-5 лет вдвое возросли затраты на ремонт построек, 
закупку зернофуража, минеральных удобрений и молодняка скота. 

В последнее время всё более актуальна необходимость развития кооперации личных под-
собных хозяйств с хозяйствами всех сфер сельскохозяйственного производства и обслужива-
ния. Развитие кооперации позволяет повысить доходность хозяйств и увеличить объём произ-
водства сельскохозяйственной продукции [3]. 

Кроме того, организационно-экономические предпосылки кооперирования хозяйств насе-
ления вытекают из сложившихся условий ведения сельскохозяйственного производства, ори-
ентированного ранее на крупное производство. 

Сезонность сельскохозяйственного производства диктует необходимость организации ко-
оперативов с целью рационально использовать рабочую силу в межсезонные периоды. 

Преимущественно создание кооперативов по хранению и переработке обусловлено не 
только снижением потерь на стадии перевозки и переработки, но и получаемой дополнитель-
ной прибылью при реализации готовой продукции. 

С учётом сложившихся условий ведения сельскохозяйственного производства в Дагестане 
получат развитие следующие формы кооперации населения. 

Первая форма кооперации по реализации молока получит развитие в равнинной зоне, во-
круг городов и промышленных центров. Если учесть, что на одно подворье в равнинной зоне 
приходятся 2-3 коровы, то с учётом их продуктивности в сутки, равной 8-10 литрам (за выче-
том молока на выпойку телятам и внутрихозяйственное потребление), годовой ресурс молока 
в личном подворье составляет 2 600 литров в год. Расстояние транспортировки колеблется в 
пределах 20-35 км, так как молоко является скоропортящимся продуктом. 

Вторую форму кооперации по переработке животноводческой продукции (молоко и мясо) 
можно организовать на базе подсобных цехов сельскохозяйственных предприятий и в неис-
пользуемых цехах потребкооперации по переработке животноводческой продукции (это в ос-
новном цеха по выработке колбас, копчёностей, консервов, молокопродуктов). 

Для эффективной работы кооператива по переработке животноводческой продукции целе-
сообразно создавать широкую сеть заготовительных пунктов по приёму сырья (молоко, мясо) 
на долговременной основе произведённой продукции с хозяйствами населения и фермерскими 
хозяйствами. 

В некоторых случаях там, где в сельской местности есть убойные цеха и холодильники, 
кооператив по переработке сельскохозяйственной продукции организуется на основе догово-
ров с хозяйствами населения и другими сельхозпроизводителями. 

Данная форма кооперации получит развитие в равнинной, предгорной зоне, где ещё оста-
лись производственные неиспользуемые мощности по переработке сельскохозяйственной 
продукции. 

Третья форма кооперации основана на кооперационных связях хозяйств населения с сель-
скохозяйственным предприятием, где можно выделить несколько видов сотрудничества. 

1. Выращивание животных на небольших и средних фермах на основе внутрихозяйствен-
ной кооперации. 

Личное подсобное хозяйство берёт, а сельскохозяйственное предприятие передаёт поголо-
вье животных, здание, сооружение, оборудование, технику. 

Как правило, такие коллективы состоят из 2-3 профессиональных групп животноводов 
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(доярка, скотник, тракторист), а количественный состав колеблется в пределах 8-10 человек. 
Поэтому целесообразно полученный доход распределять пропорционально отработанному 

времени, с учётом сложности выполняемых работ. 
Все материальные ценности, в т. ч. корма собственного производства, передаются по дого-

ворным ценам. Арендная плата определяется из расчёта на одну голову. 
При применении натуральной арендной платы оговаривается количество продукции, кото-

рое подлежит сдаче хозяйству по договорной цене. 
Данная форма сотрудничества получит развитие в хозяйствах равнинной и предгорной зон. 
2. Выращивание общественного поголовья коров в хозяйствах населения на условиях ко-

операции. 
Семья с помощью сельскохозяйственного предприятия строит помещение для содержания 

скота либо в своём помещении содержит от 3 до 8 коров. Хозяйство населения обязуется взять 
в аренду, а предприятие передать дойных коров, выделить по возможности земельный участок 
для получения кормов или обеспечить кормами за свой счёт. 

Договорное количество молока (8 литров в сутки) семья сдаёт хозяйству, сверхдоговорное 
оставляет для своих нужд. 

Данная форма сотрудничества получила развитие в равнинной и предгорной зонах, в хо-
зяйствах, не специализирующихся на производстве животноводческой продукции. 

3. Выращивание поголовья животных на мелких фермах на основе кооперации (в форме 
семейной аренды). 

В хозяйствах, где существуют мелкие фермы с низким уровнем механизации, а числен-
ность трудового коллектива не превышает 4-6 человек, целесообразно развивать семейную 
аренду. Кроме того, вместе с фермой передаётся 15-20 га сельскохозяйственных угодий для 
заготовки кормов. 

Вопросы дохода решаются проще, нет надобности в учёте трудозатрат и расчёте отчисле-
ний материальных затрат по группам профессий. В семье каждый на виду, каждый чувствует 
свою ответственность перед близкими людьми. Семейная аренда иногда выступает в виде 
объединения усилий нескольких семей на принципах кооперации. 

Экономические взаимоотношения и производственная деятельность здесь строятся на тех 
же принципах кооперации. Такая форма кооперации эффективна на средних и мелких фермах 
горной зоны. 

Наиболее актуальна проблема обеспечения скота кормами. Почти повсеместно для выпаса 
животных предоставляются пастбища с неудовлетворительным травостоем, из-за чего идёт 
недополучение значительного количества продукции в наиболее благоприятное время года. 

Заготовкой сена каждый крестьянский двор занимается самостоятельно, используются при 
этом малопродуктивные методы. Все операции выполняются вручную, поэтому данная работа 
требует больших затрат труда. 

Уровень затрат труда и трудоёмкость выполнения работ по обслуживанию скота зависят от 
обеспеченности личных хозяйств необходимыми средствами малой механизации. К сожале-
нию, лишь 10 % личных хозяйств из общего числа имеют мотоблоки и тракторы. Это не поз-
воляет большинству подворий механизировать работы по заготовке кормов, подготовке их к 
скармливанию и раздаче, доению коров, удалению навоза и водоснабжению. 

Очень актуальна проблема формирования различных форм кооперации по агросервисному 
обслуживанию ЛПХ и крестьянских хозяйств. 

Простейшие формы совместного использования техники компактно расположенными 
группами фермерских хозяйств и хозяйств населения — взаимное оказание услуг, обмен ма-
шинами, совместное владение некоторыми средствами производства, оказание крупными 
сельскохозяйственными предприятиями платных услуг расположенным по соседству и на их 
территории фермерским и личным подсобным хозяйствам. 

Личные подсобные хозяйства и фермеры, имеющие технику, крайне редко пользуются 
услугами ремонтных предприятий по вполне понятным финансовым причинам. Фермерам, не 
имеющим техники или имеющим её в количестве, составляющем лишь 10–15 % потребности 
в ней, целесообразно осуществлять на кооперативных принципах техническое обслуживание 
путём организации прокатных пунктов. Прокатные пункты создают отдельные, хорошо обес-
печенные техникой ремонтно-обслуживающие предприятия. Эффективность работы таких 
формирований доказана многолетней практикой рыночных отношений в развитых странах, 
определённый опыт имеется уже и в ряде регионов России. При прокате техники затраты фер-
мера на неё сокращаются в 2 раза, при этом требуемое количество в расчёте на группу ферме-
ров уменьшается в 2-3 раза, резко повышается коэффициент использования техники. 

Таким образом, с учётом особенностей ведения сельскохозяйственного производства в рес-
публике наиболее эффективны будут следующие формы агросервисного обслуживания. 

Прокат техники — первый вариант. Второй вариант — аренда техники, которая является 
одним из видов эффектных путей сокращения высоких издержек на содержание и покупку 
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сельскохозяйственной техники. Аренда техники одним фермером у сельскохозяйственных 
предприятий практикуется, однако этот вид услуг для групп, коллективов фермеров и личных 
хозяйств населения пока не нашёл широкого распространения.  

Третий вариант услуг — выполнение комплексно-механизированных работ на договорной 
основе. В настоящее время у нас также действует эта форма услуг, особенно на сельскохозяй-
ственных предприятиях, расположенных в равниной зоне.  

И наконец, четвёртый, основной, в условиях становления рыночных отношений — созда-
ние новой организационной хозяйственной формы на основе кооперирования. 

В условиях ограниченности финансовых и земельных ресурсов наиболее эффективный 
путь к подъёму сельскохозяйственного производства — развитие кооперации во всём много-
образии её форм и видов.  
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Развитие продовольственного рынка зависит как от общенациональной институциональной 

системы, так и от рынка государственных заказов. С начала реформирования экономики во-
просы, связанные с местом и ролью государственного заказа в экономической деятельности 
государства, являлись предметом дискуссий широкого круга отечественных ученых и специа-
листов. С начала перестройки господствовало мнение о том, что понятие «государственный 
заказ» — это пережиток планово-распределительной системы. В то же время мировой опыт 
свидетельствует о том, что государственный заказ широко используется в развитых странах 
мира как один из основных инструментов регулирования продовольственного рынка, является 
одним из важных элементов в системе поддержки стабильности в обществе, необходимым 
условием обеспечения экономического роста. 

Рынок государственных заказов (закупок) является механизмом, с помощью которого осу-
ществляется размещение и выполнение государственных заказов. Через систему контрактов 
на этом рынке осуществляются экономические и договорные связи государства (заказчика) с 
поставщиками (хозяйственными субъектами различных форм собственности). Об этом свиде-
тельствует тот факт, что в странах  Европейского союза (ЕС) в рамках создан единый европей-
ский рынок государственных заказов. Государственные заказы в основных отраслях экономи-
ки используются как  инструмент регулирования, позволяющий сориентировать местных про-
изводителей на принятие определенных решений, обеспечивающих конкурентоспособность 
экономики государства. Это в основном принятие решений в области вложений капитала и 
структурных преобразований для производства  продукции. В странах ЕС общая сумма заку-
пок по оценкам экспертов может достигать 15–20% совокупного ВВП Союза. В отраслях, ис-
пользующих высокие технологии, доля государственных закупок может достигать до 50% 
объема производства. 

В теории российского права государственный заказ рассматривается как выдаваемый госу-
дарственными органами и оплачиваемый из средств государственного бюджета и внебюджет-
ных фондов заказ на изготовление продукции, выпуск товаров, проведение работ, в которых 
заинтересовано государство. Такой заказ могут выполнять не только государственные, но и 
другие предприятия. Заказ обычно выдается на конкурсной основе. 

В узком смысле под государственным заказом подразумевается конкретный перечень това-

ЦАХАЕВ Г.Р.   
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

 
Статья посвящена роли государственного заказа в экономической деятельности государства, в частно-
сти в регулировании продовольственного рынка. Важное место в научном исследовании отводится обоб-
щению отечественного и зарубежного опыта реализации государственного заказа как основного инстру-
мента регулирования продовольственного рынка. Выявлены основные функции государственного заказа: 
воспроизводственная, функция ценового регулирования, стимулирующая, социальная, инновационная. В 
работе разработаны теоретико-методические положения по формированию действенной системы поста-
вок продукции для государственных нужд на региональном уровне с позиции эффективного расходования 
бюджетных средств и максимального удовлетворения заказов потребителей. Даны рекомендации и пред-
ложения по дальнейшему развитию института государственных закупок.  
Ключевые слова: государственный заказ, государственные закупки, регулирование продовольственного 
рынка, опыт реализации государственного заказа, функции государственного заказа, инструмент регули-
рования продовольственного рынка.   
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THE STATE ORDER IN SYSTEM OF REGULATION OF THE FOOD MARKET   

Article is devoted to the role of Government in economic activities, especially in regulating food market. An important 
place in the study had a compilation of domestic and foreign experience of Government as the main regulatory tool 
of the food market. There were identifies the main features of the State order: reproductive function, price regulation, 
stimulating, innovative, and social. The developed theoretical-methodical provision on formation of effective system of 
deliveries for State needs at the regional level to the position effective spending of budgetary funds and the maximum 
satisfaction of customers orders. Recommendations and proposals on further development of the Institute of public 
procurement are given.  
Keywords: State, public procurement, regulation of the food market, the experience of the State order, State order, the 
instrument of regulation of the food market.  
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ров, работ и услуг, закупаемых конкретным органом государственной власти. Целью государ-
ственного заказа является удовлетворение государственных нужд. 

Государственный заказ — это способ прямого регулирования хозяйственных связей. В ка-
честве элемента экономической деятельности государства госзаказ выполняет ряд важнейших 
функций, основные из которых приведены в табл.  

В развитых странах мира государственный заказ используется как инструмент регулирова-
ния и программирования экономики, науки и техники, привлечения потенциала частного биз-
неса к обеспечению экономического развития, решению острых социально-экономических 
задач.  В этом случае государственный заказ оказывает стимулирующее воздействие на разви-
тие экономики, науки и техники. Одновременно здесь проявляется и синергетический эффект. 

 
Основные функции государственного заказа  

Наименование Содержание 

Функция ценового регулирования С помощью государственных заказов осуществляется косвенное влияние на 
цены 

Стимулирующая функция 
Увеличение объемов государственных заказов является фактором роста сово-
купного спроса, что, в свою очередь, позволяет поддерживать и стимулировать 
отечественных производителей 

Социальная функция Содействует реализации социально-экономической политики государства 

Инновационная функция Госзаказ способствует формированию экономических предпосылок для созда-
ния инновационной продукции 

 
В странах с развитой экономикой стимулирующая функция госзаказов позволяет решить 

следующие задачи: 
 у государства появляется возможность требовать от исполнителей заказа определенных 

(заранее установленных) технических параметров закупаемой продукции; 
 государство может потребовать от поставщиков использования инновационных достиже-

ний; 
 у производителей товаров и услуг появляется стимул к внедрению инноваций, позволяю-

щих добиться более высокого уровня конкурентоспособности продукции, что, в свою очередь, 
способствует развитие инноваций; 

 госзаказы позволяют отобрать наиболее конкурентоспособных производителей и постав-
щиков конкретных товаров и услуг, а также исполнителей работ, что ведет к экономии бюд-
жетных ресурсов и повышению эффективности их использования, способствует усилению 
экспортного потенциала и т. д., что, в конечном счете, ведет к росту национального дохода; 

 государство, выступая в роли заказчика, нередко оказывается «первым покупателем» ин-
новационной продукции, таким образом, оно  разделяет риски и выгоды технологических про-
ектов совместно с производителями. 

Как следует из зарубежного опыта, стоимость приобретенных государством инновацион-
ных разработок (особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование, энергетика и 
экология, транспортные услуги) составляет ежегодно около 435 млн евро в странах ЕС и 49 
млрд долл. в США. Эти показатели эквивалентны 5–15% общего объема госзакупок этих 
стран [8].  

Наиболее очевидны регулирующая и стимулирующая функции госзаказов на примере агро-
промышленного комплекса США и ЕС. В частности, правительство  США устанавливает це-
левые фиксированные, так называемые «цены поддержки», по которым имеет право закупить 
сельскохозяйственную продукцию, произведенную фермерскими хозяйствами, для гарантиро-
вания национальным производителям минимального уровня дохода для расширенного вос-
производства.   

Затем государство реализует приобретенную продукцию по рыночным ценам, которые мо-
гут отличаться от уровня фиксированных цен (могут быть как выше, так и ниже их уровня). 
При этом исполнители по госзаказам получают дополнительную прибыль в виде разницы 
между ценой реализации и закупочной в случае превышения первой из них. Таким же образом 
правительство США использует госзаказ для оказания помощи в штатах с высоким уровнем 
[7]. 

Государственные заказы активно применяются как инструмент поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции также и в странах ЕС. Тем не менее принцип его использо-
вания в этих странах несколько отличается. Отличие заключается в том, что в странах ЕС га-
рантированные государством цены установлены на относительно более высоком уровне. При-
чем предельный уровень цен на импортируемые продукты и размер экспортных субсидий 
определяются на основе гарантированных государством цен [7]. 
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Государственные заказы оказывают значительное влияние на региональную политику в 
сфере занятости населения. Оно проявляется в том, что преимущественное право заключения 
государственных контрактов принадлежит компаниям, функционирующим в наиболее трудо-
избыточных регионах, что  стимулирует создание новых рабочих мест на территории этих ре-
гионов.  

Государство получает также возможность влияния на размер и структуру доходов, уровень 
заработной платы сотрудников отраслевых фирм-исполнителей государственных контрактов. 

Благодаря стимулирующей функции госзаказов, государство регулирует процессы, влияю-
щие на развитие конкуренции на национальном продовольственном рынке, способствуя повы-
шению активности малого и среднего предпринимательства путем предоставления ему опре-
деленных привилегий.  

Эффективностью системы государственных заказов на продовольствие  (в частности уров-
нем закупочных цен) во многом определяется защищенность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей от резких колебаний цен на продовольственных рынках.  

Включение российского агропродовольственного рынка в мировую  рыночную систему 
после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) обусловило необходи-
мость расширения рынка для экспорта, улучшения условий для проникновения отечественных 
товаров на этот рынок, а также значительного повышения их конкурентоспособности.  

Одним из основных средств повышения конкурентоспособности товаров являются госу-
дарственные закупочные и товарные интервенции, позволяющие поддерживать условия нор-
мальной конкурентной среды и компенсировать недостаточную в конкретной ситуации гиб-
кость рыночной инфраструктуры. 

Государственные закупочные интервенции проводятся при снижении цен на реализуемую 
сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в т. ч. на 
биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими сель-
скохозяйственной продукции или путем проведения залоговых операций в отношении данной 
продукции. 

 Государственные товарные интервенции проводятся при росте цен на реализуемую сель-
скохозяйственную продукцию свыше максимальных расчетных цен путем продажи закуплен-
ной сельскохозяйственной продукции, в т. ч. на биржевых торгах. 

Наличие необходимых продовольственных запасов позволяет государству не только под-
держивать стабильность цен на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, но и обеспечить конкурентоспособность отечественных продовольственных 
товаров на мировом рынке. 

Государственный заказ реализуется через государственные закупки. Государственные за-
купки — это процесс непосредственного осуществления государственного заказа уполномо-
ченными органами государственного управления на конкурентном рынке. Причем — это ко-
нечный этап процесса реализации государственного заказа (приобретения товаров, работ и 
услуг для государственных нужд). 

Согласно Федеральному закону от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ о закупках и поставках сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд, государ-
ственная закупка — это форма организованного приобретения государством сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия у товаропроизводителей (поставщиков) для по-
следующей переработки или реализации потребителю (покупателю) на взаимовыгодных дого-
ворных условиях. 

За годы реформирования правительством Российской Федерации каждый год менялись 
подходы к организации закупок и поставок сельскохозяйственной продукции. Если до 1991 г. 
закупочные цены превышали розничные цены и перерабатывающие предприятия дотирова-
лись государством, то теперь сложилась обратная картина: розничные цены значительно пре-
вышают закупочные из-за роста доходов посреднических структур. 

При этом доля закупочной цены в розничной цене продукции постоянно сокращается, что 
приводит к увеличению диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию, с одной сторо-
ны, и технику, топливо, корма, с другой. Доходность перерабатывающей промышленности 
превышает рост доходов в сельском хозяйстве. Все это обусловливает низкую рентабельность, 
а на многих хозяйствах и убыточность производства, высокую себестоимость и, как след-
ствие, низкую конкурентоспособность отечественных продовольственных товаров.   

В Российской Федерации установлены два уровня формирования заказов на закупку и по-
ставку сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:  

 для федеральных государственных нужд (федеральный фонд); 
 для региональных государственных нужд (региональные фонды).  
Федеральный фонд создается с целью удовлетворения потребностей в сельскохозяйствен-

ной продукции, сырье и продовольствии районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, экологически загрязненных территорий, сил обороны и государственной безопас-
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ности и приравненных к ним спецпотребителей независимо от их размещения, городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга, формирования государственных продовольственных резервов и опе-
ративного резерва правительства Российской Федерации, обеспечения экспортных поставок.  

Система государственного резерва в РФ сегодня состоит из Федерального агентства по гос-
ударственным резервам (Росрезерв), подведомственного Минэкономразвития и торговли Рос-
сии; территориальных управлений в каждом федеральном округе; территориальных отделов 
в различных субъектах федерации. (Республика Дагестан входит в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, образованного в январе 2010 г.). 

Правительство Российской Федерации определяет перечень и объемы закупок и поставок 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в федеральный фонд. Федераль-
ный фонд формируется преимущественно внутри страны (в зонах товарного производства) на 
основе договоров. При отсутствии или недостатке сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на территории Российской Федерации он формируется за ее пределами.  

Для удовлетворения потребностей субъектов Российской Федерации в сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье и продовольствии создаются региональные фонды. Формированием 
перечня и объемов закупок и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в региональный фонд занимается орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Региональный фонд формируется как внутри региона на договорной основе с то-
варопроизводителями (поставщиками), включая личные подсобные хозяйства, так и за его 
пределами. 

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации выступают гарантами закупки сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия по заключенным договорам у товаропроизводителей (поставщиков) и перера-
батывающих предприятий1.  

В структуре расходов федерального бюджета в России государственные заказы всегда име-
ли и сегодня имеют высокий удельный вес. К примеру, по данным Министерства экономиче-
ского развития и торговли РФ (МЭРТ) объем закупок для государственных нужд стабильно 
растет. Так, если в 2000 г. он составлял 230,9 млрд руб. то в 2005 г. — 1092 млрд руб. (почти в 
5 раз больше). В 2006 г. консолидированный государственный заказ достиг 2 трлн руб., что 
составляло около 32% федерального бюджета. В 2009 г. Минобороны распоряжалось бюджет-
ными деньгами в размере 898,4 млрд руб., из которых львиная доля пошла на госзакупки. В 
бюджете на 2009 г. на тыловые закупки выделено 120,1 млрд руб. (8,7% всего оборонзаказа): 
на ГСМ — 58,4 млрд руб., на продовольствие — 27,2 млрд руб., на одежду — 9 млрд руб. Сей-
час в сферу обеспечения государственных и муниципальных нужд ежегодно привлекается до 
5 трлн руб. [4]. 

Государственный заказ сегодня может стать одним из важных инструментов распределения 
бюджетных средств, позволяющих эффективно реализовать приоритетные национальные про-
екты во многих областях (здравоохранении, образовании, жилья, агропромышленного ком-
плекса). В связи с этим вопросы, связанные с формированием эффективной системы организа-
ции и управления государственными заказами, имеет большое значение.    

В странах с развитой рыночной экономикой государственные закупки  являются результа-
том длительного эволюционного развития. В России в переходный к рыночной экономике пе-
риод система планового формирования фондов сельскохозяйственных продуктов была разру-
шена. Начиная с 1987 г. до союзных и автономных республик, краев и областей вместо плана 
закупок доводились планы поставок в общесоюзный и республиканский фонды мяса, мясо-
продуктов, молока, молокопродуктов, яиц, картофеля, овощей и др. 

Целью нового порядка планирования госзакупок было расширение инициативы, повыше-
ние заинтересованности и ответственности сельскохозяйственных предприятий и местных 
органов в увеличении производства нужной стране продукции и продажи ее государству. 

В условиях трансформации экономики претерпели изменения концепция, принципы и ме-
ханизмы размещения государственного заказа. В переходный период в условиях отмены обя-
зательного госзаказа основные принципы взаимоотношений контрагентов по поставкам про-
дукции для государственных нужд регулировались в законодательных актах принятых в 1992 
и 1994 гг..2 

В этих документах законодательно были закреплены  понятия «федеральные государствен-
ные нужды» и «государственный контракт». Здесь же было указано на необходимость кон-
курсного размещения заказов. Вместе с тем эти нормативные документы не обеспечивали обя-
1 Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, поставляемые для государственных нужд, по качеству 
должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, медикобиологическим и санитар-
ным нормам, особым условиям, устанавливаемым договорами.  
2 Базовыми законами являлись: Закон Российской Федерации о поставках продукции и товаров для государствен-
ных нужд от 28 мая 1992 г., Федеральный закон о поставках продукции для федеральных государственных нужд от 
13 декабря 1994 г. [1, 2].  
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зательности конкурентного, конкурсного принципа размещения заказов. 
Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд содержал 
комплекс мер, направленных на реформирование системы государственных заказов.  К основ-
ным направлениям реформирования системы государственных заказов являются следующие: 

1. Развитие нормативной правовой базы государственного рынка товаров и услуг. В рам-
ках этого направления предусматривается систематизация законодательства РФ о государ-
ственных и муниципальных закупках, принятие согласованных документов, регламентирую-
щих правовые и процедурные вопросы закупок. Данный закон должен стать универсальным, 
нивелировать те недостатки и разночтения, которые существовали в ранних нормативных ак-
тах3. 

2. Совершенствование и регламентация всей технологии (правил, порядка и процедур) за-
купок. В законе уточнены положения, которые регулируют порядок размещения заказов, уста-
новлена возможность проведения закупок  посредством проведения аукционов, в т. ч. откры-
тых аукционов в электронной форме, введены закупки на товарной бирже, регламентирована 
процедурная часть организации и проведения размещения государственного и муниципально-
го заказов.  

3. Создание системы оперативного контроля и аудита проведения конкурсных процедур, 
эффективности бюджетных расходов. В законе указано на необходимость размещения всей 
информации о проведении торгов и сведений о заключенных контрактах на официальных сай-
тах по закупкам. Это позволит обеспечить прозрачность процедур размещения государствен-
ного (муниципального) заказа.  

В настоящее время существует Единый федеральный реестр государственных закупок и 
контрактов, в котором  содержатся сведения о наименовании заказчика, источнике финанси-
рования, процедуре размещения заказа, наименовании и местонахождении поставщика, но-
менклатуре и цене закупаемой продукции, информацию о заключении контракта. 

Для усиления контроля в области осуществления государственных закупок приняты  По-
становление Правительства РФ о назначении федерального контрольного органа в сфере раз-
мещения заказов (с 2006 г. — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России) и о 
назначении органа, уполномоченного на ведение федерального реестра контрактов 
(Федеральное казначейство, начиная с 2007 г.).  

Для усиления контроля в системе государственных закупок предусматривается также реа-
лизация комплекса мер, способствующих повышению ответственности должностных лиц за 
срыв сроков поставки, недопоставку, закупку некачественного товара и др. В связи с этим вне-
сены необходимые изменения в Кодекс РФ об административных нарушениях (статьи 7.29–
7.32).  

Законом также определены меры, способствующие поддержке социально уязвимых групп 
населения и малого бизнеса в виде преференций учреждениям уголовно-исполнительной си-
стемы, организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства.   

В целом реформа системы государственных заказов направлена на формирование конкурс-
ной, эффективной и прозрачной системы размещения государственных (муниципальных) за-
казов, заключения государственных (муниципальных) контрактов.  

Эффективное функционирование государственного заказа будет способствовать созданию 
определенных предпосылок для установления сбалансированных пропорций спроса и предло-
жения на продовольственном рынке, формированию необходимых страховых запасов продук-
ции и резервных фондов, а также конкурентных условий на рынке продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья.  

3 В этих целях 2 февраля 2006 г. принят Федеральный закон № 19 ФЗ, вносящий соответствующие необходимые 
изменения в целый ряд федеральных законов, в первую очередь в Гражданский и Бюджетный кодексы, Кодекс об 
административных правонарушениях [3] .  
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Залогом стабильности хозяйствующего субъекта в рыночных условиях является эффектив-

ное использование всех видов ресурсов. Немаловажное значение для решения этой задачи на 
уровне предприятия имеет система управления ресурсами. Управление ресурсами обусловле-
но необходимостью постоянного учета пропорций между темпами роста объемов производ-
ства и темпами наращивания основного и оборотного капитала, трудовых и других ресурсов.  

Для оценки эффективности использования ресурсов применяется такая экономическая ка-
тегория, как «ресурсный потенциал». В экономической литературе существуют различные 
точки зрения относительно содержания категории «ресурсный потенциал». 

По мнению одних ученых, ресурсный потенциал — это совокупность всех ресурсов. При 
этом не учитывается качественная сторона ресурсов. По мнению других ученых, ресурсный 
потенциал — это материальная основа производства до того момента, когда они еще не вовле-
чены в производственный процесс. По мнению третьих ученых, нет необходимости учитывать 
целевое назначение ресурсного потенциала. 

На наш взгляд, рассматривать ресурсный потенциал лишь как совокупность всех ресурсов 
(трудовых, производственных, материальных) вряд ли корректно. Ресурсный потенциал не 
является простой суммой ресурсов. Его нужно рассматривать как систему ресурсов, использу-
емых в комплексе. То есть необходимо учитывать взаимодополняемость некоторых ресурсов 
в производственном процессе. Изменение размеров одного ресурса в системе ведет к синхрон-
ному изменению объемов другого ресурса. 

Спецификой категории «ресурсный потенциал» является также и то, что она предусматри-
вает возможность взаимозаменяемости производственных ресурсов. Многофункциональность 
ресурсов дает возможность модификации использования разных их видов и компонентов для 
достижения одинакового конечного результата. 

При характеристике ресурсного потенциала следует исходить из того, что в его состав вхо-
дят страховые и другие запасы, а не только те, которые предназначены к использованию в рас-
сматриваемом периоде. Следовательно, ресурсный потенциал определяет не только реальную, 
но и потенциальную возможность использования ресурсов в производственном процессе. 

С другой стороны, при характеристике ресурсного потенциала надо учитывать, что достиг-
нутый уровень технологического развития общества позволяет использовать не все имеющие-
ся ресурсы. Поэтому ресурсный потенциал характеризуется только той частью, которую мож-
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но эффективно использовать при достигнутом уровне технологического развития общества. 
В то же время сложившаяся система ресурсов в перспективе может быть дополнена альтер-

нативными ресурсами и их источниками, если возможность их использования научно обосно-
вана. Эти ресурсы надо учитывать при характеристике ресурсного потенциала. И, наконец, 
как экономическая категория ресурсный потенциал — это отношения между людьми по пово-
ду накопления и применения имеющегося потенциала.  

Сущность ресурсного потенциала состоит во взаимодействии всех его составляющих эле-
ментов. Исходя из всего сказанного, можно дать следующее определение понятия «ресурсный 
потенциал». Ресурсный потенциал предприятия (отрасли) представляет собой совокупность 
сопряженных между собой видов ресурсов, использование которых возможно (на данном эта-
пе общественного развития) и вовлечение в производство экономически целесообразно в за-
данный момент времени.  

Вместе с термином «ресурсный потенциал» в научной литературе широко используются 
понятия «производственный потенциал» и «экономический потенциал». Между понятиями 
«ресурсный потенциал» и «производственный потенциал» существует принципиальное разли-
чие. Оно заключается в том, что ресурсный потенциал обусловливает возможность производ-
ства продукции с учетом всех имеющихся в распоряжении ресурсов, а производственный 
определяет реализованную возможность производства с учетом ресурсов, вовлеченных в про-
изводственный процесс. 

Ресурсный потенциал существует независимо от субъектов экономической деятельности, а 
производственный потенциал отдельного предприятия, всего общества нельзя отделить от ра-
ботника. То есть в состав «производственного потенциала», помимо материальных и немате-
риальных средств, включаются способности работника, коллектива предприятия, всего обще-
ства, которые позволяют эффективно использовать имеющиеся ресурсы.  

Некоторые ученые считают, что категория «ресурсный потенциал» шире понятия 
«экономический потенциал», при этом отличие, по их мнению, заключается в том, что в нем 
не учитывается долгосрочная перспектива. Мы же считаем, что ресурсный потенциал входит в 
состав экономического потенциала. Более того, в структуру ресурсного потенциала не вклю-
чаются производственно-технологические, организационные и экономические связи. 

В производстве сельскохозяйственной продукции достаточно тесно функционируют три 
фактора: материально-вещественный, трудовой и земельный. В сельском хозяйстве каждый из 
указанных факторов строго специфичен, а в совокупности они составляют ресурсный потен-
циал отрасли. Эффективное использование каждого в отдельности определяет уровень исполь-
зования ресурсного потенциала в целом. Проблемы, возникающие в отдельности хотя бы по од-
ному из ресурсов, немедленно оказывают негативное воздействие на остальные. 

В условиях глобализации мировой экономики (в т. ч. и в продовольственной сфере) повы-
шается роль инновационного развития АПК, когда основными факторами прироста производ-
ства становятся не такие традиционные показатели, как землеобеспеченность, наличие трудо-
вых ресурсов и использование традиционных технологий, а реализация достижений научно-
технического прогресса (НТП).  

Инновационное развитие АПК обеспечивается постоянно расширяющимся применением 
усовершенствованных технологий производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, усовершенствованных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, новей-
ших машин, передовых организационно-экономических моделей, современных информацион-
ных технологий и других нововведений. 

При ограниченности материально-технических средств инновация позволяет более рацио-
нально использовать природные ресурсы, экономить финансы и удовлетворять потребности 
населения в новых продуктах. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что наука, наукоем-
кие технологии, активная инновационная деятельность являются исходной движущей силой 
всей хозяйственной жизни, и преимущественный прирост сельскохозяйственного производ-
ства обеспечивается за счет реализации научно-технических достижений. 

Инновационное развитие сельского хозяйства выражается в его индустриализации и интен-
сификации, которые являются различными, но органически взаимосвязанными сторонами 
сельскохозяйственного производства. 

Индустриализация, сущность которой состоит в переводе сельского хозяйства на стадию 
современного машинного производства, является материально-технической основой интенси-
фикации сельского хозяйства. В свою очередь, интенсификация сельского хозяйства выступа-
ет в качестве особой экономической формы реализации индустриального развития в этой от-
расли, где главным средством производства выступает земля.  

В сельском хозяйстве индустриальные инновации, в отличие от промышленности, осу-
ществляются в особой экономической форме — в форме последовательных инвестиций в зем-
лю и связанных с ней средств производства, т. е. означают его интенсификацию. 
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В этих условиях экономически обоснованная индустриализация сельского хозяйства долж-
на сопровождаться его интенсификацией: улучшением экономического плодородия почвы и 
увеличением выхода продукции на единицу земельной площади, снижением затрат на едини-
цу продукции, повышением рентабельности производства[1].  

Инновационные процессы в растениеводстве должны быть направлены на устранение про-
цессов деградации почвы, повышение эффективности использования орошаемых и осушен-
ных земель, на совершенствование методов селекции — создание новых сортов сельскохозяй-
ственных культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом, освоение научно обос-
нованных систем земледелия и семеноводства [2].  

В животноводстве большое значение имеет использование биологического блока иннова-
ций: совершенствование селекционно-генетического потенциала, которое позволит повысить 
уровень продуктивности животных; использование биотехнологических систем разведения 
животных с использованием методов генной и клеточной инженерии, которые позволят со-
здать новые типы трансгенных животных с высокой продуктивностью и устойчивостью к за-
болеваниям.  

Интенсификация, осуществляемая на инновационной основе, является главным фактором 
повышения производительности труда и эффективности сельскохозяйственного производства. 

В последнее время разработано достаточное количество инноваций, внедрение которых в 
агропромышленный комплекс позволило бы повысить его эффективность. Однако степень 
внедрения инноваций у товаропроизводителей была и остается недопустимо низкой (4‒5%). В 
США этот показатель больше 50%. Большое количество научно-технических разработок оста-
ются невостребованными АПК. 

По оценкам экспертов в АПК реализуется частично лишь 2‒3% оплаченных заказчиком и 
рекомендованных к внедрению прикладных научно-технических разработок. В одном-двух 
хозяйствах реализуется 4‒5% разработок. Через два-три года о судьбе 60‒70% инноваций не 
знают ничего ни заказчики, ни разработчики, ни потребители научно-технической продукции.  

Такое положение является следствием резкого сокращения объема выделяемых государ-
ством на научные прикладные исследования средств. Так, по сравнению с 1990 г. они сократи-
лись более чем в 2 раза (при этом выделенные из республиканского бюджета субсидии ис-
пользуются еще и не по целевому назначению).  

У большинства сельхозтоваропроизводителей нет собственных денежных средств, чтобы 
осваивать новые технологии. Поэтому вместо модернизации и совершенствования производ-
ства на основе освоения инноваций сельхозтоваропроизводители вынуждены применять упро-
щенные технологии в сельскохозяйственном производстве. В связи с этим — низкая продук-
тивность скота, производительность труда и урожайность культур, высокая себестоимость 
продукции. Не отвечают требованиям и другие качественные параметры развития отрасли. 

Высокая рискованность и малая привлекательность инвестиций в АПК делает необходимой 
поддержку со стороны государства инновационных процессов в этой отрасли экономики. Под-
держка со стороны государства должна быть направлена на финансирование целевых иннова-
ционных программ, координацию деятельности в сфере инноваций и формирование иннова-
ционной инфраструктуры в АПК. Государство должно управлять инновационной деятельно-
стью в АПК региона. Модель организации управления инновационной деятельностью в АПК 
Республики Дагестан может иметь вид, представленный на рисунке.  

Внедрение инновационного продукта в АПК сдерживается слабым развитием маркетинга 
(изучения спроса на инновации) и менеджмента в сфере инноваций. Маркетинг должен стать 
неотъемлемым элементом формирования заказов на научно-технические разработки. Отбор 
инновационных проектов должен сопровождаться глубокой экономической экспертизой и 
оценкой показателей эффективности и рисков. Должны отрабатываться схемы продвижения 
научных продуктов в производство.  

В продвижении научных продуктов в производство большую помощь могут оказать ин-
формационно-консультативной службы (ИКС) и организация менеджмента всего инновацион-
ного цикла. За границей на одного научного разработчика приходится десять менеджеров, 
продвигающих продукт в производство, а в России наоборот. Вместе с тем без профессио-
нальных менеджеров и консультантов невозможно достичь успеха на инновационном рынке 
[3]. 

В связи с этим важной задачей инновационного развития АПК является формирование ор-
ганизаций по продвижению инновационной продукции в производство, организаций по экс-
пертизе инновационных проектов, опытно-исследовательских баз, структур, финансирующих 
инновационную деятельность.  
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Рис. 1. Модель организации управления инновационной деятельностью 
 в АПК Республики Дагестан 

 
В научно-координационный совет (дальше совет) войдут ученые, преподаватели образова-

тельных учреждений, члены отраслевых ассоциаций, руководители и специалисты агропро-
мышленных предприятий, представители органов управления. В задачи совета будет входить 
определение направлений инновационного развития АПК региона. Эффективность инноваци-
онных проектов будет осуществляться независимой экспертной комиссией.  

Текущее управление инновационной деятельностью должно будет осуществляться депар-
таментом по инновационному развитию при Министерстве сельского хозяйства республики. 
Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан должно играть главную роль в разра-
ботке и реализации инновационной политики в агропромышленном производстве региона. 

Инновационное развитие АПК будет способствовать восстановлению и совершенствова-
нию производственно-технического потенциала отрасли, мобилизации и эффективному ис-
пользованию всех имеющихся ресурсов на решение продовольственных проблем региона, 
что, в свою очередь, создаст условия для преодоления кризисных явлений в отрасли и стабили-
зации экономики в целом.  
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В условиях модернизации экономики регионов особенное значение приобретает развитие 

малого и среднего бизнеса в перерабатывающем кластере агропромышленного комплекса. 
Важным показателем развития этого сегмента экономики является средняя численность ра-
ботников малого предприятия. Она определяется с учётом всех его работников, в том числе 
работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству с учётом 
реально отработанного времени, а также работников представительств, филиалов и других 
обособленных подразделений указанного юридического лица. 

С другой стороны, в последнее время выявился небывалый рост малого и среднего пред-
принимательства в перерабатывающем кластере агропромышленного комплекса, поскольку в 
нём пока не требуется значительных капиталов, больших объёмов оборудования и кооперации 
множества работников. 

