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ПРИВЕТСТВИЕ
Участникам Второго международного форума «Россия в XXI веке:

Глобальные вызовы и перспективы развития»

Уважаемые участники форума!

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации рад приветствовать важное событие в научной жизни России и
других стран СНГ - проведение II Международного форума «Россия в XXI
веке: Глобальные вызовы и перспективы развития».

Тематика Форума особенно ценна тем, что предполагает обсуждение
проблем регионов, России, СНГ и мира в целом в контексте взаимосвязи
категорий «развитие» и «интеграция». Возрастание степени интеграции на
постсоветском пространстве повышает заинтересованность российских
регионов в поиске новых стимулов роста своего экономического потен-
циала, использования возможностей участия во Всемирной торговой ор-
ганизации и Таможенном союзе, перспектив Евразийского экономическо-
го союза.

Мы хорошо понимаем, что повышение качества законодательной
деятельности, работы по представлению интересов регионов невозможны
без сотрудничества с научными учреждениями и организациями, эксперт-
ным сообществом. Принятие эффективных, основанных на прочном науч-
ном фундаменте, государственных решений требует концентрации луч-
ших интеллектуальных сил. Для этого активно создаются новые механиз-
мы взаимодействия органов власти с учёными и экспертами.

Мне особенно приятно, что в этом году две секции Форума пройдут
с участием Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Надеюсь, что механизм
Интеграционного клуба поможет перевести высказанные на Форуме пред-
ложения в практическую плоскость, будет способствовать решению про-
блем интеграции и развития на пространстве СНГ.

К сожалению, в связи с плановой зарубежной поездкой делегации
Совета Федерации не имею возможности выступить перед вами лично.
Несмотря на это, от всего сердца желаю вам плодотворной работы, заин-
тересованного живого обмена мнениями, новых научных и творческих ус-
пехов!

Умаханов И.М.-С.
заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫМ БИЗНЕСОМ ИЛИ КАК БОРОТЬСЯ
С ФИНАНСОВОЙ АНЕМИЕЙ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Петраков Н.Я. – д.э.н., профессор, академик РАН, директор Инсти-
тута проблем рынка РАН;

Цветков В.А.- д.э.н., профессор, член-корр. РАН, заместитель ди-
ректора Института проблем рынка РАН

27 сентября 2013 года президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон №253-ФЗ о реформе Российской академии наук – «О
Российской академии наук, реорганизации государственных академий на-
ук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», вызвавший бурную общественную дискуссию и активное
сопротивление ученого сообщества (закон вступил в силу 30.09.2013 г. с
момента его опубликования).

Согласно закону, РАМН и РАСХН присоединяются к РАН. Их орга-
низации передаются в ведение федерального органа исполнительной вла-
сти. Функции и полномочия учредителя и собственника федерального
имущества РАН осуществляются правительством страны.

Парламентарии говорят, что закон хороший. Ученых освободили от
бремени менеджеров и обязали заниматься чистой наукой. В академиче-
ской среде мнение противоположное. Здесь не считают, что лишение уче-
ных возможности управлять институтами – благо. Так же, как и вводимая
оценка деятельности организаций РАН по новым, непрописанным в зако-
не критериям. То есть в соответствии с любым порядком, какой сочтет
нужным предложить впоследствии Правительство РФ. Такая процедура,
опасаются ученые, приведет к закрытию целых институтов и лишит воз-
можности заниматься наукой целые коллективы. Тем более, что нигде в
законе не упомянуты институты как основные элементы производства на-
учных знаний.

Поможет ли новый закон развитию фундаментальной и прикладной
науки в России – покажет время!

Стоить напомнить, что такой «шоковый» подход к реформированию
науки не новый. В середине 2004 г. Министерство образования и науки
Российской Федерации уже предпринимало попытку изменения организа-
ционно-правовых форм научных учреждений, которое закончилось ни

http://news.rambler.ru/persons/1/putin-vladimir/
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чем. Тогда в недрах министерства было подготовлено два документа
«Концепция участия Российской Федерации в управлении государствен-
ными организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки» и
«Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций
на период до 2010 года».

Сомнений нет. В соответствии с «масштабным планом реорганизации
академического сектора науки», которым по сути дела является федераль-
ный закон «О Российской академии наук», попытка в экстремально корот-
кие сроки перестроить систему организации, финансирования и имущест-
венных отношений в сфере научных исследований приведет к еще более
катастрофическим последствиям. Российская академия наук будет безвоз-
вратно разрушена, ее имущество распродано, и обещанного подъема рос-
сийской фундаментальной науки не произойдет. Как следствие, продол-
жится дальнейшая деградация материально-технической базы исследова-
ний, массовые увольнения, дальнейший отток из науки молодых специа-
листов, ликвидация целого ряда институтов.

При таком раскладе, говорить о развитии кадрового потенциала, пре-
одоление разрыва поколений в российской науки, сокращении среднего
возраста исследователей и создания перспективных карьерных треков для
молодых людей, планирующих связать свою жизнь с работой в научной
работой не приходиться. Не приходиться говорить и возможности полу-
чения научных результатов мирового уровня.

Смысл затеянных преобразований состоит в том, чтобы повысить эф-
фективность фундаментальных и поисковых научных исследований,
обеспечивающих получение научных результатов мирового уровня. Вме-
сте с тем, если отбросить моральную составляющую вопроса реформиро-
вания РАН, столь откровенно игнорирующего мнение научного сообще-
ства, чьи интересы будут затронуты готовящимися реформами, принятый
закон умалчивает один из самых основных вопросов: вопрос финансиро-
вания научных исследований. Именно он является основным!

Где взять деньги на науку? Ведь остаточный принцип финансиро-
вания и научные результаты мирового уровня – понятия несочетаемые.
Как лечить финансовую анемию российской науки? Недуг-то пагубен не
только для нее самой, но и будущего страны.

Нам необходимо создать эффективную базу для научных исследо-
ваний! Нужны новые стимулы и источники финансирования науч-
ных организаций.

Ситуация становиться угрожающей. За период с 1990 г. по 2013 г.
значительно уменьшилось число проектных организаций (в 7,8 раза), кон-
структорских бюро (в 3,6 раза), научно-технических подразделений на
промышленных предприятиях (в 1,8 раза). По существу, в ходе экономи-
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ческих реформ Россия в считанные годы практически безвозвратно поте-
ряла внутрифирменную (отраслевую) науку. Рухнула не только отрасле-
вая, но и прикладная. Если еще в 1990 г. доля внутрифирменной науки в
общем объеме затрат на исследования и разработки составляла в России
62% (что вполне сопоставимо с западными стандартами), то в 2003 г. она
снизилась до 6%.

Теоретическая и практическая несостоятельность чиновников, счи-
тающих столбовой дорогой развития российской науки реорганизацию ее
научных организаций и изъятие ее материально-технической базы, под-
тверждается в первую очередь полным игнорированием ими реального
мирового опыта привлечения финансовых ресурсов (в том числе, и част-
ных капиталов) в сферу научно-исследовательских разработок. Как пока-
зывает западный опыт, частные инвестиции являются важным источником
организации и финансирования науки.

Запад создал мощную систему стимулирования финансирования нау-
ки и высокотехнологичного, наукоемкого сектора экономики. Частный
капитал идет в науку отнюдь не самотеком, а умело подталкиваемый го-
сударственными преференциями, налоговыми льготами, схемами уско-
ренной амортизации.

Действительно, в странах с развитой рыночной экономикой внутри-
фирменными научными организациями выполняется значительная часть
научных исследований. Их доля в Японии составляет 71%, в странах Ев-
ропейского Союза – две трети, а в США – три четверти.

Почему российский частный капитал не финансирует инновационную
активность и науку? Ответ прост: нет для этого условий.

Во-первых, частный собственник проявляет интерес к научным раз-
работкам, различным ноу-хау только в условиях жесткой конкуренции.
Приватизация в российской промышленности особенно преуспела в сырь-
евом секторе, где преобладают естественные монополии (добыча нефти и
нефтепереработка, чермет и цветмет, леспром и т.п.). У этих отраслей нет
конкурентов на внутреннем рынке, а на мировом рынке их котировки
обеспечиваются не высокими технологиями, а прежде всего низкой стои-
мостью рабочей силы, дешевизной сырья, электроэнергии и транспортных
услуг, а после дефолта и девальвации 1998 года крайне льготным для экс-
портеров курсом национальной валюты.

Во-вторых, новые собственники ориентированы на текущую конъ-
юнктуру рынка и получение сиюминутной прибыли. У большинства част-
ных фирм нет программ стратегического развития на основе продвижения
на рынок высокотехнологичного продукта. Чему причиной и экономиче-
ская политика государства.

В-третьих, частный бизнес держит курс не на развитие собственной
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прикладной науки, а на закупку современных западных технологий и обо-
рудования, что замечательно совпадает и с интересами западных инвесто-
ров.

Сочетание этих трех факторов обусловливает отток инвестиционных
ресурсов из отраслевой (прикладной) науки вот уже два десятилетия с
лишним. И пока изменения ситуации не проглядывается.

Что же делать? Как все-таки привлекать частные деньги в финансиро-
вание науки?

Мы против бездумного подражательства, но можно поучиться у Запа-
да тому, как выстроена мощная система стимулирования финансирования
науки и высокотехнологичного, наукоемкого сектора экономики.

Прежде всего, как показывает мировой опыт, огромную роль в каче-
стве инструмента финансирования науки и прогресса играет гибкая нало-
говая политика. В ней важнейшее место занимают налоговые льготы, ис-
пользуемые для поощрения тех направлений деятельности корпораций,
которые желательны с точки зрения государства. Прежде всего это:
· скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудова-

ние и строительство,
· скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР,
· обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших пред-

приятий),
· отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудо-

вания, обычно используемого в научных исследованиях,
· создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, не

облагаемых налогом и пр.
В развитых странах широко применяется ускоренная амортизация

оборудования как стимул для обновления производственных фондов. Так,
в США установлен срок амортизации в 5 лет для оборудования и прибо-
ров, используемых для НИОКР, со сроком службы более 4-х и менее 10-и
лет. Налоговые льготы, связанные с системой амортизационных списаний,
используются в целях стимулирования опережающего развития конкрет-
ных отраслей, поощрения НИОКР или общего инвестиционного оживле-
ния. Компаниям в Великобритании разрешено списание полной стоимости
высокотехнологичного оборудования в первый год его работы.

За рубежом принято стимулировать НИОКР правительственными га-
рантиями путем предоставления долгосрочных кредитов для перспектив-
ных направлений исследований. К косвенным экономическим мерам гос-
регулирования инноваций относится и политика протекционизма в виде
торгово-валютного регулирования, направленного на защиту и реализа-
цию новшеств внутри страны. В 1987 году, например, администрация Рей-
гана ввела в США 100-процентный налог на некоторые виды японской
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электроники, ввозимой на американский рынок.
Вернемся к нашим реалиям. И в России можно многое сделать с по-

мощью налоговых рычагов. Необходимо расширять перечень расходов на
научно-исследовательские работы, предоставлять налоговые кредиты и
премии на внедрение новой техники, освобождать от налогообложения
расходы предприятий на образование кадров, инвестиции в создание фон-
дов финансирования научно-технических разработок. Тем более это со-
гласуется с поставленной руководством страны частным корпорациям за-
дачей направлять 3-5 процентов валового дохода в исследования и разра-
ботки.

С 2006 года и законодателями, и Правительством РФ предпринято
немало шагов по улучшению дел в этом направлении. Но, к сожалению,
приходится признать крайнюю неэффективность используемых льготных
налоговых инструментов (инвестиционный налоговый кредит, амортиза-
ционная премия, специальные налоговые льготы для малого инновацион-
ного бизнеса и пр.). Указанные расходы непрозрачны, их поступления не
контролируются, не изучается эффективность внедрения той или иной
преференции. По оценке Минфина, число действующих налоговых льгот
приближается к 200, что затрудняет процесс администрирования. Полных
сведений об их результативности ни у кого нет. И самое главное, они ни-
как не решают вопрос о финансировании российской науки со стороны
частного сектора.

В Институте проблем рынка РАН проведен анализ российского нало-
гового законодательства по части стимулирования инновационной и на-
учно-исследовательской деятельности1. Он доказывает необходимость
внесения ряда изменений и дополнений в НК РФ, в частности, в статьи 56,
67, 284 – об установлении и использовании льгот по налогам и сборам,
порядке и условиях предоставления инвестиционного налогового кредита,
налоговых ставках.

К возможным поправкам в Налоговый Кодекс РФ, направленным на
стимулирование инновационной и научно-исследовательской деятельно-
сти, прежде всего, можно отнести следующие.

(1) Статья 56 НК РФ. Установление и использование льгот по на-
логам и сборам.

Обычно среди налоговых льгот выделяются три основных: налоговые
освобождения (налоговые амнистии, полное освобождение от уплаты на-
лога, возврат ранее уплаченных налогов, налоговые каникулы), налоговые
скидки и налоговый кредит. Данные категории широко применяются в со-
временном налоговом законодательстве, но в настоящее время в ст. 56 НК
РФ они не недостаточно конкретизированы. На наш взгляд, чтобы ключе-

1 В работе использованы материалы к.э.н., зав. лабораторией ИНПР РАН С.Н. Сайфиевой.
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вая статья НК РФ по льготному налогообложению служила основой для
исчисления других налогов1, следует внести в п. 1 ст. 56 абзац 2 поправки
следующего содержания:

«Виды налоговых льгот, применяемые в российском законодательст-
ве: налоговые освобождения, налоговые скидки и налоговый кредит. Под
налоговым освобождением следует понимать налоговые амнистии, пол-
ное освобождение от уплаты налога, возврат ранее уплаченных налогов,
налоговые каникулы. Налоговая скидка подразумевает совокупность на-
логовых льгот, направленных на прямое уменьшение налоговой базы на
установленную величину законодательно разрешенных к вычету видов
расходов. Основными категориями налоговой скидки являются: необла-
гаемый минимум объекта налога (величина объекта налогообложения,
ниже которой объект налогом не облагается), налоговые вычеты (сум-
ма, на которую уменьшается налоговая база), снижение налоговой став-
ки. Налоговый кредит – это форма изменения срока исполнения налогово-
го обязательства в установленных Законодательством пределах, преду-
сматривающая уменьшение платежей по налогу с последующей поэтап-
ной уплатой кредита и начисленных процентов».

(2) Статья 67 НК РФ. Порядок и условия предоставления инве-
стиционного налогового кредита.

В целях повышения эффективности инвестиционного налогового
кредита, необходимо:

расширить сферу его применения. Для этого следует добавить в п.п. 4
пункта 1 ст. 67 после слов «оборонного заказа», уточнение: «исключи-
тельно в сфере осуществления инвестиционной и инновационной дея-
тельности»;

внести п.п. 7 и 8 пункта 1 ст. 67 следующего содержания:
«7) осуществление этой организацией инвестиций в создание фондов

финансирования научно-технических разработок.
8) осуществление этой организацией финансирования научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ, проводимых на-
учными Институтами (Федеральными государственными бюджетными
учреждениями науки) в целях повышения результата экономической дея-
тельности самой организации, ее инновационного развития, либо созда-
ния новых видов продукции».

(3) Статья 284 НК РФ. Налоговые ставки.

1 Из 18 налогов и сборов с учетом пяти специальных режимов налогообложения только по
трем, незначительным в фискальном отношении налогам введено это понятие. По основным
налогам (НДС, НДФЛ и налогу на прибыль) применяются другие понятия: «налоговые выче-
ты», «освобождение от налогообложения», снижение ставки.
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Считаем целесообразным, распространить действие ст. 284.1 на науч-
ные организации различного профиля (а не только приведенные в Переч-
не). Условиями, при которых научные организации могут применять ну-
левую ставку, будут следующие:

«1) если организация имеет подтвержденный статус научной орга-
низации в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 23.08.96 N 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (письмо
УФНС России по г. Москве от 16.02.2009 N 16-15/013746).

2) если организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление на-
учной деятельности и (или) на право обучения в аспирантуре, выданную
(выданные) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

3) если доходы организации за налоговый период от научной деятель-
ности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-
конструкторских разработок, учитываемые при определении налоговой
базы в соответствии с настоящей главой, составляют не менее
90 процентов ее доходов, учитываемых при определении налоговой базы в
соответствии с настоящей главой, либо если организация за налоговый
период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в
соответствии с настоящей главой;

4) если в штате организации, осуществляющей научную деятель-
ность, численность научного персонала, имеющего ученую степень, в об-
щей численности работников непрерывно в течение налогового периода
составляет не менее 50 процентов;

5) если в штате научной организации в течение налогового периода
работает не менее 50% молодых специалистов;

6) если в штате организации непрерывно в течение налогового пе-
риода числятся не менее 15 работников;

7) если организация не совершает в налоговом периоде операций с
векселями и финансовыми инструментами срочных сделок».

(4) Статья 284 НК РФ. Налоговые ставки.
Следует установить необходимые льготы по налогу на прибыль для

частных предприятий и фирм, финансирующих научно-исследовательские
или опытно-конструкторские работы различного научного профиля в ор-
ганизациях, имеющих подтвержденный статус научного учреждения и
внести п. 5.2. следующего содержания:

 «5.2. Прибыль, полученная коммерческой организацией в ходе основ-
ного вида деятельности при ее инвестировании частично или в полном
объеме в деятельность научных организаций для осуществления научно-
исследовательских или опытно-конструкторских работ, облагается на-
логом по налоговой ставке 0 процентов (благотворительность)».
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(5) Статья 284 НК РФ. Налоговые ставки.
Необходимо введение прямой инвестиционной льготы, когда часть

налоговой базы освобождается от налогообложения, если компания инве-
стирует средства в расширение или восстановление основных фондов
производственного назначения. Для этого в Главу 25 НК РФ следует вне-
сти Ст. 284.3. следующего содержания:

«1. Предприятия имеют право направлять половину налогооблагае-
мой прибыли на капитальные вложения при соответствующем докумен-
тальном оформлении (но не более 50% от суммы налога, исчисленной без
учета льгот).

2. Инвестиционная налоговая льгота может быть предоставлена
организации, являющейся налогоплательщиком соответствующего нало-
га, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) фактическое осуществление затрат в виде капитальных вложе-
ний:

2) принадлежность предприятия (организации) к производственной
сфере;

3) финансирование капитальных вложений происходит за счет при-
были в распоряжении предприятия, за счет кредитов банков, полученные
и направленные на указанные цели;

4) осуществление капитальных вложений в целях развития собст-
венной материальной базы предприятия;

5) полное целевое использование амортизационных отчислений».
Хотелось бы еще затронуть некоторые проблемы, которые косвенно

очень значительно влияют на финансирование научной и инновационной
деятельности.

Первое. Сегодня российские власти ищут дополнительные источники
пополнения бюджета. Чтобы избежать увеличения налоговой нагрузки в
поле зрения чиновников начинают попадать альтернативные аспекты на-
логовой политики, например, улучшение администрирования... в сторону
радикального сокращения налоговых льгот. Это приведет к тому, что рос-
сийская налоговая система утратит и те мизерные регулирующие функции
(в виде налоговых льгот малому бизнесу, инновационным предприятиям и
т.п.) и окончательно фискализируется.

Второе. Было бы целесообразно в целях стимулирования инноваци-
онной деятельности восстановить инвестиционную льготу по налогу на
прибыль с одновременным увеличением ставки налога на прибыль до 26
процентов (22 - в региональные бюджеты, 4 - в федеральный), что позво-
лило бы увеличить объем инвестиций на 9-10 процентов. Одновременно
предлагается понизить (не менее чем на 5 процентов) действующие, в том
числе основную и льготную, ставки НДС.
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Третье. Чтобы амортизация стала основным источником расширенно-
го воспроизводства, следует установить более тесную связь между амор-
тизационной и налоговой политикой.

Четвертое. Сферу применения инвестиционного налогового кредита в
целях повышения его эффективности желательно расширить.

Пятое. Система управления налоговым процессом в России фрагмен-
тарна. На одном поле действуют Минфин, Федеральное казначейство, Фе-
деральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, Росфин-
мониторинг, социальные внебюджетные фонды, местные органы власти и
др. Это порождает сложности и для налогоплательщиков, и для государ-
ства. Почему бы не рассмотреть вопрос (уже обсуждаемый в научном ми-
ре) о создании единого ведомства – Министерства государственных дохо-
дов, которое отвечало бы за сбор любых налогов, сборов и пошлин в стра-
не, в том числе осуществляло бы контроль над механизмом предоставле-
ния, поступления и эффективности налоговых льгот?

Конечно, реализация этих мер не снимет кардинально проблему пол-
ноценного финансирования российской науки, но внесет определенный
вклад в ее решение. С чего-то начинать надо. При финансировании по ос-
таточному принципу смешно надеяться на получение научных результа-
тов мирового уровня.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Анфиногентова А.А. - академик РАН, директор Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Институт аграрных про-
блем Российской академии наук

Продовольственная безопасность как базовой конструкт концепции
устойчивого функционирования общественных институтов всё в большей
мере привлекает внимание ученых, общественных и государственных дея-
телей всех стран мира. Потребности в продовольствии, относящиеся к ка-
тегории насущных потребностей, требуют постоянного и максимально
возможного их удовлетворения в любой общественно-экономической и
политической системе. Этот вид потребностей имеет вполне определенные
предельные характеристики, соответствующие научно обоснованным
уровням среднедушевого потребления основных продуктов питания.
Обеспечение продовольственной безопасности является реальной задачей
управления глобальной экономикой и социально-экономической системой
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любого государства мира.
Продовольственная безопасность государства определяется возмож-

ностями достижения научно обоснованного уровня потребления продо-
вольствия всеми стратами населения как условия гармоничного развития
настоящего и будущих поколений. Углубленное представление о содержа-
нии конструкта «продовольственная безопасность» предполагает его трак-
товку, по крайней мере, в трёх измерениях. В первую очередь исследова-
ние обеспечения продовольственной безопасности предполагает оценку
возможностей производства продовольствия и равной экономической дос-
тупности его для всего населения. Безопасность продуктов питания для
здоровья населения является вторым измерением исследуемого конструк-
та. И, наконец, потребление продовольствия для естественного оздоровле-
ния человеческого организма предполагает производство продуктов пита-
ния, являющихся одновременно и лекарственными препаратами.

Проблемы продовольственной безопасности России исследуются в
Институте аграрных проблем РАН (ИАгП РАН) в обозначенных выше
трёх измерениях, в то время как традиционный подход к оценке продо-
вольственной безопасности состоит в выявлении внутренних и внешних
рыночных факторов её обеспечения. Научное обоснование стратегии
обеспечения продовольственной безопасности России основано в наших
исследованиях на реализации системного межотраслевого подхода к
управлению агропродовольственным комплексом, характеризующимся
нелинейностью и стохастичностью происходящих в нем процессов. Зако-
номерности формирования межотраслевых взаимодействий и динамики
конечных результатов агропродовольственного комплекса являются науч-
ной основой сценариев структурно-технологической модернизации ком-
плекса, осуществления институциональных реформ и повышения корпо-
ративной социальной ответственности предпринимательства [1, с. 9-28].

Межотраслевой подход, основанный на принципах векторной эконо-
мики [2, с. 301], позволяет оценить состояние продовольственной безо-
пасности по всем трём предлагаемым измерениям, характеризующим ко-
нечные результаты функционирования агропродовольственного комплек-
са. Набор скалярных величин, которые исследуются для оценки состояния
продовольственной безопасности, дополняется в исследованиях, основан-
ных на межотраслевом подходе, матрицами производства и товарных ре-
сурсов основных видов продовольствия по стране и регионам, показате-
лями достижения рациональных параметров потребления продуктов пита-
ния всеми слоями населения, а также индикаторами продовольственной
бедности наиболее уязвимых социальных слоев населения. Наряду с этим
исследуются закономерности динамики среднедушевых доходов населе-
ния с точки зрения обеспечения экономической доступности продоволь-
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ствия для всех его категорий.
Обоснование стратегии устойчивого развития агропродовольственно-

го комплекса России в условиях обострения проблемы глобальной продо-
вольственной безопасности предполагает обеспечение гарантированного
роста производства сельскохозяйственного сырья и создание технологи-
чески передовой перерабатывающей промышленности, обеспечивающей
наращивание экспорта конечной продукции комплекса и рост её конку-
рентоспособности на мировом продовольственном рынке в условиях при-
соединения России к Всемирной торговой организации (ВТО).

Основой устойчивого экономического роста являются формирование
в агропродовольственном комплексе кластеров производств нового техно-
логического уклада и инновационные изменения институциональной сре-
ды. Одним из признаков этого инновационного процесса является рост
расходов на освоение новейших технологий и масштабов их применения
[3, с.5]. В агропродовольственном комплексе России эти показатели
должны быть целевыми параметрами развития основных продуктовых
подкомплексов, межотраслевое управление которыми, как и комплекса в
целом, направлено на достижение максимальных конечных результатов. В
ИАгП РАН выполнено исследование эффективности функционирования
производственного потенциала на примере российского зернопродуктово-
го подкомплекса, разработаны методические положения оценки ресурсо-
ёмкости его конечной продукции с использованием коэффициентов пол-
ных затрат и факторных моделей.

Роль России в решении глобальной продовольственной проблемы в
настоящее время состоит в экспорте сельскохозяйственного сырья, глав-
ным образом, пшеницы. Инновационные разработки в российском агро-
продовольственном комплексе осуществляет незначительная доля пред-
приятий. В результате возрастает зависимость России от импорта продо-
вольствия, а корпорации все в большей степени используют импортные
технологии и зарубежные инвестиции. Управление агропродовольствен-
ным комплексом России должно охватывать всю цепочку от фундамен-
тальных исследований и прикладных разработок до внедрения инноваци-
онных технологий во все сферы комплекса.

Инновационное развитие агропродовольственного комплекса должно
быть направлено на повышение доли отечественного производства продо-
вольствия на внутреннем рынке, использование значительных резервов
модернизации сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти для существенного снижения энерго- и материалоемкости конечного
продукта комплекса. Одним из перспективных направлений роста произ-
водства и повышения качества сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия является развитие кооперации в агропродовольственном комплексе
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России. Особенностью агропродовольственного комплекса является уг-
лубление интеграционных процессов, что требует создания региональных
кластеров технологически сопряженных производств. Успешная модерни-
зация агропродовольственного комплекса требует внедрения системы
стратегического планирования и развития институциональной среды, а
также формирования институтов финансирования проектов и внедрения
новых технологий в его ключевых продуктовых подкомплексах.

Системное обеспечение продовольственной безопасности России ос-
новано на разработке в ИАгП РАН альтернативных сценариев развития
агропродовольственного комплекса с учетом структурных, технологиче-
ских, трансакционных, институциональных и инновационных факторов
его конкурентоспособности, определении конечных результатов и форми-
ровании институциональных условий их достижения, в том числе, с ис-
пользованием системы индикативного планирования. В настоящее время
основными инструментами управления агропродовольственным комплек-
сом России являются Государственная программа развития сельского хо-
зяйства до 2020 года [4] и ее региональные составляющие, а также Док-
трина продовольственной безопасности страны [5]. Но их содержание, а
также методы обоснования нуждаются в реализации межотраслевого под-
хода, основанного на управлении межотраслевыми взаимодействиями в
агропродовольственном комплексе для достижения конечных результатов
его функционирования.

Межотраслевой подход представляет собой принципиальную особен-
ность подсистемы управления агропродовольственным комплексом,
встроенной в систему стратегического управления социально-
экономическим развитием России. В ИАгП РАН разработана интегриро-
ванная система управления агропродовольственным комплексом, направ-
ленная на устойчивый рост его конечного продукта в объёмах, необходи-
мых для обеспечения продовольственной безопасности страны. При таком
подходе создаются условия для устранения или ослабления недостатков
действующей программы развития комплекса, таких как недостаточный
учет пространственного разреза, отсутствие параметров, характеризую-
щих межотраслевые и межрегиональные связи, а также несогласованность
натурально-стоимостных и финансовых показателей.

Государственная программа развития агропродовольственного ком-
плекса и соответствующие региональные программы должны обеспечить
системное согласование конечных результатов и их ресурсной сбаланси-
рованности с использованием межотраслевых балансов. Именно этой цели
соответствует предлагаемая нами трёхуровневая (корпорации, субъекты
федерации, страна в целом) система натурально-стоимостных, материаль-
но-финансовых и трудовых межотраслевых балансов, объединяемых фе-
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деральной таблицей «затраты-выпуск» для агропродовольственного ком-
плекса России. Методические рекомендации по построению такой систе-
мы разработаны в ИАгП РАН [6] на основе фундаментальных положений
теории межотраслевого обмена и методологических принципов составле-
ния таблиц «затраты-выпуск» за 2011 год, разработанных Росстатом [5].
Использование метода «затраты-выпуск» для анализа уровня и факторов
конкурентоспособности агропродовольственного комплекса России в ус-
ловиях обострения конкуренции на мировом продовольственном рынке
позволяет выявлять приоритеты обеспечения продовольственной безопас-
ности страны. Реализация продовольственной доктрины России требует
борьбы с монополизацией сырьевых продовольственных рынков, развития
биржевой торговли. Для защиты отечественных товаропроизводителей в
условиях ВТО необходимо активно использовать меры технического ре-
гулирования, тарифных и нетарифных ограничений, антидемпинговые и
специальные пошлины.

В России за последние двадцать лет накоплен значительный опыт ре-
гулирования агропродовольственного комплекса с использованием мер
государственной поддержки сельских товаропроизводителей. Но сложив-
шаяся система не дает необходимого эффекта из-за отсутствия связи меж-
ду размерами поддержки и конечными результатами функционирования
агропродовольственного комплекса. Разработка и реализация инноваци-
онных моделей государственной поддержки предполагает увязку ее раз-
меров с конечными результатами. Важным условием реализации такой
концепции государственной поддержки является преобразование сло-
жившейся системы государственного регулирования, построение межот-
раслевой системы управления, включающей всю продовольственную це-
почку от производства до реализации потребителю конечного продукта
продуктовых подкомплексов и агропродовольственного комплекса в це-
лом, увязку размеров и условий господдержки с получением конечных ре-
зультатов, включающих вектор экспортных поставок продукции комплек-
са с высокой добавленной стоимостью. Межотраслевой подход должен
быть реализован в процессе обеспечения глобальной продовольственной
безопасности с использованием межотраслевой межрегиональный модели
агропродовольственного комплекса мира.

Системное обеспечения продовольственной безопасности невозмож-
но без стратегического анализа социальных ресурсов, который выполня-
ется в ИАгП РАН с использованием межотраслевого подхода, позволяю-
щего всесторонне оценить эффективность использования трудовых ресур-
сов с учетом доли креативного слоя работников и обосновать приоритет-
ные направления инвестиций в развитие сельских территорий в контексте
обеспечения продовольственной безопасности страны[7].
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КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ УКРАИНЫ
И РОССИИ

Геец В.М. – академик НАН Украины, директор Института экономи-
ки и прогнозирования НАН Украины

Комплементарность как общее взаимодействие (взаимодополняе-
мость) двух независимых пар доминантных генов на формирование опре-
деленного признака организма [1, c. 561] может рассматриваться и как па-
ра, в которой согласно выводам биологии взаимодействующие молекулы
должны подходить друг к другу, как ключ к замку [2, c. 1760]. В результате
анализа приведенных определений можно утверждать, что комплементар-
ность как понятие, которое по сути используется в молекулярной биоло-
гии, по определенным характеристическим признакам имеет основания

http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
http://base.garant.ru/12172719/


18

использоваться в том числе как в общественной, так и экономической жиз-
ни.

Рассмотрение в новых условиях, возникших в результате человече-
ской деятельности вопросов совместного развития биосферы и общества
без определения путей выхода из экологического тупика, в который зашло
человечество, неразрешимо и, по утверждению И. Моисеева, угрожает
только неизбежностью планетарного кризиса. А выход из создавшегося
положения видится в поиске квазиравновесия общества и природы [3, c.
3–4]. Такое равновесие, по нашему мнению, должно иметь новые призна-
ки целостного механизма взаимодействия общества и природы, которые
могут достигаться в результате их комплементарного взаимодействия, ко-
гда одно дополняет другое и при этом минимизирует нагрузку на окру-
жающую среду, которая в новых условиях самостоятельно или при помо-
щи все той же человеческой деятельности начинает приобретать органи-
чески присущее ей свойство самовосстановления. Поскольку человеческая
деятельность связана в первую очередь с наиболее разрушительной в от-
ношении влияния на окружающую среду экономической деятельностью
(правда, и не только), то надо говорить о комплементарности взаимодей-
ствия со стороны общества экономической деятельности и использования
экологических ресурсов нашей планеты. Хотя в обобщенном виде речь
должна идти не только об экономической деятельности человека, но и,
скажем, также о его усилиях по созданию новых, особенно разрушитель-
ных видов вооружений и, в конце концов, по ведению войны.

Сюда же можно отнести и политическое противостояние, и политиче-
ские способы аннексии новых территорий и стран, а также многое другое
– в конечном итоге все то, что характеризует человеческую деятельность в
современных условиях, когда большинство из них в конечном счете уве-
личивает антропогенную нагрузку на окружающую среду, ибо на отдель-
ных территориях даже чисто физиологическая деятельность человека и
природы в современных условиях может серьезно разрушить окружаю-
щую среду. Поэтому и возникла проблема найти те новые составляющие
элементы в общественной и, в первую очередь, экономической жизнедея-
тельности, в результате чего они, с одной стороны, выступают (станут)
ключом, а с другой – замком, которые единым целым преградят путь раз-
рушающему воздействию человеческой деятельности на природную сре-
ду, в результате которой в настоящее время может погибнуть и сам чело-
век, если только не добьется их комплементарного взаимодействия. При
этом надо иметь в виду, что путь, по которому до сих пор шло человече-
ство, создавая возможности для расширения естественной среды обитания
на Земле, завел в тупик, ибо новые виды деятельности, в результате кото-
рых расширяются возможности удовлетворения все возрастающих по-
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требностей населения планеты, как-то переход к генномодифицирован-
ным растениям и животным, уже несут угрозу планетарного масштаба,
ведь негативные последствия употребления массовых продуктов питания
скорее ведут человека к гибели, чем к расширению естественных возмож-
ностей добывания средств для существования.

Современные взгляды на выход из создавшегося положения связаны с
тем, что изменения, прежде всего, должны произойти в обществе на пути,
как указывает Н. Моисеев, осознания, что общественная жизнь внутри
общества – это часть единого эволюционного процесса, что позволит вы-
брать действия, способные смягчить надвигающийся кризис [3, c. 12]. Та-
ким образом, ключом к формированию запора, способного оградить или
уменьшить последствия ожидаемого кризиса, выступают процессы осоз-
нания обществом его целостности с природой, являющейся тем замком,
благодаря которому возможно ограничить пагубность современного ха-
рактера взаимодействия общества и природы. В этом суть поиска компле-
ментарного взаимодействия общества и природы на пути к их органичной
целостности, где в процессе их взаимодействия решаются проблемы огра-
ниченности и эффективности использования ресурсов природы, а также
преодолевается консьюмеризм в обществе – прежде всего путем форми-
рования нравственных устоев, способных преодолеть необузданность и
чрезмерный рост человеческих потребностей, с одной стороны, и борьбу с
нищетой – с другой. Поскольку в своей основе наиболее разрушительной
в общественной жизни является ее экологическая составляющая, попро-
буем далее рассмотреть признаки комплементарности в экономике.

О каких признаках комплементарности в экономике должна и может
идти речь?

Прежде всего, речь должна идти о том, каким должно быть взаимное
соответствие между экономиками отдельных стран, в нашем случае Ук-
раины и России, с тем, чтобы взаимодействуя, они имели возможность
получить еще и дополняющие связки, которые изменяются в процессе
взаимодействия и положительно влияют на общее состояние и изменения
стран в процессе развития.

Во-вторых. Комплементарность в экономике между отдельными
странами, то есть взаимосоответствие между ними, имеет место в случае
наличия в их структуре дополняющих друг друга элементов, в результате
чего возникает эффект целостности, то есть формирование экономических
субъектов, которые выделяются и имеют признаки органической целост-
ности.

В-третьих. Благодаря комплементарности в экономике отдельных
стран возникают целостные формирования органически связанных эле-
ментов, что за счет экзогенного взаимодействия этих элементов позволяет
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активизировать эндогенную прочность экономики каждой страны и всей
совокупности экономик стран, включенных в анализ на принципах ком-
плементарности.

Вместе с тем следует иметь в виду
Комплементарность в экономике имеет свои ограничения по резуль-

тативности, поскольку экономическое взаимодополнение факторов и ре-
сурсов развития экономики в результате их общего взаимодействия огра-
ничиваются национальными, то есть культурными ценностями. В резуль-
тате этого единство в экономике, формируемое за счет проявлений ком-
плементарности и взаимодействия двух или более экономических субъек-
тов, должно сопровождаться параллельными кросс-культурными измене-
ниями, которые в свою очередь являются результатом экономического
развития и повышения материального состояния людей, в итоге обретаю-
щих ощущение защищенности и способности к самовыражению. В таких
условиях свойство комплементарности во взаимодействии отдельных сло-
ев населения требует стремления ко взаимодействию и взаимодополняе-
мости вместо острой борьбы или сознательной конкуренции в борьбе за
выживание. Как результат, стремление к единству через взаимодополне-
ние и взаимодействие становится органически свойственным как общест-
венной жизни, так и экономическому взаимодействию.

Примером такого взаимодействия на принципах взаимодополнения
служит поиск пути к единству в сосуществовании европейских народов и
совместном функционировании их экономик. Следует отметить, что этот
процесс, который сегодня уже, очевидно, доминирует в таком взаимодей-
ствии и взаимодополнении к их органичной целостности, не может осу-
ществляться как политический проект, который был положен в основу
формирования Европейского Союза. При этом в поиске доминантных пар
для комплементарности экономика должна была играть ключевую роль,
что способствует или определяет перспективы экономического развития.
Это подтверждается выводом о том, что ключевым моментом сущест-
вующего кризиса индустриальной стадии развития является решение за-
дачи относительно «…глубокой трансформации их социальной сферы» [4,
c. 115], в связи с исчерпанием ресурсов развития «государства всеобщего
благосостояния» [4, c. 115]. Поэтому неслучайно Жан Моне считал: «Если
бы я заново начинал создавать европейское единство, то начал не с эконо-
мики, а с культуры» [5].

На пути к единству Европы (европеизации народов), как известно,
существуют проблемы консолидации:

- институциональной;
- экономической;
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- финансовой;
- оборонной;
- политической;
- культурной,

базисом, которых может выступать формирование европейской идентич-
ности народов, ведущее к замене национальной суверенизации на евро-
пейскую, основанную на общеевропейской идентичности с единой
(близкой) системой ценностей, основополагающей базой которой, со-
гласно позиции Ульриха Бека, служит, или, точнее, должна служить «ра-
дикальная открытость», где ведется нравственная, политическая эконо-
мическая, историческая борьба за примирение, что определяет Европу
как космополитическую1 [6, c. 34].

Вместе с тем «в нравственном, правовом и политическом смысле
космополитическая Европа выражает подлинно европейское внутреннее
противоречие» [6, c. 37], поэтому «космополитичность Европы состоит в
регулярной переоценке собственного пути... Космополитическая Европа
порывает с собственной историей и в ней же черпает силы, она самокри-
тично экспериментирует. Следовательно, речь идет о сознательной мо-
дернизации Европы, когда подвергаются обсуждению принципы, грани-
цы и направляющие идеи национальной политики и общества» [6, c. 38].
И, как результат, становится реальностью итоговый вывод, что «строить
общеевропейский дом согласно национальной международной логике
нереалистично и нежелательно. Более того, это контрпродуктивно. Толь-
ко космополитическая Европа, которая (как и надеялись ее основатели)
одновременно признает и преодолевает свои национальные истоки (тем
самым исключая возможность «Большой Европы», но приветствуя на-
циональные разнообразия как свою сущностную характеристику), явля-
ется и европейской (то есть вненациональной), и национальной (по-
скольку оная множественно национальная и, следовательно, европей-
ская)» [6, c. 40–41].

И наконец, «...космополитизм означает институциональное закреп-
ление, сохранение и гарантирование принципов национальной, культур-
ной, этнической и религиозной терпимости. ...в эру глобальной взаимоза-
висимости и всемирных угроз есть только один путь, позволяющий пре-
следовать и наращивать национальные интересы, – путь космополитизма.
Нужно видеть разницу между саморазрушением (автаркией) и наращива-
нием силы взаимопереплетенных национальных интересов. Последнее и
будет усвоением космополитизма народами и государствами» [6, c. 44–
45]. А ведь это и есть, по сути, утверждение комплементарности в подхо-
дах к организации общественной жизни на пути к единству взаимодейст-

1 Ульрих Бек немецкий социолог, профессор Мюнхенского университета, Германия.
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вия стран, их народов, а значит и экономик, что может предотвратить уг-
розу надвигающегося ресурсного голода и соответствующего ему кризиса
индустриальной модели развития во многих странах, в том числе и в Рос-
сии и в Украине.

Таким образом, путь объединения ЕС, при условии возрождения пре-
жде всего экономического роста, может стать той оболочкой, внутри ко-
торой и реализуются условия достижения комплементарности эффекта
взаимодействия экономических субъектов. На пути Европы просматрива-
ется ее будущее в одном из направлений, где возможная оболочка форми-
рования ЕС представляется из известных в виде:

- либо федерализации;
- либо империализации;
- либо космополитизации;
- либо конфедерализации;
- либо деконвергенции.
В соответствии с этим «…если Россия сумеет найти наиболее эффек-

тивные институты развития человеческого капитала (в условиях устойчи-
вого кризиса в этой сфере), то страна получит значительные сравнитель-
ные преимущества в решении задачи сокращения экономического отста-
вания от наиболее развитых стран» [4, c. 115]. Комплементарность в этой
сфере – это тот инструмент, который может и должен получать сравни-
тельные преимущества за счет взаимодействия отдельных составляющих,
которые, взаимодействуя, подходят друг к другу и в результате формиру-
ется новый или более эффективный признак экономического организма
рассматриваемых стран. В нашем случае – России и Украины.

Если исходить из вышеизложенного в части формирования эффектив-
ных институтов развития человеческого капитала, что даст возможность
получить сравнительные преимущества, в том числе и за счет структур-
ных изменений в отраслях, благодаря деятельности которых формируется
и развивается человеческий капитал будущего, то среди выделенных на
сегодня характерных признаков данных отраслей наиболее перспективной
для достижения эффекта комплементарности являются «… образователь-
ные и лечебные учреждения конкурирующие не с соседними школами и
больницами и даже не с соответствующими заведениями в стране, а во
всем мире» [4, c. 118]. К этому обычно относят и деятельность научных
учреждений. В таких условиях взаимодополнение соответствующих ин-
ститутов на основе их специализации позволяет достичь не только струк-
турных изменений, но и формировать конкурентные преимущества наряду
с системами других стран, для которых важно предоставлять соответст-
вующие услуги в глобальном измерении. Собственно именно это позволя-
ет достичь конкурентных преимуществ, благодаря включению и социо-
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культурных факторов модернизации, являющихся первоосновой подъема
уровня человеческого капитала. Таким образом, за счет комплементарно-
сти предложение и спрос на услуги имеют возможность удовлетворяться в
глобальном измерении, способствуют ускорению модернизации экономик
стран, поскольку в таком случае свойство комплементарности предостав-
ляет организму взаимодействия отдельных секторов экономик рассматри-
ваемых стран новую характеристику. В результате такого взаимодействия
«…многие тенденции на уровне мировой экономики формируются путем
согласования стратегий крупных стабильных национальных групп инте-
ресов, включающих государства и крупные корпорации» [7, c. 99].

Среди групп интересов, которые включают формирование глобаль-
ных тенденций, имеющих экономические последствия для страны, есть
социокультурная модернизация, имеющая соответствующую формулу [8,
c. 38–44], в которой реализуется обобщенный портрет российского инве-
стора согласно взглядам из Германии, США и России. Считается, что у
такого инвестора в России есть в частности нацеленность на самореализа-
цию, что, собственно, подтверждается тем, что в современном российском
национальном характере ранее доминирующий в российской культуре
коллективизм уступил место индивидуализму, то есть в российском обще-
стве его представители ставят собственные интересы выше общественных
[9, c. 15]. Но,  как далее отмечает А.  Палкин,  в той же статье в современ-
ных условиях развития преимущество, несомненно, имеют коллективист-
ские структуры, которые наиболее успешно конкурируют с другими куль-
турами именно благодаря поддержке, пониманию со стороны других чле-
нов общества. По нашему мнению, в таких условиях имеет место высшая
степень межличностного доверия, более успешно преодолеваются препят-
ствия на пути развития. Собственно именно доверительные отношения
более высокого уровня в коллективистских культурах, где вероятнее всего
и формируется соответствующая институциональная среда, поддержи-
вающая в первую очередь более высокий уровень доверия, позволяют
реализовать проекты, определяющие перспективу развития, особенно в
современных условиях инициации инновационного обновления экономи-
ческого развития, с меньшими институциональными и конкурентными
преградами. Таким образом, меньшая степень конкуренции в коллективи-
стских культурах и база для более высокой степени личностного доверия
способствуют формированию позитивной среды для инновационных ини-
циатив. В связи с этим имеет место законный вопрос, насколько действен-
ной в части социокультурной модернизации будет ее формула экономиче-
ской модернизации за счет свойства комплементарности на фоне культур-
ных отличий или их совпадений? Если обратиться к результатам исследо-
ваний в указанных направлениях, проведенных Р. Инглхартом и К. Вель-
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цель [10] в отношении процессов модернизации и культурных изменений
для 80 стран мира, в том числе Украины и России, то они свидетельству-
ют, что и Россия, и Украина по измерению соотношения уровня экономи-
ческого развития на «культурной карте мира» находятся в левом верхнем
углу в измерении соотношений ценности выживания/самовыражения и
традиционные ценности/секулярно-рациональные ценности.

Практически по указанным показателям отличия между Россией и
Украиной незначительны. Это значит, что и в Украине, и в России населе-
ние в своем поведении ориентируется на ценности выживания, которые
среди стран, где проводилось исследование, являются наивысшими, при
том, что душевой доход в них низкий.

И хотя Россия относится к странам со средним душевым доходом,
ценности выживания для ее населения на 0,2 балла выше, чем в Украине,
что согласно измерению по данной шкале составляет около 10%, и прак-
тически может быть отнесено к показателям точности измерения. При
этом соотношение традиционных и секулярно-рациональных ценностей
характеризуется как стадия, где доминируют культурно-исторические
процессы и при этом человек в обществе выступает основным творцом
общественного развития на принципах правовых отношений, установлен-
ных по фактам светского государства. Таким образом, степень иррацио-
нальности и несознательности не доминирует, поскольку общество двига-
ется в направлении демократизации жизни, где функционирует выбор-
ность, распределение власти, ее подконтрольность и прозрачность. В из-
мерении соотношения традиционных и секулярно-рациональних ценно-
стей Россия и Украина тоже находятся рядом, хотя отличие составляет
около 20%. Вместе с тем, если сравнить уровень России и Украины, кото-
рые имеют средний и низкий душевые доходы, по указанным соотноше-
ниям, то, как свидетельствуют приведенные в работе Р. Инглхарта и К.
Вельцеля данные, выше находится только Украина. Из стран с высоким
душевым доходом это Япония, Швеция, Германия и Норвегия. Даже США
по этому соотношению значительно отличаются, и там традиционность
проявляется по значительно более высокому показателю. Таким образом,
и Украина, и Россия на «культурной карте» 80 стран мира характеризуется
весьма значительным противоречием. Низкий уровень развития и борьба
за самовыживание, где ценности выживания достаточно высоки, наблю-
даются в наших странах на фоне высокой европейской степени секулярно-
рациональных ценностей. Это значит, что для преодоления такого проти-
воречия Украина и Россия должны исходить из целесообразности взаимо-
дополняющих факторов на основе комплементарности, которая должна
основываться на использовании секулярно-рациональных ценностей, ко-
торые позволяющих двигаться в направлении доминирования ценностей
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самовыражения путем подъема уровня социально-экономического разви-
тия. При этом данный вывод можно в определенной степени конкретизи-
ровать.

Охарактеризованное выше противоречие между соотношением доми-
нирования ценностей выживания и секулярно-рациональных ценностей
является результатом проявления сравнительно высокой степени индуст-
риализации экономики и отхода от ее доминантных форм, сложившихся
еще в советские времена (но она является доминирующим фактором такой
трансформации, как свидетельствуют Р. Инглхарт, К. Вельцель). Что же
касается последующих трансформаций и преодоления ранее охарактери-
зованного противоречия, то для движения в направлении ценностей само-
определения они возрастают по мере продвижения от индустриальных
технологий развития к постиндустриальным, когда занятость в промыш-
ленном секторе падает, а в сфере услуг растет. При этом, как указывают
названные автора, у населения развивается такая эмансипация от власти.
Поскольку и Украина, и Россия одновременно пребывают в охарактеризо-
ванном выше состоянии имеющихся противоречий между ориентацией на
ценности выживания, с одной стороны, и высокими секулярно-
рациональными ценностями – с другой, то для них важно использовать
свойство комплементарности для осуществления взаимодействия, в ре-
зультате которого расширяется использование постиндустриальных тех-
нологий развития, с учетом того, что по состоянию на 1990 г. и Россия, и
Украина пребывали на стадии окончания модернизации общества и эко-
номики за счет индустриальных (промышленных) секторов экономики.
Переход же к процессам модернизации экономики и общества на принци-
пах постиндустриализма будет способствовать образованию ценностей
самовыражения, хотя при этом им необходимо будет пройти фазу форми-
рования массовых ценностей, поскольку, невзирая на окончание фазы ин-
дустриализации, и в России, и в Украине массовые ценности так и не ста-
ли присущи большинству населения. Основной причиной здесь стало то,
что наши страны прошли трансформационный спад экономики, что не по-
зволило двигаться естественным историческим путем трансформации
ценностей, свойственным большинству стран мира, в которых меняются
культурные фазы ценностей в соответствии с уровнем социально-
экономического развития, что доказали Р. Инглхарт, К. Вельцель в своем
фундаментальном исследовании на примере 80 стран мира.

В силу того, что из-за трансформационного спада и снижения уровня
социально-экономического развития промышленный потенциал России и
Украины за 20 лет так и не возобновился, то неслучайно на фоне высоких
секулярно-рациональных ценностей процесс перехода от ценностей вы-
живания путем развития и усвоения массовых ценностей к ценностям са-
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мовыражения и эмансипированного отношения у населения к государству
задерживается. В силу этого проявление форм комплементарности в раз-
витии отношений относительно формирования в них новых качественных
признаков в развитии России и Украины будет весомо усиливаться, пред-
полагая, что потенциал их интеграционных проектов «…сможет полно-
стью реализоваться, только если они будут осуществлены как часть более
широкой трансконтинентальной интеграции с участием внешних игроков»
[11, c. 40].

При этом следует иметь в виду, что эффект такого комплементарного
взаимодействия Украины и России с целью их евроинтеграции, то есть
вышеуказанной трансконтинентализации, в прошлом уже однажды имел
место. Согласно соответствующим исследованиям модернизационных
процессов на поприще наших стран особенное значение исторического
масштаба имело происходившее в ХVII веке, после того, как, по исследо-
ваниям А.  Зубова,  150  лет –  с середины XV века и до конца XVI  века –
стали для России периодом максимальной стагнации, что остановило раз-
витие. Модернизация Руси в ХVII веке, согласно выводам А. Зубова, осу-
ществлялась в основном или через Украину – единственную часть Руси,
которая оставалась открытой Западу, поскольку была включена в Польшу,
или непосредственно через немецкую Лефортову слободу [12, c. 83].. Этот
исторический аналог современности может и будет служить примером
комплементарного взаимодополнения двух частей большого региона, ко-
торый целесообразно рассматривать как возможно целое, органическим
признаком чего выступает модернизация того периода, хотя в то время
она для России и Украины была достаточно специфической, поскольку
«российская модернизация (того времени. – В.Г.) – не результат развития
сознания людей, а результат простого заимствования некоторых техниче-
ских новаций, военных, политических и т. п.» [12, c. 85]. Поскольку в на-
шем случае речь идет о составляющих модернизации, в которых в куль-
турном ракурсе должны формироваться ценности самоопределения, они
не могут быть заимствованы, поскольку экспорт демократии не является
успешным и не дает ответа в отношении глубинного содержания модер-
низации, поскольку дело не в демократии, как успешно продемонстриро-
вал М. Катц, директор государственного управления и политики в Уни-
верситете Джорджа Майкопе [13, c. 24–32]. Причиной такого вывода слу-
жит то, что национальные интересы доминируют и их влияние на полити-
ку является основополагающим, поскольку отвечает национальным инте-
ресам общества.

Таким образом, путь к доминированию ценностей самовыражения и
модернизация на их основе будет успешной настолько, насколько ком-
плементарность будет проявляться на четких органически свойственных
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составляющих, способствующих достижению прагматичных целей, на ос-
нове которых осуществляется достаточно глубокая форма интеграции [14,
c. 38]. Именно к такому выводу приходят Е. Винокуров и О. Либман. К
тому же, по их мнению, «…прогресс постсоветской интеграции зависит и
от успехов в области модернизации институтов и общества постсоветских
стран» [14, c. 39].

Что касается содержания общественной модернизации, то, как указы-
валось выше, речь идет об органически свойственном движении к само-
выражению, а не о заимствовании технического характера, как уже было в
нашей истории. Таким образом, учитывая постсоветскую взаимозависи-
мость и взаимодополняемость, комплементарное проявление взаимодей-
ствия отдельных составляющих, которые основываются на отдельных
проектах, особенно инфраструктурного характера, является достаточно
перспективным направлением. К нему следует добавить характерные при-
знаки взаимодействия на принципах взаимодополнения проектов также в
сфере энергетики, финансов, гуманитарного сотрудничества через сферы
здравоохранения, образования, культуры, науки.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
СЕВЕРА И АРКТИКИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ

НЕСТАБИЛЬНОСТИ, РИСКОВ И УГРОЗ1

Кулешов В.В. - академик РАН, заместитель Председателя СО РАН,
директор Института экономики и организации промышленного произ-
водства СО РАН

Селиверстов В.Е. – д.э.н., заместитель директора по науке Инсти-
тута экономики и организации промышленного производства СО РАН,
главный редактор журнала «Регион: экономика и социология»

Современные тенденции формирования и реализации арктических
политик в различных странах, а также мировой контекст глобальной не-
стабильности оказывают и будут оказывать существенное влияние на ста-
новление новой арктической политики России. Пока она в значительной
мере формируется под влиянием советского опыта освоения северных и
циркумполярных широт и важно понять, во-первых, в какой мере и на-
сколько эффективно может быть использован принцип стратегической
преемственности освоения российского Севера и Арктики и, во-вторых,
как здесь избавиться от рудиментов советской эпохи и тяжелого груза по-
следствий провальных реформ 90-х годов.

Во все годы существования СССР реализовывалась достаточно жест-
кая государственная политика по освоению северных и арктических тер-
риторий, доминантой которой являлась добыча и переработка богатейших
природных ресурсов этого региона, при этом социальные и экологические
аспекты здесь отходили на второй план. С распадом СССР в новой России

1 Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (проект № 12-32-06001)
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изменились формы и методы государственной поддержки северных и арк-
тических территорий. Во-первых, в условиях политического и экономиче-
ского кризиса 90-х годов практически исчезла возможность финансирова-
ния циркумполярных проектов за счет прямых государственных инвести-
ций. Во-вторых, в условиях перехода к рынку и начавшегося процесса
приватизации собственности, освободившуюся нишу в освоении Севера
заняли новые частные компании, проводящие не государственную, а
фирменную (корпоративную) политику на Севере и в Арктике. В-третьих,
в условиях процессов демократизации и повышения национального само-
сознания, усилились движущие силы у коренных малочисленных народов
Севера. В результате в составе Российской Федерации были образованы
по национальному признаку несколько северных автономных округов как
самостоятельные субъекты Федерации; коренные малочисленные народы
Севера начали объединяться в общины и ассоциации и стали серьезной
общественно-политической силой. В-четвертых, в условиях повсеместно-
го развития концепции устойчивого развития, вопросы сохранения окру-
жающей среды северных территорий и культурного наследия проживаю-
щих там коренных народов, стали приобретать особое значение.

Все эти процессы в современной России не происходят безболезнен-
но. Частные компании, работающие на Севере, практиковали сокрытие
своих доходов и увод приватизированной собственности в сектор теневой
экономики, недоплачивали налоги, не соблюдали требования экологиче-
ской безопасности, нарушали права коренных малочисленных народов.
Региональные власти были фактически лишены рычагов и финансовых
ресурсов для реализации социальных программ, поддержки бюджетных
организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Федеральная
власть, ликвидировав принцип «двух ключей» в недропользовании и из-
менив порядок распределения налоговых платежей от добычи нефти и га-
за, заготовок леса, значительно снизила потенциальные возможности се-
верных и арктических территорий в самостоятельном решении социально-
экономических проблем.

Поэтому в предстоящий период освоение российского Севера и Арк-
тики в контексте реалий мировой экономики и политики неизбежно будет
требовать реализации новой арктической политики, базовыми элементами
которой является обеспечение условий расширенного воспроизводства
социально-экономического развития на этих территориях, формирования
новых стандартов хозяйственной деятельности и качества жизни в рай-
онах Крайнего Севера. Очевидно, что в мировой экономике первое два-
дцатилетие ХХI века станет новым этапом освоения Арктики, своеобразие
которого состоит как в масштабном вовлечении в экономический оборот
биологических и минеральных ресурсов морей Северного Ледовитого
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океана, так и в выполнении международных обязательств по ликвидации
загрязнения окружающей среды и сохранению экологического равновесия
в Арктике. Насколько Россия готова к таким переменам? Рассмотрим не-
сколько важнейших аспектов, проблем и требований к формированию та-
кой политики.