Особенно важны малые предприятия для регионов, т. к., работая в основном на местных 
рынках, они способствуют решению целого ряда социально-экономических вопросов, прежде 
всего, занятости и увеличения доходов населения. Кроме того, и это немаловажно, они созда-
ют более благоприятные условия для регулирования агропромышленного комплекса как 
структуры региональной экономики, т. к. в большей степени зависимы от региональных и 
местных администраций, чем крупные и средние предприятия. Поэтому рассмотрение регио-
нальных особенностей развития малого предпринимательства в перерабатывающем кластере 
агропромышленного комплекса в Республике Дагестан на сегодняшний день представляется 
весьма актуальным. В каждом регионе предпринимательство в АПК развивается по-своему, в 
зависимости от физико-географической структуры, экономической составляющей, политико-
административной структуры, этнической, социокультурной, правовой и политической со-
ставляющих региона. Основные факторы, которые определяют региональную специфику раз-
вития малого бизнеса в Дагестане, связаны с социальными, экономическими и экологически-
ми проблемами. 

Первую группу факторов составляют [1]: 
– демографические (естественный прирост населения, старение, смертность, миграция, пе-

ренаселённость, наличие беженцев и переселенцев, социально-психологический микроклимат, 
национальный состав мигрантов, половозрастные особенности); 

– национально-этнические (условия выживания, социальная обеспеченность и защищён-
ность традиций, особенности исторически сложившегося уклада жизни); 
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– социальные (уровень развития социальной инфраструктуры, курортно-рекреационного 
хозяйства, возможности для отдыха, мобильность населения, условия жизни, условия для пе-
реподготовки кадров, смены профессии и повышения квалификации); 

– продовольственное обеспечение (возможности местного производства, наличие свежих 
продуктов, сезонный или постоянный характер поставки продуктов, нормы потребления, тем-
пы удорожания жизни, уровень развития аграрного сектора); 

– особенности расселения (наличия крупных, средних и малых городов, удобных транс-
портных связей, уровень развития инфраструктуры, характер освоение региона, степень ин-
тенсивности взаимоотношений между населёнными пунктами, преимущественные факторы 
размещения промышленных, сельскохозяйственных и других объектов); 

– уровень развития сферы государственного и регионального социального регулирования. 
Наряду со многими проблемами безработица — именно та проблема, в решении которой 

малое предпринимательство в перерабатывающем кластере агропромышленного комплекса 
может играть важную роль. Среди мер по борьбе с безработицей нужно предусматривать ме-
ры по стимулированию притока в регионы частных отечественных и иностранных инвести-
ций; расширению программы переобучения работников, в том числе с привлечением различ-
ных школ бизнеса, а также по формированию рынка жилья как условия перемещения рабочей 
силы из регионов с высоким уровнем безработицы [2]. Важной предпосылкой развития пред-
принимательства в перерабатывающем кластере агропромышленного комплекса в Республике 
Дагестан является здоровый социально-психологический климат и соответствие мотивацион-
ных установок формирующемуся рынку труда. Всё это находится в прямой зависимости от 
формы производственной деятельности, ведомственной политики, движения кадров, степени 
криминализации, уровня профессиональных качеств, уровня развития потребностей, отноше-
ния к инновациям, желания осваивать новые профессии и специальности и т. д. 

Второй блок факторов, которые влияют на специфику регионального развития предприни-
мательства в перерабатывающем кластере агропромышленного комплекса, связан с решением 
экономических вопросов. В частности, на укрепление экономики и создание условий для раз-
вития частного сектора должна быть направлена государственная политика по формированию 
новой территориальной организации хозяйства РФ (включая региональные союзы, ассоциации 
предпринимателей в сельском хозяйстве). В настоящее время принципиально меняются прин-
ципы специализации районов в территориальном разделении труда: вместо достижения мак-
симального общегосударственного эффекта всё шире используется критерий удовлетворения 
рыночного спроса и конкурентоспособности сельхозпредприятий различных регионов. В этих 
условиях преимущество получают районы с развитой инфраструктурой, расположенные ря-
дом с устойчивыми рынками сбыта, которые имеют квалифицированные кадры. В то же время 
сокращается численность конкурентоспособных сельхозпредприятий в северных и южных 
районах. Здесь рентабельными и конкурентоспособными остаются в основном добывающие 
отрасли. Третья группа факторов, которые оказывают влияние на территориальное развитие 
предпринимательства в АПК, связана с воздействием экологических условий на воспроизвод-
ство природных ресурсов, поддержание нормативного экологического состояния на процессы 
предпринимательства. Сырьевая направленность развития экспорта обусловила нарушения. 
Так, в районах, где не уделяется должного внимания состоянию плодородия почв, наибольше-
му экологическому ущербу подвергаются поверхностные воды и земли. Всё это, естественно, 
далеко не положительным образом влияет на природные ресурсы и сокращает территории, на 
которых ведётся хозяйственная деятельность и живёт население. 

Несмотря на трудности, малое предпринимательство в перерабатывающем кластере агро-
промышленного комплекса Республики Дагестан развивается. Но пока сравнение наших пока-
зателей с другими регионами говорит о том, что малый бизнес в Республике Дагестан лишь в 
начале долгого пути. 

Такие подотрасли, как сельхозстроительство, минерально-сырьевая база, консервная про-
мышленность, кожевенная, производители рекламы, отходов производств, переработка шер-
сти, пищевая промышленность, составляют структуру перерабатывающего кластера агропро-
мышленного комплекса Республики Дагестан. Основные показатели приводятся в таблицах 1, 
2, 3, 4 [3]. 
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Таблица 1 
Структура объёма отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам  
экономической деятельности (в процентах к итогу)  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Обрабатывающие производства 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 

33,0 44,8 46,4 48,9 50,6 47,0 45,6 

производство кожи, изделий из кожи и производ-
ство обуви – – 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Таблица 2 

Индексы производства по видам экономической деятельности 
(2005 год = 100)  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 

в % к 
2010 

Обрабатывающие производства 1) в2,5р в3,6р в3,8р в3,9р в4р в4,5р 113,2 
из них:               
производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака в2,8р в3,7р в5,1р в5,4р в4,1р в4р 98,1 

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви в29,4р в34,5р в21,3р в34,9р в71,1р в71,5р 100,5 

 
Таблица 3 

Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных 
видов продукции в 2005–2009 годах (в %)  

  2005 2006 2007 2008 2009 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака           
консервы и пресервы рыбные 3,6 3,3 2,6 – – 
консервы мясные   91,3 78,3 – – 
плодоовощные консервы 5,4 13,9 8,1 16,6 29,3 
кондитерские изделия 7,8 8,1 70,3 20,1 17,4 
водка и ликероводочные изделия 5,0 4,2 5,5 9,3 2,8 
коньяк 38,7 36,8 49,2 51,6 40,1 
вина виноградные 4,2 3,7 1,5 1,5 1,0 
пиво 0,9 0,4 – – – 
вина игристые и газированные 85,3 83,8 94,2 93,1 85,6 
спирт этиловый из пищевого сырья 7,1 – – 6,2 5,4 
безалкогольные напитки 46,6 78,7 90,1 96,7 86,4 
вода минеральная 48,0 71,5 67,7 67,8 73,9 
макаронные изделия – – – – – 
хлеб и хлебобулочные изделия 12,9 11,6 14,1 24,3 15,7 
мука 0,3 1,5 1,3 8,4 67,7 
крупа – – – – – 
мясо и субпродукты пищевые – 68,2 1,1 19,0 24,5 
изделия колбасные 1,4 2,4 31,3 11,8 8,4 
масло сливочное 34,9 42,2 49,5 61,1 44,2 
цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко) 25,1 27,8 26,1 32,0 38,9 
сыры и продукты сырные 13,8 16,9 10,0 28,6 42,8 
рыба копчёная и балычные изделия – 1,7 4,8 0,24 – 
рыба мороженая (без сельди) 13,7 23,8 21,5 14,5 90,2 
комбикорма и добавки белково-витаминные – – – 9,3 31,7 
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Таблица 4 
Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных 

видов продукции в 2010–2011 годах (в %)  
  2010 2011 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака     
плодоовощные консервы 7,9 4,0 
кондитерские изделия 1,9 2,2 
водка и ликероводочные изделия 1,5 1,9 
коньяк 21,5 23,3 
вина виноградные 7,8 2,9 
вина игристые и газированные 53,5 53,4 
спирт этиловый из пищевого сырья 0,5 – 
безалкогольные напитки 93,4 94,1 
вода минеральная 79,7 83,2 
хлеб и хлебобулочные изделия 15,4 19,4 
мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси 
из них 11,3 15,7 

мясо и субпродукты пищевые 16,9 7,8 
изделия колбасные 7,9 7,6 
масло сливочное 49,3 72,1 
цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко) 45,5 39,5 
сыры и продукты сырные 70,9 52,7 
рыба мороженая (без сельди) 10,5 3,7 
комбикорма и добавки белково-витаминные 4,9 3,5 

Таблица 5 
Производство важнейших видов продукции по виду экономической деятельности,  
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2005–2009 годах  

  2005 2006 2007 2008 2009 
Товарная пищевая рыбная продукция 
(включая консервы), тыс. тонн 9,9 8,1 8,9 7,4 4,8 

Товарная пищевая рыбная продукция (без 
рыбных консервов), тыс. тонн 9,0 7,5 8,4 7,3 4,8 

Балычные изделия, тонн – – 1,6 0,5 – 
Мясо, включая субпродукты I категории, 
тыс. тонн 3,1 3,6 5,0 5,7 6,9 

Мясные полуфабрикаты, тонн – – – – – 
Колбасные изделия, тонн 28,0 43,1 837,2 740,5 1 156,6 
Сыры жирные (включая брынзу), тонн 795,5 1 152,4 1 770,3 1 776,9 1 963,7 
Масло животное, тонн 103,3 165,7 182,6 288,0 223,8 
Масло сливочное, тонн 73,6 129,6 165,3 152,7 219,2 
Консервы — всего, муб  36,3 22,5 23,5 34,0 46,0 
в том числе:           
плодоовощные 36,3 22,5 23,5 34,0 46,0 
Цельномолочная продукция (в пересчёте на 
молоко), тыс. тонн 12,8 13,4 15,5 18,6 20,9 

Мука, тыс. тонн 1,4 1,4 1,2 6,8 12,3 
Крупа, тыс. тонн 0,1 0,01 0,05 – – 
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 201,3 199,4 205,0 205,3 209,1 
Макаронные изделия, тонн 24,0 432,0 451,0 240,8 430,0 
Кондитерские изделия, тыс. тонн 6,8 7,4 7,9 8,8 10,3 
Алкогольные напитки:           
в натуральном выражении, тыс. дкл:           
спирт этиловый из пищевого сырья 56,0 – – 77,7 68,2 
водка 101,6 48,1 55,4 83,3 85,5 
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КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

Продолжение Таблицы 5. 
  2005 2006 2007 2008 2009 
коньяк 838,8 1 257,6 1 930,0 2 811,5 3 050,6 
коньячные напитки и бренди 2,9 3,9 6,0 7,8 30,4 
вина столовые 169,7 136,0 51,4 49,9 47,7 
виноматериалы столовые 795,2 210,1 410,2 180,9 118,2 
вина игристые и газированные 1 464,1 1 437,2 1 972,5 2 080,4 2 317,8 
пиво 15,6 218,3 100,4 316,8 157,5 
напитки на плодово-ягодных экстрактах 2 249,0 3 633,8 – – – 
спирты коньячные – 226,8 315,1 252,4 268,6 
спиртовые настойки – 48,1 55,4 83,3 – 
дистилляты виноградные 15,4 – – 101,3 – 
напитки на пряно-ароматическом раститель-
ном сырье – – 2,7 3,5 1,8 

Безалкогольные напитки, тыс. дкл 2 637,4 4 090,9 4 681,6 5 719,0 6 172,0 
Вода минеральная, тыс. полулитров 32 186,8 46 968,1 48 367,9 58 909,9 65 634,3 
Комбикорма, тыс. тонн 12,1 1,3 2,4 0,7 3,3 
Мороженое, тонн 743,4 800,9 750,1 729,0 1 194,8 

Таблица 6 
Производство важнейших видов продукции по виду экономической деятельности,  
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2010–2011 годах  

 2010 2011 
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тыс. тонн 3,0 5,2 
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн 1852,0 1803,8 
Изделия колбасные, тонн 958,6 898,7 
Рыба живая, свежая или охлаждённая, тонн 5882,6 3033,4 
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные, тонн 5694,6 2447,7 
Сыр и творог, тонн 3373,2 5086,6 
Сыры и продукты сырные, тонн 2150,0 2061,5 
Масло сливочное и пасты масляные, тонн 294,6 396,4 
Йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментизированных или сквашенных, 
тонн 3681,3 5411,0 

Консервы — всего, муб 32,9 34,4 
в том числе:     
плодоовощные 32,9 34,4 
Цельномолочная продукция (в пересчёте на молоко), тыс. тонн 23,9 24,1 
Молоко жидкое обработанное, тонн     
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них, 
тонн 8,3 9,6 

Крупа, тонн – 3,0 
Рис шелушенный, тонн 281,8 528,0 
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 207,3 208,4 
Макаронные изделия, тонн 40,0 315,0 
Кондитерские изделия, тыс. тонн 10,2 15,2 
Майонез, тонн – – 
Спирт этиловый из пищевого сырья, тыс. дкл 5,7 – 
Водка, тыс. дкл 42,8 55,3 
Коньяк, тыс. дкл 1 830,1 1 647,7 
Коньячные напитки и бренди, тыс. дкл 26,8 86,1 
Вина столовые, тыс. дкл 361,8 134,6 
Виноматериалы столовые, тыс. дкл 1 573,2 1 097,0 
Вина игристые и газированные, тыс. дкл 2 649,4 2 641,0 
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Продолжение Таблицы 6. 
 2010 2011 
Пиво, тыс. дкл 175,7 189,3 
Напитки на плодово-ягодных экстрактах, тыс. дкл – – 
Спирты коньячные, тыс. дкл 388,0 – 
Спиртовые настойки, тыс. дкл – – 
Дистилляты виноградные, тыс. дкл – – 
Напитки на пряно-ароматическом растительном сырье, тыс. дкл – – 
Напитки безалкогольные, тыс. дкл 6 070,1 6 727,5 
Напитки брожения и квасы, тыс. дкл – 56,0 
Воды минеральные, тыс. полулитров 62 799,7 84 808,4 
Комбикорма, тыс. тонн 9,6 6,7 
Корма для сельскохозяйственных животных, тыс. тонн 314,8 255,9 
Мороженое, тонн 829,1 795,1 

 
Исходя из приведённых данных, можно заключить, что перерабатывающий кластер работа-

ет не на полную мощность, при том что очевидна активность предприятий за последние два-
три года. Необходимо, на наш взгляд, расширить ассортимент производимой продукции. Кро-
ме того, важно восстановить и развить простаивающие и неработающие консервные заводы, 
некогда в сезонный период задействованные в три смены. Для этого жизненно необходимы 
инвестиции, как собственные, так и привлечённые, в том числе и иностранные. Участие ино-
странного и отечественного капитала и активность сельхозпредпринимателей возможны в 
формирующейся на территории области зоне международного туризма и курортно-лечебного 
комплекса на базе минеральных вод. Ресурсы для этого в Дагестане есть. Только воля руко-
водства территорий и региона в целом в тандеме с сельхозпроизводителями создаст условия 
для превращения республики в развитый регион. Конечно, для развития малого предпринима-
тельства в перерабатывающем кластере агропромышленного комплекса нужна поддержка со 
стороны государства. Это может проявиться не только в форме льготных ставок по налогам 
для малых и средних сельхозпредприятий, но и в прямых государственных инвестициях в 
форме долевого участия в средних предприятиях. При этом сельхозпредпринимательство со-
здаст условия не только для удовлетворения собственных амбиций, но и для создания обще-
ственно-полезного продукта, используя те ресурсы, которыми богата дагестанская земля, пом-
ня при этом, что ресурсы эти не безграничны.  
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Виноградарство и виноделие Дагестана существуют с древнейших времен и неразрывно 

составляют основные доходные отрасли АПК республики.  
Свежий виноград, продукты его переработки обладают ценными пищевыми, вкусовыми и 

лечебными качествами. В природе мало других ягод, питательные качества которых можно 
сравнить с виноградом. В винограде сконцентрированы жизненно важные для человека мине-
ральные и органические вещества, определяющие его диетическое и лечебное значение.  

Легкоусвояемые сахар, глюкоза, фруктоза являющиеся ценными энергетическими продук-
тами, незаменимые для человека аминокислоты, участвующие в синтезе белков, витаминов, 
гормонов, дубильные вещества, активизирующие процесс дыхательного обмена и значительно 
уменьшающие последствия лучевых поражений, пектиновые вещества, обладающие лучеза-
щитным и антитоксичным действием. Это далеко не полный перечень веществ, определяю-
щих роль винограда и продуктов его переработки в жизни человека. 

Из винных сортов винограда получают различные вина, шампанское, виноградный спирт, 
коньяк, безалкогольные продукты — виноградный сок, варенье, маринады, компот, мармелад 
и другие продукты переработки. Специальные бессемянные сорта винограда идут на сушку 
для получения кишмиша и изюма. 

В Республике Дагестан из винограда производят (конечный продукт) игристые и натураль-
ные вина, коньяк, виноградную водку. Производство безалкогольных продуктов из винограда 
практически отсутствует. Более 80% от общего объёма произведённой алкогольной продук-
ции реализуется за пределами республики.  

По оценкам специалистов, основными рынками винодельческих продуктов на современ-
ном этапе и в ближайшем будущем является российский рынок. В условиях рыночной эконо-
мики и её глобализации крупные производители вин могут в значительной степени ограни-
чить возможности российских производителей на традиционных рынках, как в России, так и в 
СНГ (Молдова, Грузия, Украина и др.).  

 Несмотря на различные экспортные ограничения, пошлины, на российском рынке будут 
доминировать дешёвые вина импортного производства  при недостаточном ассортименте и 
качестве продукции местного производства.  

Анализ показывает, что потребность российского рынка в винодельческих продуктах со-
ставляет более 100 млн дал, для производства которых необходимо переработать в пределах 
1500 тыс. тонн винограда. При этом стратегическая задача виноградно-винодельческой отрас-
ли состоит в том, чтобы удержать и расширить позиции отечественных производителей на 
алкогольном рынке, в первую очередь в России. 

МУДУЕВ Ш.С., МЕЛЬХАШЕВ М.М.   
 

ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ВИНОДЕЛИЯ — ПЕРСПЕКТИВНОЕ И 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА   

Рассмотрены вопросы эффективности виноградарства в Республике Дагестан, анализируются проблемы 
развития виноградарства, эффективность механизмов государственной поддержки отрасли, обоснована 
необходимость внедрения инновационного направления развития, даны предложения по перспективе разви-
тия виноградарства, приведена схема функционирования современного предприятия в области переработки 
винограда и производства готовой продукции.  
Ключевые слова: Республика Дагестан, виноградарство, виноделие, переработка отходов, площадь насаж-
дений, кластер, государство, поддержка, эффективность, перерабатывающее предприятие, инновационная 
деятельность, интеграция, рынок, продукция, конкуренция.   

 
MUDUYEV SH.S., MELKHASHEV M.M.   

 
DEEP PROCESSING OF WASTE OF WINEMAKING – PERSPECTIVE AND 

HIGHLY EFFECTIVE DIRECTION OF DEVELOPMENT OF WINE GROWING   
The questions of efficiency of grapes growing in Republic of Dagestan have been considered, the problems of devel-
oping grapes growing have been analyzed, efficient use of the mechanisms state support of sphere, the necessity of 
instilling innovative ways of developing has been motivated, the suggestions on stimulation of development of grapes 
growing have been offered, the diagram of the operation of a modern enterprise in the field of processing of grapes 
and the production of finished products have been shown.  
Key words: Republic of Dagestan, grapes growing, wine growing, recycling, state, support, efficiency, processing 
enterprise, innovation development, integration, market, product, competition.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2013  

www.rppe.ru        181 

В целях усиления конкурентных преимуществ конечной продукции перерабатывающие 
предприятия республики стремятся создать собственную сырьевую базу. 

В период с 2005 по 2012 гг. в результате государственной поддержки в Республике Даге-
стан заложено 12,5 тыс. га новых виноградников. 

На развитие отрасли за указанный период выделено и привлечено 4589,4 млн руб., в т. ч. 
бюджетных средств — 1819,0 млн руб. (39,6%). Однако площади виноградников в 2012 г., со-
гласно официальным данным Дагестанстат, выросли относительно 2005 г. лишь на 1,4 тыс. га, 
а относительно 2006 г. снизились на 0,4 тыс. га (табл.). 

 
Динамика развития виноградарства в Республике Дагестан за 2005–2012 гг.*  

Наименование 
показателей Ед. изм 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Общая площадь виноград-
ников га 19665 21440 22764 23355 22700 21596 22700 21060 

В т.ч. эксплуатационные га 15498 15466 15531 15374 15500 16344 17700 16552 
Доля плодоносящих вино-
градников в общей струк-
туре площадей 

% 78,7 72,4 68,0 65,8 66,1 73,5 78,0 78,2 

Выделено бюджетных 
средств млн руб. 263,6 224,5 150,6 214,7 274,9 39,6 246,9 404,2 

Внебюджетные средства млн руб. 220,4 275,8 322,2 213,3 139,0 260,4 571,0 768,3 
Посадка молодых вино-
градников, в т.ч.:                   

а) по программе га 4045 4179 4506 2500 5665 5776 1485 2090 
б) фактически га 2268 2125 2200 1200 1360 943 1484 917 
Выполнение % 56,1 50,8 48,8 48 24 16,3 100,0 43,8 
Валовой сбор тыс. т 99,7 118,4 118,7 89,5 100,1 127,2 139,1 59,5 
В т.ч. 
а) сельхозорганизации 

  
тыс. т 

  
52,3 65,3 63,1 41,5 41,7 62,7 78,9 22,8 

б) хозяйства населения тыс. т 44,9 49,7 51,4 43,3 53,8 60,3 63,6 35,3 
Доля хозяйств населения % 45,0 42,0 43,3 48,4 53,3 47,4 45,7 59,3 
Урожайность ц/га 64,3 76,4 76,1 57,6 64,0 77,7 78,2 35,9 
В т.ч. а)
сельхозорганизации ц/га 45,1 57,9 53,6 37,4 38 55,5 56,3 22,2 

б) хозяйства населения ц/га 120,9 128,5 149,4 108,2 130,4 135,4 141,0 77,0 
Переработано винограда тыс. т 63,2 68,0 66,1 63,2 68,0 86,0 93,8 44,3 
Выработка виноматериалов млн. дкл 4,3 5,1 4,5 4,3 4,8 5,9 6,4 3,0 
Отходы от переработки тыс. т 19,0 20,4 19,8 19,0 20,4 25,8 28,1 13,3 

*Источник: составлен авторами по данным Дагестанстат 2005‒2012 г. 
 
Согласно официальной информации Дагестанстат, общая площадь под виноградниками на 

начало 2013 г. составила 21,1 тыс. га, в т. ч. плодоносящих — 16,6 тыс. га. 
Валовой сбор винограда в 2012 г. составил 59,5 тыс. т. Валовые сборы достигаются в ос-

новном за счёт хозяйств населения, где урожайность в разы превышает урожайность сельхо-
зорганизаций, причем они не получают государственной поддержки. 

В общей структуре валового сбора винограда в 2012 г. доля сельхозпредприятий составляет 
38,3%, КФХ и хозяйств населения — 61,7%. 

Средняя урожайность винограда по республике в 2012 г. составила 35,9 ц/га, в т. ч. в сель-
хозорганизациях — 22,2 ц/га, в хозяйствах населения — 77,0 ц/га.  

Анализ земельных площадей под виноградниками, урожайности, себестоимости произво-
димой продукции, сортовой состав насаждений показывает, что в настоящее время в Даге-
стане практически отсутствует конкурентоспособная сырьевая база для перерабатывающих 
предприятий. Продукция дагестанских виноградарей отличается высокой себестоимостью, а 
виноградники — низкой урожайностью, что исключает возможность расширенного воспроиз-
водства для производителей.  

Уровень инновационности виноградарства — низкий или практически отсутствует, каче-
ство посадочного материала также низкое, система страхования отсутствует или крайне нераз-
вита. По этим причинам урожай винограда сегодня зависит не от объёмов вложенных средств 
и технологий, а от погодных условий.  
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Республика уделяет достаточно много внимания развитию виноградарства, особо выделяя 
его среди сельскохозяйственных отраслей, так как благодаря виноградарству в республикан-
ский бюджет поступают значительные доходы от реализации продукции виноделия.  

Неоптимальна и низкоэффективна структура управления отраслью. Виноградарство в рес-
публике курируют два органа исполнительной власти, практически дублирующие функции, 
это Минсельхозпрод РД и Комитет «Дагвино» и муниципальные власти, что создаёт неразбе-
риху в вопросах подчинённости, отчетности и финансирования отрасли. Кроме того, задей-
ствован значительный штат сотрудников, что не стимулирует успешность менеджмента в 
условиях дотационности бюджета. 

В приоритетных проектах президента Республики Дагестан № 2 «Создание точек роста» и 
№ 7 «Эффективный агропромышленный комплекс» вопросы развития виноградарства выделе-
ны отдельным разделом «Кластерный подход к развитию виноградарства», в соответствии с 
которым в республике предполагается создать 3 кластера виноделия: на базе ОАО 
«Дербентский завод игристых вин», ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и ГУП 
«Кизлярский коньячный завод». 

Кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители, посредники) и связанных с ними организаций (образовательные 
заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих 
в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. Таким образом, под кластером пони-
мается сеть независимых производственных и (или) сервисных фирм, включая их поставщи-
ков, создателей технологий и ноу-хау, связующих рыночных институтов и потребителей, взаи-
модействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости. 

Для увеличения объемов продукции кластеров и создания собственной сырьевой базы 
определены площади посадки виноградников: 

 ОАО «Дербентский коньячный комбинат», всего — 4125 га, в т. ч.: ЗАО «им. Ш.Алиева» 
— 1075 га; А/ф «Шейхляр» — 300 га, ГУП «им. К. Маркса» — 600 га, ФГУП «Гоганское» — 
150 га и ГУП «Красный Октябрь» — 2000 га. 

 ОАО «Дербентский завод игристых вин» — 2400 га, из которых уже осуществлена за-
кладка молодых виноградников, оснащенных системой капельного орошения на землях МО 
«Дербентский район» (с. Мугарты) и МО «Табасаранский район» (с. Дарваг и Зиль), на общей 
площади 1300 га. Заводом заключено инвестиционное соглашение на долгосрочную аренду 
земель ГУП «Геджух», и в течение 2013–2014 гг. предполагается высадить современные вино-
градники, оснащённые системой капельного орошения на площади 1100 га. 

 ГУП «Кизлярский коньячный завод» — 696 га, в т. ч. в Карабудахкентском районе — 120 
га, в Кизлярском районе — 286 га, в Хасавюртовском районе — 190 га, в Бабаюртовском рай-
оне — 100 га. 

В результате у ОАО «Дербентский коньячный комбинат» и ОАО «Дербентский завод игри-
стых вин» будет практически полностью, а у ГУП «Кизлярский коньячный завод» частично, 
сформирована собственная сырьевая база, которая даст возможность головным предприятиям 
производить конкурентоспособный, качественный конечный продукт, что очень важно в усло-
виях ВТО. 

Но что даст такой подход производителям винограда, находящимся вне кластера?  
Ситуация такова, что крупные предприятия — переработчики винограда, — стимулируя 

спрос на свою продукцию путём значительных вложений в её рекламу, участия в различных 
ярмарках, выставках, конкурсах и т. д., имеют относительно высокий уровень спроса и, соот-
ветственно, рынок сбыта производимой ими продукции, который, в свою очередь, позволяет 
им иметь высокую прибыль и создать технологичную материально-техническую базу.  

Крупные переработчики винограда уже начали создавать и собственную сырьевую базу, 
инвестируя часть средств в посадку виноградников, но взаимоотношения с основной частью 
производителей винограда остаются слабыми и единовременными, поскольку головное пред-
приятие заинтересовано в максимально низких ценах на сырьё для виноделия, а производите-
ли винограда наоборот. 

Кроме того, с большой долей уверенности можно предположить, что на развитие кластеров 
пойдет практически весь объём средств государственной поддержки, предусмотренный на 
развитие виноградарства республики. 

Такой процесс скорее приведёт к монополизации отрасли, чем созданию условий её разви-
тия и может привести к разорению значительной части сельхозтоваропроизводителей, занима-
ющихся производством винограда технических сортов. Перепрофилирование их на столовые 
сорта также маловероятно, поскольку закладка виноградников — это капиталоёмкое произ-
водство, требующее значительных вложений.  

 В республике не ведутся научные и селекционные работы, не создаются условия, стимули-
рующие сбыт, нет соответствующей логистики, а инвестиционные проекты в этой области 
уже на протяжении ряда лет остаются на бумаге, имея при этом статус «приоритетных проек-
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тов». 
Закупка саженцев, нерайонированность и неразборчивость в их приобретении и адаптации 

к месту закладки и ряд других нерешённых вопросов даёт основание полагать, что выбранный 
путь развития не даст ожидаемых результатов. 

На наш взгляд, параллельно с реализацией мероприятий в области развития виноградар-
ства, отражённых в приоритетных проектах президента Республики Дагестан, необходимо 
усилить роль инновационной составляющей в развитии виноградарства республики, оказы-
вать существенную государственную поддержку созданию новых инновационных произ-
водств по глубокой переработке сырья, способных производить современный конкурентоспо-
собный конечный продукт с высокой добавленной стоимостью и позволяющих осуществлять 
закупку винограда по ценам, способным осуществить поставщикам винограда расширенное 
воспроизводство. Такие производства целесообразно создать в структуре ведущих перераба-
тывающих предприятий. На базе таких производств будет происходить полноценная агропро-
мышленная интеграция по законам рынка (см. рис.).  

Схема функционирования современного предприятия по производству продукции виноделия 
 

Винодельческая отрасль Дагестана смогла бы обеспечивать и себя, и другие отрасли цен-
ными вспомогательными материалами, изготовленными из вторичных отходов виноделия, 
такими, как: виннокислые соединения, винный камень, виннокислая известь, полифенолы, 
сегнетовая соль, различные косметические ингредиенты, винный уксус, пищевой виноградный 
краситель, энокраситель, кормовые продукты, танин, энантовый эфир, удобрения из выжимок 
и гребней. Из виноградной лозы, полученной в результате обрезки и раскорчёвки виноградни-
ков, возможно изготовление пеллетов для топки каминов, пользующихся большим спросом в 
мегаполисах России и за рубежом. 

Глубокая переработка виноградного сырья и его отходов является новым направлением 
инновационной деятельности в виноградарстве России и становится наиболее актуальным в 
современных социально-экономических условиях.  

Представляется целесообразным выделить в качестве одного из направления инновацион-
ной деятельности в виноградарстве производство биологически активных пищевых продуктов 
реабилитационного и лечебно-профилактического назначения из отходов промышленной пе-
реработки винограда и яблок.  

В республике практически все отходы виноделия, переработка которых возможна, выбра-
сываются, а это десятки тысяч тонн виноградной косточки и кожицы, переработка которых 
возможна за счет разработки и постановки на производство высокорентабельной востребован-
ной продукции инновационного уровня. Такая продукция может быть создана на базе новой 
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технологии переработки одного из основных отходов виноделия — виноградной выжимки, в 1 
кг которой содержится в среднем 24 гр. полифенолов винограда, являющихся мощными анти-
оксидантами растительного происхождения. На мировом рынке минимальная цена одного 
грамма полифенолов составляет 1 у.е., а готовый продукт, изготовленный из них, — от 10 у.е. 
и выше. Спрос на эти продукты в мире постоянно растет в связи с высокой антиоксидантной 
активностью фенолов винограда, иммуномоделирующей способностью некоторых видов гри-
бов.  

В Республике Дагестан в среднем ежегодно перерабатывается около 70 тыс. т винограда, из 
которых отходы составляют более 20,0 тыс. т, с утилизацией которых у перерабатывающих 
предприятий возникают проблемы. Из этих отходов возможно получить 480,0 т полифенолов, 
выручка от реализации которых может составить около 480,0 млн у.е. (15,0 млрд руб.).  

Не менее привлекательным в смысле экономической эффективности является и виноград-
ное масло, содержание которого в виноградных семенах составляет около 20%. В Дагестане 
после переработки выбрасывается порядка 7–8 тыс. т виноградных семян. 

Имеются разработанные технологии извлечения полифенолов винограда из выжимки и ви-
ноградного масла из семян. Для постановки на производство этих продуктов требуются инве-
стиции.  

Комплексное использование отходов виноделия одновременно решает экологическую зада-
чу и способствует уменьшению загрязнения окружающей среды. 

Однако производство вторичных продуктов из отходов виноделия в настоящее время в рес-
публике отсутствует полностью.  

Возникает логичный вопрос: почему такое высокоэффективное направление развития не 
внедряется в Дагестане? 

С точки зрения предъявляемой разработки, для руководителя, принимающего решения, 
непонятно, можно ли данную новую технологию внедрять в существующий тип производства, 
или на базе данной технологии необходимо формировать совершенно новый тип производ-
ства; внедрение новой технологии в промышленное предприятие старой формации, старого 
уклада может вызвать очень серьёзные дисфункции, которые повлекут за собой снижение эф-
фективности, надёжности и, в конечном счёте, прибыльности уже существующего производ-
ства. Создание же принципиально нового, не имеющего нигде в России аналогов, производ-
ства вызывает различные опасения, поскольку связано с различными рисками. А, действитель-
но, как просчитать маркетинговый «гарантированный» спрос на продукт, которого ещё нет? 
Будет ли он востребован?  

Как показывает практика, в мире давно получают конкурентную и востребованную продук-
цию из отходов виноделия. Например, Новозеландская компания «New Zealand Extracts» про-
изводит косметические ингредиенты из отходов виноделия, которые ей поставляют местные 
производители вина, в объёмах около 20 тыс. т косточки ежегодно. Для производства косме-
тических компонентов новаторы используют специальную технологию, которая превращает 
косточки и кожицу винограда в полезную субстанцию, содержащую антиоксиданты. Для по-
лучения уникальной добавки в косметику и пищу используется лишь вода и специальная ма-
шина, разработанная основателями компании. 

В условиях ВТО конкуренция на рынке продуктов виноделия жёсткая и будет усиливаться 
из года в год. После окончания переходного периода вступления России в ВТО (2019 г.), при 
нынешних приоритетах, у безинновационного виноградарства и виноделия отсутствует какая-
либо перспектива дальнейшего развития.  

Выводы: 
1. Предлагается выделить в качестве одного из направления инновационной деятельности в 

виноградарстве производство биологически активных пищевых продуктов реабилитационного 
и лечебно-профилактического назначения из отходов промышленной переработки винограда, 
включив это направление в приоритетные проекты президента Республики Дагестан. 

2. Создать на базе одного из ведущих предприятий республики, осуществляющего перера-
ботку винограда в значительных объёмах (например ОАО «Дербентский завод игристых 
вин»), современное инновационное производство по переработке отходов виноделия. 

3. Разработать механизм государственно-частного партнёрства в области развития глубо-
кой переработки отходов виноделия, создания инновационных производств и расширения ас-
сортимента выпускаемой продукции. 

4. Оптимизировать структуру управления виноградарством и виноделием Дагестана.  
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этапа социально-экономического развития республики отмечает необходимость срочного 
принятия конкретных мер по предотвращению миграции сельского населения с горных 
территорий. Между тем более 65% площади республики приходится на горные территории, 
т. е. на площади, находящейся на 500 и более метров выше уровня моря, а Дагестан в переводе 
с тюркского языка означает «Страна гор». 

Горный Дагестан сегодня представлен 30 муниципальными районами и 1 участком на 
правах муниципального района. Здесь проживают около 1 млн человек, что составляет 66% от 
общей численности сельского населения. Сельская местность Дагестана характеризуется не 
только избытком трудовых ресурсов и высокой рождаемостью, но и все возрастающей 
безработицей. Сегодня более 80% безработных в республике приходится на сельское 
население. 

Еще тяжелее положение в горной зоне республики, здесь слабо развита инфраструктура, 
практически нет рабочих мест, работу имеют только бюджетники. Местное население, в 
основном молодежь, мигрирует в поисках работы и лучших условий жизни.  

 Внутренная миграция населения горных территорий стала одним из факторов, 
отрицательно влияющих на общественно-политическую ситуацию в городах и равнинных 
районах республики. Особую остроту эта проблема приобрела из-за начавшегося в начале 90-
х годов прошлого столетия развала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 
а также свертывания деятельности местных традиционных промыслов производства товаров 
народного потребления.  

В последные годы руководством республики проводится определенная работа по 
улучшению благосостояния сельского населения. Так, в этих целях принят Закон РД о горных 
территориях Республики Дагестан (16.12.2010 № 72), где среди основных задач 
государственной горной политики отмечаются обеспечение устойчивого развития горных 
территорий, активизация деятельности малого и среднего предпринимательства, увеличение 
производства сельскохозяйственной и промышленной продукции. Здесь же определены и 
приоритеты государственного регулирования социально-экономического развития горных 
территорий. Разработана также « Программа развития горных территорий Республики 
Дагестан на 2014 – 2018 гг.». 

Однако, к сожалению, остаются недооцененными уникальные природно-климатические 
возможности горных территорий для развития аквакультуры. Между тем нам представляется, 
что для обеспечения устойчивого развития экономики горных территорий Дагестана необхо-
димо полнее использовать весь имеющийся потенциал, не только землю и трудовые ресурсы, 
но и обширный водный фонд, состоящий из рек протяженностью около 10,0 тыс. км, более 6,0 
тыс. га водохранилищ и 500 га озер. 

ПУЛАТОВ З.Ф., ГИМБАТОВ Г.М.   
 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ АКВАКУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ  
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАГЕСТАНА  

 
В статье рассматривается вопрос целесообразности вовлечения водного потенциала горных территорий 
Дагестана ( реки, озера и водохранилища) в рыбохозяйственный оборот. В целях повышения эффективно-
сти социально-экономического развития горных районов предлагается использовать методы пастбищной, 
бассейновой и садковой аквакультуры (рыбоводства).  
Ключевые слова: горные территории, холодноводная аквакультура, пастбищный и индустриальный ме-
тоды рыбоводства, водохранилище, плавучие садки, бассейны, рабочие места, устойчивое развитие.   

 
PULATOV Z.F. GIMBATOV G.M.   

 
TO A QUESTION OF DEVELOPMENT AKVAK ULTURY IN THE  
CONDITIONS OF MOUNTAIN TERRITORIES OF DAGESTAN   

In article the question of expediency of involvement of water capacity of mountain territories of Dagestan (the river, 
the lake and a reservoir) in a fishery turn is considered. For efficiency increase socially-economic development of 
mountain areas it is offered to use methods of a pasturable, basin and cage aquaculture (fish breeding).  
Keywords: mountain territories, cold water aquaculture, pasturable and industrial methods of fish breeding, reservoir, 
floating cages, pools, workplaces, sustainable development.  
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 Следует отметить, что развитие аквакультуры (рыбоводства) является одним из новых ис-
точников получения белковой животноводческой продукции и при этом позволяет рациональ-
но и с большей отдачей использовать имеющиеся природно-климатические условия горной 
зоны республики. 

По мнению отечественных и зарубежных специалистов, условия горных территорий Даге-
стана с изобилием рек и озер, наличие свободных трудовых ресурсов в наибольшей степени 
благоприятствуют развитию здесь холодноводной аквакультуры, которая базируется на разве-
дении и выращивании рыб, приспособленных к холодным водам. 

Аквакультура (рыбоводство) не препятствует развитию традиционных видов деятельности 
горцев (животноводство и земледелие), а, наоборот, обеспечивает устойчивое развитие сель-
ской экономики путем насыщения внутреннего рынка разнообразной рыбной продукцией, со-
здания дополнительных рабочих мест и повышения доходов сельских жителей. Более того, в 
отличие от других, традиционных отраслей сельской экономики горных территорий, наряду с 
экологичностью аквакультура отличается и высокой эффективностью, как по финансовым, так 
и по натуральным показателям.  

Все это свидетельствует о наличии здесь необходимых естественных и экономических 
условий для превращения горной зоны Дагестана в крупную базу рыбоводства на всем Север-
ном Кавказе.  

Однако в нашей республике на сегодняшний день этот колоссальный потенциал горных 
территорий остается невостребованным. Мы полагаем, что прежде всего это связано с низким 
уровнем развития аквакультуры в целом в республике и отсутствием достаточной мотивации 
сельского населения для ее развития. 

Коренные жители горной зоны Дагестана — это животноводы и садоводы. Рыба и рыбо-
продукция у этой части населения республики не входят в состав основных продуктов пита-
ния, это, скорее, для них деликатесная продукция. Большинство из сельчан рыбу едят очень 
редко. В результате выборочного обследования ТОФСГС по Республике Дагестан 
(Дагестанстат) установил, что в 2011 г. среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов 
сельским населением республики при установленной медицинской норме 18–22 кг составило 
всего лишь 1,0 кг, а жителями горных районов— еще меньше, хотя Постановлением Прави-
тельства РФ № 530 от 15 июля 2010 года, она (рыба) включена в перечень социально значи-
мых продовольственных товаров первой необходимости. На уровень потребления рыбной 
продукции, видимо, влияет еще то, что почти все рыбохозяйственные предприятия размещены 
в равнинной части Дагестана, а также произошедший в республике катастрофический спад 
улова рыб — с 42 тыс. т 1990 г. до 4,0 тыс. т в 2012 г.  

В этой связи следует отметить, что президент Российской Федерации В. В. Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию обратил внимание на необходимость в течение ближайших че-
тырех-пяти лет полного обеспечения независимости страны по всем основным видам продо-
вольствия.  

Наиболее эффективным и быстрым путем выполнения этой ключевой задачи в части рыб-
ных товаров является широкое развитие аквакультуры. Такой подход может кардинально ре-
шить вопрос с доступностью рыбы и рыбной продукции не только для населения горных тер-
риторий, но и всего Дагестана. 

По нашему мнению, наиболее подходящими видами рыб для выращивания в горных райо-
нах республики являются: лососевые, осетровые и сиговые, причем основными направления-
ми развития аквакультуры здесь должны стать пастбищный и индустриальный (бассейновый и 
садковый) методы рыбоводства.  

Пастбищное рыбоводство основано на рациональном использовании естественных кормо-
вых ресурсов водного объекта. Это малозатратное, но в то же время высокоэффективное 
направление аквакультуры, которое дает возможность увеличить рыбопродуктивность водое-
ма до 200 и более кг с 1 га водной поверхности в зависимости от кормовой базы водного объ-
екта.  

В горных территориях республики имеются более 170 малых озер с общей площадью 208,8 
га, которые целесообразно использовать для пастбищного рыбоводства путем сдачи в аренду 
фермерским хозяйствам и (или) индивидуальным предпринимателям. Это позволит улучшить 
удовлетворение потребностей населения в свежей рыбе и заметно увеличить доходы горцев.  

Что касается таких относительно больших озер, как Мочохское (52 га) и Казенойам (172 
га), то здесь наряду с пастбищным рыбоводством следует развивать и садковую аквакультуру. 

Кроме того, в условиях горных территорий со строительством Сулакского каскада водохра-
нилищ появились новые колоссальные возможности для пастбищного и садкового рыбовод-
ства. По сути, здесь создан уникальный пресноводный фонд, который должен стать источни-
ком получения высококачественной, экологически чистой, деликатесной рыбной продукции в 
значительных объемах. Мы полагаем целесообразным, используя пастбищный метод, специа-
лизировть крупные водохранилища, в частности Чиркейское, под выращивание осетровых 
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рыб, а Ирганайское — под выращивание форели. Это позволит не только открыть новые рабо-
чие места, но и обеспечить круглый год внутренний рынок высокоценными видами рыб мест-
ного производства.  

К примеру, площадь Ирганайского водохранилища при полной загрузке водой составляет 
1800 га, а при нулевой отметке 1140 га, средная глубина 33,0 м. 

По нашим данным пастбищным методом здесь можно вырастить в пределах 200,0 т товар-
ной форели в год, что в денежном выражении составит 60,0 млн руб. (оптовая цена 1 кг товар-
ной форели 300,0 руб). При этом ожидаемые доходы могут значительно (более десяти раз ) 
превысить расходы, т. е., израсходовав на эти цели за три года 13,5 млн руб., можно получить 
продукцию на 180,0 млн руб. 

 При этом методе рыбоводства не исключается появление через определенный период вре-
мени самовоспроизводящей популяции форели в Ирганайском и осетровых в Чиркейском во-
дохранилищах. Естественно, ожидается и появление икры, как черной, так и красной. 

Другое подходящее для условий гор республики направление аквакультуры — индустри-
альное рыбоводство. Основанное на выращивании ценных пород рыб в бассейнах и плавучих 
садках с кормлением, оно может дать еще больший эффект. Как показывает опыт передовых 
рыбоводных предприятий нашей страны, садковым методом с 1 кв. м. поверхности воды мож-
но получить 100 и более кг форели в год, что при перерасчете на 1 га (10 000 кв м.) составит 
1000 т или 300,0 млн руб. в денежном выражении. Таким образом, использование в рыбовод-
ных целях всего лишь 1% от общей площади Ирганайского водохранилища (11,4 га) дает воз-
можность для получения (производства) 11,4 тыс. т форели в год, что в стоимостном выраже-
нии составит 3,42 млрд руб.  

Как показывают расчеты, благодаря садковому рыбоводству, требующему ограниченную 
площадь водного зеркала, при наличии профессионально подготовленных кадров, организа-
ции производства качественных посадочных материалов и рыбных кормов в достаточных ко-
личествах можно получить в водохранилищах Сулакского каскада более 60,0 тыс. т товарной 
форели в год.  

Нельзя не отметить весомую роль рыбоводства и в решении проблемы обеспечения занято-
сти населения. По нашим расчетам, на базе Ирганайского водохранилища могут быть открыты 
2850 новых рабочих мест, что позволит снизить безработицу и повысить уровень жизни лю-
дей, проживающих в этой зоне Дагестана. Это колоссальная экономическая выгода, если 
учесть, что, по данным Минсельхозпрода РД, численность работающих в рыбной отрасли рес-
публики в последние годы не превышает 1,8 тыс. человек. 

К большому сожалению, весьма непростительным является то, что при наличии таких ко-
лоссальных возможностей для масштабного и устойчивого развития рыбоводства Республика 
Дагестан даже в СКФО по выпуску рыбной продукции на душу населения находится на по-
следнем месте (табл.). 

  
Выпуск продукции аквакультуры ( товарной рыбы ) по СКФО в 2008‒2012 гг.*  

Республики  
и края 2008 2009 2010 2011 2012 Всего за 

5 лет 
Средне- 
годовое 

про-во (т) 

Средне-  
годовое 
душевое  
потребл. 

(кг) 

Числен-
ность 

населения 
(тыс.) 

Рейтинг 

Республика 
Дагестан З21,0 426,0 423,0 433,0 463,0 2066,0 413,2 0,14 2957,0 4 

Чеченская Рес-
публика 60,0 З68,0 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 1324,7 ‒ 

Республика 
Северная Осе-
тия ‒Алания 

57,0 45,0 132,0 105,0 174,0 513,0 102,6 015 706,1 3 

Ставропольский 
край 2050,0 2087,0 2320,0 2352,0 2195,0 11004,0 2200,8 0,79 2790,8 1 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

330,0 348,0 448,0 470,0 495,0 2091,0 418,2 0,49 858,9 2 

*Источник: материалы Ассоциации ГКО «Росрыбхоз». 
 
Другим, не менее интересным и более эффективным для массового открытия рабочих мест 

и роста благосостояния местного населения является бассейновое рыбоводство, т. е. выращи-
вание форели в небольших бассейнах, построенных в пойме рек. Так, если исходить из того, 
что около 10,0 тыс. км. протяженности рек республики приходится на горные территории, то, 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2013  

www.rppe.ru        189 

построив на каждом из них всего лишь одну рыбоводную ферму мощностью 5,0 т, мы будем 
иметь 10,0 тыс. хозяйств с общей мощностью 50,0 тыс. т производства форели. Учитывая, что 
здесь выращиванием рыбы в основном будут заниматься ЛПХ, К(Ф)Х и ИП, количество рабо-
тающих составит минимум 20,0 тыс. человек. 

 О больших возможностях и эффективности выращивания форели этим методом свидетель-
ствует деятельность фермерского хозяйства «Горное», которое занимается бассейновым форе-
леводством в районе реки Сулак. С 2007 г. это предприятие выпускает высококачественную, 
экологически чистую рыбопродукцию, пользующуюся спросом у населения как в нашей рес-
публике, так и за ее пределами. В истекшем году ими выращено и реализовано более 20 т то-
варной форели. По утверждению одного из руководителей этого хозяйства, они сегодня не в 
состоянии из-за отсутствия мощностей удовлетворить спрос на форелевую продукцию, спрос 
велик, и поэтому принято решение в ближайшее время значительно увеличить производство 
форели. В Минсельхозпрод РД представлен для рассмотрения проект постройки бассейнового 
форелевого хозяйства мощностью 300 т в год.  

Практика показывает, что индустриальная аквакультура позволяет не только увеличить 
рыбопродуктивность, но и дает возможность уменьшить сезонность в производстве и потреб-
лении ценных пресноводных рыб, повысить уровень механизации и автоматизации производ-
ственных процессов, а также уменьшить затраты на единицу продукции. Так, например, ООО 
«Баглана» (Белгородская область) по этому методу выращивания форели с 1 кв. м. водного 
зеркала получает в год 100 кг товарной рыбы, и при этом рентабельность производства состав-
ляет более 100%. 

 В последние годы в Российской Федерации форелеводство получает все более ускоренное 
развитие: с 3,8 тыс. т 2000 г. производство форели увеличилось до 25,0 тыс. т в 2012 г., при-
чем 70% садковой форели в стране производит Республика Карелия.  

Однако в нашей республике делаются пока только первые, робкие шаги в развитии холод-
новодной аквакультуры, которая несомненно, должна стать одним из приоритетных направле-
ний устойчивого социально-экономического развития горных территорий республики, но без 
государственной поддержки это немыслимо. Дело в том, что сегодня во всей рыбохозяйствен-
ной отрасли республики нет ни одного предприятия с устойчивым финансовым положением. 
Средняя годовая выручка всех рыбохояйственных предприятий республики, а их здесь насчи-
тывается более ста, за последние годы колеблется в пределах 100‒122 млн руб. Доходы рыбо-
хозяйственных предприятий не позволяют вести производство на расширенной основе, под-
держивать и обновлять материально-техническую базу. Не удалось еще пополнить и восстано-
вить объемы оборотных средств до нормативных. При таком финансовом состоянии экономи-
ки предприятий рыбной отрасли государству нужно четко обозначить свое участие, выступить 
локомотивом и обеспечить ускоренное развитие аквакультуры в условиях горных территорий 
республики. 

 Решение этой приоритетной задачи имеет не только экономическое, но и важное социаль-
но-политическое значение.  
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 
Стратегическими целями современной государственной жилищной политики России явля-

ются создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищные по-
требности основной части населения; создание механизмов участия государства в поддержке 
развития и функционирования этого рынка; обеспечение доступа на жилищный рынок различ-
ных групп населения, нуждающихся в такой поддержке. 

Ключевым элементом государственной жилищной политики проводимой в России сегодня 
является национальный проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России» и про-
грамма «Жилище 2011-2015 гг.», реализуемая в рамках проекта. 

Реализация федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы предусматри-
вает формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энер-
гоэффективности и экологичности, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для 
граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем. 

Главная работа по реализации национальных проектов в строительстве сосредоточена в 
регионах, именно от них зависит успех программы в целом. Поэтому опыт регионов по реали-
зации нацпроекта - как положительный, так и отрицательный - находит свое отражение в при-
нимаемых на федеральном уровне решениях. 

Проведенный анализ материалов, представленных субъектами РФ, информирует о ходе 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражда-
нам России». Анализ показывает, что в регионах активно проводится работа по формирова-
нию и совершенствованию правового регулирования в данной сфере отношений в соответ-
ствии с полномочиями, предоставленными федеральным законодательством. Вместе с тем 
картина реализации национального проекта по регионам весьма многообразна и неравномер-
на. 

Как правило, сдерживает реализацию национально проекта отсутствие современных техни-
ческих регламентов в области строительства, которые должны быть приняты на федеральном 
уровне. Множество нареканий у регионов  вызывает регулирование в области государствен-
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ной регистрации прав недвижимого имущества и сделок с ним, в частности сложность и затя-
нутость процедур. Основным инструментом реализации нацпроекта «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России» является программа «Жилище» на 2011-2015. 

Оценка социально-экономической эффективности этой программы производится на основе 
системы целевых индикаторов, которые представляют собой не только количественные пока-
затели, но и качественные характеристики. Для оценки эффективности Программы использу-
ются 10 целевых индикаторов, включающих в себя как комплексные индикаторы, так и инди-
каторы по следующим направлениям: 

 уровень государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей; 
 развитие жилищного строительства; 
 исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством; 
 ввод объектов коммунальной инфраструктуры. 
На наш взгляд, система целевых индикаторов обеспечивает мониторинг динамики измене-

ний в жилищной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставлен-
ных задач и проводимых мероприятий. 

Мониторинг реализации Программы будет проводиться в субъектах Российской Федера-
ции ежегодно с предоставлением информации о достигнутых результатах в Министерство ре-
гионального развития Российской Федерации в срок до 1 февраля года, следующего за отчет-
ным. Успешная реализация Программы к 2015 году позволит обеспечить: 

 улучшение жилищных условий населения и увеличение уровня обеспеченности жильем 
до 24,2 кв. метра на человека; 

 повышение доступности приобретения жилья, при этом средняя стоимость стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. метра будет равна среднему годовому совокупному денеж-
ному доходу семьи из 3 человек за 4 года; 

 возможность приобретения жилья  с помощью собственных средств, и путем получения 
ипотечных кредитов и займов, для 30 процентов семей; 

 улучшение жилищных условий с использованием средств социальных выплат , 172 тыс. 
молодых семей; 

 рост годового объема ввода жилья до 90 млн. кв. метров общей площади; 
 улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета , около 86,9 тыс. 

семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством; 
 совершенствование нормативной правовой базы Российской Федерации, связанной с 

формированием рынка доступного жилья для населения; 
 создание условий для улучшения демографической ситуации в стране, реализации эффек-

тивной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе, а также 
устойчивого и самостоятельного развития всех муниципальных образований. 

Для расчета значения целевого индикатора применяются данные об обеспеченности насе-
ления жильем. Источником, предоставляющим данные, выступает орган государственной ста-
тистики. Алгоритм расчета значений целевого индикатора по субъекту Российской Федерации 
и в среднем по Росси можно представить следующим образом. 

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается органом государственной стати-
стики по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации в соответствии с Ме-
тодологическими положениями по статистике. Данные об обеспеченности населения жильем 
публикуются в статистических сборниках. Индикатор уровня обеспеченности населения жи-
льем рассчитывается по следующей формуле: 

 
 
 

 
где: 
ОЖ – уровень обеспеченности населения жильем в субъекте Российской Федерации (в Рос-

сийской Федерации); 
ПЛОЩ – общая площадь жилищного фонда в субъекте Российской Федерации (в Россий-

ской Федерации) на конец года; 
НАС - общая численность населения в субъекте Российской Федерации (в Российской Фе-

дерации) на конец года. 
Так, на 1 января 2012 года уровень обеспеченности населения жильем в среднем по Рос-

сийской Федерации составлял 22,4 кв. метра на человека, к концу 2015 года должен составить 
– 24,2 кв. метра на человека. 

При расчете коэффициента доступности жилья применяются следующие данные: 
 средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитыва-

ется как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья, опре-
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деляемых органом государственной статистики. Источник данных - орган государственной 
статистики; 

 среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Ис-
точник данных - орган государственной статистики. 

Коэффициент доступности жилья рассчитывается как отношение средней рыночной стои-
мости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднему годовому совокупному 
денежному доходу семьи из 3 человек в субъекте РФ. Среднее значение данного коэффициен-
та по России рассчитывается как отношение средней по РФ рыночной стоимости стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднедушевому годовому совокупному денежному 
доходу семьи из 3 человек. 

На 1 января 2013 года  коэффициент доступности жилья в среднем по Российской Федера-
ции был равен 4,8, к концу 2015 года должен быть равен – 4,0. 

Для определения доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств 
применяются следующие данные: 

 средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (в рублях в среднем за год). Рассчитыва-
ется как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Ис-
точник данных - орган государственной статистики; 

 доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах). Определяется на 
основе средних на рынке субъекта РФ условий кредитования банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные займы на приобретение жилья. Источником данных - является, 
администрация субъекта Российской Федерации. В случаях, когда открытое акционерное об-
щество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» рефинансирует большую 
часть выдаваемых в субъекте Российской Федерации ипотечных кредитов и займов, в каче-
стве средней доли заемных средств может использоваться доля заемных средств по программе 
Агентства; 

 процентная ставка по кредиту на приобретение жилья (в процентах в год). Определяется 
на основе средних на региональном рынке субъекта Российской Федерации ставок по ипотеч-
ным жилищным кредитам и займам в рублях. Источник данных - Центральный банк Россий-
ской Федерации (форма 0409302, утвержденная указанием Центрального банка Российской 
Федерации от 27 июня 2004 г. № 1481-У). В случаях, когда Агентство рефинансирует боль-
шую часть выдаваемых в субъекте Российской Федерации ипотечных кредитов и займов, в 
качестве средних процентных ставок могут использоваться процентные ставки по программе 
Агентства; 

 срок кредита на приобретение жилья (в годах). Определяется на основе средних на рынке 
субъекта Российской Федерации сроков кредитования по ипотечным жилищным кредитам и 
займам в рублях. Источник данных - Центральный банк Российской Федерации. В случаях, 
когда Агентство рефинансирует большую часть выдаваемых в субъекте Российской Федера-
ции ипотечных кредитов и займов, в качестве средних сроков кредитования могут использо-
ваться сроки кредитования по программе Агентства; 

 доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах заёмщика  с созаёмщика-
ми  (в процентах). Определяется на основе средних на рынке субъекта Российской Федерации 
условий по доле платежа в доходе. Источник данных - администрация субъекта Российской 
Федерации. В случаях, когда Агентство рефинансирует большую часть выдаваемых в субъек-
те Российской Федерации ипотечных кредитов и займов, в качестве средней доли платежа в 
доходе может использоваться доля платежа в доходе по программе Агентства; 

 распределение домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. Источник данных - ор-
ган государственной статистики. В случае отсутствия допускается использование других ис-
точников информации о распределении населения по уровню среднедушевого месячного до-
хода с соответствующей ссылкой на источник данных; 

 количество семей в субъекте Российской Федерации. Источник данных - орган государ-
ственной статистики. 

Минимальный совокупный доход семьи, необходимый для приобретения жилья, соответ-
ствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями, за счет собственных и заемных 
средств определяется по формуле: 

 
 
 
 

 
где: 
TI - минимальный совокупный доход семьи (в рублях в месяц); 
LTV - доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья (в процентах); 
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Р - средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья (в рублях в среднем за год); 
i - процентная ставка по кредиту (в процентах в год); 
t - срок кредита (в годах); 
PI - доля платежа по ипотечному жилищному кредиту в доходах семьи (в процентах). 
Доля домохозяйств с совокупным доходом выше минимального (TI) определяется исходя 

из данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода. В случае отсут-
ствия данных о распределении домохозяйств по уровню среднемесячного дохода допускается 
использование данных о распределении населения по уровню среднедушевого месячного до-
хода с соответствующей сноской. В таком случае минимальный совокупный доход семьи (TI) 
делится на средний размер семьи (3 человека) и полученный минимальный доход 1 человека 
сравнивается с данными о распределении населения по уровню среднедушевого месячного 
дохода для определения доли населения с доходами выше минимального. 

Для определения доли семей имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, 
в среднем по Российской Федерации используется следующая формула: 

 
      ∑(ДСi х КС ) 

ДСобщ = -----───────────, 
     ∑ КС i 

где: 
ДСобщ – доля семей, ДСi - доля семей в i-м субъекте Российской Федерации, имеющих 

возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помеще-
ниями, с помощью собственных и заемных средств; 

КС i - количество семей в i-м субъекте Российской Федерации. 
На 1 января 2013 года  доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответству-

ющее стандартам обеспечения жилыми помещениями  с помощью собственных и заемных 
средств, в среднем по России составила 15  %, к концу 2015 года этот показатель должен быть 
равным 30  %. 

 При расчете количества молодых семей, улучшивших жилищные условия  с использова-
нием ипотечных кредитов или займов, при оказании содействия за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов применяются дан-
ные о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав 
Программы «Жилище» на 2011-2015 года, а также региональных и муниципальных программ 
по обеспечению жильем молодых семей. Источник данных - администрация субъекта Россий-
ской Федерации. Значение этого индикатора рассчитывается на основе количества оплачен-
ных на территории субъекта свидетельств о приобретении жилья, выданных в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей», а также данных о количестве молодых семей, 
улучшивших свои жилищные условия в рамках соответствующих региональных и муници-
пальных программ по обеспечению жильем молодых семей. 

Количество молодых семей (с нарастающим итогом с 2006 года), улучшивших жилищные 
условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов или займов) при оказании содей-
ствия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в 2010 году составит 175,9 тысяч, в 2015 году – 305,25 тысяч. 

Годовой объем ввода жилья ежегодно рассчитывается органом государственной статистики 
по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации в соответствии с Методоло-
гическими положениями по статистике.  

 Алгоритм расчета следующий : значение целевого индикатора по субъекту Российской 
Федерации ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода в субъекте Рос-
сийской Федерации жилья, соответствующего установленным Минрегионом России стандар-
там эконом-класса, к общему объему годового ввода жилья в субъекте Российской Федерации. 
Доля годового объема ввода жилья в Российской Федерации, соответствующего стандартам 
жилья эконом-класса в 2015 году, должна составлять 60  %.  

Доля годового ввода малоэтажного жилья, в состав которого включается также ввод жилых 
и многоквартирных домов с количеством этажей не более трех по субъектам Российской Фе-
дерации, ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода в субъекте Россий-
ской Федерации малоэтажного жилья к общему объему годового ввода жилья в субъекте Рос-
сийской Федерации. Источником данных для расчета индикатора служит администрация 
субъекта. 

Доля годового объема ввода малоэтажного жилья в Российской Федерации к 2015 году 
должна вырасти с 43 до 90%. 

При расчете количества граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным 
законодательством, улучшивших жилищные условия применяются данные по обеспечению 
жильем данных категорий граждан. Источник данных - администрации субъектов РФ, феде-
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ральные органы исполнительной власти. 
Данные рассчитываются на основе отчетности о количестве граждан, относящихся к кате-

гориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 
отчетный год, путем суммирования значений целевого индикатора по всем субъектам Россий-
ской Федерации и федеральным органам исполнительной власти. 

Так, в период с 2006 по 2009 год количество граждан, относящихся к категориям, установ-
ленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия составило 71,814 
тысяч (в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»). 
За период с 2011 по 2015 год количество таких граждан должно составить 92,12 тысяч. 

Объемы ввода объектов коммунальной инфраструктуры рассчитываются на основе данных 
о реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», вхо-
дящей в состав Программы «Жилище на 2011-2015 гг.». Источник данных - администрация 
субъекта, на территории которого реализуется проект, участвующий в подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», входящей в состав Программы. 

К 2015 году 19 объектов, реализуемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», должны быть завершены. 

Для расчета количества разработанных национальных стандартов и сводов правил в рамках 
Программы  применяются данные об утвержденных Министерством регионального развития 
Российской Федерации актуализированных строительных нормах и правилах. Источник дан-
ных - Министерство регионального развития Российской Федерации. 

Значение целевого индикатора рассчитывается на основе представленных Министерством 
регионального развития Российской Федерации данных о количестве актуализированных 
строительных норм и правил. 

Количество данных норм и правил определяется по итогам подписания приказа Министер-
ства регионального развития Российской Федерации об утверждении актуализированной ре-
дакции строительных норм и правил. 

К 2014 году должны быть завершены 23 работы по актуализации строительных норм и пра-
вил. Что касается итогов реализации программы «Жилище на 2011-2015 гг.» за 2012 год, из 10 
целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 5 позициям.  

Таким образом, цели и задачи Программы «Жилище 2011-2015гг.» являются как долго-
срочными стратегическими целями и приоритетными задачами государственной жилищной 
политики, так и целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», поскольку программа «Жилище» является основным 
инструментом его реализации. 

В целях эффективной реализации мероприятий программы и включенных в нее подпро-
грамм Минрегион России внес в программу изменения, утвержденные постановлениями Пра-
вительства РФ (ссылка «от 14 июля 2011 г. № 575, от 6 октября 2011 г. № 825 и от 27 декабря 
2011г. № 1116 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. №1050») «О федеральной целевой программе “Жилище на 2011-2015 
годы”». 

Следует отметить, что на реализацию бюджетных инвестиций из федерального бюджета на 
мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан федеральной целевой 
программы «Жилище на 2011-2015 гг.» были предусмотрены бюджетные ассигнования в раз-
мере 3 788,57 млн. рублей, из которых профинансировано и использовано по назначению 
только 2 357,18 млн. рублей , или 62%. Срыв в выполнении программных мероприятий допу-
щен Управлением делами Президента РФ, которому на 2013 год  на мероприятия по обеспече-
нию жильем иных категорий граждан на основании решений Президента РФ были предусмот-
рены бюджетные инвестиции в размере 1 247,9 млн. рублей, из которых не освоены 992,6 млн. 
рублей, или 79,5 %.  

При этом постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2011г. №707 «О порядке определения стоимости 1 кв. метра общей площади жилых 
помещений при их приобретении Управлением делами Президента Российской Федерации» 
были созданы условия и возможности приобретения жилья для решения поставленных задач 
по обеспечению жилыми помещениями лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы в феде-
ральных органах государственной власти и иных государственных органах.  
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Сфера малого предпринимательства играет весомую роль в создании благоприятного дело-

вого климата во всех отраслях экономики. Малый бизнес способствует реализации социально 
ориентированной модели рынка. Существует явная взаимосвязь эффективности экономики, 
уровня общественного благосостояния и уровня развития малого и среднего бизнеса.  

Степень развития малого бизнеса, его место и роль в народнохозяйственном комплексе, а 
также успешная реализация присущих ему функций определяются уровнем зрелости рыноч-
ных отношений [1, с. 67].  

Известно, что малый и средний бизнес является наиболее эффективной опорой экономики 
для государства. Из этого следует, что развитие малого и среднего предпринимательства — 
это забота не только самих бизнесменов, но и органов власти.  

Использование систем налоговых льгот, создание цивилизованного пространства, инфор-
мационная поддержка малых предприятий, обучение кадров, налаживание координации меж-
ду федеральным уровнем и субъектами Федерации в поддержке малого и среднего предприни-
мательства становятся важнейшими факторами, определяющими появление позитивных сдви-
гов в этой сфере. 

Во многих странах с развитой рыночной экономикой результаты деятельности малых и 
средних предприятий определяют темпы экономического роста, структуру и качество ВНП. 

В России малое предпринимательство рассматривается как надежная налогооблагаемая 
база для бюджетов всех уровней и как источник создания рабочих мест. Кроме того, малые 
предприятия создают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, что в целом благо-
приятно влияет на экономическую и социальную обстановку в стране [2, с. 174]. 

Доля малого бизнеса в российском общественном производстве в несколько раз ниже, чем 
в развитых странах: в США она составляет более 50% ВВП, в России, по разным оценкам — 
15‒20%. Также мала его доля в занятости населения и инвестициях.  

В экономически развитых странах, в т. ч. в странах Европейского союза, в малом и среднем 
предпринимательстве занято от 60 до 80 процентов от общей численности занятых.  

По прогнозам Минэкономразвития РФ ожидается, что в ближайшее время Россия сможет 
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приблизиться к общемировому показателю по доле граждан, желающих начать собственное 
дело, и превысит теперешний уровень в 4 раза. На поддержку малого бизнеса в 2013 г. будет 
направлено около 0,2% расходов федерального бюджета. Доля выпуска продукции малых и 
средних предприятий в 2013 г. составит около 30% ВВП [3]. 

В структуре малого и среднего бизнеса России сегодня превалируют индивидуальные 
предприниматели, на втором месте — малые компании. При этом в структуре российского 
малого предпринимательства преобладает торговля, а доля малого бизнеса в инновационной и 
производственной сферах мала.  

Именно на развитие этих секторов направлена господдержка малого предпринимательства 
(поддержка лизинга оборудования, гранты начинающим предпринимателям и развитие микро-
финансовых организаций). Программы господдержки малого и среднего бизнеса в России осу-
ществляются по принципу софинансирования. Часть средств выделяет федеральный бюджет, 
оставшуюся сумму — региональный. 

    Среди тенденций, характерных для малого и среднего бизнеса России, следует отметить 
его интернационализацию. Малые предприятия постепенно начинают переходить границы 
сопредельных государств, образуя там конкурирующий слой. 

Смоленская область, как субъект, входящий в состав РФ, проходит ту же стадию развития 
и становления малого и среднего предпринимательства, что и вся страна. 

В настоящее время в регионе действуют 39264 субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, из них микропредприятий — 13361, средних предприятий — 131, малых предприя-
тий — 1 648, индивидуальных предпринимателей — 24124. Всего в малом бизнесе трудится 
свыше 30,5 процента от среднегодовой численности занятых в экономике Смоленской области 
или более 112,5 тыс. человек [5].  

Структура субъектов малого и среднего предпринимательства наглядно представлена на 
рисунке.  

Структура малого и среднего предпринимательства в Смоленской области  
Как видим, основная доля в структуре малого и среднего бизнеса приходится на индивиду-

альных предпринимателей (62%). Доля средних предприятий крайне мала. 
Среднегодовой темп роста числа малых и средних предприятий в Смоленской области опе-

режает аналогичный показатель по Центральному федеральному округу.  
В расчете на 1 тыс. жителей Смоленской области на начало 2012 г. приходилось 14 субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (4-е место по Центральному федеральному округу) [5]. По Российской Федера-
ции этот показатель составил 13, по Центральному федеральному округу —12,4, по Брянской 
области — 9, по Тверской области — 9, по Калужской области — 12, по Орловской области 
— 9, по Курской области — 8, по Ярославской области — 21, по Ивановской области — 17, 
по Белгородской — 12 [4]. 

Тем не менее Смоленская область значительно отстает от регионов лидеров (например, в 
Новосибирской области данный показатель равен 25, в Тюменской области — 22, в Калинин-
градской области — 21) [4]. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Смоленской области еще пока 
невелик и немного отстает от общероссийских показателей.  

Так, доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового 
регионального продукта составляет 14,3 процента (общероссийский показатель — 19,8 про-
цента). Показатели развития малого и среднего предпринимательства в динамике четырех лет 
(2008‒2011гг.) в Смоленской области представлены в нижеприведенной таблице. 



198  www.rppe.ru 

 РЕЙХЕРТ Н.В., МАТРОСОВА С.В.  
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

Показатели развития малого и среднего предпринимательства  
в динамике четырех лет (2008 - 2011гг.)  

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 
Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций, % 

20 25,3 29,4 28,3 

Количество малых и средних предприятий в расче-
те на 1 тыс. человек населения, единиц 6 10 13 14 

Доля продукции, произведенной малыми предпри-
ятиями, в общем объеме валового регионального 
продукта, % 

9,6 11,1 14,2 14,3 

 
Из данных табл. видно, что доля среднесписочной численности работников малых и сред-

них предприятий по Смоленской области в 2011г. уменьшилась по сравнению с 2010г. на 
1,1%, но в отношении 2008 и 2009 гг. виден рост (8,3% и 5% соответственно). 

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВВП за анализи-
руемый период имеет тенденцию роста. Темп роста количества малых и средних предприятий 
в расчете на 1 тыс. человек населения по области за 2011 г. в сравнении с 2010 г. составил 
107,7%, а за 2009 и 2008 гг. 140% и 233,3% соответственно. 

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в регионе сви-
детельствует о его преимущественном развитии в сфере оптовой и розничной торговли. В 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, в здравоохранении, образовании доля 
малых и средних предприятий по области невелика. 

Однако, несмотря на наметившееся в последние годы улучшение предпринимательского 
климата в Смоленской области, не устранены проблемы, тормозящие развитие как малого, так 
и среднего предпринимательства, в числе которых: 

 слабое развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальных образованиях Смоленской области; 

 недостаток финансовых ресурсов (собственного капитала и оборотных средств) для мо-
дернизации и развития предприятий; 

 трудности с получением банковского кредита, особенно в первый год деятельности, и 
высокая процентная ставка по кредиту; 

 недостаток производственных площадей, высокая арендная плата; 
 ограниченные возможности в продвижении на рынок производимой продукции и оказы-

ваемых услуг малых и средних предприятий; 
 недостаточный управленческий уровень и низкая обеспеченность квалифицированными 

кадрами; 
 недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимательской деятельно-

сти. 
Сложившаяся ситуация в этом секторе экономики требует совершенствования государ-

ственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
На региональном уровне принимаются соответствующие меры по созданию благоприятной 

среды для уже существующих и вновь создаваемых фирм. В 2011г. на развитие малого и сред-
него предпринимательства из областного бюджета выделено около 90 млн руб. [5].  

Важную роль в поддержке малого предпринимательства в регионе играет «Смоленский 
областной фонд поддержки предпринимательства» Для осуществления программ всех уров-
ней по поддержке малого предпринимательства фондом было выдано займов субъектам мало-
го бизнеса в сумме 186056 000 руб.  

Немалую роль в информационном обеспечении смоленских предпринимателей играет де-
ловой журнал «Портфель», который является настольным изданием смоленских предприни-
мателей с 2007 г. Этот журнал говорит о проблемах регионального бизнеса, о путях их реше-
ния, анализирует цифры, делится мнениями, опытом. Это пока единственный достойный жур-
нал о бизнесе в области.  

С 2010 г. начала свою работу «Ассоциация молодых предпринимателей Смоленской обла-
сти», которая консолидирует интересы предпринимателей и позицию региональной власти. 
Членам ассоциации оказывается помощь в базовых моментах предпринимательской деятель-
ности, проводятся обучающие семинары и мастер-классы для молодых предпринимателей и 
др. 
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С 2002 г. начал работу Профессиональный союз предпринимателей, цель которого — под-
держка деловой активности, разрешение спорных ситуаций, совместные интересы всех участ-
ников союза в органах власти. 

Принята и действует в области программа «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства на территории Смоленской области на 2013‒2016 гг.». Данная программа 
предусматривает общий объем финансировании в сумме 309,5 млн руб.  

Уже третий год работает телефон «горячей линии», позволяющий оперативно реагировать 
на обращения предпринимателей, принимать решения по возникшим вопросам, давать реко-
мендации и советы. 

Ежегодно в целях дальнейшего распространения опыта эффективного руководства малыми 
предприятиями, для выявления и поощрения руководителей проводятся различные областные 
конкурсы, отмечаются лучшие предприниматели, внесшие большой вклад в социально-
экономическое развитие области. В целях поддержки местных товаропроизводителей тради-
ционными стали ярмарки «выходного дня» и различные городские праздники, в которых 
участвуют предприятия местной промышленности, сельхозпредприятия, предприятия торгов-
ли.  

Если перечислять все инициативы администрации Смоленской области, департамента об-
ласти по развитию потребительского рынка и предпринимательства, то вырисовывается чет-
кая картина — власти нашего региона реально желают помочь малому и среднему предприни-
мательству. И пусть не все получается сразу, но прогресс есть. Тем более, можно смело утвер-
ждать, что нашей областью заинтересованы на федеральном уровне. 

Об этом свидетельствует тот факт, что в регионе действует подразделение всероссийской 
общественной организации объединения предпринимателей «Опора России», основная цель 
деятельность которой — содействие консолидации предпринимателей и иных граждан для 
участия в формировании благоприятных политических, экономических, правовых и иных 
условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечиваю-
щих эффективное развитие экономики. 

С целью содействия социально-экономическому развитию Смоленской области в 2002 г. 
была создана «Смоленская Торгово-промышленная палата», которая входит в систему Торго-
во-промышленной палаты РФ. 

Но, тем не менее, ряд предпринимателей считают меры поддержки бизнеса недостаточны-
ми.  

Первое и основное, что выделяют — наличие административного барьера. Далее отмечают 
несовершенство самого административного аппарата, который затрудняет оформление доку-
ментов, создавая бюрократический коллапс.  

Другой, более масштабный, минус — это недостаточное использование информационных 
технологий. У многих предприятий малого и среднего бизнеса нет грамотно продуманной ре-
кламы, PR слабый. Нет интернет-сайтов, которые могли бы познакомить и заинтересовать по-
купателей, в т. ч. и из других регионов, нет ее и в газетах и на радио. Неспособность освоения 
медийного пространства в столь технологичном и продвинутом XXI в. приводит к потере ре-
альной доли прибыли.  

Таким образом, анализ факторов, влияющих на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, показывает, что существующие проблемы на территории региона мож-
но решить объединенными усилиями и согласованными действиями органов государственной 
власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
общественных объединений предпринимателей, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области.  
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Проблемы посткризисного социально-экономического развития российских регионов с 

низким уровнем валового регионального продукта и высокодотационным бюджетом обуслов-
ливают необходимость совершенствования инвестиционного процесса, поиска адекватных 
форм и методов финансирования инвестиционной деятельности, дающих ключ к решению 
таких стратегических задач, как структурная перестройка экономики региона, создание пред-
посылок для перехода к дальнейшему устойчивому экономическому росту. 

Как показывают статистические данные, значительная часть российских регионов, запаз-
дывающих в социально-экономическом развитии, сконцентрировалась в национальных авто-
номиях Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), что и определило их выбор в каче-
стве объекта исследования. 

В этой связи необходимо отметить, что запаздывающее развитие национальных автономий 
в СКФО изначально определено одновременным влиянием нескольких негативных факторов: 
неблагоприятным инвестиционным климатом, нерациональным распределением инвестиций в 
основной капитал по формам собственности и неэффективной технологической структурой 
инвестиций (см. табл. 1, 2). 

Статистические данные распределения инвестиций в основной капитал по формам соб-
ственности в течение 2005–2011 годов, представленные в таблице 1, свидетельствуют о почти 
двукратном снижении в субъектах СКФО удельного веса основного для высокодотационных 
регионов — государственного — источника финансирования инвестиций. 

Такая отрицательная динамика главной детерминанты инвестиционной сферы обусловила 
причинно-следственную связь со многими параметрами запаздывающего социально-
экономического развития большинства национальных автономий СКФО, в т. ч. и Республики 
Дагестан. 

Как показывают приведённые в табл. 1 данные, максимальное (почти трёхкратное) сниже-
ние удельного веса государственных инвестиций произошло в Республике Дагестан, поэтому 
в наибольшей степени неэффективность инвестиционной стратегии проявилась и в её техно-
логической структуре капитальных вложений. 