1. Новая северная и арктическая доктрина и политика России должна
быть «многомерной», в этом будет залог ее реалистичности и эффектив-
ности. Пока она, в лучшем случае двухмерна и ориентирована в основном
на проблемы национальной безопасности и освоения ресурсов. Не отрицая
колоссальную значимость вопросов национального суверенитета и незыб-
лемости российских границ, контроля над российским ресурсами, отме-
тим тем не менее, что социальные, этнические, экологические, научно-
технические, инфраструктурные аспекты освоения Севера и Арктики пока
не стали доминантами такой политики. С этим связано другое требование
к ней - комплексность и системность. Она должна быть связана с главны-
ми управленческими политиками страны и ее основные направления
должны рассматриваться не как отдельные разрозненные акции, а в «па-
кетном» режиме (т.е. в единстве геополитических, экономических, соци-
альных, экологических и т.д. аспектов, в единстве экономических, право-
вых и институциональных инициатив и решений). Новая северная и арк-
тическая политика должна стать важнейшей компонентой модернизации
экономического пространства России, совершенствования пространствен-
ной организации российской экономики и общества и новой стратегии
пространственного развития страны. В условиях, когда такая целостная
стратегия отсутствует, общество не имеет сигналов о стратегических тер-
риториальных (пространственных) приоритетах современной России, т.е.,
какие макрозоны страны и их сегменты экономики и социальной сферы
нуждаются в приоритетной поддержке государства; как во времени долж-
ны эшелонироваться такие крупномасштабные акции и в какой простран-
ственной очередности; в каком соотношении в них должны быть фонды и
механизмы государственной поддержки и усилия и инвестиции частного
бизнеса. Очевидно, что в современных условиях российский бюджет не
выдержит одновременной крупномасштабной поддержки Северного Кав-
каза, Дальнего Востока, Севера и Арктики и экономической и политиче-
ской российской витрины - Москвы и Санкт-Петербурга.

2. Важнейшим требованием к северной и арктической политике Рос-
сии должна быть ее интеграционность по вектору «Север-Юг», т.е. эконо-
мическая, социальная, инфраструктурная, научно-инновационная, рекреа-
ционная межрегиональная интеграция. Например, нужна целостная кон-
цепция формирования, например, в центральных районах Красноярского
края, «тыловых баз» освоения северных территорий с самым широким



31

спектром действия; нужна крупная научная программа (мегапроект) рабо-
ты Сибирского отделения РАН в интересах освоения Севера и Арктики;
программа развития новых сегментов отечественного машиностроения
производства техники и транспортных средств в «северном» исполнении и
т.д.

3. В условиях резко усиливающихся в последнее время требований об
ответственности стран арктического бассейна за недопущение вредных
выбросов в океан и в атмосферу, должны быть пересмотрены экологиче-
ские стандарты функционирования крупных российских предприятий и
производств в циркумполярной зоне, и это также должно быть важным
направлением новой арктической политики России. В первую очередь
речь идет о Норильском ГМК. Безусловно, наличие особо крупных произ-
водств и крупных городов за Северным полярным кругом - чисто россий-
ская специфика. Но помимо предмета гордости1, это и сосредоточие про-
блем, которые выходят за чисто национальные рамки. Очевидно, что в со-
временных условиях Россия не может как раньше игнорировать требова-
ние мирового сообщества по сокращению крупных вредных выбросов в
Арктике. И их не стоит воспринимать в формате конфронтации как давле-
ние на Россию - это правило цивилизованного ведения бизнеса с учетом
интересов сопредельных стран.

4. Новая северная и арктическая доктрина и политика России должны
задействовать новые элементы и механизмы государственно-частного
партнерства и социальной ответственности бизнеса. Во-первых, преобла-
дающая в настоящее время на Российском Севере практика применения
принципов социальной ответственности бизнеса (в западной терминоло-
гии - корпоративной социальной ответственности) не отражает в доста-
точной степени местные реалии, такие, как повышенное воздействие про-
мышленного развития на местную окружающую среду и условия жизни и
большая степень их уязвимости от такого воздействия, доминирующая
роль крупных корпораций в региональной экономике, и т. д. Во-вторых,
российская интерпретация принципов государственно-частного партнер-
ства и социальной ответственности бизнеса не обеспечивает достаточную
степень прозрачности, что может породить коррупцию, нецелевое исполь-
зование средств и иные злоупотребления. В-третьих, на российском Севе-
ре и в Арктике отсутствует регулятивная база и наилучшие нормы и стан-
дарты для социальной ответственности бизнеса. В четвертых, участие
гражданского общества в практической реализации этих принципов в се-

1 «То, что совершили здесь, несомненно, стало одним из современных чудес света – таким
чудом, которое являет пример для всех других стран в обживании Крайнего Севера» (Пре-
мьер-министр Канады Пьер Элиот Трюдо во время посещения Норильска в мае 1971 г.)
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верных и арктических регионах Российской Федерации явно недостаточ-
но. Говоря о механизмах государственно-частного партнерства на Севере
и в Арктике, особо тщательно следует изучать и использовать элементы
зарубежного опыта. Так, например, в Канаде уже длительное время дейст-
вует программа «Продукты почтой», смысл которой заключается в круг-
логодичном обеспечении населения отдаленных северных территорий
свежими и качественными продуктами питания (в том числе - овощами и
фруктами) по ценам, не намного превышающими уровень центральных
провинций страны. С этой целью государство субсидирует частные авиа-
ционные компании и фирмы, занимающиеся подготовкой и специальной
упаковкой продуктов для их последующей регулярной доставки в отда-
ленные северные территории. Очевидно принципиальное отличие таких
инициатив от практики советского (и российского) «северного завоза».

5. Возможно, что усилия государства по реализации новой северной и
арктической политики следует облечь в новую институциональную ини-
циативу, например в виде формирования и реализации приоритетного на-
ционального проекта «Российский Север и Арктика в условиях глобаль-
ных вызовов XXI века» как важнейшей акции государства по реализации
новых подходов к освоению ресурсов Севера и Арктики, новых интегра-
ционных проектов (транспортных, энергетических, социальных) в север-
ной и циркумполярной зоне на принципах ресурсно-экономического
взаимодополнения хозяйственных комплексов северных и арктических
регионов европейской и азиатской части России, взаимодействия север-
ных и южных территорий (в том числе на основе решения проблемы мо-
дернизации и переспециализации экономики регионов), по государствен-
ной поддержке Севера, по решению проблем коренных народов и т.д. И,
наконец, учитывая стратегическую важность северных и арктических
проблем в России, следовало бы воссоздать новый правительственный ор-
ган - Государственный комитет по делам Севера и Арктики.

Нам представляется, что в России не существует экономической ди-
леммы - осуществлять ли на Севере и в Арктике новые ресурсные проек-
ты, этому фактически нет альтернатив1. Главный вопрос состоит в другом:
как сделать это с максимальной эффективностью, при минимально воз-
можном использовании людского потенциала в исключительно суровых
природно-климатическим условиях и с максимально возможными приро-
доохранными мероприятиями.

1 В то же время имеет место и другая позиция. Хотя богатства Арктики сегодня притягивают
внимание всего мира, ряд зарубежных экспертов предостерегают, что с добычей углеводоро-
дов на арктическом шельфе торопиться не следует, т.к. в мире пока не использован менее
дорогой углеводородный потенциал, при добыче которого меньше рисков и затрат на защиту
окружающей среды.
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Северно-арктическая проблематика стала важной компонентой ряда
важных стратегических документов. Например, в Стратегии социально-
экономического развития Сибири на период до 2020 года, утвержденной
Правительством РФ в июле 2010 года при рассмотрении пространственно-
го каркаса будущего развития Сибири с особой остротой поднят вопрос
освоения ресурсов и самой территории сибирской части Арктики Россий-
ской Федерации. «Образ будущего» этой самой северной широтной зоны
Сибири определен следующим образом «…– это индустриальные ком-
плексы нового поколения: металлургический и нефтегазовый с освоением
нефтегазовых шельфов Российской Арктики, сохраненный природно-
экономический потенциал традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, модернизированная энергетика и транс-
портно-коммуникационные системы, адекватные требованиям постинду-
стриального общества. Развитая транспортная инфраструктура на новом
технологическом базисе, арктическая авиация, система поселений с высо-
ким качеством и надежностью систем жизнеобеспечения, сочетающая ба-
зовые города и мобильные вахтовые поселки, укомплектованные постоян-
но проживающими в южных регионах Сибири специалистами». Очевидна
связь такой постановки вопроса с особой ролью Арктики в резко усилив-
шейся в последние годы межстрановой конкуренции за право эксплуата-
ции ее уникальных природных ресурсов и защитой российских интересов
в этой сфере.

Осуществляются и другие важные инициативы. Например, в мае 2011
года Госдума Российской Федерации провела слушания, где были озвуче-
ны преференции для зарубежных инвесторов, которые рискнут вложить
десятки миллиардов долларов в новые газовые месторождения Ямала, Си-
бири и шельфы Арктики. Минприроды подготовлен проект государствен-
ной программы разведки континентального шельфа и разработки его ми-
неральных ресурсов на период 2012-2030 годы. За этот срок в его реализа-
цию будет вложено по разным сценариям от 4,8 до 6,4 трлн. рублей. По
плану к 2030 году на шельфе ежегодно станут добывать 40-80 млн тонн
нефти (8-16% от нынешнего уровня всей добычи) и 190-210 млрд кубо-
метров газа (32-35%.)

Ожидается, что для освоения минерально-сырьевых ресурсов Россий-
ской Арктики будут создаваться крупные интегрированные транспортные
и энергетические сети (особенно в пределах Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и севера Красноярского края). По словам главы «Газпрома»
Алексея Миллера, добыча газа на Ямале в течение ближайших 20 лет
должна возрасти до 360 млрд. кубометров. Концептуальной новацией яв-
ляется акцент на развитии производства сжиженного природного газа в
субарктических условиях. При этом для освоения Ямала потребуются
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беспрецедентные по меркам новейшей России инвестиции. Только для за-
пуска Бованенковского месторожения и строительства сопутствующей
инфраструктуры по данным Газпрома необходимо 100 млрд долларов (это
примерно в 15 раз больше чем в вложения в разработку Ванкорского ме-
сторождения). Общие же затраты оцениваются в 200 млрд. долларов1.

И, безусловно, большие надежды в новой арктической политике воз-
лагаются на возрождение Северного морского пути. Потенциал грузопо-
токов по Севморпути оценивается в долгосрочной перспективе от 50 млн.
тонн в год. Ожидается принятие федерального закона о Северном мор-
ском пути и, таким образом, Россия закрепит статус Севморпути как на-
циональной транспортной магистрали. Строительство трех новых двух-
осадочных атомных ледоколов должно быть закончено к 2020 году. Выде-
ленный на строительство всех трех ледоколов бюджет составит около 90
млрд. рублей.

Обсуждаются и начинают реализовываться и другие северно-
арктические инициативы: эксплуатация экологически чистых биоресурсов
Севера и Арктики, развитие арктического туризма, осуществление кросс-
полярных перелетов по маршруту «Красноярский край - Манитоба (Кана-
да)». Особой и очень серьезной инициативой должна быть реализация но-
вой концепции вовлечения коренных народов Севера в активную эконо-
мическую деятельность при сохранении их мест традиционного природо-
пользования и традиций жизненного уклада. Все это вписывается в кон-
цепцию модернизации экономического пространства Востока России, ко-
торая будет опираться на новую специализацию и новые функции широт-
ных экономических зон (рис. 1).

Несмотря на важность эти инициатив и крупных инвестиционных
проектов, реализуемых в циркумполярных широтах, пока они слабо увя-
заны друг с другом и носят, как правило, корпоративный или ведомствен-
ный характер. Именно поэтому нужны новые системные решения и новые
управленческие технологии, воплощенные в целостной стратегии разви-
тия Севера и Арктики России и в соответствующей государственной по-
литике.

1 Прогнозируется строительство уникальных транспортных и инфраструктурных объектов.
Так, железнодорожный мост через реку Юрибей – это единственный в мире железнодорож-
ный мост в Заполярье, длина которого - 4 километра. Общая масса моста превышает 3 тыс.
тонн, мост должен лежать на 110 опорах, которые забурены на 70 метров в вечную мерзлоту.
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Рис.1. Модернизация пространства Востока России в период до 2030-
2040 гг. (фрагмент проблемного зонирования)

РОССИЯ В АРКТИКЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ИЗУЧЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ1

Татаркин А.И. - академик РАН, Директор Института экономики
Уральского Отделения РАН, г. Екатеринбург

1. Стратегические приоритеты государственной политики по
освоению минерально-сырьевых ресурсов Арктики, институциональ-
ному обеспечению развития

Значение арктических регионов – субъектов РФ для экономической
системы России существенное, так как прямой их вклад в ВВП примерно
15%, а уровень благосостояния и возможности природно-ресурсного по-
тенциала по показателю «качество жизни», согласно проводимым в Ин-
ституте экономики УрО РАН [1.С.2-15] исследованиям весьма высокие, а
поэтому актуальность исследования возможностей Арктики огромна.

Арктические регионы здесь составляют основу лидирующей группы:
Чукотский АО -2, Ханты-Мансийский АО – 5-е, Ямало-Ненецкий АО – 1-
е, Ненецкий АО – 4-е, Республика Саха (Якутия) – 10-е, Магаданская об-
ласть – 6-е, Республика Коми – 14-е место, Томская обл. – 3место, г. Мо-

1 Статья подготовлена на средства Программы Президиума РАН (Проект № 12-П-7-1006
«Разработка стратегических ориентиров развития и институтов освоения северных, поляр-
ных и арктических территорий»
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сква - 7место.
Интеграция в мировую экономическую систему, включая членство в

ВТО; ориентация на инновационный сценарий развития; повышение энер-
гоэффективности и др. определили необходимость формирования новых
принципов развития отечественной Арктики и Севера.

В результате ратификации 12  марта 1997  года Конвенции ООН по
морскому праву от 1982 года граница Российской Федерации, тянувшаяся
от западной части Кольского полуострова к Северному полюсу и от него
до пролива между Чукоткой и Аляской, была преобразована в 12-мильную
полосу (22,2 км) вдоль российских северных берегов. В этих условиях
Россия стала конкурировать с другими странами заинтересованными в
развитии Арктики. Таким образом, Российской Федерации предстоит
участвовать в освоении большей части экономического пространства
Арктики и ее ресурсов на практически общих основаниях в условиях же-
сткой конкуренции, а более эффективная институциональная среда в ус-
ловиях глобализации должна содействовать привлечению больших ресур-
сов и осуществлять более эффективное их освоение.

Основной промышленный продукт арктических районов - природные
ресурсы – имеют ныне подчиненный характер в цепочках создания добав-
ленной стоимости, а спрос на сырье является производным от спроса на
продукцию конечного потребления. Поэтому развитие Арктики необхо-
димо рассматривать с учетом развития соседних территорий и в соот-
ветствии со стратегическими приоритетами развития экономической
системы. С точки зрения глобальной конкурентоспособности с Арктикой
связаны уникальные черты: колоссальный по объему экологический
ландшафт, минимально освоенный человеком; столь же значительный
транспортный и уникальный природно-ресурсный потенциалы.

Ключевым стратегическим ориентиром развития отечественной
Арктики должно стать в условиях глобализации создание высококонку-
рентоспособного экономического пространства на основе лидирующих
позиций России в развитии инфраструктурных проектов.

Пространственное планирование требуется осуществлять с лучшим
учетом как экономических, так и экологических закономерностей и осо-
бенностей арктических территорий, а также с учетом традиционных осо-
бенностей ведения хозяйства1. Для этого в Институте экономики УрО

1В связи с привязанностью традиционного оленеводческого хозяйствования к сезонным ми-
грациям стада, территории выпаса оленеводческих кооперативов оказываются сильно вытя-
нутыми в меридиональном направлении и в реальности включают не только территории, на-
пример, НАО, но и Республики Коми, а также ЯНАО. Так, оленеводческие кооперативы
«Ижемский оленевод», «Дружба народов», «Путь Ильича», «Северный», «Усть-Усинский»,
«Рассвет Севера», «Большая Инта», «Интинский», «Фион» и «Красный Октябрь», юридиче-
ски относящиеся к Республике Коми, де-юре занимают территории НАО (Югорский полу-
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РАН в рамках Арктической программы для пространственного планиро-
вания предложена концепция геоэкономической оболочки, в которой учи-
тываются не только ландшафтный и ресурсный потенциалы территорий,
но и экологические особенности влияния Урала на арктическую зону,
сравнительные преимущества и недостатки всех ее геосфер: от эксплуати-
руемой воздушной среды до слоев активного вмешательства человека в
недра.

В частности, было предложено в большей степени учесть меридио-
нальный характер традиционного оленеводческого хозяйствования, ре-
альную полосчатую территориальную структуру выпаса оленеводческих
кооперативов, связанную с сезонными миграциями стада (слайд 8), сход-
ную структуру распределения минерально-сырьевых ресурсов.

В рамках целостного использования сравнительных преимуществ
Урала, комплексного решения его экологических, инфраструктурных и
хозяйственных проблем, адекватного выделения арктической зоны, с фун-
даментальный позиций предложено выделение такой территории, на гра-
ницах которой наилучшим образом ограничивается влияние региональных
вещественных и энергетических потоков. Естественными границами та-
ких территорий являются крупные реки. Для Северной части Урала – это
прилегающие к нему территории Печоро-Обского бассейна, то есть терри-
тории от русла Печоры до Оби.

В таком рассмотрении за западную границу малой Печоро-Уральской
области Арктики предложено принять русло Коротаихи и Сейды, а в каче-
стве южной - русло Усы, поскольку эти реки ограничивают зону с наи-
большем влиянием сноса вещества Полярного Урала. Для данной области
было предложено образное наименование «Печурка» - Печоро-Уральский
край Арктики, связанное с наличием здесь крупного угольного бассейна.
Восточная часть бассейна Печоры с Большеземельской тундрой и Ураль-
ской горной страной в принятом подходе образуют уже Большую или По-
лярную Урало-Печорскую область. Эти две зоны могут быть приняты в
последующем и для более детального геоэкономического районирования
Урало-Печорской области1. В совокупности с Обско-Уральской областью2

Урало-Печорская область могла бы составить еще более крупный аркти-
ческий региональный ассоциат – Печоро-Урало-Обский край.

С учетом критерия принадлежности к уральскому арктическому гео-
экономическому пространству наличия тундрового растительного покрова

остров) и ЯНАО, включая арктическое побережье, например, район Усть-Кары.
1 В частности, территория бассейна Печоры от Приполярного Урала (от Сейды по Усе до
устья Щугора) по сути Приполярная Урало-Печорская область, а южнее Щугора до водораз-
дела Уньи и Колвы – Северная Печоро-Уральская область.
2 Малая Урало-Обская арктическая область ограничена бассейнами Байдараты, Щучьей и
Соби.
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на прилегающих к Уралу равнинах и горной зоне [6.С.195-206], что обу-
словливает примерно одинаковые условия для проживания и трудовой
деятельности, предложено выделить также и южные границы уральской
горной страны, наиболее схожие с территориями арктического типа1.

2. Нормативно-законодательное обеспечение. Основные направле-
ния международной деятельности в Арктике отражены в «Основах госу-
дарственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу»; в «Стратегии изучения и освоения
нефтегазового потенциала континентального шельфа на период до 2020
года»; в проекте «Стратегии развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 го-
да» и др.

В «Основах государственной политики Российской Федерации в Арк-
тике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» отмечается, что
основными национальными интересами в Арктике являются: использова-
ние Арктической зоны Российской Федерации в качестве стратегической
ресурсной базы страны, обеспечивающей решение задач социально-
экономического развития; сохранение Арктики в качестве зоны мира и со-
трудничества; сбережение уникальных экологических систем; использо-
вание Северного морского пути в качестве национальной единой транс-
портной коммуникации Российской Федерации в Арктике.

Участие иностранных инвесторов в освоении минерально-сырьевых
ресурсов, в том числе и на арктическом севере, ограничивается Федераль-
ным законом № 58 от 29.04.2008 г., который исключает самостоятельное
участие иностранных компаний, допуская их совместную деятельность
только с государственными компаниями ОАО «Газпром» и «Роснефть».

В 2012 г. был утвержден план комплексного стимулирования освое-
ния ресурсов углеводородного сырья на континентальном шельфе. В этой
связи в зону Уральской Арктики предложено включить шельф в аквато-
рии от Югорского полуострова, восточного побережья Новой Земли до
Западного побережья полуострова Ямал [7.С.49-50].

Ныне также предлагается дифференциация ставки налога на прибыль
и НДПИ в зависимости от сложности технологических решений, природ-
но-климатических условий и ледовой обстановки, глубины моря и иных
характеристик месторождений. В зависимости от категории сложности
месторождения ставка, например, НДПИ может быть ранжирована в пре-
делах 5–30%. Считаем, это целесообразным и для выделенной нами зоны
Карского моря.

Организационно-программное обеспечение. Принята Государственная

1 Эти территории выклиниваются до границы Приполярного и Северного Урала до оси Сы-
ня-Саранпауль
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программа изучения и освоения континентального шельфа РФ, федераль-
ные целевые и региональные программы. В Арктике есть опыт междуна-
родного и государственно-частного партнерства по изучению и освоению
шельфовых месторождений. Однако, отсутствует координация действий
по развитию Арктической зоны, необходимо создание специального орга-
на власти, занимающегося вопросами развития Арктики.

Научное обеспечение. Россия имеет давние традиции в области науч-
ных арктических исследований, выполняемых как академическими, так и
отраслевыми институтами.

Однако проблемными остаются исследования в области морской тех-
ники и технологии. В стране отсутствуют комплексы для подводной до-
бычи углеводородов, что способствует и зависимости от зарубежных на-
работок. Требуется создание научно-исследовательского центра в Аркти-
ке не только по разработке шельфовых проектов, но и комплексным во-
влечением ресурсов Арктики в хозяйство, внедрением знаний для реше-
ния арктических проблем. Но Центр следовало бы разместить не на се-
вере Норвегии – в Тромсе, а в Салехарде на базе предлагаемого проекта
«Энергия Арктики»1.

3. Институциональная среда инновационного недропользования в
Арктике

В настоящее время Россия придерживается ограничительной полити-
ки в отношении своих северных запасов, полностью закрывая для ино-
странного капитала сферу геолого-разведочных работ и привлекая на
различных условиях иностранные инвестиции к работам по добыче.
Уральская Арктика, как показывают многолетние исследования Институ-
та экономики УрО РАН, в части разведанной базы твердых полезных ис-
копаемых (с учетом изученности на момент 2012 г.) способна удовлетво-
рять локальные потребности в сырье только части промышленного потен-
циала уральского региона и прилегающих областей и то при условии
строительства новой соответствующей транспортной и энергетической
инфраструктуры. Поэтому наибольший интерес из твердых полезных ис-
копаемых уральского сектора Арктики в настоящее время представляют
разведанные запасы и прогнозные ресурсы Печорского угольного бассей-
на, бокситы Тимана и хромитовые руды массива Рай-Из.

Из стратегических моментов освоения ресурсов уральского сектора
Арктики можно выделить: высокую значимость научных и экологических
исследований, повышение эффективности использования сырья, систем-

1 Принято решение об открытии в г. Салехарде научно-исследовательского центра для шель-
фовых проектов. См.: [Электронный ресурс]. URL: http://www.b-
port.com/news/item/83886.html#ixzz2Ok5gnGUk

http://www.b-port.com/news/item/83886.html#ixzz2Ok5gnGUk
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ность освоения, учет пространственных факторов при освоении, реше-
ние проблемы «северного удорожания».

Проведенная ИЭ УрО РАН оценка и ранжирование стран-участниц
арктического недропользования по степени развитости показателя инсти-
туциональной обеспеченности свидетельствует, что Российская Федера-
ция здесь тяготеет скорее к странам третьего уровня (постоянные наблю-
датели), что, не соответствует ее геополитическим и экономическим инте-
ресам. Необходимо совершенствование национальных институтов приро-
допользования, в том числе арктического недропользования для активного
участия в освоении Арктики на правах лидера и реализации принципов
рационального освоения недр [9.С.305-371].

4. Приоритеты продовольственного обеспечения населения арк-
тических территорий

Основной приоритет в деятельности АПК – это удовлетворение насе-
ления потребности в питании, поэтому в Арктической зоне необходима
трансформация существующей агропродовольственной системы в систе-
му, соответствующую стратегическим планам развития российской Арк-
тики с учетом и инновационных направлений и форм ее развития.

В России, в том числе и в северных регионах, проводимые реформы
направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны в
целом. Большая часть известных агропродовольственных реформ недоста-
точно учитывает интересы российского крестьянства, особенно прожи-
вающего в арктических регионах. В итоге это привело к обнищанию се-
лян, снижению уровня продовольственной безопасности, росту социаль-
ной напряженности.

Среди факторов, определяющих современное комплексное развитие
Арктической зоны России, важное место уделяется оленеводству, мор-
скому рыболовному промыслу, охотничьему промыслу, добыче речной и
озерной рыбы, скотоводству. Продукция традиционных отраслей конку-
рентоспособна не только на региональном рынке, но и на национальном и
международных рынках. В плане оленеводства НАО и ЯНАО из-за опти-
мальных условий миграции и нагула стада оленей могут быть самыми
перспективными в мире.

Промысловое и сельское хозяйство этой зоны способно обеспечивать
население мясом, молоком, рыбой, яйцами, картофелем и овощами, сти-
мулировать развитие пищевой промышленности, стабилизировать заня-
тость, препятствовать монополизации локальных продовольственных
рынков, выполнять функции традиционного уклада жизни коренного на-
селения. В предреформенный период свыше 62% представителей мало-
численных народов было занято в сельском и промысловом хозяйстве. В
отдельных сельских и муниципальных образованиях Ненецкого автоном-
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ного округа их доля занятости составляла от 79 до 90% [4.С.163-184].
Россия занимает первое место в мире по поголовью северных оленей.

Её доля в мировом поголовье в 1990 г. составляла более 80%. В дорево-
люционной России (1912 г.) насчитывалось 1674 тыс. голов оленей, в 1927
г. – 2202,7 тыс., в 1951 г. – 2054,5 тыс., в 1971 г. – 2463 тыс., в 1991 г. –
2260 тыс., в 2000 г. – 1196,4 тыс., в 2011 г. – 1582,7 тыс. голов. В послед-
ние годы в зоне Севера наблюдается рост поголовья оленей, в 2012 г. по
сравнению с 2010 г. поголовье оленей во всех категориях хозяйств увели-
чилось на 9,3%. В сельхозорганизациях наблюдается рост производства и
реализации мяса, улучшились показатели сохранности поголовья и дело-
вого выхода телят. Среди северных субъектов первое место занимает
Ямало-Ненецкий АО (43,2 % всего поголовья страны), второе – Республи-
ка Саха (Якутия) (12,3), третье – Ненецкий (11,3%). Пока же не уделяется
должного внимания акваресурсам Карского моря, тогда как в Норвегии к
2050 г. планируется довести их долю в рационе питания до 50%.

Успешное развитие арктических территорий возможно только при
определении не только объемов потребности населения в продовольствии,
но также изменяющихся и развивающихся приоритетов населения в пита-
нии. Необходимо определить «арктический рацион», учитывающий как
требования и предпочтения населения арктических территорий, так и пи-
тание с учетом исторических продовольственных предпочтений различ-
ных групп населения.

Наиболее предпочтительной формой обеспечения требуемых объе-
мов продовольствия следует признать не местное производство, а завоз
большей части продовольствия из сельскохозяйственных регионов, что
требует создания устойчиво функционирующей логистической схемы по-
ставок продовольствия.

Негативный опыт функционирования систем продовольственного
обеспечения, основанных на преимущественно коммерческих принципах,
требует приоритетного участия государственных органов и органов мест-
ного самоуправления в организации и регулировании функционирования
как системы поставок продовольствия, так и системы его распределения.

Необходимо также инициирование принятия Федерального закона
«Об оленеводстве в Российской Федерации»; закрепление лесных паст-
бищ в долгосрочную аренду оленеводческим хозяйствам; стимулирование
создания базы для переработки продукции оленеводства. В переходный
период в Арктическом субрегионе предстоит развивать крупные коллек-
тивные хозяйства с одновременным реформированием производственных
отношений, а также хозяйства населения и крестьянский (фермерский)
уклад. Мелкотоварный сектор следует рассматривать не как альтернатив-
ный крупному производству, а как дополняющий, так как крестьянские
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(фермерские) хозяйства не играют существенной роли в производстве аг-
рарной продукции. На их долю приходилось в 2011 г. приходилось 11%
молока; 4% мяса; 3,2% картофеля и 0,4% овощей. Лишь небольшая часть
земельного фонда используется для сельскохозяйственных целей – 0,4%, а
доля пашни составляет только 0,04% земельной площади. Надо использо-
вать это для предотвращения спада производства местной продукции,
обусловленного сокращением посевных площадей и поголовья животных
[2.C.109-130].

Одна из нерешенных проблем – неэффективные механизмы террито-
риального распределения финансовой поддержки. Существующие разме-
ры господдержки аграрной сферы арктических территорий не позволяют
развивать ее на инновационной основе, сдерживать падение производства
продукции. Для ускорения модернизации и инновационного развития агро-
промыслового хозяйства рассматриваемого Арктического субрегиона
прямую господдержку, по нашим оценкам, следует увеличить в 3-4 раза.

Следует также лучше использовать природные условия для развития
сельскохозяйственного производства, например, в бассейне р. Печора.
Важнейшими условиями развития местного аграрного производства яв-
ляются: переход от управления сельским хозяйством в целом по субъекту
к адресному целевому управлению аграрным сектором каждого муници-
пального образования; модернизация производства с использованием ин-
новационных технологий; обеспечение устойчивого сбыта агропромысло-
вой продукции; увеличение объёмов прямой господдержки аграрной сфе-
ры.

В контексте использования преимуществ ведения традиционного хо-
зяйств (оленеводства) предлагается рассматривать и проблемы корен-
ных народов Севера (далее – КМНС), к которым относят этнические общ-
ности с численностью менее 50 тыс. чел. По оценкам Института экономи-
ки УрО РАН ныне в Арктической зоне их проживает 98 тыс.чел., или 38%
от их общей численности в стране (при удельном весе в населении Аркти-
ки – 3,9%, их вес в отдельных регионах к востоку от Урала достигает бо-
лее 25%. Изменение численности арктических народов в период между
Всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 гг. обстоятельно про-
анализировано в литературе [2.С.67-83]. Оленеводство оказывает влияние
на занятость коренного населения.

Суть нового подхода – публичное признание властями несправедливо-
сти политики ассимиляции, а также признание неотъемлемых прав ко-
ренных народов на земли, ресурсы и самоуправление, и реализация этих
прав частично или путем заключения всеобъемлющих договоров. В ХМАО
и ЯНАО Уставами этих регионов обеспечено представительство малочис-
ленных народов в органах исполнительной и законодательной власти, но
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коренные народы столкнулись с отсутствием механизмов формирования
территорий традиционного природопользования (ТТП), противоречиями в
законах, регулирующих использование ресурсов и охрану окружающей
среды. Финансовые фонды и корпорации развития коренных народов ока-
зались малоэффективными. Соглашения владельцев родовых угодий с
промышленными компаниями улучшили положение отдельных предста-
вителей КМНС, но в целом уровень жизни малочисленных народов во
всех регионах Севера продолжает оставаться очень низким. В ареалах
компактного проживания КМНС сохраняется высокий уровень безрабо-
тицы, бедности, средняя продолжительность жизни на 10 лет ниже, чем по
России [3.C.321-330].

В настоящее время становится очевидным, что будущее коренных на-
родов Севера зависит не только от сохранения традиционного жизнеобес-
печения и уклада жизни и связанного с ним развития сопряженных отрас-
лей хозяйства (туризма, коммерческого использования ресурсов животно-
го мира и дикоросов). На территориях, где разворачивается промышлен-
ное освоение, появляется необходимость в радикальном изменении соци-
альных связей, развитии социального капитала. Эти изменения связыва-
ются с укреплением самоуправления, поддержкой государства в создании
механизма партнерских отношений аборигенных общин с промышленны-
ми корпорациями, созданием новых экономических структур – предпри-
ятий коренных народов, работа которых на условиях подряда использует-
ся добывающими компаниями. Как показывает опыт Канады, развитие
аборигенных предприятий является наиболее приемлемым способом
включения коренных жителей в промышленные проекты, развития у них
навыков и способностей, чрезвычайно важных на современном производ-
стве и в общественной жизни. При этом развитие промышленности не
приводит к обрушению традиционной системы расселения и ассимиляции
коренных народов, а наоборот, способствует укреплению экономики и со-
циальной сферы национальных поселений и территорий, мотивирует мо-
лодежь к получению образования [3.T.1.C.265-283].

Возможности коренных народов Севера значительно увеличиваются с
реализацией территориального самоуправления (восстановления «абори-
генных наций») − национально-территориального уровня управления, на-
ряду с федеральным и региональным. Значительные властные полномочия
в сфере планирования развития национальной территории, распоряжения
природными и финансовыми ресурсами, рост человеческого капитала и
местной экономики – все это становится реальной основой самостоятель-
ности коренных народов Севера, обеспечивает их уверенность в своем бу-
дущем и своих детей.

5. Финансовые возможности и механизмы освоения и развития
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арктических территорий
Проанализировав имеющие системы учета экономической деятельно-

сти территорий для оценки сбалансированности финансовых потоков на
территории, нами было принято решение использовать в качестве базиса
построения системы оценки финансовых потоков территориальных соци-
ально-экономических систем Систему национальных счетов (СНС). Ныне
она применяется для описания и анализа макроэкономических процессов
более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой [6.С.4-6]. В ее ос-
нову был положен балансовый принцип. Для оценки связанности рынков
капитала и труда были сформированы так называемые «статистические
единицы» по муниципальным образованиям. Сформированы балансы до-
ходов и расходов Арктических и субарктических территорий (статистиче-
ских единиц) в рамках Системы национальных счетов с выделением не-
скольких институциональных секторов («Корпорации», «Государственное
управление», «Домашние хозяйства»). В итоге были выявлены некоторые
закономерности финансового развития Арктических и Субарктических
территорий.

Собранные на такой основе данные по балансам СТС Арктических и
Субарктических территорий за 2011 год показали направления и возмож-
ности оптимизации финансовых потоков Арктических территорий Рос-
сийской Федерации.

Оказалось, что в НАО предприятия региона сформировали добавлен-
ную стоимость территории в 2011 г. на уровне 166 млрд. руб., что в пере-
счете на душу населения является одним из самых высоких показателей в
РФ. Но с учетом расходной части сектора «Корпорации» (оплата труда –
11,4  млрд.  руб.,  налоги во все уровни бюджетной системы –  почти 50
млрд. руб., инвестиции – почти 29 млрд. руб) они «вывели» из добавлен-
ной стоимости региона более 76 млрд. руб., или почти половину получен-
ных доходов.

Аналогичная ситуация сложилась и в государственном управлении –
при собранных налоговых платежах на 50 млрд. руб., на территории было
израсходовано чуть более 11 млрд., остальное же оказалось в федеральном
бюджете. И только по сектору «Домашние хозяйства» не было зафиксиро-
вано оттока ресурсов с территории, то есть практически все заработанные
деньги использовались в рамках региона. По муниципальному образова-
нию «Воркута» при добавленной стоимости в 52 млрд. руб., налоговые
платежи составили почти 50 млрд. руб., а валовое накопление основного
капитала – более 54 млрд. руб.! В любом случае использование по сектору
«Корпорации» превысило их ресурсы, т.е. имел место приток капитала.
По-видимому, это было связано как с освоением новых месторождений
угля, так и реализуемым инвестиционным проектом "Строительство сис-
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темы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» на территории
МО «Воркута». По сектору «Государственное управление» сложилась об-
ратная ситуация: на территории остается около 10% от причисляемых в
консолидированный бюджет налогов. Аналогичная (катастрофическая)
ситуация по балансам домашних хозяйств: при выплаченной зарплате в 17
млрд. руб., на территории расходуется около 7 млрд. руб., остальное вы-
водится в другие регионы. По всей видимости, такое положение обуслов-
лено вахтовым способом строительства газопровода, когда основные до-
ходы населения попросту вывозятся из региона.

Таким образом, общий финансовый баланс территории остается по-
ложительным – почти 10 млрд. руб., при этом мощный приток обеспечи-
вают предприятия, и значительный отток происходит по бюджетным ка-
налам и доходам населения.

В Приуральском муниципальном районе, где расположены крупные
населенные пункты – гг. Салехард и Лабытнанги, и пгт. Харп, зарегистри-
рован ряд организаций, занимающихся разработкой и освоением полуост-
рова Ямал, добавленная стоимость корпораций составила всего лишь 3,7
млрд. руб. А заработная плата составила более 21 млрд. руб. Инвестиции в
основной капитал составили 14,5 млрд. руб., что и предопределило поло-
жительный приток финансовых ресурсов по сектору «Корпорации» на
уровне 34 млрд. руб. В секторе госуправления при уплаченных налогах
менее чем в 2 млрд. руб., расходы составили более 11 млрд. руб. Такое
можно объяснить лишь столичными функциями Салехарда в данной ста-
тистической единице, выполняющего столичные функции округа.

В секторе «Домашние хозяйства» - здесь около двух третей доходов
населения выводится из оборота Приуральского района, образуя брешь в
16 млрд. руб.

Не менее любопытная ситуация и в Ямальском муниципальном рай-
оне, где несмотря на реализацию крупнейших в России инвестиционных
проектов по разработке новых залежей природного газа, статистика пока-
зывает, что на этой территории не ведется никакой хозяйственной дея-
тельности. Так, по сектору «Корпорации» в Ямальском районе по всем
счетам нулевые показатели. Местные бюджеты субсидируются за счет
вышестоящих на сумму 1,2 млрд. руб., а доходы местных хозяйств состав-
ляют около 370 млн. руб., за счет выплат из бюджетов.

В Надымском районе, где разработка залежей углеводородного сырья
началась ещё в 1967 года, а «Газпром добыче Надыма» принадлежит 11 %
добываемого в России газа и лицензии на разработку Бованенковского и
Харасавэйского месторождений, баланс территориальных счетов по сек-
тору «Корпорации» в доходной части составил почти 200 млрд. руб. В
расходной же части: по налогам (94 млрд. руб.), инвестициям (45 млрд.) и
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выплатам по заработной плате (39 млрд.). Из налогов же на территории
района было израсходовано лишь около 5 млрд. руб., или чуть более 5%.
Та же ситуация с балансом доходов и расходов домашних хозяйств: при
доходах более 41 млрд. руб., на территории израсходовано лишь 19. Та-
ким образом, Надымский муниципальный район оказался чистым креди-
тором по всем секторам экономики, а в сумме отток денежных ресурсов из
района составил более 130 млрд. руб.

Сходная ситуация с Норильским районом, откуда была выведено поч-
ти 300 млрд. руб. Счета же домашних хозяйств там сбалансированы прак-
тически «в ноль»,  из 55 млрд.  руб.  доходов,  на конечное потребление на
территории Норильского района было израсходовано 53,5 млрд. Это гово-
рит об ограниченном присутствии вахтовой рабочей силы на территории и
хорошем развитии потребительского рынка.

Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что основными выго-
доприобретателями развития Арктических территорий страны являют-
ся бюджет и корпорации, значительная часть образованной добавленной
стоимости Арктики перераспределяется на капитальные вложения в новые
инвестиционные проекты, доля расходов на заработную плату крайне не-
значительна.

Дополнительный переток ресурсов на другие территории также про-
исходит через сектор «Государственное управление».

В целом единственным регионом с положительным сальдо баланса
оказался Ненецкий автономный округ, у которого было израсходовано на
275 млн. руб. больше, чем получено доходов. Остальные статистические
районы Арктики показали отрицательную динамику по балансу доходов и
расходов домашних хозяйств, т.е. налицо отток денежных ресурсов в дру-
гие регионы страны. В лидерах здесь Тазовский район, где 80% доходов
населения «утекает» на другие территории, что говорит о высокой доле
работников, работающих «вахтовым методом».

Из стратегических направлений сотрудничества России с зарубеж-
ными странами в области освоения Арктики можно отметить, что из
примерно 90 программ с Норвегией ощутимых сдвигов в разработке
шельфа и других проектов не наблюдается. В частности, не работает стра-
тегический проект «RU-NO Barents» на период 2012 – 2015 гг. по россий-
ско-норвежскому нефтегазовому сотрудничеству на Крайнем Севере. Су-
щественное сдерживание в реализации освоения Штокманского газокон-
денсатного месторождения наблюдается и со стороны французской ком-
пании Total, выступающей также партнером в другом арктическом проек-
те России: в строительстве завода по переработке СПГ на Ямале (проект
„Ямал СПГ“, который реализуется на Южно-Тамбейском месторожде-
нии).
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Вместе с тем Китай заинтересован ныне не только в поставке из Рос-
сийской Арктики минерально-сырьевых ресурсов: углеводородов, биоре-
сурсов, угля, алмазов, золота, меди, никеля, свинца, цинка, но и в инве-
стировании строительства завода по производству СПГ в Ненецком авто-
номном округе, а также в строительстве порта Индига (проект «СПГ-
Печора»).

Самое деятельное участие в освоении полярных богатств Арктики го-
това принять Индия. В частности, в 2011 г. ею было объявлено, что она
может стать партнером по разработке нефтяных месторождений имени Р.
Требса и А.Титова в Ненецком автономном округе. Таким образом, из
всего вышеприведенного следует, что наиболее благополучная для инве-
стирования среда сейчас сформировалась в западной части Арктики, в ча-
стности НАО и ЯНАО.

6.Стратегия комплексного развития Арктики с использованием
инфраструктурных инициатив

С учетом роста инновационной активности в ряде развивающихся
стран Азии, включая миллиардное по численности население в Китае и
Индии, а также изменения парадигмы мирового энергетического развития
и потенциального изменения географии спроса и цен на сырье Стратегию
развития Арктической зоны Российской Федерации геополитически и гео-
экономически связывать не только с развитием и обеспечением россий-
ских интересов в циркумполярном пространстве, но и с получением срав-
нительных преимуществ на территории всего Евроазиатского континента.

Использовать для этого паритетную ориентацию на геостратегическое
партнерство с Китаем и Индией, ЕС и странами АТЭС и НАФТА.

С учетом этого развивать не только широтные векторы международ-
ного взаимодействия (СМП и Северный сухопутный транспортный кори-
дор), но и меридиональные векторы, связывающие СЛО и СМП с южны-
ми морями, представляющие большие возможности для торговли и това-
рообмену, как по номенклатуре, так и по разнообразию качеств товаров,
спросу на него.

Для этого предлагается принять Уральскую часть Арктики за опор-
ный экономический район развития арктического пространства РФ, а не
границу между Восточно-Европейским и Сибирским геоэкономическим
пространством, каковой она де-юре и де-факто.

Соответственно для обеспечения выходов данных регионов на Север-
ный морской путь, а также внутренние коммуникации требуется создание
транспортного каркаса, в наибольшей степени обеспечивающего сравни-
тельные преимущества примыкающих к Арктической зоне регионов. В их
числе Уральской и Тиманской грузообразующим осям принадлежит клю-
чевая роль.
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В приоритетах развития транспортно-энергетической инфраструкту-
ры на полярных, арктических и смежных территориях считать целесооб-
разным, ускоренное формирование и развитие симметричной по отноше-
нию к Уралу региональной портовой инфраструктуры и связывание ее с
крупными региональными центрами. В этом аспекте в ЯНАО считать
стратегически важными не только порты Харасавэй и Сабетта, но и порт
на побережье Югорского полуострова. С учетом необходимости связыва-
ния этих портов с внутриконтинентальной инфраструктурой и развития
ключевых геостратегических осей межрегионального сотрудничества
считать целесообразным создание инновационного Западно-Уральского и
Восточно-Уральского арктических транспортных коридоров, обеспечи-
вающих связь с промышленными центрами Урала и Республики Коми.

Максимально при этом использовать преимущества целостных
крупных геосистем и их комплексных ресурсов, научный и промышленный
потенциал крупных региональных субъектов в целях совершенствования
административно-территориального планирования с учетом сложившие-
ся районов промысла, оленеводства и других видов сельского хозяйства.

Выделить Уральскую часть Арктики как опорный экономиче-
ский район развития арктического пространства РФ.
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РОЛЬ ТАМОЖНИ В МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ

Цветков В.А.  - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, замес-
титель директора ФГБУН «Институт проблем рынка РАН»

Роль таможни и таможенного регулирования в историческом плане
заметно менялась. Изначально необходимость контроля за взиманием до-
рожных пошлин явилась одной из причин введения пограничного регули-
рования проезда людей и грузов, затем таможенный контроль активно ис-
пользовался для ограничения торговли с нежелательными или недруже-
любными партнерами.

В современном мире органы таможни постепенно теряют свои пози-
ции практически по всем основным направлениям своей деятельности, и
при этом, как правило, «в честном соревновании» – за счет появления бо-
лее простых, более эффективных или более адекватных средств решения
тех задач и достижения тех целей, которое ранее обеспечивалось усилия-
ми таможни.

Действительно, сегодня происходят характерные изменения в сниже-
ние «веса» в собираемых органами таможни доходах собственно тамо-
женных пошлин (при практической ликвидации экспортных таможенных
пошлин) и повышение роли акцизов. Снижается роль таможни в фискаль-
ном и нефискальном регулировании внешнеторгового оборота, как по
причине отхода многих стран от политики фискального протекционизма
вообще, так и по причине увеличения во внешнеэкономическом обороте
доли услуг, которые в принципе выпадают из модели пограничного кон-
троля. В некоторых развитых странах фискальная роль таможни все еще
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остается значительной, но в большинстве из них казна имеет от таможен-
ных органов не более 1-2% от общей суммы своих доходов. Практически
выходят из применения таможенные пошлины как средство поощрения
развития, и, соответственно, роль таможни в сфере стимулирования раз-
вития становится все менее заметной. Сейчас существенно большее зна-
чение имеет предоставление льгот по линии прямых налогов.

Не приходиться говорить о сохранении роли таможни и в контексте
поддержания статистически-учетной и учетно-контрольной работы по
внешнеторговой деятельности, ввиду того, что повышается доля услуг в
мировом внешнеэкономическом обороте, а также, по причине заметного
усложнения методов и моделей внешнеэкономических связей. Одновре-
менно, применение современных информационных технологий и усиле-
ние банковского и налогового контроля за внешнеторговыми операциями
фактически снижают эти потребности в использовании данных таможни
до нулевых отметок.

Относительно использования возможностей таможни для противо-
действия преступности (не связанной с нарушения правил таможенного
регулирования) – борьба с контрафактной продукцией и противодействие
обороту опасных грузов (наркотиков, радиоактивных материалов, ядов,
оружия, и т.д.) – то это направление, вообще говоря, мало связано с тра-
диционными функциями таможни.

Какое все это имеет значение именно для России? Непосредственное!
Анализ современного состояния таможенного регулирования в Россий-
ской Федерации с первого взгляда обнаруживает явную избыточность ре-
сурсов, расходуемых в этой сфере. Со стороны регулятора – государства –
эта избыточность проявляется в несоответствии затрат достигаемым ре-
зультатам, а для «объектов регулирования» – бизнеса и обычных граждан
– в избыточно высоких барьерах, создаваемых для их деятельности при-
меняемыми инструментами и методами таможенного регулирования.

1. Роль таможни в наполнении доходной части федерального
бюджета. В то время, когда в большинстве стран мира роль таможни в
фискальном регулировании внешнеторгового оборота и пополнении бюд-
жета снижается (например, казна США имеет от таможенных органов не
более 2% от общей суммы своих доходов) фискальное значение таможни
для РФ пока значительно.

Пополнение доходной части федерального бюджета является одной
из основных задач Федеральной таможенной службы (ФТС)1. В 2012 году
1 Федеральная таможенная служба (ФТС) сегодня является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции функции по контролю и надзору в области таможенного дела, а также функции агента
валютного контроля и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступле-
ниями и административными правонарушениями. В соответствии с указом Президента Рос-
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сумма доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятель-
ности составила 6581,0 млрд. рублей или 100,4% от прогнозируемой сум-
мы, что на 630,5 млн. рублей или на 10,6 % больше по сравнению с 2011
годом. Одновременно поступления в бюджет от таможни в размере 6,5
трлн. руб. составили 50% Федерального бюджета (12,914 трлн. руб. при
ВВП = 61 трлн.).

Таблица 1
Федеральный бюджет РФ в 2005-2011 гг. (в % к итогу)

Статья поступления в
бюджет 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Налог на прибыль 7 8 8 8 3 3 3

2. Налоги и взносы на социаль-
ные нужды (до 2010) 5 5 5 5 7 - -

3. НДС 20 15 18 11 16 16 15
4. Акцизы 2 2 2 1 1 1 2

5. Доходы от ВЭД (НДС + ак-
цизы) 42 46 42 51 49 53 55

6. Прочее 24 24 25 23 25 26 25
ИТОГО: 100 100 100 100 100 100 100

Цифры впечатляют. Но что за ними стоит? Во-первых, огромные про-
блемы в экономике. Во-вторых, таможенное администрирование в России
превратилось в мытарство для законопослушных участников внешнеэко-
номической деятельности.

Доходы федерального бюджета от внешнеэкономической деятельно-
сти более чем в 50% больше свидетельствуют не о хорошей работе тамо-
женников,  а об огромных проблемах в экономике:  она держится за счёт
высокой стоимости энергоносителей – импортозамещения же не происхо-
дит (в том числе и по вине таможни, но об этом ниже).

Интересный материал для сравнения представляет структура доходов
федерального бюджета США по основным источникам в 2010 финансо-
вом году (таб. 2).

Таблица 2
Структура доходов федерального бюджета США по основным

Источник дохода В % к итогу
1. Индивидуальные подоходные налоги 41,5
2. Налоги на доходы корпораций 8,9
3. Налоги и выплаты для целей социального страхования 40,0
4. Акцизы 3,1
5. Налоги на наследство и дарение 1,43
6. Таможенные пошлины 0,97
7. Прочие поступления 4,10

Всего 100,00
 источникам в 2010 финансовом году

сии от 11 мая 2006 г., ФТС передана в подчинение Правительству Российской Федерации.
Ранее ФТС России была подчинена Министерству экономического развития и торговли.
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Государство требует от таможни главным образом сбора средств в
бюджет – и с каждым годом поднимает планку, планируя расходы, застав-
ляя таможню прибегать к фискальным мерам администрирования.

На практике это выглядит следующим образом: ежегодно Минфин
спускает ФТС план по сборам. Служба распределяет сумму по территори-
альным управлениям, те – разбрасывают план по отдельным таможням,
таможни – по постам. Так или иначе, за выполнение плана спрашивают с
каждого таможенника.

Играя роль «главного поставщика денег» для правительства, руково-
дство ФТС обеспечивает себе особое отношение и попустительское вос-
приятие методов, используемых при взаимодействии с участниками ВЭД.

Чтобы добрать, сколько положено, усилия ведомства направлены не
на упрощение и ускорение таможенного оформления, а на выбивание де-
нег из участников ВЭД. Эти методы заключаются в постоянном выстраи-
вании административных барьеров и использования различных приемов,
таких как: корректировки таможенной стоимости, внесения обеспечений,
класс-решений, затягивания оформления и прочего, досмотры и т.п., для
оказания давления на бизнес ради сиюминутной выгоды. В итоге тамо-
женное администрирование в России превратилось в мытарство для зако-
нопослушных участников внешнеэкономической деятельности. Такой ме-
тод работы способствует росту и процветанию коррупции.

В 2013 году объёмы пополнения бюджета и план собираемости бюд-
жетных поступлений у ФТС будут еще больше. Какой ценой и какими ме-
тодами он пополняется, впрочем уже предсказуемо! Сегодня во главе угла
ФТС план по доходам в бюджет: причём деньги любой ценой. Здесь не
до содействия развитию бизнеса.

2. Правовая работа таможни. Для таможенных органов есть не
только план по перечислению таможенных платежей в доход федерально-
го бюджета, но и показатели по количеству возбужденных дел, который,
кстати тоже выполняется. Как он выполняется – это другой вопрос. Офи-
циальные данные – это голые цифры.

В 2012 году таможенные органы за нарушения таможенных правил
возбудили 72,5 тысячи дел об административной ответственности; 4,5 ты-
сячи уголовных дел.

Во-первых, это только возбужденные дела, по ним нет вынесенных
решений судов. Цифра «на выходе» будет существенно меньше. Во-
вторых, в этих цифрах нет конкретики: сколько и каких дел относится к
участникам ВЭД, а сколько к физическим лицам; какой процент в этих
статданных относится к серьезным таможенным правонарушениям, а
сколько – к сверхнормативному провозу физлицами товаров (сала и го-
рилки), хотя это тоже таможенное правонарушение. Количество отменен-
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ных вышестоящими таможенными органами решений и признанных неза-
конными действий (бездействия) таможенных органов и их должностных
лиц в области таможенного дела увеличилось по сравнению с 2011 годом
на 14%.

Несмотря на развитие института ведомственного обжалования ФТС
России, в 2012 году судебное обжалование для большинства участников
ВЭД продолжало оставаться приоритетным способом защиты своих прав.

В 2012 году судами рассмотрено 30755 дел на общую сумму 3 млрд.
рублей. По сравнению с 2011 годом количество рассмотренных судами
дел возросло на 31% (в 2011 году судами рассмотрено 23455 дел).

По искам, предъявленным таможенными органами, судами было рас-
смотрено 4905 дел, из которых в 89% случаев (4338 дел) приняты решения
в пользу таможенных органов. Таможенными органами в судебном поряд-
ке довзыскано более 362,4 млн. рублей таможенных платежей. Это очень
хорошо проиллюстрировано на слайде ФТС России.

Но 25 850 (или 86%) всех споров по обжалованию решений таможен-
ных органов по корректировке таможенной стоимости (КТС), по класси-
фикационным решениям таможенные органы проигрывают в судах. А
суммы «корректировок», «обеспечений», которые уже перечислили в
бюджет, будут возвращены с возмещениями убытков, с судебными из-
держками и прочими расходами по решению судов. Отчасти получается
фальсификация статистических показателей по сбору налогов (сначала
собираем и отчитываемся, потом раздаем собранное, но тихо и не замет-
но).

Кроме того, рассмотрение дел в судах оборачивается дополнитель-
ными расходами для государства, загруженностью должностных лиц та-
моженных органов, судов, участников ВЭД. Денежные суммы, незаконно
снятые со счетов участников ВЭД и перечисленные в бюджет возвраща-
ются – это хорошо. Плохо другое, они возвращаются – через какое-то
время, порой весьма значительное. Это крайне обременительно для бизне-
са. О каком экономическом прорыве России может идти речь в этих усло-
виях?

Количество проигранных дел таможенными органами в судах (86%)
является одним из индикаторов состояния законности при принятии ре-
шений в области таможенного дела.
2. Реальное фискальное значение таможни РФ. Согласно официальным

данным фискальное значение таможни для РФ пока значительно. В
2012 г. поступления в бюджет от таможни (доходы от ВЭД) составили
по официальным данным 6,5 трлн. руб. или 50% Федерального бюдже-
та.

3. Но если посмотреть на ситуацию поближе, можно заметить, что опре-
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деляющая роль таможни в этом сильно переоценена, да и не так велика.

Таблица 3
Структура таможенных платежей, перечисленных

в федеральный бюджет в 2012 году
млрд. руб. %

1 Вывозные таможенные пошлины 4099,7 62,2
2 НДС 1557,0 23,7
3 Ввозные таможенные пошлины 655,5 10
4 Таможенные сборы и иные таможенные платежи 217,4 3,3
5 Акцизы при ввозе товаров 51,4 0,8

ИТОГО 6581,0 100

Во-первых, 93% российского экспорта составляют сырье и материа-
лы, поставляемые на постоянной долгосрочной основе крупнейшими рос-
сийскими компаниями-экспортерами как «Газпром», «Лукойл», «Рос-
нефть», «Русал», «Норникель», «Евраз» и др. и роль таможни в админист-
рировании экспортных платежей в размере 3812,7 млрд. руб. не так суще-
ственна. Минимальна роль таможни и при экспорте оружия. При этом, все
нефтедобывающие страны (кроме России) просто продают нефть и газ как
государственный товар, зачисляя в доход государства всю выручку от его
экспорта, а не только часть ее в порядке налогового и таможенного обло-
жения фирм-экспортеров.

Во-вторых, НДС в размере 1557,0 млрд. руб., взимаемый при импорте
товаров, могла бы с успехом администрировать Федеральная налоговая
служба. Так как взимание НДС может происходить как при таможенном
оформлении груза, так и при постановке на его баланс в налоговом органе.
Взимание НДС оказывается более эффективным усилиями обычных нало-
говых органов (или посредством организации общей налоговой службы, с
включением в ее состав и таможенных постов).

В-третьих, реальные доходы, приносимые таможней в казну, созна-
тельно завышаются – таким образом, что по НДС учитываются только по-
ступления по импорту, но не принимаются во внимание возмещения того
же НДС при экспорте. Опять фальсификация статистических показателей
(сначала собираем, потом раздаем).

Таким образом, за Федеральной таможенной службой реально оста-
ются:

· Ввозные таможенные пошлины – 655,5 млрд. руб. (10%);
· Акцизы при ввозе товаров – 51,4 млрд. руб. (0,8%);
· Таможенные сборы и иные таможенные платежи (217,4 (3,3%)).

Это примерно 924,3 млрд. руб. Плюс несырьевой экспорт – примерно
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еще 287,0 млрд. (= 6581,0 – 3812,7).
ИТОГО: 1211,3 млрд. руб., что составляет около 9,4% доходов Фе-

дерального бюджета (12914 млрд. руб.), но не как 50%.

Таблица 4
Реальная структура таможенных платежей, перечисленных

в федеральный бюджет в 2012 году
млрд. руб. %

1 Вывозные таможенные пошлины
(несырьевой экспорт) 287,0 23,7

2 Ввозные таможенные пошлины 655,5 54,2
3 Таможенные сборы и иные таможенные платежи 217,4 17,9
4 Акцизы при ввозе товаров 51,4 4,2

ИТОГО 1211,3 100

Взимание таможенных импортных пошлин и экспортных по-
шлин с несырьевого экспорта вот основная на сегодняшний день забо-
та таможни!!!

4. Взимание таможенных импортных пошлин. Необходимо при-
знать, что импорт и экспорт товаров контролируется таможней либо край-
не неудовлетворительно, либо с явным ущербом для целей и интересов
экономического развития и технологической модернизации России.

Масштабы потерь бюджета можно оценивать на основании данных,
опубликованных и представленных в статистических отчетах ряда между-
народных организаций, в частности ВТО и ООН.

Импорт. Согласно статистике ФТС (Федеральной таможенной служ-
бы), в 2011 году в РФ ввезли товаров на 305,5 млрд. долл. (более 9 трлн.
рублей). Обложив импорт акцизами, пошлинами и налогом на добавлен-
ную стоимость, в 2011 г. федеральный бюджет заработал 2,143 трлн. руб-
лей.

· Противоречие: За 2011 год при росте экспорта на 30%, платежей
поступило на 48% больше, чем годом раньше, а при росте импорта
на 33%, платежей поступило лишь на 22% больше, чем за год до
того. Ниже мы ответим на это несоответствие.