Так, технологическая структура капитальных вложений Дагестана характеризуется увели-
чением доли строительно-монтажных работ (в 2003 году — 52 %, 2008 — 67 %, 2009 — 69 %, 
2010 — 70 %) и снижением доли затрат на оборудование, инструмент, инвентарь (в 2003 году 
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— 33 %, 2008 —15 %, 2009 — 9 %), что не может свидетельствовать о прогрессивных измене-
ниях. 

Приведённые статистические данные говорят о глубокой стагнации сферы производствен-
ного накопления и разрушении базы технического перевооружения отраслей экономики Рес-
публики Дагестан. 

 
Таблица 1 

Распределение инвестиций в основной капитал по формам собственности  

  

2005 2010 2011 

Государ-
ственная 

Муници-
пальная Частная 

Смешан-
ная рос-
сийская 

Государ-
ственная 

Муници-
пальная Частная 

Смешан-
ная рос-
сийская 

Государ-
ственная 

Муници-
пальная Частная 

Смешан-
ная рос-
сийская 

СКФО 35,3 3,1 48,0 7,1 19,0 2,6 68,2 4,5 19,4 2,6 71,5 3,6 
РД 21,0 4,6 53,8 9,0 8,0 3,3 86,9 0,8 7,1 3,4 87,9 0,9 
РИ 55,2 – 44,7 0,1 60,7 0,0 38,1 – 58,6 – 40,7 0,1 
КБР 34,8 0,1 56,7 8,3 14,7 0,6 74,3 8,6 21,6 0,6 75,3 2,2 
КЧР 55,4 0,9 30,9 12,2 25,4 3,4 61,0 8,1 33,4 1,8 57,4 6,9 
РСО 41,2 5,9 27,0 14,1 20,7 4,2 57,5 16,9 35,4 0,9 46,1 17,3 
ЧР 89,9 – 10,1 – 49,4 0,2 46,7 2,7 52,9 0,2 44,5 2,1 
СК 18,0 4,0 64,1 6,8 13,2 3,2 58,8 7,5 13,0 3,7 70,3 4,9 

Источник: Регионы России: статистический сборник. 
Примечание: РФ — Российская Федерация; СКФО — Северо-Кавказский федеральный округ; СК — Ставрополь-
ский край; РД — Республика Дагестан; ЧР — Чеченская Республика; ИР — Ингушская Республика; РСО — Рес-
публика Северная Осетия; КБР — Кабардино-Балкарская Республика; КЧР — Карачаево-Черкесская Республика. 

 
Однако в последующий период (2010–2011 годы), несмотря на сокращение в общей струк-

туре инвестиций СКФО удельного веса отраслей машиностроения с 30,1 % (2005 год) до 29,2 
% (2011 год), ситуация по отдельным национальным автономиям СКФО стала несколько 
улучшаться (табл. 2). В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Чеченской Республике 
рост данного показателя составил соответственно 13,4 %, 6,5 %, 9,6 %. Незначительная пози-
тивная динамика в отраслевой структуре инвестиций наметилась к 2011 году и в Республике 
Дагестан (+ 2,3 %) — самой большой национальной автономии в СКФО. 

В результате нерациональной инвестиционной стратегии сформировалась деформирован-
ная отраслевая структура хозяйства сырьевой направленности, присущая странам с неразвитой 
экономикой. 

Такая инвестиционная политика отодвигает решение проблемы сбалансированного разви-
тия производственной инфраструктуры региона на неопределённый срок и противоречит целе-
вым установкам Стратегии социально-экономического развития субъектов СКФО до 2025 го-
да. 

 
Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 
(в % от общего объёма инвестиций)  

  

2005 2010 2011 

Жили-
ща Здания 

Машины, 
оборудова-
ние, транс-

портные 
средства 

Прочие Жили-
ща Здания 

Машины, 
оборудова-
ние, транс-

портные 
средства 

Прочие Жили-
ща Здания 

Машины, 
оборудова-
ние, транс-

портные 
средства 

Прочие 

СКФО 18,4 43,6 30,1 7,8 29,0 36,4 30,0 4,6 28,1 36,8 29,2 5,9 
РД 21,8 45,8 19,5 13,0 36,0 38,6 20,0 5,4 36,7 32,7 21,8 8,8 
РИ 7,0 46,2 44,4 2,4 26,5 53,0 16,6 3,9 12,9 80,0 6,8 0,3 
КБР 34,6 43,5 18,9 3,0 29,9 30,3 33,9 5,8 30,0 32,7 32,3 5,0 
КЧР 13,9 50,6 24,6 10,9 22,7 42,4 30,5 4,4 16,4 44,3 31,1 8,2 
РСО 15,6 47,4 36,0 1,0 19,3 44,7 26,6 9,5 23,9 57,6 14,2 4,3 
ЧР 10,0 56,0 26,3 7,7 28,9 31,9 36,0 3,2 22,1 40,3 35,9 1,7 
СК 18,8 34,3 41,3 5,6 22,1 33,7 41,0 3,2 22,5 34,1 38,8 4,6 

Источник: Регионы России. 2012: статистический сборник.  
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Следует также отметить, что ситуация с притоком иностранного капитала в Республику 
Дагестан существенно ограничивается не благоприятностью инвестиционного климата и, в 
первую очередь, нестабильностью социальной этнополитической и экономической обстанов-
ки, отсутствием реальных гарантий частным зарубежным инвесторам в виде финансового или 
залогового учреждения (табл. 3). 

Как видно из данных табл. 3, в числе основных доноров иностранного капитала были Кипр 
(80,8% в 2010 году), Германия (19,2%) и Азербайджан (0,2%). Однако вызывает определённую 
тревогу незначительность объёмов и ослабевающая динамика притока иностранного капитала 
из Германии и соседнего Азербайджана. 

В этих условиях требуется создание предпосылок для массового притока инвестиций в 
наиболее эффективные и конкурентоспособные производства, определяемые с учётом регио-
нальной специфики. Поэтому актуальной становится задача поиска взаимосвязи составляю-
щих инвестиционного климата и динамики притока инвестиций. 

Решение обозначенной задачи требует исследования существующих подходов к анализу 
составных частей инвестиционного климата региона, а также построения эконометрической 
модели, объясняющей закономерности и выявляющей драйверы инвестиционного роста, что в 
конечном счёте облегчает поиск научно обоснованных управленческих решений в инвестици-
онной сфере. 

 
Таблица 3 

Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику  
Республики Дагестан по основным странам-инвесторам  

  
2008 2009 2010 

тыс. $ в % к итогу тыс. $ в % к итогу тыс. $ в % к итогу 

Все инвестиции 13 720,0 100 17 623,8 100 1 154,2 100 

в том числе из стран:             

Кипр 10 479,7 76,4 17 379,5 98,6 932,4 80,8 

Германия 3 240,3 23,6 212,5 1,2 221,8 19,2 

Азербайджан – – 31,8 0,2     

Источник: Регионы России: статистический сборник. 
 
С нашей точки зрения, комплексная оценка текущей инвестиционной привлекательности 

регионов может проводиться с помощью методики рейтингового агентства «Эксперт РА» на 
основе динамики рангов, составляющих инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 
Предлагаемая нами расчётная формула приведения текущих значений рангов инвестиционно-
го потенциала и риска в нормированный вид для удобства построения уравнений регрессий 
имеет следующий вид (1): 

Rt = 1– qt / Qt (1); 
где Rt  — нормированное значение ранга составляющей инвестиционного потенциала 

(риска) в t периоде; qt — текущее значение инвестиционного ранга региона в t периоде; Qt — 
общее количество субъектов в t периоде. 

В результате все региональные показатели преобразуются в стандартизованные региональ-
ные показатели, т. е. безразмерные относительные величины. 

Статистические данные о привлечённых в Ставропольский край и Республику Дагестан 
российских и иностранных инвестициях, а также нормированные значения составляющих ин-
вестиционного потенциала за период с 1996 по 2011 год представлены в таблицах 4, 5. 

Результаты проведённых нами расчётов показали, что уравнение множественной регрессии 
для Ставропольского края имеет следующий вид: 

Y = 5 115,18 + 14 615,59 * X1 – 30 418,96 * X2 + 14 995,18 * X3 + 12838,66 * X4 (2); 
где X1 — трудовой ранг потенциала; X2 — потребительский ранг потенциала; X3 — про-

изводственный ранг потенциала; X4 — финансовый ранг потенциала. 
Ранжирование составляющих инвестиционного климата по степени их влияния на приток 

российских и иностранных инвестиций в Ставропольский край показывает, что драйвером 
роста объёма привлекаемых инвестиций является производственный потенциал, на втором 
месте — трудовой потенциал, на третьем — финансовый. Представленная градация инвести-
ционных детерминант позволяет научно обоснованно разрабатывать инвестиционную страте-
гию привлечения необходимых инвестиционных ресурсов в регион.   
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Уравнение множественной регрессии для Республики Дагестан имеет следующий вид:  
Y = 7 532,87 + 5 845,42 * X1 + 6 866,40 * X2 + 482,96 * X3 + 1 114,82 * X4 (3); 
где X1 — трудовой ранг потенциала; X2 — потребительский ранг потенциала; X3 — про-

изводственный ранг потенциала; X4 — финансовый ранг потенциала. 
Проведённые нами расчёты показали, что наибольшее влияние на приток совокупных ин-

вестиций (российских и иностранных) в депрессивный регион — Республику Дагестан — в 
течение 1996–2011 годов оказывали следующие составляющие инвестиционного климата: 1) 
потребительский потенциал; 2) трудовой потенциал; 3) финансовый потенциал. В наименьшей 
степени коррелировал с объёмом привлекаемых инвестиционных ресурсов в депрессивный 
регион ранг инновационного потенциала. 

Полученные результаты эконометрического моделирования подтверждают вывод о необхо-
димости совершенствования системы привлечения российских и иностранных инвестиций, 
встроенной в Стратегию социально-экономического развития СКФО до 2025 года.  
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Инфраструктура финансового рынка Республики Дагестан характеризуется доминировани-

ем банков и отсутствием других важных её составляющих. Требует решения проблема равно-
мерного распределения кредитных учреждений по городам и районам. В столице республики 
сосредоточено около 40 % от общего числа зарегистрированных банковских учреждений. На 
территории Дагестана, по информации на 2011 год, располагались 32 кредитные организации, 
75 филиалов и 26 рассчётно-кассовых центров. Цунтинский район не имеет на своей террито-
рии организаций, предоставляющих банковские услуги [1]. 

Состояние и динамика банковских структур далеко не устойчивы. За последние десять лет 
численность кредитных организаций сократилась в 3,2 раза. У 43% действующих кредитных 
организаций размер уставного капитала колеблется от 150 до 300 млн рублей, свыше 300 млн 
руб. имеют лишь 8 % организаций [2, с. 256]. Острой проблемой на сегодняшний день являет-
ся недокапитализация кредитных организаций. В соответствии с федеральным законом от 
28.02.2009 № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской 
деятельности"» [3] установлено, что если размер уставного капитала банка по состоянию на 
01.01.2007 был менее 90 млн руб., то банк обязан довести размер собственных средств до ука-
занного размера к 1 января 2010 года, а к 1 января 2012 года — до 180 млн руб. [4, c. 258]. 

Данное решение пагубно скажется на большинстве региональных банков России, капитал 
которых будет менее 180 млн руб. к 1 января 2012 года. Это означает их принудительную лик-
видацию.   

Ограниченный размер уставного капитала кредитных организаций Дагестана ставит пре-
грады для проводимых банковских операций и снижает их конкурентоспособность с филиала-
ми крупных российских банков. Банковский сектор республики представлен в большей части 
средними и малыми банками.  

К наиболее крупным региональным банкам можно отнести: «Дагэнергобанк», «Эльбин», 
«Дагестан», «Месед» и др. Крупными филиалами и отделениями российских банков, действу-
ющими в Республике Дагестан, являются: отделение Сбербанка России, филиалы банка 
«Возрождение», Газпромбанка, Россельхозбанка, Метракомбанка, банка «Витас» и др.  

Из проведённого анализа инфраструктуры финансового рынка можно сделать следующие 
выводы: 

 кредитно-финансовая сфера, представленная в республике широким спектром банков, 
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стала одним из первых и преобладающих элементов инфраструктуры рынка республики; 
 выступая наиболее многочисленным элементом инфраструктуры рынка, банковский сек-

тор характеризуется неравномерностью распределения его учреждений по республике; 
 банковская система республики формируется сетью мелких банков, капитальная база ко-

торых незначительна, что не позволяет обеспечивать инвестирование в экономику региона; 
 практически не развиты другие элементы инфраструктуры финансового рынка Республи-

ки Дагестан. 
Данная ситуация свидетельствует о неразвитости инфраструктуры финансового рынка рес-

публики или вообще об её отсутствии. Преобладание в данной структуре банковского сектора, 
сконцентрированного в основном в столице республики, позволяет сделать вывод о зачаточ-
ном её состоянии. 

Реализация следующих рекомендаций по оздоровлению и реконструкции финансовой ин-
фраструктуры, на наш взгляд, позволит финансовому рынку региона заработать в полной ме-
ре. В числе этих рекомендаций можно выделить: 

 создание комитета при правительстве Республики Дагестан по развитию инфра-
структуры финансового рынка. Для стимулирования развития того или иного сектора эко-
номики большую роль играют институциональные преобразования, что бывает иногда эффек-
тивнее рыночных методов. Поддержка государства является важной составляющей создания 
инструментов и методов, непосредственно стимулирующих развитие инфраструктурных ин-
ститутов в зависимости от их необходимости на текущий момент.  

На данный момент в республике отсутствует орган, занимающийся разработкой мер по раз-
витию инфраструктуры финансового рынка.  

Учитывая важность инфраструктуры финансового рынка, назрела необходимость создания 
специализированного органа, комитета, совета (название не имеет значения) развития инфра-
структуры финансового рынка Республики Дагестан, в функции которого будет входить раз-
работка комплекса мер по развитию региональной инфраструктуры финансового рынка; 

 развитие территориального распределения банковских услуг. Для развития регио-
нальных банков необходимо увеличение их филиальной сети по районам республики. Несо-
мненно, создание и обслуживание филиальной сети в районах обусловлено высокими издерж-
ками, но сосредоточение почти всего банковского сектора в столице республики чревато де-
фицитом предложения банковских услуг в районах и сёлах.  

Решение данной проблемы нам видится в дистанционном банковском обслуживании 
(ДБО), т. е. осуществлении банковских операций и сделок для клиентов кредитных организа-
ций с использованием телекоммуникационных систем. Одним из таких видов обслуживания 
является интернет-банкинг. 

Открытие подобного виртуального банка позволит дистанционно обслуживать клиентов 
через Интернет, а также сократит издержки открытия новых филиалов региональных банков.  

Предлагаемое физическим лицам банковское обслуживание клиентов получило название 
Homebanking. Данная система предоставляет такие функции, как: покупка и продажа валюты, 
оплата коммунальных услуг, осуществление внутри- и межбанковских переводов, открытие 
депозита, пополнение карточных счетов и др. Это не требует специальных навыков и знаний. 
У системы простой, удобный и понятный интерфейс. Пользоваться ей также легко, как и лю-
бым сайтом, мобильным телефоном. 

Применение подобной практики позволит региональным банкам расширить свой круг кли-
ентов, а также решить проблему с дефицитом предоставления банковских услуг в районах и 
сёлах республики; 

 создание условий для развития региональной банковской системы. Меры, предпри-
нимаемые региональными органами государственной власти и управления по развитию и ре-
гулированию системы банков и других кредитно-финансовых учреждений, расположенных на 
территории региона, должны быть направлены на решение таких задач, как: во-первых, под-
держка инициатив субъектов рыночной экономики по созданию кредитно-финансовых учре-
ждений в регионе, а во-вторых, повышение качества оказываемых услуг, включая и повыше-
ние надёжности самих банков, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и т. 
п. Таким образом, данное направление предполагает и развитие форм государственного кон-
троля за деятельностью организаций этого сектора. Здесь предполагается проверка соответ-
ствия параметров деятельности этих учреждений нормативам Центрального банка России, 
другим нормативно-правовым актам. 

Региональная банковская система является кровеносной системой региональной экономи-
ки, от функционирования и развития которой зависит развитие экономики региона в целом. 
Опыт развития банковской системы страны показывает, что в её структуре преобладают ма-
лые банки.  

Региональные банки необходимы для развития и финансирования малого и среднего бизне-
са в регионе. Преимущество мелких банков заключается в отсутствии внешних долгов, знании 
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местного рынка, информированности о деловой репутации хозяйствующих субъектов, неболь-
шой клиентской базе. Это позволяет малым банкам индивидуально реструктуризировать дол-
ги заёмщиков и др.  

В связи с бурным развитием малого и среднего бизнеса в республике для предпринимате-
лей превалирующими причинами предпочтения работать с региональными банками выступа-
ют: большая доступность, доверие, имидж и возможность проверить безупречность репута-
ции.  

Вся деятельность региональных банков сосредоточена непосредственно в регионе, соответ-
ственно, привлечённые средства используют для выполнения операций на территории регио-
на, что позволяет расти ресурсной базе региона, а не выводить средства за её пределы, как 
осуществляют это филиалы иных банков.  

Несомненно, для развития региональных банков необходимо не только разработать и за-
нять своё место на рынке, но и принять меры как со стороны государства, так и стратегию раз-
вития самих банков, направленные на увеличение капитализации и повышение надёжности. 

Развитие региональной банковской системы должно быть взаимоувязано с наиболее разви-
вающимися секторами экономики — в данном случае это поддержка малого бизнеса. В связи 
с этим необходимо разработать нормативно-правовые акты, упрощающие доступ малых пред-
приятий к банковским продуктам. Приоритетным направлением может выступить оптимиза-
ция условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

Для развития региональной банковской системы необходимо совершенствование налогово-
го законодательства, а именно освобождение от налога на прибыль средств, направленных на 
увеличение собственных средств. 

На наш взгляд, банки, уставной капитал которых не достигает предусмотренного в законе 
уровня, не должны ликвидироваться. Необходимо ввести щадящие требования для региональ-
ных банков; 

 развитие институтов рынка ценных бумаг. Состояние фондового рынка региона в 
настоящее время не отвечает потребностям экономики. В определённой степени это связано с 
тем, что федеральные и региональные органы власти уделяют недостаточное внимание норма-
тивно-правовой и технологической составляющим; 

 функционирование и развитие фондового рынка. Регулирование фондового рынка яв-
ляется чрезвычайно актуальной и в то же время непростой задачей для региональных органов 
управления. Предстоит создать организационные структуры рынка, специальные органы, ко-
торые будут его контролировать, а также выработать способы управления биржевым и вне-
биржевым оборотом ценных бумаг. От того, насколько успешно удастся решить эту задачу, 
зависит скорость перехода к развитым рыночным отношениям, результативность внедрения 
экономических методов хозяйствования, уменьшение регламентационных функций государ-
ства и переориентация инвестиций на направления, определяемые реальным спросом на них. 

Рынок ценных бумаг республики нуждается в совершенствовании регулятивной стороны 
инфраструктуры, которая рассматривалась бы как подсистема инфраструктуры и регулирова-
лась из единого центра. Совершенствование регулятивной системы подразумевает законода-
тельное укрепление распределения функций контроля над участниками фондового рынка. При 
этом следует придерживаться главного принципа создания механизма регулирования рынка 
ценных бумаг под надзором государства. Прямое участие государства в создании инфраструк-
туры финансового рынка, несомненно, должно быть временным и по мере её становления све-
дено к минимуму. 

Путём организации инфраструктуры фондового рынка возможно добиться решения таких 
задач, как: мобилизация финансовых ресурсов, преобразование финансовых ресурсов в инве-
стиционные потоки, распределение инвестиционных ресурсов между субъектами в экономике, 
минимизация рисков по операциям на фондовом рынке, направление инвестиционных ресур-
сов для решения первоочередных экономических задач.  

Развитие рынка ценных бумаг является приоритетной задачей не только для республики, 
но и для страны в целом. Совершенствование инфраструктуры финансового рынка в первую 
очередь подразумевает создание той учётно-расчётной системы (регистраторов, депозитариев 
и т. д.), при функционировании которой риски, связанные с ненадёжностью вложений, будут 
сведены к минимуму. 

Основной проблемой привлечения инвестиций в экономику региона посредством исполь-
зования фондового рынка выступает неразвитость инфраструктуры рынка ценных бумаг. С 
этим связана слабая активность регистраторов, депозитариев, клиринговых организаций и т. д. 

Несмотря на значимость деятельности данных организаций, их совершенствованию не уде-
ляется должного внимания. Причина отсутствия надлежащего внимания заключается в том, 
что депозитарная и регистраторская деятельность не приносит значительной прибыли, но 
именно эти организации несут ответственность за сохранность собственности владельцев цен-
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ных бумаг. Эффективность данных организаций свидетельствует недавно открывшийся (в 
2007 году) депозитарный центр республики, который наглядно показывает сдвиг с мёртвой 
точки в развитии рынка ценных бумаг.  

Для развития рынка ценных бумаг в республике необходимо решить следующие задачи: 
 создание учётно-расчётной системы, отвечающей всем нормам фондового рынка; 
 формирование благоприятной среды, где происходило бы взаимодействия участников 

фондового рынка; 
 минимизация рисков, которым подвергаются участники рынка ценных бумаг; 
 ужесточение мер наказания за нарушение законодательства. 
Для стимулирования развития рынка ценных бумаг в республике необходимо становление 

институтов, непосредственно осуществляющих все операции, связанные с ценными бумагами. 
Подобным институтом должен выступить инвестиционный банк. 

Инвестиционные банки первого типа проводят операции с ценными бумагами. Они высту-
пают посредниками для получения денежных средств предприятиями промышленности, тор-
говли и т. д. Они также являются мощными финансовыми институтами, без договорённости с 
которыми (например, в ряде стран — Канада, Англия, США, Япония и др.) о размещении цен-
ных бумаг компании не могут образовываться. 

На территории России функционируют филиалы зарубежных инвестиционных банков. 
Например, «Дойче Банк» (Deutsche Bank) является ведущим международным инвестицион-
ным банком с сильной розничной составляющей. Банк занимает лидирующую позицию в Гер-
мании и в целом в Европе, расширяя сферу влияния в Северной Америке, Азии и основных 
странах с развивающимися рынками. То же можно сказать об ООО «Ю Би Эс Банк» (UBS 
Bank). Для многих инвестиционных банков развитых стран характерно слияние и поглощение 
нескольких банков. Российский финансовый рынок ещё не вышел на тот уровень развития, 
когда появляется потребность в услугах инвестиционного банка по проведению слияний и 
поглощений.  

Главной отличительной чертой данной категории банков, на наш взгляд, является то, что 
они выступают инфраструктурным институтом для развития рынка ценных бумаг, без суще-
ствования которого во всех развитых странах не обходилось становление фондового рынка. 
На наш взгляд, создание данного сегмента финансового рынка будет способствовать развитию 
рынка ценных бумаг в республике. 

Главной проблемой развития рыночной инфраструктуры в Республике Дагестан является 
отсутствие взаимоувязанного функционирования всех её составляющих в комплексе. Дей-
ствие отдельных её частей, как в данный момент, не удовлетворяет потребности рынков. 
Именно отсутствие такого комплексного развития влечёт за собой застой в развитии крупных 
рынков в регионе, а успешное функционирование рынка является важнейшим условием эф-
фективной экономики не только региона, но и страны. В силу неразвитости рыночной инфра-
структуры экономика региона упускает возможность получения дополнительных средств в 
бюджет республики, так как необеспеченность структурами, способствующими продвижению 
товара, влечёт за собой отсутствие стимула для его производства.  
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Эффективность налоговой системы любого цивилизованного государства определяется не 

только налоговым регулированием экономических процессов, но и уровнем собираемости 
налогов и сборов. Как известно, в странах имеющих традиции высокой налоговой культуры 
уровень собираемости налогов составляет 95-98 % [1, с. 410].  

В последние годы к числу основных приоритетов налоговой политики относится совершен-
ствование методов урегулирования налоговой задолженности. В научных публикациях уче-
ных, средствах массовой информации обсуждаются проблемы недопоступления налоговых 
платежей, предлагаются различные варианты сокращения налоговой задолженности с приме-
нением комплекса мер, предусмотренных законодательством о налогах и сборах [2, с. 6].  

В практике предпринимательской деятельности хозяйствующие субъекты допускают не-
своевременное исполнение налоговых обязательств в силу причин объективного и субъектив-
ного характера. Вследствие этого образуется налоговая задолженность в бюджетную систему, 
которую следует рассматривать как объект урегулирования  с целью ее снижения. 

Сегодня в Республике Дагестан (РД) взят курс на «обеление» экономики, в связи с чем воз-
никает необходимость исследования проблем с налоговой задолженностью и поиск эффектив-
ных путей ее снижения. Проблема увеличения собираемости налоговых доходов обсуждается 
на всех уровнях, но значительных сдвигов в лучшую сторону не наблюдается. Налоговые ор-
ганы должны быть нацелены на эффективную работу по контролю за соблюдением налогово-
го законодательства, в том числе и по взысканию налоговой задолженности. 

Органы исполнительной власти республики всех уровней, ответственные за исполнение 
доходной части бюджетов, должны стремиться снизить налоговую задолженность и, одновре-
менно, повысить уровень собираемости налогов. 

Проанализируем практику деятельности налоговых органов Республики Дагестан по взыс-
канию налоговой задолженности. Обратимся к цифрам. 

Как видно из данных таблицы 1, поступления налогов и сборов коррелирует с динамикой 
роста ВРП: за анализируемый период 2009-2012 гг. поступления налогов и сборов возросли в 
1,5 раза на фоне роста ВРП в 1,4 раза. 

Совершенно другая  картина наблюдается с динамикой налоговой задолженности. 
Так, если в 2009 году совокупная задолженность перед бюджетом составляла 3484,4 млн. 

рублей, то к концу 2012 года ее величина возросла в 4(!) раза и составила 13955,6 млн. рублей. 
При этом в структуре совокупной задолженности значительную долю составляет задолжен-
ность по налогам и сборам (68,4%), а удельный вес пеней и налоговых санкций составил 
31,6% с абсолютной суммой 4415,1 млн. рублей.  
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В статье исследованы и охарактеризованы проблемы налоговой задолженности и поиск эффективных пу-
тей ее снижения. Определены проблемы увеличения собираемости налоговых доходов. Проведен анализ 
практики деятельности налоговых органов Республики Дагестан по взысканию налоговой задолженности 
за последние три года. Проанализированы меры повышения эффективности администрирования налоговой 
задолженности и обеспечения процедур банкротства налоговых органов республики. Предложен комплекс 
мер позволяющий снизить налоговую задолженность, повысить налоговую ответственность.  
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In this paper the problem and characterized the tax of indebtedness and the search for effective ways to reduce it. Of 
the problem identified increasing collection of tax revenues. The analysis of the practices of the tax authorities of the 
Republic of Dagestan to collect taxes for the past three years. Analyzed measures to enhance administrative efficien-
cy of tax debt and bankruptcy procedures provide the tax authorities of the country. The proposal of a set of 
measures allowing to reduce the tax debt, raising Sit tax liability. 
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Таблица 1 
Динамика ВРП, налоговых поступлений и налоговой задолженности  

в Республике Дагестан за 2009-2012 гг.  

№ 
п/п Показатели 

годы 

2009 2010 2011 2012 
(оценка) 

1. Валовой региональный продукт (ВРП), млн. руб. 257832,7 274354,2 327030,8 359912,1 

2. Поступило налогов и сборов, 
млн. руб. 14135,9 16086,8 17772,8 21458,2 

3. 

Задолженность перед бюджетом, млн. руб. всего 3484,4 8291,7 14079,6 13955,6 
в т.ч. 
 -по налогам и сборам 2306,5 5733,6 9608,1 9540,5 

-по уплате пеней и 
налоговых санкций 1177,9 2558,1 4467,5 4415,1 

4. 
Удельный вес 
задолженности 
в структуре (%): 
 

-ВРП 1,35 3,0 4,3 3,8 

-поступлений налогов и 
сборов 24,6 51,5 79,2 65,0 

(Источник: отчетные данные ТО ФСГС по РД, УФНС России по РД (ф.№№1-НМ, 4-НМ). Группировка и расчеты 
автора).  

 
Совокупная задолженность имеет устойчивую тенденцию роста и по отношению к ВРП и 

сумме поступлений налоговых доходов. 
Так, по отношению к ВРП Дагестана удельный вес совокупной задолженности за анализи-

руемый период возрос с 1,35% до 3,8% при пиковом значении в 2011 году-4,3%.  
Доля задолженности возрастает и по отношению к сумме поступлений налогов и сборов: с 

24,6% в 2009 году до 65,0% в 2012 году при резком скачке до значения 79,2% в 2011 году. 
Сравнивая соотношение совокупной налоговой задолженности и поступлений налогов и 

сборов, мы пришли к выводу, что в Республике Дагестан ситуация несколько иначе, чем в це-
лом по России. Данные подтверждающие такой вывод, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Сравнительные показатели соотношения поступлений налогов и сборов и совокупной 
налоговой задолженности по РФ и РД за 2009-2012 гг.  

Период 

Российская 
Федерация 

Республика 
Дагестан 

Соотношение задолженности 
к сумме поступлений, % 

Поступило 
налогов 
и сборов, 
млрд. руб. 

Совокупная 
задолжен- 

ность, млрд. 
руб. 

Поступило 
налогов 
и сборов, 
млрд. руб. 

Совокупная 
задолжен- 

ность, млрд. 
руб. 

РФ РД 

На 01.01.10 
На 01.01.11 
На 01.01.12 
На 01.01. 13 

6288,3 
7662,9 
9719,6 

10958,2 

1153,9 
1100,0 
1004,7 
1047,6 

14,1 
16,1 
17,7 
21,4 

3,4 
8,3 

14,1 
13,9 

18,3 
14,3 
10,3 
9,6 

24,6 
51,5 
79,2 
65,0 

(Источник: www.nalog.ru Раздел: Статистическая отчетность: отчетные данные форм №№1-НМ, 4-НМ по состоя-
нию на 15 марта соответствующих годов). 

 
Как видно из данных, соотношение суммарной задолженности к сумме поступлений нало-

гов и сборов по РФ характеризуется снижением удельного веса с 18,3 % в 2009 году до 9,6 % в 
2012 году при росте налоговых поступлений с 6288,3 млрд. рублей до 10958,2 млрд. рублей, 
т.е. в 1,74 раза. 

В РД показатель соотношения суммарной задолженности к сумме поступлений за анализи-
руемый период 2009-2012 гг. возрос с 24,6% до 65,0% при резком увеличении с 51,5% в 2010 
г. до 79,2% в 2011 году. То есть наблюдается значительный рост суммарной налоговой задол-
женности, превышающая более половины сумм поступивших налогов и сборов. 

В сложившихся условиях налоговые органы РД должны применять весь комплекс преду-
смотренных российским законодательством мер по ее снижению. Эта работа должна вестись 
как путем применения мер принудительного взыскания, так и списания безнадежной к взыска-
нию задолженности. 

Одной из важнейших направлений деятельности налоговых органов республики остается 
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повышение эффективности администрирования налоговой задолженности и обеспечения про-
цедур банкротства. 

Управлением ФНС России по РД принимаются меры по ужесточению требовательности к 
налогоплательщикам в целях принудительного взыскания налоговой задолженности. В арсе-
нале налоговых органов имеются следующие меры: 

- направление требований об уплате налогов и сборов; 
- приостановление операций по счетам должников; 
- наложение ареста на имущество организаций-должников; 
- выставление инкассовых поручений на счета в банках; 
- направление постановления об аресте имущества в Службу судебных приставов; 
- применение процедур банкротства. 
За 2012 год налоговыми органами направлено налогоплательщикам 79640 требований об 

уплате налогов и сборов, пеней и штрафов на сумму 6154,6 млн. рублей, по результатам кото-
рой погашено 939,5 млн. рублей, что составляет 15,3%. В 2011 году этот показатель составил 
10,7 %. 

Направлено банкам решений о приостановлении операций по счетам должников в 27351 
случае (за 2011 год-25173) на сумму 2407,2 млн. рублей (за 2011 год-3774,5 млн. рублей). 

Вынесено в соответствии со ст. 77 Налогового кодекса РФ (НК РФ) [3] 16 постановлений о 
наложении ареста на имущество организаций (за 2011 год - 7 на сумму 18,6 млн. рублей). 

За истекший 2012 год на счета предприятий-недоимщиков было выставлено 26874 инкассо-
вых поручения на бесспорное взыскание налоговой задолженности на сумму 2588,2 млн. руб-
лей, из которых погашено 902,2 млн. рублей. Эффективность взыскания составила 34,9 %. В 
2011 году этот показатель составил 17,8%. 

В Службу судебных приставов направлено 3131 постановление о взыскании задолженно-
сти по налогам и сборам, пени и штрафам за счет имущества в соответствии со ст. 47 НК РФ 
на сумму 2857,9 млн. рублей. В результате проведения исполнительных действий погашена 
задолженность на сумму 209,9 млн. рублей. Эффективность взыскания составила 7,3%. В 2011 
году этот показатель составил 7,1%. 

На 01.01. 2013 года в процедурах банкротства было 44 предприятия на общую сумму за-
долженности 7449,1 млн. рублей. Погашено в ходе реализации процедур банкротства 88,9 
млн. рублей. Эффективность взыскания составила 1,2 %. В 2011 году этот показатель составил 
0,3%. 

Таким образом, по результатам анализа деятельности налоговых органов РД за 2012 год 
установлено, что наиболее эффективной формой взыскания налоговой задолженности высту-
пает такая мера, как выставление инкассовых поручений (34,9%), далее - направление требо-
ваний об уплате налогов и сборов-15,3%, затем - направление постановлений в Службу судеб-
ных приставов -7,3%. Наименее эффективной мерой взыскания налоговой задолженности яв-
ляется применение процедур банкротства - 1,2%. Описанные выше тенденции были характер-
ны для республики и в предыдущие годы. 

Анализ работы налоговых органов по взысканию налоговой задолженности в процедурах 
банкротства выявил низкий уровень эффективности данного института (1-3%). Тогда как эф-
фективность ареста и последующей реализации имущества должника Службой судебных при-
ставов на порядок выше и составляет, как было отмечено выше, 7,3%. Кроме того, учитывая 
фактор времени (исполнительное производство длится 2 месяца, а процедуры банкротства мо-
гут продолжаться несколько лет) налоговые органы должны шире применять нормы ст. 47 НК 
РФ о взыскании налоговой задолженности путем ареста имущества должника. 

Для этого необходимо пересмотреть сложившуюся практику взаимодействия налоговых 
органов республики со Службой судебных приставов. Следует активизировать совместную 
работу по анализу имущественного и финансового положения должников и изыскать возмож-
ности погашения налоговой задолженности путем ареста и последующей реализации их иму-
щества. 

С другой стороны, считаем, что необходимо более активно применять процедуры банкрот-
ства. Ведь общеизвестно, что банкротство в широком смысле (и по экономическому назначе-
нию) есть институт перераспределения собственности от неэффективных к эффективным вла-
дельцам. То есть, с помощью банкротства можно значительно улучшить структуру экономики 
и сформировать класс эффективных собственников с максимальным рыночным эффектом. 

Налоговыми органами республики в целях урегулирования задолженности в рамках реали-
зации Приказа ФНС России от 19.08.2010г. № ЯК-7-8/392@ «Об утверждении Порядка списа-
ния признанной безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, 
числящимся за организациями по состоянию на 01.01.2010 г. за организациями, которые отве-
чают признакам недействующего юридического лица» принято решений о списании задол-
женности 42 организаций на общую сумму 42,1 млн. рублей [4].  

Кроме того, в рамках реализации Приказа ФНС России от 19.08.2010г. №ЯК-7-8/393@ «Об 
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утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и про-
центам»  принято решений о списании задолженности 344 организаций на общую сумму 403,0 
млн. рублей [5]. 

Необходимо отметить, что одной из острых правовых и экономических проблем выступает 
налоговая задолженность государственных (РД) и муниципальных унитарных предприятий 
(ГУП и МУП), учреждений и бюджетных организаций, образующаяся, в том числе, из-за не-
своевременного финансирования указанных организаций из республиканского и муниципаль-
ного бюджетов. С другой стороны, отсутствие расчетных счетов в банковских учреждениях (а 
у большинства бюджетных организаций имеются только лицевые счета в органах федерально-
го казначейства, с которых не представляется возможным бесспорное взыскание денежных 
средств для погашения налоговой задолженности) значительно затрудняет реализацию меро-
приятий по снижению налоговой задолженности. На долю указанных организаций приходится 
(на 01.01. 2013 г.) 1428,6 млн. рублей, что составляет 10,2 % от совокупной налоговой задол-
женности. 

В целях снижения налоговой задолженности главным образом налоговые органы, на наш 
взгляд, должны активизировать информационно-разъяснительную работу. Следует также ши-
ре практиковать инструменты, предусмотренные НК РФ, в том числе и с применением инсти-
тута реструктуризации налоговой задолженности путем предоставления отсрочки и (или) рас-
срочки. Эта форма наиболее оптимальна для ГУПов и МУПов, по заключенным соглашениям 
которых поручителями должны выступить учредители и собственники. Такая мера значитель-
но повысила бы ответственность учредителей и послужила бы индикатором экономической 
целесообразности учреждения в республике множества малоэффективных организаций с вы-
шеуказанным статусом. 

Под эгидой Правительства РД следует создать комиссии совместно с налоговыми органами 
(куратор-Минэкономики РД) с участием представителей муниципальных образований и обя-
зать ежемесячно отчитываться о результатах работы. В результате, помимо реального сниже-
ния налоговой задолженности, такая работа будет способствовать легализации теневой эконо-
мики и ее «обелению», о необходимости которой говорится в приоритетных проектах Прези-
дента республики. 

Таким образом, применение предложенного комплекса мер позволит снизить налоговую 
задолженность, повысить налоговую ответственность, что в конечном счете, приведет к сни-
жению дотационности бюджета республики и повышению собираемости налогов и сборов.  

Социальный эффект выразится в повышении налоговой культуры и скорейшем формирова-
нии в республике основ гражданского общества-общества добросовестных налогоплательщи-
ков.  
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При сравнении уровня благосостояния домашних хозяйств нельзя не принимать во внима-

ние проблемы, связанные с сопоставлением доходов семей различного размера и демографи-
ческого состава (композиции). В реальной практике применяется подушевой метод соизмере-
ния доходов различных домашних хозяйств: суммарный доход всех членов домашнего хозяй-
ства делится на количество его членов. Cчитается, что чем выше подоходный доход, тем боль-
ше благосостояние домашнего хозяйства. На языке «'эквивалентной шкалы»2 это значит, что 
при одном и том же уровне благосостояния одному человеку потребуется четверть того, что 
потребляет домашнее хозяйство из четырех человек, а совокупные затраты на потребление 
домашнего хозяйства из 6 человек в два раза больше, чем супружеской пары с одним ребен-
ком3. Это крайняя позиция, так как она не учитывает тот факт, что потребление (структура и 
уровень) детей отличается от потребления взрослых. Такой подход также находится в явном 
противоречии с явлением экономии на размерах домашнего хозяйства (эффект масштаба). 

Ясное понимание эффекта масштаба и состава (композиции) домашнего хозяйства является 
предпосылкой точной оценки уровня благосостояния домашних хозяйств различных размеров 
и состава при разработке программ борьбы с бедностью и основных направлений социально-
экономической политики государства, а также создания адекватной модели потребительского 
спроса.  

При этом следует различать эквивалентные шкалы, позволяющие корректировку основных 
потребностей по возрастным группам и корректировку по размеру домашнего хозяйства 
(эффект масштаба). Проблема осложняется тем, что эффект масштаба не всегда можно отде-
лить от эффекта композиции (демографического состава, а иногда и гендерной составляющей) 
домашнего хозяйства в потреблении. В основу известных исследований в данной области 
главным образом положены два метода: Энгеля и Бартeна.  