Исходя из представленных данных ВТО, импорт в Российскую Феде-
рацию 2011 году (более поздних данных в ВТО нет) по отдельным груп-
пам товаров значительно отличается от данных таможенной статистики
предоставляемых ФТС России.
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Таблица 5
Общий объем «серого» импорта1

№
п/п

Группы товаров
по кодам ТН ВЭД

Объем экс-
порта в РФ
из всех стран
мира (данные
ВТО), млн.
дол. США

Объем им-
порта в РФ
(данные
ФТС),
млн. дол.
США

Объем неле-
гального им-
порта, млн.
дол.США

В % к объ-
ему им-
порта в
РФ
(по дан-
ным ФТС)

1 Рыба (0302-0304) 2 830,8 1 883,2 946,8 50,3

2 Медикаменты
(3003-3004) 13 454,0 10 889,1 2 564,9 23,5

3 Автомобили
(8703-8704) 42 192,4 21 102,1 21 090,3 10,0

4

Каменный уголь,
нефтепродукты и
др. топлива
(2701-2710)

12 129,1 6 221,1 5 908,0 9,5

5
Химикаты
(2800-3800, кроме
3003-3004, см. п.2)

35 510,1 16 845,6 18 664,5 111.0

6 Одежда (61-62) 11 654,1 6 743,3 4 910,8 72,8

7
Машины и обору-
дование
(84-90)

254 700,1* 141 278,4 113 421,7 80,2

ИТОГО: (искл. п.3, см.
п.7) 330 278,2 183 860,7 146 416,7 79,6

Таким образом, по данным ВТО общий объем «серого» импорта со-
ставляет, в среднем, по вышеперечисленным группам товаров 79,6 % все-
го легального импорта (по данным ФТС).

Пример 1. Нелегальный импорт одежды и текстиля в Россию.
Рост «серого» импорта в экономике можно проследить во времени

на примере импорта продукции легкой промышленности.
Как показывает таможенная практика, значительная часть одежды и

текстиля, обуви и комплектующих для сборки компьютеров импортные и
обложенные всевозможными «ценовыми рисками» поэтому значительная
часть ввозится контрабандно и по «серым схемам». Реакция на это — по-
вышение таможенной пошлины (если работать по-белому, к стоимости
пересекающего границу груза придётся добавить кроме таможенной по-
шлины еще 18%  НДС,  иногда –  акциз).  Полученный эффект —  уход в
«серые схемы».

1 В работе использованы данные предоставленные Президентом ЭАЦ «Модернизация» А.В.
Чуевым.
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Таблица 6
Нелегальный импорт одежды и текстиля в Россию, млрд. долл.1

Нелегальный импорт
Года

Данные
ВТО,

$млрд.

Данные
ФТС,
$млрд. $млрд. %%

Данные об импорте одежды и текстиля (группы 61-62, 41,43 и 50-60)
2009 10 666,6 6 856,8 3 809,8 55,6
2010 14 127,0 9 129,8 4 997,2 54,9
2011 17 672,2 10 685,6 6 986,5 74,6

Экстраполируя приведенные данные на общий объем импорта в РФ
(по данным ФТС 305,3 млрд. долл.) можно приблизительно оценить мас-
штабы всего «серого» импорта 243,0 млрд. долл.

Если предположить, что неполученные бюджетом сумма НДС и им-
портных пошлин, в среднем, составляет 20% стоимости товара, то потери
бюджета в 2011 г. составили примерно 48,6 млрд. долл., или около 1,5
трлн. руб.2

Экспорт. Статистические данные по объему экспорта из Российской
Федерации по некоторым товарным группам за 2011 г. по данным ФТС
также отличаются от данных, представленных ВТО, ООН и стран импор-
теров, что говорит о существенной доле нелегального, или «серого», экс-
порта.

В качестве примера можно привести статистику экспорта по некото-
рым товарным группам за 2011 г.

Таким образом, общий объем «серого» экспорта составляет, в сред-
нем, по вышеперечисленным группам товаров 48% от всего легального
экспорта.

Экстраполируя приведенные данные на общий объем экспорта РФ (по
данным ФТС 516,0 млрд. долл.) можно приблизительно оценить масшта-
бы всего «серого» экспорта 248,7 млрд. долл.

Если предположить, что неполученные бюджетом сумма экспортных
пошлин и других таможенных платежей (без учета НДПИ), в среднем, со-
ставляет минимум 20% стоимости товара, то потери бюджета в 2011 г. со-
ставили примерно 49,7 млрд. долл., или более 1,5 трлн. руб.3

1 А. Мальцев, А. Белоус, Пресечение «серых» схем как фактор пополнения бюджета, «Тамо-
женное регулирование. Таможенный контроль», № 4, 2011 г.
2 Приведенные данные являются всего лишь ориентировочными. Для более точного анализа
бюджетных потерь при импорте необходим сбор данных по всем товарным группам в соот-
ветствии с кодами ТН ВЭД.
3 В работе не исследовались данные по экспорту сырой нефти, нефтепродуктов, природного
газа и других энергоносителей, а так же поставок вооружения. Для более точного анализа
бюджетных потерь необходим сбор данных по всем товарным группам в соответствии с ко-
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Таблица 7
Статистика экспорта по некоторым товарным группам за 2011 г

Товарные группы Данные
ФТС, $млн.

Данные стран
импортеров,
$млн.

нелегальный
экспорт, $ млн.

Черные металлы (код ТН ВЭД 72) 21985,9 27737,6 (ВТО) 5751,7

Рыба и ракообразные, моллюски и
проч.водные беспозвоночные (код
ТН ВЭД 03)

2379,9  4757 (ООН) 2377,1

Древесина и изделия из нее; дре-
весный уголь (код ТН ВЭД 44) 6966,3 13947,5 (ООН) 6970,2

ИТОГО: 31332,1 46442,1 15099,0

Пример 2. Нелегальный экспорт морепродуктов и камчатского
краба.

Сопоставляя данные японской и российской таможен об экспорте из
России в Японию морепродуктов и камчатского краба, можно заметить,
что доля нелегального экспорта составляет почти 95%.

Таблица 8
Нелегальный экспорт морепродуктов и камчатского краба, тонн1

Морепродукты
в 1 кв. 2010

Камчатские крабы
в 2010 году

По данным Японии 26 983,1 12 200

По данным Дальневосточной таможни 7 364,6 630

Доля нелегальной продукции 72,7% 94,8%

В целом, исходя из вышеизложенного, общие потери бюджета от «се-
рого» импорта и экспорта в 2011 г. приблизительно составили не менее 3
трлн. руб. В результате Федеральный бюджет России получает от тамож-
ни лишь 2/3 от того, что таможня должна собирать. Как следствие, госу-
дарство теряет дважды: вначале – от недополученных налоговых доходов,
и затем – от ущемления местных товаропроизводителей, формирующих
налоговую базу государства.

5. Импортозамещение или таможня как барьер для модернизации
российской экономики. Никакая «модернизация экономики» невозможна
без переоснащения производства. В 30-х годах индустриализация в СССР
начиналась с того, что в страну ввозились целые заводы. А сейчас по дей-
ствующим правилам завезти многокомпонентную линию (по сути своей

дами ТН ВЭД и проведение сравнительного анализа всей имеющейся экспортной и импорт-
ной отечественной и зарубежной статистики.
1 А. Мальцев, А. Белоус, Пресечение «серых» схем как фактор пополнения бюджета, «Тамо-
женное регулирование. Таможенный контроль», № 4, 2011



59

—  тот же завод)  без «решения по классификации» невозможно. Значит,
нужно предварительное классификационное решение (в профессиональ-
ном обиходе – класс-решение).

Но получить класс-решение – это процесс бесконечный. Только на
рассмотрение заявки органам ФТС отводится 90 дней. Однако при необ-
ходимости предоставления дополнительных документов срок может про-
дляться. А это уже коррупциогенный фактор – возникает соблазн «моти-
вировать». Поэтому вокруг получения класс-решений во многих случаях
сложилась коррупционная схема.

Классификационное решение принимается только на уровне цен-
трального аппарата ФТС (на Фиилях), а это значит, что вся страна стано-
вится в очередь или ищет пути обхода очереди, особенно если контракты
подразумевают короткие сроки поставок.

Есть, конечно, ещё один путь: ввозить многокомпонентное оборудо-
вание частями, но не на место установки, а на СВХ (склад временного хра-
нения) – причём в пределах срока временного хранения. Тогда можно
обойтись без класс-решения, но это приводит к огромным материальным
издержкам.

СВХ превратился в способ выкачивания денег. Например, вы поме-
щаете свой товар на этот СВХ, пишете письмо на имя начальника поста на
проведение осмотра до подачи ДТ. Вам ответят через дня три – за все это
время вы платите. Приходите на осмотр – инспектора нет, досмотр откла-
дывают на завтра – вы опять платите. Назначают досмотр, вы приезжаете
на него, вам выделяют инспектора, но нет свободных грузчиков – вы
опять откладываете досмотр на завтра и опять платите. Наконец, произво-
дится досмотр, но нет технических средств для его проведения – вы на
свои деньги покупаете для его проведения инструмент, материал, то есть
опять платите. Все это время автотранспорт стоит, вы платите… Под при-
крытием рисков степень таможенного контроля руководством поста толь-
ко увеличивается – сроки нахождения товара и автотранспорта увеличи-
ваются, растут и суммы за услуги СВХ, которые, скажем прямо, не соот-
ветствуют их качеству… И кто будет нести ответственность за ущерб,
причиненный участникам ВЭД?

Чтобы их избежать, импортерам приходится снова идти на поклон к
таможенным органам и открывать на месте установки линии временную
зону таможенного контроля (ВЗТК). А это опять – «как договоришься».

Что касается Калуги, Калининграда, Всеволожска и пр. крупных про-
изводств, то там есть таможенные посты, их опекают таможни и таможен-
ные управления, разработаны технологические схемы осуществления та-
моженных процедур.

В настоящее время в «Зеленый сектор» ФТС России входят более 100
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крупных участников ВЭД. В Центральном федеральном округе определе-
ны 174 организации,  по которым,  в случае их обращения в ФТС России,
может быть принято положительное решение об установлении степени
выборочности применения мер по минимизации риска в отношении пере-
мещаемых товаров. Кроме того, в настоящее время обеспеченны все усло-
вия для ускорения таможенных операций, производимых ОАО «Автофра-
мос» в регионе деятельности Московской таможни, ООО «Фольксваген
групп Рус», ООО «ПСМА Рус» и «Самсунг электроник Рус» в регионе
деятельности Калужской таможни, ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» в
регионе Тульской таможни, ОАО «Новолипецкий металлургический ком-
бинат» в регионе деятельности Липецкой таможни.

6. Об эффективности тарифного регулирования. Эффективность
тарифного регулирования можно оценить по средним импортным (ввоз-
ным) пошлинам (тарифам), взвешенным по структуре импорта и по струк-
туре промышленного производства.

Из стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) только в России
средний тариф, взвешенный по структуре производства, был ниже, чем
средний тариф, взвешенный по структуре импорта. Т.е. таможенные став-
ки направлены на получение максимальных отчислений с ввозимых на
территорию России товаров, но не на защиту товаров, производимых
внутри страны.

Такая таможенно-тарифная политика может быть оправдана только
для высокоразвитых постиндустриальных стран, выносящих основные
производственные мощности за рубеж (используется в основном наиболее
развитыми странами Европы). Другие же экономические лидеры (Япония,
США), напротив, до сих пор проводят политику наибольшего благоприят-
ствования промышленному производству внутри страны.

Таможенно-тарифная политика России не стимулирует и даже за-
трудняет импортозамещение, а также не способствует развитию про-
мышленного производства внутри страны. В России импортные пошли-
ны нацелены не на защиту российских товаров, но против зарубежных.

7. Таможенные процедуры – тормоз экономического развития
России. Вот цифры из ежегодного исследования «Всемирного банка»
(ВБ), основанного на опросе 8 тыс. экспертов. Чтобы груз пересёк границу
России – неважно в каком направлении, – с учётом всех затяжек в среднем
уходит 36 суток. Столько времени понадобится на провоз партии с нуля,
включая сбор многочисленных документов.

От проволочек одинаково страдают как импорт, так и экспорт (кроме
сырьевого). Для импорта в РФ требуется до 10 различных документов, для
экспорта – до восьми. В том числе таможня требует копии контрактов, за-
веренные списки цен завода поставщика, техническую документацию,
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подробнейшее описание груза и прочее. Для подтверждения полномочий
лица, подающего таможенную декларацию для подтверждения правоспо-
собности лиц на совершения таможенных операций таможенные органы
запрашивают: справку 2-НДФЛ, штатное расписание, табель учета рабо-
чего времени, документы по оплате труда.

В основе работы с участником ВЭД принцип недоверия, подозрения в
возможных уклонениях от там. платежей. Это заставляет инспектора пе-
рестраховываться, требовать подтверждения дополнительными докумен-
тами, которые не предусмотрены законодательством. Нередко и ФТС из-
даёт методические рекомендации в рамках Системы управления рисками,
предусматривающие ужесточение требований к участникам ВЭД.

Таблица 9
Стоимость и сроки оформления перевозки через границу стандартного 20-

футового грузового контейнера.

Страна Кол-во разрешае-
мых документов

Стоимость
перевоза груза

Продолжительность
оформления груза
(кол-во дней)

1 РФ 8-10 1,8 тыс. долл.
(56 тыс. рублей)

36

2 Германии 4 900 долл.
(28 тыс. рублей)

7

3 Японии 3 10
4 Франции 2 2
5 Сингапур 2 (декларация и счёт) 1

В результате, из-за бюрократической волокиты, стоимость перевоза
через границу стандартного 20-футового грузового контейнера в РФ одна
из самых высоких в мире – 1,8 тыс. долл. (56 тыс. рублей). Причём в эту
сумму не входят собственно таможенные пошлины! Столько набегает за
подготовку документов, оплату простоя товара на складе и сборы за
оформление.

Для сравнения:
· в Германии та же процедура занимает 7 суток, достаточно четы-

рёх документов, средние расходы на перевозку контейнера – вдвое ниже
(900 долл., или 28 тыс. рублей);

· в Японии оформление груза занимает 10 дней, хватает трёх бума-
жек;

· во Франции товар на экспорт оформляют за два дня, таможня до-
вольствуется двумя документами;

· на первом месте Сингапур, где всё делают за сутки. Для обычных
грузов достаточно декларации и счёта;

Медленнее, чем в РФ, грузы двигаются в немногих странах. Нас обо-
гнали Ботсвана (48 суток оформления экспорта), Конго (50 дней) и Афга-
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нистан с уникальным показателем – 74 дня.
Таблица 10

Продолжительность оформление груза (кол-во дней)

Страна Продолжительность оформление
груза (кол-во дней)

Афганистан 74
Конго 50
Ботсвана 48
РФ 36
Японии 10
Германии 7
Франции 2
Сингапур 1

При нынешней системе таможенного администрирования мы занима-
ем по уровню развития таможенных процедур с 2010 года 115-е место из
155-и в рейтинге LPI (показатель эффективности логистики – Logistics
Performance Indicators).

Мы, к сожалению, пока обогнали Камерун, Гаити, Иран, Эфиопию…
Большинство наших бывших союзных республик, которым достались те
же самые советские дороги и та же самая советская система управления
таможенных служб – впереди нас.

Для сравнения, партнер России по Таможенному союзу – Казахстан
находится в верхней половине рейтинга, на 62-й позиции, Белоруссия, ко-
торая в 2010 году вообще не оценивалась в этом рейтинге, предприняла
меры и хочет достигнуть в нынешнем году 65-го места.

Разумеется, переплата за волокиту в конечном счёте заложена в цену
товаров. Таможенное администрирование в РФ выливается в такие значи-
тельные финансовые издержки для участников ВЭД, что они – издержки –
серьезно отражаются на стоимости товара для конечного потребителя.

У наших партнеров по Таможенному союзу – в Белоруссии и в Казах-
стане – процедуры прозрачнее, скорость таможенного оформления, опера-
тивность принятия решений выше. Поэтому, как только появится возмож-
ность производить таможенное оформление нерезидентов у наших парт-
неров, то законопослушные участники ВЭД и крупные налогоплательщи-
ки могут уйти из зоны действия ФТС России и перенести оформление к
нашим партнерам по Таможенному Союзу. Тогда в зоне действия ФТС ос-
танутся экспортеры, привязанные географически (они дают более полови-
ны «таможенной» части российского бюджета), и так называемые «серые
схемы» – явление, которое таможня не может (а может, и не пытается) ис-
коренить.

По оценкам, в настоящее время три четверти грузов, идущих в Россию
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из Китая, оформляется в Казахстане1.
8. О транзите грузов между странами тихоокеанского региона и

Европы. Транзитный транспортный ресурс России. Одним из главных
регионов развития мировой экономики становится Азиатско-
Тихоокеанский регион. В настоящее время ВВП стран АТР составляет
60% мирового ВВП (40% без учёта Соединенных Штатов Америки) и
продолжает расти2.

Тот, кто может связать два экономических пространства – европей-
ское и азиатско-тихоокеанское – получит огромный потенциал геополити-
ческого влияния, большой стимул для развития территорий и в целом
транспортного комплекса. Если мы аккумулируем грузы, значит, работает
транспорт. Если работает транспорт, значит, работают связанные с этим
производства: заводы, обслуживающий сектор и т.д.

Россия связана со странами АТР Транссибирской железнодорожной
магистралью, Северным морским путём, российским участком Трансази-
атской железной дороги и другими путями сообщения.

Технологически ОАО «РЖД» может обеспечить доставку грузов ме-
жду Европой и странами АТР в течение 7 дней в отличие от 40 дней по
морскому пути.

Главным «барьерным» местом на пути движения экспортно-
импортных и транзитных потоков грузов является несовершенство проце-
дуры таможенного досмотра, занимающие как минимум 5-7 дней и более.
Сроки оформления при применении всевозможных «рисков» могут зако-
нодательно достигать 10 дней. Участники ВЭД, выбирающие другие фор-
мы таможенного оформления грузов, могут столкнуться с проблемами:
дополнительными досмотрами, дополнительными требованиями к пакету
документов, корректировкой таможенной стоимости и т.д.

Таким образом, экономическая эффективность транссибирского мар-
шрута сокращается.

Россия должна привести своё таможенное администрирование к меж-
дународным нормам: оформление документов должно занимать не более 2
часов, количество документов, необходимых для оформления грузов
должно быть сокращено с 25 до 4-5 и пр.

При работе с транзитными грузами таможенная служба должна отой-
ти в сторону. Контролируйте, но не мешайте. Ни одна таможня в мире не
зарабатывает на транзите. Заработок страны на проходящем транзите все-
гда и везде заключается в получении денег за перевозку и оказание сопут-
1 Уклонов Д. Ворота в Азию // Эксперт-Сибирь №25, 25 июня 2012. URL: http://expert.ru/ si-
beria/ 2012 /25/vorota-v-aziyu/.
2 Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегиче-
ское сотрудничество: проблемы и перспективы / М.Л. Титаренко. – М.: ИД «ФОРУМ», 2012.
– 544 с. С.64.

http://expert.ru/
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ствующих услуг. Но нигде нет тотального контроля входящего и выходя-
щего грузопотока.

Например, нельзя понять какой, и каким образом наносится ущерб
интересам Российской Федерации, если в транзитном контейнере под ви-
дом изделий из пластмассы проедут жидкокристаллические телевизоры?
И то и другое обычный груз, не требующий специальных согласований и
соблюдения мер повышенной предосторожности. Тарифная ставка за пе-
ревозку этого контейнера от вида груза не зависит. Так в чем же дело? На-
рушаются интересы страны – получателя? Возможно, но что, Россия взяла
на себя обязательства за свой счет охранять эти интересы? Маловероятно.
В конце концов, можно просто уведомить об этом факте таможню страны
назначения, но зачем, же держать контейнер, угрожая конфисковать груз,
если срочно не будут предоставлены «правильные» документы.

Пора понять, что при международном транзите российские транс-
портники, экспедиторы и органы государственного контроля имеют дело
исключительно с грузом, чаще всего в контейнерах, но никак не с това-
ром.

* * *
Если посмотреть на роль таможни с позиции общехозяйственных ин-

тересов, то оказывается, что воздействие ее контрольно-ограничительной
деятельности либо незначительно, либо откровенно вредно для интересов
социально-экономического развития России.

Отсюда вытекает простой и конкретный вопрос: что нужно сделать
для того, чтобы Федеральная таможенная служба защищала именно рос-
сийские национальные интересы и соответствовала сегодняшним реали-
ям? Это сложная и многосторонняя задача, которую надо решать совмест-
ными усилиями всем заинтересованным сторонам с учетом государствен-
ного подхода!

Во-первых. Необходимо сформировать для России «внешнюю нало-
говую политику», определив в ней четко и без дублирования новую роль и
место таможенных органов.

·Таможня должна быть тоже интегральным механизмом помощи и
поддержки предпринимательства в стране, а не барьером.

·Таможенно-тарифная политика России должна, в первую очередь,
стимулировать импортозамещение, способствовать развитию промыш-
ленного производства внутри страны.

·Импортные пошлины должны быть нацелены на защиту российских
товаров.

Во-вторых. С учетом четко сформулированной «внешней налоговой
политикой», важнейшим направлением развития России должна стать
реализация ее транзитного потенциала и, прежде всего, с использованием
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Транссибирской магистрали.
В целях реализации транзитного потенциала, необходимо повысить

эффективность таможенно-тарифной политики.
· Разработать согласованную государственную политику в отношении

транзита, с учетом механизма координации действий министерств и ве-
домств, причастных к регулированию перевозок, с компаниями-
перевозчиками.

·Необходимо предельно упростить и унифицировать товарную но-
менклатуру таможенных тарифов, принять меры к упрощению всех тамо-
женных процедур на основе перехода к полноценному электронному дек-
ларированию грузов.

·Необходимо устранить таможенные барьеры на пути движения то-
варов и грузов через границы – путем пропуска грузов под гарантии и под
представление упрощенной таможенной декларации и т.д.

В-третьих. Структура ФТС требует совершенствования. Существуют
искусственно созданные (лишние) и дублирующие подразделения. Не яс-
ны функции оперативной таможни, которые дублируют задачи правоох-
ранительных подразделений таможен.

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о разделении
ФТС на структуру, ответственную за фискальные функции, и структуру,
ответственную за правоохранительные функции. Первая должна действо-
вать в тесной связке с налоговой службой; вторая – замкнута на ФСБ, и
выполнять задачи по предотвращению ввоза и вывоза запрещенных това-
ров (оружие, наркотики и т.п.).

Другое обстоятельство касается практики организации так называе-
мых «внутренних таможен» – далеко от границ, во внутренних областях
РФ. Но такой «параллелизм» – при наличии на этих территориях обычных
налоговых инспекций – абсолютно необъясним, ведь эти налоговые ин-
спекции имеют дело с этими же компаниями-налогоплательщиками и ни-
что не мешает им контролировать этих своих налогоплательщиков (в фис-
кальном смысле) также и по экспортно-импортным операциям.
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРО-АЗИАТСКИХ ПУТЕЙ
СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН ЕДИНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В СИСТЕМЕ

ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ1

Цветков В.А. – член-корр. РАН, заместитель директора Института
проблем рынка РАН,

Зоидов К.Х.  – к.ф.–м.н., заведующий лабораторией Института про-
блем рынка РАН,

Медков А.А. - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-
блем рынка РАН.

Введение
Эволюционное развитие евро-азиатских путей сообщения, уже про-

ходящих по территории стран Единого экономического пространства или
проектируемых, определяется их конкурентными преимуществами перед
альтернативными сухопутными и морскими маршрутами. Основными
конкурентами на рынке грузовых перевозок по направлению Азия – Евро-
па являются глобальные морские контейнерные сервисы.

Перспективы расширения транзитных перевозок грузов через терри-
торию России, Казахстана, Белоруссии, а также стран – потенциальных
членов Таможенного союза/ЕЭП зависят, как от привлекательности мар-
шрутов через территории этих государств, так и от сильных и слабых сто-
рон операторов морских линий [1-6].

Одним из направлений повышения конкурентоспособности сухопут-
ных евро-азиатских маршрутов является осуществление практики «пере-
хвата» грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и
перенаправление их на пути сообщения, проходящие по территории стран
ЕЭП. Такой перехват осуществляется в местах образования «транспортно-
го креста» (места пересечения коридоров «Восток – Запад» и «Север –
Юг»).

«Перехват» грузопотоков может осуществляться, как путём предос-
тавления прямых экономических выгод грузовладельцам, так и косвенно-
го влияния путём политико-экономического давления на правительствен-
ные органы и хозяйствующие субъекты сопредельных государств. Именно
такая стратегия, например, может превратить альтернативный МТК
ТРАСЕКА (Европа – Кавказ – Азия) в поставщика грузов для транспорт-
ных направлений, проходящих по территории стран ЕЭП, в случае «пере-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 12-02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 12-06-00299-а).
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хвата» транзитного потока в Азербайджане, Армении, Казахстане или
Кыргызстане.

Развитие транзитных перевозок грузов на направлении Китай – Евро-
па происходит параллельно с процессами модернизации железнодорожно-
го подвижного состава в странах Единого экономического пространства
(ЕЭП). Необходимость обновления парка локомотивов и вагонов вызвана,
в первую очередь, физическим старением и выбытием имеющихся единиц
техники1. Износ локомотивного парка ОАО «РЖД» составляет 83%.

Кроме того, совершенствование перевозочного процесса в условиях
сильной конкуренции со стороны международных морских контейнерных
сервисов, автомобильного транспорта и альтернативных железнодорож-
ных маршрутов требует применения инновационной техники и техноло-
гии.

Следует отметить следующий важный и перспективный момент. В
обновлении подвижного состава железных дорого стран ЕЭП (прежде все-
го, локомотивного парка) активное участие принимают машинострои-
тельные компании из Китая – страны, где зарождается основной грузопо-
ток, следующий по евроазиатским транспортным коридорам в Европу.
Более того, китайские компании крайне заинтересовали в выходе и заня-
тии наибольше доли на рынке железнодорожной техники во всех государ-
ствах бывшего СССР. Этот факт открывает перспективы для проведения
эффективной государственной политики, направленной на взаимную
увязку закупок новой железнодорожной техники из Китая с привлечением
дополнительных грузов на железные дороги стран ЕЭП.

Компании из ведущих европейских государств (Германии, Франции,
Италии, Испании) также предпринимают успешные попытки проникнуть
на российский рынок продукции транспортного машиностроения. Страны
ЕС не только являются потребителями товаров, произведённых в Китае и
других странах Юго-Восточной Азии (ЮВА), но и поставляют в азиат-
ском направлении сборочные комплекты, высокотехнологичные детали и
оборудование. Поэтому политика взаимной увязки закупок и размещения
сборочных производств с расширением грузовой базы международных
транспортных коридоров, проходящих через территорию стран ЕЭА, ак-
туальна и для производителей из Европы.

В последнее время возрос интерес к Арктическому региону, шельфу
северных морей и Северному морскому пути со стороны:

1 Износ основных фондов железнодорожного транспорта столь велик,  что дело доходит до
вмешательства прокуратуры. Так, в апреле 2012 года Бурятская транспортная прокуратура
обратилась в Мещанский районный суд Москвы с требованием запретить ОАО «РЖД» экс-
плуатировать 5 тепловозов и 2 электровоза приписки депо Улан-Удэ в связи с истечением
срока службы локомотивы,  построенных ещё в начале 1960-х годов.  Подобные иски от
транспортных прокуроров поступают постоянно. См. Гудок, 11.04.2012.



68

· государственных органов власти России;
· правительств и неправительственных организаций иностранных госу-

дарств;
· российских и зарубежных нефтегазодобывающих и сервисных компа-

ний;
· транспортных компаний.

Развитие перевозок по Северному морскому пути (СМП) необходимо
для:
· обеспечения вывоза продукции новых нефте- и газодобывающих про-

изводств на территории Крайнего Севера, прежде всего, газовых ме-
сторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, продукции за-
водов по сжижению природного газа, а также месторождений на
шельфе Баренцева и Карского морей (Тимано-Печёрской провинции)1;

· расширение присутствия России в зоне Арктики на фоне увеличи-
вающегося интереса к ней со стороны других государств;

· повышения транспортно-транзитного потенциала страны, переключе-
ния на СМП грузопотока по маршруту Китай – Европа;

· улучшения транспортной доступности российской территории вплоть
до границ с Китаем, Монголией и странами Центральной Азии путём
использования крупных сибирских рек (Обь, Иртыш, Енисей, Лена).
В целях строительства нового глубоководного порта в Архангельске,

способного принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн и осадкой 16 м.,
правительство Архангельской области намерено создать управляющую
компанию, которая будет привлекать инвестиции не только на развитие
портового хозяйства, но и подготовку железнодорожной и автомобильной
инфраструктуры, подходов к новому порту. В частности, реализацию про-
екта строительства железной дороги Белое море – Коми – Урал («Белко-
мур»), формирующей новый транзитный путь к Архангельскому порту.

1. Сильные и слабые стороны глобальных морских контейнерных
сервисов на рынке перевозок грузов по направлению Азия – Европа

Конкурентные преимущества (сильные стороны) международных
морских контейнерных линий.

1. Последовательная контейнеризация мировых грузовых пото-
ков. Контейнеризация грузовых потоков – инновационная технология,
направленная на существенное повышение эффективности транспортно-
логистических процессов и снижение транспортных затрат. Преимущест-
вами контейнерных перевозок являются:

·применение тары стандартных размеров;

1 Всего в морях Северного Ледовитого океана находятся 13% общемировых неразведанных
запасов нефти и 30% запасов газа.
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·использование однотипного высокопроизводительного и не тре-
бующего большого количества рабочих рук погрузочно-
разгрузочного оборудования;

·отсутствие стадии перетарки груза;
·возможность хранения контейнеров в несколько ярусов;
·удобство перевозки различными видами транспорта;
·облегчение процесса перегрузки в портах;
·облегчение процесса перегрузки при переходе с колеи одного стан-

дарта на колею другого стандарта при использовании контейнер-
ных поездов;

·снижение вероятности краж из-за невидимости и недоступности гру-
зов, современных способов контроля доступа.

2. Снижение стоимости фрахта морских судов, как под влиянием
экономической конъюнктуры, так и путём строительства и примене-
ния вместительных судов-контейнеровозов.

В июне 2011 г. компания Maersk Line заказала постройку 20 судов
Triple E-class контейнеровместимостью до 18 тыс. ДФЭ [7]. На 2013 г. за-
планирован ввод в эксплуатацию первого из них. Такие суда априорно не
предназначены для прохождения через Суэцкий канал и рассчитаны,
главным образом, на перевозки грузов по маршруту Азия – Европа. В пер-
спективе суда-контейнеровозы будут ограничены в размерах только глу-
биной Маллакского пролива, связывающего Индийский и Тихий океаны
[7]. В период 1985-2008 гг. энергетическая эффективность контейнерово-
зов увеличилась на 35%. Управление контейнеровозами осуществляется с
широким использованием автоматических и компьютерных средств, их
экипажи, как правило, состоят всего из 10-26 человек.

3. Заинтересованность морских перевозчиков в больших объёмах
грузопотоков, которые позволяют быстро формировать судовые пар-
тии. Перевозчиками проводится активная маркетинговая политика по
формированию грузовой базы, привлечению дополнительных грузопото-
ков. Этому способствует то, что морские перевозки осуществляются
крупными транснациональными корпорациями и транспортными компа-
ниями из Китая – страны зарождения грузопотоков. Кроме того, на на-
правлении Азия – Европа сформировались традиции морских перевозок
грузов – институциональная основа эволюционного развития транспорт-
ных коммуникаций.

4. Развитие портовой инфраструктуры в Финляндии и других
странах Балтии, на Юге и Северо-Западе России в целях обслужива-
ния грузопотоков по маршруту Китай – Россия. Одним из крупнейших
портов Финляндии, используемых для перевозок товаров из Китая в Рос-
сию, является порт Котка, который может принимать морские суда кон-
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тейнеровместимостью 700-1000 ДФЭ. Так, срок доставки грузов морем из
Китая в Москву по маршруту Шанхай – Котка – Москва составляет 35-50
дней в зависимости от погодных условий. Модернизация порта привела к
увеличению его пропускной способности до 900 тыс. ДФЭ в год. К 2015 г.
планируется закончить строительство скоростной автомобильной дороги
от порта Котка до российской границы.

В российских портах Усть-Луга и Приморск также планируется по-
строить новые контейнерные терминалы для приема судов большого во-
доизмещения, что позволит принимать океанские контейнеровозы без пе-
регрузки на фидерные суда. Намечено также строительство нового глубо-
ководного порта в Архангельске, способного принимать суда водоизме-
щением до 150 тыс. тонн и осадкой до 16 м.

Развитие портовой инфраструктуры на Юге России происходит путём
расширения мощности существующих портов и строительства новых.
Географическое положение Новороссийска даже более благоприятно для
перевозки грузов из Китая, по сравнению с маршрутами через порты на
Балтийском море. Порт способен принимать суда-контейнеровозы класса
Post-Panamax грузоподъёмностью до 15 тыс. ДФЭ.

При развитии портовой инфраструктуры необходимо учитывать, что,
например, увеличение мощности и модернизация порта Новороссийска
усиливает конкурентные преимущества морских линий по сравнению с
сухопутными транспортными коридорами, проходящими по территории
стран ЕЭП. Однако пока перевозки грузов ускоренными контейнерными
поездами из Новороссийска находятся в зачаточном состоянии.

Недостатки (слабые стороны) международных морских контей-
нерных линий при перевозках грузов по маршруту Китай – Россия.

1. Необходимость (в большинстве случаев) перегрузки с океан-
ского судна на фидерные суда в крупном порту. В случае доставки гру-
зов через Северо-запад России перегрузка может осуществляться дважды,
например, в Сингапуре и одном из крупнейших европейских портов (Рот-
тердаме, Гамбурге, Бремерхафене и др.). Далее фидерными судами кон-
тейнеры доставляются в Санкт-Петербург, Котку (Финляндия), порты
стран Балтии.

2. Возможное несоблюдение океанскими перевозчиками сроков
доставки грузов. Например, декларированное время доставки грузов по
маршруту Гонконг – Котка составляет 45 суток. Однако на практике слу-
чаются задержки, обусловленные формированием судовых партий, ожи-
данием свободных контейнеров, погодными условиями, дополнительными
проверками на таможне и пр. [8].

3. Сложный характер формирования тарифов на услуги междуна-
родных контейнерных операторов. Они включают помимо фрахтовой
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ставки ещё целый ряд дополнительных тарифов и сборов.
4. Задержки грузов в морских портах и на сухопутных погранич-

ных переходах Северо-запада России, вследствие затянутой и сложной
процедуры их таможенного оформления. В ряде случаев дефицит госу-
дарственных услуг на пограничных пунктах пропуска создаётся искусст-
венно в целях повышения доходов околотаможенных структур и получе-
ния неформальных вознаграждений.

2. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магист-
рали – основной элемент евро-азиатских путей сообщения, проходя-
щих по территории стран ЕЭП

Основными транспортными коммуникациями, проходящими по тер-
ритории стран ТС/ЕЭП, в направлении Азия – Европа являются Северный
коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и авто-
мобильная трасса «Европа – Западный Китай».

Северный коридор ТАЖМ проходит по маршруту Китай – Казахстан
– Россия – Украина/Белоруссия – Западная Европа. Потенциал коридора
существенно вырос после открытия пограничного перехода «Хоргос – Ал-
тынколь» – второго железнодорожного перехода на границе Казахстана с
Китаем, Международного центра приграничного сотрудничества «Хор-
гос» и железной дороги Коргас – Жетыген протяженностью 298 км. Разви-
тию железнодорожной сети Казахстана способствуют усилия Правитель-
ство КНР по инфраструктурному обеспечению опережающего развития
Синьцзян-Уйгурскоого автономного района (СУАР) и других регионов на
северо-западе страны, по которым проходит китайский участок ТАЖМ.

Пути рассматриваемого коридора, проходящие по территории Казах-
стана через переход Достык – Алашанькоу, работают на пределе пропуск-
ной способности. Кроме того, имеются случаи задержки поездов на гра-
ницах России и Казахстана, в частности, вследствие несогласованного
проведения ремонтных работ.

Руководство республики проводит политику диверсификации тран-
зитных маршрутов. В частности, президент Казахстана Н. Назарбаев дал
поручение к 2015 г. построить новые линии Аркалык – Шубарколь (214
км) и Жезказган – Бейнеу (1200 км). Последняя должна не только соеди-
нить прямым железнодорожным сообщением центр и запад республики,
но и стать составной частью транспортного коридора Европа – Кавказ –
Азия (ТРАСЕКА) в обход других стран ЕЭП/ТС. На линии планируется
организовать как грузовое, так и пассажирское сообщение. В этих услови-
ях Россия и Белоруссия должны приложить максимум усилий для повы-
шения конкурентных преимуществ путей сообщения, проходящих по их
территории.

Примером такой работы является модернизация участка Аксарайская-
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2 – Кигаш (соединяющего Приволжскую железную дорогу – филиал ОАО
«РЖД» и железные дороги Казахстан), после проведения которой ско-
рость движения пассажирских поездов повысилась с 80 км/ч до 100 км/ч, а
грузовых с 60 км/ч до 80 км/ч. Реконструкция участка началась после то-
го, как в 2011 г. Казахстан передал его под юрисдикцию России.

В соответствии со схемой, предлагаемой ЕС, одно из направлений
международного транспортного коридора из Китая в страны Центральной
Европы будет проходить по территории России на участке Астрахань –
порт Кавказ. При этом по железнодорожно-автомобильным паромным ли-
ниям на Варну (Болгария) Россия сможет доставлять грузы и в Придунай-
ский регион.

Основным направлением повышения конкурентных преимуществ Се-
верного коридора ТАЖМ является создание Объединённой транспортно-
логистической компании (ОТЛК), учреждаемой хозяйствующими субъек-
тами России, Казахстана и Белоруссии, – потенциально крупнейшего опе-
ратора на рынке контейнерных перевозок по направлению Азия – Европа1.

ОТЛК создаётся в форме акционерного общества, в капитал которого
будут внесены:

· акции или доли участия в компаниях-операторах подвижного со-
става и терминалов (ОАО «ТрансКонтейнер», АО «Кедентранссер-
вис», АО «Казтранссервис» и ряда других), транспортно-
логистических компаниях (ОАО «РЖД Логистика»);

· вагоны для перевозки контейнеров, контейнеры;
· имущество железнодорожных грузовых терминалов на станциях

Забайкальск (Россия), Достык (Казахстан), Алтынколь (Казахстан),
Брест-Северный (Белоруссия), необходимое для обслуживания кон-
тейнерных перевозок.

Предполагается, что у компаний из всех стран ЕЭП/ТС будут равные
доли в акционерном капитале компании –  по 33,3%.  В настоящее время
стоимость имущества, вносимого казахстанскими и белорусской компа-
ниями недостаточна, чтобы получить треть в капитале, поэтому срок их
вхождения в ОТЛК может составить до 7 лет.

К 2020 г. страны ЕЭП рассчитывают посредством функционирования
совместной компании переориентировать на свою территорию значитель-
ную часть евро-азиатского контейнерного транзита, инвестировав в под-
вижной состав, контейнеры, терминалы и IT-инфраструктуру более 6 млрд
1 10 октября 2013 г. в ходе Международного бизнес-форума «Стратегическое партнёрство
1520: Центральная и Восточная Азия» президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, начальник
Белорусской железной дороги Владимир Морозов и вице-президент АО «Казахстанские же-
лезные дороги» Канат Алпысбаев подписали Соглашение о базовых принципах создания и
деятельности Объединённой транспортно-логистической компании (ОТЛК). В ноябре 2013 г.
этот вопрос будет вынесен на заседание совета директоров ОАО «РЖД».
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долл. Планируется, что тогда грузооборот ОТЛК превысит 4 млн контей-
неров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

Востребованность маршрута подтверждается рыночным успехом кон-
тейнерного сервиса «Новый шелковый путь» по маршруту Чунцин (Ки-
тай) – Дуйсбург (Германия), который был запущен в 2011 г. совместными
усилиями компаний из России, Казахстана, Белорусии, Китая и Германии.
Кроме того, власти китайской провинции Чунцин намерены поддерживать
и субсидировать контейнерные перевозки в целях увеличения их объёмов.

Время транспортировки на маршруте протяженностью 10769 км со-
ставило 15 суток с дальнейшим сокращением до 12 суток. За I полугодие
2013 г. в составе 15 поездов было перевезено 1232 ДФЭ, регулярность
курсирования поезда уже в 2013 г. увеличивается с одного до двух раз в
неделю.

В конце 2012 г. по маршруту северного коридора ТАЖМ были запу-
щены пилотные контейнерные поезда сообщением Чэнду (Китай) – Лодзь
(Польша). В рамках проекта «Электронный поезд» на станции Достык та-
моженное оформление заняло 1 час 10 мин. С апреля 2013 г. контейнер-
ный поезд курсирует на постоянной основе. Протяжённость маршрута со-
ставляет 9559 км, средняя скорость – 646 км/сут. Всего за I полугодие
2013 г. по маршруту Чэнду – Лодзь было пропущено 12 поездов, переве-
зено 900 ДФЭ контейнеров.

Кроме того, был запушен пилотный контейнерный поезд Ухань (КНР)
– Пардубице (Чехия) с продукцией китайских грузоотправителей.

Продолжается курсирование контейнерного поезда «Балтика-
Транзит» по маршруту Рига-Краста (Латвия) – Озинки – Галаба (Узбеки-
стан). В 2012 г. было пропущено 105 контейнерных поездов, за I полуго-
дие 2013 г. – 23 [9]. По графику контейнерного поезда «Балтика-Транзит»
осуществляются перевозки контейнерных грузов в Афганистан на основе
договоренностей между правительством России и НАТО, достигнутых в
феврале 2009 г. оператором поезда на российской территории является
ОАО «ТрансКонтейнер».

В целом, участие транспортных компаний стран ЕЭП и Балтии в пе-
ревозке грузов НАТО из Афганистана способствует развитию контейнер-
ных перевозок. Это приводит не только к дополнительной загрузке пор-
тов, железных дорог, автомобильного и авиационного транспорта, но и
стимулирует развитие транспортной инфраструктуры, применение эффек-
тивных перевозочных технологий, служит примером для частных компа-
ний-грузоотправителей из разных стран мира.

С другой стороны, руководство стран НАТО стремится диверсифици-
ровать направления перевозок в Афганистан. Это приводит к формирова-
нию транспортных проектов в обход территории России, например, запус-
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ку контейнерных поездов «Викинг» и «Зубр» из стран Балтии через Бело-
руссию в Украину, маршруты которых продлеваются в государства Юж-
ного Кавказа и Центральной Азии.

Важный участник эволюционного развития евро-азиатских путей со-
общения, проходящих по территории стран ЕЭП – Белорусская железная
дорога (БЖД) – находится в государственной собственности, однако,
функционирует на коммерческой основе, её развитие не финансируется из
государственного бюджета.

В 2011 г. для увеличения объёмов транзитных перевозок грузов в на-
правлении «Восток – Запад» на терминале «Брест-Северный» были созда-
ны перегрузочные мощности для обработки грузов, следующих в Запад-
ную Европу, что позволило увеличить пропускную способность погра-
ничного перехода. Ранее перегруз осуществлялся только на польской сто-
роне. Складские мощности в Бресте (крытые склады и открытые площад-
ки) позволяют разместить в режиме склада временного хранения около
100 тыс. тонн грузов. Кроме того, развитие перегрузочных мощностей
привело к созданию конкурентной среды для польских перевозчиков на
белорусско-польских пограничных переходах [10]. Основной компанией,
работающей на терминале «Брест-Северный» является российское ОАО
«ТрансКонтейнер».

Белорусская транспортная инфраструктура активно задействована в
обеспечении курсирования контейнерного поезда Чунцин – Дуйсбург. Из
Германии через территорию Белоруссии в составе контейнерных поездов
организованы перевозки автокомплектующих для сборочных производств
концерна БМВ в Китае.

3. Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан в системе
транспортных коммуникаций в направлении Азия – Европа

Альтернативным проектом, способным повлиять на развитие мирохо-
зяйственных связей Европы России и Китая и других стран Азии, является
строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан
(ККУЖД), которое изначально планировалось осуществить в рамках раз-
вития транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА). Им-
пульсом для начала проекта стало завершённое в 2000 г. строительство на
территории КНР железной дороги Карла – Кашгар. Если Кыргызстан по-
строит свой участок ККУЖД, то Китай построит железную дорогу к кир-
гизской границе Кашгар – Торугарт протяженностью 165 км.

Намечены два маршрута, которые будут проходить через Кыргыз-
стан:

1. Маршрут «Север-1» протяжённостью 257 км предлагается проло-
жить через пограничный пункт пропуска «Торугарт», долину Арпа, пере-
вал и долину Кок-Арт, далее до Джалал-Абада и узбекской границы.
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2. Маршрут «Север-2» протяжённостью 430 км должен пролегать че-
рез пункт пропуска «Торугарт», Ат-Башинскую ГЭС, село Угут Ат-
Башинского района, перевал и долину Кок-Арт, Джалал-Абад.

Оба маршрута пролегают через сложный горный рельеф. Однако
«Север-2» проходит через большее число населённых пунктов, и является
предпочтительным для организации пассажирских перевозок.

В Министерстве транспорта и коммуникаций республики Кыргызстан
уверены, что в итоге будет выбран оптимальный вариант, который со-
вместит и транзитный потенциал, и пассажирский. Согласно предвари-
тельным расчётам, маршрут «Север-1» будет стоить 4,5 млрд долл., а «Се-
вер-2» – 6,6 млрд. долл. Механизмом финансирования проекта может
стать концессия передачей прав на строительство и эксплуатацию желез-
ной дороге китайской компании. Но окончательно вопрос ещё не решён.

Планируется, что при строительстве железной дороги в Кыргызстане
будет создано 20 тыс. рабочих мест, в эксплуатации дороги будут задейст-
вованы 2,7 тыс. человек. Прогнозный грузопоток в первый год работы же-
лезной дороги составит 4,5-5 млн тонн, в перспективе – 15 млн тонн в год,
объём пассажирских перевозок – до 250 тыс. человек. Предполагается, что
железная дорога окупится за 10 лет1.

Если по железной дороге Китай – Кыргызстан – Узбекистан грузовые
перевозки будут осуществляться на проектном уровне в 15 млн тонн, то
доходы могут составить 200-220 млн долл. в год. В то же время строи-
тельство и введение в строй железной дороги потребует возведения грузо-
вой станции на киргизско-китайской границе, а это, в свою очередь, вне-
сёт дополнительный вклад в экономику Кыргызстана и создаст новые ра-
бочие места.

Сильные и слабые стороны проекта приведены в табл. 1.

Таблица 1
Сильные стороны проекта и проблемы строительства железной дороги Китай – Кыр-

гызстан – Узбекистан
Сильные стороны (конкурентные
преимущества) проекта

Слабые стороны (проблемы реализации)
проекта

Сокращение расстояния трансазиатских
перевозок в направлении «Восток – За-
пад».
Инфраструктурное обеспечение разви-
тия горной промышленности Кыргыз-
стана, прежде всего, разработки уголь-
ного разреза Кара-Кече.
Важное политическое значение проекта
для Узбекистана.
Подготовка ТЭО проекта в соответст-

Трудности с выбором маршрута прохождения
железной дороги.
Высокогорный рельеф местности.
Высокая стоимость реализации проекта (по
предварительным оценкам, 4 млрд долл.), про-
блемы поиска источников финансирования.
Опасность китайской экспансии, прежде всего,
в Кыргызстан.
Стремление Китая увязать строительство же-
лезной дороги с внешними инвестициями в раз-

1 Гудок, 29.05.2013.
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Сильные стороны (конкурентные
преимущества) проекта

Слабые стороны (проблемы реализации)
проекта

вии с договорённостями Правительства
Кыргызстана и Китайской корпорации
по строительству дорог и мостов
(CRBC).
Имеющиеся контакты Узбекистана с
китайскими компаниями в области раз-
вития железнодорожного транспорта.

витие СУАР, замещающими государственное
финансирование развития района.
Наличие потенциальных и реальных «горячих
точек» в районах прохождения ККУЖД: СУАР,
Ферганская долина, Афганистан.
Обострение противоречий между Узбекистаном
и Таджикистаном.

Сильные стороны проекта:
1. Сокращение расстояния трансазиатских перевозок в направле-

нии «Восток – Запад» (самый короткий Шёлковый путь).
2. Дорога будет способствовать развитию горной промышленно-

сти Кыргызстана, прежде всего, разработке угольного разреза Кара-
Кече.

3. Транспортная коммуникация имеет важное политическое зна-
чение железной дороги для Узбекистана, она обеспечивает республике:

- включение в мировые коммуникации;
- решение вопросов транспортной безопасности во взаимоотношениях

с соседними государствами,
- возможность экономического давления на сопредельные государст-

ва.
4. Работы по реализации проекта уже начались. В апреле 2012 г.

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана и Китайская
корпорация по строительству дорог и мостов (China road and bridge
corporation, CRBC) подписали меморандум о сотрудничестве, согласно ко-
торому готовится технико-экономическое обоснование проекта. Сотруд-
ничество укрепляют имеющиеся контакты Узбекистана с китайскими
компаниями в области развития железнодорожного транспорта. На
протяжении многих лет компании из Китая поставляют магистральные
электровозы для Государственной акционерной компании «Узбекские же-
лезные дороги».

Слабые стороны проекта:
1. Трудности с выбором маршрута прохождения железной дороги.

Окончательный маршрут прохождения железной дороги ещё не выбран.
Постоянно предлагаются новые варианты прохождения трассы. В настоя-
щее время наиболее вероятно, что ККУЖД пройдёт по маршруту «Север-
1» или «Север-2». Однако до недавнего времени конкурировали между
собой южный и северный маршруты:

А. Южный маршрут: Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар (Китай).
При этом дорога будет высокогорной, пройдет через четыре перевала (не-
которые участки будут расположены на высотах до 4400 м.), скорость
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движения поездов не превысит 60 км/час.
Б. Северный маршрут: Джалал-Абад – Казарман – Торугарт – Кашгар

(Китай).
2. Высокая стоимость проекта, которая по предварительным оцен-

кам, составляет 4 млрд долл. Правительство Кыргызстана не согласилось с
результатами подготовленного технико-экономического обоснования
строительства своего участка ККУЖД из-за высокой стоимости реализа-
ции проекта и отправило его на доработку.

3. Актуальна проблема поиска источников финансирования.  В
Кыргызстане формируется практика резервирования месторождений по-
лезных ископаемых в целях обеспечения гарантии возврата привлечённых
средств, разрабатываются концессионные механизмы, при которых строи-
тельство дороги будет полностью профинансировано Китаем, компании
которого будут использовать железную дорогу до полного возврата вло-
женных средств, после чего передадут её в собственность Кыргызстана.
Рассматривается вариант совместного финансирования с привлечением
средств международных финансовых организаций.

4. Опасность китайской экспансии, прежде всего, в Кыргызстан.
Китай заинтересован в строительстве железной дороги колеи 1435 мм
собственными подрядными организациями, а также рассчитывает полу-
чить доступ к природным ресурсам Кыргызстана.

5. Китай стремится увязать строительство железной дороги с
внешними инвестициями в развитие Синьцзян-Уйгурского автоном-
ного района (СУАР), замещающими государственное финансирование
развития этого региона.

6. Наличие потенциальных и реальных «горячих точек» в рай-
онах прохождения ККУЖД: СУАР, Ферганская долина, Афганистан, не-
стабильная ситуация в самом Кыргызстане, высокий уровень коррупции и
преобладание клановых интересов.

7. Обострение противоречий между Узбекистаном и Таджикиста-
ном. Руководство Таджикистана заинтересовано в строительстве желез-
ной дороги Кашгар (Китай) – Герат (Афганистан) и далее в Иран, прохо-
дящей по территории Кыргызстана и Таджикистана. В рамках осуществ-
ления проекта иранской компанией «Метро» при безвозмездной финансо-
вой поддержке Правительства Ирана (в размере 1 млн долл.) было разра-
ботано технико-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразности
строительства таджикской части дороги Китай – Кыргызстан – Таджики-
стан – Афганистан – Иран [11].

Для Таджикистана эта железная дорога была нужна не только для
реализации транзитных возможностей своей территории, но и в целях
преодоления транспортной изоляции. Представляется, что выбор Китая в
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пользу Узбекистана, обусловлен:
· политическими соображениями;
· дороговизной прокладки дороги через Таджикистан, несмотря на

сокращение в этом случае общей протяжённости маршрута;
· более развитой железнодорожной сетью и предпочтительными фи-

нансовыми возможностями Узбекистана;
· малыми объёмами грузооборота между Китаем и Таджикистаном.
В случае реализации проекта ККУЖД Казахстан потеряет часть гру-

зовой базы транзитных перевозок.
Слабые стороны проекта строительства железной дороги Китай –

Кыргызстан – Узбекистан (ККУЖД) делают перспективы его успешной
реализации весьма сомнительными, по крайне мере, в ближайшее время.
Эволюционное развитие должно идти по пути использования рыночного
преимущества перевозок автомобильным транспортом с использованием
переходов на китайско-киргизской границе (южный Иркештам и северный
Торугарт).

Строительство новых транспортных коммуникаций является эффек-
тивным способом «перехвата» грузопотоков, направляющихся по альтер-
нативным маршрутам. Примером может служить разработанный в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проект же-
лезной дороги Россия – Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан, ко-
торая должна связать северную и южную часть Кыргызстана в обход Уз-
бекистана, а в дальнейшем продлена в сторону Афганистана, Пакистана и
Ирана до Персидского залива.

28 мая 2013 г. на встрече руководителей государств-участников
ОДКБ в Бишкеке президентами было поручено железнодорожным адми-
нистрациям России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана совместно
изучить проект этой транспортной коммуникации и проработать конкрет-
ные предложения по его реализации.

Строительство железной дороги Россия – Казахстан – Киргизия –
Таджикистан может способствовать перенаправлению (на террито-
рии Кыргызстана) в страны ЕЭП потоков грузов, который будет сле-
довать по другой проектируемой линии Китай – Кыргызстан – Узбе-
кистан.

В перспективе возможно открытие дополнительного транзитного на-
правления Китай – Киргизия – Узбекистан через ветку от станции Джаны-
Арык к узловой станции Кара-Су протяжённостью 25 км. В настоящее
время ведётся работа по предварительной технико-экономической оценке
(определения точного маршрута, технических параметров и стоимости
реализации) проекта строительства линии по маршруту от станции Ба-
лыкчи (Рыбачье) до Джалал-Абада и далее до Карамыка с дальнейшим



79

выходом на территорию Республики Таджикистан [12].
4. Основные направления и проблемы модернизации локомотивного
хозяйства в целях обеспечения эффективной перевозки грузов и пас-

сажиров по евро-азиатским маршрутам
Общим направлением эволюционного развития железнодорожной

техники, применяемой при перевозках грузов на направлении Китай – Ев-
ропа, расширение применения продукции зарубежных компаний и сбо-
рочных предприятий с разной степенью локализации производства. При-
чём техника, выпущенная в одной стране ЕЭП, может применяться на же-
лезных дорогах других стран.

В частности, казахстанский национальный перевозчик АО ««Казах-
стан темир жолы» и российский оператор подвижного состава ЗАО «Ев-
росиб – Транспортные системы» договорились о покупке российской
компанией к 2015 г. до 50 локомотивов ТЭ33А серии Evolution. Эти теп-
ловозы производятся в Астане на локомотивосборочном заводе АО «Ло-
комотив курастыру зауыты» – дочернем обществе АО «КТЖ» по лицен-
зии компании General Electric (США).

В конце 2012 г. завод также начал выпуск новых грузовых двухсекци-
онных локомотивов KZ8A и пассажирских электровозов KZ4A. Грузовой
электровоз KZ8A, создан при участии французской компании Alstom
Transport и российского ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Локомотив спо-
собен тянуть составы весом до 9000 тонн со скоростью 120 км/ч.

Технологическое участие российской компании позволило адаптиро-
вать казахстанские локомотивы к работе в экстремальных погодных усло-
виях, в условиях большого перепада температур. В локомотиве KZ8A ис-
пользуется российское сигнальное оборудование: системы обеспечения
безопасности, управления локомотивом, оптимизации энергопотребления.
Именно продукция таких совместных производств должна в приоритет-
ном порядке приходить на рынки стран Таможенного союза и обеспечи-
вать перевозку грузов и пассажиров по евроазиатским маршрутам.

По ряду геополитических и экономических причин Белоруссия и Ки-
тай ищут и находят точки соприкосновения в решении ряда проблем. Для
Белоруссии Китай может стать выгодным экономическим партнёром, ис-
точником инвестиций и кредитных ресурсов, для Китая Белоруссия явля-
ется страной входа на рынки стран Таможенного союза. Сотрудничество
двух государств происходит и в области модернизации железнодорожного
хозяйства.

Так, в 2010 г. Белорусская железная дорога (БЖД) заключила кон-
тракт с Корпорацией по экспорту и импорту электрооборудования Китая и
Датунским электровозостроительным заводом на поставку 12 грузовых
магистральных двухсекционных электровозов, для использования на тран-
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зитных маршрутах (в частности на маршруте Смоленск – Минск – Брест).
В 2012 г. на дорогу поступили два магистральных двухсекционных элек-
тровоза БКГ1 китайского производства1. Локомотивы могут тянуть соста-
вы большего веса, по сравнению с электровозами серии ВЛ80с советского
производства, применяемыми до последнего времени. Использование ки-
тайской техники повысит пропускную способность железных дорог Бело-
руссии за счёт увеличения среднего веса грузовых составов c 5500 до 7500
тонн, сокращения маневровых работ по расформированию тяжёлых соста-
вов, поступающих из России.

Возможными недостатками применения электровозов китайского
производства на сети железных дорог стран ЕЭП могут стать повышенные
затраты на сервисное обслуживание локомотивов, как проявление особен-
ностей сбытовой политики производителей из КНР. При развитии между-
народных транспортных коридоров по направлению Китай – Европа, про-
ходящих по территории стран ЕЭП, целесообразно увязывать вопросы
модернизации железнодорожной техники с участием китайских компаний
и привлечение дополнительных объёмов грузов железные дороги России,
Казахстана и Белоруссии.

В России перспективной инновационной разработкой в области же-
лезнодорожного машиностроения является проект грузового электровоза
переменного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС7 (аналога элек-
тровоза постоянного тока 2ЭС10 «Гранит»), способного водить поезда-
тяжеловесы массой до 9 тыс. тонн. Проект производства электровоза был
представлен на заводе ООО «Уральские локомотивы» в октябре 2012 г.
ООО «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) –
совместное предприятие немецкого концерна «Siemens» и группы «Сина-
ра».

2ЭС7 будет двухсекционным восьмиосным локомотивом, оснащён-
ным асинхронным тяговым приводом компании Siemens с поосным регу-
лированием тягового момента, что должно обеспечить ему высокую мощ-
ность без буксования и скорость до 120 км/ч. Существенной особенно-
стью нового локомотива является возможность управления им в одно ли-
цо.

Наличие возможности управлять электровозом в одно лицо очень

1 Грузовой электровоз БКГ1 (HXD2) разработан совместно с компанией транспортного ма-
шиностроения Alstom (Франция). Прототипом локомотива послужил односекционный элек-
тровоз Prima 447000 мощностью 6000 кВт с конструкционной скоростью 120 км/ч. Мощ-
ность двухсекционного БКГ1, имеющего 8 осей, сопоставима с мощностью трёхсекционного
электровоза 3ЭС5К «Ермак» с 12 осями, которые серийно выпускает Новочеркасский элек-
тровозостроительный завод. Кроме того, эти электровозы отличаются повышенной энерге-
тической эффективностью. Приобретение электровозов БКГ1 осуществляется с привлечени-
ем кредитных ресурсов китайских банков. См. Гудок, 03.05.2012.
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важно в условиях недостатка локомотивных бригад. Целевым рынком
сбыта инновационной техники изначально рассматриваются страны СНГ.
Прежде всего, его целесообразно использовать для обеспечения экспорт-
ных перевозок массовых грузов по евро-азиатским маршрутам, как в на-
правлении Европы, так и Китая.

Компания «Уральские локомотивы» планирует продолжить обнов-
лять модельный ряд грузовых локомотивов. Инженеры «Siemens» уже на-
чали работу над проектом создания локомотива 2ЭС11, способного рабо-
тать на линиях, электрифицированных, как на постоянном, так и на пере-
менном токе. Его применение целесообразно на линиях, где по ходу сле-
дования поездов происходит смена вида тока. Опытный образец электро-
воза планируется выпустить в 2015 г.

Другим инновационным проектом является начатая ОАО «Россий-
ские железные дороги», ЗАО «Трансмашхолдинг» и компанией «Аль-
стом» в мае 2013 г. разработка магистрального грузового электровоза
двойного питания (2ЭС20) с асинхронными тяговыми двигателями. Пред-
полагается, что локомотивы будет собираться на базе Новочеркасского
электровозостроительного завода, производство основных компонентов
электровоза, включая тяговое оборудование, будет локализовано на тер-
ритории России. Планируется, что первый электровоз 2ЭС20 будет по-
ставлен ОАО «РЖД» в конце 2014 г. [13].

Применение электровозов двойного питания («мультисистемых») по-
зволит сократить время пребывания грузовых поездов на станциях смены
тока. На направлении Китай – Европа использование таких локомотивов
целесообразно, например, при заходе составов на Московскую железную
дорогу, электрифицированную на постоянном токе.

Именно для решения этой проблемы на железные дороги России по-
ступили пассажирские электровозы ЭП20 «Олимп», курсирующие, преж-
де всего, на маршруте Москва – Сочи, благодаря чему время следования
сократилось на два часа. Конкурентными преимуществами этих локомо-
тивов, созданных совместно с французским концерном Alstom Transport и
серийно выпускающихся на Новочеркасском электровозостроительном
заводе, являются: мощный двигатель с асинхронным приводом и система
двойного питания, позволяющая без смены локомотива переходить с по-
стоянного на переменный ток. В перспективе применение ЭП20 возможно
для развития пассажирских перевозок на транзитных маршрутах в странах
ЕЭП.

При реализации совместных с иностранными компаниями проектов
производства высокотехнологичной продукции транспортного машино-
строения чрезвычайно важно понимание того, что это даст для экономики
России и других стран ЕЭП. Прежде всего, речь идёт о степени и условиях
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локализации производства. Изначально иностранные партнёры деклари-
руют максимально высокую степень локализации: даже производство вы-
сокоскоростных поездов, по планам, будет локализовано на 60-80%. Од-
нако в России эти планы наталкиваются на следующие основные препят-
ствия:

·отсутствие в России необходимой технической, технологической,
материальной и кадровой основы для обеспечения производства высоко-
технологичной продукции требуемого (прежде всего, для обеспечения
безопасности движения) качества1;

·рыночная неэффективность производства в России, когда выпускае-
мые комплектующие дороже импортных;

·незаинтересованность иностранных партнёров в передаче заказов и
технологий российским предприятиям, разрушении привычных производ-
ственных схем;

·увязывание иностранными компаниями степени локализации произ-
водства в России с объёмами заказов на выпускаемую технику.

Контролировать соблюдение условий и степени локализации произ-
водства в России чрезвычайно сложно, способы наложения санкций при
их несоблюдении неочевидны. Вероятнее всего, на российских предпри-
ятиях будут производиться каркасы локомотивов и скоростных поездов,
возможна установка отечественных систем обеспечения безопасности
движения, что обусловлено требованиями технических нормативов. Наи-
более сложное, высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование и
системы управления, скорое всего, будут импортными.

Поэтому целесообразно увязывать закупки зарубежной техники и
размещение на территории России сборочных предприятий с привле-
чением дополнительной грузовой базы на железные дороги стран Та-
моженного союза и международные транспортные коридоры в целом.
Это должно происходить в результате напряжённых многосторонних пе-
реговоров. Например, открытие рынка для продукции немецких компаний
транспортного машиностроения должно быть увязано с ростом перевозок
грузов и пассажиров железнодорожным транспортом по направлению Ки-
тай –  Германия.  Тем более что обслуживать эти перевозки будут,  в том
числе локомотивы и мотор-вагонные поезда, выпускаемые этими совме-
стными предприятиями.

1 По словам директора подразделения «Локомотивы и компоненты» Siemens в России и Цен-
тральной Азии Рольфа Эпштайна, его надежды, что в России металлообработка находится на
более высоком уровне, чем производство электроники, не оправдались. Иностранные произ-
водители встретились с большими трудностями при локализации производства достаточно
простых металлоконструкций, точность изготовления и качество сварки которых в России
невысоки. См. Гудок, 14.10.2013. URL:
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=986024&archive=2013.10.15.



83

Необходимость ускоренной модернизации подвижного состава в
России и других странах обусловлена и направлениями организаци-
онно-хозяйственных преобразований в ходе реформирования желез-
нодорожного транспорта.

Так, в настоящее время локомотивное хозяйство разделено на экс-
плуатационные и ремонтные подразделения. При этом локомотивные бри-
гады, относящиеся к эксплуатационному хозяйству, не обязаны осуществ-
лять ремонт локомотивов в случае их поломки. В основе такого подхода
лежат особенности современной техники, ремонт которой представляет
собой крупноузловую замену запломбированных блоков с длительными
гарантийными сроками. Однако такой подход в отношении устаревших
машин советского производства с большим износом ведёт к росту внепла-
новых заходов локомотивов на ремонт и образованию дефицита тяги на
сети. Выходами из данной ситуации могут быть:

1. Обучение локомотивных бригад техническим способам ремонта
локомотивов, что в условиях недостатка машинистов и их помощников
вряд ли является наиболее эффективным путём.

2. Ускоренное обновление локомотивного хозяйства, внедрение ин-
новационных видов техники, характеризующейся высокой надёжностью в
эксплуатации и предполагающей крупноузловую замену агрегатов в слу-
чае их неисправности, развитие сервисного обслуживания от производи-
теля.

Второй вариант выглядит предпочтительнее.

5. Проблемы модернизации вагонного хозяйства на новой технологи-
ческой основе

5.1. Инновационная основа развития контейнерных перевозок
железнодорожным транспортом

Внедрение инновационных образцов техники и оборудования в ва-
гонном хозяйстве также во многом обусловлено выбытием устаревшего
подвижного состава. Например, начиная с 2014 г. ОАО «ТрансКонтейнер»
для перевозки химической продукции планирует применять танк-
контейнеры, ориентируясь при этом на клиентов, которые будут контей-
неризировать свои грузопотоки в связи с выбытием химических цистерн.

Препятствиями на пути внедрения перевозок грузов в танк-
контейнерах являются:

· Высокая стоимость танк-контейнеров по сравнению со стандарт-
ными.

· Более длительный период оборота танк-контейнеров (по сравне-
нию с обычными) в связи с меньшей распространённостью, и, как следст-
вие, более длительное время ожидания их подачи.
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· Неразвитость инфраструктуры обслуживания танк-контейнеров,
прежде всего, недостаток промывочно-пропарочных станций, которые в
настоящее время занимаются обработкой железнодорожных цистерн.

Одним из важнейших направлений развития транспортной системы
России является осуществление перевозок скоростными маршрутными
контейнерными поездами. Конструкции тележек фитинговых платформ
для перевозки контейнеров должны предусматривать их плавное движе-
ние со скоростью до 120 км/ч в составе ускоренных контейнерных поез-
дов, двигающихся по жёсткому графику и проходящих в сутки от 1200 до
1500 км. Модернизация вагонного хозяйства в части фитинговых плат-
форм особенно актуальна в связи с тем, что обновлённая Генеральная
схема развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 г.
предусматривает повышение в 2 раза по сравнению с 2012 г. скорости
доставки контейнеров в целом по сети. На Транссибе скорость движения
контейнерных поездов должна вырасти на 17% до 1600 км/сутки [14].

Для успешного развития контейнерных перевозок требуется также
налаживание выпуска и расширение применения длиннобазных 80-
футовых фитинговых платформ, на которых можно в любых комбинациях
перевозить 40- и 20-футовые контейнеры. Интересным предложением яв-
ляется использование при транзитных перевозках 90-футовых фитинговых
платформ, на которые можно установить два 45-футовых контейнера.
Справедливо отмечается, что в этом случае грузоотправители могли бы
перевозить в одном контейнере от 31 или 33 паллет с грузом – как в боль-
шегрузном автопоезде [15]. Реализация этого предложения повысит кон-
курентные преимущества железнодорожного транспорта по сравнению с
автомобильным.

В целях обновления подвижного состава для осуществления, в том
числе и транзитных перевозок по евро-азиатским маршрутам, в апреле
2013 г. между ОАО «РЖД», ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Татравагон-
ка» (Словакия) было подписано соглашение о научно-техническом со-
трудничестве при разработке, созданию и испытаниям скоростного ваго-
на-платформы на штампосварных тележках1.

Сотрудничество ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Татравагонка» в об-
ласти обновления подвижного состава и применения инновационной тех-
ники имеет свою историю. С марта 2011 г. на сети ОАО «РЖД» курсиру-
ют 70 вагонов-платформ сочленённого типа модели 13-9851 для перевозки
крупнотоннажных контейнеров производства словацкой компании. Гру-
зоподъёмность платформ этого типа, задействованных преимущественно
для осуществления экспортно-импортных перевозок, составляет 106 тонн.

1 Такие тележки могут использоваться и при производстве других типов вагонов (в том чис-
ле, полувагонов).
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Грузоподъёмность новой платформы увеличится до 122 тонн, что по-
зволит перевозить четыре 20-футовых контейнера с полной загрузкой, а
также 40- и 45-футовые контейнеры. Обсуждается вопрос локализации
производства новых вагонов-платформ на территории России.

Однако в условиях падения объёмов перевозок, высвобождения
имеющихся на сети полувагонов возникла тенденция их использования
для перевозок контейнеров. Таким образом, недостатки в рыночной орга-
низации перевозок массовых грузов оказывают негативное воздействие на
применение инновационных типов подвижного состава, каким являются
современные фитинговые платформы.

Погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами полностью механи-
зированы. В портах и на крупных контейнерных терминалах, где объём
контейнерных грузов большой, применяются специальные дорогостоящие
погрузчики (ричстакеры), в том числе и производства западных и китай-
ских компаний. Закупки техники для осуществления погрузочно-
разгрузочных работ в портах, на контейнерных терминалах и в транспорт-
но-логистических центрах также должно быть увязано с привлечением
дополнительных потоков грузов на сухопутные маршруты Азия – Европа.

5.2. Модернизация грузового вагонного хозяйства
Серийное производство грузовых вагонов на тележках принципиаль-

но новой конструкции с применением немецкого и американского обору-
дования начато на ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ)
в начале 2012 г. Мощности завода рассчитаны на производство 13 тыс.
грузовых вагонов нового поколения, 90 тыс. тонн железнодорожного ли-
тья и 65 тыс. колёсных пар в год. В перспективе будут производиться сле-
дующие виды подвижного состава:

·полувагон с глухим кузовом;
·хоппер-минераловоз;
·платформа для крупнотоннажных контейнеров;
·универсальный полувагон с разгрузочными люками.
Прежде всего, инновационной тележкой Barber S-2-R с нагрузкой 25

тонн на ось оснащаются универсальные полувагоны1. Грузоподъёмность
такого полувагона составляет 75 тонн, что позволяет перевозить на 5,5
тонн груза больше, чем в полувагонах старых серий. Это позволяет сни-
зить стоимость перевозки тонны груза на 5-8%. Кроме того, у инноваци-
онного вагона пробег до деповского ремонта составляет 500 тыс. км вме-

1 Можно отметить, что подобные улучшающие инновации осуществлялись в стране и ранее.
Так, в 1930-е годы именно на основе вагонной тележки американской фирмы Barber совет-
ские конструкторы разработали тележку 18-100, которая до настоящего времени является
самой массовой моделью на железных дорогах бывшего СССР.
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сто 210 тыс. км у стандартных вагонов1.
Другой производитель подвижного состава – ЗАО «Трансмашхол-

динг» имеет соглашение с компанией Amsted Rail (США) о лицензионном
производстве тележек Motion Control для грузовых вагонов. В соответст-
вии с достигнутыми договорённостями, ТМХ получает доступ к техноло-
гиям, которые позволят наладить серийное производство адаптированной
к российским условиям тележки модели 18-9836. Площадкой для произ-
водства инновационных тележек выбран ООО «ПК «Бежицкий сталели-
тейный завод».

Производители инновационных вагонов прилагают лоббистские уси-
лия для продвижения своей дорогостоящей продукции на рынок железно-
дорожной техники. Федеральной службе России по тарифам предлагается
установить скидки на перевозки грузов в вагонах новых моделей и их по-
рожний пробег в размере от 2% до 10%2. В Казахстане предусмотрены на-
логовые и таможенные преференции для покупателей инновационных ти-
пов подвижного состава.

Представляется, что конкурентные преимущества инновационных
типов вагонов, выражающиеся, прежде всего, в снижении стоимости
жизненного цикла, обеспечат ей завоевание значительной доли рынка
и без государственной поддержки. Более того, искусственный выход на
железнодорожную сеть новых вагонов может обесценить эти преимуще-
ства. Например, связанные с вагоностроительными заводами компании-
операторы подвижного состава («УВЗ-Логистик» «Рейл 1520» и др.) вы-
водят на сеть дополнительное количество вагонов, что в условиях избы-
точного вагонного парка приводит к росту затруднений в организации
движения.

По словам старшего вице-президента по организации железнодорож-
ных перевозок ОАО «РЖД» А. Краснощека, в настоящее время в России
насчитывается 1800 компаний-операторов подвижного состава, а на сети
находятся свыше 1 млн 100 тыс. вагонов, тогда как для перевозки имею-
щегося объёма грузов достаточно 800 тыс. вагонов [16].

Таким образом, как минимум, 200-250 тыс. вагонов составляют избы-
точный парк. В этих условиях инновационные вагоны, окупаемость кото-
рых достигается именно путём их интенсивного и высокопроизводитель-
ного использования, будут простаивать на станциях или двигаться с не-
значительной скоростью из-за наличия большого количества «барьерных»
мест на сети.

1 Гудок, 01.03.2012.
2 В частности, при маршрутных отправках грузов в инновационных вагонах предлагается
ввести скидку в 6% , при повагонных отправках – 4%.
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6. Проблемы внедрения новых технологий беспрепятственного дви-
жения грузов и пассажиров по железным дорогам с разной шириной

колеи
Новая модель эволюционного развития железнодорожных транспорт-

ных коридоров, проходящих по территории стран ЕЭП, требует решения
технических вопросов перехода с колеи европейского стандарта (1435 мм)
на колею российского стандарта (1520 мм). Существуют следующие спо-
собы перевозки груза через пограничные переходы между странами,
имеющими разную ширину колеи [17]:

1. Перегруз (самый распространенный способ), когда груз перемеща-
ется из вагона одной колеи в вагон другой колеи. При этом часто исполь-
зуется погрузка из автомобилей в вагоны широкой колеи и наоборот.

2. Перестановка колёсных пар, которая осуществляется на специаль-
ных перестановочных пунктах путем замены тележек (пассажирские ваго-
ны) или колёсных пар (грузовые вагоны).

3. Использование вагонов с изменяющейся шириной колёсных пар.
Данная технология существует только в опытных образцах и в коммерче-
ской перевозке грузов не пока применяется.

Повышение привлекательности международных пассажирских пере-
возок и внедрение эффективных бесперегрузочных технологий в грузовом
движении требуют применения технологии раздвижных колёсных пар
(РКП), работающих в автоматическом режиме. Разработка технологии
РКП, в частности, происходит в соответствии с программой Евросоюза
Marco Polo II, по которой финансируются проекты, направленные на из-
менение способов перевозки грузов во всех транспортных отраслях. Глав-
ной целью программы является уменьшение объёмов перевозок грузов ав-
тотранспортом. В ходе реализации программы подготовлены научно-
технические основы для создания вагонов типа «восток-запад», построены
опытные образцы подвижного состава с РКП (например, вагон-цистерна).

Однако, при всей научно-технической привлекательности техноло-
гии РКП в обозримой перспективе она вряд ли найдет широкое примене-
ние в массовых грузоперевозках. Перспективы её применения лежат в об-
ласти перевозок ценных и опасных грузов. В случае перевозки опасных
грузов применение РКП целесообразно, прежде всего, с точки зрения
обеспечения транспортной безопасности, так как перевалка опасных гру-
зов угрожает возникновением техногенных катастроф [18].

При организации перевозок высокоценной электронной техники в
составе ускоренных контейнерных поездов, оснащённых РКП, ключевыми
моментами являются:

1. Реализация эффекта масштаба: контейнерных поездов, в составе
которых находятся фитинговые платформы, оснащённые РКП, должно
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быть достаточно много для достижения окупаемости этой технологии.
2. Необходимость хотя бы двукратного применения системы РКП во

время движения, например, на границе стран ЕЭП с Европейским Союзом
и с Китаем.

То же можно сказать и об организации высокоскоростного пасса-
жирского сообщения по маршруту Китай – Европа с применением под-
вижного состава, оснащённого РКП.

Развитие высокоскоростного пассажирского сообщения происходит
во всех странах ЕЭП. Так, БЖД планирует осуществлять пассажирские
перевозки со скоростью до 200 км/ч. Для достижения этой цели совместно
с компаниями из России и Китая начато проведение предварительных ра-
бот по строительству высокоскоростной магистрали Минск – Москва,
прорабатывается вопрос организации скоростного движения пассажир-
ских поездов на направлении Москва – Минск – Варшава – Берлин. Ещё в
2010 г. осуществлялись опытные поездки пассажирского поезда-
лаборатории, состоящего из четырех вагонов производства испанской
компании «Тальго» с раздвижными колесными парами по маршруту Мо-
сква – Брест – Москва.

Система РКП поезда «Тальго» обеспечивает автоматическую пере-
становку колес на другую колею при безостановочном движении состава
по специальному устройству со скоростью до 15 км/ч. Она позволяет экс-
плуатировать подвижной состав, как в пассажирских, так и в грузовых пе-
ревозках по дорогам с различной шириной колеи.

На маршруте Москва – Берлин только использование технологии
раздвижных колесных пар может привести к сокращению времени в пути
на 6-10 часов в одном направлении, время в пути между столицами Рос-
сии и Германии сократится с 27 до 18 часов [19]. Другим направлением
ускорения перевозок является проведение погранично-таможенных опе-
раций в процессе движения поездов.

В ходе экспериментальных поездок было установлено, что наиболее
чувствительными барьерными местами для движения скоростных пасса-
жирских поездов являются кривые участки пути и станции, на которых
скорость движения ограничена 80 км/час. Развитие высокоскоростных
пассажирских перевозок в Белоруссии может стать конкурентным пре-
имуществом территории стран ЕЭП при выборе маршрута высокоскоро-
стного сообщения Пекин – Лондон.

Китай рассматривает возможность строительства скоростной дороги
Пекин – Лондон по двум вариантам – через Россию, в чём заинтересовано
ОАО «РЖД», или в обход её территории. На уровне Правительства РФ
решено построить ВСМ на направлении Москва – Казань. В таком случае
появится перспектива продления магистрали до Екатеринбурга, Челябин-
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ска и далее в сторону Китая. По оценкам, для безубыточного функциони-
рования магистрали потребуется выделение государственных субсидий в
течение четырех лет в размере 130 млрд руб. в год, при этом соотношение
государственного и частного финансирования будет составлять 70% на
30% [20]. Использование транзитного потенциала ВСМ приведёт к её ско-
рейшей окупаемости.

Решить проблему взаимодействия железных дорог колеи 1520 и 1435
мм, позволит развитие контрейлерных перевозок – комбинированных пе-
ревозок прицепов, полуприцепов, трейлеров или съёмных кузовов на же-
лезнодорожных платформах. Предполагается, что движение постоянных
контрейлерных поездов по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург – Мо-
сква начнётся уже в 2013 г.

В целях реализации данного вида перевозок был разработан опыт-
ный образец универсальной контрейлерно-контейнерной платформы, осо-
бенностью которой является возможность использования для перевозки
как контрейлерных, так и контейнерных грузов. При контрейлерных пере-
возках предусмотрена возможность боковой погрузки.

Участие в развитии контрейлерных перевозок транспортных компа-
ний из стран Европейского Союза позволит перенять технологии органи-
зации перевозочных процессов, развивающихся в странах ЕС в целях
снижения доли большегрузных автомобилей в транспортной системе. На-
пример, АО «Литовские железные дороги» реализует проекты развития
контрейлерных перевозок на маршруте Вроцлав – Вильнюс в партнёрстве
с немецкой экспедиторской компанией Cargo Beamer и Польскими желез-
ными дорогами. Маршрут курсирования поездов может быть продлён до
Москвы и Казахстана. Кроме того, в ЕС рассматривается вопрос продле-
ния колеи 1435  мм до Вильнюса с выходом на другие страны Балтии в
рамках реализации проекта Rail Balticа.

Залогом успешного развития этого вида перевозок является участие
в программе крупнейших железных дорог постсоветского пространства –
ОАО «РЖД», БЖД, АО «Казахстан темир жолы», «Укрзализныци».

Однако, контрейлерные перевозки пока не играют заметной роли в
развитии транспортных коридоров в странах ЕЭП. Причины такой ситуа-
ции следующие:

Во-первых, развитие контрейлерных перевозок требует усилий по
формированию грузовой базы и привлечению инвестиций в развитие ин-
фраструктуры.

Во-вторых, контрейлерные перевозки наиболее эффективны на от-
дельных непродолжительных маршрутах при наличии резервов пропуск-
ной способности железных дорог и барьерных мест для движения автомо-
бильного транспорта. Кроме того, требуется уделять повышенное внима-
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ние сохранности перевозимых грузов.
В-третьих, развитие контрейлерных перевозок по маршруту Хель-

синки – Санкт-Петербург – Москва косвенно отбирает грузовую базу у
евро-азиатских сухопутных коммуникаций.

7. Основные направления совершенствования организационно-
правового поля перевозочного процесса в целях беспрепятственного
пропуска грузов по территории стран ЕЭП в направлении Азия – Ев-

ропа
Главным «барьерным» местом на пути движения экспортно-

импортных и транзитных потоков грузов является несовершенство проце-
дуры таможенного досмотра, сознательное создание дефицита государст-
венных услуг при пересечении товарами границы.

Действия таможни зачастую носят коррупциогенный характер, что
серьезно мешает внешнеторговым грузопотокам, таможенное оформление
которых требует значительных временных затрат (от 5-7 суток и более).
По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по
транспорту М. Брячака, «в таможенно-логистическом, транспортно-
экспедиционном секторе отсутствуют рыночные механизмы. Сегодня
имеет место давление на участников внешнеэкономической деятельности
со стороны таможенных органов с целью принуждения «обрабатываться»
в коммерческих структурах, приближенных к ФТС» [21].

Участники ВЭД, выбирающие другие формы таможенного оформле-
ния грузов, могут столкнуться с проблемами: дополнительными досмот-
рами, новыми требованиями к пакету документов, корректировкой тамо-
женной стоимости и т.д. Россия должна привести своё таможенное адми-
нистрирование к международным нормам: оформление документов долж-
но занимать не более 2 часов, количество документов, необходимых для
оформления грузов следует сократить с 25 до 4-5 и пр.

Используемые таможенными органами технологии не позволяют
оперативно досматривать грузы. Начиная с 2004 г. таможенные органы
работают по системе управления рисками, которая предполагает выбо-
рочную проверку контейнеров. Однако, выбранные компьютером для
досмотра контейнеры нужно найти, привезти, а после досмотра вернуть
обратно в состав. В результате оформление может занимать два-три дня.
Проблема решается путём оснащения таможенных пунктов инспекцион-
но-досмотровыми комплексами (ИДК) на основе рентгеновских устано-
вок, позволяющими производить досмотр грузов без разгрузки автомоби-
лей, вагонов и контейнеров.

Новая модель формирования высокотехнологичного транспортного
комплекса в странах ЕЭП требует проведения следующих мероприятий по
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совершенствованию организационно-правового поля перевозочного про-
цесса.

1. Совершенствование системы электронного документооборота.
Примером развития электронного документооборота между железнодо-
рожными администрациями является отработка технологии безбумажного
документооборота на полигоне: станция Ковдор (Россия) – станция Цен-
тролит (Белоруссия). В дальнейшем при взаимодействии с БЖД планиру-
ется использовать электронную цифровую подпись.

2. Сокращение объёмов и времени таможенных процедур. Созда-
ние Единого экономического пространства привело к тому, что таможен-
ное оформление грузов, следующих транзитом через страны ЕЭП, произ-
водится только один раз на внешней границе ТС.

3. Внедрение системы радиочастотной идентификации, совме-
щённой с системой навигации GPS и ГЛОНАСС, что позволит дистан-
ционно передавать данные о перевозимом грузе в режиме реального вре-
мени. В настоящее время все крупные узлы зарождения и распределения
контейнерных потоков оснащены системами спутниковой навигации.

4. Стандартизация товарно-транспортных документов. Прежде
всего, речь идёт о внедрении унифицированной транспортной накладной
ЦИМ/СМГС, которая обеспечивает перевозки по железным дорогам, при-
меняющим западное и восточное транспортное право. В ноябре 2012 года
накладная ЦИМ/СМГС была успешно апробирована на трансконтинен-
тальном маршруте Китай – Европа при обеспечении движения контейнер-
ного поезда Чунцинь – Дуйсбург по территории Казахстана, России, Бело-
руссии и Польши.

5. Внедрение унифицированных документов, оформляющих пе-
ревозки грузов в смешанном сообщении. В настоящее время потери
времени возникают при переходе груза из нормативного пространства од-
ного вида транспорта в другое. Морской, железнодорожный, автомобиль-
ный транспорт используют в качестве сопровождающих документов соот-
ветственно морской коносамент, накладную ЦИМ/СМГС и товарно-
транспортную накладную.

8. Современное состояние и рыночные перспективы транзитных пе-
ревозок по СМП

В 1987 г. объём грузоперевозок по СМП составлял 6,7 млн тонн, в
1998 г. – 1,4 млн тонн, в течение 2005-2008 гг., объёмы перевозок остава-
лись на уровне 2 млн тонн в год.  В 2012 г.  было перевезено около 4 млн
тонн грузов.

Объёмы перевозок грузов и интенсивность судоходства в транзитном
сообщении ежегодно увеличиваются. Так, за период навигации 2010 г.
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выполнено 11 транзитных рейсов, перевезены 110 тыс. тонн грузов; в 2011
г. – 41 рейс, объём транзитных грузоперевозок составил 835 тыс. тонн; в
2012 г. – было сделано 46 рейсов, перевезено 1,26 млн тонн транзитных
грузов.

В условиях мирового финансово-экономического кризиса прирост
общего объёма перевозок по СМП замедлился, масштабные проекты в ре-
гионе, связанные с вывозом углеводородного сырья, или находятся в на-
чальной стадии реализации или отложены на поздний срок. Однако, по
прогнозам Минтранса России, в ближайшее десятилетие ожидается значи-
тельное увеличение грузопотоков по трассе СМП: к 2016 г. – до 29 млн
тонн, к 2020 г. – до 63 млн тонн [22].

По прогнозам Центрального научно-исследовательского института
морского флота (ЦНИИМФ) годовые объёмы перевозок грузов по СМП
могут вырасти к 2020 г. до 65 млн тонн. Объёмы перевозок в восточном
направлении могут составить около 23 млн тонн, в западном направлении
– около 33 млн тонн. Объёмы транзитных и каботажных морских перево-
зок будут находиться на уровне 7 млн тонн. К 2030 г. объём перевозок
грузов по СМП вырастет до 50-80 млн тонн в год.

Перевозки по всему маршруту СМП (от Берингова пролива до Барен-
цева моря) позволяют сократить расстояние доставки грузов по сравне-
нию с традиционным маршрутом из Азии в Европу (через Малаккский
пролив) на 2,5-4 тыс. морских миль, сроки перевозки – на 10-14 дней.

Конкурентные преимущества и слабые стороны (проблемы функцио-
нирования) СМП как транспортной коммуникации, в т.ч. и в направлении
Азия – Россия – Европа показаны в табл. 2.

Таблица 2
Конкурентные преимущества и проблемы функционирования Северного морского пу-

ти как транспортной магистрали в направлении
Азия – Европа

Сильные стороны (конкурент-
ные преимущества) Слабые стороны (недостатки)

Сокращение расстояния и сроков
доставки грузов в направлении Ки-
тай – Европа по сравнению с мар-
шрутом через Суэцкий канал.
Увеличение сроков навигации в
результате глобального потепле-
ния.
Строительство и эксплуатация ре-
сурсодобывающими и судоходны-
ми компаниями крупнотоннажных
судов усиленного ледового класса.
Отсутствие сильных штормов, ура-

Ограниченная продолжительность арктической на-
вигации.
Малые глубины на традиционных маршрутах.
Малое количество судов, имеющих необходимую
ледовую защиту.
Отсутствие регулярного судоходства в восточном
секторе СМП.
Высокий уровень тарифов на услуги ледокольного
флота.
Вероятность возникновения с 2016 г. «ледокольной
паузы».
Проблемы бюджетного финансирования строитель-
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Сильные стороны (конкурент-
ные преимущества) Слабые стороны (недостатки)

ганов и нападений сомалийских
пиратов.
Строительство новых портов по
маршруту СМП.
Повышенное внимание российских
властей к проблемам освоения
природных ресурсов арктического
морского шельфа, расширению
российского присутствия (в том
числе военного) в Арктике, разви-
тию перевозок по СМП, экологи-
ческим проблемам северных морей
и территорий.
Приобретение китайской компани-
ей CNPC доли в размере 20% в
реализуемом ОАО «НОВАТЭК»
проекте «Ямал-СПГ».

ства новых атомных ледоколов.
Высокие затраты на обеспечение безопасности су-
доходства и защиту окружающей среды.
Увеличение вероятности усиления штормов в ре-
зультате сокращения ледового покрова.
Перенос на позднее время сроков реализации клю-
чевых проектов по добыче и переработке углеводо-
родного сырья в Арктике.
Недостаточное развитие арктических портов, риск
малого использования арктической портовой инфра-
структуры в случае выполнения транзитных перево-
зок по маршруту Китай – Европа.
Слабое нормативно-правовое обеспечение судоход-
ства по СМП.

9. Описание конкурентных преимуществ СМП для развития транзит-
ных перевозок грузов в направлении Азия – Европа

1. Сокращение расстояния и сроков доставки грузов в направле-
нии Китай – Россия – Европа по сравнению с маршрутом через Суэц-
кий канал. Так, перевозка грузов из Мурманска в Китай при использова-
нии Северного морского пути занимает в 23 дня1, а маршрут через Суэц-
кий канал – 43 дня, при этом в среднем одно судно экономит в среднем
около 1000 тонн топлива.

2. Увеличение сроков навигации в результате глобального потеп-
ления, таяния льдов. С другой стороны на трассе СМП пока не наблю-
дается сильных штормов, ураганов и нападений пиратов.

Уже к 2015-2016 гг. транзитные перевозки по СМП могут возрасти до
5 млн тонн, что потребует осуществления более 100 ледокольных прово-
док в год. В настоящее время ФГУП «Атомфлот» располагает 4 дейст-
вующими ледоколами: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».
Основным направлением модернизации ледокольного флота является
продление ресурса действующих судов до 2019-2020 гг. в ожидании по-
стройки новых ледоколов.

Таяние льдов расширило возможности морской навигации по СМП.

1 В 2011 г. в качестве эксперимента танкер «Владимир Тихонов» класса «Suezmax» водоиз-
мещением 160 тыс. тонн доставил газовый конденсат из Мурманска на Тайвань по СМП, при
этом путь от Новой Земли до Берингова пролива он прошёл за 7,5  дней,  средняя скорость
движения составила 14 узлов.
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Существуют прогнозы временного потепления климата в Арктике. В слу-
чае, если эти прогнозы оправдаются, улучшаться условия судоходства по
СМП, транспортная доступность Европы и Азии существенно возрастёт.

3. Строительство и эксплуатация ресурсодобывающими и судо-
ходными компаниями крупнотоннажных судов усиленного ледового
класса в результате интенсивного развития промышленности по сжиже-
нию природного газа, увеличения его транспортировки судами-
газовозами, как альтернативы использования трубопроводного транспор-
та, поиска перевозчиками новых маршрутов и роста интереса к Арктике,
как к источнику углеводородного сырья.

Следует отметить, что расширение производства и потребления сжи-
женного природного газа (СПГ) рассматривается властями Евросоюза, как
одна их форм снижения зависимости европейских потребителей от рос-
сийского газа, поставляемого трубопроводным транспортом, либерализа-
ции газового рынка. Странам-членам ЕС, прежде всего новым, выделяется
финансирование из фондов помощи и выравнивания на строительство
терминалов по приёму СПГ, развитие транспортной инфраструктуры.

В этой связи реализация проектов по добыче и сжижению природного
газа, инфраструктурное и транспортное обеспечение его поставок на рын-
ки Европы и стран АТР может стать эффективной альтернативой тради-
ционным поставкам «голубого топлива» трубопроводным транспортом,
вызывающих раздражение у руководства ЕС и правительств новых евро-
пейских государств.

4. Строительство новых портов по маршруту СМП. Развитие хо-
зяйственной деятельности привело к созданию новых морских портов и
терминалов на арктическом побережье (Варандей Сабетта, Харасавэй),
реконструкции и расширению Мурманского транспортного узла, разра-
ботке проекта нового глубоководного порта в Архангельске. Например,
проект «Ямал СПГ» предусматривает создание завода по сжижению при-
родного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения.

Ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта станет
порт Сабетта, расположенный в северо-восточной части полуострова
Ямал, на западном берегу Обской губы. Мощности порта позволят пере-
валивать 5 млн тонн СПГ в год. Порт будет многофункциональным: через
него предполагается также переваливать чёрные и цветные металлы. В
перспективе Сабетта станет одним из семи опорных базовых портов на
СМП наряду с портами в Дудинке, Диксоне, Тикси, Певеке, Провидения и
Анадыре.

5. Повышенное внимание российских властей к проблемам ос-
воения природных ресурсов арктического морского шельфа, расши-
рению российского присутствия (в том числе военного) в Арктике,
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развитию перевозок по СМП, экологическим проблемам северных
морей и территорий.

6. Приобретение китайской компанией CNPC доли в размере 20%
в реализуемом ОАО «НОВАТЭК» проекте «Ямал-СПГ». По сообщени-
ям СМИ, CNPC приняла на себя обязательства по закупке 3 млн тонн СПГ
в год. Успехи ОАО «НОВАТЭК» в достижении либерализации экспорта
газа, разрушении монополии ОАО «Газпром».

10. Проблемы функционирования (слабые стороны) СМП в качестве
транзитной транспортной артерии

Ограниченная продолжительность арктической навигации. Про-
должительность периода ледокольной проводки составляет в среднем от
76  суток в порту Ванино до 193  суток в порту Магадан.  Применение
атомных ледоколов сделало навигацию в западном секторе СМП кругло-
годичной, в восточном секторе она длится до 6-7 месяцев.

Процессы потепления и похолодания в Арктике носят, вероятнее все-
го, циклический характер. Если верно это предположение, то цикл потеп-
ления через некоторое время закончится, и к 2030-2040 гг. наступит похо-
лодание, сопровождающееся усилением ледового покрова.

Малые глубины на традиционных маршрутах через проливы Сан-
никова и Дмитрия Лаптева (где глубины составляют не более 12,4 м.  и 9
м. соответственно), препятствующие прохождению крупнотоннажных су-
дов, осадка которых превышает 15 м. Для преодоления этого «барьерно-
го» места необходимо проложить новые высокоширотные глубоководные
маршруты, проходящих севернее Новосибирских островов до пролива
Лонга. В апреле 2012 г. Федеральным агентством морского и речного
транспорта РФ (Росморречфлотом) утверждена схема высокоширотного
маршрута для движения крупнотоннажных судов [23].

Малое количество судов (в мире), имеющих ледовую защиту
класса «1A», которая необходима для использования арктического мар-
шрута в соответствии с правительственными решениями1.

Отсутствие регулярного судоходства в восточном секторе СМП.
Основные транспортные потоки по СМП ориентированы на запад, логи-
стика выстроена преимущественно для обеспечения перевозок в направ-
лении Красноярск – Дудинка – Мурманск.

Высокие тарифы на услуги ледокольного флота, устанавливаемые
ФСТ России, что приводит к тому, что стоимость транспортировки грузов
по СМП выше перевозки через Суэцкий канал в 4-6 раз.

1 Обязательными условиями допуска на СМП являются соответствие судна специальным
требованиям по конструкции, оборудованию и снабжению, наличие у капитана или лица, его
замещающего, опыта управления судном во льдах.
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Высокие тарифы на ледокольную проводку во многом обусловлены
объективными обстоятельствами. Функционирование атомного и дизель-
ного ледокольного флота необходимо в течение всего года, а не только в
период навигации или при наличии спроса на его услуги. Невозможность
установления высоких тарифов, обеспечивающих самоокупаемость ледо-
кольного флота, приводит к скрытому бюджетному субсидированию неф-
тегазовых экспортно-импортных (в части завоза иностранных техники и
оборудования и вывоза сырья) и транзитных проектов в Арктике в части
поддержания атомного ледокольного флота.

Вероятность возникновения с 2016 г. «ледокольной паузы», как в
части атомных, так и дизель-электрических ледоколов, связанная, прежде
всего, со списанием атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач». До 2015 г.
потребности в ледокольной проводке торговых судов поддержке будут
удовлетворяться действующими ледоколами: в 2012 г. на трассе СМП ра-
ботали четыре атомных ледокола и один дизельный.

Дизельные электрические ледоколы пока не могут составить альтер-
нативу атомным ледоколам, потому что уступают по показателям эколо-
гичности, автономности, топливной эффективности: использование и экс-
плуатация дизельных ледоколов в два раза дороже, чем атомных, несмот-
ря на то, что строительство одного атомного ледокола обходится в сумму
порядка 1 млрд долл. США [24].

Проблемы бюджетного финансирования строительства новых
атомных ледоколов мощностью свыше 60 МВт с переменной осадкой,
позволяющей выполнять работы по ледокольному обеспечению круглого-
дичного судоходства, как в акватории СМП, так и на малых глубинах в
устьях сибирских рек. Увеличенная ширина ледоколов позволит им про-
водить в Арктике танкеры водоизмещением до 70 тыс. тонн через льды
толщиной до 3 м. Планируется, что первый ледокол будет построен в 2017
г, ещё два до 2020 г, таким образом, у России после 2020 г. будет не менее
пяти мощных атомных ледоколов.

Однако, позиция Минфина РФ заключается в том, что бюджетные
расходы должны составлять лишь 30-40% стоимости первых двух ледоко-
лов. Нефтегазовые компании (ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром» и ОАО
«НОВАТЭК») пока не намерены участвовать в финансировании строи-
тельства ледоколов или заключать твёрдые контракты на их работу. В
правительственных органах ведётся борьба за определение доли государ-
ственного участия в финансировании строительства ледоколов. Представ-
ляется, что единственным источником средств на постройку ледоколов
будет всё же государственный бюджет.
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Высокие затраты на обеспечение безопасности судоходства1 и за-
щиту окружающей среды от загрязнения и возможных аварий2. Тре-
бования к обеспечению безопасности судоходства повышаются при ис-
пользовании крупнотоннажных судов арктических ледовых классов. С ис-
чезновением ледяного покрова велика вероятность усиления штормов, по-
тепление климата приведёт к таянию вечной мерзлоты, что усложнит
строительство береговой производственной и транспортной инфраструк-
туры.

Перенос на позднее время сроков реализации ключевых проектов
по добычи и переработке углеводородного сырья в Арктике:

· ОАО «НОВАТЭК» планирует запустить завод «Ямал СПГ» мощ-
ностью 15-16,5 млн тонн СПГ в год, для перевозки которого, по оценкам,
потребуется 16 танкеров-газовозов, только в конце 2016 - начале 2017 гг.,
однако из-за проблем с поиском внешнего инвестора реализация проекта
может затянуться до 2018 г;

· Проект разработки Штокмановского месторождения природного
газа в Баренцевом море заморожен, его реанимация намечена ОАО «Газ-
пром» на период после 2019 г.;

· ОАО «Роснефть» намерено начать бурение в Карском море в 2016
г.3

ОАО «НОВАТЭК» до недавнего времени испытывал затруднения в
поисках партнёра по реализации проекта «Ямал СПГ», в нём отказалась
участвовать один из лидеров рынка СПГ – компания Qatar Petroleum
International (Катар) по причине труднодоступности шельфа российских
Арктических морей4. В результате к участию в проекте была привлечена
китайская компания CNPC. Ведутся переговоры о привлечении к реализа-
ции проекта индийской компании ONGC.

Однако даже в случае успешного завершения строительства завода по
сжижению природного газа на Ямале перевозки по СМП могут и не пона-
добиться. Из-за сезонных трудностей по транспортировке по СМП часть
продукции «Ямал СПГ» может направляться в Европу в рамках осуществ-
ления спотовых сделок с ОАО «Газпром», при которых газ в Китай будет
поставляться с завода «Владивосток СПГ» (мощность 10 млн тонн СПГ в

1 Обеспечение безопасности судоходства по СМП требует строительства спасательного, об-
становочного флота, создания спасательных координационных центров в портах и пунктов
базирования аварийно-спасательного флота в портах Тикси, Певек, Диксон и Провидение.
Необходимы регулярные промеры глубин на трассе СМП, картографическая съёмка, прове-
дение мероприятий по навигационно-гидрографическому сопровождению судоходства.
2 Добываемая на арктическом шельфе нефть, как и судовое топливо, относятся к тяжелым
сортам, разлив которых приводит к тяжёлым экологическим последствиям.
3 Коммерсантъ, 16.04.2013.
4 Коммерсантъ, 07.03.2013.
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год, ввод в действие намечен на 2018 г.).
Государственные компании ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» лоб-

бировали монопольное право на разработку шельфа Арктических морей,
оттеснив частных инвесторов. При этом ОАО «Газпром» теряет позиции
на европейском рынке. Для успешного привлечения внешних инвестиций
необходима либерализация экспорта СПГ, возможность заключения пря-
мых (без агентских соглашений с ОАО «Газпром») контрактов с покупа-
телями.

Недостаточное развитие арктических портов, за исключением пор-
та Дудинка, которые могут стать «барьерными» местами на трассе СМП.
В портах требуется осуществление капитального ремонта, реконструкции,
проведение дноуглубительных работ, модернизация сооружений по приё-
му и утилизации бытовых отходов, ликвидации аварийных разливов неф-
ти, усиление мощностей по ремонту судов. Обеспечение многофункцио-
нальности порта Сабетта потребует осуществления дорогостоящего ин-
фраструктурного проекта: прокладки к нему железной дороги в рамках
строительства Северного широтного хода (СШХ)1.

Окупаемость этих затрат за счёт доходов от развития транзитного мо-
реплавания вызывает вопросы. Услуги для транзитных судов включают
лишь возможность бункеровки судов, снабжения их пресной водой, вы-
полнения аварийного и срочного ремонта, водолазных осмотров, наличия
пунктов смены экипажей, навигационно-гидрографического обслужива-
ния. Существует риск малого использования арктической портовой
инфраструктуры в случае выполнения транзитных перевозок по
маршруту Азия – Европа.

Слабое нормативно-правовое обеспечение судоходства по СМП,
необходимость финансового обеспечения деятельности Администрации
СМП или за счёт арктического корабельного сбора или за счёт средств го-
сударственного бюджета РФ с учётом сложности взимания сборов с про-
ходящих судов.

Отсутствие рыночных перспектив у маршрутов грузовых перево-
зок, включающих движение по Северному морскому пути. Например,
эволюционные перспективы маршрута Китай – Россия (Якутия) – Север-
ный морской путь – порты Европы выглядят сомнительными, прежде все-
го, по причине мультимодального характера перевозок, задержками и фи-
нансовыми сложностями строительства железнодорожных мостовых пе-
реходов через Лену в районе Якутска и через Амур в районе Мохэ, а так-
1 Проект «Северный широтный ход» предполагает завершение строительства станции Об-
ская-2, железнодорожных участков Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Корот-
чаево, а также возведение мостовых переходов через реки Надым и Обь. Новый транспорт-
ный коридор соединит Северную дорогу со Свердловским железнодорожным узлом, дав тем
самым дополнительный выход поездов к СМП / Транспорт России № 8, 21 февраля 2013 г.
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же ограниченным периодом морской и речной навигации.
11. Перспективы и направления участия неарктических государств к

развитию транзитных перевозок по Северному морскому пути
Нельзя не согласиться с мнением рабочей группы Государственного

Совета РФ, что этап пробных проводок отдельных судов по СМП затяги-
вается. Разрозненные и маломасштабные мероприятия не могут обеспе-
чить принципиальных изменений к лучшему. Как следствие, стоимость
перевозки грузов СМП остаётся высокой1.

Интересна позиция помощника министра экономического развития
РФ Б. Моргунова, указывающего на необходимость разработки грамотной
бизнес-модели развития СМП, на основе которой можно было бы прини-
мать управленческие решения. Прежде всего, в отношении того, сколько
необходимо иметь ледоколов с учетом разработки месторождений углево-
дородного сырья и каким должен быть уровень загрузки ледокольного
флота, чтобы средства, взимаемые за проводку судов, покрывали расходы
на его содержание. Для разработки такой бизнес-модели нужны исходные
данные по грузопотоку. Но в любом случае экономия при транспортиров-
ке грузов по СМП возникнет только в том случае, тарифов на прохожде-
ние судов по СМП будут установлены на конкурентоспособном уровне по
сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

Б. Моргунов указывает, что никакой бизнес-модели не будет, пока у
РФ не появятся иностранные партнёры (Китай, Япония, Южная Корея),
готовые вкладывать средства в развитие инфраструктуры при условии,
что СМП является нашей национальной транспортной магистралью. «Эти
страны имеют интерес к СМП, почему бы не разработать такую бизнес-
модель привлечения инвестиций, в основу которой был бы положен осно-
вополагающий принцип, что СМП – это наша исторически сложившаяся
национальная транспортная магистраль, и все пользователи СМП должны
работать по российским правилам. При существующих правилах отстоять
наши интересы в Арктике будет чрезвычайно сложно» [24].

В этих условиях выходом может стать привлечение Китая и дру-
гих стран АТР к разработке природных ресурсов в Арктике в увязке с
развитием перевозок по СМП в направлении России и Европы. Пока
присутствие китайских компаний в Арктике находится на начальной ста-
дии, однако они уже входят полноправными участниками в проекты раз-
работки углеводородного сырья.

1 Повышение уровня социально-экономического и демографического развития Дальнего
Востока и Забайкалья на основе реализации долгосрочных государственных программ. Док-
лад рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации к заседанию Прези-
диума Госсовета 29 ноября 2012 г., посвященному проблемам долгосрочного социально-
экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, 2012 г. URL:
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=goss01.
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КНР всячески стремится расширить своё присутствие в Арктике, на-
пример, страна выразила желание стать постоянным наблюдателем в
сформированном в 1996 г. Арктическом совете – межправительственной
организации, в состав которой входят 8 государств, имеющих территории
за Полярным кругом: Канада, США, России, Швеция, Дания, Норвегия,
Исландия и Финляндия.

Китай финансирует проведение полярных экспедиций, осуществляет
строительство собственного ледокольного флота. В августе 2012 г. по
СМП прошло китайское судно усиленного ледового класса «Сюэлун»
(«Снежный дракон»), способное преодолевать ледяной покров толщиной
до 1,2 м. В 2014 г. планируется построить второй китайский ледокол, спо-
собный преодолевать ледяной покров толщиной до 1,5 м.

Заключение
1. Эволюционное развитие евро-азиатских путей сообщения, прохо-

дящих по территории стран ЕЭП, происходит в условиях жёсткой конку-
ренции с глобальными морскими контейнерными сервисами. В этих усло-
виях транспортным компаниям России, Казахстана и Белоруссии необхо-
димо предлагать услуги, конкурентоспособные на мировом рынке с учё-
том слабых сторон морских перевозок. Прежде всего, следует упомянуть
их монопольный характер, сложную систему тарифообразования, необхо-
димость формирования крупных судовых партий грузов, перегрузку кон-
тейнеров на фидерные суда в портах Европы, а затем на автомобильный
транспорт, задержки на границах ЕС и России и др.

2. Основными транспортными коммуникациями на территории стран
ТС/ЕЭП в направлении Азия – Европа, которые должны развиваться пу-
тём направленной эволюции, являются Северный коридор Трансазиатской
железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и автомобильная трасса «Европа –
Западный Китай». Эффективной организационно-хозяйственной формой
эволюционного развития перевозок по Северному коридору ТАЖМ явля-
ется создание Объединённой транспортно-логистической компании
(ОТЛК) с участием предприятий из России, Казахстана и Белоруссии.

3. Создание и налаживание эффективной работы ОТЛК должно стать
одним из приоритетных направлений деятельности стран ЕЭП, направ-
ленной на образование полноценного Евразийского союза. Это позволит
странам-участницам предложить конкурентоспособную на мировом рын-
ке транспортную услугу, получить дополнительные поступления в бюд-
жет, обеспечит занятость в несырьевом секторе. За образец организации
эффективного перевозочного процесса следует взять курсирование кон-
тейнерного поезда «Новый шелковый путь» по маршруту Чунцин (Китай)
– Дуйсбург (Германия).
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4. Осуществление перевозок грузов через территорию стран ЕЭП в
интересах вооружённых сил НАТО в Афганистане позволяет отработать
технологии формирования и пропуска контейнерных поездов, получить
дополнительные доходы, продемонстрировать возможности транспортно-
коммуникационной инфраструктуры государств ЕЭП перед потенциаль-
ными коммерческими заказчиками в условиях конкуренции с маршрутами
в обход территории России.

5. Всесторонний анализ конкурентных преимуществ (сильных сто-
рон) и проблем реализации (слабых сторон) проекта строительства желез-
ной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан (ККУЖД), которая изна-
чально рассматривалась в качестве одного из направлений транспортного
коридора ТРАСЕКА, позволяет сделать вывод, что осуществить данный
проект будет крайне сложно. Главными трудностями являются:
·высокая стоимость строительства, связанная с высокогорным релье-
фом местности;
·опасениями китайской экспансии в экономику Кыргызстана;
·нестабильная политическая ситуация в районах прохождения трассы;
·конкуренция со стороны автомобильного транспорта.

6. Тем не менее, в ответ на реализацию данного инфраструктурного
проекта страны ЕЭП должны предложить свой вариант развития транс-
портных коммуникаций в Центральной Азии в целях перехвата потенци-
ального грузопотока, который может быть направлен по ККУЖД. Таким
ответом является проект строительства железной дороги Россия – Казах-
стан – Кыргызстан – Таджикистан, которая должна связать северную и
южную часть Кыргызстана в обход Узбекистана, а в дальнейшем продле-
на в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до Персидского залива.

7. В настоящее время промышленность и сельское хозяйство Кыргыз-
стана, страны – потенциального члена ЕЭП, не производят сколь либо
значительных объёмов продукции, которая может быть поставлена на
рынки России, Казахстана и Белоруссии. Однако у этого государства есть
большой транзитный потенциал, на его территории можно обеспечить по-
ворот грузопотока, следующего по железной дороге ККУЖД на север, на
территорию стран ЕЭП.

8. Такому перенаправлению (перехвату) грузопотоков, следующих по
ККУЖД, и будет способствовать строительство железной дороги Россия –
Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан. Кроме того, в случае успешной
реализации этих двух инфраструктурных проектов на территории Кыр-
гызстана может возникнуть «транспортный крест» – место пересечения
международных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Это благо-
приятно скажется на доходах бюджетов, компаний и населения этой бед-
ной республики. Среди негативных последствий можно упомянуть то, что
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развитие транспортных коммуникаций прямо и/или косвенно стимулирует
функционирование экономики, основанной на реэкспорте товаров.

9. Необходимость обновления железнодорожного подвижного состава
в странах Единого экономического пространства обусловлена значитель-
ным износом локомотивного парка и требованием повышения эффектив-
ности (доходности) использования частных вагонов.

10. Модернизация и инновационное развитие железнодорожного
транспорта происходит при активном участии зарубежных машинострои-
тельных компаний особенно в части обновления локомотивного хозяйст-
ва. Присутствие иностранных производителей ощущается в производстве
грузовых и пассажирских вагонов, а также их компонентов (вагонные те-
лежки, подшипники, интерьеры пассажирских вагонов и пр.), мотор-
вагонного подвижного состава, элементов железнодорожной инфраструк-
туры (рельсы, стрелочные переводы, оборудование сортировочных горок
и пр.).

11. При обеспечении беспрепятственного пропуска грузов по желез-
ным дорогам стран ЕЭП целесообразно применять новые высокопроизво-
дительные грузовые электровозы, способные работать на линиях, элек-
трифицированных, как на постоянном, так и на переменном токе. Это по-
зволит, например, поездам, следующим из Китая и стран Центральной
Азии в направлении Европы, заходить без смены локомотива на Москов-
скую железную дорогу, электрифицированную на постоянном токе.
Именно на МЖД располагаются и будут располагаться крупные транс-
портно-логистические центры (в частности, «Белый раст»), где поезда
могли вы частично разгружаться и загружаться для дальнейшего следова-
ния в полносоставном виде.

12. Несмотря на заявленные в начале реализации почти всех проектов
сборочных производств иностранной железнодорожной техники высокий
уровень локализации производства (на уровне 60-80%) в будущем, веро-
ятность достижения этих показателей оценивается, как незначительная.
Представители иностранных компаний и не скрывают, что решения об
объёмах закупок материалов и комплектующих у российских производи-
телей будут приниматься, исходя из рыночных соображений, высоких
требований обеспечения безопасности перевозок, в сравнении по крите-
рию «цена-качество» с зарубежной продукцией. Риск того, что отечест-
венные предприятия проиграют конкурентную борьбу транснациональ-
ным компаниям, весьма существенен.

13. В связи с этим предлагается в ходе напряжённых многосторонних
переговоров увязывать размещение иностранных сборочных произ-
водств на территории стран ЕЭП с привлечением на евро-азиатские
сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран,
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где располагаются головные штаб-квартиры компаний транспортно-
го машиностроения (Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Япо-
нии). Эти транснациональные компании обладают существенными компе-
тенциями не только в технологиях производства высокопроизводительно-
го подвижного состава, но и в отношениях с правительственными органа-
ми, обладают значительными лоббистскими ресурсами.

14. Проведение таких переговоров требует значительных усилий от
представителей российской стороны, однако, в настоящее время этот путь
представляется более реалистичным, чем налаживание собственного про-
изводства железнодорожной техники на мировом уровне. Кроме того, в
России и других странах ЕЭП ощущается недостаток высококвалифици-
рованных инженеров, конструкторов, рабочих, но в избытке юристы, эко-
номисты, менеджеры, т.е. потенциально успешные переговорщики.

15. В области инновационного развития вагонного хозяйства перспек-
тивным направлением является применение инновационных вагонных те-
лежек с повышенной нагрузкой на ось и увеличенными сроками межре-
монтного пробега, технология производства которых разработана амери-
канскими компаниями. Однако, при этом необходимо учитывать, что оку-
паемость новых дорогостоящих вагонов будет зависеть от высокой интен-
сивности их использования, которую в условиях профицита вагонного
парка на сети ОАО «РЖД» затруднительно обеспечить. Более того, вывод
на сеть новых вагонов может увеличить перегруженность приёмо-
отправочных путей станций, привести к возникновению новых заторов и
«барьерных» мест.

16. Внедрение инновационных типов подвижного состава должно
быть увязано с расширением и модернизацией железнодорожной ин-
фраструктуры, проведением организационно-хозяйственных меро-
приятий по сокращению доли порожнего пробега вагонов, повыше-
ния количества сдвоенных операций, сокращения числа «брошен-
ных» проездов, максимального и эффективного использования сво-
бодных станционных путей и путей необщего пользования для отстоя
незадействованного подвижного состава («отелей» для вагонов).
Строительство скоростных и высокоскоростных линий также приведёт к
улучшению ситуации, т.к. освободившиеся пути можно использовать для
перевозок грузов.

17. В области инновационного развития пассажирских перевозок и
транспортировки высокоценных грузов перспективно применение техно-
логии раздвижных колёсных пар (РКП), не требующей длительных проце-
дур перегруза или перестановки вагонных тележек при пересечении гра-
ниц стран ЕЭП с Китаем и странами Европы. Применение технологий
РКП целесообразно при перевозках дорогостоящих товаров, чувствитель-
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ных к срокам доставки и требующих осторожного обращения, особенно
при двойном пересечении границ железных дорог колеи 1520 и 1435 мм.
Речь идет, прежде всего, о контейнерном поезде Чунцин (Китай) – Дуйс-
бург (Германия), перевозящем компьютеры и оргтехнику. Кроме того,
применение РКП целесообразно при осуществлении скоростных пасса-
жирских перевозок по евро-азиатским маршрутам, предполагающих также
двойное пересечение границ.

18. При развитии контрейлерных (комбинированных железнодорож-
но-автомобильных) перевозок особый упор следует делать на формирова-
ние контейнерно-контрейлерных поездов с применением универсальных
платформ, предназначенных, как для перевозки контейнеров, так и прице-
пов, полуприцепов, трейлеров или съёмных кузовов, что позволит быстро
осуществлять полносоставные маршрутные отправки.