Метод Энгеля. Метод Энгеля базируется на двух постулатах (законах). Первый закон Эн-
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1 Подготовлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Грант РГНФ 11-02-00101 
«Эффект масштаба и потребление домохозяйств: теория и количественный анализ».  
2 Эквивалентные шкалы позволяют сравнивать благосостояние домашних хозяйств, отличающихся размером и 
составом. Например, благосостояние домашнего хозяйства состоящего из n членов (взрослых и детей) и доходом х, 
такое же, как и домашнего хозяйства, состоящего из одного человека с доходом равным x/φ(n). Коэффициент экви-
валентной шкалы φ(n) последнего домашнего хозяйства будет равен единице. Мы не полагаем, что эквивалентные 
шкалы решают все проблемы, а лишь являются полезным статистическим инструментом, который наряду с други-
ми позволяет с разных сторон оценить благосостояние домашних хозяйств. 
3 Фактически речь идет о подушевой эквивалентной шкале, коэффициенты которой равны единице.  
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геля — это эмпирическая зависимость, выявленная Энгелем и подтвержденная почти столет-
ней практикой исследований в данной области во многих странах [6]. Согласно данному зако-
ну, по мере роста дохода (совокупных расходов) домашнего хозяйства доля расходов на про-
довольствие снижается, почти не меняется удельный вес затрат на жилье, отопление, освеще-
ние, вместе с тем растет доля расходов на прочие товары и услуги. В другой своей статье, 
написанной много лет спустя, Энгель предположил, что доля расходов на продовольствие яв-
ляется обратным косвенным индикатором уровня благосостояния домашних хозяйств различ-
ных размеров и композиции. Это утверждение (гипотеза), которое иногда называют «вторым 
законом Энгеля», используется для расчета эквивалентной компенсации для домашних хо-
зяйств любой конкретной композиции и уровня доходов (совокупных расходов).  

Тем самым фактически был сформулирован метод, согласно которому домашние хозяйства 
с равной долей расходов на продовольствие имеют один и тот же уровень благосостояния, 
независимо от их размера и композиции.  

Рис. 1. Метод Энгеля для оценки эквивалентной шкалы   
Рис. 1 иллюстрирует гипотетическую взаимосвязь между индикатором благосостояния 

(долей расходов на продовольствие) и соответствующими доходами для двух домашних хо-
зяйств. Соответственно линия I относится к домашнему хозяйству, состоящему из двух взрос-
лых, а линия II — к домашнему хозяйству, состоящему из двух взрослых и одного ребенка. 
Рис.1 постулирует, что при любом уровне дохода домашнее хозяйство с одним ребенком име-
ет более низкий уровень благосостояния (линия II при любом уровне дохода расположена вы-
ше линии 1). Домашнее хозяйство без детей имеет доход X0 и долю расходов на продоволь-
ствие W0. В случае рождения ребенка доля расходов на продовольствие вырастет и составит 
X1. Согласно Энгелю, благосостояние данного домашнего хозяйства может быть восстановле-
но до исходного уровня, если доля расходов на продовольствие возвращается к своему перво-
начальному значению. Для этого необходимо, чтобы доходы домашнего хозяйства с одним 
ребенком выросли до уровня X1 или данное домашнее хозяйство получило бы некоторую 
компенсацию, эквивалентную X1-X0.  

Приняв домашнее хозяйство без детей за базу для сравнений и разделив общую сумму по-
требительских расходов домашнего хозяйства с детьми X1 на расходы базового домашнего 
хозяйства X0, получим коэффициент эквивалентной шкалы для домашнего хозяйства, состоя-
щего из двух взрослых и одного ребенка относительно базового хозяйства. Отношение X1/X0 
показывает, во сколько раз доходы домашнего хозяйства, состоящего из двух взрослых и од-
ного ребенка, должны быть выше по сравнению с доходами базового хозяйства, чтобы уро-
вень их благосостояния (доли расходов на продовольствие) был бы одинаковым. При этом 
коэффициент эквивалентной шкалы базового домашнего хозяйства принимается за единицу. 

Благодаря своей относительной простоте, данный метод завоевал большую популярность 
среди экономистов и широко используется при разработке эквивалентных шкал. Вместе с тем 
использование метода Энгеля сопровождается, как правило, завышением оценок коэффициен-
тов эквивалентной шкалы. На этот факт указывал Николсон [7]. Предположим, что у прежде 
бездетной супружеской пары родился ребенок. При этом кто-то смог корректно посчитать и 
выплатить эквивалентную компенсацию, восстанавливающую исходный уровень благосостоя-
ния данной семьи. Родители будут тратить на себя столько же, сколько и до рождения ребен-
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ка, при этом доля их расходов на продовольствие останется неизменной. С другой стороны, 
так как ребенок потребляет в основном продовольствие и одежду, доля расходов на продо-
вольствие такой семьи в целом вырастет, а, в соответствии со вторым законом Энгеля, благо-
состояние снизится. Чтобы полностью компенсировать затраты на ребенка, эквивалентная 
компенсация должна быть выше, чем представлено на рис.1. 

В приведенном примере существенным является тот факт, что кривые Энгеля представле-
ны линейными зависимостями, при этом обе линии параллельны друг другу. В этом случае 
коэффициент эквивалентной шкалы не зависит от уровня дохода, при котором он был рассчи-
тан. Вместе с тем эмпирические данные свидетельствуют об обратном: эмпирические кривые 
Энгеля — не линейны. Это значит, что коэффициенты эквивалентной шкалы могут принимать 
различные значения при разных уровнях дохода (т. е. шкала эквивалентности будет зависеть 
от уровня дохода домашнего хозяйства). Коэффициент эквивалентной шкалы X1/X0 для уров-
ня благосостояния W0 отличается от коэффициента эквивалентной шкалы, рассчитанной для 
уровня благосостояния W1. Данный эффект также присутствует, если кривые Энгеля линей-
ны, но не параллельны друг другу.  

Согласно Энгелю, доля расходов на продовольствие снижается с ростом размера домашних 
хозяйства при неизменном уровне подушевых доходов. Данное положение не согласуется с 
представлением о том, что существует эффект масштаба в потреблении домашних хозяйств, 
связанный с общественными благами4. Метод Энгеля умалчивает об источниках, за счет чего 
большие домашние хозяйства достигают экономии масштаба. Тем самым он не может слу-
жить теоретическим обоснованием оценки эффекта масштаба. Литература по данной пробле-
ме достаточно обширна, но в основном представлена в трудах зарубежных авторов. Если пер-
вый закон Энгеля не вызывает сомнений, то второй подвергается критике. Некоторые недо-
статки метода Энгеля рассмотрены выше. 

Метод Ротбарта. Данный метод, как и метод Энгеля, относится к эмпирическим методам 
расчета эконометрической шкалы [8]. В основе его лежит предположение, что все потребляе-
мые домашним хозяйством товары и услуги можно разделить на две группы: «взрослые» това-
ры, которые потребляются исключительно взрослыми членами домашнего хозяйства, и 
«прочие». К взрослым относятся такие товары и услуги, которые потребляются только взрос-
лыми, но не детьми (например, алкогольные напитки, табачные изделия и т. д.). Прочие — 
включают товары и услуги, потребляемые как взрослыми, так и детьми. Настоящий метод 
предполагает в качестве соответствующего индикатора благосостояния домашнего хозяйства 
расходы на товары для взрослых. В этом контексте два домашних хозяйства с одним и тем 
количеством взрослых, но с разным числом детей, находятся на одном уровне благосостояния, 
если они имеют один и тот же уровень расходов на взрослые товары. Метод Ротбарта иллю-
стрирует рис. 2.  

4 Расходы домашнего хозяйства подразделяются по направлениям использования на индивидуальные или частные 
затраты каждого члена домохозяйства, а также затраты на совместное потребление. Некоторые блага, потребляе-
мые в домашнем хозяйстве, можно отнести к так называемым «чистым» индивидуальным благам (например продо-
вольствие), а другие — к строго («чисто») общественным. Благо называется чисто частным, если оно не предназна-
чено и не используется совместно всеми членами домашнего хозяйства. Соответственно благо является чисто об-
щественным, если оно не предназначено и не используется для индивидуального потребления.  

Рис. 2. Метод Ротбарта для оценки эквивалентной шкалы  
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Когда в семье (домашнем хозяйстве) при неизменном уровне дохода появляется ребенок, 
потребление товаров для взрослых падает. Снижение расходов на данные товары и услуги 
приводит к соответствующему снижению благосостояния этого домашнего хозяйства (если 
затраты на взрослые товары действительно являются индикатором благосостояния). Для вос-
становления прежнего уровня благосостояния (потребления взрослых товаров) домашнее хо-
зяйство с одним ребенком должно увеличить первоначальный доход на величину эквивалент-
ной компенсации (X1–X0). Соответственно соотношение X1/X0 является коэффициентом эк-
вивалентной шкалы при уровне благосостояния A0.  

Как и в методе Энгеля, эквивалентные шкалы по Ротбарту, рассчитанные при разных уров-
нях дохода, имеют идентичное значение только тогда, когда зависимости (I) и (II) являются 
линейными и параллельны друг другу. В противном случае значение эквивалентной шкалы 
будет зависеть от уровня доходов. Настоящий метод предполагает, что структура предпочте-
ний взрослых остается неизменной после появления ребенка. Последнее условие получилo 
название «демографическая сепарабельность».  

Особенность метода Ротбарта состоит в том, что он, в принципе не может быть использо-
ван для оценки эффекта масштаба домашних хозяйств. Он направлен на оценку дополнитель-
ных расходов на дополнительного ребенка, а не взрослого члена домашнего хозяйства. С дру-
гой стороны многие товары для взрослых (алкогольные напитки, табачные изделия и т. п.) не-
эластичны по доходу (их потребление мало зависит от уровня дохода). В этом случае рассчи-
тать эквивалентную компенсацию, связанную с появлением ребенка, и соответствующее зна-
чение эквивалентной шкалы представляется невозможным.  

Расчет конкретных эквивалентных шкал с использование методов как Энгеля, так и Ротбар-
та предполагает, что нам известна взаимосвязь между долей расходов на продовольствие 
(расходами на взрослые товары) и уровнем дохода. Данные зависимости, как правило, оцени-
ваются с помощью эконометрических методов. Для того чтобы оценить эти взаимосвязи и 
рассчитать соответствующую эквивалентную шкалу в качестве функциональной формы кри-
вой Энгеля, используется линейная форма в логарифме для совокупных расходов5. 

Метод Бартена. В основе данного метода лежит соответствующая дескриптивная модель 
Бартона, расширенная для анализа экономии от масштаба [4–5]. Данная модель генерирует 
теоретические предсказания относительно экономии масштаба и конфликтует с методом Эн-
геля, который предсказывает снижение доли расходов на продовольствие с ростом размера 
домохозяйств6.  

Пусть имеются два товара, один из них — продовольствие, которое является «чисто» част-
ным благом. Второй включает остальное потребление и носит общественный характер. Пред-
положим два домашних хозяйства, каждое из которых состоит из одного взрослого, объединя-
ются в одно. Потребность в продовольствии такого домашнего хозяйства с двумя взрослыми 
возрастает. Потребление «общественного» товара остается без изменений или увеличивается 
незначительно. Новому домашнему хозяйству, для того чтобы удовлетворить свою потреб-
ность в «общественном» товаре, требуется затратить в два раза меньше средств7. Фактически 
это эквивалентно двукратному снижению цены на данный товар. Относительное изменение 
цен вызывает положительный эффект дохода и отрицательный эффект замещения спроса на 
продовольствие. При этом эффект замещения должен быть небольшим, поскольку продоволь-
ствие является жизненно необходимым товаром. Таким образом, подушевое потребление про-
довольствия при фиксированном уровне подушевых доходов (PCE) с увеличением размера 
домашнего хозяйства должно также увеличиться.  

Данная исходная дескриптивная модель может быть формализована. В своем фундамен-
тальном исследовании Деатон и Пакссон [5] теоретически показали, что ключевой параметр  
γ*— эластичность подушевого потребления продовольствия по размеру домашнего хозяйства 
— определяется выражением (1): 

 
   γ* = ,      (1) 

 
 
где               — расходы на продовольствие, приходящиеся на одного члена домашнего хо-

зяйства; n — число членов домашнего хозяйства;       и      — соответственно некомпенсиро-
ванные эластичности спроса на продовольствие по собственной цене и по доходу;        и      — 
параметры, при этом               , если непродовольственная составляющая потребления является 
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5 Использование логарифмической формы необходимо, так как позволяет лианизировать кривые Энгеля. 
6 В методе Энгеля экономия на масштабе — это просто разница подушевых затрат двух домашних хозяйств 
(подушевые расходы меньшего домашнего хозяйства по сравнению с бόльшим), имеющих одну и ту же долю за-
трат на продовольствие. 
7 Предполагается, что чисто «общественное» благо в равной степени совместно потребляется каждым членом до-
машнего хозяйства.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ШКАЛ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  

общественном товаром.  
Если продовольствие в полной мере является нормальным товаром8 индивидуального по-

требления (            ), необходимым и достаточным условием для роста подушевых расходов на 
продовольствие, с увеличением размера домашнего хозяйства (γ*>0) является εfx > | εff| 
(эластичность по доходу на продовольствие превосходит абсолютную величину эластичности 
по собственной цене). Данное условие, как правило, выполняется в большинстве случаев, осо-
бенно для бедных и развивающихся экономик. Таким образом, согласно теории, должен 
наблюдаться положительный эффект влияния размера домашнего хозяйства на подушевое 
потребление продовольствия при неизменном уровне PCE, что противоречит методу Энгеля. 

С другой стороны, анализ непараметрических кривых Энгеля по данным выборочного об-
следования бюджетов домашних хозяйств в Российской Федерации приводит к прямо проти-
воположным выводам [1–3]. Данное противоречие получило название «парадокс Деатона-
Пакссон». Для того чтобы выявить эффект “масштаба” и нивелировать эффект “композиции” 
домашнего хозяйства, на рис. 3 рассматриваются домашние хозяйства без детей, но с различ-
ным числом взрослых. В частности, анализируется, является ли доля расходов на продоволь-
ствие больше для домашних хозяйств без детей и состоящих, например, из трех взрослых 
(3,0), чем двух взрослых (2,0) и т. д.  
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Рис. 3. Непараметрические кривые Энгеля для домашних  
хозяйств без детей и различным числом взрослых. 

 
В полном соответствии с теорией доля расходов на продовольствие (бюджетная доля) сни-

жается с ростом PCE для каждого типа домашних хозяйств. В то же время, в противоречие с 
теорией при фиксированном PCE доля расходов на продовольствие (и, следовательно, поду-
шевые расходы на продовольствие), как правило, снижается с увеличением размера домашне-
го хозяйства. Из рис. 3 следует, что кривая Энгеля для домашнего хозяйства с одним взрос-
лым на всей области изменения PCE расположена выше, чем соответствующие кривые для 
бóльших по размеру домашних хозяйств9.  

Экономия масштаба является важной составляющей при измерении благосостояния, если 
большее домохозяйство имеет благосостояние, равное малому при более низком подушевом 
доходе. Существует ли в действительности эффект масштаба домашних хозяйств, и если да, 
как меняется структура бюджетных расходов домохозяйства с его ростом? Как измерить эф-
фект масштаба в потреблении домашнего хозяйства? Какой источник экономии является 
определяющим для российской действительности? Куда направляются образовавшиеся из-
лишки? Данные вопросы до сих пор остается открытыми и требуют как теоретического 
осмысления, так и эмпирических доказательств. Ответ на поставленные вопросы позволит 
сравнивать благосостояние домашних хозяйств различного размера и конфигурации — что 

8 Нормальные блага — блага, потребление которых возрастает с ростом доходов потребителей.  
9 К аналогичным выводам приводит анализ кривых Энгеля для домашних хозяйств, состоящих их трех взрослых и 
трех детей (3,3), по сравнению с домашними хозяйствами из двух взрослых и двух детей (2,2) и т. д. В каждом из 
этих случаях отношение числа детей к взрослым остается без изменений. Кривые Энгеля для домашних хозяйств 
различных размеров, но идентичной структуры (соотношения взрослый/ребенок) здесь не приводятся.  
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является ключом к решению многих проблем экономики домохозяйства.  
Экономисты, которые хотели бы оценить экономию от масштаба домашнего хозяйства, 

сталкиваются с неприятным выбором. Они могут использовать «нетеоретический» метод Эн-
геля, который работает, но не имеет смысла, или попробовать метод, который базируется на 
общественных товарах и не работает, поскольку предсказывает более высокую долю подуше-
вых затрат на продовольствие в больших хозяйствах при одном и том уровне подушевых рас-
ходов.  
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Интенсивное развитие туризма в мире привело к быстрому развитию и освоению горных 

территорий и горных видов туризма. По оценкам специалистов, в мире насчитывается до 70 
млн лыжников, 55 млн из них — горнолыжники.  

Организация массового отдыха лыжников, обеспечение необходимого при этом комфорта 
привели к созданию в ряде развитых стран целой индустрии зимнего отдыха, занявшей веду-
щие позиции в национальной экономике. Индустрия лыжного спорта даёт миллиардные дохо-
ды, её доля в туризме и индустрии отдыха с каждым годом растёт. 

Регионы, имеющие или создающие на своей территории центры горнолыжного туризма, 
получают весомый вклад в доходы своих бюджетов в виде налогов от туристической деятель-
ности и отраслей, обслуживающих индустрию горнолыжного туризма. 

По мнению экспертов, российский рынок горнолыжного туризма в настоящее время не за-
полнен и на треть. Количество современных горнолыжных курортов с развитой гостиничной и 
сервисной инфраструктурой недостаточно. В связи с этим актуальным является строительство 
в России новых баз, выявление основных проблем, особенностей формирования и перспектив 
развития горнолыжного туризма. 

Ведущее место на российской горнолыжной арене занимают склоны Кавказа. Перспектив-
ным регионом для развития горнолыжного туризма является Северо-Кавказский федеральный 
округ с благоприятным для горнолыжного туризма климатом, условиями, обеспечивающими 
наличие плотного снежного покрова в течение 4-5 месяцев в году и больше.  

Низкая эффективность использования центров горного туризма и, в частности, горнолыж-
ного потенциала России до последнего времени была обусловлена отсутствием единой ком-
плексной концепции развития рынков горных видов туризма, непроработанным механизмом 
социально-экономического развития горных туристических центров России. 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ  
 

ДЖАМАЛУДИНОВА Н.М.   
 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА 
«МАТЛАС» В РАМКАХ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  
СЕВЕРО- КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

Низкая эффективность использования горнолыжного потенциала Северо-Кавказского федерального округа 
до последнего времени была обусловлена непроработанностью механизмов социально-экономического разви-
тия горных туристических центров. В статье прослеживается становление комплексной концепции раз-
вития рынков горнолыжного туризма в СКФО на современном этапе. Анализируются особенности созда-
ния горнолыжных туристических комплексов в рамках туристического кластера СКФО на примере стро-
ительной площадки «Матлас». Обосновывается необходимость активного продвижения национального 
российского горнолыжного туристического продукта на международном рынке.  
Ключевые слова: горнолыжный туризм, туристический кластер, особые экономические зоны, ОАО 
«Курорты Северного Кавказа», инвестиционные площадки, туристический комплекс «Матлас», круглого-
дичность функционирования.   

 
DZHAMALUDINOVA N.M.   

 
FEATURES OF THE SKI TOURIST COMPLEX "MATLASE" WITHIN THE  

TOURISM CLUSTER NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT  
The low efficiency of the ski potential of the North Caucasus Federal District until recently was due to absence of 
thorough mechanisms of socio-economic development of mountain tourism centers. The article traces the formation of 
an integrated concept of market development of ski tourism in the North Caucasus Federal District at the present 
stage. Analyzes the features of a ski tourist complexes in the tourism cluster in the North Caucasus Federal District 
an example of the construction site, "Matlas." The necessity of active promotion of the Russian national ski tourism 
product in the international market.  
Keywords: mountain-skiing tourism, tourist cluster, special economic zones, JSC Kurorty Severnogo Kavkaza, invest-
ment platforms, tourist Matlas complex, functioning kruglogodichnost .  
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Новый импульс горнолыжный туризм в России получил после того, как выиграл право на 
проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

В 2010 году в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума на 
высшем уровне был одобрен проект экономического развития Северного Кавказа как турист-
ско-рекреационного кластера международного уровня. Подписаны соглашения о намерени-
ях по реализации проекта горнолыжных комплексов на Северном Кавказе между Пра-
вительством РФ и руководителями субъектов РФ.  

С принятием постановления Правительства Российской Федерации «О создании туристи-
ческого кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея» от 14.10.2010 № 833 в кластер вошло строительство горнолыжного курортного ком-
плекса «Матлас» на территории Хунзахского района Республики Дагестан [1]. В сложном и 
экономически неблагополучном регионе планируется построить всесезонный горнолыжный 
курорт мирового уровня. 

Сейчас в этом месте идёт подготовка строительства всесезонного горнолыжного курорта 
«Матлас», которое курирует компания «Курорты Северного Кавказа». Название курорта про-
изошло от названия самой местности, расположенной в 180 км от международного аэропорта 
в Махачкале. 

По первоначальному проекту туркомплекса в местности предполагалась закладка лыжной 
трассы протяжённостью 29 км, строительство отелей разных категорий, организация горного, 
велосипедного, конного и пешего туризма, соревнований по экстремальным видам спорта, 
развитие транспортного и авиационного видов сообщения, соответствующей инфраструктуры.  

Основная специализация базы — горные лыжи, сноубординг, оздоровительный отдых. В 
рамках комплекса предполагалось развитие других экстремальных видов спорта: скалолаза-
ния, дельтапланеризма [2]. 

Позже проект привлёк внимание ОАО «Курорты Северного Кавказа», в результате чего 
масштабы строительства и бюджет значительно увеличились. 

По мнению федеральных и региональных властей экономическому развитию республик, 
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, может помочь развитие туристической 
отрасли. 

Смысл создания зон с особым режимом функционирования, т. е. с предоставлением нало-
говых льгот на Северном Кавказе, заключается в стабилизации ситуации и обеспечении устой-
чивого развития этой территории. Такое развитие создаёт уникальную возможность для более 
тесной интеграции Кавказа в экономику и социально-культурную среду России. 

Для привлечения инвестиций в регионе созданы особые экономические зоны, где предо-
ставляются региональные и федеральные налоговые льготы. 

Статус ОЭЗ территория под строительство горнолыжного туристического комплекса 
«Матлас» приобрела по постановлению Правительства РФ «Об особых экономических зонах 
в Северо-Кавказском федеральном округе» в декабре 2011 года [3]. 

По проекту к 2020 году должно завершиться строительство пяти горнолыжных курортов 
стоимостью 451,44 млрд руб. в рамках туристического кластера СКФО, сопоставимых с луч-
шими горнолыжными курортами мира. Название этого кластера — «Высота 5642». Жемчужи-
ной его может стать дагестанский горнолыжный курорт «Матлас».  

 «Данный вид туризма имеет целый ряд особенностей, отличающих его от других, более 
простых, видов. Среди различных видов активного отдыха горнолыжное катание больше все-
го зависит от природных условий. Первостепенное значение имеет наличие в течение четырёх
-пяти месяцев в году плотного снежного покрова, погодные условия горнолыжного сезона, 
характер растительности, отсутствие лавинной и селевой опасности и, безусловно, разнообра-
зие и уникальность ландшафтов» [4]. 

 Климат, в том числе температура, влажность, количество осадков, ветреность и т. д., игра-
ет исключительно важную роль для определения экономической оправданности лыжного ку-
рорта.  

 В мировой практике организация горнолыжного курорта начинается с изучения рельефа 
местности для прокладки трасс, определения их пропускной способности и, как следствие, 
ёмкости курорта. «От высоты местности зависит степень акклиматизации — способность ор-
ганизма приспосабливаться к недостатку кислорода, а также некоторым другим особенностям 
высокогорья. Вплоть до высоты 2 000 м над уровнем моря человек, если он здоров, практиче-
ски не испытывает особых трудностей — это "зона индифферентности"» [5].  

 Исследования природно-климатических условий различных зарубежных и отечественных 
горнолыжных районов показали, что наиболее популярные из них расположены на высоте 
1500–1800 м над уровнем моря, характеризуются умеренно-низкими температурами (средняя 
температура января –5...6 °C), продолжительным солнечным освещением (1900–2000 часов в 
год), обилием снега (в полосе освоения до 3 м), размещением мест активного отдыха вне лави-
ноопасных зон.  
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В наибольшей степени этим параметрам отвечает место строительства горнолыжного ту-
ристского комплекса «Матлас».  

Предпосылкой для создания горнолыжного туркомплекса «Матлас» стала сама располо-
женность этого места: на территории района находится уникальное Хунзахское плато, возвы-
шающееся над уровнем моря более чем на 1 700 м. Длина плато — 25 км, а ширина — около 7 
км. С одной стороны оно обрывается Цолотлинским каньоном, глубиной более 600 м, в кото-
рый ниспадает целый каскад водопадов, в том числе и знаменитый водопад Тобот. В селе Мо-
чох находится красивейшее горное озеро. На склонах растут субальпийские луга с особой рас-
тительностью и животным миром, а также район располагает благотворными климатическими 
условиями. Это удивительный природный дар, где почти круглый год не тает снег, толщина 
которого местами достигает двух и более метров.  

В 2013 году начинается реализация проекта «Матлас». «На территории 10 тысяч гектаров 
должны быть установлены 22 подъёмника, а протяжённость трасс для катания на лыжах со-
ставит более 140 километров. При этом среднедневная пропускная способность курорта соста-
вит не менее 15 тысяч человек, из которых 11 тысяч смогут разместиться в прилегающих к 
курорту отелях, будут созданы до 10 тысяч рабочих мест в зоне курорта и ещё 20 тысяч в свя-
занных отраслях. Общая площадь курорта составит 150 квадратных километров, на 38 кило-
метров растянутся 22 канатные дороги. Будет построено 7 300 гостиничных номеров и 277 
коттеджей и отелей от 3 до 5 звёзд» [6]. 

Основной целью создания горнолыжного туристического комплекса «Матлас» является 
функционирование круглогодичного высокоэффективного и конкурентоспособного турист-
ского, альпинистского и горнолыжного центра, обеспечивающего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в туристических и оздорови-
тельных услугах; разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов государ-
ственного регулирования по рациональному использованию хозяйственного и горно-
рекреационного комплекса; экологическое оздоровление; сохранение природного богатства и 
историко-культурного наследия района. 

На территории района находится фортификационное сооружение XIX века «Аранинская 
крепость» — уникальный памятник архитектуры, построенный по указу царя в 1867 году, ко-
торый входит в состав федерально-значимых памятников России. Планируется начать рекон-
струкцию объекта, по окончании которой внутри крепости будет располагаться музей, гости-
ничные и развлекательные комплексы. 

Следует отметить, что Северо-Кавказский федеральный округ в развитии горнолыжного 
туризма имеет свои преимущества и недостатки.  

Дальнейшему развитию туристического кластера в регионе могут препятствовать следую-
щие факторы: 

1.  Статус неспокойного региона, в частности, Республика Дагестан, сохранение негативных 
стереотипов восприятия образа России и Северного Кавказа в мире. 

2. Недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможно-
стей страны на зарубежном и внутреннем рынках. 

3.  Вопросы обеспечения безопасности и определения мер ответственности за безопас-
ность туристов. 

4.  Проблема кадрового обеспечения. 
5.  Отсутствие эффективной системы взаимодействия горнолыжных центров с туристиче-

скими фирмами. 
6. Вопросы эффективного управления проектом, в т. ч. целевое расходование средств. 
Однако, несмотря на наличие определённых сдерживающих обстоятельств, в силу уникаль-

ных природно-рекреационных возможностей процесс развития горнолыжной индустрии на 
Северном Кавказе набирает обороты: 

 для управления туристическим кластером создана государственная корпорация ОАО 
«Курорты Северного Кавказа»;  

 через государственные компании (ОАО «Особые экономические зоны», Сбербанк и ВЭБ) 
государство вкладывает в транспортную и коммунальную инфраструктуру курортов Северно-
го Кавказа более 60 млрд рублей; 

 решён вопрос о землях, на которых будут располагаться горнолыжные центры; они пере-
даны в оперативное управление Минэкономразвития РФ; 

 для инвесторов доступна информация об инвестиционных площадках горнолыжных ку-
рортов Северного Кавказа, создаётся масштабная реклама; 

 подписаны соглашения с крупными инвесторами, в т. ч. зарубежными, создано совмест-
ное российско-французское предприятие по развитию туристического кластера. В качестве 
соучредителя французская сторона продемонстрирует лучший мировой управленческий и тех-
нологический опыт, привлечёт дополнительные инвестиции; 
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 инвестиции частного капитала государство гарантированно защищает: нет опасений, что 
с бизнесом не придётся расстаться при каких-то властных перестановках;  

 технические стандарты обустройства горнолыжных склонов приводятся в соответствие с 
современными мировыми требованиями. 

По прогнозам совета директоров ОАО «КСК», «туристический кластер на Северном Кавка-
зе должен окупиться в течение 5–10 лет, рентабельность проекта составит около 10–15 про-
центов» [6]. 

В целом строительство горнолыжного туристического кластера в Северо-Кавказском феде-
ральном округе как международного центра туризма и альпинизма имеет инновационный ха-
рактер и общую направленность на формирование в Российской Федерации цивилизованной 
индустрии горнолыжного туризма. 

Такое развитие отрасли должно быть экологически приемлемым в долгосрочной перспек-
тиве, экономически жизнеспособным, этически и социально сбалансированным для местных 
условий. 

Назовём преимущества горнолыжного туристического комплекса «Матлас»: 
 туристические услуги «Матласа» не ограничиваются только зимней тематикой. Предпо-

лагается эксплуатация объекта круглогодично и его активное использование в весенне-летний 
период. В этих целях предусматривается создание инфраструктуры летнего отдыха, специаль-
ных оздоровительных программ, строительство горных аттракционов, посещение историче-
ских мест и памятников; 

 «Матлас» обладает высоким бальнеологическим потенциалом: в горах открыты десятки 
минеральных источников, вода которых полезна для лечения болезней почек и заболеваний 
желудочно-кишечного тракта; 

 недавно открыт и функционирует Гимринский тоннель — самый длинный тоннель в Рос-
сии и СНГ. Дорога от столицы Дагестана до административного центра Хунзах сокращается 
на 50 км;  

 реализация проекта даст толчок социально-экономическому развитию района. Появится 
около 2 тысяч рабочих мест, местное население получит возможность развивать предприни-
мательскую деятельность, увеличатся налоговые поступления в районный и республиканский 
бюджеты, увеличатся объёмы реализации сельскохозяйственной продукции и т. д.; 

 способствует улучшению ситуации на рынке труда, возможна поддержка национальных 
производителей товаров, оборудования, инвентаря и снаряжения для индустрии горнолыжно-
го спорта и туризма.  

В Дагестане сравнительно недорогая рабочая сила, неплохая инфраструктура, энерговоору-
жённость, огромные земельные ресурсы, неплохая научно-образовательная база, разветвлён-
ность дорог, есть поле деятельности и для других общественных объединений, представляю-
щих, например, транспортников, гостиничное и ресторанное хозяйства, гидов-переводчиков и 
т. д.  

«Для эффективного решения проблем, существующих в российском горнолыжном туриз-
ме, необходима концепция управления развитием горнолыжного туризма, представляющая 
собой комплекс методического обеспечения по совершенствованию управления сферой гор-
нолыжного туризма» [5].  

Дальнейшее развитие горнолыжного туризма невозможно без активного продвижения 
национального российского горнолыжного туристского продукта на международном рынке, 
без формирования за рубежом образа России как страны, благоприятной для горнолыжного 
катания.  

Традиционный уклад жизни и сервисная специализация экономики в сочетании с уникаль-
ными природно-климатическими условиями предопределяют этот процесс. 

Для реализации подобного масштабного комплексного инфраструктурного проекта в таком 
регионе, как Северо-Кавказский федеральный округ, необходимо: 

 создание при федеральных органах исполнительной власти, в субъектах Федерации, му-
ниципальных образованиях, развивающих горнолыжный туризм, общественных советов с це-
лью координации деятельности общественности и органов власти в области законопроектной 
деятельности; 

 организация ежегодной общенациональной конференции по развитию горнолыжного ту-
ризма с участием органов государства, муниципалитетов, бизнеса, Национального Олимпий-
ского комитета, ассоциаций потребителей услуг индустрии туризма и др.;  

 создание комплексной системы безопасности горнолыжного туризма, в т. ч. правил для 
туристов, пользующихся услугами горнолыжных центров, порядка проведения инструктажа 
по обеспечению безопасности, правил использования аварийно-спасательных служб и спаса-
телей, создание условий для обеспечения их современным поисковым оборудованием и снаря-
жением;  

 подготовка квалифицированных кадров для индустрии горнолыжного туризма;  
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 разработка образовательных программ и стандартов в области профессионального обра-
зования, создание специализаций «Горнолыжный туризм» в вузах туристского профиля, орга-
низация научных исследований, подготовка учебных пособий по экономике, менеджменту, 
правовому обеспечению горнолыжного туризма;  

 международное сотрудничество; изучение зарубежного опыта подготовки персонала для 
горнолыжного туризма, менеджмента, логистики, безопасности и др.  

В настоящее время туристская индустрия стала более комплексной и сложной. Она достиг-
ла такого этапа, на котором требуется активизировать исследования традиционных и новых 
сегментов рынка, потребительских предпочтений, информационных технологий и управлен-
ческих методик. «Мощное экономическое воздействие этой индустрии, а также её влияние на 
человеческую, культурную и природную среду требует, чтобы дальнейшее развитие этого сек-
тора проходило в условиях наличия точных статистических данных, ответственного менедж-
мента на основе принципов устойчивого развития» [7]. 

Первоочередными задачами муниципалитетов субъектов СКФО на данном этапе реализа-
ции проектных мероприятий в рамках туристического кластера являются: 

 создание условий для рационального использования природных ресурсов и развития гор-
но-рекреационного комплекса района; 

 организация комплексного мониторинга за состоянием природной среды района; 
 охрана природного и историко-культурного наследия; 
 создание информационно-технического комплекса; 
 содействие развитию материальной базы. 
«Горнолыжный туризм в начале XXI века стал одним из ведущих направлений социально-

экономической и культурной жизни большинства государств и регионов мира, а туристская 
индустрия — неотъемлемым элементом потребительских моделей и социального поведения 
значительной части населения» [8].  

При эффективном использовании рыночных механизмов и государственно-частного парт-
нёрства горнолыжный туризм может стать движущей силой социально-экономического разви-
тия страны, способствующим экономическому, социальному и духовному развитию россий-
ских регионов и страны в целом. 

Функционирование горнолыжного курорта «Матлас» неизбежно будет сопровождаться 
возникновением независимых сервисных, торговых и развлекательных предприятий, строи-
тельством дорог, которые входят в понятие инфраструктуры туризма и, следовательно, даст 
массу рабочих мест, в результате чего Республика Дагестан сможет преодолеть кризисные 
явления в экономике, через которые прошли большинство субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. 

От успешной реализации строительства «Матласа» во многом зависит социально-
экономическое развитие республики в целом, а также уровень и качество жизни местного 
населения. 

Многое ещё пока в перспективе. Но завтра лыжный туризм станет ещё более разнообраз-
ным, эмоциональным, и в этом залог его дальнейшего развития как средства массового актив-
ного отдыха, сочетающего в себе познавательный элемент с высокой экономической выгодой 
для субъектов Российской Федерации.  
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Международный опыт развития крупных образовательных систем свидетельствует о стре-

мительном нарастании интеграционных процессов и создании новых организационных форм 
образовательной деятельности в России. Новые запросы рынка труда, становящиеся важней-
шим фактором формирования индивидуальных потребностей обучающихся, приводят к сбли-
жению и объединению ресурсов образовательных учреждений различных уровней образова-
ния. 

В процессе интеграции на территории региона формируется единое образовательное про-
странство, устраняются межведомственные барьеры для решения вопросов развития образова-
ния. Происходит оптимизация сети образовательных учреждений, обеспечивается внутренняя 
преемственность между сегментами и уровнями системы образования, формируется новый 
тип многоуровневых учебных заведений – образовательных комплексов, которые могут мак-
симально полно удовлетворить потребности в обучении с учетом специфики регионального 
рынка труда.  

Интеграционные процессы являются закономерным этапом развития системы образования, 
представляют собой положительные явления, поскольку наращивают учебный и научный по-
тенциалы и расширяют возможности учебных заведений по оказанию образовательных, науч-
ных и иных услуг, способствуют более эффективному использованию ресурсов. Непрерывное 
многоуровневое профессиональное образование в таких образовательных комплексах реали-
зуется посредством разработки сопряженных учебных планов по родственным специально-
стям различных уровней профессионального образования и преемственных рабочих программ 
учебных дисциплин. Интеграция вузов обеспечивает большую устойчивость каждого вуза – 
участника на рынке образовательных услуг, увеличивает его продуктовый портфель, усилива-
ет социальную значимость предлагаемых проектов. В условиях открытого образования инте-
грационные процессы получают более широкое распространение, способствуют развитию 
экономических отношений в образовании.  

Рассматривая интеграционные процессы в системе высшего образования, можно 
утверждать, что университеты уже идут по пути адаптации опыта организационных 
слияний, разработанных «пионерами» управленческих инноваций – промышленными и ком-
мерческими корпорациями.  
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Организационное слияние рассматривается как один из возможных путей решения про-
блем развития в условиях усиливающейся конкуренции вузов. Полные поглощения мо-
гут происходить с целью вертикальной интеграции, то есть объединения образовательных 
учреждений, предлагающих разные уровни образования по одной и той же специальности. 
Объединение позволяет сократить разрыв между колледжами одного уровня обучения и двух-
уровневыми, поскольку обеспечивает студентам возможность получить степень postgraduate 
в том же колледже, где они получили степень бакалавра.  

Весьма специфической формой, встречающейся в практике организационной инте-
грации зарубежных вузов, являются частичные слияния, когда происходит объединение 
отдельных подразделений разных университетов. Такие слияния носят горизонтальный 
характер и приводят к полному административному слиянию факультетов двух и более раз-
ных независимых вузов. Это организационное решение оправданно в случае проблемы дуб-
лирующих специальностей, которые предлагают вузы одного города или региона.  

Следует обратить внимание на то, что мировое образовательное пространство объединяет 
национальные образовательные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся 
по философским и культурным традициям, уровню целей и задач, своему качественному со-
стоянию. Поэтому необходимо говорить о современном мировом образовательном простран-
стве как о формирующемся едином рынке образовательных услуг при наличии в каждой обра-
зовательной системе глобальных тенденций и сохранении разнообразия. 

В настоящее время в развитии мировой системы образования наблюдаются определенные 
глобальные тенденции: 

 стремление к демократической системе образования, то есть доступность образования 
всему населению страны и преемственность его ступеней и уровней, предоставление автоном-
ности и самостоятельности учебным заведениям; 

 обеспечение права на образование всем желающим (возможность и равные шансы для 
каждого человека получить образование в учебном заведении любого типа, независимо от 
национальной и расовой принадлежности);   

 значительное влияние социально-экономических факторов на получение образования 
(культурно-образовательная монополия отдельных этнических меньшинств, платные формы 
обучения, проявление шовинизма и расизма); 

 увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, направленных как на удовле-
творение разносторонних интересов, так и на развитие способностей учащихся; 

 разрастание рынка образовательных услуг; 
 расширение сети высшего образования и изменение социального состава студенчества 

(становится более демократическим); 
 в сфере управления образованием поиск компромисса между жесткой централизацией и 

полной автономией; 
 образование становится приоритетным объектом финансирования в развитых странах 

мира; 
 постоянное обновление и корректировка школьных и вузовских образовательных про-

грамм; 
 отход от ориентации на «среднего ученика», повышенный интерес к одаренным детям и 

молодым людям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе образова-
ния; 

 поиск дополнительных ресурсов для образования детей с отклонениями в развитии, детей
-инвалидов. 