19. Основным направлением совершенствования организационно-
правового поля перевозок грузов по территории стран ЕЭП в направлении
Азия – Европа являются совершенствование системы электронного доку-
ментооборота, сокращение объёмов и времени таможенных процедур,
внедрение унифицированных документов, оформляющих перевозки гру-
зов в смешанном сообщении.

20. Развитие Северного морского пути в качестве транзитной артерии
требует сокращения стоимости прохождения и ледовой проводки судов по
этому маршруту с учётом неблагоприятных природно-климатических ус-
ловий, необходимости строительства, реконструкции и возобновления ра-
боты инфраструктуры мореплавания.

21. В настоящее время действуют несколько существенных благопри-
ятных факторов, способствующих превращению СМП в глобальную
транспортную артерию, связывающую Азию, Россию и Европу. Потепле-
ние климата в Арктическом регионе, хотя, возможно, и носит периодиче-
ский характер, в краткосрочной и среднесрочной перспективе облегчает и
удешевляет судоходство по трассе СМП. Однако, тот же процесс таит в
себе и немалые риски, связанные с возникновением штормов, ураганов,
таянием вечной мерзлоты в Приполярных регионах, что затрудняет строи-
тельство портовой инфраструктуры и подходов к портам.

22. Наиболее существенным фактором, благоприятствующим разви-
тию СМП, является разработка крупными российскими нефтегазодобы-
вающими компаниями, обладающими значительным лоббистским ресур-
сом, месторождений полезных ископаемых за Полярным кругом и на
шельфе арктических морей, которая осуществляется с привлечением
транснациональных корпораций. Обеспечение вывоза добываемого сырья
требует развития перевозок по СМП.

23. Положительным фактором в деле превращения СМП в междуна-
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родный транспортный коридор, является участие в проектах компаний из
Китая и других стран АТР. Например, приобретение китайской компанией
CNPC 20%-ой доли в проекте «Ямал СПГ», реализуемом ОАО
«НОВАТЭК». Реализация проектов по добыче и экспорту нефтегазового
сырья требует инфраструктурного обеспечения в виде строительства но-
вых портов, приобретения нефтеналивных танкеров и судов-газовозов
усиленного ледового класса.

24. В каждом проекте строительства портов (например, порта Сабетта
на Ямале) подчёркивается необходимость обеспечения их многофункцио-
нальности для повышения доходности, снижения рисков и скорейшей
окупаемости инвестиций. Диверсификация грузовых потоков требует
обеспечения стабильного подвоза экспортной продукции с материка, что в
условиях Крайнего Севера может обеспечить только железнодорожный
транспорт. Вот почему в последнее время возрождается интерес к возоб-
новлению строительства Приполярной магистрали1.

25. Власти северных регионов страны заинтересованы в развитии
СМП. Так, правительство Архангельской области разработало и активно
продвигает проект строительства нового глубоководного порта в Архан-
гельске, способного принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн. Это по-
зволит принимать грузы, следующие из стран Азии в Россию без пере-
грузки на фидерные суда в портах Европы, что существенно улучшит и
удешевит логистику товародвижения. Особую значимость проекту нового
архангельского порта придают притязания города на звание столицы
СМП, где бы размещалась Администрация транспортной артерии, нахо-
дились бы головные офисы сервисных компаний, аварийно-спасательных,
гидрометеорологических и навигационных служб, а также увязка создания
порта со строительством железной дороги «Белкомур».

26. Ключевым моментом развития всех видов перевозок по СМП яв-
ляется минимизация условно-постоянных расходов на прохождение каж-
дого судна. Этого можно достичь только путём широкого использования
трассы СМП для обеспечения реализации проектов по добыче углеводо-
родного сырья и других полезных ископаемых в Заполярье, на шельфах
северных морей, в бассейнах крупнейших сибирских рек, обеспечения во-
енного присутствия России в Заполярье, максимального привлечения
транзитного грузопотока в направлении страны АТР – Россия – Европа.

27. Развитие Северного морского пути должно происходить в форме
направленной эволюции с активным участием государства. Речь, прежде
всего, идёт о поддержании в рабочем состоянии существующего ледо-

1 К 2015 г. намечено построить часть Приполярной магистрали – Северный широтный ход –
железную дорогу протяжённостью 707 км по маршруту: Обская-2 – Салехард – Надым –
Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево.
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кольного флота и строительстве новых атомных ледоколов. Вполне по-
нятно стремление Министерства финансов РФ в целях экономии бюджет-
ных средств и развития рыночных отношений привлечь к финансирова-
нию строительства новых ледоколов средства частных инвесторов.

28. Сложившаяся в России бизнес-практика побуждает частных пред-
принимателей или использовать потенциал, накопленный в годы бывшего
СССР, или изменять условия хозяйственной деятельности в целях мини-
мизации средств, вложенных в активы с длительным сроком окупаемости.
Дефицит услуг ледокольного флота приведёт к переориентации экспорт-
ных поставок нефтегазодобывающих компаний в западном направлении,
где период навигации более продолжителен, развитию своп-операций, что
негативно скажется на функционировании СМП в качестве транзитной ар-
терии.

29. Государственные усилия должны быть направлены на привлече-
ние на трассу СМП начального объёма грузопотока, достаточного для та-
кого снижения условно-постоянных расходов на проход одного судна, ко-
торое бы сделало тарифы на плавание по СМП конкурентоспособными по
сравнению с традиционным маршрутом Азия – Европа через Малаккский
пролив и Суэцкий канал. Поэтому необходимо осуществить не только
полностью государственное финансирование обновления ледокольного
флота, но и строжайший контроль за целевым и эффективным использо-
ванием выделяемых средств.

30. Важнейшим направлением развития СМП в качестве тран-
зитной артерии является привлечение Китая и других стран АТР к
разработке природных ресурсов в Арктике в увязке с развитием пе-
ревозок грузов по СМП в направлении России и Европы. Основным
аргументом против привлечения неарктических государств к освоению
ресурсов российской Арктики являются соображения стратегической,
экономической и экологической безопасности. Однако наибольшей угро-
зой российским интересам является минимальное присутствие националь-
ных резидентов в этом регионе, что может продолжиться и далее с учётом
надвигающихся бюджетных проблем.

31. Привлечение компаний из неарктических государств должно про-
исходить исключительно на экономической основе, диктоваться условия-
ми рыночной выгоды, сопровождаться длительными переговорами, на-
правленными на отстаивание интересов российского государства и рос-
сийских хозяйствующих субъектов. Например, участие китайских компа-
ний в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктиче-
ских морей должно быть жёстко обусловлено привлечением дополнитель-
ной грузовой базы транзитных перевозок по СМП по маршруту Китай –
Россия – Европа. С учётом преобладания государственной собственности
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и проведения активной государственной экономической политики в КНР,
такая увязка может быть осуществлена вполне успешно.

32. Одновременно России следует наращивать (возобновить) своё во-
енное присутствие в Арктике, необходимое не только для защиты страте-
гических интересов государства, но и развития транспортной и портовой
инфраструктуры в районах Крайнего Севера.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК ФАКТОР
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ВТО

Порфирьев Б.Н. - д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, замес-
титель директора Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН.

Вклад альтернативных источников в производство первичной
энергии и электроэнергии

Магистральным направлением модернизации мировой энергетики яв-
ляется развитие так называемой альтернативной (нетрадиционной, чистой
или «зеленой», низкоуглеродной) энергетики (далее АЭ). Ее широкая
трактовка, которой придерживается и автор статьи, подразумевает исполь-
зование иных, чем доминирующие ныне в данной стране (регионе), ис-
точников, технологий и форм организации производства, а также типов
потребления энергии. Применительно к России, в которой такими доми-
нантами являются ТЭС на углеводородном топливе, преимущественно
централизованные схемы энергоснабжения и расточительность потребле-
ния энергоресурсов, упомянутая альтернатива подразумевает использова-
ние энергоэффективных технологий (включая когенерацию), а также эко-
логически чистых, низкоуглеродных, источников (включая возобновляе-
мые источники (ВИЭ) и АЭС) производства энергии, которые постепенно
вытесняют углеводородные топлива, а также сберегающих энергию тех-
нологий ее потребления.

Доля альтернативных ископаемому топливу, низкоуглеродных источ-
ников энергии (включая АЭС) в мировом потреблении первичной энергии
в 2007 г. составила 15,3%, в том числе ВИЭ – 9,8%. Их же доля в мировом
производстве электроэнергии достигала 32,1%, в том числе 18,3% обеспе-
чили только ВИЭ, главным образом ГЭС, а еще 13,8% дали АЭС. В 2012 г.
доля ВИЭ увеличилась до 20,3%. В России в 2012 г. на АЭ приходилось
немногим около трети производства электроэнергии, в том числе: 16% на
ГЭС и 0,8% на другие ВИЭ; 15% на АЭС. [1]

По прогнозам, вклад АЭ в мировое производство и потребление энер-
гии будет расти. Доля ВИЭ в мировом производстве электроэнергии в
2035 г. возрастет до 23%, главным образом за счет ГЭС и ВЭС, в мировом
потреблении первичной энергии –  до 13,5% (до 19,8% вместе с АЭС).[2]
Тем не менее, углеводородные топлива продолжают и в обозримом буду-
щем продолжат доминировать в структуре ТЭБ, а в структуре самих этих
топлив продолжится ускоренное замещение нефти (мазута) и угля при-
родным газом как экологически более чистым источником энергии.

Общемировая динамика и факторы ускоренного развития аль-
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тернативной энергетики
АЭ и сопряженные с ней производства чистых энергетических техно-

логий, на которые приходится более половины мирового рынка экологи-
чески чистых технологий, не считая атомной) является стержнем и двига-
телем «зеленой» модернизации экономики и «зеленого» роста в целом,
что предопределяет ее значимость для социально-экономического разви-
тия зарубежных стран, выходящую за пределы собственно энергетическо-
го сектора. Так, в Германии в 2011 г. только в сфере ВИЭ оборот достигал
почти 17 млрд. долл., занятость – 382 тыс. чел., инвестиции – 31,2 млрд.
долл.; в Великобритании – в целом по альтернативной энергетике доля
производства и услуг в 2009 г. порядка 5% ВВП, доля в общей занятости –
около 3%.[3]

Несмотря на скромные масштабы АЭ характерны исключительно бы-
стрые, особенно на фоне замедления экономического роста в 2008-2012
гг., темпы развития. Они достигаются благодаря двум факторам: институ-
циональному (прежде всего, нормативно-правовому регулированию, сти-
мулирующему субсидии АЭ) и инвестиционному, в первую очередь,
стремительному росту капиталовложений стран G20 в развитие АЭ. Толь-
ко направленные на развитие ВИЭ инвестиции за восемь лет выросли с 52
млрд. долл. в 2004 г. до 302 млрд. долл. в 2011 г. Под влиянием последст-
вий рецессии устойчивый и мощный тренд роста инвестиций в 2012 г. был
прерван 11%-ым снижением. Тем не менее, уровень капиталовложений и в
том году впятеро превысил уровень 2004 г.; причем этот стремительный
рост инвестиций был достигнут в условиях, когда два года из шести (с
конца 2007 по конец 2009 г.) пришлись на пик кризиса, а остальные годы
– на медленный выход из него большинства стран G20.

Устойчивый и значительный рост инвестиций обеспечил ускоренный
рост мощностей в сфере мировой АЭ. Производство электроэнергии на
возобновляемых источниках в 2000-2009 гг. в мире в целом выросло поч-
ти втрое; в Японии, странах ЕС, Канаде, а также партнерах России по
БРИКС (Бразилии, Индии, Китае, ЮАР) оно исчисляется десятками млрд.
кВт/ч, в США - более чем сотней млрд. кВт/ч в год. Практически все ве-
дущие страны установили к 2020 г. достижение 20%-ой доли ВИЭ к 2020
г. Достижение этого рубежа и, тем самым, значительного сдвига в сторону
диверсификации и декарбонизации экономики, позволит получить суще-
ственную экономию средств и создать множество дополнительных рабо-
чих мест.

Мощная динамика развития АЭ за рубежом, прежде всего, в странах–
лидерах мировой экономики, предопределяется рядом факторов. В первую
очередь, необходимостью обеспечения энергетической безопасности этих
стран, подавляющее большинство из которых – импортёры ископаемого
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топлива, значительным мультипликативным и антикризисным эффектами
АЭ, а также высокой наукоёмкостью и технологичностью технологий АЭ
и сопряженных «зелёных» производств, обеспечивающих конкурентоспо-
собность национальных экономик. Факторы экологической чистоты и
экологической безопасности, и снижения климатических рисков экономи-
ческого роста, несомненно, важны (а в PR-интерпретации даже приори-
тетны), но на деле имеют подчиненное значение. Это, в частности, под-
тверждает новая инициатива ЕС («Зеленый доклад по вопросу климатиче-
ской и энергетической политики», опубликованный 27 марта 2013 г.). Со-
гласно ей, предусмотрено снижению выбросов парниковых газов к 2030 г.
на 40% от уровня 1990 г. (в 2020 г. – 20%), но в отличие от этого целевого
показателя таковой в отношении доли ВИЭ в энергобалансе к 2040 г. не
установлен (критерий 2020 г., как уже упоминалось, 20%). Как отмечают
экологи ЕС, при подготовке документа на уровне Еврокомиссии «конку-
рентоспособность и внимание к уровням цен на энергоносители были
важнее, чем проблема изменения климата» (курсив наш. БП).

Развитие альтернативной энергетики в России: перспективы и
приоритетные направления

С точки зрения обеспеченности энергией ключевым в развитии АЭ в
стране является ее вклад в решение проблем надежности и полноты удов-
летворения потребностей в энергии населения и предприятий, в том числе
в удаленных регионах и сельской местности, что соответствует общеми-
ровой тенденции усиления роли децентрализованных источников энергии
в ее производстве. При этом должен использоваться огромный потенциал,
заложенный в развитии местных ресурсов ВИЭ, существенно более деше-
вых чем привозные ресурсы ископаемого топлива. Только экономически
доступный потенциал ВИЭ в России достигает около трети всех добывае-
мых ископаемых видов топлива, технический потенциал – в 25 раз боль-
ше. В пригородных зонах вместо автономных источников энергии на ме-
стных ВИЭ (в ряде случаев, в дополнение к ним) эффективно использова-
ние когенерационных энергоустановок на традиционных носителях.

Пока же эксплуатация ВИЭ ежегодно позволяет вырабатывать менее
1% от общего объема производства электроэнергии в стране (с учетом
ГЭС этот показатель возрастает до 18,5%; в теплоснабжении – около 2%);
в общем производстве первичной энергии на долю ВИЭ с учетом крупных
ГЭС приходится всего 3,2%. По этим показателям, а также по динамике
развития АЭ Россия пока существенно уступает не только ведущим стра-
нам мира, но и странам Восточной Европы. Принятые в 2008-2012 гг.
нормативные документы предусматривают увеличение доли ВИЭ в общем
объеме производства и потребления электроэнергии до 1,5% в 2010 г.,
2,5% - в 2015 г. и 4,5% - в 2020 г. Тем не менее, первый из перечисленных
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показателей не достигнут даже по состоянию на март 2013 г., а последний
практически наверняка не будет достигнут в 2020 г. По оценкам Минэнер-
го РФ конца 2012 г. речь правильнее вести о 2,5%, т.е. рубеже, установ-
ленном правительством страны на 2015 г.

Многие специалисты полагают, что это закономерно, поскольку раз-
витие ВИЭ в условиях России не способно обеспечить потребности эко-
номики в энергии. При принципиальной справедливости данного тезиса
использование его в качестве единственного критерия принятия решений
по долгосрочной энергетической стратегии России представляется оши-
бочным. Развитие распределенной генерации, а следовательно и ВИЭ, на
основной части территории России актуально уже сегодня1 и будет еще
важнее в будущем. Кроме того, при неблагоприятных сценариях развития
экономики, которые нельзя сбрасывать со счетов, уже в середине 2030-х –
середине 2040-х гг. Россия может оказаться вынужденной импортировать
нефть и/или готовые нефтепродукты.[4] Наличие к тому времени развито-
го сектора ВИЭ в структуре производства энергии могло бы заметно сни-
зить риск такой крайне невыгодной для страны перспективы, высвободив
значительные дополнительные объемы углеводородов для внутренней пе-
реработки.

Чтобы этого достичь, необходимо уже сейчас увеличить инвестиции в
ВИЭ, прежде всего в НИОКР и импортозамещающее энергомашинострое-
ние, которые помимо прочего, создают высококвалифицированные рабо-
чие места, обеспечивая, наряду с задачами развития энергетики, решение
проблем модернизации экономики и увеличения темпов экономического
роста. При этом, в контексте проблемы импортозамещения, нужно, одна-
ко, считаться с реальными возможностями и не решать проблему «кавале-
рийским наскоком». Попытка пересмотра планов правительства России по
установлению нормы локализации производства оборудовании и вводу
мощностей ветроэнергетики с уровня 25% в 2016-2017 гг. с повышением
до 50% в 2018-2020 гг. (что, очевидно, разумно и достижимо) на новый
уровень 35% уже в 2014 г. и повышением до 55% в 2015 г. и до 65% в
2016-2020 гг.,[5] представляется ярким примером такого рода. Такой ры-
вок не учитывает последствий многолетнего застоя в области разработки
и производства отечественных ветроэнергетических установок, и между-

1 В Энергетической стратегии до 2030 г. (раздел V.6) в качестве одной из основных проблем
региональной энергетической политики прямо отмечается «недостаточное развитие малой
энергетики и низкая вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии регио-
нального и локального значения»  и указывается на необходимость максимизации «эконо-
мически эффективного использования местных источников топливно-энергетических ре-
сурсов, развитие экономически эффективных децентрализованных и индивидуальных сис-
тем теплоснабжения». http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_5.php?sphrase
_id=340251

http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_5.php?sphrase%20_id=340251
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народного научно-технического сотрудничества России в этой сфере, счи-
тающейся одной из наиболее высокотехнологичных и наукоемких.

Таким образом, при оценке значимости и перспектив ВИЭ речь долж-
на идти не о замене ими ископаемых источников энергии – что, действи-
тельно, нереалистично даже в долгосрочном будущем – а о диверсифика-
ции существующей базы энергетического производства на локальном
(районном) уровне менее капиталоемкими установками на местных ВИЭ.
При этом экономически и экологически обосновано продолжение и за-
вершение строящихся АЭС, а также замещение угольных ТЭС более чис-
тыми установками на газе, наращивание доли которого во внутренних по-
ставках необходимо также в рамках газификации поселений для улучше-
ния социальных условий. Диверсификация энергетической базы с исполь-
зованием ВИЭ и когенерации в долговременной перспективе позволит не
только обеспечить гибкость размещения и эффективность мощностей, и
снизить риски масштабного импорта нефти, но и повысить устойчивость
работы энергоустановок на традиционных носителях, прежде всего газе.1

Другие выгоды диверсификации с использованием ВИЭ связаны со
снижением уже не энергетических, а экологических рисков и компенсации
потерь от неурожая и получением дополнительных доходов от производ-
ства ценной продукции для сельского хозяйства. Это доказывают примеры
производства биотоплива в России и США. В частности, свидетельством
служит опыт засухи в США в 2012-2013 гг., когда зерно на топливо было
использовано для компенсации потерь фуражного зерна (при этом сокра-
щается потребность в элеваторах). В России практика сооружения и экс-
плуатации в Белгородской области мощной биогазовой установки, утили-
зирующей отходы животноводства и позволяющей одновременно полу-
чить ценные органические удобрения также убеждает в пользе ВИЭ.
Сходным потенциалом обладает целый ряд других сельскохозяйственных
регионов России: Калужская, Владимирская, Орловская области и др. На-
пример, только в Калужской области биогазом можно заместить 250 млн.
куб. м природного газа.

С учетом сказанного в России развитие ВИЭ в экономико-
географическом отношении наиболее перспективно и эффективно в так
называемых изолированных энергорайонах, в которых не действуют пра-
вила оптового рынка электрической энергии. Например, для ветровой

1 Обычно подчеркивается обратное – использование ТЭС для стабилизации (компенсации
неритмичности) работы ветроэнергетических установок, что справедливо. Однако, как пока-
зали последние исследования Ливерморской национальной лаборатории в США, долговре-
менная устойчивость цен на электроэнергию ветроэнергетических установок по сравнению с
газовыми ТЭС вполне может считаться стабилизирующим фактором. См подробнее: Bolin-
ger, M. Revisiting the Long-Term Hedge Value of Wind Power in an Era of Low Natural Gas
Prices. Berkley (CA): LBNL, March 2013.
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энергии – по совокупному потенциалу которой Россия является мировым
лидером (вслед за ней идут США и Китай) – это прибрежные зоны уда-
лённых северных и восточных районов; где наблюдаются наиболее силь-
ные и стабильные ветра на территории России; и где указанный источник
энергии может конкурировать с достаточно дорогими традиционными
объектами электро- и теплоснабжения.

Основной механизм поддержки проектов развития ветроэнергетики (и
других ВИЭ) – долгосрочные тарифы, которые бы давали гарантии для
инвестиций. Сейчас обсуждаются гарантии сохранения для ВИЭ бюджет-
ной поддержки, которая сейчас осуществляется в северных регионах для
завоза топлива. Комбинация долгосрочного регулирования (за счет упо-
мянутых долгосрочных тарифов) и бюджетной поддержки в указанных
регионах является наиболее реалистичным направлением развития ВИЭ.
При этом существенно подчеркнуть еще раз региональный (локальный)
формат господдержки. В противном случае – поддержки общефедераль-
ного бюджета – увеличится стоимость мощности ВИЭ (по некоторым
оценкам, до 85 млрд. руб.), которую в итоге должен будет оплачивать по-
требитель. И хотя по мнению наиболее жестких сторонников возобнов-
ляемой энергетики, которые отмечают почти двойное урезание объемов
господдержки, снижение норм доходности и ужесточение требований к
проектам, давление цены на мощность будет заметно меньше указанной
выше оценки, тем не менее, как справедливо признает А. Усачев, глава
Российской ассоциации предприятий солнечной энергетики, потребители
уже сильно перегружены договорами на поставку мощности, «поэтому
любая дополнительная нагрузка крайне чувствительна».[6] (Курсив наш.
БП).

В отраслевом плане ближайшие перспективы развития ВИЭ в России,
как представляется, связаны, в первую очередь, с малыми ГЭС и установ-
ками, использующими биомассу. Для сооружения таких установок, ис-
пользующих отходы древесины значительные возможности существуют
во многих регионах России; биогазовых установок – в районах развитого
животноводства (см. выше пример Белгородской области). В целом, по
оценке Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергети-
ке, потенциал использования биомассы на перспективу до 2020 г. оцени-
вается в 20 ГВт. Подчеркнем также перспективность развития солнечной
энергетики в Бурятии и Краснодарском крае. Кроме того, имеются хоро-
шие перспективы развития петротермальной энергетики (использование
подземного тепла больших глубин, 5-10 км).

С точки зрения экономической рентабельности и конкурентоспособ-
ности главным в сфере АЭ является развитие другой ее части (сектора),
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которая связана с эффективным использованием энергоресурсов.1 Основ-
ные причины этого в РФ практически аналогичны зарубежной практике и
обусловлены, в первую очередь, стремлением снизить энергоемкость про-
изводства и связанные с этим издержки, уменьшающие конкурентоспо-
собность отечественных производителей. Более того, для России мотива-
ция намного сильнее, учитывая, что энергоемкость ВВП и, соответствен-
но, нереализованный потенциал роста энергоэффективности в нашей
стране в 2,5-3  раза больше у ведущих экономик мира.  Поэтому именно
данное направление развития АЭ является для России наиболее перспек-
тивным с учетом ее природной и социально-экономической специфики.
По оценкам Института энергетической стратегии, объем энергосбереже-
ния в России может достигать величины равной суммарному потреблению
энергии Франции и Великобритании, а экономический эффект от эконо-
мии топлива и увеличения за счет этого экспорта газа – порядка 120-150
млрд./ долл. в год.

В то же время, в отличие от большинства развитых и переходных го-
сударств, являющихся нетто-импортерами энергоресурсов и одновремен-
но испытывающих избыток трудовых ресурсов, для которых трудо- и им-
портозамещающие функции АЭ исключительно важны, для России они
имеют второстепенное значение,. Главным с точки зрения развития и кон-
курентоспособности ее хозяйственного комплекса на ближайшие годы (до
2020 г.) является обеспечение приоритета снижения экономических и эко-
логических издержек над трудо- и импортозамещающими функциями аль-
тернативной энергетики. Преимущество в развитии АЭ следует отдавать
менее трудоемким видам деятельности, например, НИОКР в сфере эколо-
гически чистой энергетики; среди крупномасштабных проектов в этой
сфере – установкам по утилизации попутных газов. Особое значение име-
ют технологии, использование которых обеспечивает двойной выигрыш
(дивиденд) в виде отрицательных предельных издержек ресурсосбереже-
ния и снижения выбросов парниковых газов. Такие технологии шире все-
го применяются в ЖКХ, в котором, согласно общемировым данным, не-
доиспользуется до 4/5 потенциала энергосбережения.

Как отмечается в Энергетической стратегии РФ до 2030 г., в России
нереализованный потенциал организационного и технологического энер-
госбережения составляет до 40% общего объема внутреннего энергопо-
требления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных
составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется
следующими данными: жилые здания - 18-19%; электроэнергетика, про-
мышленность, транспорт – в каждом случае в диапазоне от 13% до 15%;

1 Строго говоря, энергоэффективность правомерно, особенно для России, рассматривать и
как ресурс энергообеспечения.
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теплоснабжение, оказание услуг, строительство – в каждом случае в диа-
пазоне от 9% до 10%; производство топлива, сжигание попутного газа,
энергоснабжение государственных учреждений – в каждом случае в диа-
пазоне от 5% до 6%; сельское хозяйство – 3-4%.[7] Таким образом, недо-
использованный потенциал энергосбережения в сфере ЖКХ составляет
порядка 1/3; по расчетам ЦЭНЭФ, потребление энергии в сфере услуг,
прежде всего ЖКХ, можно сократить в 1,5 раза.

Для качественного изменения ситуации к лучшему целесообразно ис-
пользовать стандарты энергоэффективности и энергосбережения в строи-
тельстве новых и перестройке существующих зданий (домов), которые в
Европе называют “здания с низким энергопотреблением” или “пассивны-
ми” домами, в которых комфортный внутренний микроклимат может быть
обеспечен без традиционных систем отопления и охлаждения. В мире ис-
пользуется широкий набор таких стандартов, которые Россия может взять
и уже в отдельных случаях берет на вооружение. В дополнение к стандар-
там целесообразно использовать специальные программы энергосбереже-
ния, прежде всего в сфере услуг бюджетной сферы экономики, включая
собственно госсектор и сектор ЖКХ, в значительной мере субсидируемый
госбюджетом. При этом, вероятно, наиболее эффективным институцио-
нальным механизмом решения указанной проблемы является совершенст-
вование правил и процедур государственных закупок.

Перспективны программы энергосбережения и в реальном секторе, в
частности, программа снижения энергоемкости производства крупнейши-
ми компаниями (например, первой сотней), концентрирующими основную
часть промышленного производства. Данная программа должна стать ча-
стью долгосрочной энергетической стратегии в части повышения энерго-
эффективности производства и может быть реализована в формате госу-
дарственно-частного партнерства.

Противоречивая роль фактора ВТО в развитии альтернативной
энергетики в России

Вступление России в ВТО и, тем самым, «перемещение» ее экономи-
ки в сферу действия международных норм и правил торговли будет иметь,
как представляется, противоречивые последствия для перспектив АЭ в
нашей стране. Усиление в условиях ВТО либерализации торговли, наряду
с тенденцией повышения роли «зеленых» производств в мировой эконо-
мике, будет способствовать интенсификации торговли так называемой
экологической продукцией (включая ее виды, связанные с АЭ). В свою
очередь, через механизм обратных связей, торговля будет стимулировать
ускорение распространения «зеленых», в том числе низкоуглеродных,
технологий. Процесс, вероятно, получит дополнительные импульсы по
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мере роста благосостояния и соответственно требований населения к ка-
честву окружающей среды, а также к эффективности мер по снижению
рисков и улучшению адаптации к климатическим изменениям. Это озна-
чает дополнительные преимущества и выгоды для стран-экспортеров «зе-
леных» технологий, экологически чистых товаров и услуг, и новые из-
держки для импортирующих их государств

Являясь импортером многих видов экологически чистой промышлен-
ной продукции, например энергосберегающего промышленного оборудо-
вания и бытовой техники, Россия в долгосрочной перспективе будет ис-
пытывать на себе растущее негативное влияние таких издержек, принимая
во внимание, что ранее ничем не ограниченная (кроме собственной пас-
сивной промышленной политики) поддержка усилий собственных произ-
водителей, направленных на импортозамещение, в условиях норм ВТО
будет встречать противодействие конкурентов. Об этом ярко свидетельст-
вует практика недавних и текущих торговых конфликтов в сфере ВИЭ
между Китаем и США (солнечные панели), Китаем и Данией (ветроуста-
новки) и т.д. В Канаде под угрозой оказалась государственная программа
поддержки производства оборудования для ВИЭ, которая предусматрива-
ет дополнительные стимулы для компаний, которые, вырабатывая ветро-
вую и солнечную энергию, используют для этого местное (канадское)
оборудование. Дебаты в ВТО, инициированные Китаем и США, квалифи-
цировали такую поддержку как противоречащей правилам ВТО (подроб-
нее см. доп. внизу). Аналогичные претензии со стороны Китая также воз-
никли к программам поддержки инфраструктурных проектов в сфере ВИЭ
и экологически чистого транспорта в Бразилии, Индии, Индонезии, Ниге-
рии, а также в ЕС.

Отметим также отрицательные последствия для России стремления
стран G7 использовать экологический и климатический факторы для воз-
ведения так называемых углеродных барьеров для экспорта энергоёмкой
продукции, производство которой обусловливает значительные объемы
выбросов парниковых газов. Как известно, основная часть российского
экспорта (энергоносители, металлы) относится именно к этой категории и,
таким образом, попадает под риск упомянутых ограничений. И хотя фор-
мально попытки возведения углеродных барьеров и введения дополни-
тельных пошлин противоречат правилам ВТО, конкуренты наращивают
усилия своих юридических служб, по-своему толкующих правила. О том,
что такого рода попытки могут оказаться небезуспешными, свидетельст-
вуют действия ЕС по обложению выбросов парниковых газов авиацией
других стран, использующей воздушное пространство Евросоюза.

В то же время, поддерживаемый правилами ВТО импорт энергоэф-
фективного оборудования в краткосрочной перспективе является важным
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фактором снижения энергоемкости и сокращения издержек производства
в самой России, повышая конкурентоспособность тех национальных
предприятий, которые (по сравнению с их коллегами по отрасли) уделяют
больше внимания и больше инвестируют в меры энергоэффективности. В
свою очередь, реализация этих мер на современной технологической ос-
нове, включая информационные системы управления энергопотреблени-
ем, позволит более быстрыми темпами осуществлять модернизацию эко-
номики. Особенно, при наличии действенной национальной промышлен-
ной политики в этой области, которая, в частности, предусматривает, на-
ряду с указанным импортом (и используя его как стимул) развитие собст-
венных российских НИОКР, поддержка которых не ограничиваются пра-
вилами ВТО (но, к сожалению, пока лимитируется госбюджетом). Кроме
того, в отдельных отраслях переход к «зеленой» экономике в условиях
ВТО может открыть существенные торговые возможности (разумеется,
если сам этот переход будет реализован на практике). По некоторым
оценкам, Россия в отделенной перспективе может стать крупным экспор-
тером биотоплив второго и третьего поколений.

Если выйти за рамки АЭ, то указанные торговые возможности про-
сматриваются в сельском хозяйстве, в котором наблюдается ежегодный
рост основных рынков рынка продуктов экологического и органического
земледелия на 10-20%. Россия располагает солидным агроклиматическим
и экологическим потенциалом Черноземья и некоторых других регионов
для развития такого земледелия и производства экологически чистого
продовольствия на экспорт. Этому, кстати, способствует и то, что некото-
рые виды такой продукции (например, зерно) являются водоемкими, а
Россия, особенно в условиях изменений климата, испытывает существен-
но меньшее влияние водного стресса на экономику в отличие от многих
стран мира (особенно, Европы). Еще одна возможность использования
«зеленого» направления развития аграрного (а также лесного) сектора в
России в условиях ВТО связана с биопродуктами (клейковиной, протеи-
нов для кормов и т.п.). В настоящее время большинство мер поддержки
отечественного АПК относятся к «желтой» корзине, которые должны
быть сведены к минимуму до 2018 г. К другой, «зеленой», корзине, отно-
сятся меры увеличения внутреннего спроса на продукцию сельского хо-
зяйства, которые не лимитированы ВТО, но в которых у России наблюда-
ется дефицит проектов и их поддержки Минсельхозом РФ. Глубокая пе-
реработка сельскохозяйственного (и древесного) сырья в целях производ-
ства биотоплива и биопродуктов позволит увеличить внутренний спрос и
стимулировать рост ВВП, не нарушая правил ВТО. В этом же направле-
нии действуют меры агро- и экологического страхования, позволяющие
сократить потери сельхозпродукции и также не подпадающие под ограни-
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чения ВТО.
Подчеркнем также возможности использования «зеленой» экономики

в условиях ВТО, связанные с развитием той части сфер производства и
услуг, которая опирается на экологический потенциал России, прежде
всего богатство ее природы, включая биоразнообразие. Речь, в первую
очередь, о всех видах туризма, а также пищевой, косметической и фарма-
цевтической промышленности, использующих природные компоненты
для производства натуральных добавок, экстрактов, действующего веще-
ства и т.д. Развитие этих производств и услуг позволило бы нарастить не
только объемы внутреннего спроса и экспорта, в том числе наукоемкой
продукции, увеличив, соответственно, ВВП и национальный доход, но и
улучшить качество жизни населения. Кроме того, как представляется,
появились бы дополнительные перспективы для встраивания российских
компаний в глобальные цепочки производства экологической продукции и
услуг, открывая, тем самым, новые ниши для российского экспорта и по-
вышая конкурентоспособность отечественного высокотехнологичного
сектора на мировом рынке.

В качестве необходимой предпосылки реализации указанных воз-
можностей полагаем необходимым организацию постоянно действующей
экспертизы разрабатываемых на федеральном и региональном уровнях за-
конодательных инициатив в области модернизации промышленности и
энергетики. В том числе, инициатив, связанных с внедрением «зеленых»
технологий и развитием АЭ, при этом привлекая специалистов по согла-
шениям России с ВТО и, тем самым, обеспечивая уже на стадии разработ-
ки соответствующих программных мер адекватную оценку выгод и рис-
ков со стороны ВТО и предложения по их (рисков) снижению.

Перспективы альтернативной энергетики: ожидания и реалии
Мощный приток инвестиций и быстрые темпы развития АЭ породили

у части аналитиков и политиков серьезные ожидания в уверенной побед-
ной поступи ее и «зеленой» экономики в целом в ближайшие десятилетия.
Об этом свидетельствуют многочисленные доклады и прогнозы высокого
международного уровня, в которых в качестве главного сценария рас-
сматривается вариант трансформации мирового хозяйства к 2050 г. в низ-
коуглеродную, ресурсоэффективную экономику. Основной механизм реа-
лизации этого сценария – ежегодное инвестирование в течение 2012-2050
гг. примерно 1,3 трлн. долл. (или около 2% мирового ВВП в 2010 г.) в де-
сять ключевых секторов, включая энергетику. Предполагается, что осуще-
ствление указанного сценария обеспечит в течение 5-10 лет более высокие
годовые темпы роста экономики, и, благодаря существенному повышению
энергоэффективности как отдачи от «зеленых» инвестиций – сохранение
объемов потребления энергии в 2050 г. на уровне 2011 г., и снижение объ-
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емов выбросов парниковых газов по сравнению с их нынешним уровнем
на треть.

Представляется необходимым разграничить обоснованные ожидания
от факторов и условий, существенным образом ограничивающих масшта-
бы и эффективность прогнозируемых глобальных трансформаций. Это по-
зволит получить более объективную оценку перспектив развития АЭ в
мире и в России. Основные ограничители включают: (а) инерционность
институциональной и технологической базы АЭ; (б) значительную диф-
ференциацию в уровне развития альтернативной энергетики, которые свя-
заны: с различиями в стоимости производства (ценах) в сравнении с со-
временными ТЭС (хотя различия сглаживаются, особенно с учетом фак-
тора субсидирования); с различными масштабами и эффективностью по-
литической и институциональной поддержки АЭ; с тем, что не все ВИЭ и
производства, связанные с АЭ являются по-настоящему экологически
чистыми (что наглядно показывает пример биотоплива); с неоднозначно-
стью влияния инвестиций в развитие АЭ на рост производства и занятость
в различных производствах и непроизводственной сфере.

Поэтому развитие АЭ, прежде всего рост энергоэффективности,
должно идти рука об руку с развитием институциональной базы, а также
финансированием технического перевооружения «традиционной» энерге-
тики, которая на обозримую перспективу будет преобладать в энергоба-
лансе подавляющего большинства государств мира, включая Россию.
Приоритетом мировой и российской энергетики на обозримое будущее по
экономическим и экологическим критериям будет природный газ. Модер-
низация в сфере генерации энергии призвана изменить существующую
ситуацию в России, где почти 2/5 электростанций с КПД сжигания топли-
ва менее 40% - это установки старше 40 лет.

Таким образом, речь не об отказе от АЭ и «зеленого» роста, не стрем-
лении к их форсированию под экологическими и климатическими лозун-
гами, а о продуманном дифференцированном и поэтапном подходе к раз-
витию АЭ с учетом производственно-технологической, социально-
экономической и природно-географической специфики регионов и госу-
дарств.
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КОНКУРЕНЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАСШИРЕНИЯ ТС/ЕЭП

Глинкина С.П. - д.э.н., профессор, заместитель Директора ИЭ РАН,
заведующая кафедрой МШЭ МГУ им.М.В.Ломоносова

Двадцать лет после распада СССР предпринимались многочисленные
(малоэффективные) попытки интегрировать в более или менее широком
формате государства постсоветского пространства и лишь в годы мирово-
го экономического кризиса России, Белоруссии и Казахстану удалось
осуществить в этом направлении определенный прорыв. Создание Тамо-
женного союза трех государств в 2010 г., запуск в 2012 г. проекта Единого
экономического пространства (ЕЭП) и принципиальные договоренности о
формировании к 2015 г. Евразийского Союза обозначили траекторию
постсоветского интеграционного процесса.

С самого начала реализации евразийского интеграционного проекта
было объявлено о его открытом характере, о возможности любому госу-
дарству присоединиться к ТС/ЕЭП. Вместе с тем в экспертном сообществе
преобладают негативные оценки перспектив даже «узкого» расширения
ТС/ЕЭП - за счет «обязательных» кандидатов – Киргизии и Таджикистана,
являющихся членами ЕврАзЭС, на площадке которого сформировалось
интеграционное ядро. По мнению бывшего премьер-министра РФ Е. При-
макова, пока категорически нельзя выходить за рамки Российско-
белорусско-казахстанского союза, «несмотря на то, что к нам стучатся
Киргизия и Таджикистан»... «Я не хотел бы заниматься гаданием на ко-
фейной гуще. Все будет зависеть от того, насколько остальные страны бу-
дут готовы соответствовать всем критериям до вступления, а не после, ко-
гда они будут расшатывать существующее положение, которое с таким

http://www.kommersant.ru/doc/2177219
http://minenergo.gov.ru/activity/energostrategy/ch_5.php?sphrase%20_id=340251
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трудом выработалось в рамках трех государств»[1].
О важности осторожного взвешенного подхода в этом вопросе гово-

рит и один из основных «творцов» евразийского проекта, министр Евра-
зийской экономической комиссии Т. Валовая. В своем интервью газете
«Известия» она отмечает, что расширение и углубление интеграционного
процесса должно проходить постепенно, сообразно экономической необ-
ходимости, а не под воздействием политических соображений: «Я наде-
юсь, мы никогда не сделаем то, что они (ЕС – авт.) сделали 19 августа
1991 г. Через несколько часов после путча в СССР они на экстренном за-
седании приняли решение об ускоренном принятии в ЕС Венгрии, Поль-
ши и Чехословакии. Это было чисто политическое решение. Экономиче-
ски эти государства еще не были готовы, а потом уже остальным странам
было сложно отказывать. И из внятной системы слишком быстро 15 госу-
дарств пришли к 27, что является одной из причин нынешнего состояния»
[2].

Действительно, соблазн подменить качественное развитие количест-
венным есть всегда, тем более что Москва совсем недавно была центром
всей территории от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Кушки. Но
СССР – в прошлом, а новый союз, по мнению Ф.Лукьянова (и в этом
нельзя с ним не согласиться) , «нужно строить так, чтобы в нем не образо-
валось своих «Великобританий», которые будут то тормозить развитие,
выторговывая себе преимущества, то грозить выходом»[3]. Важно, чтобы
участники интеграционного проекта присоединялись к нему добровольно,
осознавая собственные выгоды, не боясь утратить свободу и независи-
мость, одинаково понимая желательное устройство.

Пример Киргизии
В 2011 г. Киргизия обратилась с просьбой о присоединении к Тамо-

женному союзу (ТС). Тогда это решение руководства страны назвали по-
литическим, и мало кто задумывался о реальных экономических послед-
ствиях и рисках его реализации. Прежний глава правительства – О. Баба-
нов, ушедший в отставку в сентябре 2012 г., обещал, что присоединение
Киргизии к ТС произойдет в 2012 г. Президент А. Атамбаев первоначаль-
но как о возможной дате вступления говорил о декабре 2013 г.  Однако в
июле текущего года им и премьер-министром Ж. Сатыбалдиевым были
сделаны несколько публичных заявлений: о возможном переносе сроков
вступления; о том, что страна вступит в ТС только после того, как станет
очевидно, что положительные последствия присоединения превалируют
над негативными, а вопросы по поводу таможенного союза, беспокоящие
руководство, предпринимателей и общество, будут сняты.

15 августа 2013 г. состоялось седьмое заседание Рабочей группы по
присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу, основ-
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ным вопросом повестки дня которого стало рассмотрение проекта Дорож-
ной карты (ДК) присоединения Киргизии к ТС. Республика подготовила
список из 2600 «чувствительных товаров», по которым запросила либо
полного освобождения от таможенных пошлин, либо обложения по льгот-
ным тарифам. Список преференций на заседании Рабочей группы одобрен
не был, а текст Дорожной карты был принят лишь за основу. Представи-
тели Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили киргиз-
ской стороне в ближайшее время доработать ДК с учетом высказанных
замечаний и представить на следующем заседании Рабочей группы[4]. Та-
ким образом, очевидно, что прием Киргизии в таможенный союз едва ли
произойдет до конца 2013 г.

Возможные последствия вступления Киргизии в ТС для Респуб-
лики. Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития
(ЦИИ ЕАБР) провел анализ возможных последствий вступления Респуб-
лики Кыргызстан в ТС и Единое экономическое пространство (ЕЭП)[5]. В
частности, вероятным позитивным последствием для киргизской эконо-
мики названо возможное ускорение темпов экономического роста. «Если
членство в ТС и ЕЭП повысит инвестиционную привлекательность Кир-
гизии, прежде всего для России и Казахстана, на основе установления
единых технических регламентов и санитарных требований, обеспечи-
вающих свободное перемещение и конкурентоспособность произведенной
продукции, темпы роста экономики могут быть доведены до 12–15% в
год»[5].

Анализ показывает, что начиная с 2007 г. наблюдается высокая дина-
мика промышленного производства в Киргизии (табл.1) что, однако, свя-
зано с деятельностью практически единственного крупного налогопла-
тельщика Республики – золотодобывающего предприятия «Кумтор», кон-
трольный пакет акций которого принадлежит канадской компании
Centerra Gold Inc.1.

Как видно из данных табл. 1, начиная с 2010 г. предприятие «Кумтор»
обеспечивает около 50% всей промышленной продукции Киргизии и до
половины промышленного экспорта страны.

1 В сентябре 2013 г. правительство Киргизии решило выйти из состава канадской компании
Centerra Gold Inc., где по действующему соглашению от 2009 г. оно имело долю в 32,75%.
Также была достигнута договоренность о создании совместного предприятия с Centerra Gold
Inc. по разработке месторождения на паритетных условиях (50 на 50).
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Таблица 1
Основные показатели развития промышленности

Киргизии (2007-2011)1

Годы 2007 2008 2009 2010 2011
Индекс промышленного
производства, в % к
2006 г.
В том числе без пред-
приятия «Кумтор»

107,3

 110,3

123,3

108,0

115,4

101,0

126,7

112,8

141,8

134,0

Объем промышленной
продукции, млн долл.
В том числе предпри-
ятие «Кумтор»,
млндолл.

1603,4

406,5

2440,1

944,9

2309,0

1062,3

2754,3

1362,1

3570,2

1908,3

Прямые иностранные
инвестиции (без учета
оттока) в промышлен-
ность, млн долл.

189,6 248,7 173,8 332,4 517,3

Экспорт промышленной
продукции, млн долл. 1013,1 1486,7 1326,4 1335,5 1791,0

Импорт промышленной
продукции, млн долл. 2319,0 3957,8 2939,9 3112,9 4147,4

Источник: Промышленность Кыргызской Республики 2007-2011/ Нацстатком Кырг.
Респ. 2012. С. 25; 20 лет Содружеству Независимых Государств 1991-2010: Юбилейный стат.
сб. Статкомитет СНГ. М., 2011, С. 282; Содружество Независимых Государств в 2012 году:
Стат. сб. Межгосударственный статистический комитет СНГ. М., 2013. С. 114.

Среди развивающихся отраслей промышленности Киргизии следует
назвать текстильную и швейную, выпуск которой в основном базируется
на импорте (как официальном, так и в еще большей степени – теневом)
сырья из Китая.

Таблица 2
Объем производства продукции текстильной и швейной промышленности Кирги-

зии2

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Доля в общем объеме
выпуска промышлен-
ности, %

7,0 6,5 4,6 5,1 4,6 6,9

Объем выпуска, млн
долл. 112,42 159,63 105,36 141,62 164,70 196,91

Число предприятий
(единиц) 161 141 132 131 128 127

Источник: Промышленность Кыргызской Республики 2007-2011 / Нацстатком Кырг.
Респ. 2012. С. 134, 170; Нацстатком Кырг. Респ. Основные показатели текстильного и швей-
ного производства, URL:
http://stat.kg/images/stories/docs/Yearbook/Industry/textil%20i%20shveinoe%20proiz.pdf; 20 лет
Содружеству Независимых Государств 1991-2010: Юбилейный стат. сб. Статкомитет СНГ.

1 По среднегодовому курсу киргизского сома за 1 долл.
2По среднегодовому курсу киргизского сома за 1 долл. США

http://stat.kg/images/stories/docs/Yearbook/Industry/textil%20i%20shveinoe%20proiz.pdf
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М., 2011. С. 282; Содружество Независимых Государств в 2012 году: Стат. сб. Межгосудар-
ственный статистический комитет СНГ. М., 2013. С. 114.

В крайне тяжелом положении находится сельское хозяйство респуб-
лики, доля которого в ВВП страны с г. 2000 по 2012 г. сократилась почти
вдвое – с 35% до 18%1. Среди основных торговых партнеров Киргизии по
сельскохозяйственной продукции в 2012 г. Казахстан (355,2 млн долл.) и
Россия (288,5 млн долл.), а также следующие за ними Китай, Турция и Уз-
бекистан.

В 2012 г. из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации были
введены ограничения на поставки мяса и молочной продукции из Кирги-
зии в Казахстан, что означало закрытие для местных фермеров основного
рынка сбыта2. Пока временные ограничения на ввоз готовой молочной
продукции в Казахстан сняты лишь с двух предприятий: ОАО «Бишкек-
Сут» и ОсОО «Кант Сут». Для установления единых с ТС технических
регламентов и поддержания необходимого уровня санитарных требований
в республике нет ни необходимой административно-правовой базы, ни
оборудования, ни лабораторий, ни финансовых средств для их инсталля-
ции.

Таким образом, помимо продукции текстильно-швейного производст-
ва, и мало соответствующей нормам ТС сельскохозяйственной продукции,
Киргизии фактически нечего предложить рынкам России, Казахстана и
Белоруссии.

Удельный вес государств ТС в общем товарообороте Киргизии со-
ставляет 42,7%, в том числе в экспорте – 33,6%, в импорте – 45,9%. На до-
лю России приходится 27,6% внешнеторгового оборота страны, на Казах-
стан – 12,7, на Белоруссию – 2,4%[6].

Внешняя торговля Республики с государствами ТС характеризуется
неустойчивостью. Рост внешнеторгового оборота происходит за счет на-
ращивания Киргизией импорта из стран ТС. После падения в 2011 г. кир-
гизского экспорта в страны ТС на 18,6%, несмотря на его рост в 2012 г. на
9,2%, он так и не достиг стоимостных и физических объемов 2010 г.

Структурный кризис в экономике Киргизии и текущая внутренняя
политическая нестабильность весьма негативно влияют на инвестицион-
ную привлекательность Республики. Среди внешних финансовых источ-
ников развития преобладают многосторонние льготные кредиты и безвоз-
мездная помощь.

1 По данным Всемирного банка, доля сельского хозяйства в ВВП Киргизии в 2012 г. состави-
ла 19,9%.
2 Местное население до сих пор выходит из положения, используя теневые схемы поставок
товаров в/из Казахстан(а).
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Таблица 3
Крупнейшие статьи экспорта товаров из Киргизии в страны ТС, тыс.

долл.
Годы 2007 2008 2009 2010 2011

В Россию всего,
из них: 234626,5 310171,9 185811,8 257758,4 284418,9

Текстиль и текстильные изделия 98018,5 118718,3 90330,1 146464,9 165480,0

Минеральные продукты 24371,2 43409,7 16217,8 18900,3 32328,8

Продукты растительного происхождения  34690,3 55409,8 44380,4 37304,8 20888,5
Готовые пищевые продукты; алкогольные
и безалкогольные напитки и уксус; табак и
его заменители

12888,3 7632,7 8576,1 14111,7 14255,6

Машины, оборудование и механизмы;
электротехническое оборудование; их час-
ти; аппаратура для записи и воспроизведе-
ния телевизионного изображения и звука;
их части и принадлежности

17863,1 13648,4 11045,6 14870,1 12962,1

Недрагоценные металлы и изделия из них  3646,3 4259,1 2034,1 3980,2 10119,1
В Казахстан всего,
из них: 204582,0 184073,5 140646,3 181684,8 289705,2

Минеральные продукты 65630,1 75376,9 41480,3 49626,4 77614,7

Продукты растительного происхождения  528,6 512,0 679,8 25632,5 59715,9
Продукция химической и связанных с ней
отраслей промышленности 9619,7 1916,1 18971,2 12346,1 32999,1

Живые животные и продукты животного
происхождения 25258,5 31134,9 23195,2 32598,3 29542,9

Средства наземного, воздушного и водного
транспорта, их части и принадлежности 5118,5 4275,5 4298,3 7052,2 16590,7

Машины, оборудование и механизмы;
электротехническое оборудование; их час-
ти; аппаратура для записи и воспроизведе-
ния телевизионного изображения и звука;
их части и принадлежности

14128,9 15235,7 12511,9 7185,9 14888,0

Готовые пищевые продукты; алкогольные
и безалкогольные напитки и уксус; табак и
его заменители

13002,9 8506,5 9662,3 14327,5 11146,9

В Белоруссию всего, из них: 1801,9 5268,6 3506,5 6361,9 7693,0
Детали для автомобилей 820,2 3185,7 1877,2 2470,0 6136,6
Овощи и фрукты 296,6 209,1 174,0 567,5 368,3

Источник: Внешняя торговля Кыргызской Республики 2007–2011/ Нацстат-
ком Кырг. Респ. 2012. 161 с.

Среди возможных позитивных последствий для трудового рынка
Киргизии ЦИИ ЕАБР в своем исследовании выделяет рост в перспективе
денежных переводов трудовых мигрантов, а также полученные мигранта-
ми навыки и компетенции (в случае их возвращения в Киргизию), на базе
которых должна постепенно усиливаться тенденция к развитию в Респуб-
лике малого и среднего бизнеса (главным образом в секторе розничной
торговли)[6]. Однако, по данным различных исследований, основная часть
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денежных средств, переведенных мигрантами, направляется на текущее
потребление1. Учитывая, что киргизские трудовые мигранты, а их, по раз-
ным оценкам, в странах ТС трудится около одного миллиона, заняты низ-
коквалифицированным трудом в торговле, сфере ЖКХ, строительстве, на
транспорте, по обслуживанию домашних хозяйств, говорить о приобрете-
нии киргизскими работниками важных навыков и компетенций можно
лишь с большими оговорками.

В самой Киргизии последствия вступления в ТС широко дискутиру-
ются в экспертном сообществе. Сторонники присоединения считают, что
вступить в ТС необходимо как можно скорее, так как это улучшит имидж
страны, поднимет ее инвестиционную привлекательность, снимет тариф-
ные и нетарифные барьеры, а также увеличит внешнеторговый оборот.
Так, эксперт киргизского Национального института стратегических иссле-
дований К. Умурзаков, ссылаясь на проведенное институтом исследова-
ние, прогнозирует, что основными результатами вступления Кыргызстана
в ТС должны стать:

- обеспечение роста ВВП на 8,8%;
- модернизация экономики и сокращение разрыва в уровнях соци-

ально-экономического развития со странами ТС;
- создание рабочих мест (рост занятости на 2,5 %);
- диверсификация экономики;
- рост внутреннего рынка;
- рост экспортного потенциала страны на 20–22 %[7].
Киргизские эксперты надеются на то, что членство в ТС повысит спо-

собность государственного аппарата реально администрировать процесс
взимания таможенных пошлин и эффективно бороться с контрабандой[8].

Противники присоединения к ТС/ЕЭП внутри Республики опасаются,
прежде всего, повышения цен и того, что внутренний киргизский рынок
безальтернативно наполнится российской продукцией не самого высокого
качества. Кроме того, конкурентные преимущества готовой переработан-
ной продукции, произведенной в странах ТС (по сравнению с киргизской),
слишком очевидны, а органы исполнительной власти Киргизии открыто
признают нехватку профессиональных и компетентных «переговорщи-
ков», которые могли бы защищать национальные интересы страны в про-
цессе вступления в ТС.

1 Напр. Беспалов Д.А. Международная трудовая миграция как фактор социально-
экономического развития : на материалах Кыргызской Республики : Автореф. дис. ... канд.
экон. наук. Бишкек, 2009. 25 с.
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Рис. 1 Структура киргизских мигрантов
Источник: Последствия вступления Кыргызстана в Таможенный союз и ЕЭП для рын-

ка труда и человеческого капитала страны. СПб., 2013. С. 72–73.

Так, министр сельского хозяйства и мелиорации Ч. Узакбаев неодно-
кратно заявлял, что «в составе Таможенного союза Киргизия может стать
сырьевым придатком», чего непременно нужно избежать[9]. А киргизский
политолог М. Сариев убежден, что политическая элита страны, бизнес-
сообщество воспринимают ТС как возрождение Советского Союза, а
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«действующая элита не сможет интегрироваться в ТС, потому что эконо-
мика построена на реэкспорте»[10].

Возможные последствия присоединения Киргизии к ТС для инте-
грационного объединения. Киргизия – слабый экономический партнер.
ВВП Киргизии по ППС в 2012 г. был в 11 раз меньше, чем в Белоруссии, в
17,3 раза меньше, чем в Казахстане и в 251,3 раза меньше, чем в России.
Уровень бедности населения Киргизии многократно больше, чем в госу-
дарствах–членах ТС; по оценкам министра экономики Киргизии Т. Сарие-
ва, в 2013 г. он вырос до 38%[11].

О качестве жизни в стране можно судить по уровню ВВП на душу на-
селения в сравнении с аналогичными показателями по странам–членам
ТС/ЕЭП. Как видно из данных таблицы 4, разница составляет от 5,5 до 7
раз.

Таблица 4
ВВП на душу населения в странах ТС/ЕЭП и Киргизии, по ППС, в сопоставимых

ценах, долл., 2005 = 100,
Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Россия 11852,81 12877,69 14016,15 14767,30 13616,21 14181,58 14731,03 15177,27

Белоруссия 8640,33 9562,58 10437,30 11545,59 11590,01 12504,81 13216,25 13427,25

Казахстан 8699,10 9528,59 10258,61 10468,82 10318,30 10915,66 11567,53 11973,25
Киргизия 1721,34 1755,78 1887,68 2026,93 2060,40 2026,37 2121,10 2076,60

Источник: World Bank, World Development Indicators, URL: http://data.worldbank.org/

Страна является преимущественно аграрной, численность прожи-
вающего в сельской местности населения достигает 65%, при этом обес-
печенность Киргизии основными продуктами питания за счет собственно-
го производства в настоящее время составляет по:

·хлебопродуктами – 62,5%;
·растительному маслу – 30,9%;
·сахару – 17%;
·мясу – 64,5%;
·фруктам и ягодам – 63,8%.
Удельный вес импорта во внутреннем потреблении в 2012 г. достиг

по сахару –86,5%, мясу – 28, маслу растительному – 75%. В основном эта
продукция импортируется из России, Казахстана, Украины[12].

При всей слабости Киргизии в качестве полноценного экономическо-
го партнера, страна интересна, прежде всего, в силу ее геополитического
положения как часть Большой Центральной Азии (наличие границы с Ка-
захстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Китаем, афганский наркотра-
фик, наземный транзит китайских товаров), как территория, расширяющая

http://data.worldbank.org/
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для стран ТС «буферную зону» в неспокойном регионе мира. Геополити-
ческая заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Киргизией в
преддверии 2014 г., «многовекторная» внешняя политика Киргизии, объ-
ективная бедность республики заставляют Россию идти на серьезные ма-
териальные (в том числе финансовые) вложения в Республику.

Совет Федерации РФ уже ратифицировал двусторонние межправи-
тельственные соглашения об урегулировании киргизской задолженности
перед РФ (почти 500 млн долл.), о строительстве и эксплуатации Камбар-
Атинской ГЭС-1, а также Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростан-
ций1. Таким образом, теперь при помощи российской стороны Киргизия
получила шанс реализовать крупнейшие национальные энергетические
проекты, призванные в перспективе стать локомотивами ее экономики.

Россия с завидной регулярностью предоставляет гранты киргизскому
правительству на покрытие дефицита бюджета (20 млн долл. в 2010 г., 25
млн долл. в 2012 г.)2. Однако российские инвестиции в киргизскую эко-
номику и оказываемая безвозмездная помощь практически не поддержаны
необходимыми пропагандистскими акциями, в результате чего, население
практически не информировано о них. При этом присутствие конкурентов
России в Республике – Китая и США – становится все более заметным и
значимым.