Мировое образование полиструктурно: для него характерны пространственная 
(территориальная) и организационная структуры. 

В решении проблем мирового образования особое значение приобретают крупные между-
народные проекты и программы, поскольку они с необходимостью предполагают участие раз-
личных образовательных систем. 

К крупным международным проектам относятся: 
 ЭРАЗМУС, цель которого заключается в том, чтобы обеспечить мобильность студентов 

Европейского Совета (например, в рамках программы до 10% студентов должны пройти обу-
чение в вузе другой европейской страны); 

 ЛИНГВА – это программа повышения эффективности изучения иностранных языков, 
начиная с младших классов; 

 ЭВРИКА, задача которого состоит в координации исследований со странами Восточной 
Европы; 

 ЭСПРИТ – проект, предполагающий объединение усилий европейских университетов, 
НИИ, компьютерных фирм в создании информационных технологий; 

 ЕИПДАС – это программа в области совершенствования планирования и управления об-
разованием в арабских странах; 
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 ТЕМПУС представляет собой общеевропейскую программу, ориентированную на разви-
тие мобильности университетского образования; 

 ИРИС – это система проектов, направленная на расширение возможностей профессио-
нального образования женщин. 

Появляются новые организационные структуры интернационального свойства: междуна-
родные и открытые университеты. 

Полиструктурность мирового рынка образовательных услуг позволяет осуществить анализ 
метаблоков, макрорегионов и состояния образования в отдельных странах. Так, в мире выде-
ляют типы регионов по признаку сближения и взаимодействия образовательных систем. 

Первый тип составляют регионы, которые выступают генераторами интеграционных про-
цессов. Самым ярким примером такого региона может служить Западная Европа. Идея един-
ства стала стержнем всех образовательных реформ 1990-х годов в западноевропейских стра-
нах. Стремление к утверждению «европейской идентичности» и «гражданственности» под-
креплено целым рядом европейских проектов в таких областях образования и культуры, как 
популяризация национальных литератур, расширение обучения иностранным язы-
кам, увеличение сети библиотек, проект «Европейский город культуры». 

Значение европейских интеграционных процессов не исчерпывается территорией Западной 
Европы. Опыт и импульсы интернационализации позитивно сказываются на ходе взаимодей-
ствия национальных образовательных систем в других частях мира.             

К первому типу регионов можно также отнести США, Канаду, Азиатско-тихоокеанский 
регион (АТР), но их интеграционные усилия в сфере образования реализуются в иной ситуа-
ции. 

В основе «азиатского экономического чуда» стран АТР лежит ряд факторов. Один из реша-
ющих факторов заключается в финансовом приоритете образования. В большинстве стран 
АТР сформировалась развитая система высшего образования. Например, в Корейской Респуб-
лике около 1/3 всех выпускников средней школы поступают в университеты. Свыше 30 % тай-
ваньских школьников также идут учиться в университеты (для сравнения: в Германии – 18%, 
Италии – 26%, Великобритании –7%). Ныне каждый третий иностранный студент в мире – 
выходец из стран АТР. К концу XX века образовательный потенциал данного региона доста-
точно возрос. Япония имеет самую высокую долю ученых степеней среди стран мира – 68 %, 
для сравнения – 25 % в США. Республика Корея занимает первое место в мире из расчета на 
душу населения по числу лиц, получивших степени доктора наук. Государственные расходы 
на образование в развитых странах составляют около 950 млрд. долларов США в год, а на об-
разование одного учащегося всех ступеней в среднем–1620 долларов. 

Ко второму типу относятся регионы, позитивно реагирующие на интеграционные процес-
сы. В первую очередь это страны Латинской Америки. Как в процессе истории, так и в настоя-
щее время Латинская Америка оказывается в зоне действия интеграционных импульсов со 
стороны США и Западной Европы. Географически это воплотилось в участии этого региона в 
интеграционных процессах Западного полушария на общеамериканском, региональном и су-
перрегиональном уровнях и включении стран Латинской Америки в реализацию ряда между-
народных проектов со странами Европы. 

Страны Латинской Америки рассматривают связи с Европой как средство ослабления эко-
номической и политической зависимости от США, а также как возможность оградить от то-
тального североамериканского воздействия развивающийся процесс культурообразования, 
главными элементами которого остаются европейские культурные традиции и остаточные 
элементы индейских культур. По сравнению с другими развивающимися странами для данно-
го региона характерен более высокий уровень элементов инфраструктуры образования. Ла-
тинская Америка реализует программу под названием «Основной проект ЮНЕСКО по обра-
зованию для стран Латинской Америки и Карибского бассейна». 

На субрегиональном уровне интеграционные процессы охватывают группы стран, для ко-
торых в известной мере характерны территориальная, историческая и культурная общность: 
«Андская группа», «группа Контадора», «группа Рио», «группа трех» – Мексика, Колумбия, 
Венесуэла. Процессы данного уровня содержательно направлены на координацию усилий в 
разработке общих стандартов школьного и вузовского образования, качество подготовки спе-
циалистов, предотвращение «утечки умов». Проект «Общего рынка знаний» латиноамерикан-
ских государств реализуется на региональном уровне. Для его координации создан соответ-
ствующий орган – Совещание министров образования, заседания которого проходят в разных 
странах. 

Общеамериканский уровень развития интеграции образования находится в процессе зарож-
дения и во многом будет определяться задачами формирующегося экономического простран-
ства Западного полушария и преодолением политико-культурной экспансии со стороны США. 
Все современные модели латиноамериканского образования представляют собой американ-
ские прототипы или их модификации. Среди латиноамериканских стран Бразилия и Аргенти-
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на уже давно ориентируются на американскую модель образования. Мексика и Коста-Рика 
ищут другие пути развития образовательной системы, опираясь на тесный контакт с Европой. 
Развивающаяся сеть «открытых» университетов также способствует уменьшению влияния 
США. Такие университеты действуют при университете г. Бразилиа, Национальном автоном-
ном университете Мексики, при университетах Коста-Рики и Колумбии. Латиноамериканские 
государства (особенно Мексика и Чили) в вопросах образования и культуры развивают со-
трудничество с Японией и странами Азиатско-тихоокеанского региона.      

Государственные расходы на образование в странах Латинской Америки и государств Ка-
рибского бассейна в среднем составляют около 50 млрд. долларов в год, а расходы на образо-
вание одного ученика соответственно составляют около 500 долларов. 

К третьему типу относятся те регионы, которые инертны к интеграции образовательных 
процессов. В эту группу входят большая часть стран Африки к югу от Сахары (кроме ЮАР), 
ряд государств Южной и Юго-Восточной Азии, небольшие островные государства бассейнов 
Тихого и Атлантического океанов. Продолжительность школьного обучения в целом ряде аф-
риканских стран ниже минимального – 4 года. В данных регионах преобладает неграмотное 
население. Например, около 140 млн. африканцев, проживающих южнее Сахары, остаются 
безграмотными. Самая низкая продолжительность школьного обучения в Нигерии – 2,1 года 
затем в Буркина-Фасо – 2,4 года, в Гвинее – 2,7 года, в Джибути – 3,4 года. По данным ЮНЕ-
СКО, в начальных школах таких стран, как Нигерия или Гвинея, учебники есть только у 30% 
детей. Материальная база образования чрезвычайно низка. Соотношение «учащийся–
учитель» (среднее число учащихся на 1 учителя) в странах этого региона является одним из 
самых высоких в мире. Например, в Бурунди этот показатель равен 49, в Кении –39, в Нами-
бии – 38; при среднемировом показателе – 16, а в развитых странах мира – 23.     

В данных регионах нет предпосылок для формирования жизнеспособных национальных 
систем высшего образования. Реальную возможность поддержки связей стран данного регио-
на с мировым научным и образовательным сообществом видят в направлении студентов на 
учебу за границу. В таких странах, как Буркина-Фасо, Мозамбик, Руанда, число студентов в 
расчете на 100 000 жителей колеблется от 16 до 60 человек. Для сравнения: в Республике Ко-
рея – около 4000, Ливане – более 3000, Аргентине – 3300, Венесуэле – около 3000, США – 
около 6000. Между югом и севером Африки наблюдается гигантский разрыв в качественном 
уровне образования. В странах Африки (к югу от Сахары) государственные расходы на обра-
зование в среднем составляют около 9 млрд. долларов США в год; а на образование одного 
учащегося – около 70 долларов.     

К концу XX века выделяются регионы, в которых по ряду экономических, политических, 
социальных причин нарушается последовательность образовательных и интеграционных про-
цессов. К таким регионам относятся арабские страны, Восточная Европа и страны бывшего 
СССР. 

В арабских странах наблюдается стремление к выделению четырех субрегионов, которые 
тяготеют к внутренней интеграции, включая и сферу образования. Это регионы Магриба 
(включая Ливию), Ближнего Востока (Египет, Ирак, Сирия, Ливан, Иордания), Персидского 
залива (Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн), страны побережья Красного 
моря и Мавритания. В этих странах наблюдается крайняя неравномерность в процессе разви-
тия средней и высшей ступени образования. В Египте, Судане, Мавритании, Алжире сосредо-
точено 2/3 неграмотного населения арабского мира. В арабских странах государственные рас-
ходы на образование составляют примерно 25 млрд. долларов в год (по данным начала 1990-х 
годов), а на образование одного учащегося – около 300 долларов. 

В странах Восточной Европы и бывшего СССР в связи с политической нестабильностью, 
экономическим кризисом и общественной дезинтеграцией наблюдается спад в развитии обра-
зования, которое финансируется по остаточному принципу при тенденции к диверсификации 
источников финансирования средней и высшей школы. Влияние США и других стран привело 
к поэтапному переходу высшей школы на многоуровневую систему образования и подготовки 
специалистов. Системы образования стран Восточной Европы и бывшего СССР осуществили 
«перестройку», основывающуюся на стремлении к демократизации. В 1980-90-е годы в Рос-
сии сформировалось массовое инновационное движение в области школьного образования. 
Оно проявилось в поисках нового: моделей школы, содержания образования, образовательных 
технологий. 

Несмотря на медленную внутрирегиональную реинтеграцию, страны Восточной Европы и 
бывшего СССР сохраняют общие элементы инфраструктуры образования, пригодные для ис-
пользования в интеграционных процессах разного уровня и масштаба. Данные страны отдают 
приоритет связям с учебными заведениями Запада или со своими «заграничными» историче-
скими соседями. Усиливаются международные контакты с образовательными системами 
США и других развитых государств как стремление войти в мировое образовательное про-
странство. 
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Формированию единого мирового образовательного пространства способствует развитие 
дистанционных форм обучения. Системы дистанционного обучения основаны на использова-
нии компьютерной сети и спутниковой связи. Они позволяют решать образовательные задачи 
в масштабах целых континентов. Так реализуется проект единой Европейской обучающей 
среды. Шведский Балтийский университет, объединяющий более чем 50 университетов деся-
ти стран балтийского региона, служит примером использования дистанционных методов. 
Именно в связи с развитием методов дистанционного обучения мировое образование получи-
ло один из мощных инструментов формирования единого образовательного пространства. Те-
перь оно способно вовлекать множество стран в интеграционные процессы в сфере образова-
ния и подготовки специалистов, выравнивать качественное состояние составляющих мирово-
го образовательного пространства. 

Проведенное исследование показало, что для мирового образования характерны весьма 
важные тенденции.        

Первая тенденция – это повсеместная ориентация большинства стран на переход от элитно-
го образования к высококачественному образованию для всех. 

Вторая тенденция заключается в углублении межгосударственного сотрудничества в обла-
сти образования. Активность развития данного процесса зависит от потенциала национальной 
системы образования и от равных условий партнерства государств и отдельных участников.        

Третья тенденция предполагает существенное увеличение в мировом образовании гумани-
тарной составляющей за счет введения новых человекоориентированных научных и учебных 
дисциплин: политологии, психологии, социологии, культурологии, экологии, эргономики, 
экономики.  

Еще одной важной тенденцией в развитии мирового образования является значительное 
распространение нововведений при сохранении сложившихся национальных традиций и 
национальной идентичности стран, и регионов. Поэтому пространство становится поликуль-
турным и социально-ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом, более 
открытым для формирования международной образовательной среды, наднациональным по 
характеру знаний и приобщению человека к мировым ценностям. 

ЮНЕСКО осуществляет организационное регулирование процесса развития мирового об-
разовательного пространства. Данная организация разрабатывает для всех стран международ-
но-правовые акты как глобального, так и регионального характера. Активно способствуя раз-
витию интеграционных процессов в сфере образования, нормотворческая деятельность ЮНЕ-
СКО ориентируется на: 

 создание условий для расширения сотрудничества народов в области образования, науки 
и культуры; 

 обеспечение всеобщего уважения законности и прав человека; 
 вовлечение большего числа стран в процесс подготовки правовых основ для международ-

ной интеграции в сфере образования; 
 исследование состояния образования в мире, включая отдельные регионы и страны; про-

гнозирование самых эффективных путей развития и интеграции; 
 пропаганду принятых конвенций и рекомендаций; 
 сбор и систематизацию отчетов государств о состоянии образования на каждый год. 
ЮНЕСКО утверждает международную значимость образования в качестве важнейшей со-

ставляющей экономического, социального и культурного развития современного общества. 
Международные правовые акты ЮНЕСКО глобализируют современное образование, выводя 
на уровень первостепенных задач воспитание людей в духе мира, демократии и гуманизма, 
уважения прав человека, культурных ценностей и традиций других народов, сохранения окру-
жающей среды. 

К настоящему времени в мире сложились следующие образовательные модели. 
Американская модель: младшая средняя школа – средняя школа – старшая средняя школа – 

колледж двухгодичный – колледж четырехгодичный в структуре университета, а далее маги-
стратура, аспирантура. Французская модель: единый коллеж – технологический, профессио-
нальный и общеобразовательный лицей – университет, магистратура, аспирантура. Немецкая 
модель: общая школа – реальное училище, гимназия и основная школа – институт и универси-
тет, аспирантура. Английская модель: объединенная школа – грамматическая и современная 
школа-колледж – университет, магистратура, аспирантура. Российская модель: общеобразова-
тельная школа – полная средняя школа, гимназия и лицей-колледж – институт, университет и 
академия – аспирантура – докторантура. 

 Пространственная структура мирового рынка образовательных услуг воплощает террито-
риальные и статистические пропорции в развитии национальной системы каждой страны, от-
дельных регионов и континентов, глобального взаимодействия между системами образования 
отдельных стран и регионов.  

В 2012 году в Российской Федерации наблюдался рост общего числа образовательных 
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учреждений среднего профессионального образования. По сравнению с 2011годом их число 
возросло на 1,9% и составило 2981 единицу, причем число государственных и муниципальных 
учреждений выросло на 60, а негосударственных - сократилось на 4. В 2012 году число обще-
образовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) 
сократилось (на 3,0%) и составило 45746 единиц. В то же время увеличилось число государ-
ственных и муниципальных гимназий (на 0,6%), лицеев (на 2,2%) и численность обучающихся 
в них (соответственно на 2,8% и 3,8%). По сравнению с 2011 годом число негосударственных 
общеобразовательных учреждений увеличилось на 4,1% и составило 715 единиц. Сохраняется 
тенденция оптимизации числа учреждений высшего профессионального образования: число 
государственных и муниципальных образовательных учреждений уменьшилось на 25 единиц, 
а негосударственных - на 9. 

 
Таблица 1.  

Отдельные показатели деятельности организаций образования*  

Показатели 2012 г. В % к 
2011 г. 

Справочно 
2011 г. в % к 2010 г. 

Государственные и муниципальные общеобразовательные 
учреждения (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждений) 

        

число учреждений, единиц 45031 96,9 46459 95,2 
из них: гимназии 1446 100,6 1438 100,9 
лицеи 1098 102,2 1074 101,5 
численность обучающихся, тыс. человек 13445,4 100,6 13362,3 100,9 
из них:  
в гимназиях 1086,0 102,8 1056,0 104,0 

в лицеях 764,4 103,8 736,2 105,4 
Негосударственные общеобразовательные учреждения         
число учреждений, единиц 715 104,1 687 103,3 
из них:  
гимназии 128 110,3 116 150,6 

лицеи 39 92,9 42 100,0 
численность обучающихся, тыс.человек 91,9 110,0 83,5 113,6 
из них:  
в гимназиях 20,8 121,3 17,1 156,6 

в лицеях 6,7 106,3 6,3 139,4 
Государственные и муниципальные образовательные  
учреждения среднего профессионального образования         

число учреждений, единиц 2725 102,3 2665 103,1 
численность студентов, тыс.человек 1984,4 100,0 1984,0 97,9 
прием, тыс.человек 620,8 98,7 628,8 93,6 
выпуск, тыс.человек 454,9 94,0 484,2 90,4 
Негосударственные образовательные учреждения  
среднего профессионального образования         

число учреждений, единиц 256 98,5 260 98,5 
численность студентов, тыс.человек 102,7 105,1 97,7 98,8 
прием, тыс.человек 35,4 114,9 30,8 91,9 
выпуск, тыс.человек 31,4 92,7 33,8 92,6 
Государственные и муниципальные образовательные  
учреждения высшего профессионального образования         

число учреждений, единиц 609 96,1 634 97,1 
численность студентов, тыс.человек 5143,8 94,3 5453,9 93,2 
прием, тыс.человек 1110,6 105,0 1057,7 88,5 
выпуск, тыс.человек 1127,1 97,4 1157,3 98,3 
Негосударственные образовательные учреждения  
высшего профессионального образования         

число учреждений, единиц 437 98,0 446 96,5 
численность студентов, тыс.человек 930,1 89,8 1036,1 86,3 
прием, тыс.человек 186,6 124,7 149,7 73,4 
Выпуск, тыс.человек 271,9 95,2 285,6 98,4 
*По данным статистического сборника «Социально-экономическое положение России - 2012 год»  
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Рис. 1. Диаграмма «Прием в государственные и муниципальные образовательные учреждения 
высшего и среднего профессионального образования в 2012 году, тыс. человек». 

 
Нам представляется, что необходимым условием развития академической мобильности, 

несомненно, является такое личностное качество молодого человека, как толерантность к дру-
гим культурам и их представителям. Проблема формирования толерантности еще более актуа-
лизируется в связи с присоединением России к Болонской конвенции по высшему образова-
нию, с установлением на новом уровне контактов с зарубежными партнерами в образователь-
ной и научной деятельности. 

Управление интеграционными процессами в системе высшего образования идет при взаи-
модействии всех заинтересованных структур и совершенствовании социального партнерства. 
Происходит интенсивное формирование и развитие гибких технологий профессионального 
образования. Это отражается в интегрированных образовательных программах, в создании 
комплексных курсов и занятий, в организации производственной практики, обеспечивающей 
взаимосвязь теоретической, профессиональной, научно-исследовательской деятельности сту-
дентов.  
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В настоящее время во всём мире наблюдается тенденция усиленного внедрения экологиче-

ского фактора в политическую сферу. Современное состояние окружающей среды является 
результатом всё более ухудшающих отношений между обществом и природой и складывается 
под воздействием огромного числа факторов, таких как техногенный, антропогенный, полити-
ческий, экономический, социальный. Большую роль в данном процессе играет неспособность 
органов государственной власти к осуществлению экологически-ориентированной экономиче-
ской и социальной политики.  

Между тем огромная доля ответственности за ухудшение экологического состояния лежит 
на органах власти и управления. Экология — это сфера, отношения в которой между челове-
ком и природой должны обязательно регулироваться третьей стороной, поскольку интересы 
природной среды не обеспечиваются по умолчанию. Общемировой тенденцией в развитии 
экономики является ущемление интересов природных объектов, а следовательно, в конечном 
итоге и права человека на благоприятную экологическую обстановку.  

Система регулирования регионального развития в общем виде состоит из следующих 
структурных элементов: 

 объекты, чьи интересы должны быть соблюдены; 
 субъекты регулирования; 
 государственная региональная политика, её принципы и формы реализации.  
В аспекте изучаемой проблемы объектами, чьи интересы должны быть обеспечены в ре-

зультате реализации государственной политики, могут являться: окружающая среда, индивид, 
хозяйствующий субъект, общество, регион, государство и их экологические права.  

Субъектами обеспечения экологической безопасности могут выступать: государство, его 
законодательные, исполнительные и судебные органы, местное самоуправление. На принятие 
решений в сфере регулирования отношений между природой и обществом косвенным путём 
могут повлиять: неправительственные организации; институты культуры, образования и про-
свещения; средства массовой информации и коммуникации; общественное мнение; экологиче-
ские движения; социальные институты и организации по обеспечению прав и свобод челове-
ка; отдельные индивиды — в той степени, в которой они осознают жизненно важные экологи-
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ческие интересы, цели, идеалы и ценности, обладают соответствующими знаниями и опытом, 
руководствуются законодательством, проявляют способность и готовность надёжно противо-
стоять экологическим опасностям и угрозам, гарантировать эффективное осуществление эко-
логических прав в реальной жизни [2]. 

Среди перечисленных субъектов особое место в системе экологической безопасности отво-
дится государству.  

Роль правового государства в обеспечении экологической безопасности личности, защите 
экологических прав человека едва ли можно переоценить. Во-первых, правовое государство 
призвано закрепить в законах неотъемлемые, естественные права человека, которые обеспечи-
вают его нормальную жизнедеятельность, включая право на благоприятную окружающую 
среду. Во-вторых, правовое государство должно создавать механизмы защиты права человека 
на благоприятную окружающую среду (конституционный контроль, судебная защита, адми-
нистративные процедуры и др.). Следовательно, без сильного правового государства, опираю-
щегося на права человека, не могут быть решены сложные экологические проблемы [2]. 

Тот факт, что в системе регулирования отношений между природой и обществом государ-
ство является главным субъектом, обусловлен целым рядом причин.  

Во-первых, государство является объективно необходимым составным элементом полити-
ческой системы общества. В любой стране и на любом этапе развития общества оно выступа-
ет как самая массовая организация. Если партии и другие общественные институты охватыва-
ют только определённую часть общества, представляют интересы и позиции тех или иных 
групп населения, то государство охватывает всё население, объединяет вокруг себя его раз-
личные слои, выражает или, по крайней мере, стремится выразить всеобщие интересы. Госу-
дарство является не только одним из носителей национальных экологических интересов, но и 
основным инструментом обеспечения экологической безопасности всех граждан, гарантом их 
защиты от различного рода экологических опасностей и угроз [2]. 

Во-вторых, государство выступает в качестве официального представителя всего общества, 
каждого его члена, то есть, осуществляя то или иное направление экологической политики, 
государство преследует целью соблюдение права на благоприятную природную среду каждо-
го человека посредством реализации норм действующего законодательства. Государство явля-
ется гарантом экологической безопасности.  

В-третьих, государство — это единственный субъект, обладающий всей полнотой власти 
на территории всей страны. Государство обладает единством законодательных, управленче-
ских и контрольных функций, оно организует всех граждан, только им и от его имени прини-
маются властные решения, касающиеся всех членов общества и обязательные для выполнения 
каждым. Государственная власть распространяется на все сферы общественно-политической 
жизни, включая сферу обеспечения экологической безопасности.  

Даже в условиях федерализма, когда в пределах своих полномочий территориальные обра-
зования имеют право самостоятельно определять направления своего развития, государство в 
лице федеральных органов власти должно содействовать тому, чтобы экологическая политика 
являлась необходимой составной частью политики каждого региона, то есть соблюдался бы 
баланс интересов.  

В-четвёртых, ведущее место государства в системе обеспечения экологической безопасно-
сти обусловливается тем, что оно обладает монополией на применение принуждения, имеет 
для этого разветвлённую систему специально создаваемых институтов, органов и учреждений, 
которые наделены соответствующими функциями и полномочиями, закреплёнными и оформ-
ленными юридически. 

Государство как субъект обеспечения экологической безопасности осуществляет свои 
функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти, 
специальный аппарат управления и должностных лиц, наделённых властными полномочиями, 
обеспеченными государственным принуждением. Органы государственной власти и управле-
ния определяют цели, необходимые для их достижения силы и средства, формы и методы при-
родоохранной деятельности, организуют взаимодействие государственных и общественных 
структур, политических партий, экологических движений, наконец, непосредственно прини-
мают решения, связанные с осознанием, выявлением и реализацией национальных экологиче-
ских интересов [2]. 

В-пятых, государство является собственником большого количества материальных и фи-
нансовых ресурсов, которые необходимы для поддержания эколого-экономического баланса.  

В-шестых, государство осуществляет систему научно-обоснованных правовых, организа-
ционных, экономических, технических, воспитательных и иных мер по охране окружающей 
среды. В действующем законодательстве отражается порядок взаимоотношений между раз-
личными субъектами по поводу природопользования, содержатся цели, задачи, принципы, 
органы осуществления экологической политики государства.  

Вместе с тем поддержание благоприятной экологической обстановки является задачей не 
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только соответствующих государственных органов управления, но и общественности. Послед-
ней принадлежит существенная роль в содействии осознанию государством приоритета эколо-
гических интересов, а также в контроле над реализацией государственной природоохранной 
деятельности.  

Государство осуществляет регулирование регионального развития посредством осуществ-
ления региональной политики, то есть комплекса законодательных, административных и эко-
номических мероприятий, направленных на достижение определённых целей, в зависимости 
от территориальной специфики. Какого-то единого, стандартного подхода к регионам не мо-
жет быть в силу различия природных, географических, политических, экономических, соци-
альных, демографических условий их развития. Однако в независимости от того, относится ли 
регион к социально-экономически благополучным или к проблемным территориям, экологи-
ческий аспект в государственном регулировании его развития должен присутствовать.  

Необходимость учёта экологического фактора также обуславливается тем, что в отличие от 
других факторов (экономического, социального и др.) к особенностям его воздействия на со-
циально-экономическое развитие регионов является большая территориальная размытость и 
взаимопроникновение. В силу территориальной близости реализация локальных экологиче-
ских проблем способна нанести ущерб хозяйственному комплексу не только внутри региона, 
но и за его пределами [1]. 

Регион представляет собой пространство, на котором действует система интересов, в боль-
шей степени разнонаправленных, которые сталкиваются друг с другом в процессе осуществ-
ления производственно-хозяйственной деятельности. Их можно подразделить на националь-
ные, региональные, местные, интересы сообщества, экономических субъектов, природной сре-
ды. 

Соответственно, суть государственного регулирования регионального развития в аспекте 
рассматриваемой проблемы и с учётом всего разнообразия субъектов региона заключается в 
осуществлении сбалансированного, оптимального соотношения между различными интереса-
ми, предпочтениями, на основе научно-обоснованных решений, в форме эколого-правовых 
норм. Главной проблемой является урегулирование конфликта целей субъектов в условиях 
ограниченности природных ресурсов.  

В настоящее время в развитых странах существует стойкая тенденция приоритета экологи-
ческой составляющей при выборе показателей развития, о чём свидетельствуют программы их 
стратегического развития. К сожалению, современные российские условия не позволяют этого 
сделать. Россия не может позволить себе поставить долгосрочные экологические интересы 
выше существующих экономических (например, создавать дополнительные административ-
ные барьеры для бизнеса путём ужесточения экологических запретов). Перед органами госу-
дарственной власти стоит другая задача — достижение на основе модернизации и внедрения 
инноваций определённого баланса экономической эффективности, социальной справедливо-
сти и экологического благополучия. 

Решению этой задачи будет способствовать проведение в жизнь последовательных эконо-
мической, социальной и экологической политик. Государственное регулирование, охватывая 
международный, национальный и региональный уровни, формирует для каждого свои цели, 
направления деятельности, правовую основу, институты, механизмы реализации. Необходи-
мый баланс может быть достигнут, если все сферы деятельности общества: ценностная, эконо-
мическая, социальная, политическая, информационная и др. — будут подвержены экологиза-
ции как процессу последовательного внедрения идей сохранения природы и устойчивой окру-
жающей среды в сферы законодательства, управления, разработки технологий, экономики, 
образования и т. д.  

Принимая стратегические решения относительно социально-экономического развития ре-
гионов, органам государственной власти необходимо решать проблему экологических ограни-
чений, баланса между настоящим и будущим потреблением. Поскольку в случае её игнориро-
вания существующие на сегодняшний день конфликты интересов в области отношений приро-
допользования (как явные, так и неявные) и дальше будут способствовать нанесению невос-
полнимого ущерба окружающей среде, снижению качества жизни населения и экономической 
деградации в регионах.  
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1157 от 10.08.2012 г. «О 

проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» в настоящее время 
активно перестраивается и развивается в новом качестве механизм реализации экологической 
функции государства. Это приводит к переосмыслению многими предприятиями своей эколо-
гической политики и стратегии, поскольку экологический фактор серьезно влияет как на кон-
курентоспособность производственной системы, так и на достижение нормативных критериев 
экономической эффективности предприятия. 

Эффективность стратегии регионального развития в условиях существования социо-
эколого-экономических рисков во многом зависит от рационального формирования и распре-
деления прибыли предприятий и дохода региона. Понятие «социо-эколого-экономический 
риск» имеет свои измерения.  

Экологический риск — это не только суммарный результат объективно сложившейся рас-
становки технических, технологических и организационных факторов воздействия человече-
ской и производственной деятельности на окружающую среду. Весьма существенное значение 
имеет сопряженный с экологическим риском финансовый и экономический риск. Экологиче-
ский риск можно рассматривать в качестве гипотетической возможности возникновения собы-
тия с отрицательными экономическими, социально-экономическими и экологическими по-
следствиями, выражающейся в форме экономического ущерба. Оптимизация какого-либо ме-
роприятия с использованием только «субъективной» цены риска фактически соответствует 
критерию максимума уровня жизни. Однако величина объективной компоненты риска не учи-
тывает интересы людей. Для этого к «объективной» цене риска может быть добавлен еще 
один компонент, отражающий субъективное отношение человека к риску, так называемую 
«субъективную» цену риска или социальный риск. Иными словами, социо-эколого-
экономический риск — это сложный динамический показатель, формирующийся в результате 
количественного и качественного взаимодействия между различными социальными образова-
ниями и природными объектами, осуществляющегося посредством производительных сил. 

Чтобы смело объединить понятия «социальный риск», «экологический риск» и 
«экономический риск» необходимо создать такое параметрическое пространство, которое поз-
волило бы оценивать социо-эколого-экономические взаимодействия, к которым относится и 
величина экономического ущерба, и показатели экологического и социального риска. 

Математическая модель социо-эколого-экономического риска выглядит следующим обра-
зом:  

КРУТОВА Л.С.   
 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ В РЕГИОНЕ1   

В статье рассматривается понятие социо-эколого-экономического риска в ключе эффективности страте-
гии регионального развития и предложена его математическая модель. Представлены экономические меры 
стимулирования управленческой деятельности по снижению рисков как оптимизационной задачи для сни-
жения совокупного уровня риска с целевой функцией на максимум эффекта управления и комплексом внеш-
них и ограничений. Выдвинуты предположения о необходимости поддержки государственными органами 
реализации механизма управления социо-эколого-экономическими системами.  
Ключевые слова: социо-эколого-экономический риск, математическая модель, устойчивое развитие, оцен-
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The article considers the concept of socio-ecological-economic risk in the vein of the effectiveness of regional develop-
ment strategy and proposed the mathematical model. Economic incentive measures of the management activities to 
reduce risks as an optimization problem for reduction in the aggregate level of risk with a target function on the max-
imum management effect and a set of external and limitations are presented. Assumptions about neсessary of govern-
ment’s support in the realisation of socio-ecological-economic system’s management mechanism are nominated.  
Key words: socio-ecological-economic risk, mathematical model, sustainable development, ecological risk assessment, 
optimization problem, government’s support, economic’s ecologization.  

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-32-01321а2).  
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Очевидно, что не может быть нулевого риска. Определенный уровень риска всегда суще-
ствует. Установление его порогового значения для событий и последствий разной природы — 
одна из важнейших методологических теорий. 

Возможность обеспечения устойчивого развития общества в условиях существования рис-
ков экономических потерь от ухудшения качества окружающей среды напрямую зависит от 
согласованности действий на всех уровнях народно-хозяйственной иерархии — на предприя-
тиях, в населенных пунктах и регионах, в республиках и стране в целом. Особая роль при этом 
принадлежит областным и муниципальным органам управления, на которые ложится основ-
ная доля ответственности за комплексное (социально-экономическое и экологическое) разви-
тие подведомственной территории, ее финансовой и научно-технической базы, которая, в 
свою очередь, формируется на предприятиях и в организациях региона, обеспечивается его 
природными и демографическими ресурсами. 

В этих условиях задача управления социо-эколого-экономическими рисками сводится к 
формированию эффективной системы финансово-правовых рычагов, позволяющих одновре-
менно развивать экономическую базу, повышать жизненный уровень населения и решать со-
циальные проблемы, улучшать экологическую обстановку в регионе, в значительной степени 
за счет внутрирегиональных источников с учетом складывающихся особенностей межрегио-
нального обмена ресурсами. Межрегиональное взаимодействие должно основываться на взаи-
мовыгодном сотрудничестве, базирующемся на рыночных отношениях с учетом особой роли 
«центра», обеспечивающих «справедливое» распределение доходов, прибыли в социально-
экономической сфере в рамках решения межтерриториальных проблем размещения произво-
дительных сил и ресурсного обеспечения.  

В такой ситуации решение проблем управления социо-эколого-экономическими рисками 
должно базироваться на сбалансированном хозяйственном механизме, в котором рискоснижа-
ющие мероприятия не противоречат социально-экономическим целевым установкам произ-
водственных и территориальных систем. 

Среди важнейших элементов этого механизма следует отметить: 
 систему взаимосвязанных целей развития региона и находящихся на его территории 

предприятий, в максимальной степени соответствующую общечеловеческим ценностям; 
 систему формирования и распределения прибыли предприятий, обеспечивающую воз-

можность решения в условиях рынка стоящих перед ними хозяйственных задач и одновремен-
ную организацию эффективной защиты окружающей среды и населения от воздействий со 
стороны производственных мощностей; 

 систему формирования и распределения бюджета региона, обеспечивающую их устойчи-
вое социально-экономическое и экологическое развитие в рамках государства [4]. 

Целевые установки, которыми руководствуются предприятия в условиях рынка, хорошо 
известны. Их программы ориентированы на максимизацию прибыли, захват максимально воз-
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можной доли рынка, повышение конкурентоспособности своей продукции за счет повышения 
ее качества, снижения себестоимости, цены и т. п. В такой ситуации заботы о снижении уров-
ня социо-эколого-экономических рисков могут отойти на второй план. Более того, они часто 
противоречат социально-экономическим установкам предприятий, поскольку рискоснижаю-
щие затраты ведут к удорожанию продукции, снижению ее конкурентоспособности, а в обще-
стве в целом стимулируют инфляционные процессы, замедляют темпы производственного 
накопления и роста уровня жизни. Избежать подобных противоречий можно лишь при гибком 
механизме управления социо-эколого-экономическими рисками в регионе, который органично 
учитывает экономические, социальные и экологические интересы общества, различных обще-
ственных групп и отдельных индивидуумов. 

В общем виде оценка экологического риска R проводится для разных сценариев загрязне-
ния окружающей среды по формуле: 

 
    (2) 

 
где P — вероятность причинения экономического ущерба U как следствия развития ава-

рийной экологической ситуации из-за организованных выбросов от стационарных источников 
(этот параметр выводится из анализа влияния совокупности факторов на вероятность причи-
нения экономического ущерба). Один из инструментальных методов такой оценки разработан 
в [Тулупов, 2008].  

Индекс i относится к последствиям развития аварийной экологической ситуации и компо-
ненту природной среды, а индекс j — к рассматриваемому сценарию развития аварийной эко-
логической ситуации.  

Так, например, развитие аварийной экологической ситуации для атмосферного воздуха 
описывается следующими сценариями: сценарий (А) — развитие аварийной экологической 
ситуации из-за организованных выбросов от стационарных источников; сценарий (Б) — раз-
витие аварийной экологической ситуации из-за неорганизованных выбросов от стационарных 
источников; сценарий (В) — развитие аварийной экологической ситуации из-за выбросов пе-
редвижными источниками.  

По сценарию (А) и (Б) аварийная экологическая ситуация может развиваться в двух 
направлениях: (1) отсутствие аварии и (2) наличие аварии.  

По каждому (за исключением В) из сценариев развитие аварийной экологической ситуации 
происходит в результате аварийного негативного воздействия на окружающую среду, характе-
ризующегося (2) аварийным выбросом вредных веществ в атмосферу и (1) систематическим 
выбросом вредных веществ в атмосферу.  

По третьему сценарию (В) развитие аварийной экологической ситуации может происхо-
дить только в результате (2) аварийного выброса вредных веществ в атмосферу. 

Практическую работу по оценке риска негативного воздействия на окружающую среду для 
предприятий надо начинать, как считает [3], с «определения наиболее проблемных ситуа-
ций… горячих точек (hot spots), т. е. мест, где регистрируется наиболее высокий уровень за-
грязнения окружающей среды…». Такой опыт актуарных расчетов по страхованию риска за-
грязнения окружающей среды позволит комплексно и, что самое главное, научно обоснованно 
подойти к разработке методического инструментария экологического страхования. 

В зависимости от того, насколько полно будут учтены все возможные риски, особенно эко-
логические, связанные с возможными значительными нарушениями в окружающей среде, бу-
дет зависеть достижение экологических целей и задач, последовательное улучшение системы 
экологического менеджмента, адекватность принимаемых решений, которые включают как 
максимизацию положительных, так и минимизацию отрицательных последствий наступления 
рисковых событий. 

Рассмотрим экономические меры стимулирования управленческой деятельности по сниже-
нию рисков, способствующие организации ее финансового обеспечения, согласования эконо-
мических и экологических интересов общественного развития. Для этого нужно выбрать стра-
тегию управления социо-эколого-экономическими рисками как оптимизационной задачи по 
определению набора оптимальных мер для снижения совокупного уровня риска с целевой 
функцией на максимум эффекта управления и комплексом внешних и внутренних (в основном 
обусловленных конечностью располагаемых объектом ресурсов) ограничений [4]. 

Например, необходимо сократить риск экономических потерь от загрязнения окружающей 
среды в городе. Предположим, что для этой цели были отобраны несколько альтернативных 
мероприятий с различным уровнем затрат (табл.).  

,)(
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Пусть необходимо сократить риск экономических потерь на 1800 млн руб., и известно, что 
ресурсы производства составляют 8000 человеко-дней. 

Решим задачу по оптимизации критерия, а именно, по максимуму эффекта управления.  

 
Риск экономиче-

ских потерь,  
млн руб. 

Объем производ-
ства активного 

угля, млн т 
Затраты, 
млн руб. 

Цена за 1 млн т., 
млн руб. 

Затраты, челове-
ко-дней на 1 

млн т. 

1 x 10 50 6 2 

2 y 15 80 8 10 

При решении данной задачи в программе Excel получаем x = 1250 млн руб., y = 550 млн 
руб. — искомый оптимальный вариант распределения риска экономических потерь от загряз-
нения окружающей среды, при котором достигается максимальный эффект управления и вы-
полняются все условия задачи. 

Особенности формирования оптимального набора мер, направленных на снижение эколого
-экономических рисков, увязываются с понятием их эффективности. Однако вне зависимости 
от конкретного содержания такого понятия результаты применения этих мер не должны про-
тиворечить общим принципам общественного развития. К ним в первую очередь относятся 
принципы устойчивого развития, включающие в себя следующие понятия: в центре внимания 
должны находиться люди, которые имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармо-
нии с природой; охрана окружающей среды должна стать неотъемлемой компонентой разви-
тия и не может рассматриваться в отрыве от него. Необходимо научиться планировать в дол-
госрочной перспективе и понимать, как разные проблемы связаны между собой. Их больше 
нельзя решать по отдельности. 

Среди перспективных рыночных инструментов природопользования теоретически хорошо 
разработан и экспериментально проверен институт страхования риска аварийного загрязнения 
окружающей среды. Его функциональная направленность позволяет обеспечить экологиче-
скую безопасность территории и работы производственного объекта за счёт привлечения в эту 
сферу внебюджетных ресурсов. 

Принимая во внимание особенности методологических подходов к экологическому страхо-
ванию отечественных и зарубежных специалистов, а также высказанные ранее соображения 
об экологическом риске, экологическое страхование следует рассматривать как страхование 
гражданской ответственности хозяйствующих субъектов, инцидент в деятельности которых 
может привести к развитию аварийной экологической ситуации.  

Страхование посредством широкого спектра методологий управления рисками может со-
действовать процессу адаптации к климатическим изменениям и способствовать устойчивому 
развитию в целом, в т. ч. посредством: 
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 предоставления опыта и знаний по управлению рисками, оценки уязвимости и причинен-
ного ущерба, разработки моделей сокращения и предотвращения рисков и ценообразования 
(страховые премии); 

 разработки мер по адаптации на основе удельных затрат; 
 стимулирования сокращения потерь с помощью информирования о возможных рисках, 

мерах по их предотвращению и вариантах страхования; 
 информирования о климатических рисках широкой аудитории своих страхователей; 
 создания механизмов взаимного страхования и перестрахования, пулов для финансиро-

вания значительных страховых случаев природного характера; 
 инвестирования/соинвестирования в создание базы данных по территориям страны, под-

верженным различным климатическим рискам. 
Конечно, страховые компании не в состоянии решить проблемы адаптации в одиночку. 

Любые дополнительные риски отражаются в величине страховой премии, и некомпетентный 
или недостаточно информированный страхователь предпочтет экономию разуму. Поэтому во 
всем мире наблюдается тенденция к государственно-частному партнерству в области страхо-
вания климатических рисков и адаптации к изменению климата.  

Рис. 1. Направления государственной поддержки субъектов хозяйствования — создателей 
положительных экстернальных эффектов. 

 
Значительную роль в реализации механизма управления социо-эколого-экономическими 

системами призвана сыграть поддержка государственных органов. Обобщенная схема пред-
ставлена на рис. 1 [2]. 

Государство должно сформировать эффективный экономический механизм мотивации и 
стимулирования экологически ориентированного производственного развития. В условиях 
недостаточной экологической сознательности населения и мягкости «экологических законов» 
для уменьшения социо-эколого-экологических рисков предлагается использовать пассивные и 
пассивно-активные методы. В случае высокого уровня экологической сознательности обще-
ства и жесткости экологического законодательства более эффективными могут быть активные 
и активно-пассивные методы. И, конечно, следует учитывать специфику различных видов со-
цио-эколого-экологических рисков, правильный выбор зон риска, их количественную оценку.  

Большое значение для снижения социо-эколого-экономических рисков имеет совершен-
ствование системы платежей за загрязнение окружающей среды, реанимирование системы 
экологических фондов, экологическое страхование производственно-хозяйственной деятель-
ности, системы менеджмента качества. 

Для предприятия, формирующего страховую защиту, большое значение имеет правильная 
организация взаимодействия со страховой компанией. Взаимоотношения страхователя и стра-
ховщика включают ряд этапов, которые представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Модель организационно-экономического взаимодействия  
предприятия и страховой компании  

 
Для организационно-методического обеспечения системы экологического страхования 

необходимо решить следующие задачи [1]: 
 выделение объектов и регионов, где должно начаться внедрение этой системы; 
 инвентаризация источников повышенной экологической опасности с их классификацией 

по уровню экологического риска; 
 разработка перечня страховых событий, подлежащих обязательному и добровольному 

страхованию; 
 разработка ставок страховых премий и сумм, выплачиваемых страховщиком в пользу 

третьих лиц (в отдельных случаях — и в пользу страхователя) при наступлении страхового 
события: обязательных — при обязательном и рекомендуемых — при добровольном. 

Объективный процесс экологизации экономического развития выявил необходимость 
устойчивого эколого-экономического развития не только отдельных стран, но и регионов. Вы-
бор стратегии регионов обуславливается характером социально-экономических процессов, 
специализацией и структурой производства, особенностями природно-географических усло-
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вий, наличием и распределением природных ресурсов, традициями и особенностями прожива-
ющего на территории населения. На разных этапах реализации принципов устойчивого разви-
тия в регионах необходимы индивидуальные механизмы в соответствии с решением первооче-
редных задач и с учетом требований государственного, межрегионального и глобального 
уровней.  

Эколого-экономическая стратегия развития региона должна быть сконцентрирована на 
наиболее перспективных направлениях оптимизации природных и экономических систем. 
Разработка стратегии в условиях российской действительности имеет общие для многих реги-
онов проблемы. Обобщающим критерием, определяющим размеры допустимой нагрузки, яв-
ляется экологическая емкость территориальных природных систем. При разработке инвести-
ционных проектов этот критерий обязательно должен быть учтен. 

Обеспечение экологической безопасности регионов в контексте устойчивого развития тре-
бует проведения оценки и учета при принятии в хозяйственных решениях общего синергети-
ческого результата деятельности экономических субъектов, что является одной из основных 
составляющих формирования эффективного экономического механизма управлений развити-
ем региональных и национальных эколого-экономических систем. Для этого необходимо ком-
плексное использование системы мотивационных инструментов для качественного региональ-
ного управления социо-эколого-экономическими рисками.  
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МУДРЕЦОВ А.Ф., ТУЛУПОВ А.С.   
 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ  
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ1   

Проведен анализ современного состояния проблемы обеспечения экологической безопасности функциониро-
вания полигонов для твердых бытовых отходов (полигонов ТБО). Показано, что эффективное примене-
ние экономического инструментария природопользования в деятельности полигонов до настоящего време-
ни сдерживалось отсутствием четко проработанных подходов оценки риска неблагоприятного воздей-
ствия данных хозяйствующих субъектов на компоненты окружающей среды. Осуществлена научно обос-
нованная оценка уровня экологической опасности на примере официально зарегистрированных полигонов 
ТБО Московской области. Результаты проведенной оценки показали: созданные как природоохранные 
сооружения, полигоны сами являются источниками повышенной экологической опасности, что требует 
совершенствования сложившегося механизма регулирования обращения с твердыми бытовыми отходами.  
Ключевые слова: полигон для твердых бытовых отходов, экологическая опасность, экономическая оценка.   

 
MUDRETSOV A.F., TULUPOV A.S.   

 
ASSESSMENT OF ECOLOGICAL DANGER 

WITH REFERENCE TO MUNICIPAL WASTE LANDFILLS   
The analysis of ensuring ecological safety is carried out when functioning municipal waste landfills. It is shown that 
effective use of economic tools of environmental management on municipal waste landfills restrains lack of accurate-
ly worked approaches of an assessment of an environmental risk. The assessment of level of ecological danger on the 
example of officially registered municipal waste landfills of the Moscow region is carried out. Results of an assess-
ment showed that, created as no consumptive constructions, municipal waste landfills are sources of the increased 
ecological danger that demands improvement of the economic mechanism of waste management.  
Keywords: municipal waste landfill, ecological danger, economic assessment.  

 
Проблема загрязнения окружающей среды при эксплуатации объектов размещения твер-

дых бытовых отходов (ТБО) является острой для всех регионов страны. Только на территории 
Московской области функционируют около трех сотен объектов размещения твердых быто-
вых и промышленных отходов, из них 37 — официально зарегистрированные полигоны ТБО. 
Кроме этого, имеется более 1,5 тыс. несанкционированных свалок, подлежащих ликвидации. 
Наиболее крупные долговременные несанкционированные свалки в большинстве районов об-
разуются, как правило, в отработанных карьерах и оврагах, оказывая пагубное влияние на эко-
логическую обстановку.  

Настоящая работа посвящена исследованию экологической составляющей функционирова-
ния полигонов для твердых бытовых отходов (полигонов ТБО), которые являются специфиче-
ским видом предприятий по складированию, изоляции и обезвреживанию отходов жизнедея-
тельности человеческого общества. Полигоны, как и любое промышленное предприятие, име-
ют проекты предельно допустимых выбросов/сбросов, лимиты на размещение отходов и за 
определенную тарифицированную плату выполняют комплекс мероприятий по обращению с 
отходами, включая прием и размещение на сортировку, переработку и захоронение.  

В подавляющем большинстве полигоны ТБО возникали стихийно, без учета природоохран-
ных требований, в отработанных карьерах, различных выемках, котлованах. Площадь каждого 
мусорного полигона значительна — от нескольких десятков до 120 га. Свой ресурс они выра-
батывают через три-четыре года, при этом из года в год количество отходов не снижается, а, 
наоборот, увеличивается. За последние 5 лет только в Московской области были исчерпаны 
свободные емкости полигонов ТБО «Саларьево» (Ленинский район), 
«Некрасовка» (Люберецкий район), «Жирошкино» (Домодедовский район), 
«Павловское» (Истринский район), «Каргашино» (Мытищинский район), «Слизнево» (Наро-
Фоминский район), «Шемякино» (Химкинский район) и карьеров «Становое» (Раменский рай-
он), «Аннино» (Рузский район), «Торопово» (Раменский район) и 
«Лыткино» (Солнечногорский район).  

В настоящее время ограничены лимиты приема отходов на самых крупных полигонах Мос-
ковской области: «Тимохово» (Ногинский район), «Хметьево» (Солнечногорский район) и 
«Дмитровский» (Дмитровский район). 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00236а.  
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Таким образом, прослеживается опасная тенденция — ежегодный объем образования ТБО 
увеличивается, а количество полигонов, осуществляющих сбор, обезвреживание и захороне-
ние отходов, уменьшается из-за выработки лимитов размещения, усугубляя проблему загряз-
нения окружающей среды, что показывает на неэффективное использование экономического 
механизма природопользования в процессе функционирования полигонов.  

Одной из наиболее важных проблем, сдерживающих эффективное применение экономиче-
ского инструментария природопользования в деятельности полигонов, является отсутствие 
четко проработанных подходов оценки риска неблагоприятного воздействия полигонов на 
компоненты окружающей среды. Только зная реальный уровень опасности на том или ином 
этапе обращения с отходами, можно правильно выбрать и действенно применить необходи-
мый инструмент природопользования применительно к регулированию деятельности полиго-
нов. Кроме того, отсутствие правильно рассчитанных величин вероятности возникновения 
экологически неблагоприятных инцидентов в процессе жизненного цикла функционирования 
полигонов и ущерба от загрязнения компонентов окружающей среды затрудняет применение 
экономических инструментов: например, заниженные ставки платежей за загрязнение не поз-
воляют эффективно применять методы стимулирования к снижению негативной нагрузки. 

Анализ существующих подходов к оценке опасности хозяйствующих субъектов показал, 
что в настоящее время отсутствуют приемлемые подходы, позволяющие дать объективные 
результаты по экологической составляющей функционирования таких специфических приро-
допользователей, как полигоны ТБО. 

Для научно обоснованной оценки уровня опасности полигонов ТБО нами были модифици-
рованы применительно к специфике функционирования полигонов ТБО разработанные кон-
цептуальные положения определения уровня опасности экономических субъектов [4]. В дан-
ной работе уровень опасности хозяйствующего субъекта предлагается определять с помощью 
диаграммы зонирования, которая показывает, как в зависимости от значений вероятности воз-
никновения аварий и возможного при этом ущерба варьируется степень опасности объекта в 
данном регионе. Оси предложенной диаграммы представляют собой интегральные (ранговые) 
шкалы значений вероятности возникновения аварий и возможного при этом ущерба. Как из-
вестно из теории и практики экспертизы, при использовании множества несопоставимых па-
раметров подобные ранговые шкалы, хотя и уменьшают подробность оценки, значительно 
увеличивают ее достоверность. 

Для каждой территории (района) диаграмма индивидуальна, поскольку оцениваемые в диа-
грамме параметры по своему содержанию неаддитивны, несопоставимы, т. е. невозможно раз 
и навсегда определить соотношение между степенями влияния изменения каждого из этих 
параметров (вероятности и ущерба) на результирующую оценку уровня опасности объекта. 
Соответственно, диаграмма должна представлять собой статистически достоверную выборку 
для объектов приблизительно одного и того же класса. 

В настоящем исследовании расчеты проведены для Московской области, где сложилась 
особенно тяжелая ситуация с отходами. Объем накопления бытовых отходов в Подмосковье 
превысил 120 млн тонн и продолжает расти. Некоторые из полигонов, которые еще совсем 
недавно были глубокими карьерами, сегодня уже представляют собой горы высотой под 
полсотни метров и не могут принимать мусор в тех объемах, в которых делали это раньше. 
Остаточный ресурс большинства действующих полигонов — порядка трех лет. Уже к 2015 г. 
прогнозируется исчерпание ресурсов у более чем 80% лицензированных полигонов ТБО.  

Ситуация усугубляется наличием крупнейшего мегаполиса — города Москвы, по числен-
ности населения и по объемам образующихся отходов сопоставимого со всей областью. При 
этом на территории Москвы запрещено размещать полигоны ТБО. Бытовые отходы и строи-
тельный мусор из Москвы вывозятся на объекты захоронения, находящиеся в Московской 
области. А образуется ежегодно в Москве до 5 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и 
около 6,1 млн тонн промышленных отходов. В то же время переработке подвергается лишь 
10% ТБО и около 59% промышленных отходов.  

Специально обустроенных полигонов для захоронения промышленных отходов в Москов-
ском регионе нет, поэтому промышленные отходы III–IV класса опасности размещаются на 
полигонах ТБО, а неутилизированные отходы I‒II класса опасности накапливаются на терри-
тории предприятий или размещаются не санкционированно. Кстати, накопленное количество 
промышленных отходов на предприятиях не учтено и не поддается оценке. 
Твердых бытовых отходов каждый день из столицы вывозится около 9000 тонн. Из полигонов, 
принимающих московские ТБО, на сегодняшний день действуют только три: 
«Тимохово» (Ногинский район), «Хметьево» (Солнечногорский район) и 
«Дмитровский» (Дмитровский район). Их общая площадь — 140 га.  

На основе данных, собранных нами при обследовании 37 официально зарегистрированных 
полигонов ТБО Московской области («Кучино», «Ядрово», «Непеино», «Дмитровский», 
«Долгопрудный», «Дубна левобережная», «Дубна правобережная», «Егорьевский», 
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«Солопово», «Павловское», «Каширский», «Алексенский карьер», «Воловичи», «Астапово», 
«Торбеево», «Храброво», «Каргашино», «Каурцево», «Тимохово», «Часцы», «Малая Дубна», 
«Быково», «Протвино», «Царёво», «Жерновка», «Аннино», «Парфеново», «Лесная», «Съяново
-1», «Хметьево», «Вальцово», «39-й квартал Ульяновского лесничества», «Талдомский», 
«Кулаковский», «Шатура», «Княжьи Горы», «Сабурово»), были отобраны 15 полигонов с па-
раметрами, удовлетворяющими условию составления статистически достоверной выборки: 
различной территориальной принадлежностью (районом области), занимаемой площадью, 
лимитом размещения отходов, сроком эксплуатации, степенью выработанности ресурса (табл. 
1).  

Таблица 1 
Оцениваемые полигоны ТБО Московской области  

№ п/п Наименование 
полигона 

Район 
расположения 

Год оконча-
ния эксплуа-

тации 
Площадь 

объекта, га 

Лимит разме-
щения 

отходов 
тыс. т/год 

1 Полигон «Кучино» г.о. Балашиха 2017 50,5 600 
2 Полигон ТБО «Дмитровский» Дмитровский район 2014 63,5 1000 

3 Полигон ТБО «Дубна левобереж-
ная» г.о. Дубна 2013 2,8 7,32 

4 Полигон ТБО «Дубна правобе-
режная» г.о. Дубна 2013 3,525 15,5 

5 Полигон ТБО «Егорьевский» Егорьевский район 2013 9,9 30,9 

6 Полигон ТБО 
«Павловское» 

Истринский 
район 2013 14,65 100 

7 Полигон ТБО 
«Каширский» Каширский район 2013 9,47 23,5 

8 Полигон ТБО «Алексенский карь-
ер» Клинский район 2013 20,0 33 

9 Полигон ТБО 
«Астапово» Луховицкий район 2013 7,9 21,0 

10 Полигон ТБО 
«Торбеево» Люберецкий район 2019 12,7 206,05 

11 Полигон ТБО 
«Каргашино» Мытищинский район 2014 16,14 80,0 

12 Полигон ТБО 
«Тимохово» Ногинский район 2021 113,8 1150 

13 Полигон ТБО 
«Малая Дубна» Орехово-Зуевский район 2015 14,75 50,0 

14 Полигон ТБО 
«Царёво» Пушкинский район 2015 15,45 200 

15 Полигон ТБО «Хметьево» Солнечногорский район 2014 79,21 1100 

 
Для каждого из представленных в табл. 1 полигонов определяли величину возможного 

ущерба и вероятность экологической аварии. Правила такой оценки подробно изложены в 
наших публикациях [3,4,5,7]. Например, в [7] представлен хронологический перечень, вклю-
чающий 82 методики расчета ущерба от загрязнения окружающей среды за период 1967‒2009 
гг. Выбор нужной методики необходимо осуществлять по совокупной системе параметров: 
конкретной ситуации, пострадавшего компонента природной среды, уровня оценки, типа тер-
ритории, вида и отраслевой принадлежности экономического агента, целей и задач исследова-
ния. 

Отметим особенности негативного воздействия полигонов на компоненты окружающей 
среды. Ни один из полигонов не соответствует международным стандартам — на полигонах 
не налажена должным образом или даже полностью отсутствует система фильтрации и отвода 
образующейся жидкости, вследствие чего фильтрат, продукты разложения, скопившиеся на 
полигонах, поступают в поверхностные и грунтовые воды. Кроме того, некоторые продукты 
гниения способны самовоспламеняться, поэтому на свалках регулярно возникают пожары, 
при которых в атмосферу выбрасываются ядовитые вещества. Кроме продуктов сгорания в 
атмосферу поступают отходящие газы (метан и др.) Не соблюдаются также требования ряда 
санитарно-эпидемиологических нормативов, измельчения, прессовки, послойной укладки от-
ходов, слои мусора не пересыпаются грунтом и не отделяются друг от друга защитной плен-
кой.  

Результаты проведенной нами оценки представлены в столбцах 2 и 3 табл. 2. 
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Таблица 2  
Оценка уровня экологической опасности полигонов ТБО Московской области  

Полигон № Р УЩЕРБ 
млн руб. Координаты зоны Уровень опасности 

1 0,359 899469,6 (I;II) средний 
2 0,343 1499116 (I;III) высокий 
3 0,507 10973,53 (II;I) средний 
4 0,542 23236,3 (II;I) средний 
5 0,648 46322,68 (II;I) средний 
6 0,652 149911,6 (II;I) средний 
7 0,687 35229,23 (II;I) средний 
8 0,656 49470,83 (II;I) высокий 
9 0,602 31481,44 (II;I) средний 
10 0,574 308892,8 (II;I) средний 
11 0,511 119929,3 (II;I) средний 
12 0,546 1723983 (II;III) высокий 
13 0,562 74955,8 (II;I) средний 
14 0,625 299823,2 (II;I) средний 
15 0,449 1649028 (I;III) высокий 

1 2 3 4 5 

 
Поскольку в настоящем исследовании уровень экологической опасности оценивается по 

сочетаниям значений неаддитивных параметров, разбиение предприятий на подмножество 
Парето выполняется путем построения двухмерной диаграммы зонирования в координатах: 
вероятность аварии Р, возможная величина ущерба У, причем оси координат диаграммы раз-
биваются на одинаковое количество интервалов. 

С целью определения количества интервалов и их границ на оси «величина ущерба» была 
построена гистограмма обследованных полигонов по этой величине (рис. 1).  

Рис. 1. Распределение обследованных полигонов ТБО по гистограмме ущерба 
 
Как видно из гистограммы, обследованная совокупность полигонов ТБО по ожидаемой ве-

личине ущерба четко распределяется на 3 интервала: 
I (низкий ущерб) — У ≤ 600 млн руб. 
II (средний ущерб) — 600 тыс. руб. < У ≤ 1200 млн руб. 
III (высокий ущерб) — У > 1200 млн руб. 
Наличие такого интервального распределения одного из сопоставляемых параметров 

натолкнуло авторов на целесообразность использования в данном случае трехбалльной шка-
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 МУДРЕЦОВ А.Ф., ТУЛУПОВ А.С.  
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  

лы, когда каждая из осей координат разбивается на три интервала: 
I — низкие значения параметра; 
II — средние значения параметра; 
III — высокие значения параметра. 
Интервалы на оси У были определены из гистограммы рис. 1. Разделение интервалов на 

оси вероятности было принято согласно известной шкале Харрингтона [2], обычно используе-
мой для оценки риска: 

I (низкая вероятность) Р > 0,5; 
II (средняя вероятность) 0,5 ≤ Р ≤ 0,7; 
III (высокая вероятность) Р > 0,7. 
Принятая трехбалльная шкала дает возможность разбиения множества оцениваемых поли-

гонов на три последовательных подмножества: 
 подмножество с низким уровнем опасности (НУО) — малоопасные полигоны; 
 подмножество со средним уровнем опасности (СУО) — опасные полигоны; 
 подмножество с высоким уровнем опасности (ВУО) — особо опасные полигоны. 
Тогда оценка уровня опасности конкретного полигона ТБО может быть произведена отне-

сением его к одному из этих подмножеств. 
Диаграмма зонирования для совокупности обследованных полигонов приведена на рис. 2.  

Рис. 2. Распределение обследованных полигонов ТБО по диаграмме  
зонирования вероятность (Р) — ущерб (У) 

 
Как видно из рис. 2, квадрант положительных значений параметров разбивается этими ин-

тервалами на 9 зон, описываемых сочетанием соответствующих значений интервалов (Р;У). 
Разбиение зон по уровню опасности проводилось согласно следующим условиям: 

 низкому уровню опасности (НУО) соответствуют зоны, в которых значения обоих пара-
метров не превышают интервал I; 

 среднему уровню опасности (СУО) соответствуют зоны, где значение хотя бы одного 
параметра попадает в интервал II, а значение другого — в интервал I или II; 

 высокому уровню опасности (ВУО) соответствуют зоны, где значение хотя бы одного 
параметра находится в интервале III. 
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Аналитическое выражение изложенных условий можно записать как:  
 
 
 
 
 

.             (1) 
 
 
 
Оценка уровня опасности конкретного полигона ТБО, таким образом, определяется зоной 

диаграммы, в которую оно попадает по присущим ему значениям Р и У.  
Как видно из рис. 2, из 15 обследованных полигонов ТБО три (полигоны № 2; 12; 15) попа-

дают в зону высокого уровня опасности, а остальные — в зоны среднего уровня опасности 
(опасные для окружающей среды). Даже полигонам с относительно низким потенциальным 
ущербом не может быть присвоен низкий уровень опасности, поскольку вероятность возник-
новения неблагоприятной ситуации на них является средней, и они попадают в зону с коорди-
натами (II;I). 

Таким образом, на основании проведенного исследования уровня опасности официально 
зарегистрированных полигонов ТБО Московской области можно сделать заключение, что по-
давляющее большинство полигонов обследованного региона обладает средним уровнем эко-
логической опасности (величина ожидаемого ущерба до 600 млн руб. при вероятности его 
причинения 0,5÷0,7). До 20% полигонов обладает высоким уровнем экологической опасности. 
Полигонов с низким уровнем опасности в обследованной совокупности не выявлено. 

Результаты проведенной оценки уровня опасности показывают, что созданные как приро-
доохранные сооружения2, полигоны сами являются источниками повышенной экологической 
опасности, что требует незамедлительного совершенствования всей сложившейся системы 
регулирования обращения с твердыми бытовыми отходами, разработки экономического меха-
низма природопользования, способного решить проблему загрязнения окружающей среды 
при эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов.  
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Введение. Современный этап развития мирового сообщества приобрёл характер инноваци-

онного обновления и возрастающей интеллектуализации основных факторов производства, 
оказывающих всё более усиливающееся воздействие на позитивную динамику роста, служа-
щую перспективными показателями уровня экономической независимости и благосостояния 
государств, возвышения их национального статуса. Встроенность в систему региональных 
экономических взаимосвязей становится важнейшим фактором, определяющим глобальную 
конкурентоспособность национальных экономик, всё отчётливее становится ориентация на 
создание инструментально-технологических, социально-экономических, организационно-
управленческих инноваций общемирового уровня, имеющих перспективные международные 
рынки сбыта и интегрирующих инновационные системы отдельных стран и регионов. 

Во второй половине 1990-х годов правительства практически всех западноевропейских 
стран приняли программы стимулирования инновационной деятельности, направленные на 
распространение нововведений. В настоящее время, по оценке Европейской комиссии, Вели-
кобритания, Германия, страны Северной Европы и Франция являются самыми активными 
участниками инновационного сотрудничества в рамках ЕС. В 2000 году на саммите ЕС была 
принята так называемая Лиссабонская стратегия1 (Лиссабонская повестка дня или Лиссабон-
ская декларация) долгосрочного развития, предполагающая создание в Европе конкурентоспо-
собной динамичной экономики, основанной на знаниях. 

Седьмая рамочная программа НИОКР ЕС на 2007–2013 годы наметила развитие европей-
ской кооперации по наиболее передовым научно-техническим направлениям, связанным с по-
строением информационного общества, развитием биотехнологий и генной инженерии, нано-
технологий и новых материалов в области космоса, безопасности и т. д. В программе ЕС пре-
имущественное развитие приобрели следующие направления: укрепление конкурентоспособ-
ности европейских предприятий малого и среднего бизнеса; стимулирование инновационного 
процесса с включением экологически чистых инноваций; ускорение создания инновационного 

ЭКОНОМИКА В СНГ  
 

БАЙДУРИН М.С.   
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СТРАН СНГ   

Инновации как фактор экономического развития рассмотрены на опыте передовых стран. Исследованы 
инновационная составляющая российской экономики, инновационный потенциал стран СНГ. Сравнитель-
ный анализ позволяет сделать выводы относительно использования инноваций как фактора ускорения 
интеграционных процессов в СНГ.  
Ключевые слова: инновации, инновационные стратегии, развитие технологичности, технологический 
уклад экономики, расходы на научные исследования.   
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INNOVATIVE PARADIGM AS DEVELOPMENT FACTOR IN INTEGRATION 

PROCESSES OF CIS COUNTRIES   
Innovations as a factor of economic development are considered on experience of the advanced countries. The innova-
tive component of the Russian economy, innovative capacity of CIS countries are investigated. The comparative anal-
ysis allows to draw conclusions concerning use of innovations as factor of acceleration of integration processes in the 
CIS.  
Keywords: innovations, innovative strategy, technological effectiveness development, technological way of economy, 
expenses on scientific researches.  

1 Лиссабонская стратегия охватывает инновационную политику (Innovation Policy), политику в отношении пред-
приятий (Enterprise Policy), промышленную политику (Industrial Policy), политику в отношении мелких и средних 
предприятий (Promoting entrepreneurship and SMEs, Crafts, Social Economy), политику устойчивого развития и охра-
ны окружающей среды (Environment and Sustainable Development), изменения в образовании и подготовке кадров 
(Better education and skills) и т. д.  
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информационного общества; стимулирование энергосбережения и использование альтерна-
тивных источников энергии во всех секторах экономики. Основное назначение инновацион-
ных программ ЕС сводится к финансированию проектов, стимулированию европейской ко-
операции между различными субъектами НИОКР (научно-исследовательскими центрами, 
университетами, частными компаниями), координации инновационных политик стран — чле-
нов ЕС, выработке общей стратегии, распространению наилучшего национального опыта со-
здания инноваций2. 

Таким образом, апробированной стратегической моделью мирохозяйственного развития 
становится ориентация на интенсификацию научных исследований и разработку на их основе 
новых товаров и новейших технологий с выводом их на мировые рынки и развёртыванием 
международной интеграции в научно-производственной сфере в рамках формирующейся гло-
бальной экономики. Международный опыт свидетельствует: в условиях перехода к новой па-
радигме инновационного экономического развития значительно усиливается созидательная и 
регулирующая роль государства, превращающегося в главного деятеля, вырабатывающего 
национальную стратегию развития, формирующего основные условия, механизмы саморегу-
лирования и становления эффективных институтов инновационной среды. При этом в каждой 
стране складывается своя национальная инновационная система с характерными институцио-
нальными элементами — взаимосвязанными организациями (структурами), занятыми произ-
водством и коммерциализацией научных знаний и технологий в пределах государственных 
границ. 

Мировая практика инновационного развития. Согласно данным Всемирного банка, со-
временное национальное богатство3 развитых стран состоит из природных ресурсов (на 5 %), 
капитала (на 18 %), знаний и умений ими распорядиться (на 77 %)4. Именно по причине расту-
щей значимости компоненты знаний расходы на НИОКР в развитых странах постоянно увели-
чиваются5. 

В настоящее время формируются четыре ключевых центра научного прогресса — США (35 
% мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности), Европейский союз 
(24 %), Япония и Китай (примерно по 12 %). Экспорт высокотехнологичной продукции из 
США составляет 32,9 % промышленного экспорта, из Китая — 32,8 %, из России — всего 2,3 
%. Сегодня на долю России приходится менее 2,0 % мировых расходов на НИОКР по парите-
ту покупательной способности и 1,0 % по обменному курсу. По итогам предкризисного 2007 
года в пересчёте по паритету покупательной способности внутренние затраты государств на 
исследования и разработки составляли в России — 23,5 млрд долл.; Южной Корее — 35,9 
млрд долл.; Германии — 66,7 млрд долл.; Китае — 86,8 млрд долл.; Японии — 138,8 млрд 
долл.; США — 343,7 млрд долл.6 

Поскольку сегодня мировая наука превратилась в высококонкурентную сферу деятельно-
сти, то в глобальном масштабе обостряется конкуренция не только за получение внешних ин-
вестиций в научно-техническую сферу развитых стран, но и за привлечение квалифицирован-
ных научных кадров. В последние десятилетия пристальное внимание стали уделять практи-
ческому использованию новых знаний в обустройстве современной жизни, адаптации резуль-
татов фундаментальных научных исследований к производственно-экономической деятельно-
сти, повышении квалификации специалистов, производстве новых товаров-программ, товаров
-технологий, товаров-продуктов. 

Следует отметить, что ещё в 1980-е годы общий уровень развития фундаментальных иссле-
дований определял технологическое будущее, а прикладные разработки — настоящее состоя-
ние производства.  

2 Цветков В. А. Место и роль России на постсоветском пространстве // Пространственная экономика. — 2011. № 1. 
— С. 49–66.  
3 По оценкам Института экономики РАН и Всемирного банка, сегодня национальное богатство всех стран мира 
оценивается в 550 трлн долл., в числе которых половина находится у Великобритании, Германии, Италии, Канады, 
США, Франции и Японии. Национальное богатство США определено в количестве 24 трлн долл. в текущих ценах. 
Совокупный объём национального богатства государств СНГ составляет 80 трлн долл. // Национальное богатство. 
URL: http://www.grandars.ru/student/statistika/nacionalnoe-bogatstvo.html. 
4 Ленчук Е. Б., Власкин Г. А. Инвестиционные аспекты инновационного роста: Мировой опыт и российские пер-
спективы. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 288 с. 
5 У ведущих стран Запада расходы на НИОКР составляют 2–3 % ВВП, в том числе у США — 2,7 %, а у Израиля, 
Швеции и Японии — 3,5–4,5 % ВВП. Высокими темпами наращивает расходы на НИОКР Китай (1,7 % ВВП). По 
экспертным оценкам, уже в следующем десятилетии КНР догонит США по объёму расходов на науку. Быстро рас-
тут расходы на НИОКР в Индии, в 2012 году они достигнут 2 % ВВП. Европейский союз поставил задачу увели-
чить расходы на НИОКР до 3 % ВВП (Рогов С. Россия должна стать научной сверхдержавой. URL: http://
www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=28654. Дата обращения: 23.03.2010). 
6 OECD, STAN Indicators Database. 2009.  



250  www.rppe.ru 

 
БАЙДУРИН М.С.  

ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СТРАН СНГ  

Таблица 1 
Внутренние затраты на исследования и разработки в странах  

№ Страна 
Затраты на НИОКР 

всего, млн долл. США в % к ВВП 

        

1 США 398 194,0 2,77 

2 Япония 149 212,9 3,42 

3 Китай 121 426,5 1,54 

4 Германия 76 796,9 2,64 

5 Республика Корея 45 293,6 3,37 

6 Франция 42 892,8 2,02 

7 Великобритания 38 707,5 1,77 

8 Россия 26 332,5 1,24 

9 Швеция 12 781,2 3,75 

10 Израиль 9 921,0 4,86 

Источники: Наука, технологии и инновации России. — 2010. Краткий статистический сборник. — М.: ИПРАН 
РАН, 2010; Миндели Л., Черных С. Проблемы и перспективы финансирования науки и инноваций в России / Ин-
ститут проблем развития науки РАН. — 2011. URL: http://www.issras.ru/papers/fed01_2011_Mindeli.php.  
 

Таблица 2 
Структура финансирования по видам НИОКР в 1985 году  

Виды исследовательских работ 
Расходы, % 

СССР США Япония 

Фундаментальные исследования 12,8 14,0 13,0 

Прикладные исследования 60,3 22,0 25,0 

Опытно-конструкторские разработки 26,9 64,0 62,0 

Источник: Nelson R. National Innovation System. — New York, Oxford, 1993. 
 

Ситуация кардинально изменилась со второй половины 1990-х годов, когда во всех разви-
тых странах объём инвестиций в прикладную часть исследований стал намного превышать 
ассигнования на фундаментальные исследования. Так, сегодня в США на прикладные иссле-
дования выделяется около 20 %, а на нужды опытно-конструкторских подразделений — 67 % 
всех расходов на НИОКР, в Великобритании — 25 и 63 % соответственно, во Франции — 34 и 
45 % соответственно и т. д. 

Мировой опыт финансирования инновационной деятельности свидетельствует: инноваци-
онный процесс может поддерживаться за счёт как государственного, так и частного инвести-
рования. При этом важную роль играет уровень развития инновационного климата в стране и 
разработанность законодательной базы, регулирующих отношения участников инновационно-
го процесса, степень развития информационного и материально-технического обеспечения 
научных исследований, сотрудничество между субъектами инновационной сферы. В промыш-
ленно развитых странах значительная часть научных исследований и разработок выполняется 
за счёт средств предпринимателей (бизнеса), в России — около 30 % (рис. 2).  

К основным ведомствам, осуществляющим деятельность в сфере НИОКР США, относятся 
министерство обороны, министерство энергетики, НАСА, ННФ, министерство транспорта, 
министерство сельского хозяйства, министерство торговли, министерство внутренних дел, 
министерство здравоохранения и социального развития (включая национальные институты 
здравоохранения), министерство строительства и городского развития, администрация по де-
лам малого бизнеса, министерство финансов и Государственный департамент. Около полови-
ны всех фундаментальных исследований США выполняют американские университеты, при-
чём большая часть из них финансируется федеральным правительством.  
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1 — государственный сектор; 2 — предпринимательский сектор; 
3 — иностранные источники; 4 — другие национальные источники. 

Рис. 2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки  
по источникам финансирования (в % к итогу) 

Источник: Расходы на научные исследования и разработки. URL: www. kaig.ru/studies.pdf.  
 

В 2000-х годах произошли важнейшие структурные изменения финансирования НИОКР в 
США — расходы на оборонные НИОКР, космические исследования и здравоохранение вы-
росли вдвое, а расходы на фундаментальные научные исследования и энергетику — в полтора 
раза (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Приоритеты финансирования НИОКР в США, млрд долл.  

Годы Суммарные 
расходы 

Национальная 
оборона Здравоохранение Космические 

исследования 
Фундаментальные 

исследования 
Сельское 
хозяйство Энергетика 

2000 78 664 42 580 17 869 5 363 4 977 1 426 996 
2001 86 756 45 713 20 758 6 126 5 468 1 657 1 314 
2002 97 624 53 016 23 560 6 270 5 753 1 606 1 327 
2003 112 544 63 048 26 517 7 355 6 129 1 708 1 403 
2004 121 867 69 593 28 251 7 612 6 466 1 750 1 343 
2005 126 601 74 047 28 824 7 300 6 570 1 820 1 296 
2006 131 624 78 037 28 797 8 204 6 691 1 869 1 195 
2007 137 026 81 667 29 481 8 933 7 185 1 824 1 581 
2008 138 332 82 383 29 242 9 506 7 752 1 629 1 468 

2007 год — оценка, 2008 год — прогноз. 
Источник: Science and Engineering Indicators. 2008. 

 
Инновационные аспекты экономического развития СНГ. Придание импульса инноваци-

онности развитию национальных экономик является одним из наиболее важных вызовов для 
стран СНГ, которые в последние годы демонстрируют симптомы движения к деиндустриали-
зации производства и нарастающему технологическому отставанию от наиболее развитых 
стран мира: структурно-технологические сдвиги в экономике наблюдаются лишь для отдель-
ных отраслей экспортно-сырьевого направления; в регионе непрерывно сокращается доля ин-
новационно активных предприятий; на мировом рынке высокотехнологических продуктов 
суммарный вес стран СНГ не превышает нескольких десятых долей процента. Очевидно, что 
без целенаправленной структурной переориентации хозяйств с энергосырьевой на инноваци-
онную модель развития7 не возможно преодолеть технологическое отставание, обеспечить 
существенное повышение конкурентоспособности национальных экономик. Кроме того, необ-
ходимо активизировать участие государств региона в международном технологическом об-
мене, выявлении путей повышения заинтересованности стран СНГ в углублении взаимной 
интеграции в научно-технологическом и инновационном пространстве. 

Ситуация осложняется тем, что в то время как для высокоразвитых стран определяющим 

7 Применительно к конкретным условиям постсоветских государств переход к инновационному развитию предпо-
лагает создание инновационной среды, элементами которой являются: экономическая свобода; отсутствие бюро-
кратических барьеров и коррупции; благоприятные условия для развития малого бизнеса; конкурентоспособность; 
доступность венчурного капитала; лояльное отношение общества к коммерческому успеху; защищённость от кри-
минала и произвола чиновников; механизмы исполнения контрактов.  
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является пятый технологический уклад8 в экономике, в экономиках стран СНГ доминируют 
третий и четвёртый технологические уклады (70-80 % в России, Беларуси и на Украине). Так, 
трудности перехода России к инновационному развитию связаны с тем, что доля пятого тех-
нологического уклада, основанного на информационных технологиях, составляет в стране 
лишь 1/10 ВВП, тогда как у лидеров мирового научно-технического прогресса — около поло-
вины ВВП (Соколова, 2008 [438]). 

Чтобы не допустить дальнейшего технологического отставания, странам СНГ необходима 
переориентация на стратегии инновационного прорыва, которые могут обеспечить принципи-
ально новое развитие техники и технологий, переход от одного технологического уклада к 
другому. 

Необходимо отметить, что системные преобразования 1990-х годов, вызванные распадом 
СССР, из-за неэффективных политической, идеологической и социальной систем, а также ко-
мандно-административной системы управления экономикой и страной, привели к глубокому 
кризису науки и инновационной деятельности в России и странах СНГ. За годы рыночных 
реформ в странах СНГ доля государственных расходов на финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в ВВП существенно сократилась. 
Крайне низкий уровень финансирования в странах СНГ и России проиллюстрирован в табл. 4
–5. 