Свою судьбу с Россией связывают нетитульные этнические (в первую
очередь, европейские) группы, а также трудовые мигранты. Среди при-
верженцев более тесных контактов с Россией представители старшего по-
коления, имевшие опыт проживания в СССР. Те, кто связывают свой биз-
нес с поставками, торговлей и реэкспортом, заинтересованы в сохранении
свободного товарооборота с Китаем. США является приоритетом в основ-
ном у молодежи, планирующей получение образования в американских
учебных заведениях и вовлеченной в систему неправительственных орга-
низаций, которые в Киргизии получили широкое распространение и, как
правило, получают американские гранты на развитие деятельности.

Политическая элита страны крайне разнородна, не имеет опыта про-
ведения долгосрочной внешней политики. Неуверенность руководства в
стабильности своей власти, клановость политической системы, слабость
экономики становятся базой для «многовекторного лавирования», в том
числе и в вопросе членства в ТС/ЕЭП.

В силу сказанного, очевидно, что для ТС/ЕЭП присоединение Кирги-
зии к группировке станет дорогостоящим проектом, позволяющим правда

1 Эти соглашения были подписаны в ходе визита в Бишкек президента РФ В. Путина в сен-
тябре 2012г.
2 В 2013 г. правительство Ж. Сатыбалдиева запросило у России, безвозмездную помощь для
балансирования бюджета в размере 100 млн долл. и кредит для организации пуска второго
агрегата Камбаратинской ГЭС-2 (на условиях 2,5% годовых).
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в определенной мере поставить под контроль масштабы контрабанды на
китайском направлении и сократить размеры киргизской теневой занято-
сти в России и Казахстане. Стабилизация политической ситуации в Рес-
публике потребует крупных (прежде всего, российских) инвестиций в
экономику, которые,

во-первых, обеспечат лояльность национальных элит в отношении
проекта присоединения к ТС;

во-вторых, помогут решить некоторые острые социально-
экономические проблемы (например, покрыть дефицит бюджета, обеспе-
чить дополнительные экспортные возможности для Республики в резуль-
тате строительства каскада ГЭС);

в-третьих, усилят позиции России среди местного населения.
 Однако сложность ситуации заключается в том, что аналогичную по-

литику проводят на постсоветском пространстве, в т.ч. в Центральной
Азии и, следовательно, в Киргизии все глобальные и крупные региональ-
ные игроки.

Конкуренция интеграционных проектов на постсоветском про-
странстве

 Важнейшая проблема на пути практической реализации разработан-
ной стратегии евразийской региональной интеграции и ее расширения –
наличие на постсоветском пространстве многочисленных, конкурирую-
щих между собой интеграционных стратегий и проектов. США, ЕС, Китай
прилагают немалые усилия для реализации в данном регионе мира собст-
венных геополитических и геоэкономических интересов, предлагая сосе-
дям России такие проекты сотрудничества, которые минимизируют унас-
ледованные постсоветскими государствами связи с РФ и всё теснее «при-
вязывают» к иным центрам силы как экономическими, так и политиче-
скими методами. Конкуренты России в последние годы начали буквально
«растаскивать» постсоветское пространство, всячески препятствуя реин-
теграции новых независимых государств (ННГ) с Россией.

Появилось немало альтернативных проектов интеграции ННГ в миро-
вую экономику, из которых заведомо исключается Россия. Альтернативу
существующим региональным объединениям с участием России, Китая и
Ирана в центрально-азиатском субрегионе СНГ предложили США. Речь
идет о создании в результате объединения Центральной и Южной Азии
нового мегарегиона, сплоченного на основе углубления экономических,
энергетических и транспортно-коммуникационных связей между страна-
ми Центральной Азии, с одной стороны, и Афганистаном, Пакистаном и
Индией – с другой.

Белый дом делает упор на поощрение как правительств, так и непра-
вительственных организаций ряда стран постсоветского пространства
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(прежде всего, Таджикистана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана) в
проведении неолиберальных реформ, которые выгодны США, противо-
действуя при этом любым интеграционным процессам в регионе, будь то
российско-центральноазиатские отношения либо увеличение иранского
присутствия.

Очевидно, что с геоэкономической и геополитической точек зрения
речь идет о выстраивании США механизмов конкуренции с Россией и Ки-
таем в данном регионе.

Соединенные Штаты Америки никогда не скрывали своего неприятия
любых проектов интеграции даже с участием ограниченного числа госу-
дарств постсоветского пространства, что проявилось и в связи с реализа-
цией Россией, Казахстаном и Белоруссией евразийского интеграционного
проекта – созданием ТС/ЕЭП и перспективой формирования ЕАС. Об
этом, в частности, недвусмысленно заявила бывший Госсекретарь США
Х. Клинтон незадолго до своей отставки и всего за несколько часов до
встречи с главой российского МИД С. Лавровым 6 декабря 2012 г. на
пресс-конференции в Дублине. «Сейчас предпринимаются шаги по ресо-
ветизации региона. – сказала она. - Называться это будет иначе – Тамо-
женным союзом, Евразийским Союзом и так далее. Но не будем обманы-
ваться. Мы знаем, какова цель этого и пытаемся найти действенные спо-
собы замедлить или предотвратить это. Тревожит, что, спустя 20 лет после
постсоветской эпохи...исчезают многие из показателей прогресса, на ко-
торые мы надеялись...Мы пытаемся бороться, но это очень сложно»[13].

 Эксперт Heritage Foundation А. Коэн в связи с перспективой создания
ЕЭС откровенно высказывает опасения по поводу того, что «новая авто-
ритарная сфера влияния России» может еще больше ограничить доступ
США и НАТО к морским и сухопутным путям в регионе, а «это не то, че-
го хотят США и НАТО»[14].

Один из инструментов внешней политики США в регионе ЦА – Стра-
тегия Нового шелкового пути (СНШП), представленная мировому сооб-
ществу в июле 2011 г. СНШП включает в себя продвижение торговых свя-
зей, транспортный коридор по маршруту Центральная Азия – Афганистан
– Южная Азия; запуск газопровода Туркменистан –Афганистан – Паки-
стан – Индия (ТАПИ); энергопоставки из стран Центральной Азии в Аф-
ганистан и Южную Азию (проект CASA-1000) и др. Стратегия реализует-
ся через страны региона, региональные экономические механизмы и про-
граммы сотрудничества при поддержке международных организаций.

Исторически транспортная и энергетическая инфраструктура постсо-
ветских государств ЦА была развернута на север (Россию). Очевидной за-
дачей вновь реализуемых при содействии США проектов является разво-
рот транспортных коридоров, линий энергопередач и прочих стран ЦА
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(Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана) с севера на юг (Аф-
ганистан, Пакистан, Индию).

Американские инициативы наносят удар по попыткам государств
Центральной Азии создать свою субрегиональную группировку (в разные
годы появлялись идеи Центрально-Азиатского Союза – ЦАС и т.п.); вно-
сят раскол между главными претендентами на лидерство в субрегионе –
Казахстаном и Узбекистаном; предлагают Казахстану, одному из трех ос-
нователей проекта ТС и ЕЭП, альтернативный путь интеграции. Не сек-
рет, что в Казахстане сегодня не только оппозиционные силы, но и прези-
дент Н. Назарбаев заявляют о возможности и выгодах участия Астаны не
только в ЕЭП (и будущем ЕАС), но и в Тюркском союзе – проекте Турции
и США, направленном на объединение стран Великого Шелкового пути,
т.е. Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Тур-
ции и Турецкой Республики Кипр.

Набирающий экономическую мощь Китай конкурирует с Россией уже
не только в Центральной Азии, но и в европейских странах СНГ, успешно
отлаживая в посткризисный период формы и механизмы взаимодействия.
Его цель – экономическая экспансия на внутренние рынки стран СНГ, ис-
пользование их сближения с Евросоюзом для собственного выхода на
рынки объединенной Европы и установление контроля над важными
сырьевыми ресурсами. Китай не предлагает включения этих стран в ка-
кой-либо свой собственный интеграционный проект1, а действует точечно,
тщательно изучая ситуацию в каждой из стран СНГ.

Так, Казахстан представляет для Китая интерес в качестве «ворот» в
Центральную Азию, через которые проходят основные транспортные и
энергетические коридоры. Страна интересна как богатый источник при-
родных ресурсов, необходимых для быстро развивающейся экономики
Китая. Одновременно Казахстан – выгодный рынок сбыта китайской про-
дукции, позволяющий продвигать товары на все пространство ТС/ЕЭП и
далее в Европу.

Приоритетное направление китайско-казахстанского сотрудничества
– нефтегазовая сфера. В 1997 г. между Министерством энергетики и ми-
неральных ресурсов РК и крупнейшей китайской нефтяной компанией
CNPC было подписано Соглашение о сотрудничестве в области нефти и
газа, а также соглашение о строительстве нефтепровода из Казахстана в
Китай. Для Астаны сотрудничество с Китаем – попытка ликвидировать
российскую монополию на покупку центральноазиатских углеводородов и
снизить влияние западных ТНК в этой сфере. Китайская сторона заинте-

1 Были попытки использовать организацию ШОС, навязав России идею создания многосто-
ронней зоны свободной торговли в рамках ШОС, но российское неприятие этой заведомо
проигрышной для нас инициативы охладило партнеров.
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ресована в сотрудничестве с Казахстаном, чьи запасы нефти оцениваются
в 5,5 млрд т[15], а природного газа – в 1,8–2,4 трлн. м3[16]. Транспорти-
ровка энергоресурсов из этой страны в Китай удобна и безопасна.

Основные приобретения в нефтегазовом секторе Казахстана китай-
ские корпорации совершили во время экономического кризиса. К началу
2011 г. китайским инвесторам уже принадлежали активы 22 из 79 нефте-
добывающих компаний Казахстана, что позволило нарастить долю КНР в
казахстанской нефтедобыче до 22,5% (третье место после собственно ка-
захстанских инвесторов – 28% и США – 24%). При этом доля России в
нефтедобыче Казахстана составляет лишь 9%[17].

Успехи китайских корпораций стали возможны благодаря реализации
четкой стратегии проникновения на нефтегазовый рынок Казахстана. Так,
Пекин сформировал альянс с казахстанской Национальной компанией
«КазМунайГаз» (КМГ), отвечающей за реализацию интересов Астаны в
нефтегазовой сфере. По результатам 2010 г. китайские организации явля-
лись партнерами в 5 из 11 нефтедобывающих предприятий с долевым уча-
стием КМГ, а их доля в общем объеме добычи КМГ составила 15,4%[17].
Государственный фонд China Investment Corp. (CIC) скупил на Лондон-
ской бирже 11% акций дочернего подразделения «КазМунайГаза» по до-
быче углеводородов АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз». Китай вы-
ступил союзником Астаны в ее стремлении вернуть под контроль ряд
стратегических предприятий отрасли, в частности, Шымкентский и Пав-
лодарский НПЗ. По ряду сделок (покупка АО «ПетроКазахстан», АО
«Мангистаумунайгаз») китайской стороной были предложены исключи-
тельные финансовые условия.

Но все же главным фактором, обеспечившим китайскому бизнесу
преимущество в конкурентной борьбе с западными и российскими игро-
ками за нефтегазовые ресурсы республики, явилась многомиллиардная
кредитная линия, открытая Астане Пекином в разгар мирового финансо-
во-экономического кризиса в условиях падения мировых цен на энергоно-
сители, когда Казахстан испытывал острую потребность в ликвидности.
Размер кредита составил 10 млрд долл., что, по мнению ряда экспертов,
предопределило продажу казахстанской компании «Мангистаумунайгаз»
китайской CNPC. По официальным данным, на 31 декабря 2011 г., китай-
ские банки и фонды предоставили Казахстану займы на общую сумму бо-
лее 13 млрд долл.1 В основном эти деньги пошли в нефтегазовый сектор,
где, по данным казахстанского руководства, они обеспечивают более чет-

1Валовой внешний долг Казахстана по странам-кредиторам по состоянию на 31 марта 2011 г.
: стат. / Национальный банк Республики Казахстан //(www.nationalbank.kz/?docid=346)
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верти (26%) всех текущих иностранных вложений1.
Второе крупное направление китайской экономической политики в

Казахстане – осуществление крупномасштабных инфраструктурных про-
ектов, необходимых для транспортировки сырья в Китай и стимулирова-
ния торговых связей между двумя странами. Магистральный нефтепровод
Атасу – Алашанькоу, протяженностью 962 км, построенный в 2008 г., по-
зволил соединить Китай со старыми нефтяными месторождениями цен-
трального Казахстана, а трубопровод Кенкияк – Кумколь длиной 794 км,
пущенный в строй в 2010  г.,  открыл Китаю доступ к перспективным за-
падноказахстанским запасам шельфа[18].

Перспективной стратегической сверхзадачей для Пекина может стать
продолжение казахстанско-китайского континентального нефтепровода до
Ирана, что потенциально обеспечит Поднебесную инфраструктурой дос-
тупа сразу к двум крупнейшим нефтегазовым районам мира – каспийско-
му и персидскому. В планах у китайской стороны также создание транс-
континентального автомобильного коридора «Западный Китай – Западная
Европа», проходящего по территории Казахстана, России и Белоруссии,
который позволит существенно ускорить доставку китайских товаров в
страны ЕС, осуществляемые сегодня преимущественно морским путем.

Беря на себя роль мировой промышленной фабрики, Китай, по сути,
не оставляет Казахстану шансов на развитие сколько-нибудь значимого
обрабатывающего сектора. Даже в случае товаров ширпотреба невысокого
качества, китайские товары создают серьёзную конкуренцию отечествен-
ному производителю.

Взаимная торговля основывается на предоставлении торговых креди-
тов казахской стороне. Пекин предпочитает закачивать в казахстанскую
экономику, в первую очередь, кредиты и в гораздо меньшей степени пря-
мые инвестиции, объем которых на 1 января 2013 г. составил лишь 3,153
млрд долл.2 При этом в Казахстане присутствуют практически все круп-
ные компании КНР, в то время как случаи работы казахстанских компа-
ний в Китае единичны.

В поле пристального внимания Китая, как уже отмечалось выше, кан-
дидат на присоединение к ТС/ЕЭП Киргизия.

1Назарбаев намерен развивать экономическое сотрудничество с Китаем / РИА Новости.
2011.22 февр.//ria.ru/economy/ 20110222/337304181.html.
2Иностранные инвестиции в экономику Казахстана основных стран-инвесторов по состоя-
нию на 31 декабря 2012 года// www.nationalbank.kz/
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Таблица 5
Импорт товаров в Киргизию по основным странам, тыс. долл.

Годы 2007 2008 2009 2010 2011
Всего 2788560,9 4072442,1 3040219,5 3222772,2 4261226,4
Россия 973885,2 1492178,6 1090382,5 1083863,8 1429579,3
Китай 355582,9 728231,0 623664,8 666387,2 924195,0
Казахстан 312405,2 376605,5 339945,6 385613,8 411390,0
США 95784,3 119798,5 101588,4 191251,2 210315,4
Узбекистан 120855,5 160077,3 111663,2 93832,2 84313,5
Германия 54200,9 335852,2 100689,8 88621,1 144617,8
Япония 17921,3 130428,4 66049,3 86420 164530,0
Турция 50919,0 91110,6 72801,9 84699,9 117089,9
Украина 79456,0 94100,9 89346,4 81534,1 124917,9
Беларусь 23826,7 42489,3 74048,4 53448,3 109534,6

Источник: Внешняя торговля Кыргызской Республики 2007–2011/ Нацстатком Кырг.
Респ. 2012. 161 с.

По данным официальной статистики, Китай занимает второе место
среди поставщиков продукции на киргизский рынок и является седьмым
по значимости рынком для продукции, экспортируемой Киргизией.

Таблица 6
Экспорт товаров из Киргизии по основным странам, тыс. долл.

Годы 2007 2008 2009 2010 2011
Всего 1321059,0 1855566,3 1673040,4 1755924,5 2242166,4
Швейцария1 226129,1 440477 444832,8 387889,6 873635,9
Казахстан 204191,9 184073,5 140646,4 181684,8 289705,2
Россия 234626,5 310171,9 185811,8 257758,4 284418,9
ОАЭ 14370,4 50688,5 101684 302193,7 149980,8
Узбекистан 85671,8 232106,5 167619,1 40173,6 124437,3
Турция 42956,7 44852,5 36654,3 37208,7 54491,9
Китай 61876,5 44390,6 19484,9 28311,1 42463,2
Таджикистан 28145,5 26983,2 15776,8 15402,3 36261,0
Афганистан 118366,4 45949,9 18844,8 9009,1 23535,7
Индия 831,4 561,4 3645,8 566,4 18295,1

Источник: Внешняя торговля Кыргызской Республики 2007–2011/ Нацстатком Кырг.
Респ. 2012. 161 с.

Через Киргизию на рынки Центральной Азии и, главное, России по-
ступают огромные партии китайских товаров, чему способствует откро-
венная слабость киргизских государственных структур, неспособных эф-
фективно бороться с контрабандой. В результате большая часть ввозимой
в Киргизию китайской продукции реэкспортируется в страны СНГ. Более
75% товаров на базарах «Дордой» (Бишкек) и 85% на Карасуйском (Кара-
Суу в Ошской области на границе с Узбекистаном) – наиболее крупных
базарах региона – имеют китайское происхождение. По данным Главного
таможенного управления КНР, в 2009 г. Киргизия, правда на короткое
1 99% киргизского экспорта в Швейцарию составляет золото, остальную часть – серебро.
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время, обогнала Казахстан по объёму импорта из КНР. Более 80% китай-
ских товаров (в основном одежда и обувь, продукция машиностроения,
электроника) поступают в Киргизию из сопредельного Синьцзян-
Уйгурского автономного района Китая[19].

О реальных масштабах двусторонней внешней торговли говорить
трудно ввиду больших объемов контрабандной и челночной торговли, а
также реэкспорта. По оценкам ЦРУ, доля Китая в киргизском экспорте со-
ставляет около 15%, а в импорте – 18%[20]. Если в 2014 г. республика
вступит в ТС, не имея реального, устойчивого сектора экономики, сразу
отказаться от реэкспорта китайской продукции она не сможет, что объек-
тивно будет вынуждать местные элиты лавировать между интересами ТС
и Китая.

Среди противников присоединения к ТС Группировки, открыто лоб-
бирующие интересы Китая (например, в этом замечены депутаты партии
«Ар-Намыс») – наиболее активные противники присоединения Киргизии
к ТС. Китай - основной кредитор Республики. Из 3,03 млрд долл. внешне-
го долга Киргизии на начало 2013 г. (почти 50% ВВП) на долю Китая при-
ходится шестая часть, все предоставленные кредиты являются льготными
и направляются на финансирование крупных энергетических и транспорт-
ных проектов, в том числе национального значения. По их объему Китай
значительно опережает Россию.

Таблица 7
Структура государственного внешнего долга Киргизии, в млн долл.1

Годы 1992 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ВСЕГО, в том числе: 4,97 1396,35 1882,23 1980,14 2076,60 2127,89 2475,58 2615,67 2802,63 3031,85

Двусторонние льгот-
ные 4,97 228,19 314,02 334,19 356,21 414,57 756,62 894,86 1032,19 1264,38

Экспортно-импортный
Банк Китая 4,97 0,00 13,94 14,40 8,56 9,14 46,79 150,95 272,63 527,47

Россия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Двусторонние нель-
готные 0,00 234,97 260,84 261,67 263,38 259,59 254,24 254,01 250,54 199,97

Россия 0,00 166,22 186,02 188,86 191,51 193,56 193,56 193,56 190,32 188,93
Многосторонние
льготные 0,00 828,18 1279,65 1365,32 1444,94 1446,19 1461,76 1461,02 1503,92 1537,87

Многостороние нель-
готные 0,00 6,46 3,06 2,38 1,70 1,02 0,34 4,16 15,42 29,63

Источник: Министерство финансов Кыргызской Республики, URL:
http://www.minfin.kg/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=131

В последнее время Китай проявляет интерес к недрам Киргизии2, а по

1 Данные по состоянию на конец периода (по обменному курсу Национального Банка с 1993
г. по 2002 г., по курсу МВФ с 2003 г.
2В 2011 г. китайский инвестор начал разработку месторождения Иштамберды в Джалал-
Абадской области, а в августе того же года . китайская корпорация Zijin Mining приобрела
60% акций компании «Алтынкен», работающей на третьем по значимости киргизском
месторождении золота – Талдыбулак-Левобережный. Китайское ООО «Горная

http://www.minfin.kg/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=131
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мере роста промышленного производства в приграничном Синьцзян-
Уйгурском автономном районе и к строительству в Киргизии гидроэлек-
тростанций (ГЭС) с последующей поставкой электроэнергии в Китай.
Участие в инфраструктурных проектах в Киргизии Китай, как правило,
обуславливает передачей ему части природных ресурсов Республики1.
Представители китайского бизнеса, обосновавшиеся в Киргизии и полу-
чившие доступ к ее ресурсам, оказывают все большее влияние на внутри-
политические процессы в стране.

Роль Китая в экономике и политике Таджикистана резко возросла во
второй половине первого десятилетия нынешнего века. К этому времени
по ряду причин были свёрнуты российские инвестиционные проекты в
гидроэнергетике и алюминиевом производстве страны, обострились от-
ношения Таджикистана с Узбекистаном, возникли трудности с получени-
ем помощи от западных финансовых структур, что подтолкнуло респуб-
лику к сближению с Китаем.

В экономическом плане усилия Пекина направлены на получение
доступа к природным ресурсам Таджикистана, прежде всего, к месторож-
дениям драгоценных и редкоземельных металлов, а также на расширение
рынка сбыта товаров, произведенных в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе. Правительство Таджикистана, в свою очередь, видит в КНР ис-
точник финансовых вливаний и ожидает от него помощи в преодолении
транспортно-коммуникационной изоляции.

Основным инструментом проникновения Китая в таджикскую эконо-
мику,  как и в других странах Центральной Азии,  стало широкомасштаб-
ное льготное кредитование. На КНР приходится более 40% внешнего дол-
га республики[21]. Финансовые обязательства Таджикистана увеличива-
ются ежегодно в среднем на 275 млн долл. При этом Республика по-
прежнему не имеет стабильных источников дохода, позволяющих рассчи-
тываться по кредитам[22].

Среди основных направлений кредитования – развитие горонодобы-
вающей промышленности2, а также транспортной инфраструктуры рес-

инвестиционная компания «Кайди», уже имея права на разработку месторождения
Караказык в Ошской области, готовит к разработке месторождение Насоновское. Китайские
компании кредитуют разведку месторождений Чаарат и Бозымчак в Джалал-Абадской
области.2
1Так, судьба рассматриваемого с конца 1990-х гг. масштабного проекта строительства
трансграничной железнодорожной магистрали Кашгар – Торугарт – Узген – Кара-Суу –
Андижан, а также железной дороги Балыкчы – Торугарт, зависит от согласия киргизского
руководства в качестве финансового обеспечения проекта передать китайским инвесторам
киргизские месторождения железной руды (Жетим-Тоо), бокситов (Сандык) и золота (Терек-
Сай).
2 В горнодобывающей промышленности к крупнейшим проектам можно отнести добычу
свинца и цинка Таджикско-китайской горнопромышленной компанией, разрабатывающей
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публики, которую Пекин стремится переориентировать на себя1.  Как и в
других республиках ЦА в Таджикистане при заключении контрактов ки-
тайский бизнес активно внедряет схему «инвестиции в обмен на природ-
ные ресурсы». По этой формуле, в частности, китайская корпорация ТВЕА
к 2013 г. должна возвести Душанбинскую ТЭЦ мощностью 270 МВт и
стоимостью около 200 млн долл., получив взамен право на разработку в
Таджикистане одного из крупнейших угольных месторождений[23].

Наряду с энергетикой, инфраструктурой и горнодобычей Китай про-
являет интерес к телекоммуникационному рынку Таджикистана. Ряд про-
ектов в этой сфере реализуют Huawei Technologies Co. Ltd. и ZTE. По-
следняя владеет таджикским оператором сотовой связи «ТК-Мобайл».

Если обратить своей взгляд на западный вектор евразийской интегра-
ции – страны общего соседства России и Евросоюза, то нельзя не при-
знать, что ЕС - главный конкурент России в восточно-европейском и юж-
но-кавказском субрегионах СНГ, реализующий проект «Восточное парт-
нерство» (ВП), начатый совместно с США в 2009 г. Проект ВП развивает
прежнюю европейскую политику соседства применительно к странам
СНГ (Украина, Белоруссии, Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан),
но на гораздо более прочной юридической основе (три вида обязательных
международных соглашений) и с целью формирования многостороннего
формата взаимодействия стран–участниц ВП между собой и с расширен-
ным ЕС-28. Заявлено о создании «экономического сообщества соседей
ЕС», в котором не участвует Россия, и о тесной «политической ассоциа-
ции» стран ВП с Евросоюзом, что подразумевает их движение в фарватере
внешней политики ЕС и США.

Анализ программы «Восточное партнерство», предложенной Евро-
союзом шести странам–членам СНГ, показал, что многосторонние проек-
ты ЕС высвечивают конкурентную природу этой программы по отноше-
нию к интеграционным намерениям России в СНГ[24]. Так, например,
обязательным условием заключения углубленных соглашений о зонах
свободной торговли между «восточными партнерами» и ЕС является их

минеральное месторождение Алтын-Топкан у г. Кайраккум в Согдийской области Таджики-
стана, а также добычу золота китайской Zijin Mining Group, которая в 2007 г. выкупила быв-
ший Таджикский золоторудный комбинат (ТЗРК) близ Пенджикента. Первая очередь горно-
обогатительной фабрики на месторождении Алтын-Топкан была введена в строй в 2009 г.
После строительства второй очереди и выхода предприятия на полную мощность фабрика
сможет перерабатывать до 1 млн т руды в год, что позволит ежегодно производить около 23
тыс. т свинцового порошка и более 21 тыс. т цинкового концентрата. Что касается добычи
золота,  то в планах компании Zijin Mining Group довести его производство в Таджикистане
до 7 т в год.
1Примером китайского транспортного строительства в Таджикистане служит кредитуемый
Пекином автомобильный коридор Душанбе Куляб – Калай-Хумб – Хорог – Мургаб – Кульма
– Кашгар, который должен связать основные таджикские города с северо-западным Китаем.
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отказ от сотрудничества с Россией в Таможенном союзе. Это особенно
может осложнить российско-украинские отношения.

Все энергетические проекты и трубопроводные маршруты в рамках
«ВП» носят характер альтернативных по отношению к реализуемым и
планируемым российским проектам. Их главный лозунг – «энергетическая
безопасность Европы», что понимается как сокращение российского при-
сутствия на энергетических рынках стран ЕС и государств–соседей ЕС,
якобы для предотвращения угрозы возможного энергетического давления
со стороны России.

При сохранении активной риторики о формировании «общих евро-
пейских пространств» между ЕС и Россией Евросоюз на практике само-
стоятельно осваивает ресурсы постсоветского пространства, уверенно от-
секая от России группу стран, придерживающихся курса на евроинтегра-
цию. Не обещая этим странам СНГ в обозримой перспективе полноправ-
ного членства в ЕС, но благодаря внедрению достаточно тонких инстру-
ментов регулятивных реформ, Евросоюз постепенно перетягивает страны
«Восточного партнерства» в правовое поле ЕС.

Проект «Восточное партнерство» серьезно трансформирует институ-
ты и законодательство в странах-участницах, адаптируя их к европейским
нормам посредством так называемой гармонизации. Понятие «гармониза-
ция» законодательства ВП трактуется органами ЕС, как необходимость
согласования правовой системы этих стран с уже действующей в Евро-
союзе «нормативной силой», или законодательной базой ЕС – acquis
communautaire1. Фактически речь идет об односторонней политике ЕС по
переносу на страны СНГ своей нормативной базы, тогда как более спра-
ведливым и логичным по отношению к постсоветским государствам был
бы подход, основанный на понимании гармонизации законодательства как
процесса постепенной конвергенции правовых режимов сторон к едино-
му, приемлемому для всех участников интеграционного процесса режиму,
учитывающему взаимные интересы[25].

Потенциальное облегчение визового режима между ЕС и восточными
партнерами, подписание соглашений о реадмиссии нелегальных мигран-
тов, а также обсуждение проектов создания единой системы пограничного
контроля – всё это меры, которые могут привести к ужесточению пропу-
скного режима на границах России с государствами СНГ. Между тем рос-
сийская сторона заинтересована в сохранении безвизового пространства в
СНГ, дающего немалые преимущества гражданам Содружества и способ-
ствующего формированию общего регионального рынка труда.

В случае успеха реализации проекта ВП, он станет серьезным препят-

1Материалы круглого стола «Нормативная сила ЕС на мировой арене»//
http://hse.ru/news/recent/8385679.html
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ствием на пути расширения евразийской интеграции на Украину, Молда-
вию и Армению.

Вместо заключения
На начальной стадии реализации евразийского интеграционного про-

екта предполагалось, что евразийская интеграция не будет замыкаться в
рамках постсоветского пространства, у нее будет дополнительная функ-
ция своеобразного моста между Европой и Азией. Однако отношение к
проекту ТС/ЕЭП у основных геополитических игроков (США, ЕС, Ки-
тая) остается в лучшем случае настороженным. Конкуренция инте-
грационных проектов на постсоветском пространстве обострилась,
отношения с рядом стран СНГ осложнились, соглашения о взаимо-
действии ТС и СНГ пока не выработаны.

Расширение состава участников интеграционной группировки оказы-
вается дорогостоящим проектом, требующим больших финансовых вло-
жений, прежде всего, со стороны России. По объему финансовой помощи,
инвестиционной активности Китай опережает страны ТС/ЕЭП в Киргизии
и Таджикистане – потенциальных новых членах интеграционной группи-
ровки. Членство названных стран в сообществе несколько улучшает гео-
политические позиции России, но не ликвидирует клубок накопившихся
противоречий в Центральной Азии, не решает существующих проблем
наркотрафика, контрабанды, межэтнических конфликтов.

В Советском Союзе одной из основ единого народнохозяйственного
комплекса была система перераспределения выгод и потерь между рес-
публиками. В рамках новой организации евразийского пространства
подобных стабильных, скрепляющих экономическое пространство ин-
струментов и механизмов практически нет, хотя реальные перетоки
ресурсов достаточно велики. Они идут не столько в контексте экономиче-
ского процесса, сколько исходя из политических, чаще всего краткосроч-
ных, соображений. Судьба развитых форм интеграции, в частности
Евразийского экономического союза, его возможное расширение будет
во много зависеть от возрождения этих механизмов и инструментов
в радикально изменившейся политической и экономической среде.
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СИСТЕМНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Губанов С.С. - профессор, главный редактор журнала «Экономист»

Введение
В сложившейся ситуации, когда наша страна вновь поставлена перед

проблемой выбора пути развития, принципиальные тезисы, которые хоте-
лось бы представить, видятся особо актуальными. Отличаясь системным
характером, они напрямую относятся к экономической системе и, на наш
взгляд, отражают те самые общие вопросы, без решения которых какие-
либо частные сейчас неразрешимы. Речь, собственно, о трех системных
тезисах:

первый: установленная в пореформенный период экономическая сис-
тема принадлежит к разряду дезинтегрированных и бесплановых, а пото-
му – исторически низших и пережиточных, вследствие чего объективно
неэффективна и неконкурентоспособна; ее потолком стал рост без разви-
тия, или валютно-монетарный рост ВВП, генерируемый в 2000-2008 гг.
сырьевым экспортом, но оплачиваемый проеданием и офшоризацией на-
ционального богатства, деиндустриализацией, обнищанием населения и
депопуляцией;

второй: вопрос о переходе России к экономической системе нового,
исторически высшего порядка, назрел и является безотлагательным, так
как с 2013 г. нет уже ни развития, ни роста – наблюдается автономная ре-
цессия, тождественная системному дефолту;

третий: как задачам, так и вызовам неоиндустриального этапа разви-
тия, непреложного для нашей страны, отвечает планово-регулируемая
экономическая система, базисом которой является вертикально интегри-
рованная собственность.

Последующее изложение посвящено краткому обоснованию каждого
из трех приведенных тезисов.
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§ 1. Постсоветская экономическая система и генетическая причи-
на ее неконкурентоспособности

Чтобы проиллюстрировать причины неконкурентоспособности и бес-
перспективности пореформенной экономической системы, воспользуемся
логикой и уравнениями межотраслевого баланса В. Леонтьева. Общеизве-
стные балансовые соотношения показывают структурно-функциональную
связь промежуточного производства с конечным при выпуске валового
продукта:

                                                    AX + Y = X                                        (1),
где:

AX – выпуск промежуточного производства;
Y – конечный продукт;
X – валовой продукт.

Запись (1) хрестоматийна и свойственна такой системе воспроизвод-
ства, которая находится в нормальном, или конкурентоспособном состоя-
нии. Из данной записи отчетливо видно, в чем именно заключается норма
для конкурентоспособного общественного воспроизводства.

Во-первых, в системе межотраслевого взаимодействия, описываемого
уравнениями (1), нет отдельно выделенного параметра рентабельности:
целевой функцией выступает вся вновь созданная стоимость (Y), стати-
стически отражаемая агрегатом ВВП.

Во-вторых, прибыль (m) отражена неявно, в качестве лишь одного из
элементов выпуска конечного производства (Y), наряду и равноправно с
другими его элементами: заработной платой, государственным бюджетом,
сальдо платежного баланса.

В-третьих, в нормальной воспроизводственной системе выполняется
правило: нет выпуска конечного производства (Y), нет и прибыли.

В-четвертых, нормальная экономическая система настроена на мак-
симум конечного выпуска (Y), а не на максимум прибыли: Y → max ≠ m
→ max.

В-пятых, нормальная экономическая система исключает извлечение
прибыли из выпуска промежуточного производства (AX).

Сумма основных свойств нормальной, т.е. конкурентоспособной эко-
номической системы, рассчитанной на процесс расширенного воспроиз-
водства и математически формализованной В. Леонтьевым в системе
уравнений, а также целевой функции модели «затраты – выпуск», обу-
словливает одно исключительно важное ее интегративное свойство,  а
именно: несовместимость с принципом максимума прибыли.

Принцип максимума прибыли, священный для отсталой экономиче-
ской системы и отсталой экономической идеологии, здесь исключается,
потому как максимизации подлежат еще заработная плата, государствен-
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ный бюджет и сальдо платежного баланса. Попытка же распространить
принцип максимума на все элементы конечного выпуска заведомо некор-
ректна, поскольку обратно пропорциональная зависимость между прибы-
лью и заработной платой есть один из воспроизводственных законов, от-
крытый классической школой и не оспариваемый, насколько известно,
даже неклассической.

В соответствии с классическими канонами, нормальная экономиче-
ская система отрицает принцип максимума прибыли вообще, и принцип
максимума прибыли в промежуточном производстве – в особенности.

Перечисленные свойства нормальной системы воспроизводства,
сформулированные и изученные благодаря В. Леонтьеву, который, между
прочим, также исповедовал традицию классического воспроизводственно-
го подхода, выражают собой объективные экономические закономерно-
сти. Откуда они вырастают, из какого начала? Наукой найден ответ и на
этот вопрос. Как установлено, канонические свойства нормальной эконо-
мической системы расширенного воспроизводства вытекают из закона
вертикальной интеграции и выражают не что иное, как его требования.

Закон вертикальной интеграции гласит: темп воспроизводства сово-
купного промышленного капитала и покупательной способности дости-
гает максимума тогда и только тогда, когда рентабельность промежу-
точного производства (r) равна нулю, т.е. при условии AX×(1 + r = 0)  =
AX.

Подытоживая, можно заключить: в современных условиях нормаль-
ной может быть та и только та экономическая система, которая приведена
в соответствие с требованиями закона вертикальной интеграции. Назван-
ный закон служит законом системного взаимодействия производственных
звеньев конечного и промежуточного производства, т.е. законом функ-
ционирования цепочек добавленной стоимости, организуемых, как прави-
ло, в форме крупной межотраслевой корпорации. Поэтому закон верти-
кальной интеграции идентифицируется как закон современной экономики
ТНК, или шире – закон стадии смешанного, государственно-
корпоративного капитализма.

Следовательно, при различении экономических систем низшего и
высшего порядка водоразделом служит именно закон вертикальной инте-
грации. Высшая и передовая экономическая система настроена на выпол-
нение его требований, а низшая и отсталая – нарушает их. Первая имеет
прогрессивный характер, а вторая – реакционный, враждебный развитию.
Первая суть интегрированная и планово-регулируемая, а вторая – дезин-
тегрированная и бесплановая.

Посмотрим теперь, почему постсоветская экономическая система
России принадлежит к разряду аномальных, неэффективных, исторически
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низших. Обратимся опять же к уравнениям модели «затраты – выпуск».
Применительно к пореформенной реальности России они существенно
видоизменяются. Каноническая запись (1) для них больше не подходит.
Их выражают совсем иные соотношения, а именно:

AX×(1 + r) + Y = X                                                            (2),

где:
AX – выпуск промежуточного производства;
r – норма прибыли промежуточного производства;
Y – конечный продукт;
X – валовой продукт.

Запись (2) отличается от канонической записи (1) появлением сомно-
жителя (1 + r) при выпуске промежуточного производства (AX).

Экономический смысл неканонической записи (2) вполне понятен:
экономическая система нацеливает на извлечение прибыли из промежу-
точного производства, из сырьевых и низших переделов, причем явно на-
целивает на погоню за максимумом извлекаемой отсюда прибыли. Будучи
аномальной, такая система попирает закон вертикальной интеграции по
всем статьям. И обществу приходится пожинать аномальные следствия
этого попрания.

График 1
Зависимость потенциального ВВП (Y) от нормы прибыли (r) в про-

межуточном производстве
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Прямое негативное последствие таково: расплатой за максимум при-
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были, присваиваемой в промежуточном производстве, становится мини-
мум конечного выпуска и совокупной покупательной способности страны.

Если использовать запись (2), то подстановкой доли конечного и про-
межуточного выпуска в валовом (округленно по 50% каждая) несложно
определить, а затем графически изобразить пропорцию между частной
выгодой и общественными потерями. По графику 1 видно, как с увеличе-
нием нормы прибыли, выжимаемой из промежуточного производства, ко-
нечный выпуск экономики снижается.

Так, если норма прибыли в промежуточном производстве достигает
50% (r = 0,5), то потенциальный объем ВВП (Y) сокращается на 50%, или
в 2 раза. Когда же она превышает 100% (r = 1), динамика ВВП падает ни-
же нуля и становится отрицательной.

Согласно полученному результату, в расчете на 1% рентабельности
промежуточного производства (r) Россия теряет 1% ВВП, недополучая
потенциально возможный объем конечного выпуска.

Спрашивается, какова сейчас норма прибыли в промежуточном про-
изводстве отечественной экономики? По оценке Минэкономразвития РФ,
рентабельность продаж добывающих производств колебалась в период
2007-2012 гг. от 21,6 до 26,3%, заметно превышая норму прибыли в обра-
батывающих. Причем зазор в рентабельности между добычей и промыш-
ленной обработкой сырья после 2008 г. только нарастал (график 2).

График 2
Рентабельность продаж в отечественной промышленности,

2007-2012 гг. (%)

Увеличивая стоимость промежуточного выпуска пропорционально
норме прибыли, пореформенная экономическая система уменьшает стои-
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мость конечного выпуска против потенциально достижимой. Исходя из
установленной пропорции, в период 2007-2012 гг. Россия недосчитыва-
лась минимум по 24% ВВП ежегодно.

Причина столь огромных макроэкономических потерь, а с учетом
критически низкого мультипликатора добавленной стоимости они во мно-
го крат выше, заключается в дезинтеграции национального воспроизвод-
ства, в срыве системного взаимодействия, во-первых, между двумя его ба-
зовыми подразделениями – производством машинных средств производ-
ства и производством предметов конечного потребления, а во-вторых –
между первичными и финишными производственными переделами.

Промежуточные результаты не трансформируются в полном объеме в
конечные. Россия добывает сырье, но не занимается его высокотехноло-
гичной индустриальной переработкой ради выпуска готовой конечной
продукции с высокой добавленной стоимостью. Российское сырье – нефть
и газ, черные и цветные металлы, зерно и минеральные удобрения, древе-
сина и целлюлоза – вывозятся за рубеж, где подвергаются глубокой инду-
стриальной переработке, превращаясь в наукоемкие и конкурентоспособ-
ные изделия.

Разрыв системной связи и системного взаимодействия между проме-
жуточным и конечным производствами обернулся деиндустриализацией,
параличом и деградацией самого главного подразделения всего общест-
венного воспроизводства, а именно – производства машинных средств
производства.

Как следствие, пореформенная Россия перестала быть машинострои-
тельной державой и не в состоянии ныне самостоятельно продуцировать
высокие технологии, автоматизированные, высокопроизводительные ра-
бочие места, наукоемкую продукцию с высокой долей добавленной стои-
мости.

С деградацией машиностроения рука об руку шествует деградация
фундаментальной и прикладной науки, культуры, образования, здраво-
охранения, транспортной и социальной инфраструктуры. Так, без маши-
ностроения наука лишена не только промышленных заказов, не только
социального запроса на открытия и новшества, но и передовой приборно-
лабораторной и аппаратно-инструментальной базы. В свою очередь, без
передовой науки нет и быть не может подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, специалистов и работников, передовой организации и
планирования производства, высшей производительности труда.

Порочный круг замыкается: враждебная прогрессу экономическая
система порождает и воспроизводит враждебный прогрессу субъективный
фактор, который сам становится системным ограничителем прогресса.
Неконкурентоспособность пореформенной экономической системы инду-
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цирует неконкурентоспособность всей отечественной экономики и отста-
лость нашей страны.

В общем, норма прибыли в промежуточном производстве – это не-
нормально в силу как закона вертикальной интеграции, так и канониче-
ской модели «затраты – выпуск».

Резюмируем: постсоветская экономическая система неэффективна и
неконкурентоспособна, ибо находится в противоречии с требованиями за-
кона вертикальной интеграции. Дезинтегрированная отношениями част-
нокапиталистической собственности, она является экономической систе-
мой исторически низшего порядка, функционирует на практике как экс-
портно-ориентированная и препятствует формированию экономики ТНК в
России.

§ 2. Автономная рецессия, или системный дефолт

С 2013 г. экономика страны балансирует на грани рецессии, пока еще
умеренной, утратив даже экспортно-сырьевой рост. Согласно расчетам на
основе официальной статистики, ВВП был в минусе два первых квартала
и, соответственно, в первой половине года: в I кв. – минус 0,7%, во II кв. –
минус 0,1, в первом полугодии 2013 г. – минус 0,4% (график 3).

График 3

Рецессия-2013: динамика ВВП в России, 2013 г., (%)
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Сразу заметим, что приведенные расчетные результаты расходятся с
оценками Росстата: плюс 1,6% ВВП для I кв., плюс 1,2 – для II кв. и плюс
1,4% – для первого полугодия в целом. Думается, нелишне пояснить, от-
куда возникает расхождение, если используются одни и те же данные от-
четной статистики.

Объем ВВП учитывается балансовым методом – со стороны как про-
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изводства, так и потребления. Величина, подсчитанная по статьям произ-
водства, должна совпадать с величиной, подсчитанной по статьям исполь-
зования. Когда баланс по тем или иным причинам не сводится, баланси-
рующим фактором становится «статистическое расхождение». Если оно
оказывается со знаком «минус», значит потреблено больше, чем произве-
дено; и наоборот: знак «плюс» указывает на то, что произведено больше, а
потреблено меньше.

Наш вывод, согласно которому Россия впала в автономную рецессию,
базируется на факте сокращения в 2013 г. объема реального использова-
ния ВВП. Факт этот зафиксирован по официальным данным Росстата и,
разумеется, не расходится с ними. Статистически видимое падение проис-
ходит по всем важнейшим макроэкономическим параметрам, охватывая
промышленность, фонд накопления, эффективность капиталовложений,
занятость, государственный бюджет.

Спад имеет пока характер умеренного. Главным образом оттого, что
еще не время для «большой рецессии», которая приходит вместе с рецес-
сией в основных странах «большой семерки» – США, Великобритании,
Германии.

Какие факторы ответственны за наблюдаемый в 2013 г. спад отечест-
венного хозяйства? Этот вопрос обстоятельно рассмотрен в отдельной
статье и здесь достаточно ограничиться итоговым выводом: за вхождение
России в автономную рецессию всецело ответственны внутренние причи-
ны и факторы, в первую очередь – экспортно-сырьевая модель, которая
представляет по сути не что иное, как концентрированную форму дезин-
тегрированной экономической системы, основанной на олигархической
собственности, де-факто – асоциальной 1.

Не секрет, что высказывается и «гипотеза внешнего фактора», соглас-
но которой ответственность за рецессивное состояние национального хо-
зяйства перекладывается на внешние факторы вместо внутренних. Такого
рода версия, однако, расходится с реалиями и неубедительна.

К примеру, по итогам II кв. 2013 г. инвестиции в ЕС выросли на 19%,
тогда как в нашей стране – упали на 10%. Если бы отечественная эконо-
мика, подорванная деиндустриализацией, была ведомой, а индустриально
развитая – ведущей, как то имплицитно предполагает «гипотеза внешнего
фактора», российские инвестиции сейчас должны были бы идти в рост.
Между тем, статистика фиксирует их падение. Аналогичный аргумент
справедлив, если перейти от валового накопления к промышленному вы-
пуску: индустрия ЕС наращивает выпуск, а наша промышленность сокра-
щает. Противоположна также динамика ВВП: в ЕС она устремлена сейчас

1 См.: Губанов С. Автономная рецессия, как финальная фаза системного кризиса России //
Экономист. 2013. № 9.
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вверх, а в нашей стране – вниз.
Дело, стало быть, не во внешних факторах. Конечно, было бы ошиб-

кой отрицать зависимость от них пореформенной экономики. Тем не ме-
нее в данном случае их воздействие не выходит за пределы нейтрального.
В действительности сползание России в автономную рецессию обуслов-
лено главным образом внутренними факторами, притом системными по
природе.

Можно сказать, 2013 г. явил дефолт пореформенной экономической
системы. И, кстати, дефолт здесь не просто фигура речи, а содержательно
точная констатация текущих реалий. В частности, как показывает анализ,
лелеемой «подушки безопасности» у России больше нет, потому что с се-
редины 2011 г. внешний долг стал намного превышать суммарный объем
золотовалютных резервов (график 4).

График 4
Динамика внешнего долга и золотовалютных резервов России,

2007-2013 гг.
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Внешний долг

Золотовалютные резервы

Решающее расхождение последовало в начале 2012 г., и по состоянию
на 1 августа 2013 г. образовался колоссальный зазор, почти в 3 раза боль-
ше, чем в нижней точке кризиса во II кв. 2009 г. – 190 млрд. долл. против
62,5 млрд. База стабильности рубля подорвана. Приходится констатиро-
вать, что экспортно-сырьевая модель возвратила Россию к состоянию
потенциального дефолта, как в 1997-1998 гг.
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На наш взгляд, автономная рецессия действительно отражает систем-
ный дефолт и, более того, указывает на вступление страны в финальную
стадию системного кризиса, порожденного еще в 1990-е гг. вследствие от-
ката к формам и отношениям, свойственным для низшего капитализма.
Поэтому настраиваться необходимо на выход из системного кризиса, а не
шальной будто бы рецессии, т.е. на замену дезинтегрированной и ано-
мальной системы нормальной экономической системой высшего порядка.

§ 3. Главная задача новой экономической системы России
Главная задача развития, на успешное решение которой должна быть

нацелена отечественная экономическая система, остается все той же, ка-
кой была до реформ. Чтобы преодолеть отставание России от ведущих
промышленно развитых стран мира, в частности – США, необходимо
кратное увеличение производительности труда, возможное только при но-
вой, наукоемкой индустриализации народного хозяйства. В свою очередь,
передовой уровень производительности труда гарантирует предпосылки
для передового уровня и качества жизни населения.

Думается, нелишне уточнить существенные условия целевой задачи
неоиндустриального этапа развития – количественные, качественные и
системные.

Обрисуем в первую очередь ее количественные параметры. К началу
2013 г. производительность труда в нашей стране составляла 29,5% аме-
риканского уровня, будучи ниже в 3,4 раза (график 5).

График 5
Соотношение России и США по производительности труда,

2003-2012 гг.
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Преодолеть накопленное отставание можно лишь при условии, если
обеспечить приращение производительности труда с особым темпом –
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темпом наверстывания. Свойство такового определяется не просто опе-
режающей динамикой, но объективно обусловленным коэффициентом
опережения.

Общее правило процесса наверстывания можно сформулировать сле-
дующим образом: насколько страна отстала, настолько опережающей
должна быть скорость подъема производительности труда. Раз текущее
отставание от США достигает 3,4 раза, значит ежегодный рост производи-
тельности труда в России должен превышать приростной американский
показатель не менее чем в 3,4 раза.

Естественно, преодолеть отставание надлежит в кратчайшие истори-
ческие сроки. Чтобы конкретизировать их, важно установить границы ин-
тервала наверстывания. Прибегнем для этого к простой формуле:

τ(x) =  ,

где:
k – коэффициент текущего отставания России от США по произво-

дительности труда, k = 3,4;
x – среднегодовой темп роста производительности труда в России

(%);
b – среднегодовой темп роста производительности труда в США

(%);
τ(x) – время, необходимое для преодоления отставания России от

США по производительности труда, лет.
Исходя из принятых обозначений и фактических данных, среднегодо-

вой темп наверстывания по производительности труда устанавливается
для нашей страны однозначно: τ = k×b = 9,1%. При обеспечении такого
темпа на преодоление отставания от США достаточно 20 лет, или четыре
пятилетия (график 6).

Количественные параметры целевой задачи, если понимать ее как
задачу наверстывания, совершенно ясны. Вопрос в том, каковы системные
условия ее решения.

Дезинтегрированная экономическая система, разумеется, непригодна.
Обеспечить на ее базе необходимый темп наверстывания невозможно, ка-
кие бы усилия к тому ни прилагались. Так, в период 2004-2012 гг. средне-
годовой темп прироста производительности труда в России составил 2,87
против 2,68% в США (график 7).
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График 6
Время τ(x) преодоления отставания России от США по производи-

тельности труда (лет) в зависимости от среднегодовых темпов
x (b = const)

При сложившемся соотношении темпов, далеком от 3,4 к 1, на пре-
одоление отставания России понадобится 646 лет. Очевидно, что жить в
отсталости 6,5 веков – это отнюдь не та перспектива, которая может уст-
роить нашу страну. Безусловно, насущным интересам России отвечает
перспектива динамичного развития, а не перспектива вековой отсталости
и зависимости, чреватая разрастанием центробежных тенденций.

График 7
Среднегодовые темпы роста производительности труда в России и

США, 2004-2012 гг. (%)
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номической системы обеспечивать нужный России темп наверстывания
(x = 3,4 × b). Десятилетие 2003-2012 гг. оказалось потерянным для пре-
одоления отставания от США, о чем свидетельствует график 4. Россия за-
вершила 2012 г. фактически на той же отметке – 29,5%, на которой пре-
бывала в начале 2003 г. – 29%.

Аналогичный вывод справедлив и в контексте качественного содер-
жания рассматриваемой задачи. Согласно исследованиям, Россия отстает
от передовых держав мира постольку, поскольку уступает им в неоинду-
стриальном развитии 1. Поэтому наверстывание по производительности
труда и проведение новой, наукоемкой и высокотехнологичный индуст-
риализации – это не две разные задачи, а единая целевая задача неоинду-
стриального этапа развития России.

Важно подчеркнуть: необходимый темп наверстывания – не менее
9% ежегодно на протяжении 4-х пятилетий – реален и практически
достижим, но не иначе как путем новой индустриализации, осуществ-
ляемой по общему народнохозяйственному плану и на основе эффектив-
ной экономической системы.

Известно мнение, будто структурный маневр несовместим с высоки-
ми темпами роста. На наш взгляд, подобное мнение ошибочно, ибо проти-
воречит историческому опыту так называемых промышленных переворо-
тов. Нет никаких оснований считать новую индустриализацию антиподом
высоких темпов социально-экономического развития. Напротив, именно
неоиндустриальная диверсификация отраслевой структуры нашего народ-
ного хозяйства является верным залогом динамичного роста производи-
тельности труда и уровня жизни населения – роста в темпе наверстыва-
ния. На самом деле неоиндустриализация станет антиподом лишь для де-
индустриализации.

Итак, главная задача предстоящего этапа развития России обрисована
с обеих сторон: и качественного содержания, и количественных парамет-
ров. По своему качественному содержанию это задача новой индустриа-
лизации производительных сил нашей страны и неоиндустриальной ди-
версификации структуры народного хозяйства. По своим количественным
параметрам это задача повышения производительности труда и уровня
жизни в темпе наверстывания – на 9% ежегодно и на протяжении 4-х пя-
тилетий.

Наряду с двумя отмеченными аспектами задача имеет и третий – сис-
темный. Будучи краеугольным и базисным, он связан с весьма непростым
вопросом, который затрагивает коренные интересы и противоречия обще-
ства: на базе какой социально-экономической системы достижимы цели

1 Подробнее см.: Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и верти-
кальная интеграция. – М. Книжный мир. 2012.



156

неоиндустриального этапа развития?
Уместно еще раз напомнить, что системный вопрос относится к кате-

гории тех наиболее общих, без решения которых какие-либо частные во-
просы неразрешимы. И было бы преждевременным принимать целевую
задачу ближайшего развития за точно определенную, раз не достигнута
ясность по поводу необходимой социально-экономической системы. Ни
неоиндустриальное содержание, ни количественные параметры не выйдут
за рамки декларативных, пока не будут подкреплены действием движущей
силы, заключенной в прогрессивной экономической системе общества.

§ 4. Экономическая система неоиндустриального развития
Принципиальный ответ на системный вопрос ясен: вместо дезинтег-

рированной необходимо установить экономическую систему, приведен-
ную в соответствие с требованиями закона вертикальной интеграции и ор-
ганизованную в виде планово-регулируемой.

Известна также обобщенная формула перехода от дезинтегрирован-
ной системы воспроизводства к интегрированной. Если вновь обратиться
к записям (1) и (2), то требуется не что иное, как переход от системы мак-
симизации прибыли к системе максимизации конечного выпуска, т.е. по-
купательной способности работников, предприятий и государственного
бюджета:

AX(1 + r) + Y = X → AX + Y = X                                                (3).

В общем, систему, антагонистичную закону вертикальной интегра-
ции, следует заменить вертикально интегрированной системой, адекват-
ной его требованиям и потому относящейся к исторически высшему по-
рядку.

Прогрессивные эффекты, обеспечиваемые действием вертикально ин-
тегрированной, или смешанной, государственно-корпоративной экономи-
ческой системы, хорошо известны по опыту промышленно развитых дер-
жав мира, самые передовые из которых – США, Великобритания, Герма-
ния, Франция, Швейцария, Швеция и др. – превратились фактически в не-
оиндустриальные.

Несомненно, первостепенным по значимости эффектом явится фор-
мирование движущей силы неоиндустриального развития.

Исходя из практики ведущих держав мира, несколькими десятиле-
тиями раньше вступивших на порог неоиндустриальной эпохи, движущей
силой новой, наукоемкой и технотронной индустриализации могут быть
только крупные вертикально интегрированные корпорации. Выстроенные
в соответствии с законом вертикальной интеграции, они охватывают пол-
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ные цепочки производства наукоемкой продукции с высокой добавленной
стоимостью, от добычи сырья до его переработки в готовые продукты ко-
нечного потребления и их последующей утилизации с использованием
технологий рециркуляции, обеспечивая работу всех составных звеньев по
единому плану.

Присвоение прибыли планомерно переносится при этом с добываю-
щего и промежуточного производства на конечное и еще дальше, в сферу
социальных услуг – жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение,
образование, культуру, туризм, электронную инфраструктуру торговли и
платежей, хранение и передачу информации и т.д. Благодаря вертикально
интегрированной системе экономика ТНК генерирует и в расширенном
масштабе воспроизводит особую ренту – высокотехнологичную, или нау-
коемкую, инновационную. В свою очередь, последняя становится источни-
ком финансирования фундаментальной и прикладной науки, содействуя
увеличению доли научных и высококвалифицированных работников в со-
ставе совокупного фонда труда, наращивая субъективный фактор даль-
нейшего научно-технического прогресса общества.

Поэтому новая индустриализация немыслима без вертикальной инте-
грации. Одна неразрывно связана с другой объективным законом единст-
ва, который известен как закон соответствия производительных сил и
производственных отношений. Только то общество, которое добилось
вертикальной интеграции собственности и промышленного капитала, в
состоянии добиться и неоиндустриализации своих производительных сил.

И наоборот: нельзя преуспеть в создании технологически передовых
рабочих мест, не обеспечив прежде господства передовых форм собст-
венности и организации производства, распределения, обмена и потреб-
ления. В таком случае общество просто не обладает движущей силой не-
оиндустриального развития.

Всеми ценностями и плодами неоиндустриального общества, бурное
становление которого происходит ныне, развитые державы мира обязаны
кардинальному сдвигу уровня присвоения добавленной стоимости – снизу
вверх, с нижних переделов на высшие, с промежуточных секторов эконо-
мики на конечное производство и конечное потребление.

Все известные ныне передовые достижения и эффекты прогресса реа-
лизуемы только в условиях единых вертикально интегрированных цепо-
чек добавленной стоимости, в рамках экономики многоотраслевых корпо-
раций (МНК) масштаба национальных и транснациональных, на базе
смешанной, государственно-корпоративной экономической системы, ко-
торая использует и косвенные, и прямые методы регулирования ключевых
воспроизводственных пропорций.

Стало быть, системным ответом на вопросы развития России является
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переход от дезинтегрированной к вертикально интегрированной экономи-
ческой системе. В результате будет гарантировано появление мощной,
общесистемной движущей силы новой индустриализации страны. В свою
очередь, переход к неоиндустриальному обществу обеспечит реальный
подъем производительности труда, личного потребления, благосостояния,
качества и продолжительности жизни россиян, а также экономической и
интеграционной мощи России.

ИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
РЕТРОСПЕКТИВА, ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Дайнеко А.Е. – д.э.н., профессор, директор Института экономики
Национальной академии наук Беларуси.

Современная мировая экономика характеризуется углублением и
расширением интеграционных процессов, когда большинство стран со-
стоит в одном или нескольких региональных интеграционных объедине-
ниях. Традиционно выделяют три центра экономической интеграции: Ев-
ропа, Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Самыми зна-
чительными интеграционными объединениями на данный момент явля-
ются Европейский союз и НАФТА, чей позитивный опыт, так и проблем-
ные моменты взаимодействия целесообразно учитывать при практической
реализации формирования объединенного экономического поля Беларуси,
России, Казахстана во избежание серьезных трансформационных ошибок.

Определенные уроки следует извлечь из опыта одного из первых
интеграционных объединений на постсоветском пространстве – СНГ.  С
одной стороны, содружество в целом состоялось как политическая реаль-
ность и содействовало становлению новых суверенных государств. В це-
лях сохранения и развития сложившихся духовных, гуманитарных и куль-
турных связей развития заключен ряд соглашений. В то же время пробле-
ма значительного расхождения в сути документов и их реализации (в пер-
вую очередь в экономической сфере) привела к тому, что  подавляющее
большинство (90%) подписанных соглашений в рамках СНГ не выполня-
ются и нередко саммиты глав государств и правительств проводятся в
формате двусторонних встреч. Соответственно, назрела необходимость
формирования более узких по составу участников интеграционных объе-
динений, в рамках которых не так велико влияние дезинтегрирующих
факторов.

Практика функционирования еще субъекта одного региональной ин-
теграции – Союзного государства Беларуси и России (СГ) – представля-
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ет собой интерес как институциональная форма для быстрого перехода от
союза двух суверенных стран к федерации, в первую очередь в торгово-
экономической и социальной сферах, а также укреплении обороноспособ-
ности.

Еще более значителен, на наш взгляд опыт кооперации ученых под
эгидой научно-технических программ Союзного государства. Так бело-
русскими и российскими учеными сформированы новые концептуальные
решения в области высокопроизводительных вычислительных систем и
технологий.

Значительный интерес для налаживания международного научно-
технического сотрудничества, в качестве своеобразных «точек роста», мо-
гут представлять научные заделы белорусских ученых, созданные в рам-
ках программ «Космос – НТ»; «Нанотехнология - СГ»; «БелРосТрансген-
2»; «Стандартизация-СГ»; «Стволовые клетки» и др. В настоящее время
подготовлены концепции новых программ Союзного государства в облас-
ти информационно-коммуникационных технологий по созданию сервис-
ориентированных технологий для моделирования, оценки состояний и
прогнозирования сложных объектов, явлений и ситуаций; разработке ин-
теллектуальных информационных технологий и систем в науке, образова-
нии и экономике; увеличению и эффективному использование ресурсного
потенциала углеводородного сырья Союзного государства; созданию про-
граммно-аппаратной инфраструктуры для современных методов проекти-
рования в промышленности. Программно-целевыми инструментами пред-
полагается охватить целый ряд других направлений, включая повышение
экономической эффективности и экологической безопасности атомной
энергетики; наукоемкие лазерные технологии обработки материалов, в
том числе предназначенных для эксплуатации в критических условиях;
плазмодинамические системы и технологии; промышленное производство
лекарственных средств с использованием лактоферрина человека; техно-
логии нового поколения по производству радионуклидов и радиофарм-
препаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний.

Значимость совместных программ определяется не только научными
или техническими достижениями, но и тем социальным эффектом, кото-
рый дает их реализация. Самый яркий результат – это сохранение сотен
тысяч рабочих мест в науке, промышленности, сельском хозяйстве. В реа-
лизации совместных программ ежегодно участвуют сотни предприятий
Республики Беларусь и России. Еще одним из наглядных примеров эф-
фективности союзных программ является аграрный сектор Беларуси и
России. За последние 10 лет благодаря совместным проектам механизиро-
ваны отрасли, где раньше использовался в основном ручной труд, – кар-
тофелеводство, овощеводство, льноводство. Доильное и холодильное обо-
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рудование нового поколения, разработанное учеными Беларуси и России,
позволило повысить качество продукции, существенно снизить заболе-
ваемость животных.

Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией прини-
мают активное участие в работе международной организации - Евразий-
ское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). За истекшие годы эта орга-
низация не только продемонстрировала успешную реализацию стоящих
перед ней задач, но и определила интеграционный вектор многосторонне-
го взаимодействия постсоветских государств на долгосрочную перспекти-
ву. В ЕврАзЭС утверждены концепции формирования общего энергетиче-
ского рынка; формирования Единого транспортного пространства; агро-
промышленной политики; продовольственной безопасности; сотрудниче-
ства в валютной сфере; развития рынка ценных бумаг; согласованной со-
циальной политики; создания межгосударственного банка данных о тру-
дящихся-мигрантах; международной деятельности ЕврАзЭС. Активно ра-
ботают институты Сообщества: Антикризисный фонд, Центр высоких
технологий ЕврАзЭС и Евразийский Деловой Совет. В 2012 г. заработал
Суд ЕврАзЭС, являющийся надежным инструментом разрешения эконо-
мических споров в Сообществе и Таможенном союзе. На базе этой боль-
шой работы с 1 января 2010 г. начал функционировать Таможенный союз,
а с 1 января 2012 г. – Единое экономическое пространство Республики Бе-
ларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан.

Эффективность участия Беларуси в Таможенном союзе (ТС) харак-
теризуется следующими параметрами. С 1 июля 2011 г. отменены все ви-
ды контроля на белорусско-российской и российско-казахстанской грани-
цах, сформирована полноценная единая таможенная территория ТС, что
значительно упростило условия осуществления торговой деятельности, в
том числе и для иностранных компаний, имеющих свои производства на
территориях стран ТС. В итоге, в 2011 г. экспорт Беларуси в страны ТС
увеличился на 45,7%, что является весьма внушительным на фоне кризис-
ных процессов в глобальной экономике, а в 2012 г. взаимные поставки в
ТС продолжали возрастать, что привело к росту белорусского экспорта в
данном направлении на 12,6%, в результате чего его стоимостный объем
сложился на уровне 17089,6 млн долл. США. За последние 4 года по ряду
товарных позиций белорусские предприятия нарастили свое присутствие
на российском рынке: наибольшее увеличение удельного веса белорус-
ской продукции в российском импорте произошло по мясу птицы (на
17,6%), молоку и маслу сливочному (на 27,2%), изделиям из мяса (на
39,4%).

На современном этапе самым значимым, быстроразвивающимся и
перспективным интеграционным объединением на постсоветском про-
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странстве является Единое экономическое пространство (ЕЭП) госу-
дарств Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, стратегиче-
ской целью которого является достижение синергетических экономиче-
ских эффектов долгосрочного развития и позиционирование данного ин-
теграционного объединения в качестве конкурентного игрока в мировой
экономике.

Исследования показали, что среди факторов, положительно влияю-
щих на развитие экономики Республики Беларусь в условиях функциони-
рования ЕЭП, следует выделить следующие.

1. В рамках ТС завершено создание единой системы таможенно-
тарифного регулирования. Действует единое правовое поле в области не-
тарифного, технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фи-
тосанитарных мер, обеспечивающее применение единых перечней под-
контрольной продукции, единых требований к этой продукции, оформле-
ние разрешительных документов по единым формам, признаваемым все-
ми Сторонами. Это освобождает предприятия от необходимости «под-
страивать» производство под требования каждого рынка, что позволяет
сократить соответствующие затраты, а также фактически устраняет риски
возникновения «торговых войн».

2. Следует учитывать выгоды, связанные с льготными ценами на
энергоносители, обусловленные участием Республики Беларусь в ТС.
Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что согласно своим обяза-
тельствам перед ВТО Россия после окончания переходного периода пла-
нирует продавать энергоресурсы по мировым ценам.

3. Республика Беларусь выходит с Россией на полномасштабный вза-
имный доступ к участию в государственных закупках, предоставляя друг
другу национальный режим. Под эгидой Евразийской экономической ко-
миссии с участием российской и белорусской сторон была проведена ра-
бота по обеспечению взаимного признания электронной цифровой подпи-
си [1]. В результате белорусским поставщикам была предоставлена воз-
можность принимать участие в электронных аукционах на российских
электронных торговых площадках с использованием белорусских элек-
тронных цифровых подписей, и наоборот, что позволило организациям
сэкономить время и средства на оформление документов и исключить
иные расходы.

4. На уровне Евразийской экономической комиссии продолжается от-
работка мер поддержки реального сектора. Так, например, при вступлении
России в ВТО и установлении более низких ставок таможенных пошлин
на автотракторную технику, для Беларуси и Казахстана в целях защиты
внутреннего рынка и сохранения экспортного потенциала сохранены бо-
лее высокие ставки, чем это предусмотрено российскими обязательствам
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перед ВТО. В целях поддержания конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей и сохранения российского рынка сбыта продоволь-
ственных товаров Решением Совета Комиссии от 27 февраля 2013 г. № 10
введены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин Единого та-
моженного тарифа ТС в отношении сливочного масла, молочных паст,
прочих жиров и масел,  изготовленных из молока,  а также в отношении
творога и отдельных видов сыров. [2]

5. Образование и функционирование Евразийской экономической ко-
миссии также способствует защите и наращиванию экспортного потен-
циала стран-участниц ЕЭП на внешних рынках. Так, в связи с расширени-
ем санкций в отношении Республики Беларусь как члена ТС и ЕЭП на за-
седании Совета Комиссии 22 апреля 2012 года принято Заявление Евра-
зийской экономической комиссии. [3] В Заявлении, в частности, отмеча-
лось, что «Евразийская экономическая комиссия выступает за устранение
необоснованных и противоречащих международному праву барьеров в
торговле и настаивает на полной отмене принятых санкционных мер».
Комиссия также «призывает все страны, применяющие санкции, в том
числе Европейский Союз, отказаться от практики экономического давле-
ния и решать существующие спорные вопросы в межгосударственных от-
ношениях путем диалога и на основе принципов взаимного уважения».

Наряду с рассмотренными преференциями, предоставляемыми инте-
грационным полем Беларуси, России, Казахстана, на повестке дня остает-
ся как часть проблем, по которым требуется согласование вопроса во из-
бежание дискриминационных ситуаций, так и ряд перспективных направ-
лений взаимодействия, еще не охваченных проработкой.

Так, решением Высшего Евразийского экономического совета от 19
декабря 2012 г. № 21 «О реализации основных направлений интеграции»
Правительствам Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации совместно с Евразийской экономической комиссией по-
ручено завершить подготовку проекта Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе к 1 мая 2014 г. с учетом направлений дальнейшего развития
интеграционных процессов, в том числе завершения формирования еди-
ного рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. [4] Во главе этой
работы будет стоять наднациональный орган – Евразийская экономиче-
ская комиссия и к 2015 году должны быть ликвидированы все изъятия,
действующие в настоящее время в ТС и ЕЭП.

Рассматривая перспективы развития ЕЭП и дальнейшие шаги по под-
писанию соглашений по согласованию макроэкономической политики,
белорусская сторона нацелена на взвешенный подход к принятию реше-
ний при максимальной свободе маневра в проведении самостоятельной
макроэкономической политики. В условиях усиления сжатия внешних
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рынков, ограниченности природных полезных ископаемых и роста цен на
энергоресурсы Республике Беларусь целесообразно продолжать практику
гибкого использования инструментов макроэкономического регулирова-
ния, позволяющих повышать конкурентоспособность белорусских това-
ров. К таким инструментам относятся, в частности, регулирование курса
национальной валюты в направлении понижения реального эффективного
курса белорусского рубля, оказание финансовой поддержки предприяти-
ям-экспортерам как из бюджета, так и за счет банковских кредитов. При
этом считаем целесообразным отложить введение в действие нормативов
макроэкономического регулирования в рамках ЕЭП с 2013 г. на более
поздний срок (ориентировочно на 2017 г.).

В области гармонизации косвенного налогообложения между страна-
ми ТС достигнут значительный прогресс, в частности, установлен  прин-
цип страны  назначения, определен перечень налогооблагаемых товаров и
услуг, урегулирована система администрирования, хотя она остается дос-
таточно сложной.  Вместе с тем ставки косвенных налогов в странах ТС
существенно различаются, что связано с различной структурой их эконо-
мик стран, в частности долей добывающих отраслей. Использование опы-
та ЕС, где в рамках налоговой гармонизации, ограничены пределы коле-
бания ставок, может быть полезен для стран ТС. Кроме того, актуальной
остается проблема упрощения администрирования налога на добавленную
стоимость, сокращение количества документов, подтверждающих экспорт
и уплату налога в стране назначения.

В условиях ЕЭП значительно обостряются  проблемы, связанные с
налоговой конкуренцией, поскольку при свободном движении капитала и
рабочей силы налогообложение этих факторов оказывает значительное
влияние на их размещение. В частности, величина налогов на прибыль и
доходы напрямую влияют на выбор места регистрации и осуществления
деятельности, а также на принятие решений по инвестированию в эконо-
мику того или иного государства, в этой связи с целью сглаживания нало-
говой конкуренции целесообразно рассмотреть возможность согласования
налога на прибыль и  установления его минимальной ставки.

При стремлении к максимальному эффекту от интеграционных про-
цессов в рамках ТС и ЕЭП, их следует рассматривать не только как созда-
ние условий для успешного развития взаимных торговых связей, но и как
объединение процессов отдельных стран на общем экономическом про-
странстве в единый воспроизводственный процесс. Фактически при таком
понимании сути создания ЕЭП, необходимо разработать совместную
стратегию социально-экономического развития интегрируемых стран, на-
правленную на консолидацию усилий в сфере развития промышленного
потенциала, углубление промышленной кооперации, координацию нацио-
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нальных промышленных политик с перспективой выхода на проведение
согласованной промышленной политики в ключевых секторах экономики.
Консолидация капитала дает возможность усилить рыночные позиции
предприятий, обеспечить согласование интересов сторон при организации
экспортных поставок, противодействие конкуренции из третьих стран.
Взяв курс на создание холдингов и крупных производственных объедине-
ний в промышленности (государственных корпораций), необходимо по
каждой корпорации выработать стратегию развития и интеграции (коопе-
рации) с основными партнерами по ЕЭП и СНГ, организуя новые специа-
лизированные производства по выпуску продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

В целях обеспечения модернизации странам ЕЭП необходимо согла-
совать цели инвестиционной политики, в том числе в области привлече-
ния взаимных и иностранных инвестиций. Список приоритетных отраслей
в странах ЕЭП во многом совпадает, что способствует привлечению ПИИ
в эти отрасли (табл. 1).

Таблица 1
Основные направления программ модернизации стран-участниц ЕЭП1

Беларусь Россия Казахстан
Информационные техноло-
гии

Информационные техноло-
гии, коммуникации

Информационные техноло-
гии

Фармацевтика и микробио-
логия

Медицинская техника и
фармацевтика Химия и фармацевтика

Нано- и биотехнологии Авиа- и ракетная промыш-
ленность Биотехнологии

Приборостроение и элек-
тронная промышленность

Радиоэлектронная промыш-
ленность Металлургия

Химия и нефтехимия Судостроение Нефтехимия и инфраструк-
тура нефтегазового сектора

Ядерная энергетика Ядерные технологии Атомная энергетика
АПК АПК и рыбный комплекс АПК

С учетом стоящих задач модернизации экономики для белорусской
стороны целесообразно проработать вопрос о вхождении белорусских
предприятий в кооперационные связи с действующими на территории
ЕЭП российскими и казахстанскими компаниями; шире использовать пер-
спективные методы и финансовые инструменты инвестиционной полити-
ки: проектное и венчурное финансирование; государственно-частное
партнерство (в особенности в капиталоемких для государства инфра-
структурных проектах); дополнительную эмиссию акций на биржевых
рынках, в том числе на внешних (IPO); обеспечить гармонизацию бело-

1 Источник:  Единая торговая политика и решение модернизационных задач ЕЭП.  –  Санкт-
Петербург, 2012. 238 с.
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русского законодательства в сфере регулирования инвестиционной дея-
тельности со странами-партнерами по ЕЭП, что целесообразно сделать в
рамках разрабатываемого Закона Республики Беларусь «Об инвестициях».

Как отмечено ранее, отлаженная работа российских и белорусских
научных коллективов, процедуры формирования и реализации программ
позволяют их с полным основанием признать перспективной моделью ор-
ганизации международного научно-технического сотрудничества на пост-
советском пространстве, независимо от типа и уровня интеграционного
объединения. В составе актуальных направлений, активизация движения
по которым позволит добиться ощутимого роста эффектов научно-
технического сотрудничества, находится гармонизация правового поля,
регламентирующего проведение совместных (двух- и многосторонних)
научных исследований и оборот объектов интеллектуальной собственно-
сти. Целесообразным видится создание Целевого научно-инновационного
фонда интегрирующихся стран, который мог бы послужить базой для на-
учно-технической интеграции посредством создания стимулирующего
механизма и специализированного инструментария по распределению до-
ходов от реализации наукоемких инновационных проектов. Необходимым
условием дальнейшей успешной совместной деятельности является уско-
ренное создание Единого научно-технологического пространства, норма-
тивные основы которого заложены еще в 2006 г. постановлением Совета
Министров Союзного государства от 4 апреля  2006 г. № 9. Формирование
такого пространства отвечает фундаментальным интересам научного со-
общества, поскольку позволяет интегрировать наиболее сильные стороны,
включая академичность образования, структурность и междисциплинар-
ность мышления, а также сохранить преемственность с сложившихся еще
во времена СССР научных школ.

По исследованиям, в долгосрочной перспективе присутствуют опре-
деленные риски для развития экономики Республики Беларусь в связи с
присоединением Российской Федерации к ВТО, которые обусловливают
необходимость принятия комплексных мер для повышения конкуренто-
способности белорусской продукции с целью удержания и расширения
своего присутствия на важнейшем для нас рынке сбыта – рынок ЕЭП. Та-
ким образом, в целях продвижения своих товаров на внешние рынки Рес-
публике Беларусь на уровне Правительства, республиканских органов го-
сударственного управления, других государственных организаций, а так-
же представителей бизнес-сообщества необходимо активно продвигать
свои интересы, используя компетенцию, потенциал и механизм функцио-
нирования Евразийской экономической комиссии.
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Дохолян С.В. – д.э.н., профессор, директор Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН, главный редактор научно-
практического журнала «Региональные проблемы преобразования эконо-
мики»

Петросянц В.З. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута социально-экономических исследований ДНЦ РАН

В настоящее время Каспийский регион для России приобретает все
более возрастающее значение. С одной стороны, высокая значимость Кав-
казско-Каспийского региона в аспекте российских национальных интере-
сов предопределяется наличие здесь значительных по масштабам природ-
ных ресурсов – топливно-энергетических, рыбных, агроклиматических,
рекреационных и выгодное транспортно-географическое положение могут
стать основой для наращивания производства и расширения торгово-
экономического сотрудничества с зарубежными странами. [3]

Ключевой ресурсный фактор Северного Кавказа – это примерно 2/3

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 13-02-00094a).

http://ca.ncmps.by/news/view/41
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/2013/2z/Pages/R_10.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK3/Documents/ZV.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RVSEEK/3z/Documents/21.pdf
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от выхода России к Каспийскому морю, которое является ключевым энер-
гетическим месторождением и ключевой логистической точкой мира. До-
казанные запасы нефти в Каспийском море составляют около 10 миллиар-
дов тонн ($8 Триллионов), общие геологические нефтегазовые ресурсы
Каспия оцениваются в размере от 26 до 40 миллиардов тонн условного
топлива. [6]

С другой – негативные для России геополитические изменения, про-
исшедшие за последнее десятилетия, развитие острых политических про-
цессов, радикализация общественно-политической жизни, активное внеш-
нее вмешательство в региональные события создают предпосылки для
снижения влияния России в Каспийском регионе и потенциальную угрозу
изоляции страны на южном направлении.

Регион становится зоной повышенного внимания одновременно Се-
вера и Юга, Востока и Запада.

Для России район Каспийского моря важен не только с ресурсных
позиций, но и как район геостратегической значимости с точки зрения на-
циональной безопасности на юге страны

Занимаемое Россией положение сопряжено с особыми сложностями,
но одновременно создает для нее дополнительные возможности – как в
исследуемом регионе, так и за его пределами. [3]

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). занимает особое
место в стратегии территориального развития России.

До распада СССР экономики субъектов СКФО были жестко встрое-
ны в народнохозяйственный комплекс страны, были растворены в много-
численных отраслевых и ведомственных структурах, что крайне затрудня-
ло осуществление оценки реального уровня их развития и структурной
адаптации к местным условиям хозяйствования. В последующем в силу
разрушительных воздействий на экономику субъективных и объективных
факторов и условий, возникающих в ходе радикальных рыночных реформ
и политических потрясений, сложившиеся на территориях субъектов
СКФО хозяйственные комплексы либо частично, а в отдельных случаях
почти полностью перестали функционировать. Действительно, многие ви-
ды хозяйственной деятельности упразднились, что в условиях несовер-
шенных рыночных отношений и наложения на них негативных явлений
социально-политического характера привело к созданию в отдельных
субъектах СКФО своеобразные по форме, содержанию и управлению эко-
номик. К экономикам, которые, наряду с крайне слабо адаптацией в миро-
вое и отечественное экономическое пространство, отличаются высокими
уровнями безработицы и дотационности регионального и местных бюд-
жетов, низкой производительностью труда, катастрофическим падением
промышленного потенциала, неблагоприятным инвестиционным клима-
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том и другими негативными явлениями системного характера.[4]
В таблице 1 приводятся динамика роста ряда базовых макроэконо-

мических показателей в сопоставимых ценах, характеризующих темпы
развития Федеральных округов в составе РФ за период 2000-2010 годы.

С одной стороны, представленные сведения демонстрируют доста-
точно высокие темпы развития СКФО в сравнении с другими округами.
По темпам роста объемов инвестиций в основной капитал и промышлен-
ного производства СКФО уступает только Дальневосточному федераль-
ному округу (см. табл.1), по темпам роста ВРП превосходит все округа.
По сравнению с 2000 годом ВРП в СКФО в 2010 году вырос в 2,2 раза.

Таблица 1
Темпы роста базовых макроэкономических показателей развития

экономики Российской Федерации в разрезе округов
(в сопоставимых ценах)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Российская Федерация
Инвестиции
основной капитал 100 110,0 121,0 124,4 139,9 159,1 176,5 205,9 252,7 277,7 234,1

Промышленность
промышленного
производства

100 102,9 106,09 115,53 124,77 131,14 139,4 148,88 149,77 135,84 146,98

ВРП 100 106 111,83 120,33 129,23 139,06 150,6 163,1 172,39 159,29 166,62
Центральный федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 97,9 105,63 119,37 141,33 153,2 172,81 214,63 229,44 188,37 197,04

Промышленность
промышленного
производства

100 106,3 114,59 131,32 143,01 160,74 183,25 183,98 179,38 164,67 178,83

ВРП 100 103,6 111,47 121,17 130,14 142,89 157,04 171,01 183,84 163,99 168,91
Северо-Западный федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 131,4 138,23

3 178,32 199,72 230,28 281,63 318,8 337,93 285,55 329,81

Промышленность
промышленного
производства

100 103,7 118,11
4 126,03 146,44 158,89 168,9 180,56 181,64 168,2 182,33

ВРП 100 104,8 113,81
3

121,89 132,25 140,98 151,84 165,5 173,28 164,45 171,68
Южный федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 96,8 93,605

6 92,576 100,54 108,48 127,79 168,3 199,77 196,57 230,97

Промышленность
промышленного
производства

100 107,7 110,28
5 114,37 124,32 135,75 155,3 169,43 173,67 153,35 167,0

ВРП 100 106,2 112,36 116,63 128,06 135,87 147,83 162,76 176,59 163,88 172,73
Северо-Кавказский федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 116,40 118,15 121,22 129,82 174,35 213,99 291,37 327,23 321,91 358,64
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Промышленность
промышленного
производства

100 107,70 107,05 111,87 119,59 136,69 149,13 167,03 169,70 173,60 185,75

ВРП 100 112,90 121,14 129,50 145,04 157,51 173,74 191,29 207,35 209,84 217,19
Приволжский федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 113,70 112,79 117,53 133,75 153,41 175,96 221,88 239,41 199,91 217,50

Промышленность
промышленного
производства

100 103,50 104,22 112,25 118,98 123,51 133,39 137,39 141,37 130,91 148,32

ВРП 100 106,90 109,68 117,25 124,05 129,63 139,87 152,60 160,53 148,49 156,66
Уральский федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 120,20 122,48 129,10 136,46 129,22 154,81 187,32 209,05 187,31 204,73

Промышленность
промышленного
производства

100 107,20 113,63 125,34 134,99 139,44 146,27 150,95 147,94 134,47 143,48

ВРП 100 108,90 113,47 123,01 131,25 144,63 155,48 164,03 169,61 156,04 166,65
Сибирский федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 121,6 121,24 141,36 162,42 192,63 240,60 303,88 337,30 290,76 329,14

Промышленность
промышленного
производства

100 104,6 110,35 119,07 124,19 128,41 135,60 141,03 143,99 135,93 148,02

ВРП 100 106,9 111,28 119,63 129,56 135,78 144,20 155,01 161,37 154,75 161,56
Дальневосточный федеральный округ

Инвестиции
основной капитал 100 147,9 170,53 181,95 255,28 274,17 280,48 333,49 372,51 398,96 423,29

Промышленность
промышленного
производства

100 102,8 104,96 109,58 117,80 120,86 125,93 170,14 169,80 182,70 194,58

ВРП 100 105,9 109,82 116,30 123,97 129,68 136,55 149,38 154,46 156,78 167,44

По отдельным субъектам в составе СКФО темпы роста ряда макро-
экономических показателей еще более впечатляющие (см. табл. 2-5). На-
пример, объем ВРП по Республике Дагестан за период 2000-2010, 2011 гг.
возрос в 3,2 раза, инвестиций в основной капитал в 7,1 раза, а по Чечен-
ской Республике – в 12,6 раза, По республикам Карачаево-Черкесской и
Северная Осетия-Алания – в 4-4,3 раза. Устойчивые темпы роста демон-
стрируют также промышленное и сельскохозяйственное производство во
всех субъектах СКФО за исключением Республики Ингушетия и Чечен-
ская Республика, в которых процессы социально-экономического разви-
тия проистекают в режимах несколько отличных от других регионов в со-
ставе Российской Федерации (см. табл. 4,5).

Однако эти относительно высокие темпы развития СКФО в целом и
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в разрезе субъектов в его составе не обеспечивают в должной мере пре-
одоление имеющего место существенного социально-экономического от-
ставания от других административно-территориальных структур России.

Таблица 2
Темпы роста валового регионального продукта

по субъектам СКФО1

(в сопоставимых ценах)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего 100 106,0 111,8 120,3 129,2 139,1 150,6 163,1 172,4 159,3 166,6
СКФО 100 112,9 121,1 129,5 145,0 157,5 173,7 191,3 207,4 209,8 217,2
Республика
Дагестан 100 119,0 132,2 150,6 174,5 189,9 218,8 255,9 288,4 314,1 325,4

Республика
Ингушетия 100 118,3 94,4 99,6 105,6 107,7 107,6 135,9 133,7 117,5 119,7

Кабардино-
Балкарская
Республика

100 115,0 121,4 126,9 132,6 140,8 151,8 159,1 171,7 178,9 188,7

Карачаево-
Черкесская
Республика

100 113,2 121,6 123,8 133,0 142,6 161,9 167,9 181,0 182,8 186,2

Республика
Северная
Осетия-Алания

100 109,9 124,0 127,8 135,2 142,7 160,4 170,1 170,8 175,1 185,9

Чеченская
Республика 100 126,4 139,7 126,1 121,3

Ставрополь-
ский
край

100 110,1 117,3 123,6 139,9 151,5 163,9 171,6 184,9 180,6 188,7

По средне душевым денежным доходам населения в месяц СКФО
занимает восьмое последнее место. Этот показатель по итогам 2011 года
по отношению к среднему по РФ составляет всего 72,5%. Также на по-
следнем месте СКФО находится, но с гораздо большим отставанием, по
ВРП на душу населения – 36,1% от российского уровня (2010 год).

В экономическом плане Северо-Кавказских регионы в значительной
степени по-прежнему значительно отстают в своем развитии от средне-
российского уровня.

1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
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Таблица 3
Темпы роста инвестиций в основной капитал по субъектам СКФО1

(в сопоставимых ценах)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Всего 100 110,0 121,0 124,4 139,9 159,1 176,5 205,9 252,7 277,7 234,1 248,1
СКФО 100 116,4 118,1 121,2 129,8 174,4 213,8 290,9 327,0 320,8 358,6 368,3
Республи-
ка
Дагестан

100 132,5 111,2 131,8 167,0 237,0 292,7 392,9 512,3 583,5 672,8 711,8

Республи-
ка
Ингуше-
тия

100 149,8 55,1 48,6 42,7 123,9 103,4 217,1 81,6 129,8 152,4 103,1

Кабарди-
но-
Балкарская
Республи-
ка

100 126,7 149,9 154,7 136,3 126,6 128,0 221,9 222,4 219,0 264,8 206,3

Карачаево-
Черкес-
ская
Республи-
ка

100 142,7 160,8 168,4 190,9 316,4 370,5 381,2 399,2 354,5 297,7 433,2

Республи-
ка
Северная
Осетия-
Алания

100 121,0 142,2 160,9 151,4 208,1 220,6 416,2 417,1 316,1 342,0 406,0

Чеченская
Республи-
ка

100 270 345,9 274,3 392,5 663,7 1014,8 1621,6 1663,8 1306,1 1469,3 1256,3

Ставро-
польский
край

100 92,1 95,7 96,1 93,7 110,7 132,6 147,1 173,4 166,5 180,8 198,4

Таблица 4
Темпы роста промышленного производства

по субъектам СКФО2

(в сопоставимых ценах)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская
Федерация 100 102,9 106,1 115,5 124,8 131,1 139,4 148,9 149,8 135,8 147,0 153,9

СКФО 100 107,7 107,1 111,9 119,6 136,7 149,1 167,0 169,7 173,6 185,8 195,2
Республи-
ка
Дагестан

100 102,9 112,0 106,0 122,0 166,3 180,5 240,2 250,0 258,0 266,8 280,7

Республи- 100 134,8 58,2 50,0 45,9 47,5 50,0 35,9 30,0 33,7 31,5 35,7

1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
2 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ка
Ингушетия
Кабарди-
но-
Балкарская
Республи-
ка

100 111,7 118,4 137,6 143,8 174,7 191,3 213,7 225,0 253,6 261,4 262,2

Карачаево-
Черкесская
Республи-
ка

100 119,8 130,8 143,8 154,0 148,4 171,7 190,1 182,7 193,7 224,8 246,9

Республи-
ка
Северная
Осетия
Алания

100 112,4 117,6 111,7 121,1 133,8 123,1 144,0 150,2 148,1 157,0 173,6

Чеченская
Республи-
ка

100 96,4 85,0 75,1 69,1

Ставро-
польский
край

100 104,9 103,2 111,9 117,4 127,6 139,1 148,5 150,0 152,1 166,9 175,4

Таблица 5
Темпы роста сельскохозяйственного производства

по субъектам СКФО1

 (в сопоставимых ценах)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Российская
Федерация 100 107,5 109,1 110,6 114,1 115,9 120,1 124,0 137,4 139,3 123,6 152,0

Республика
Дагестан 100 119,3 127,9 144,4 157,7 170,8 179,8 188,8 196,4 204,2 212,2 225,3

Республика
Ингушетия 100 125,9 134,0 147,4 156,0 141,1 146,7 142,0 163,3 167,7 165,4 184,7

Кабардино-
Балкарская
Республика

100 114,2 121,5 125,5 132,8 123,1 126,2 135,9 150,7 157,6 173,4 189,4

Карачаево-
Черкесская
Республика

100 100,1 106,3 102,2 105,7 108,1 108,1 115,7 124,9 133,4 133,4 149,1

Республика
Северная
Осетия
Алания

100 113,1 118,4 122,7 136,2 128,4 129,1 138,5 171,4 175,7 177,6 188,3

Чеченская
Республика 100 131,3 132,6 141,0 151,7 152,7 154,6 157,8

Ставро-
польский
край

100 113,9 129,2 113,8 143,8 157,6 152,8 159,6 179,6 163,1 168,6 196,1

1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
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Таблица 6
Валовой региональный продукт, денежные доходы на душу населения

и среднемесячная заработная плата по субъектам СКФО1

2009 2010
ВРП на душу

населения
Денежные доходы
на душу населения

Среднемесячная
заработная плата

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Российская
Федерация 226,0 100 226,6 100 20952 100

СКФО 86,3 38,2 159,0 70,1 12869 61,4
Республика
Дагестан 97,3 43,1 182,6 80,6 10243 48,9

Республика
Ингушетия 36,4 16,1 115,2 50,8 12855 61,3

Кабардино-Балкарская
Республика 74,4 32,9 134,6 59,4 11663 55,7

Карачаево-Черкесская
Республика 90,3 40,0 125,2 55,3 11345 54,2

Республика Северная
Осетия-Алания 92,9 41,1 158,7 70,0 11817 56,4

Чеченская
Республика 51,1 22,6 – - 13919 66,4

Ставропольский
Край 102,4 45,3 155,0 68,4 13949 66,6

В таблице 6 приведены сведения, наглядно демонстрирующие уро-
вень отставания как СКФО в целом, так отдельных субъектов в его соста-
ве и, прежде всего, республик. Действительно, по Валовому регионально-
му продукту (ВРП) в расчете на душу населения такие республики как
Ингушетия и Чечня отстают в 4,5-5,3 раза, другие, включая Ставрополь-
ский край, более, чем в два раза. В среднем по СКФО ВРП на душу насе-
ления составляет по отношению к среднероссийскому показателю 38,2%.
Имеет место также существенное отставание и по среднедушевым дохо-
дам, и по заработной плате. В целом по отношению к российскому уров-
ню средние значения по СКФО доходов населения и заработной платы в
2010 году составляли соответственно 70,1%, 61,4%  (см. табл. 6).

В структуре «доходов населения» доля по статье оплата труда со-
ставляет по СКФО (см. табл. 7) составляет 20,9%, а  по статье другие до-
ходы, включая «скрытые», достигает по итогам 2010 года 41,8%. В первом
случае это самый низкий показатель среди округов РФ, во втором – самый
высокий. Абсолютным лидером в этом отношении среди всех субъектов
РФ является Республика Дагестан: доля по статье оплата труда составляет
10,6%, по статье прочие доходы - 55,1%. Эти цифры свидетельствуют о
том, что, с одной стороны, имеет место низкий уровень занятости населе-
1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
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ния, а, с другой, констатируют о наличии значительного «теневого» сек-
тора экономики. При этом фиксируется отрицательная динамика измене-
ния этих показателей: в 2000 году доля оплаты труда составляла по СКФО
25,5%, по Дагестану 21,3%, доля других доходов соответственно – 26% и
36,4%.

Более того, темпы роста доходов населения (см. табл. 8) растут го-
раздо быстрее темпов роста валового регионального продукта (ВРП). Если
в 2000 году ВРП по СКФО в целом по отношению к доходам населения
составлял  103,1%, то в 2009 году доходы превысили ВРП и соотношение
между ними достигло 71,8%. Такое положение характерно для многих
экономически недостаточно развитых субъектов РФ, хотя в среднем по
России объем ВРП по итогам 2009 года выше денежных доходов населе-
ния 1,1 раза. (а в 2000 году – 1,451 раза)

Но самая удручающая картина складывается в сфере промышленно-
го производства. В округе произошла фактическая деиндустриализация
экономики. В таблице 9 представлены показатели, характеризующие со-
временный крайне низкий уровень развития промышленности в субъектах
СКФО. На душу населения в таких субъектах как Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Чеченская Республика объемы промышленного
производства по отношению к среднероссийскому показателю составляют
соответственно всего – 5,9%, 3,6% и 3,3%. Да и в целом по СКФО – 16,1%
никак не демонстрируют благополучие этой крайне важной сферы хозяй-
ственной деятельности. Если доля СКФО в общей численности населения
России составляет 6,7%, то доля промышленного производства не дости-
гает и полутора процентов. При этом наблюдается отставание в развитии
этой сферы хозяйственной деятельности.

Низкий уровень развития промышленности в республиках СКФО (на
долю Ставропольского края приходится около 63% объемов промышлен-
ного производства) является одной из веских причин сохранения длитель-
ного времени высокого уровня дотационности бюджетов от 59,0% в Ка-
бардино-Балкарской Республике до 86,9% в Чеченской Республике (Таб-
лица 5). Действительно, промышленность вносит наиболее существенный
вклад в налоговые доходы региональных бюджетов. Однако, именно про-
мышленность северокавказских республик развивается крайне медленно,
а ее доля в ВРП существенно сокращается (по СКФО с 17,7% в 2005 году
до 13,7%  в 2010  году,  а по Дагестану –  самой крупной республики –  с
9,8% до 6,1%).
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Таблица 7
Сравнительная характеристика структуры денежных доходов населения СКФО (в процентах)1

2000 2010
Доходы от
предприни-
мательской
деятельности

Опла-
та
труда

Социаль-
ные вы-
платы

Доходы от
собствен-
ности

Другие до-
ходы,
включая
«скрытые»

Доходы от
предпринима-
тельской дея-
тельности

Оплата
труда

Социаль-
ные вы-
платы

Доходы от
собствен-
ности

Другие до-
ходы,
включая
«скрытые»

Российская
Федерация 15,4 36,5 13,8 6,8 27,5 9,3 40,6 17,8 6,3 26,0

СКФО 24,8 25,5 16,1 4,6 26,0 18,0 20,9 17,3 2,0 41,8
Республика
Дагестан 24,9 21,3 16,9 0,6 36,4 22,0 10,6 11,8 0,5 55,1

Республика
Ингушетия 19,8 25,9 25,9 0,2 28,4 8,3 19,1 29,6 0,5 42,5

Кабардино-
Балкарская
Республика

21,1 27,2 15,3 1,9 34,4 21,4 21,0 18,1 1,7 37,8

Карачаево-
Черкесская
Республика

23,2 26,2 22,5 1,6 26,4 13,8 25,6 23,7 2,9 34,0

Республика Се-
верная
Осетия-Алания

33,8 26,5 15,3 1,4 23,0 19,7 25,6 21,7 1,9 31,1

Чеченская
Республика – – – – – – – – – –

Ставрополь-
ский край 28,5 29,3 14,7 2,9 29,5 13,1 32,0 20,5 4,0 30,4

Для сравнения:
Республика
Башкортостан 17,9 41,7 13,1 3,6 29,4 14,6 29,4 14,8 2,2 39,0

Республика
Татарстан 15,4 43,6 12,6 7,1 20,9 13,9 36,2 16,1 3,1 30,7

1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат - М., 2012.
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Таблица 8
Изменения соотношений между ВРП и доходами населения СКФО1

2000 2009

Доходы
населения,
млрд.руб.

ВРП,
млрд.р

уб.

Соотноше-
ние между
ВРП и до-
ходами, %

Доходы
населения,
млрд.руб.

ВРП,
млрд.
руб.

Соотноше-
ние между
ВРП и до-
ходами, %

Российская
Федерация 3964,0 5753,7 145,1 28965,9 32072,5 110,7

СКФО 101,9 105,1 103,1 1107,3 795,4 71,8
Республика
Дагестан 22,32 20,9 93,6 454,9 265,1 58,3

Республика
Ингушетия 3,24 2,6 80,3 39,7 18,7 47,1

Кабардино-
Балкарская
Республика

9,94 14,0 140,8 103,0 66,4 64,5

Карачаево-
Черкесская
Республика

5,38 5,5 102,2 52,1 38,6 74,1

Республика Северная
Осетия-Алания 11,97 8,4 70,2 85,1 65,1 76,5

Чеченская
Республика – – – – 64,1 –

Ставропольский
Край 44,75 53,7 120,0 374,4 277,5 74,1

За десять лет (2001-2010 гг.) в экономику кавказских республик
страна вкачала 800 млрд. рублей. Так, в бюджетах Чечни и Ингушетии до-
ля дотаций из федеральной казны составляет около 90%, в Дагестане -
75%, в КБР - 60%, в Северной Осетии и КЧР - 55%.[2]

В то же время безработица 2010 году на Северном Кавказе составила
17% (при средней по России 8%), это почти 400 тыс. человек. В Чечне
официально не работает 43% экономически активного населения, в Ингу-
шетии - все 52%. В Карачаево-Черкесии и Дагестане не заняты и не ищут
работу почти 35 процентов. [3] Средний возраст безработных в кавказских
республиках колеблется от 22 до 25 лет (для сравнения: в целом по стране
он составляет 34-35 лет).

1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
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Таблица 9
Промышленное производство в субъектах СКФО в 2010-2011 годах1

Объемы промышленного
производства 2010

Объемы промышленного
производства 2011

на душу населения на душу населенияВсего,
млн.руб. тыс.руб. %

Всего,
млн.руб. тыс.руб %

Российская
Федерация 28764 201,38 100 35053 245,03 100

СКФО 316989 33,58 16,68 375401 39,55 16,14
Республика
Дагестан 33194 11,39 5,66 41778 14,54 5,93

Республика
Ингушетия 2175 5,24 2,60 3447 8,02 3,27

Кабардино-
Балкарская
Республика

30787 35,80 17,78 38040 44,28 18,07

Карачаево-
Черкесская
Республика

24043 50,41 25,03 30271 63,73 26,01

Республика Север-
ная Осетия–Алания 19263 27,06 13,44 22977 32,41 13,23

Чеченская
Республика 13039 10,23 5,08 10636 8,17 3,33

Ставропольский
край 194488 69,81 34,67 228252 81,90 33,42

В таблице 10 представлена динамика изменений занятости в субъек-
тах СКФО. Приведенные данные показывают, что темпы роста численно-
сти экономически активного населения несколько выше темпов роста за-
нятого населения приводящих к тому, что численность занятого населения
по отношению к экономически активному населению по СКФО в целом и
в большей части субъектов снижается (см. табл. 10). Данный показатель
на прямую характеризует уровень занятости в субъектах СКФО. Крайне
критическая ситуация в отношении занятости населения складывается в
Чеченской Республике и в Республике Ингушетия. В меньшей степени, но
тоже критично в Республике Дагестан.

Сегодня Северный Кавказ, как регион, с длительной социальной де-
прессией, не может за счет собственных средств преодолеть сложившееся
отставание. Необходим поиск выхода из сложившейся ситуации, так как
длительное пребывание в таком состоянии может еще в большей степени
усилить социальную напряженность и вызвать социальные конфликты и
еще более осложнить обстановку в этом взрывоопасном регионе, имею-
щем исключительное значение для национальной безопасности России.

1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
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Сегодня идут необратимые процессы. Северный Кавказ возвращается к
тому патриархальному укладу, который был сто лет назад. [2]

Таблица 10
Динамика состояния занятости населения в субъектах СКФО

2000 2005 2011

Числен-
ность
экономи-
чески ак-
тивного
населения
(тыс.чел)

Числен-
ность
занятого
о насе-
ления
(тыс.
чел)

Соот-
ноше-
ние

в %

Числен-
ность
эконо-
мически
активно-
го насе-
ления.
(тыс.
чел)

Числен-
ность
занятого
населе-
ния
(тыс. чел)

Соот
но-
ше-
ние

в %

Числен-
ность
эконо-
мически
активно-
го насе-
ления
(тыс.чел)

Числен-
ность
занято-
го насе-
ления
(тыс.
чел)

Со-
от-
но-
ше-
ние
в %

Российская
Федерация 72770 64516,6 88,7 73432 66791,6 91,0 75752 67727,2 89,4

СКФО 3272 2646,1 80,9 3588 2865,6 79,9 4431 3374,3 76,2
Республика
Дагестан 962 816,2 84,8 1175 873,4 74,3 1307 966,6 74,0

Республика
Ингушетия 102 59,4 58,2 196 64,7 33,0 248 68,7 27,7

Кабардино-
Балкарская
Республика

403 321,9 79,9 392 310,6 79,2 396 308,8 78,0

Карачаево-
Черкесская
Республика

189 143,9 76,1 205 161,5 54,6 209 172,8 82,7

Республика
Северная
Осетия–
Алания

338 242,2 71,7 330 295,8 89,6 354 299,2 84,5

Чеченская
Республика … … … … … … 543 312,9 57,6

Ставрополь-
ский край 1279 1062,5 83,1 1175 1159,6 98,7 1373 1245,3 90,7

Реализация всего этого находится в прямой зависимости от созда-
ния в регионе благоприятного инвестиционного климата.

Однако анализ современного состояния инвестиционной состав-
ляющей регионального развития субъектов СКФО наглядно демонстриру-
ет ее существенное отставание от среднероссийского уровня.  В расчете на
душу населения инвестиции в основной капитал по СКФО в целом (см.
табл. 11) оказываются в два с лишнем раза ниже, чем в среднем по России,
а по отдельным субъектам (Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Северная Осетия-Алания) в три и более раз. Но не только низкий уровень
инвестиционной активности свидетельствует о проблемах в развитии
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субъектов СКФО. В еще большей степени демонстрирует необходимость
коренного пересмотра региональной инвестиционной политики в субъек-
тах СКФО структура инвестиций в основной капитал по видам основных
фондов. В 2010 году  доля инвестиций в жилища в среднем по СКФО со-
ставляла 23,8% против 11,4% по РФ в целом, а доля в машины, оборудо-
вание, транспортные средства, в значительной мере определяющая инно-
вационную составляющую регионального развития 29,1% против 38,6%
по РФ. А по таким субъектам СКФО как, например, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская
Республика эти показатели по жилищам доходят до 36,4% (Республика
Дагестан), по машинам, оборудованию, транспортным средствам – до
3,2% (Республика Ингушетия).

Таблица 11
Инвестиции в основной капитал по субъектам СКФО в 2010 году1

Инвестиции в ос-
новной капитал на
душу населения

Структура инвестиций в основной капитал
по видам основных фондов, %

тыс. руб. % жи-
лища

здания и сооруже-
ния (кроме жи-
лых)

машины, оборудова-
ние, транспортные
средства

Прочие

Российская
Федерация 64,0 100 11,4 42,6 38,6 7,4

СКФО 30,3 47,3 23,8 37,1 29,1 5,5
Республика
Дагестан 38,8 60,6 36,4 34,8 20,6 8,2

Республика
Ингушетия 15,7 24,5 28,4 66,1 3,2 2,3

Кабардино-
Балкарская
Республика

16,4 25,6 24,0 33,6 34,0 8,4

Карачаево-
Черкесская
Республика

18,7 29,2 21,1 42,7 32,2 4,0

Республика
Северная
Осетия–
Алания

19,7 30,8 27,3 50,0 19,3 3,4

Чеченская
Республика 31,2 48,9 28,5 37,9 31,1 2,5

Ставрополь-
ский край 32,0 50,0 19,4 35,5 41,6 3,5

Перечень такого рода сравнительных характеристик, демонстри-
рующих существенное отставание республик СКФО можно продолжить.

1 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011. Стат.сб. / Росстат
- М., 2012.
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На сегодняшний день, можно сказать, экономики республик в соста-
ве СКФО в большей (меньшей) степени ни по структуре, ни по уровню
развития не отвечают современным требованиям, нуждается в коренной
модернизации. Экономическая политика на Северном Кавказе должна
быть направлена на преодоление этих и других негативных явлений в эко-
номике.

При этом решение проблемы преодоления социально-
экономической отсталости республик должно базироваться на четких
представлениях о причинах неблагополучного, депрессивного состояния
республики, на оценках собственных возможностей и привлекаемых
средств, приоритетах, целях и механизмах их достижения.

Основными проблемами Северо-Кавказского федерального округа
являются: спад производства; хронически трудоизбыточная конъюнктура
рынка труда в сочетании с высокой рождаемостью; низкий уровень жиз-
ни; низкая бюджетная обеспеченность; межэтнические конфликты.

Таким образом, в стратегическом плане прилегающая к Кавказско-
Каспийскому региону территория России имеет низкий уровень промыш-
ленного развития, отставание по большинству социально-экономических
показателей, высокий уровень безработицы, теневой экономики. [3]

Эти и другие отличительные особенности во многом определяют
пути и направления развития экономики регионов Северного Кавказа:

v вывод из «тени» ее значительного сегмента (даже самая грубая
прикидка свидетельствует о том, что при имеющем место уровне доходов
населения ВРП как минимум должен быть удвоен);

v преодоление хотя бы частично бюджетной зависимости от Феде-
рального центра, вхождение в режим самодостаточного жизнеобеспече-
ния;

v с позиций адаптации к местным условиям хозяйствования разви-
тие промышленности, обеспечение занятости населения;

v радикальное реформирование сельскохозяйственного производст-
ва, создание и развитие современных хозяйственных структур в системе
АПК.

Естественно, перечисленные общего характера направления разви-
тия экономики регионов Северного Кавказа ни в коей мере не исчерпы-
вают их перечень. Имеет место множество конкретно детализированных
направлений развития экономики регионов Северного Кавказа (транс-
порт и логистика, малое предпринимательство, туризм и рекреация и т.д.
и т.п.).

Кавказско-Каспийский геостратегический регион как в мировой по-
литике, так и в политической стратегии России следует рассматривать как
единое целое безотносительно к государственным, административным,
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этнонациональным и иным границам, разделяющим его изнутри. Обосно-
ванность такого подхода определяется общностью тесных многовековых
экономических, культурных, политических и иных связей, исторических
судеб, близостью форм, стандартов и стереотипов повеления, особенно-
стями менталитета и др. У народов Кавказа есть и общие дела, интересы,
особенно в обеспечении и поддержании в регионе мира и стабильности,
преодолении последствий войн и конфликтов, предотвращении нового
витка конфронтации, защите его этнокультурного и природно-
экологического своеобразия. Без стабилизации ситуации на Кавказе, Рос-
сия не может играть ведущую роль в регионе, и не может быть речи о ста-
бильности в Каспийском регионе. Сегодня нужны новые подходы в кав-
казской политике России, ядром которого должны стать, прежде всего,
меры экономического и политического характера, базирующие на ком-
плексном учете фактов геополитических, геоэкономических, глубоких
знаний обычаев и нравов, культуры и религий народов Кавказа. [3]

Развитие этого региона следует рассматривать как важнейшее сред-
ство обеспечения целостности государства, укрепления экономики Рос-
сии, упрочения ее позиций в Каспийском регионе и ликвидации очагов
политической напряженности.
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КРУПНЫЙ КАПИТАЛ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Ильин В.А. – д.э.н., профессор, директор Института социально-
экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН)

Значительной угрозой региональной безопасности в России в послед-
ние годы является кризис региональных бюджетов. По итогам 2012 г. в
стране осталось только 16 регионов, которые выполняют функции доно-
ров федерального бюджета. А в остальных субъектах происходит непре-
рывное наращивание государственного долга. Размер государственного
долга субъектов РФ увеличился до 30% по отношению к собственным до-
ходам (против 24% на начало года). При этом количество регионов,
имеющих долговую нагрузку свыше 50%, выросло за год с 15 до 25-ти.

Почему кризис региональных финансов значительно усиливается?
Одним из серьезных факторов этого, на наш взгляд, является проводимая
Правительством РФ крайне либеральная финансово-экономическая поли-
тика, направленная в первую очередь на учет частных интересов круп-
нейших олигархических структур, властных элит и обслуживающих бю-
рократий.

В современной России сложилась компрадорская модель капитализ-
ма, когда значительная часть национальной буржуазии и чиновничества
используют получаемые в стране доходы для обустройства и накопления
капитала за рубежом. Попытки государства изменить её посредством мо-
тивации бизнеса пока безуспешны. Оценивая сложившуюся ситуацию,
С.Ю. Глазьев отмечает: «Всё вместе это во многом является результатом
сращивания коррумпированной части чиновников и монополистов… Го-
сударство должно определять целевые задачи и условия экономического
развития, а бизнес – участвовать в их постановке и брать ответственность
за реализацию. У нас же, наоборот, зачастую бизнес ставит задачи, а госу-
дарственные чиновники выполняют их»1.

Доклад Минэкономразвития России «Итоги деятельности Министер-
ства экономического развития Российской Федерации в 2012 году и зада-
чи на 2013 год», представленный в апреле текущего года, по нашему мне-
нию, во многом подтверждает эти тезисы, повествуя о мнимых успехах и
декларируя позитивные ожидания.

1 Глазьев С. Жребий брошен // Эксперт. – 2013. –  №17-18.
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Как же ведущее министерство Правительства РФ оценило итоги сво-
ей работы? Чёткого ответа на этот вопрос доклад не содержит. В нём нет
анализа сегодняшней социально-экономической реальности, нет честной
оценки сделанного, на основании которой можно было бы говорить о
профессиональном уровне руководства министерства и эффективности
проводимой им экономической политики. Вместо этого содержание док-
лада сведено к описанию отдельных действий ведомства, и, если судить
по ним, то оказывается, что российская экономика и социальная сфера
идут по правильному пути, а впереди у министерства ещё более масштаб-
ные планы, никак не увязанные с реальной ситуацией в экономике.

Итоги 2012 г. свидетельствуют об отсутствии очевидных успехов,
прорывных действий, которые бы вели страну к экономическому росту.
Налицо уменьшение темпов прироста по ключевым показателям: валово-
му внутреннему продукту – с 4,3% в 2011 г. до 3,4% в 2012 г.; промыш-
ленному производству – с 4,7 до 2,6% соответственно; инвестициям в ос-
новной капитал – с 10,8 до 6,6%.

Устойчивые кризисные тенденции продолжаются и в 2013 г. Стагна-
ция экономики стала причиной снижения прогноза роста ВВП в 2013 году
с 3,6 до 2,4%. По оценкам Минэкономразвития, уже в первые три месяца
текущего года в результате нулевого роста ВВП недополучено 400 млрд.
руб.

Консолидированные группы: плюсы для крупного бизнеса, мину-
сы для бюджета

Основным внутренним тормозом в улучшении экономических пока-
зателей эксперты считают сохранение неблагоприятного институциональ-
ного предпринимательского климата1.

Указ Президента РФ «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике» от 07.05.2012 г. №596 предусматривает достижение Рос-
сией к 2018 г. 20-го места в рейтинге Всемирного банка по условиям веде-
ния бизнеса (в 2012 году РФ заняла 112 место).

Не случайно этому вопросу посвящена значительная часть отчётного
доклада Минэкономразвития. При этом, говоря о поддержке бизнеса, чи-
новники акцентируются на точечных мерах совершенствования специаль-
ных режимов налогообложения, предоставлении отдельных налоговых
льгот, инвестиционных кредитов и упускают из виду общие негативные
тенденции состояния делового климата в стране.

Можно ли считать улучшением состояние дел в этой сфере, если
предпринимательское сообщество негативно оценивает сложившийся в
стране бизнес-климат? Приведём лишь некоторые примеры на этот счёт,

1 Стародубровский В. Динамика застоя. Российская экономика в 2012 году // Экономическая
политика. –2013. – №2. – С. 141.
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содержащиеся в докладе Ленинградской торгово-промышленной палаты1.
По результатам опроса Российского союза промышленников и пред-

принимателей, 41% представителей компаний не заметили в 2012 году
изменений в предпринимательском климате, а тех, кто считает, что дело-
вой климат ухудшился, в три раза больше, чем тех, кто придерживается
обратного мнения.

«Индекс экономического настроения», составленный НИУ ВШЭ по
результатам опроса 20,5 тыс. представителей среднего бизнеса, к концу
2012 г. упал до минимального за последние полтора года значения. Почти
половина отечественных бизнесменов рассчитывает перевести бизнес в
другую страну. По уровню самооценки готовности к предприниматель-
ской деятельности (только 2% населения высказывают предприниматель-
ские намерения) Россия, с большим отрывом, стоит на последнем месте
среди всех европейских стран.

Попытки государства изменить институциональную среду предпри-
нимательства, прежде всего малого и среднего, пока безуспешны. Чего
нельзя сказать о представителях «большого бизнеса». Вопреки принципам
паритетного и конкурентоспособного развития в экономике большинство
законодательных инициатив направляется на стимулирование интересов
ограниченного круга крупнейших компаний, многие из которых находятся
под иностранной юрисдикцией. Убедительный пример этого – введение с
1 января 2012 года института консолидированных групп налогоплатель-
щиков (КГН)2, имеющего узкую направленность в силу установления жё-
стких критериев формирования. Доступ к консолидации будут иметь
только организации, у которых сумма федеральных налогов за год соста-
вит свыше 10 млрд. руб., годовой объем выручки – не менее 100 млрд.
руб., а сумма активов по данным баланса превысит 300 млрд. руб. В соот-
ветствии с данными критериями воспользоваться новым порядком нало-
гообложения не смогут предприятия малого и среднего бизнеса, что ста-
вит их в невыгодные по сравнению с крупными налогоплательщиками ус-
ловия (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2011 г. только
у 71 из 400 крупных российских компаний годовая выручка превысила
100 млрд. рублей3).

КГН вводит новый режим налогообложения, который исключает кон-
троль за трансфертным ценообразованием и допускает взаимозачет убыт-

1 Состояние делового климата в России в 2013–2013  годах:  доклад ЛТПП //  Официальный
сайт ЛТПП. – Режим доступа: http://lotpp.ru/news/palaty/3933/
2 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков: Федеральный за-
кон от 16.11.11 №321.
3 Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА». – Режим доступа:
http://www.raexpert.ru/releases/2012/

http://lotpp.ru/news/palaty/3933/
http://www.raexpert.ru/releases/2012/
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ков организаций, входящих в группу. Поскольку законодательство не пре-
дусматривает ограничений на размер убытков, учитываемых при исчисле-
нии налоговой базы, можно предположить, что итогом создания КГН ста-
нет исключительно уменьшение налогооблагаемой прибыли и совокупно-
го налога на прибыль, уплаченного всеми участниками группы. При этом
на КГН распространяется установленное налоговым законодательством
право уменьшать налоговую базу на сумму убытков за предыдущие от-
четные периоды1.

Выгоды для субъектов КГН понятны. Что касается бюджета, то его
интерес не столь очевиден. Первые результаты функционирования КГН
подтверждают этот вывод.  По данным ФНС,  в результате создания КГН
региональные бюджеты в 2012 году недосчитались 8 млрд. руб. налога на
прибыль2. Падение налоговых поступлений коснулось, прежде всего, ре-
гионов, бюджетообразующими отраслями которых являются нефтегазовая
и металлургическая, в основном и формирующие КГН3 (табл. 1).

Таблица 1
Поступления налога на прибыль, млрд. руб.

ИзмененияСубъект Январь–март
2012 г.

Январь–март
2013 г. Млрд. руб. %

Ханты-Мансийский
АО 16,8 8,8 -8,0 -47,6

Тюменская область 29,1 16,6 -12,5 -43,0
Белгородская область 5,6 3,4 -2,2 -39,3
Кемеровская область 6,3 4,2 -2,1 -33,3
Вологодская область 2,6 1,8 -0,6 -30,8
Российская Федера-
ция 502,4 474,7 -27,7 -5,5

Источники: данные Федерального казначейства; расчёты ИСЭРТ РАН.