 
Таблица 4 

Динамика изменения доли затрат на науку в ВВП в странах СНГ (%)  

8 Под технологическими укладами понимаются целостные комплексы технологически сопряжённых производств 
(Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М.: ВлаДар, 1993. — 224 с.; Глазьев С. 
Ю., Львов Д. С., Фетисов Г. Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизован-
ного регулирования. — М.: Наука, 1992. — 208 с.). Ю. В. Яковец под технологическим укладом понимает 
«...несколько взаимосвязанных и последовательно сменяющих друг друга поколений техники, эволюционно реали-
зующих общий технологический принцип» (Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. — М.: Экономика, 
2004. — 448 с.). И. В. Липсиц и А. А. Нещадин считают, что технологический уклад есть целостная устойчивая 
совокупность сопряжённых производств, в рамках которой происходит замкнутый макроэкономический цикл, со-
стоящий из добычи первичных производственных ресурсов, всех стадий их переработки и выпуска соответствую-
щих конечных продуктов (Липсиц И. В., Нещадин А. А. Промышленная политика России: принципы формирова-
ния и механизмы реализации // Общество и экономика. — 2000. № 5–6. — С. 66–125).  

Страны СНГ 1991 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2009 

Азербайджан 0,8 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

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

Беларусь 1,4 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

Грузия 1,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 – 

Казахстан 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 

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

Молдова 1,0 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,3 0,5 

Таджикистан 0,4 0,1 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Украина 1,8 1,3 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1 0,9 

Источник: Статистические бюллетени СНГ. — 2004. № 18. — С. 69; Наука России в цифрах — 2004. — М., 
ЦИСН, 2004. — С. 194. 

 
Таблица 5 

Внутренние затраты на исследования и разработки в России  
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

В фактически действую-
щих ценах, млн. руб. 76 697,1 230785,2 288805,2 371080,3 431073,2 485834,3 523377,2 610426,7 

в % к ВВП 1,05 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,16 1,12 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2012: Стат. сб. / Росстат. — М., 2012. — С. 563. 
 

Незаинтересованность в инновациях со стороны предприятий стран СНГ во многом можно 
объяснить недостатком необходимых финансовых ресурсов, неразработанностью механизмов 
инновационной мотивации. 

В связи с существенным сокращением объёма финансирования осваиваемых промышлен-
ностью стран СНГ новых технологий, сегодня в среднем только около 7 % из них отличаются 
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принципиальной новизной, а 3,6 % подкрепляются патентами на изобретения. Начиная с 2000 
года наметился незначительный рост инновационно активных предприятий (по оценкам, с 8,8 
% до 9,6 % в 2001 году, 9,8 % — в 2002 году, 10,3 % — в 2003 году), однако их количество 
явно недостаточно (в развитых странах сопоставимые показатели составляют 25-30 %). 

Динамика изменения финансирования науки из федеральных источников в 2000-е годы на 
примере России приведена в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Финансирование науки из средств федерального бюджета РФ в 2000-е годы 1)  
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Расходы федерального 
бюджета, млн руб. 17396,4 76909,3 97363,2 132703,4 162115,9 219057,6 237644,0 313899,3 

в том числе: 
на фундаментальные иссле-
дования 8219,3 32025,1 42773,4 54769,4 69735,8 83198,1 82172,0 91684,5 

на прикладные исследова-
ния 9177,1 44884,2 54589,8 77934,0 92380,1 135859,5 155472,0 222214,8 

в %: 
к расходам федерального 
бюджета 1,69 2,19 2,27 2,22 2,14 2,27 2,35 2,87 

к ВВП 0,24 0,36 0,36 0,40 0,39 0,56 0,53 0,57 
1) 2000, 2005, 2006 гг. — в соответствии с Приложением 2 к федеральным законам «Об исполнении федерального бюд-
жета»; 2007 г. — на 1 января 2008 г.; 2008 г. — на 1 января 2009 г.; 2009 г. — на 1 января 2010 г.; 2010 г. — на 1 января 
2011 г. — отчёт об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов (по данным федерального казначейства). 
Источник: Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. — М., 2011. — С. 555; Российский 
статистический ежегодник. 2012: Стат. сб. / Росстат. — М., 2012. — С. 563. 

 
Необходимо констатировать: несмотря на увеличение на 92,7 % расходов федерального 

бюджета на науку в России за 2000-е годы, эффект оказался незначительным. Процесс сокра-
щения научных кадров не был остановлен. 

Динамика сокращения численности занятых исследованиями и разработками на примере 
России представлена в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России (чел.)  
  1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Численность персонала, всего 1061044 887729 813207 807066 801135 761252 742433 736540 735273 

в том числе: 

исследователи 518690 425954 391121 388939 392849 375804 369237 368915 374791 

техники 101371 75184 65982 66031 64569 60218 60045 59276 61562 

вспомогательный персонал 274925 240506 215555 213579 208052 194769 186995 183713 178449 

прочий персонал 166058 146085 140549 138517 135665 130461 126156 124636 120471 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. — М., 2011. — С. 547; Российский 
статистический ежегодник. 2012: Стат. сб. / Росстат. — М., 2012. — С. 555. 

 
За период 1995–2011 годов численность персонала, занятого исследованиями и разработка-

ми в России, сократилась на 325 771 чел. (30,7 %), а в 2011 году по сравнению с 2010 годом — 
на 1 267 чел. 

В последние годы патентная и изобретательская активность в странах СНГ снизилась в це-
лом более чем в десять раз. Так, например, за 2005 год было зарегистрировано всего 690 па-
тентов на изобретения, в то время как Финляндия получила свыше 2 тыс. патентов, Германия 
— 22 тыс., а Япония, являющаяся мировым лидером по количеству патентов, — почти 124 
тыс.9. 

В табл. 7 представлены данные по торговле технологиями с зарубежными странами в 2010

9 Бойко А. Н., Власкин Г. А., Ленчук Е. Б. и др. Опыт инновационного сотрудничества стран ЕС и СНГ. URL: http://
www.cis.minsk.by/page.php?id=13594.  



254  www.rppe.ru 

 
БАЙДУРИН М.С.  

ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ СТРАН СНГ  

–2011 годах в странах СНГ.  
Общее число соглашений по экспорту технологий в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

сократилось на 10,6 %; в то время как общее число соглашений по импорту технологий в 2011 
году по сравнению с 2010 годом увеличилось на 1,9 %. 

Тем не менее у России и других стран СНГ сохраняются предпосылки для развития торгов-
ли технологиями с зарубежными странами, соответствующей научно-техническому потенциа-
лу, способному удовлетворить потребности наиболее развитых стран мира в области 
авиастроения, космических технологий, энергетического машиностроения и др. 

Необходимо отметить, что уже к концу 1990-х годов в странах постсоветского простран-
ства стали осознавать необходимость перехода к инновационному развитию, поскольку ни у 
государств, основной статьёй доходов которых является экспорт невосполнимых сырьевых 
ресурсов, ни у государств, располагающих промышленностью с устаревшей технологической 
базой, нет реальных перспектив выхода из экономического кризиса на орбиту социально-
экономического развития и достойной интеграции в мировое технологическое пространство. 

 
Таблица 8 

Торговля технологиями с зарубежными странами в 2010–2011 годах в странах СНГ  

  

Экспорт Импорт 

Число 
соглаше-

ний 

Стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн. долл. 

Поступле-
ние средств 

за год, 
млн. долл. 

Число 
согла-
шений 

Стоимость 
предмета 

соглашения, 
млн. долл. 

Выплаты 
средств за 

год, 
млн. долл. 

Всего 1867/ 
1670 

3781,5/ 
3716,3 

627,9/ 
584,7 

1943/ 
1979 

3167,1/ 
4709,3 

1426,0/ 
1862,6 

Страны СНГ 557/ 
471 

250,5/ 
182,0 

104,0/ 
92,6 

284/ 
292 

98,9/ 
122,2 

38,6/ 
47,2 

Азербайджан 13/14 12,8/5,4 6,9/4,6 5/2 1,3/0,2 1,3/0,0 
Армения 4/8 0,4/0,8 0,4/0,7 3/4 2,3/2,2 2,2/2,6 
Беларусь 149/107 85,3/69,1 24,3/24,3 62/94 15,2/17,0 7,5/7,7 
Казахстан 172/145 57,3/47,6 41,1/31,3 31/18 15,5/16,0 6,0/5,2 
Киргизия 10/13 2,8/2,9 2,8/2,9 –/– –/– –/– 
Республика Молдова 18/11 0,3/0,5 0,3/0,5 1/2 0,0/0,0 0,0/0,0 
Таджикистан 22/12 37,4/3,8 7,5/3,6 –/1 –/0,0 –/0,0 
Туркмения 2/2 16,6/0,0 0,1/0,0 –/2 –/0,0 –/0,0 
Узбекистан 33/21 9,2/16,5 5,6/5,5 7/4 0,4/0,1 0,2/0,1 
Украина 134/138 28,4/35,4 15,0/19,1 175/165 64,2/86,6 21,4/31,4 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб. / Росстат. — М., 2011. — С. 562; Российский 
статистический ежегодник. 2012: Стат. сб. / Росстат. — М., 2012. — С. 571. 

 
В качестве наиболее эффективной модели экономического роста для стран — экспортёров 

сырья в пространстве СНГ было признано сочетание сырьевого сектора экономики и дина-
мично растущей высокотехнологичной сферы промышленности за счёт целенаправленного 
перетока финансовых ресурсов из сырьевого сектора при активизации государственной поли-
тики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности. 
Именно в этом направлении стали действовать Беларусь, Казахстан, Россия и Украина, сохра-
нившие достаточно развитый научный потенциал и имеющие необходимую инновационную 
мотивацию. Однако процесс создания национальных инновационных систем в странах — ли-
дерах СНГ идёт довольно медленно, и пока реально не удалось активизировать инновацион-
ную деятельность. Тем не менее на настоящий момент уже разработаны разнообразные кон-
цепции и программы, нормативные документы, в рамках которых определены общие принци-
пы и приоритеты реализации научно-технической и инновационной политики; сформулирова-
ны основные задачи в области правовых условий для инновационного развития; конкретизи-
рованы источники финансового обеспечения инновационной деятельности. 

В принятых нормативных документах получили подтверждения намерения Беларуси, Ка-
захстана, России и Украины уже в ближайшие годы кратно увеличить расходы на проведение 
научных исследований и разработок. Однако в отличие от большинства развитых стран мира, 
где финансирование науки на 2/3 происходит за счёт частных средств, в странах СНГ в сред-
несрочной перспективе будет доминировать государственное финансирование. 

Мировой финансовый кризис 2008–2011 годов, ухудшивший условия развития постсовет-
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ских государств и отсрочивший модернизационный рывок, стал основной причиной обостре-
ния технологического кризиса, последствия которого не удалось преодолеть до сих пор: об-
вальный спад производства наукоёмких видов продукции, определяющих технический и тех-
нологический уровень промышленности; значительное сужение технологической базы для 
своевременного обновления машин и оборудования, внедрения новых технологий; сокраще-
ние востребованности производством результатов интеллектуального труда. Трудности разви-
тия Российской Федерации с экономикой, ориентированной на экспорт сырья, в очередной раз 
продемонстрировали важность инновационного пути развития хозяйства, повышения конку-
рентоспособности всех отраслей экономики страны и инновационной активности субъектов 
хозяйствования. Несмотря в целом на благоприятную внешнеэкономическую ситуацию, Рос-
сии до сих пор не удалось выйти на дореформенный уровень развития. Инвестиции, то есть та 
основа, на которой формируется будущее развитие страны, находятся на уровне 56,8 % от 
уровня 1990 года, промышленное производство — 77,1 %, внутренние затраты организаций на 
исследования — 55,6 % (рис. 3).  

Рис. 3. Динамика основных показателей и уровень инновационности  
экономики России (1990 год — 100) 

Источник: Современная Россия как периферия мирового капитализма. URL: http://igpr.ru/node/778. 
 
По оценкам отечественных экспертов, на инновационную составляющую в ВВП России 

приходится лишь 5,0–5,5 %, тогда как в развитых странах соответствующий показатель дости-
гает 30 %10. Для современной России доля инновационно активных предприятий не превыша-
ет 9,4 %, в то время как в СССР данный показатель составлял около 68 %11. Более 70 % всех 
инновационных проектов представляют разработки, которые начинались ещё в советские вре-
мена (средний возраст новатора в проектах в сфере энергетики, медицине и биотехнологиях 
приближается к 60 годам)12. По многим показателям инновационности современная Россия 
отстаёт не только от развитых стран Запада, но и от СССР. Так, доля вновь внедрённых и под-
вергшихся значительным технологическим изменениям товаров, работ и услуг, новых для 
рынка, в 2007 году составляла в России 0,4 % (в СССР в 1990 году — 6,4 %, в Великобритании 
— 6,4 %, в Португалии — 4,4 %). Среди 2 840 крупнейших российских компаний доля внед-
ривших новые продукты частных предприятий была в четыре раза выше, чем в компаниях с 
государственным участием (доля компаний, вводивших глобально инновационные продукты 
среди международных компаний, работающих в России, была в 6 раза выше, чем среди рос-
сийских)13. 

Амбициозная задача выхода России на траекторию инновационного развития в когорту ли-
деров мировой экономики к 2020 году может быть решена только путём выработки и реализа-
ции геоэкономической стратегии развития страны. Таким образом, в очередной раз встал во-
прос о выстраивании системы интеграционного взаимодействия со странами СНГ, основанной 
на геоэкономической стратегии инновационного развития и цивилизованном прагматизме. 
10 http://dynacon.ru/content/articles/343/ 
11 http://vlasti.net/news/109013 
12 http://forbes.ru/svoi-biznes-column/startapy/60070-chetyre-problemy-investitsii-v-innovatsii/ 
13 Инновационная активность крупного бизнеса в России. РЭШ, PWC. — М., 2010.  
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Указанной крупномасштабной программе благотворно содействует учреждение Беларусью, 
Казахстаном и Россией Таможенного союза, происходящие позитивные политические измене-
ния на Украине. Однако решающую роль в перезагрузке интеграционных процессов в СНГ 
следует взять на себя Российской Федерации. 

В сложившихся условиях переход на инновационный путь развития и кардинальное повы-
шение национальной конкурентоспособности следует рассматривать в качестве важнейших 
направлений модернизации национальных экономик стран СНГ. Инновационный путь разви-
тия чрезвычайно важен для всех стран СНГ14, независимо от того, обладает или нет нацио-
нальное хозяйство запасами сырья и природных ресурсов. Чтобы включиться в мировые инте-
грационные процессы в качестве производящих государств, а не превратиться в придаток раз-
витых стран, необходимо, по мнению диссертанта, осуществить своевременный и в сжатые 
сроки перевод национальных экономик на инновационные рельсы, создав благоприятствую-
щие условия для повышения конкурентоспособности национальных производителей. Переход 
на инновационное развитие и модернизацию промышленности должен быть активно поддер-
жан государством в роли гаранта риска, который предполагается в этих видах деятельности. 

В данном контексте определённый интерес представляет рейтинг стран мира по уровню 
развития и применения инноваций, подготовленный международной бизнес-школой INSEAD 
по состоянию на 2012 год. 

Таблица 9 
Рейтинг-2012 стран по уровню развития и применения 

инноваций, подготовленный международной бизнес-школой INSEAD15  

14 По оценкам, общая доля стран СНГ на мировом рынке наукоёмкой продукции уменьшилась по сравнению с со-
ветским периодом по меньшей мере в 20 раз — с 8 % (1990 г.) до 0,3–0,4 % в последние годы; уровень коммерциа-
лизации инноваций в странах СНГ в разы меньше, чем в развитых странах. URL: http://vlasti.net/news/109013. 
15 В десятку лидеров рейтинга-2012 INSEAD вошли: Финляндия (4; 61,8 балла); Великобритания (5; 61,2 балла); 
Нидерланды (6; 60,5 балла); Дания (7; 59,9 балла), Гонконг (8; 58,7 балла), Ирландия (9; 58,7 балла), США (10; 57,7 
балла).  

Место в 
рейтинге 2012 Страна Индекс INSEAD: 

The Global Innovation Index 2012 

1 Швейцария 68,2 
2 Швеция 64,8 
3 Сингапур 63,5 
50 Молдова 39,2 
51 Россия 37,9 
63 Украина 36,1 
69 Армения 34,5 
78 Беларусь 32,9 
83 Казахстан 31,9 
89 Азербайджан 30,4 

108 Таджикистан 26,4 
109 Киргизия 26,4 
127 Узбекистан 23,9 

Источник: Молдова — лидер в СНГ по внедрению инноваций. URL: http://www.infomarket.md/ru/ratings/47303. 
Дата обращения: 06.07.2012. 

 
Интеграционное взаимодействие, подкреплённое инновационными идеями, может послу-

жить объединяющим стратегическим стимулом для большинства стран СНГ в развитии взаи-
мовыгодного сотрудничества в сфере коренной модернизации хозяйств по переводу нацио-
нальных экономик на инновационный путь развития, открыть перспективы активного включе-
ния в систему глобального евразийского разделения труда. Следует, однако, учитывать дли-
тельность процесса, требующего последовательной реализации целого комплекса мер, охва-
тывающих организационно-экономические и правовые аспекты.  
Литература  
1. OECD, STAN Indicators Database. — 2009. 
2. Бойко А. Н., Власкин Г. А., Ленчук Е. Б. и др. Опыт инновационного сотрудничества стран ЕС и 
СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/page.php?id=13594. 
3. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. — М.: ВлаДар, 1993. — 224 
с. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2013  

www.rppe.ru        257 

4. Глазьев С. Ю., Львов Д. С., Фетисов Г. Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и 
границы централизованного регулирования. — М.: Наука, 1992. — 208 с. 
5. Инновационная активность крупного бизнеса в России. РЭШ, PWC. — М., 2010. 
6. Ленчук Е. Б., Власкин Г. А. Инвестиционные аспекты инновационного роста: Мировой опыт и рос-
сийские перспективы. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 288 с. 
7. Липсиц И. В., Нещадин А. А. Промышленная политика России: принципы формирования и механизмы 
реализации // Общество и экономика. — 2000. № 5–6. — С. 66–125. 
8. Рогов С. Россия должна стать научной сверхдержавой. URL: http://www.strf.ru/organization.aspx?
CatalogId=221&d_no=28654. Дата обращения: 23.03.2010. 
9. Цветков В. А. Место и роль России на постсоветском пространстве // Пространственная экономи-
ка. — 2011. № 1. — С. 49–66. 
10. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. — М.: Экономика, 2004. — 448 с.  



258  www.rppe.ru 

 МИГРАНЯН А.А.  
СПЕЦИФИКА ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
Введение. Экономическую модель Белоруссии отличает высокий уровень государственно-

го присутствия во всех сферах: начиная от планирования и формирования экономической по-
литики до уровня принятия оперативных решений на отдельных предприятиях и экономиче-
ских субъектах. Фактически государство взяло на себя роль абсолютного распорядителя всеми 
экономическими процессами и отношениями, абсолютизировав де-факто государственную 
монополию в национальной экономической системе до предела. При этом де-юре государство 
соблюдает практически все каноны традиционной рыночной модели, правда, с оговоркой 
«социально ориентированной модели» в директивном исполнении государства. Подобные вы-
воды основаны на следующих сопоставлениях. По данным официальной статистики структура 
экономических субъектов (юридических лиц) по формам собственности в Белоруссии пред-
ставлена как полноценная рыночная модель (на 01.09.2012 г. удельный вес организаций с 
частной собственностью составлял 82,4 %)1. Однако на начало 2012 г. из 902 акционирован-
ных предприятий Белоруссии 632 принадлежат фактически государству, «огосударствление» 
половины акционерных обществ достигается посредством увеличения доли правительства в 
пакете акций до уровня, превышающего 50% уставного фонда. Практически все крупные и 
средние предприятия находятся в государственной собственности. Государство также сохра-
няет в своей исключительной собственности недра, леса и воды. По оценке Европейского бан-
ка реконструкции и развития, в 2011 г. доля продукции, произведенной предприятиями, при-
надлежащими государству или контролируемыми государством, составила 70% ВВП Белару-
си2. В экономической модели Беларуси нарушен основной постулат рыночной экономики — 
наличие эффективно действующего многообразия форм собственности, многоукладности эко-
номики и конкуренции среди этих форм собственности.  

В настоящее время экономическая модель Белоруссии в полной мере обладает всеми пере-
численными признаками смешанной модели экономики с явно выраженным вектором госу-
дарственного экономического присутствия. Справедливости ради стоит отметить, что в совре-
менных условиях всеобщего экономического спада и постоянного ожидания очередной волны 
кризиса практически все национальные экономические системы представляют собой смешан-
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1 По данным «Отчета по социально-экономическому положению Республики Беларусь» за январь-август 2012 г. 
Источник Национальный статистический комитет РБ. — URL : http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/main1.php.  
2 Источник: EБРР (2011). Доклад о переходном процессе : пер. с англ. // О. Гапеева. Наше мнение. — URL : http://
nmnby.eu/news/analytics/4852.html.  
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ные (гибридные) экономические модели, но с различной степенью государственного присут-
ствия в экономике и как равноправного субъекта рынка и как основного регулятора.  

В экономике Белоруссии присутствует значительный сектор корпоративной собственности, 
но она не имеет существенного влияния на характер экономических отношений в республике, 
так как в ней высока доля государственной собственности. Подобный подход к организации 
экономической системы вполне был оправдан в период кризисного спада экономики, наблю-
давшийся в начале экономических реформ в постсоветских странах, когда была необходима 
государственная поддержка экономики (для Белоруссии этот период пришелся на 1991-1996 
гг., когда наблюдался максимальный спад в экономике).  

Социально-политическая база формирования циклов белорусской экономики. В бело-
русской экономике степень государственного сектора экономики никак не привязана к этапам 
и циклам экономического развития. По крайней мере в период стабилизации экономики и ро-
ста производства товаров и услуг с 1996–2000 г. рост государственного присутствия и дирек-
тивного регулирования был оправдан глубиной экономического кризиса. Это нашло отраже-
ние в государственных программах «Основные направления социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь», где в качестве приоритетов были определены экспорт-жилье-
продовольствие, предусмотрен переход к проведению реформ по мере созревания объектив-
ных предпосылок и не в ущерб уровню жизни населения, отказ от ценового беспредела, усиле-
ние контроля за разгосударствлением и приватизацией. 

Созданная система государственного регулирования и директивного планирования в Бело-
руссии определила условия для инвестиционного перегрева экономики, повышения потреби-
тельского спроса за счет высокого уровня социальной защиты и неоправданно высоких тем-
пов роста оплаты труда (реальная производительность существенно отставала от роста дохо-
дов), что предопределило условия формирования валютного, финансово-кредитного и эконо-
мического кризиса 2010–2011 гг.  

Перекосы особой социально ориентированной белорусской модели экономики имеют свое 
явное подтверждение практически во всех макроэкономических показателях. Темп рост ВВП 
Белоруссии отличается высоким уровнем роста в отдельные периоды, сохраняя ежегодный 
прирост не менее 6,5% за период 2000–2011 гг., что является самым высоким уровнем роста 
среди стран СНГ. Именно достижения высоких темпов роста этого валового показателя слу-
жат основанием для отнесения белорусской экономической модели к эффективным экономи-
кам. Высокие темпы роста ВВП позволили Белоруссии одной из немногих стран СНГ восста-
новить свой дореформенный показатель объемов производства. Преодоление спада экономики 
в 1992–1996 гг. было полностью основано на мерах государственной поддержки промышлен-
ности, восстановления межгосударственных хозяйственных связей, инвестиционных вливаний 
и роста экспортных возможностей. Эти достижения базировались на предпринимаемых госу-
дарством мерах по восстановлению системы государственного экономического управления, 
что обусловило стабилизацию экономического положения страны по важнейшим макроэконо-
мическим показателям. Улучшение состояния экономики послужило основой принятия док-
трины жесткого государственного регулирования экономическими процессами, обоснованием 
для продолжения и усиления политики, основанной на значительном вмешательстве государ-
ства в экономику, планировании основных направлений и целевых показателей ее развития. 
Таким образом, достигнутый успех в стабилизации экономики не был подкреплен логичным 
по своей сути переводом окрепшей экономики на рельсы рыночного регулирования. Вместо 
этого было принято решение дальнейшего усиления государственного присутствия в экономи-
ке, что привело к подмене рыночной инфраструктуры государственным регулированием по 
большинству параметров. Это, в свою очередь, и обусловило последующие кризисы, которые 
прогнозировались с высокой долей вероятности.  

Основные валовые показатели (объем и темпы роста ВВП, рис. 1) белорусской экономики 
демонстрируют цикличность с периодичностью в два года, когда рост одного периода сопро-
вождается двухгодичным спадом, что совпадает с периодами исполнения государственных 
программ экономического развития и конъюнктурой внешних рынков. Так, темп рост ВВП 
имеет выраженный, циклический характер, периоды спада и роста которого в полной мере 
соответствуют тренду запаздывания циклов на период государственного вмешательства, где 
время сдерживания спада и роста соответствует ограничениям в финансовых ресурсах госу-
дарства.  
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Рис. 1. Показатели динамики валовых объемов производства, % 3 

 
При соотношении темпов роста ВВП и валовых объемов производства в промышленном 

секторе и сельском хозяйстве прослеживается сохранение указанного тренда цикличности, но 
с разницей в темпах роста промышленного и сельскохозяйственного производства. Темп роста 
продукции сельского хозяйства характеризуется более низкими значениями (в среднем на 5–
10 пунктов ниже в сравнении с темпом роста ВВП, среднегодовой темп прироста 5%) и сгла-
женностью циклических спадов, что обусловлено постоянными дотациями государства и по-
литикой субсидирования сельского хозяйства в Белоруссии (в среднем ежегодная сумма суб-
сидий на сельское хозяйство в Белоруссии составляет 18 % от ВВП, в то время как по согла-
шениям в рамках ТС и ЕЭП уровень сельскохозяйственных субсидий не должен превышать 
10% от ВВП, те же рекомендации уровня субсидирования отрасли имеют развитые страны). 
Рост ВВП Белоруссии в основном формируется за счет ускоренных темпов роста промышлен-
ного производства и особенности обрабатывающей промышленности — переработки нефти и 
химической промышленности (средняя величина ежегодного прироста около 8%, max — 
15,3% в 2004 г., min — сокращение на 4% в 2009 г.), которые обусловлены ростом экспорта, 
соответственно конъюнктурными колебаниями спроса на внешних рынках, уровнем инфляции 
и связанной с ней волатильностью курса белорусского рубля. 

Проблемы сглаживания цикличных спадов преследуют экономику Белоруссии из-за искус-
ственной компенсации государством провалов национального рынка и его несовершенства. 
Накопленные негативные факторы становятся все более не управляемыми государством и тре-
буют кратного увеличения государственных расходов, что становится все более затруднитель-
ным в условиях ухудшения экономической ситуации в республике. По данным за январь-
август 2012 г. объем валового внутреннего продукта составил в текущих ценах 304,6 трлн руб. 
и увеличился по сравнению с январем-августом 2011 г. в сопоставимых ценах на 2,5%. За по-
следние десять лет текущий год стал первым периодом существенного падения темпов роста 
ВВП без видимых внешних негативных факторов воздействия, при относительно стабильной 
ситуации на финансовом и валютном рынках. Замедление темпов роста ВВП может быть обу-
словлено исчерпанием факторов роста государственно-управляемой системы белорусской 
экономической модели. Кроме того, этот результат не вписывается в программу развития эко-
номики Беларуси до 2020 г., исполнение которого требует 10–13% ежегодного прироста ВВП 
(в 2012 г. запланирован рост 5,5%). Но при этом в 2012 г., как и в прежние периоды, сохраня-
ются опережающие темпы роста промышленного производства (108,1%) и сельского хозяй-
ства (107,1%) по сравнению с ростом ВВП. Опережающие темпы роста промышленности бы-
ли обеспечены за счет быстро растущих темпов роста производства нефтепродуктов (116,5 %) 
и химической промышленности (142,5 %), локомотивом сельского хозяйства остается живот-
новодство и птицеводство (107,6%). 

Специфика цикличности инфляции и инвестиций. Рост ВВП в Белоруссии сопровождается 
существенными скачками темпов роста инфляции, пиковые значения которой (более 200% 
годового роста ИПЦ) приходятся на посткризисные периоды в мировой экономике 2000 г. и 
2011 г. (рис. 2). Практика регулирования гиперинфляции основана на механизме деноминации 
3 Составлено автором по данным Национального статистического комитета РБ. — URL : http://belstat.gov.by/homep/
ru/indicators/main2.php.  
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белорусского рубля, так как это наиболее действенный инструмент государственной монетар-
ной политики в условиях кредитного и денежного перенасыщения экономики.  

Данная тенденция обусловлена спецификой экономической модели Белоруссии, которая, 
обеспечивая собственный рост за счет экспортного потенциала, необоснованного роста внут-
реннего потребления (завышенный уровень оплаты труда по сравнению с производительно-
стью), существенных инвестиционных вливаний на основе системы государственного пере-
распределения валютных доходов и мягкой кредитно-денежной политики, создала эффект пе-
регрева экономики. При имеющихся дисфункциях рыночных институтов и механизмов, нераз-
витом страховом рынке и постоянном росте социальных затрат белорусская модель практиче-
ски исчерпала возможности опережения инфляционного роста, за исключением деноминации 
как фактора стимулирования экспорта.  

Рис. 2. Темп роста ВВП и ИПЦ, % 4 
 
Другой особенностью белорусской экономической модели является запоздалая реакция на 

внешние эффекты, несмотря на высокую степень зависимости от внешних рынков. Пик ин-
фляционного роста и 2000 и в 2011 гг. пришелся на период посткризисного спада спроса на 
экспортируемую продукцию Белоруссии в странах экспорта, обусловленную падением дело-
вой активности в кризис. Белорусская экономика достаточно ровно пережила период общего 
мирового кризиса, так как она в этот период еще была защищена контрактами на экспортные 
поставки предшествующего кризису периода, но посткризисный спад спроса на внешних рын-
ках экономика республики уже не в состоянии покрывать за счет государственных резервов и 
финансирования. Сокращение государственных финансовых резервов и источников инвести-
рования государственных программ развития обуславливает рост внешней финансовой зави-
симости. Динамика иностранных инвестиций в Беларусь (рис. 3) характеризуется постоянным 
ростом, что могло бы служить критерием эффективности экономики, ее инвестиционной при-
влекательности. За период с 2000–2011 гг. величина иностранных инвестиций возросла от 
$1517,38 млн до $18878,56 млн, т. е. выросла в 12,44 раза.  

Столь впечатляющий рост обусловлен соответствующим совокупным темпом роста ВВП и, 
в частности, внешнеторгового оборота. Таким образом, рост валового показателя инвестиций 
мог бы служить косвенным критерием роста конкурентоспособности белорусской экономики, 
что подтверждается ростом экспорта готовой продукции. 

Структурный срез внешних инвестиций по их видам сохраняет тренд цикличности по соот-
ношению доли прямых (ПИИ) и прочих (кредиты, займы под государственные гарантии) ино-
странных инвестиций: при кризисных спадах экономики республики наблюдается рост прочих 
инвестиций, при улучшении экономической ситуации растет доля ПИИ. Достижением бело-
русской экономики стало сохранение высокой доли ПИИ (около 70%) после кризиса 2011 г., 
что свидетельствует о наличии конкурентного потенциала. Незначительная доля портфельных 
инвестиций (снизилась от 0,08% до 0,01% в общем объеме иностранных инвестиций в 2000–
2011 гг.) наоборот является признаком низкой эффективности использования конкурентного 
потенциала.  
4 Составлено автором по данным Национального статистического комитета РБ. — URL : http://belstat.gov.by/homep/
ru/indicators/main2.php.  
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Рис. 3. Объем иностранных инвестиций, тыс. долларов5 

 
Значительные диспропорции между видами инвестиций, а также имеющиеся дисфункции 

современной белорусской экономики предопределили необходимость более тщательного изу-
чения структуры иностранных инвестиций. В этой связи исследование соотношения валового 
объема иностранных инвестиций и чистых поступлений (изъятий)6 инвестиций позволяют 
наглядно представить схемы финансирования в Белоруссии.  

При сопоставлении этих показателей (рис. 4) становится очевидным степень зависимости 
экономики страны от внешних факторов, т. к. изъятия7 по иностранным инвестициям погло-
щают от 90–80% всех инвестиций, таким образом, обеспечивая поступления лишь от 10–20% 
иностранных инвестиций в реальный сектор. Изъятия покрывают финансовые обязательства 
по прежним внешним заимствованиям в различной форме, но, прежде всего, указанные фи-
нансовые ресурсы идут на покрытие импортной составляющей по готовой продукции, затраты 
по финансированию государственных программ модернизации и развития промышленного 
сектора экономики. 
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Рис. 4. Показатели внешних инвестиций, тыс. долл.8  
5 Составлено автором по данным Национального статистического комитета РБ. — URL : http://belstat.gov.by/homep/
ru/indicators/main2.php. 
6 Чистое поступление означает превышение поступления иностранных инвестиций над их изъятием, а чистое изъя-
тие — превышение изъятия иностранных инвестиций над поступлением. Указанные показатели более объективно 
отражают реальную динамику иностранных инвестиций (по сравнению с валовыми показателями поступления 
инвестиций).  
7 Чистое изъятие прочих иностранных инвестиций, к которым относятся финансовый лизинг, иностранные кредиты 
и займы (в т. ч. под гарантии правительства Беларуси).  
8 Составлено автором по данным Национального статистического комитета РБ. — URL : http://belstat.gov.by/homep/
ru/indicators/main2.php.  
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Фактически происходит постоянное наращивание валовых объемов финансовых вливаний 
в растущую экстенсификацию экономики, что практически опровергает предыдущие выводы 
о конкурентоспособности экономической модели Белоруссии. Указанные тенденции сохраня-
ются и в 2012 г. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-август 2012 г. составили 956,5 млн 
долл. США при прогнозе на 2012 г. 3,7 млрд долл. США10. Данный тренд уже вызвал серьез-
ные осложнения в период кризиса 2011 г., так как перегруженность белорусской экономики 
иностранными кредитами не позволила государственным структурам безболезненно выйти на 
рынок международных кредитов, что и обусловило дефицит на валютном и финансовом рын-
ках в период кризиса 2011 г. Кредиты на покрытие дефицита инвестиционных ресурсов Бело-
руссии удалось получить лишь от антикризисного фонда ЕврАзЭС. В целом в Беларуси удель-
ный вес иностранных ресурсов в общем объеме инвестиций в основной капитал по-прежнему 
остается на невысоком уровне, что ограничивает возможности обеспечения устойчивого эко-
номического развития страны в среднесрочной перспективе. Закачивание в экономику боль-
ших объемов кредитных средств, которые в основном оборачиваются в торговом капитале и 
инвестируются в оборотный капитал экспортно ориентированных производств, усилил эффект 
перегрева экономики, что привело к валютно-финансовому кризису в 2011 г. В январе-
сентябре 2012 г. валовой объем иностранных инвестиций снизился на 22,7% (9,7 млрд долл. 
США инвестиций) по сравнению с аналогичным периодом 2011 г., причем кредитная форма 
инвестиций возросла. Основными инвесторами были субъекты хозяйствования России (41,8% 
от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (28,2%), Кипра (6,9%), Ав-
стрии (4,8%). Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торгов-
ли (43% от всех поступивших инвестиций), транспорта (28,5%), промышленности (19,9%)10. 
Приведенные цифры полностью подтверждают предыдущие выводы: правительство Белорус-
сии продолжает бег по замкнутому кругу накачивания экономики кредитными ресурсами, при 
этом нерешенной остается дилемма снижения инфляции и напряженности на валютном рынке 
либо наращивания валовых показателей искусственных точек роста экономики. 

Выход из порочного круга постоянного наращивания заимствований для погашения инве-
стиционных потребностей возможен лишь при условии качественного изменения механизмов 
и источников экономического роста республики. В вопросах финансирования и облегчения 
долгового бремени таким качественным скачком может стать рост капиталоотдачи или фондо-
отдачи, применительно к реальному сектору экономики. По данным экспертов в Белоруссии, 
удельный вес устаревших основных фондов (по признаку как морального, так и физического 
износа) колеблется от 40–8 % в зависимости от отрасли, при невысоком удельном весе от об-
щего объема инвестиций, направляемых в основной капитал, рост фондоемкости продукции 
отрицательно сказывается на конкурентоспособности экспортируемой продукции.  

Цикличность и проблемы повышения эффективности использования капитала. Ос-
новная масса инвестиций, направляемых в развитие и обновление основного капитала, проис-
ходит в соответствии с государственными программами модернизации и повышения техноло-
гичности и конкурентоспособности промышленных производств, инвестиции большей части 
идут на создание новых производственных структур, загруженность которых не превышает 20
–40% от потенциальных мощностей. При этом обновление парка промышленного оборудова-
ния уже действующих предприятий происходит крайне медленно и в основном за счет соб-
ственных средств. Таким образом, несмотря на высокие показатели коэффициента обновления 
основных средств от 7 пунктов в 2008 г. до 10,1 в 2011 г., эффективность капилоотдачи от 
вложенных средств остается низкой, т. к. использование созданных производственных ресур-
сов остается неэффективным с высокой долей фондоемкости продукции. Оценка динами раз-
вития уровня фондоотдачи в белорусской экономике (рис. 5) также показывает рост этого ка-
чественного показателя с 2,5 коп. на 1 рубль, вложенный в основные средства в 2000 г., до 6,4 
коп. на 1 рубль, вложенный в основные средства к октябрю 2012 г. Почти 3-кратный рост 
можно было бы истолковать как рост технологичности производства продукции, если бы не 
его крайне низкое значение и источник роста.  

На графике прослеживается свойственная практически всем показателям экономики цик-
личность периодов роста и падения показателя фондоотдачи основных фондов Белоруссии. 
Спады величины фондоотдачи соответствуют периодам кризиса белорусской экономики, пи-
ковые значения роста (2008 г, 2012 г.) соответствуют периодам максимизации ценового раз-
рыва по энергоносителям, поставляемым в Беларусь из России. Так? в 2008 г., когда цены для 
всех потребителей достигли пикового значения, Белоруссия сохраняла льготный уровень цен 
на газ и нефтепродукты, за счет чего была получена максимально высокая прибыль по эконо-

9 По Указу Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 590.  
10 Источник: Отчет по социально-экономическому положению РБ в январе-сентябре 2012 г. — URL : http://
belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/finvestment.php/  
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мике (15254 млрд руб.), соответственно и величина фондоотдачи 4,8 коп. Затем в 2009 г. при 
введении экспортных пошлин объем прибыли снизился до 11074 млрд руб., фондоотдачи — 
до 3,1 коп. С началом функционирования Таможенного союза цены на энергоносители были 
урегулированы в пользу Белоруссии, что обусловило поступательный рост качественных по-
казателей: прибыли и фондоотдачи.  

Рис. 5. Фондоотдача в экономике по основному капиталу, руб.11 

 
За девять месяцев 2012 г. наблюдался двукратный рост фондоотдачи с 3,5 коп. до 6,4 коп., 

который произошел за счет кратного роста объемов реэкспорта нефтепродуктов, полученных 
из российского импорта в Белоруссию. Фактически при корреляции внешнего российского 
фактора рост прибыли и фондоотдачи белорусской экономики минимален, что и является ос-
новной причиной кризисных спадов и цикличной нестабильности экономической модели рес-
публики. 

Заключение. Таким образом, состояние и характер циклических колебания экономики Бе-
лоруссии находится в прямой зависимости от целей и степени государственного вмешатель-
ства в экономические процессы, что в полной мере определяется периодом выполнения соци-
ально ориентированных государственных программ развития и поиска источников их финан-
сирования. Возрастающая в последние годы зависимость от внешних источников финансиро-
вания сводит к минимуму привычные конкурентные преимущества управляемости экономики 
через систему государственного контроля и директивного планирования государственного 
сектора.  

11 Составлено автором по данным Национального статистического комитета РБ. — URL : http://belstat.gov.by/
homep/ru/indicators/main2.php.  
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