О том, что с введением консолидированного налогообложения бюд-
жетная система страны будет иметь выпадающие доходы, говорит пони-
жающая динамика бюджетоформирующих финансовых показателей дея-
тельности компаний, в которых созданы КГН (табл. 2). Заметим, что все
1 Необходимо оговориться, что в соответствии с п. 6 ст. 278.1 Налогового кодекса РФ участ-
ники КГН не вправе уменьшить консолидированную налоговую базу на убытки, понесенные
в налоговых периодах, предшествующих периоду вхождения в группу.
2 Проект «Основных направлений налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015
и 2016  годов //  Официальный сайт газеты «Экономика и жизнь».  –  Режим доступа:
http://www.eg-online.ru/information/210304/
3 По материалам газеты «РБК daily», в настоящее время зарегистрировано 15 КГН. В их чис-
ле такие крупные компании, как «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «МегаФон», «НЛМК»,
«Северсталь» // Официальный сайт «РБК daily». – Режим доступа:
http://rbcdaily.ru/indHStry/562949986221257

http://www.eg-online.ru/information/210304/
http://rbcdaily.ru/indHStry/562949986221257
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эти компании являются ключевыми мобилизаторами налоговых доходов в
бюджет страны.

Таблица 2
Финансовые показатели и налог на прибыль компаний, перешедших к консоли-

дированному налогообложению, млн. руб.

Показатели 1 квартал
2012г.

1 квартал
2013г. Изменения, %

ОАО «Северсталь»
Прибыль от продаж 3551,7 2391,5 -32,7
Прибыль до налогообложения 5474,9 -735,1 X
Текущий налог на прибыль 1131,6 0,053 -100,0
ОАО «Газпром»
Прибыль от продаж 322587,3 305169,1 -5,4
Прибыль до налогообложения 377563,4 258292,9 -31,6
Текущий налог на прибыль 84148,6 16147,2 -80,8
ОАО «НЛМК»
Прибыль от продаж 2293,5 319,5 -86,1
Прибыль до налогообложения 4597,6 -185,9 X
Текущий налог на прибыль 1150,6 266,4 -76,8
ОАО «НК «Роснефть»
Прибыль от продаж 90811,9 44981,4 -50,5
Прибыль до налогообложения 103665,7 28936,3 -72,1
Текущий налог на прибыль 23878,4 7301,1 -69,4
Источники: отчёт о финансовых результатах компаний за 1 квартал 2013 г.; расчёты
ИСЭРТ РАН.

Таким образом, действующая налоговая политика, прежде всего в от-
ношении крупного бизнеса, не способствует росту бюджетных доходов.
Результаты исследований ИСЭРТ РАН по оценке ситуации на базовых
металлургических комбинатах свидетельствуют о снижении их участия в
формировании доходов бюджетов всех уровней, преимущественно за счёт
использования многочисленных офшорных схем, позволяющих выводить
за границу существенные объёмы прибыли. Так, за 2000–2012 гг. налого-
вые поступления в бюджетную систему РФ от Череповецкого металлур-
гического комбината снизились с 14 до 3,4%, Новолипецкого металлурги-
ческого комбината – с 20 до 5,7%, Магнитогорского металлургического
комбината – с 12 до 3% (табл. 3).

Представляется, что новый режим консолидации налогообложения,
который авторы доклада рассматривают в качестве инструмента, создаю-
щего «благоприятные условия для исполнения налогоплательщиками сво-
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их обязанностей»1, открывает дополнительные возможности для оптими-
зации налогооблагаемой базы посредством сальдирования прибылей и
убытков.

Таблица 3
Налоговые платежи металлургических комбинатов в бюджетную систему РФ в

2000–2012 гг., млн. руб.
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ЧерМК
Налоги,
всего 8219 5582 4860 9081 1749

8
1674
7

1445
0

2363
3

2699
9 3990 9186 1179

2 7659

В % к вы-
ручке 13,9 10,7 8,0 11,1 13,4 11,7 9,0 12,2 11,1 2,8 4,4 4,6 3,4

НЛМК
Налоги,
всего 7694 4237 5827 9117 1645

1
1398
7

1929
5

1555
7

2070
3 6809 1152

9
1488
8

1364
2

В % к вы-
ручке 19,9 11,4 10,9 12,2 13,0 11,7 13,8 10,0 10,2 5,3 6,4 6,7 5,7

ММК
Налоги,
всего 7272 3897 4487 9565 1207

1
1436
7

1604
3

1531
5

1740
0 5082 1024

3
1598
8 7283

В % к вы-
ручке 12,1 7,4 7,4 10,8 9,0 9,8 9,9 8,0 7,7 3,7 5,1 6,5 3,0

Источники: годовые отчёты ОАО «Северсталь», «НЛМК», «ММК»; расчёты ИСЭРТ РАН.

Напротив, итоги исполнения региональных бюджетов за 2012 год и
январь–март 2013 года свидетельствуют об ухудшении ситуации с посту-
плением налоговых платежей, что потребует компенсационных трансфер-
тов из федерального бюджета, а от региональных властей – поиска новых
доходных источников для финансирования социальных обязательств. И с
этой стороны, признание института КГН в качестве одной из основных
мер, «нацеленных на создание эффективной и стабильной налоговой сис-
темы, обеспечивающей бюджетную устойчивость»2, вызывает явное со-
мнение.

Налоговые стимулы для богатых
Ещё одним направлением улучшения деловой среды авторы доклада

рассматривают предоставление освобождения от уплаты НДС в отноше-
нии услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг. Перечень услуг, которые
не будут облагаться налогом, довольно обширный (услуги, оказанные
брокерами, дилерами, управляющими компаниями инвестиционных фон-

1 Раздел 1.1 доклада Минэкономразвития «О результатах и основных направлениях
деятельности на 2013–2015 годы».
2 Глава 1 доклада Минэкономразвития «О результатах и основных направлениях
деятельности на 2013–2015 годы».
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дов, паевых инвестиционных фондов и пр.). Но так ли нуждаются в нало-
говых послаблениях финансовые посредники?

В 2010–2012 гг. доля субъектов финансовой деятельности в общем
объёме выручки организаций составляла 16%, а доля в общем объёме по-
ступления налогов – 4%. Занимая третье место по объёму получаемой вы-
ручки, финансовые посредники несут минимальную налоговую нагрузку
по сравнению с предприятиями обрабатывающих производств (табл. 4).

Таблица 4
Выручка и налоговые поступления от финансовых посредников и обрабатываю-

щих производств в 2010–2011 гг.
Финансовые посредники Обрабатывающие производства
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.Показатели
млрд.
руб.

уд. вес,
%

млрд.
руб.

уд. вес,
%

млрд.
руб.

уд. вес,
%

млрд.
руб.

уд. вес,
%

Выручка 12702,9 16,3 14706,
1 15,5 17553,8 22,6 22236,

2 23,4

Налоговые поступле-
ния 316,9 4,1 382,2 3,9 1342,0 17,5 1695,7 17,4

В том числе НДС 32,2 2,3 30,1 1,6 239,6 17,3 320,6 17,4
Налоговая нагрузка,% 2,5 2,6 7,6 7,6
Источники: данные Росстата; ФНС; расчёты ИСЭРТ РАН.

В результате освобождения от уплаты НДС финансовых посредников
потери федерального бюджета могут составить более 30 млрд. руб., что
выше расходов на водное, лесное хозяйство, охрану окружающей среды,
благоустройство, многие виды образовательной деятельности и т.д.

Безусловно, налоговое стимулирование высокодоходных субъектов
порождает не только немереные упущенные выгоды в условиях бюджет-
ного кризиса, но и структурные диспропорции российской экономики, ог-
раничивая приток инвестиций в сферу обрабатывающего производства.

Половинчатая оптимизация1

Заслуживает одобрения в действиях Минэкономразвития отмена
льгот по налогу на имущество организаций для субъектов естественных
монополий: железнодорожных путей общего пользования, магистральных
трубопроводов и линий электропередач2. Однако и здесь законодательство
предусматривает ограничения в виде переходного периода, в течение ко-
торого будут установлены пониженные ставки налога, поэтому заметную

1 О необходимости проведения инвентаризации льгот по региональным и местным налогам и
рассмотрения возможности отмены льгот по налогу на имущество организаций и по земель-
ному налогу было заявлено в Бюджетном послании Президента от 29.06.2011 г.
2 О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 29.11.2012 г. №202.
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прибавку региональные бюджеты ощутят лишь в 2017 году.
По нашим расчётам, в результате полной отмены льгот дополнитель-

ные поступления налога на имущество организаций в бюджеты регионов
могли бы увеличиться на 33,4% и составить 156,3 млрд. руб. (табл. 5).

Таблица 5
Расчёт дополнительных поступлений налога на имущество организаций в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов РФ в результате отмены налоговых льгот, млрд. руб.

Показатели 2011 г.
Предоставлено льгот* 156,3
Налоговая база (условно, исходя из суммы льгот) 7104,5
Возможные поступления с учетом частичной отмены льгот:
2013 г. – ставка 0,4% 28,4
2014 г. – ставка 0,7% 49,7
2015 г. – ставка 1,0% 71,0
2016 г. – ставка 1,3% 92,4
2017 г. – ставка 1,6% 113,7
2018 г. – ставка 1,9% 135,0
2019 г. – 2,2% (полная отмена льгот) 156,3
Фактические поступления налога на имущество организаций от всех плательщиков 467,6
* Организациям железнодорожных путей, магистральных трубопроводов и линий энергопередачи.
Источник: расчёт ИСЭРТ РАН по данным отчета ф. №5-НИО ФНС РФ и Федерального казначей-
ства.

Вопрос полной отмены льгот по налогу на имущество организаций и
по земельному налогу остался открытым. Общая сумма неотменённых
преференций составляет порядка 60 млрд. руб.

Деофшоризации экономики не происходит
К сожалению, в докладе не нашлось места вопросам деофшоризации

российской экономики. Призывы политического руководства страны пре-
кратить выводить деньги за границу и вернуть их на родину не сопровож-
даются конкретными действиями, а остаются пустой риторикой.

Результаты исследований ИСЭРТ РАН по анализу производственно-
финансовой деятельности крупнейших транснациональных металлургиче-
ских корпораций, являющихся собственностью офшоров, показали, что
львиная доля прибыли, полученной на российских металлургических ком-
бинатах, не направляется в развитие, а резервируется для выплаты огром-
ных дивидендов собственникам этих комбинатов (табл. 6) и перекачки в
офшоры через механизмы трансфертного ценообразования и аффилиро-
ванных структур1.

1 Ильин В.А., Поварова А.И., Сычёв М.Ф. Влияние интересов собственников металлургиче-
ских корпораций на социально-экономическое развитие: препринт. – Вологда: ИСЭРТ РАН,
2012.
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Таблица 6
Полученные дивиденды и состояние владельцев металлургических корпораций в

2006–2011 гг., млрд. руб.
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ОАО «Северсталь»
Нераспределённая прибыль 122,9 144,7 148,8 150,2 106,2 90,1
Начислено дивидендов 8,4 15,9 25,5 0 5,6 12,7
Состояние владельца 318,6 601,5 126,3 299,4 563,9 492,7
ОАО «ММК»
Нераспределённая прибыль 62,6 105,7 105,7 129,5 149,5 144,3
Начислено дивидендов 29,2 9,2 3,7 3,6 3,2 0
Состояние владельца 239,6 390,8 73,5 296,4 341,4 180,3
ОАО «НЛМК»
Нераспределённая прибыль 148,6 117,2 221,9 246,6 274,0 293,1
Начислено дивидендов 15,0 15,2 10,1 1,1 9,3 10,3
Состояние владельца 397,6 586,7 152,8 477,8 731,5 512,0
Источники: отчетность металлургических корпораций; данные журнала «Forbes».

По данным Центробанка, ежегодно вывозится из страны на 2 трлн.
руб. больше, чем прибывает. За I квартал 2013 г. из России уже вывезено в
рублёвом эквиваленте более 800 млрд. руб. Если сложить эти ресурсы с
объёмом средств, недополученных из-за падения темпов экономического
роста, общая сумма финансовых потерь составит 1,2 трлн. руб.

«Дальше такое продолжаться не может, – делает вывод академик
С.Ю. Глазьев. – Либо вывоз капитала сменится его накоплением внутри
страны, что даст основание для модернизации и развития экономики, либо
Россию ждёт необратимая колонизация с закреплением на сырьевой пе-
риферии мирового хозяйства. Следствием второго сценария станет суще-
ственное ухудшение положения российской властвующей элиты как по
причине роста социального напряжения из-за падения уровня жизни насе-
ления, так и в результате экспроприации значительной части накопленных
в офшорах капиталов»1.

Однако завершившийся в последнее десятилетие отток практически
всех активов за пределы России делает видимой неспособность властей
противостоять данному негативному процессу. Представленный доклад
Минэкономразвития – очередное тому подтверждение. Введение институ-
та КГН, который раскрывает дополнительные способы минимизации на-
логообложения, а также предоставление налоговых преференций для
субъектов финансового сектора, перекачивающих свои капиталы в низко-
1 Глазьев С.Ю. Жребий брошен // Эксперт. –  2013. –  29 апр. – №17-18. –
http://expert.ru/expert/2013/18/zhrebij-broshen/

http://expert.ru/expert/2013/18/zhrebij-broshen/
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налоговые юрисдикции1, указывает на отсутствие логики в декларируемой
антиофшорной политике.

Подводя итог оценке доклада Минэкономразвития РФ, отметим, что
на федеральном уровне значимых мер, направленных на развитие эконо-
мики и доходного потенциала бюджета, в 2012 г. принято не было. Тради-
ционные методы управления налогово-бюджетной системой путём непре-
рывного внесения изменений в действующее законодательство уже не
способны решить назревшие системные проблемы. Для этого необходимо
принять ряд мер по значительной корректировке экономической полити-
ки, ключевыми и первоочередными из которых являются меры по преодо-
лению офшорной сущности российской экономики.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
МОНОПРОФИЛЬНЫХ ЭКОНОМИК АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СЗФО

Кузнецов С.В. - д.э.н., профессор, директор Института проблем ре-
гиональной экономики РАН

Монопрофильные города на протяжении десятилетий являются осно-
вой российской экономики. На их долю приходится порядка 40 % сум-
марного ВРП Российской Федерации.

Исторически сложившийся процесс хозяйственного освоения аркти-
ческой зоны северо-запада России обусловил формирование и развитие
экспортно-ориентированных сырьевых экономик монопрофильного ха-
рактера. В советский период жизнеобеспечение северных моногородов за-
висело исключительно от отраслевых министерств, которые через финан-
сирование градообразующих предприятий решали задачи социального и
экономического развития территории. Практически все города арктиче-
ской зоны развивались по отраслевому принципу управления. При этом,
непосредственно градообразующие предприятия напрямую не испытыва-
ли изменений конъюнктуры мирового рынка, так как в условиях центра-
лизованной экономики эти риски брало на себя государство в лице про-
фильных министерств и ведомств.

Сегодня, в условиях открытой экономики, практически все градооб-
разующие предприятия арктической зоны представлены частным капита-
лом и инкорпорированы в мировые сети. Их финансово-экономическое
состояние напрямую зависит от динамики цен на мировом рынке сырья. В
то же время, наследие советского периода, в плане зависимости жизне-

1 Из 25,8 миллиарда долларов, вывезенных из РФ в 1 квартале 2013 года, 24 миллиарда при-
ходится на банки.
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обеспечения города от градообразующего предприятия, сохранилось
практически в той же степени. Это, прежде всего, касается ключевых сфер
жизнедеятельности моногородов: занятости населения и обеспечения жи-
телей города услугами инженерно-технической инфраструктуры (водо- и
теплоснабжение, энергообеспечение, канализация).

На фоне резкого падения цен на соответствующем сегменте сырьево-
го рынка и тем более, глобальных мировых кризисов, градообразующие
предприятия испытывают острый дефицит в оборотных средствах и вы-
нуждены частично приостанавливать основное производство и сворачи-
вать сопутствующие производства, избавляясь от непрофильных активов,
что ведет к росту безработицы, жилищно-коммунальных проблем и, в ко-
нечном итоге, приводит к критическому уровню социальной напряженно-
сти местного сообщества.

При таком сценарии моногород оказывается в состоянии неуправляе-
мого риска и не может за счет собственных ресурсов обеспечить процесс
простого воспроизводства человеческого капитала, совокупного общест-
венного продукта и необходимые стандарты качества жизни.

Таким образом, само существование города с монопрофильной струк-
турой экономики с макроэкономических позиций, априори, представляет
собой угрозу и в настоящих условиях глобализации мировой экономики и
высокой вероятности новых вызовов необходим переход на модель устой-
чивого развития городов арктической зоны, которая будет способна обес-
печить эффективное парирование рисков внешней среды.

На наш взгляд, проблемы обеспечения устойчивого развития арктиче-
ских территорий должны решаться в глобальном контексте, в рамках еди-
ного геоэкономического пространства. Целесообразно создание единой
государственной концепции освоения северных территорий, в которой,
должна быть представлена вариативность моделей развития экономиче-
ского пространства арктических городов.

В настоящее время экономика Арктической зоны РФ имеет очаговый
тип промышленно-хозяйственного освоения территорий, высокую ресур-
соемкость и значительную зависимость хозяйственной деятельности и
жизнеобеспечения населения от «северного завоза» (от поставок продо-
вольствия, товаров народного потребления, продукции технологичекого
назначения, топлива), а сложившаяся структура экономики большинства
арктических регионов слабо диверсифицирована и носит моноотраслевой
характер с превалированием добывающей промышленности. Развитие
Арктики России сдерживается неразвитостью производственной (в пер-
вую очередь транспортной) и социальной инфраструктуры, что стимули-
рует отток населения и усложняет общую демографическую ситуацию в
этом макрорегионе.
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В то же время, ряд исследователей, среди которых и один из лидеров
отечественного североведения В.Н. Лаженцев полагает, что: «Вопросы
сбалансированности внутренних и внешних рынков, геополитических ин-
тересов разных стран, международной и межрегиональной интеграции
могут быть решены более правильно, если основная часть сырьевых ре-
сурсов континентального Севера будет перерабатываться внутри России.
Международные же ее обязательства по энергетическим ресурсам следо-
вало бы выполнять в большей мере за счет совместного освоения при-
брежной Арктики и арктических морей ([1], c.100).

Существуют две основные модели хозяйственного освоения россий-
ского арктического сектора. Первая модель привязана к европейской час-
ти страны и соответствует европейскому опыту хозяйственного освоения,
вторая - ориентирована на хозяйственное освоение восточного сектора
Арктики и опирается на североамериканский опыт очагово-вахтового ос-
воения.

Объектом нашего исследования являются арктические моногорода
российского северо-запада, интегрированные в экономическое простран-
ство Баренц-Евро-Арктического региона и следовательно, более зависи-
мые от внешнего фактора. Европейская модель хозяйственного освоения
арктических территорий российского северо-запада, в отличие от северо-
американской, базируется на существовании транспортных коммуника-
ций, связывающих центр страны и северные города Арктической зоны
СЗФО. Географически обусловленные логистические преимущества евро-
пейской модели, с одной стороны позволяют обеспечить относительно
комфортные условия проживания населения, а с другой - формируют
опорный каркас расселения, что значительно затрудняет в случае коллапса
местной экономики решение проблем, связанных со свертыванием произ-
водств, миграцией трудовых ресурсов и переселением жителей на «мате-
рик».

В целом, можно сделать вывод, что существующая модель хозяйст-
венного освоения арктических территорий российского северо-запада се-
годня уже не отвечает новым вызовам и необходима разработка новой,
адекватной этим вызовам, модели освоения арктического пространства.

Экономика  Арктической зоны СЗФО носит преимущественно экс-
портно-сырьевой характер. Сложившийся монопрофильный уклад аркти-
ческих экономик, в случае ухудшения конъюнктуры внешнего рынка
сырьевых ресурсов, создает угрозы структурного кризиса и служит посто-
янным поводом для политических, социальных и бюджетно-финансовых
перенапряжений, что особенно остро проявляется в моногородах.

Это важно учитывать, тем более что в целом, «Арктическая зона РФ
отличается самой высокой урбанизированностью: более 80% населения
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проживает здесь в городах и поселках с населением свыше пяти тысяч че-
ловек» ([2], c.38).

Из перечня 333 моногородов, составленного на основе предложений
субъектов федерации и согласованного Министерством регионального
развития РФ, в Арктической зоне СЗФО расположены 13 муниципальных
образований с монопрофильной структурой экономики.

Среди них, к крупным и средним городам относятся только Северо-
двинск– 192,3 тыс. чел. и Воркута– 70,5 тыс. чел. Остальные - представ-
ляют малые города и поселки городского типа с численностью населения
от 10 до 50 тыс. чел.

По отраслевой типологии моногорода Арктической зоны СЗФО
можно разделить на:

-добывающие промышленные центры экспортно-сырьевой ориента-
ции: Мончегорск, Ковдор, Никель, Ревда, Кировск, Воркута, Инта.

-обслуживающий потребности региональной экономики промыш-
ленно-энергетический центр Полярные Зори.

-обрабатывающие промышленные центры, ориентированные на
внутрироссийский спрос: Новодвинск, Онега, Емва.

-производственные и обслуживающие центры военно-
промышленного комплекса (ВПК): Северодвинск, ЗАТО Снежногорск.

Из представленной типологии видно, что основу экономики более
половины моногородов Арктической зоны СЗФО представляют отрасли
экспортно-сырьевой ориентации, наиболее зависимые от внешнего факто-
ра. Другая половина - представлена традиционными отраслями регио-
нальной специализации: лесопромышленным комплексом, энергетикой,
транспортом, судостроением и ВПК, в гораздо меньшей степени зависи-
мыми от внешнего рынка, и в большей степени, - от внутреннего потреби-
тельского рынка, возможности которого в малых городах Арктической
зоны крайне ограничены.

В связи с этим, проблема обеспечения устойчивого развития моно-
городов Арктической зоны СЗФО в целом, приобретает двусторонний ха-
рактер:

-продолжение экономического курса на использование конкурент-
ных преимуществ монопрофильных экспортно-ориентрованных эконо-
мик;

-смена экономического курса на диверсификацию монопрофильных
экономик, представленных традиционными отраслями региональной спе-
циализации.

В целях диверсификации экономики в 2010 и 2011 гг. 49 моногоро-
дам России для создания объектов инженерной и коммунальной инфра-
структуры, предусмотренных комплексными инвестиционными планами

http://monogorod.org/userfiles/file/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.pdf
http://monogorod.org/userfiles/file/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.pdf
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модернизации (КИП), Правительством РФ оказана государственная под-
держка в сумме 17,165 млрд. рублей, в том числе 3-м моногородам Арк-
тической зоны СЗФО (Ковдор, Ревда, Северодвинск) – 1,552 млрд.руб.

Реализация КИПов осуществляется в рамках частно-
государственного партнерства, где на каждый рубль предоставленных
средств федерального бюджета в среднем приходится порядка 25 рублей
частных инвестиций.

С учетом,  того,  что в каждый пятый житель Арктической зоны РФ
проживает в арктических моногородах СЗФО, предоставленных средств
абсолютно недостаточно, чтобы комплексно решать социально- экономи-
ческие проблемы системного характера. Разработанные по инициативе
Министерства регионального развития РФ КИПы моногородов не решают
данных проблем, как в силу отсутствия комплексного подхода к решению
задач стратегического характера, так и по причине хронического дефици-
та инвестиционных ресурсов, в первую очередь бюджетных.

В условиях исторически обусловленной ситуации и новых глобаль-
ных вызовов, решение проблемы устойчивого развития моногородов Арк-
тической зоны СЗФО, на наш взгляд, находится в плоскости стратегиче-
ского выбора эффективной модели пространственного развития, учиты-
вающей возможности синергии альтернативных сценариев развития:

-технологической модернизации экспортно-ориентрованных градо-
образующих отраслей;

-диверсификации региональной экономики на основе развития аль-
тернативных производств и инновационного предпринимательства;

-формирования новых промышленно-технологических парков и ин-
новационных кластеров.

Иными словами, выбор оптимальной модели пространственного
развития монопрофильных городов Арктической зоны СЗФО должен, в
первую очередь, учитывать возможности эффективного использования
потенциала реструктуризации экономики, направленного на обеспечение
устойчивого развития моногорода.

Предлагаемый ИПРЭ РАН методологический подход к реструкту-
ризации монопрофильных экономик базируется на рассмотрении процес-
сов модернизации и диверсификации монопрофильных экономик в каче-
стве основных системных элементов парирования внешних и внутренних
рисков, способных обеспечить устойчивость регионального развития и
расширенного воспроизводство человеческого капитала, потенциал кото-
рого в Арктической зоне СЗФО значительно ниже среднего по России.

Конкретной же задачей является разработка комплексного механиз-
ма реструктуризации монопрофильных экономик арктической зоны, по-
зволяющего сделать стратегический выбор оптимального сценария соци-
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ально-экономического развития моногорода.
В настоящее время научный коллектив ИПРЭ РАН разрабатывает

методологическое обоснование реструктуризации монопрофильных эко-
номик, что в дальнейшем позволит выйти на более конкретные рекомен-
дации методического и практического характера, которые могут быть
положены в основу принятия соответствующих экономических и поли-
тических решений.

Литература:
1. Лаженцев В.Н. Пространственное развитие (примеры Севера и

Арктики) // Известия Коми научного центра УрО РАН, выпуск 1,
2010.

2. Пилясов А.Н. Контуры стратегии развития Арктической зоны России
// Арктика: экология и экономика. - 2011. - № 1. – С. 38-47.

ИММИГРАЦИЯ В РОССИЮ:
УГРОЗА И РЕСУРС МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Локосов В.В. - д.соц.н., профессор, директор Института социаль-
но-экономических проблем народонаселения РАН

Иммиграция в Россию стала одним из основных источников увели-
чения численности населения страны. Привлечение иностранных работ-
ников справедливо считается демографическим ресурсом развития на-
циональной экономики. Принимаются и медленно реализовываются про-
граммы по возвращению соотечественников. По абсолютным показате-
лям Россия занимала второе место после США по числу иммигрантов; по
относительным показателям также была на втором месте в мире вслед за
Германией.

Несмотря на общепринятое согласие с экономической значимостью
иммиграции, размежевание между теми, кто делает ставку в решении де-
мографических и экономических проблем на иммиграцию, и теми, кто
видит в ней угрозу мягкого самоуничтожения коренного населения, про-
должает оставаться острым.

Доводы сторонников иммиграции просты. «Иммиграция - единст-
венный реальный ресурс, который может сейчас стать источником сбе-
режения и приращения народа»1 - пишет известный демограф А. Виш-
невский. Но исторический опыт последних десятилетий, опыт Косово,

1 Вишневский А. Величие государства – «не в обширности тщетной без обитателей» // Ми-
грация 21 век №1, 2010.
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признания провала реализации мультикультуральной доктрины ведущи-
ми политиками Германии, Франции, Великобритании, заставляют осто-
рожно относится к тем простым выгодам, которые приносит иммиграция,
и заглядывать в долгосрочные последствия и риски, которые она несет в
себе.

Заявление о том, что российская экономика нуждается в привлече-
нии мигрантов нуждается в научном обосновании. По разным оценкам
производительность труда в российской экономике составляет около 30%
от аналогичного показателя в США. Суммарный уровень экологического
загрязнения на единицу продукции в России в 2,5-3 раза выше, чем в
экономически развитых странах, суммарный уровень материалоемкости
выше в 1,5-2 раза. За этими цифрами стоит труд миллионов людей, кото-
рый не нужен высоко организованному обществу. Современная россий-
ская экономика - это экономика трубы, в которой, по мнению некоторых
западных политиков, эффективны для проживания 15–40 млн человек.

В России, на самом деле, нет проблемы нехватки рабочей силы. Есть
иная проблема - дефицит рабочих мест высокой квалификации с достой-
ной оплатой и условиями труда.

Наполнение отечественного рынка труда неквалифицированной ра-
бочей силой приводит к снижению качества трудового потенциала стра-
ны. Большое число трудоспособного молодого населения не работает по
специальности, занятость его низкокачественная, неустойчивая, сезон-
ная: 60% россиян работают не по специальности 1, у каждого пятого ра-
ботника накопленное фактическое образование является избыточным 2.
Постановка цели создания и модернизации 25 млн высокопроизводи-
тельных рабочих мест не выполнима при продолжении проведения
прежней иммиграционной политики.

Структура экономики деградирует и становится еще более прими-
тивной вследствие изобилия дешевой неквалифицированной рабочей си-
лы. Из стран СНГ прибывает квалифицированных работников 0,3%. 3

Нас убеждают, что мигранты идут на работы, где местное население
не готово работать. Это не так. Например, согласно опросу Исследова-

1 Почти 60% россиян работают не по специальности – Росстат. РИА Новости. 13.08.2012. см.:
http://ria.ru/society/20120813/722231749.html
2 Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л. Трансформация человеческого капитала в российском
обществе (на базе «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населе-
ния». М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010).
3 Что представляют собой уже прибывшие мигранты (Об основных итогах деятельности
ФМС России за 3 месяца 2011 года.doc http://strategy2020.rian.ru/g1_docs/index_2.html ).
Среди наиболее распространенных профессий, по которым собирались работать гастарбай-
теры, прибывшие в Россию за первые три месяца 2011 г. – подсобный рабочий (25,2%),
овощевод (5,4%), водитель автомобиля (5,2%), грузчик (3,7%), каменщик (3,6%), штукатур
(2,7%), бетонщик (2,6%), повар (2,6%).
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тельского центра Superjob.ru 1 31% отечественных соискателей в сфере
промышленности и строительства даже готовы переехать в другой город
из депрессивного региона, где нет работы. Однако наши соотечественни-
ки, в отличие от мигрантов, ожидают получить на рабочем месте достой-
ную зарплату, определенные социальные блага: медицинское обслужи-
вание, доступ к образованию для детей, приемлемые жилищные условия
и т. д. Но коренное население вытесняется с рынка труда за счет притока
низкоквалифицированной, низкооплачиваемой и бесправной рабочей си-
лы, что и делает коренное население неконкурентоспособным с имми-
грантами.

 Опрос, проведенный Исследовательским центром Superjob.ru, пока-
зал, что почти каждый пятый россиянин уже почувствовал конкуренцию
с приезжими из Средней Азии. 2И чем ниже доход опрошенных, тем
больше они ее видят.

Замещающая миграция несет в себе ряд социальных рисков, которые
сегодня остро ощущаются: этническая преступность, ухудшение сани-
тарно-эпидемиологической ситуации, наркотрафик, рост ксенофобии и
социальной напряженности.

Социологический опрос Левада-центра зафиксировал максимум не-
довольства россиян мигрантами: в августе 2012 г. 70% респондентов от-
ветили, что правительство должно ограничивать приток приезжих в
страну.3 События в 2013 г. в Бирюлево вряд ли способствовало сниже-
нию этого уровня.

Продолжать завозить мигрантов выгодно бизнесу. Бизнесу выгодно
нанимать мигрантов неофициально: не надо платить налоги, можно вы-
гнать в любое время без зарплаты. Запутанный, непрозрачный порядок
получения квот и разрешений на работу привел к коррупции в органах
МВД и ФМС 4. Это выгодно государствам Центральной Азии. Например,
Таджикистан является страной, наиболее зависимой от денежных перево-
дов в мире 5.

Иммиграция способна стать угрозой и социокультурной безопасно-
сти страны. Каждое общество имеет свои предельно критические (поро-
говые) показатели масштабов переселения людей иной ментальности и
культуры. Этнонациональная и миграционная политики – сообщающие-
ся сосуды. Например, в подразделениях немецкой армии было установ-

1 Захаров А.  Российский рабочий и мигрант из СНГ –  кто кого?  http://www.forbes.ru/forbes-
woman-column/karera/89552-rossiiskii-rabochii-i-migrant-iz-sng-kto-kogo
2 http://www.superjob.ru/community/life/67554/
3 Приток мигрантов нужно ограничить http://svpressa.ru/society/article/58250/
4 Почему миллионы мигрантов в России уходят в тень?
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/11/111121_russia_illegal_migrants.shtml
5 The Economist Drugs in Tajikistan http://www.economist.com/node/21553092
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лено, что количество переселенцев из бывших советских республик не
должно превышать 10% от общего числа военнослужащих, иначе увели-
чивается риск снижения боеспособности подразделения.

Социально-экономические и социокультурные последствия ин-
тенсивного привлечения мигрантов в Россию в современных усло-
виях преимущественно негативные. Тем более, что, во-первых, по
мнению специалистов, приток иммигрантов в реальности значительно
больше, т.к. «государственная статистика миграции в России утратила
одно их фундаментальных преимуществ – единство методики сбора
первичной информации в масштабах страны»1. Согласно экспертным
оценкам, на 1 легального трудового мигранта в стране приходится 9 не-
легальных. Во-вторых, негативные социальные последствия массовой
миграции не получили эконометрического обоснования. Отмечу, что
более трети детей, отданных в Москве в приюты, это дети мигрантов.

Необходимо внедрение в национальную статистическую практику
проведение ежегодных государственных обследований в области мигра-
ции, включение специальных блоков вопросов по международной мигра-
ции в проводимые Росстатом общенациональные выборочные обследова-
ния занятости и бюджетов домохозяйств. Стеснительная политкоррект-
ность по данному вопросу, запрет на получение статистической информа-
ции по этническому составу мигрантов, этнической преступности лишь
имитируют сохранение дружелюбного status quo.

Экстенсивное изменение демографической ситуации в лучшую сто-
рону полезно, но социально-демографическая сфера жизнедеятельности
общества многогранна: в нее входит уровень образования, квалификация
трудовых кадров, здоровье и многие другие показатели качества народо-
населения. Возрастание роли человеческого потенциала сегодня явля-
ется основным фактором экономического развития.

И закономерно встает вопрос - нужна ли стране реализация иммигра-
ционной ценой экстенсивного, количественного подхода решения демо-
графического кризиса? Зачем ставить задачу «догнать и перегнать» демо-
графически развитые страны, когда конкурентным общество в современ-
ном мире делает народ, способный к творчеству и самоорганизации? В
Российской империи, РСФСР 30-х годах проживало около 100 млн чело-
век и этого было достаточно для сохранения государственного суверени-
тета и самобытности. Сейчас важнее соблюдать интенсивный подход, ста-
вя во главу угла качество населения страны.

1 Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Новая миграционная политика России / Россия: новые це-
ли и приоритеты. М., 2006, с.217.
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СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Сухарев О.С. - д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник ИЭ
РАН

1. Текущая макроэкономическая ситуация в России и структур-
ные ограничения развития

Современная ситуация в российской экономике характеризуется чёт-
кой рецессией, поскольку за 9 месяцев 2013 года рост ВВП замедлился в 3
раза (с 4,3% в. 2012 года до 1,4% в 2013), практически до нуля снизился
темп роста промышленного производства (индекс– 0%, годом ранее -
плюс 3,2%), сокращаются доходы федерального бюджета, на 25% выросла
просроченная задолженность по заработной плате, увеличилась безрабо-
тица, более чем на 20% упала прибыль компаний, прибыль в сельском хо-
зяйстве сократилась в почти 2 раза. При этом уровень монетизации эко-
номики сохраняется ниже 50% ВВП, насыщения кредитами примерно 35%
ВВП.

Как отмечал в своё время крупный специалист по проблеме экономи-
ческого роста Нобелевский лауреат по экономике Саймон Кузнец, имею-
щиеся статистические данные о росте даже по 2 годам ничего не могут
сказать собственно о тенденции роста. Тем более затруднительно что-то
сказать о перспективе нынешней рецессии и её сроке. Однако, данные го-
ворят о том, что в основе замедления роста структурные проблемы рос-
сийской экономики, сформировавшиеся задолго до исчерпания «сырьево-
го роста», ещё более обострившиеся за период этого роста. В России сло-
жились три определяющих её развитие в новейшее время структурных пе-
рекоса: структурная вилка по линии «процент-рентабельность-риск», ко-
гда секторы с наименьшей отдачей характеризуются высоким риском (ре-
альный сектор), а секторы с наибольшей отдачей меньшим относительно
первых секторов риском, при этом относительно высокий процент запира-
ет кредит в одни секторы и открывает его для секторов с наибольшей рен-
табельностью; валютно-процентный рычаг, сформировавшийся благодаря
разнице процента в России и Западных странах, который наравне с чис-
тым экспортом обеспечивает повышенный отток капитала из страны и по-
рочный круг структурной деградации, когда неэффективная структура
экономики не позволяет создавать необходимую товарную массу для
внутреннего потребления и внешних рынков, что обеспечивает, низкую
доходность, деградацию производственного аппарата и закрепляет отста-
лую в технологическом и институциональном отношении структуру.

Полученные расчётные данные говорят о том, что показатель струк-
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турной независимости для экономики России неуклонно снижался на про-
тяжении 1999-2012 гг. с 2,4 до 1,6. Прогноз до 2015 г. даёт его дальнейшее
снижение до 0,94. Показатель закрытости экономики был невысокий и
имел тенденцию к снижению. Импортная зависимость экономики резко
увеличивалась. Большинство производственных секторов экономики де-
монстрируют «сырьевой» режим функционирования. Данная структура
блокирует развитие индустрии и технологий, внутреннего рынка. Состоя-
ние промышленных систем отдельных регионов можно охарактериозвать
следующими позициями:

1. фрагментация промышленных систем на уровне конкретных регио-
нов,

2. слабый уровень межрегиональных связей,
3. стохастичность в изменении специализации (эффект «рыскания» в

поиске заказов и технических решений),
4. низкая конкурентоспособность многих видов производств, включая

и исчезновение целых секторов производств (средств производства), де-
монтаж производственных площадей, неспособность обслужить задачи по
замене фондов даже на уровне собственного региона,

5. неэффективные институты стимулирования отечественной индуст-
рии в регионах, недоразвитость институтов развития.

В связи с этим сегодня значение имеют следующие четыре направле-
ния развития индустриальной компоненты российской экономики:

- повышение эффективности добывающих и энергосырьевых секто-
ров, увеличение степени переработки сырья (лесопромышленный ком-
плекс, нефтехимия)

- запуск инфраструктурных проектов (ж/д магистрали, газо и нефте-
проводы, дороги)

- развитие экспортных производств (международная конкурентоспо-
собность)

- базового машиностроения и специального машиностроения ( вклю-
чая и спец технологию – СТО – специальное технологическое оборудова-
ние)

Основная цель модернизации – развёртывание продуктовых серий
внутреннего и внешнего потребления и обеспечение обороноспособности
страны.

Структурная политика является основополагающим звеном россий-
ской модернизации. Процесс формирования структурной политики в рам-
ках стратегического планирования должен происходить поэтапно в опре-
деленной последовательности: целеполагание; диагностика (выявление и
анализ) факторов; формирование стратегических альтернатив; обоснова-
ние выбора приоритетов; установление приоритетов; выбор приемлемой
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стратегии; определение путей и средств реализации стратегии; разработка
программы мероприятий; формирование системы управления осуществ-
лением мероприятий; формирование механизма реализации программных
мероприятий; формирование системы мониторинга реализации мероприя-
тий и достигнутых результатов; разработка процедур корректировки стра-
тегии и программы мероприятий; разработка плана конкретных действий
для правительственных структур и органов государственного управления
по вертикали.

В литературе последних лет рассматривается два основных варианта
стратегии развития российской экономики – энергосырьевой и инноваци-
онный. В первом варианте предусматривается первоочередная реализация
конкурентных преимуществ страны, связанных с добычей, переработкой и
экспортом углеводородов и развитием энергетики. Во втором – формиро-
вание мощного слоя конкурентоспособных производств в обрабатываю-
щих отраслях. Большинство авторов отдают предпочтение инновацион-
ному варианту как в наибольшей мере отвечающему требованиям макси-
мальной реализации стратегических интересов России. На наш взгляд,
наилучшие шансы в условиях глобальной конкуренции Россия получит
лишь развивая одновременно и сырьевую и инновационную экономику.
Инновации востребованы и в сырьевом комплексе, эффективность кото-
рого в последние годы также сокращалась. Конкретные пропорции между
ними необходимо целенаправленно регулировать в процессе стратегиче-
ского планирования структурных сдвигов с учетом долгосрочных нацио-
нальных интересов. Решения относительно неприоритетных видов эконо-
мической деятельности принимаются с учетом их роли в поддержании
жизнедеятельности и безопасности общества. Важные виды деятельности,
например, производство медицинских препаратов и техники, требуют го-
сударственной поддержки в масштабах всего отраслевого комплекса.
Поддержка производств, не имеющих важного значения с точки зрения
обеспечения жизнедеятельности и национальной безопасности, осуществ-
ляется избирательно с учетом состояния имеющегося потенциала, наличия
инновационных заделов, конкурентоспособности и т.п. При этом государ-
ственная помощь должна носить целевой характер – создание импортоза-
мещающих или экспортных мощностей, освоение новых продуктов, тех-
нологий и рынков и др. В случае нецелесообразности сохранения произ-
водства помощь государства должна быть нацелена на минимизацию со-
циальных издержек.

Если эта задача заключается в развитии производств, поставляющих
на внутренний и внешний рынки продукты с высокой добавленной стои-
мостью, причём производств, создающих эти продукты на базе современ-
ных технологий, то для решения такой задачи потребуются не только ин-
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новации, но и воссоздание отдельных видов производств и секторов хо-
зяйства. Современные технологии невозможно развивать без развитой до
некоторого уровня микроэлектроники и производства специального тех-
нологического оборудования (электронного машиностроения, вакуумного
приборостроения), элементной базы и т.д. Однако многие направления
утеряны.

Тогда за счёт каких ресурсов воссоздавать эти производства? Если
брать ресурсы из сырьевого комплекса и направлять их на решение ука-
занных задач, то потребуется компенсация потерь дохода, часть которого
придется тратить на замещение выходящих их строя фондов в сырьевых
секторах. Можно попытаться увеличить добычу в сырьевых секторах с
тем, чтобы дополнительный доход направить через банковскую систему
на развитие инновационных производств. Однако насколько возможно это
осуществить при значительном износе фондов в сырьевых секторах? Та-
ким образом, управление экономической структурой упирается в пробле-
му распределения и использования ресурсов, а также определения той
структуры, которая будет признана необходимой и желательной, которую
следует спроектировать и развивать.

Проблема воздействия управленческими инструментами на отрасле-
вую структуру экономики должна стать центральной при планировании
экономической политики. Понятие оптимальной структуры или оптими-
зации структуры относится к воспроизводству режима наиболее благо-
приятного развития экономической системы в целом. Причём задача оп-
тимизации может предполагать наличие нескольких критериев (целевых
функций) и накладываемых ограничений, например, на общую величину
используемых ресурсов (в том числе финансовых), ожидаемый доход, ве-
личину экологического ущерба и т.д.

Для решения задачи оптимизации секторальной структуры экономи-
ческой системы можно и даже необходимо использовать подход, позво-
ляющий определить соотношение дохода (прибыльности) на вложенный
капитал и общего хозяйственного риска. Затем интересно наложить ре-
зультаты оптимизации, полученные согласно критерия доходности и рис-
ка, предложив вариант выбора наиболее приемлемой структуры инвести-
ций по секторам.

Макроэкономическая теория, изучая природу хозяйственных кризи-
сов, обосновала совокупность правительственных мероприятий, получив-
шую наименование политики макроэкономической стабилизации. Подоб-
ные обоснованные меры подчиняются критериям, таким как:

- сдерживание инфляции до 10% в год;
- сохранение высоких темпов экономического роста;
- относительно высокий уровень занятости и справедливое распреде-
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ление доходов;
- обеспечение хотя бы минимально приемлемого уровня потребления

социальных благ;
- достижение сбалансированности государственного бюджета, урав-

новешенного платёжного баланса;
- контроль над денежным предложением при умеренном его росте;
- создание необходимой инфраструктуры.
Как видим, набор критериев есть по существу система мероприятий

правительства, проводящего политику трансформации экономики. Однако
экономический смысл всех перечисленных действий состоит в том, чтобы
создать здоровую финансовую систему, в которой бюджетный дефицит
покрывался бы исключительно за счёт производства благ, а не денежной
эмиссии или больших займов. При этом экономика должна демонстриро-
вать относительно высокий динамизм без обострения социальных про-
блем. Здесь важно особо отметить, что политика макроэкономической
стабилизации напрямую противоречит логике «структурного мышления»,
поскольку, во-первых, она ориентирована на относительно короткий срок,
а структурные преобразования охватывают, как правило, значительный
интервал времени. Во-вторых, её критериальная основа абсолютно не сов-
падает с принципами, описывающими структурные сдвиги в экономике и
устанавливающими мероприятия, пригодные для управления ими. В част-
ности, можно выделить следующие позиции исследования структурных
сдвигов:

- структура национального богатства конкретной страны, определяе-
мой сочетанием различных релевантных элементов богатства, что задаёт
возможности экономики в области производства и конкурентоспособно-
сти;

- структура экономических секторов, принимающих вид сектораль-
ных диспропорций и деформаций межсекторных связей;

- межрегиональная структура в масштабе одной страны, либо регио-
нов мировой экономики (межрегиональная дивергенция и диспропорции в
распределении ресурсов и валового регионального продукта, особенности
финансовой устойчивости – регионы доноры и реципиенты);

- технологическая структура, определяемая воспроизводством раз-
личных типов технологий, взаимосвязью и взаимодействием этих техно-
логий, которые могут демонстрировать различные уровни совместной де-
терминации;

- институциональная структура и распределение собственности и до-
ходов, задающие структуру потребностей и общественного потребления,
базирующуюся на структуре интересов и моделей поведения, предпочте-
ний; в конечном счёте, именно эти структуры детерминируют выбор и оп-
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ределяют характер экономических решений;
- структура агентов – активных игроков на рынке и конкуренции, ко-

торая обеспечивает разный уровень монопольной власти над хозяйствен-
ными сделками.

Проблема согласования перечисленных групп критериев и принципов
представляет собой важнейшую задачу поиска компромисса между крат-
косрочными и долгосрочными ориентирами экономической политики и
задачами государственного регулирования. Нужно отметить, что готовых
методологических рецептов в этом плане наукой ещё не выработано.
Можно сказать, что структурные сдвиги и управление ими должны приво-
дить к таким качественным изменениям, то есть приводить к возникнове-
нию таких пропорций в системе, которые бы в смысле необратимости
приводили к устойчивому экономическому росту и необходимому уровню
социальной удовлетворённости.

2. Темп роста экономики и технологическая динамика
Темп роста сильно зависит от технологического уровня, изменения

занятости, числа образованных занятых, изменения знаний (накопления
НИОКР) и правительственной научно-технической политике, задающей
режим технологического развития посредством институтов. При этом,
нужно отметить, что для мировой экономической системы и для отдель-
ных стран темп экономического роста в наименьшей степени зависел от
величины расходов на исследования и разработки (как доля в ВВП). Так,
для периода 1996-2009 гг. для мировой системы темп роста изменялся в
границах от 1,5 до 4%, а величина расходов на исследования и разработки
была от 2 до 2,15%. Для России за тот же период, темп роста изменялся от
отрицательных значений до положительных, при том, довольно высоких,
достигал выше 9%, но доля затрат на исследования и разработки была ус-
тойчиво ниже 1%, как при высоком, так и при низком темпе экономиче-
ского роста. Для США большему экономическому росту соответствует
меньшая доля расходов на исследования и разработки, но она в этой стра-
не всегда выше 2,5% ВВП и изменялась от этой величины до 2,9% ВВП.

При меньшем росте в 1-1,5% доля затрат на НИОКР была выше. Воз-
можно, это являлось отражением политики правительства, стремящегося
интенсифицировать факторы научно-технического прогресса, как базовое
условие экономического роста. Интересна Япония, где темп роста за ука-
занный период был не высок, от 0,4 до 2,5%, но затраты на исследования и
разработки стабильно высокие и составляли от 3, до 3,5 % ВВП. В проти-
воположность Японии, Китай демонстрировал высокий темп экономиче-
ского роста при в 2 раза меньшей величине расходов на исследования и
разработки по доле в ВВП, нежели Япония. Темп роста китайской эконо-
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мики от 7,8 до почти 13% сопровождался расходами от 0,6 до 1, 8% ВВП.
Причём интересна ветвь точек на графике, когда планомерное увеличение
темпа роста связано с увеличением почти в 2 раза расходов на исследова-
ния и разработки.

Ситуация в Испании чем-то напоминает российский график, то есть
расходы на исследования и разработки изменяются от 0,8 до 1,2 % ВВП (в
последнем случае это выше нежели российский показатель), но темп эко-
номического роста при расходах в 0,9% ВВП. Иными словами, прямая
связь между данной величиной расходов и темпом роста не прослежива-
ется.

В Германии темп экономической роста такой же скромный как и в
Японии, расходы на исследования и разработки по доле в ВВП несколько
ниже, но они были стабильны около 2,5 % вне зависимости от темпа рос-
та.

В Индии темп роста изменялся от 4 до почти 10%, но доля расходов
на исследования и разработки была довольно низкой – 0,8% ВВП. В Бра-
зилии темп роста за период 2000-2010 гг.  был от 1,2 до почти 7%, но за-
траты на исследования и разработки составляли стабильно около 1-1,2%
ВВП.

Иное дело, что при росте ВВП общая сумма этих затрат увеличивает-
ся, даже если доля неизменна. Чем выше темп роста ВВП, тем выше и
темп роста этих затрат в абсолютной величине. Кроме того, видимо, ре-
зультаты НИОКР обладают большим кумулятивным эффектом на темп
роста, связанным с тем, как они позже, с течением какого времени (лагом)
превращаются в инновации и тем самым поддерживают, либо, наоборот,
замедляют, темп роста экономической системы. Конечно, величина затрат
даже в 3% ВВП или меньше – это не тот параметр, который может опре-
делить текущую динамику общего показателя,  в который он входит как
составная часть. Интересно судить об изменении тех частей ВВП, которые
занимают долю в 15, 20 или 30%. Их изменение внесёт определяющий
вклад в экономический рост и его темп. Что касается некоторых статей
расходов, то они задаются институционально, то есть, вводится некий
норматив, скажем, не менее 2% ВВП и правительства стараются его со-
блюдать.

Конечно, частные расходы осуществляются исходя из иных мотивов.
Затраты на исследования и разработки возрастали планомерно во всех без
исключения странах, взятых для рассмотрения, и наибольшие по доле в
ВВП были в США, Японии, Германии (более 2 и до 3, 5% ВВП). Однако, в
экспорте высоких технологий, начиная с 2004 года и по настоящее, время
лидирует Китай, почти в 2 раза обогнав США по этому показателю.

Следовательно, складывается уникальная ситуация, когда доля расхо-
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дов на исследования и разработки в ВВП никак не связана с величиной
экспорта высоких технологий и расширяющимся вследствие этого техно-
логическим влиянием данной страны, осуществившей «экспортный ры-
вок» по технологиям в считанные годы. Россия в период экономического
роста 1999-2009 гг. увеличила экспорт технологий примерно с 2 до 4
млрд. долл., однако, эти показатели являются незначительными даже в той
группе стран, которые имеют «однопорядковую» величину экспорта тех-
нологий в мире (Бразилия 8 млрд. долл. Индия – 12 млрд. долл. Испания –
11 млрд. долл. в сравнении Китай экспортирует технологий примерно на
400 млрд. долл.)1.

При всей разнице в расходах на исследования и разработки, а также
разнице по скоростям развития экономик различных стран, каждая из них
имеет свои приоритеты в научно-техническом развитии, что находит от-
ражение в международных патентах, а также в технологической специали-
зации стран. Дальнейший рост расходов связан с реализацией на практике
метода развития науки и техники от достигнутого, но, если доля расходов
в ВВП лостаётся низменной, а в экономике возникает стагнация или кри-
зис, то часть научных направлений может быть потеряна в результате
свёртывания или недофинансирования каких-то работ. Исследования в
этом случае могут быть и отложены до лучших времён.

Таким образом, траектория научно-технического развития многих
стран и мировой системы в целом связана, во-первых, с наращением вели-
чины затрат в структуре ВВП на исследования и разработки, что должно
сопровождаться повышением качества научно-исследовательских работ и
образования, во-вторых, расширением экспорта технологий в конкретных
технологических нишах, которые сумели занять конкретные государства
и, в третьих, с трансформацией самих ниш, когда границы их становятся
всё более расплывчатыми, а число технологических ниш увеличивается.

Для эффективного дальнейшего развития важно установить формы
взаимодействия науки, образования и экономики, потому что эти формы
определят динамику появления новых знаний и использования их для соз-
дания конкретных продуктов и услуг, что и задаст некоторый темп эконо-
мического роста. Как видим из проведенного анализа, сама по себе вели-
чина расходов на НИОКР не гарантирует высокого темпа роста и даже на
отдельных участках развития совершенно не способствует его увеличе-
нию. Для проблемы обеспечения устойчивого и высокого темпа роста, ку-
да большее значение имеет структура экономики и институтов, включая
организацию технологических цепочек по всем направлениям деятельно-
сти. Видимо, величина расходов на НИОКР и создание правила, что она

1 Безусловно, для космической и ядерной державы подобные цифры смотрятся уничтожаю-
ще.
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не может быть меньше некоторой величины для экономики, связаны не с
необходимостью поддержания определённого темпа роста, а с тем, чтобы
обеспечить развитие факторов будущего роста, неустанно поддерживая
конкурентоспособность технологий и технического аппарата.

Для того, чтобы выстраивать стратегии научно-технического развития
отдельных стран необходимо хотя бы примерно определить по базовым
параметрам возможности для реализации какой бы то ни было стратегии.

С этой целью требуется алгоритмизировать анализ и объективно оце-
нить исходное (текущее – на момент рассмотрения) состояние экономиче-
ской системы, приняв в качестве такой оценки, например, уровень трёх
базовых показателей: 1) ресурсов (включая природный, физический, чело-
веческий капитал); 2) институциональный потенциал (включая базовые
институты, социальный строй – траекторию общественного развития, ук-
лад и образ жизни, традиции, религиозную ориентацию и влияние и т.п.);1
3) научно – технический и технологический потенциал (включая фунда-
ментальную и прикладную науку, технику и техническую политику, а
также существующий на данный момент уровень образования и техниче-
ской оснащенности всех процессов).

Далее составим матрицу, где строки будут означать указанные только
что три важнейших параметра, задающих вектор развития экономической
системы и обуславливающих, в конце концов, за счёт определённой и час-
то уникальной для каждой страны комбинации этих трёх параметров, темп
её роста (скорость развития). Обозначив яркое наличие каждого параметра
отдельно для данного субъекта (лидерство в нём) как «развитость» или
«высокий уровень» знаком «+»2,  а отсутствие любого из них как «–», по-
лучим довольно упрощённую, но полезную для анализа траекторий разви-
тия, включая научно-техническое развитие, матрицу состояния субъекта в
начальный период. Как видно из таблицы, возникает 8 возможных состоя-
ний – стратегий развития системы (столбцы) в зависимости от сочетания
(присутствия-отсутствия) базовых параметров.

Таким образом, возникает восемь моделей3 (по сочетанию уровней
развитости/неразвитости базовых параметров) развития экономики: мо-
дель 1 – идеальная траектория роста и научно-технического развития, ко-
гда все три параметра имеют высокий уровень, причём усиливают друг
друга (примером является экономика США, с течением времени, вероят-

1 Фактически этот второй пункт определяет траекторию экономического развития, стилисти-
ку и качество институтов, отвечающих за функционирование социальной системы.
2 Можно обозначить и как 1 (единицу), а отсутствие и слабую развитость как ноль.
3 Каждой модели соответствует своя стратегия роста и его качество и своя траектория науч-
но-технического развития. Подобная упрощённая классификация, тем не менее, полезна при
выработке приоритетов научно-технического развития и формирования соответствующей
стратегии государства.
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но, станет китайская экономика), модель 2 – экспортирующие нефть стра-
ны ближнего Востока, которые, не обладая собственными научно-
техническими достижениями, за ресурсы покупают научно-техническую
продукцию (для этих стран институциональный потенциал не является
низким – они имеют своё общественное устройство, опирающееся на тра-
диции и религию); модель 3 – развивающиеся страны – где кроме ресур-
сов пока ничего не развито и низок институциональный потенциал разви-
тия; модель 4 – самодостаточные по ресурсам и уровню научно-
технического развития страны, но с переходными и неустойчивыми ре-
жимами, либо не отлаженной институциональной системой ( транзитив-
ные страны, например, Россия, отдельные страны СНГ, Восточной Евро-
пы); модели 5 представляет собой худший эталон, в противоположность
модели 1, (условно за эту модель можно принять какую-либо сильно от-
сталую или очень бедную страну, в частности, принадлежащую региону
субсахарской Африки, где известна проблема голода), модель 6 – является
теоретической конструкцией, которая вероятна, но на нынешний момент
яркий пример по этой модели не подыскивается, возможно, это Украина,
когда неустойчивая институциональная структура, при весьма скромных
ресурсах, всё-таки сочетается с накопленным научно-техническим заде-
лом советского периода; модель 7 – Япония, Финляндия, Швеция, кото-
рые обладают скромными ресурсами, особенно Япония, но высоким ин-
ституциональным потенциалом развития и научно-техническим потен-
циалам; модель 8 – Швейцария, малые государства, например, Кипр, ост-
ровные государства, специализирующиеся на туризме, услугах, включая
финансовые, обладающие сельским хозяйством и очень незначительной
промышленностью, либо не обладающие ею. Ресурсы у них крайне огра-
ничены, научно-технические достижения отсутствуют либо чрезвычайно
скромны, но система институтов стабильна и поддерживает их специали-
зацию на услугах и индустрии туризма.

Таблица 1
Траектории развития экономической системы (строки – базовый параметр,

столбцы – потенциал траектории научно-технического
развития и траектории роста)

   1    2        3    4 5       6 7      8

1)

2)

3)

Можно выделить три главные «причины» спроса на технологии:

+ + + + --- --- --- ---

+ + --- --- --- --- + +

+ --- --- + --- + + ---
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1) жизнедеятельность человека и его базовые потребности (биологиче-
ские, физические – в пище, одежде, )культурные – коммуникации и т.д. );
2) защита от внешних угроз (природы и общества – катаклизмы, экология,
изменение климата, войны, конфликты, космос и т.д.); 3) познание окру-
жающего мира (микро и макро мира).

По большому счёту эти три направления возникновения спроса на
технологии обуславливают как возникновение, так и развитие, совершен-
ствование технологий. В связи с этим, процесс возникновения технологий,
который до сих пор слабо раскрыт экономической наукой, описывается
тремя способами, которые проявляются отдельно, либо могут каким-то
образом сочетаться.

Во-первых, «эвристический» способ появления технологий, когда
возникают совершенно новые технологии, которых не было до сих пор, в
силу некоего открытия, изобретения, создания нового материала, приспо-
собления, устройства. Частота таких событий сокращается, то есть, «эпо-
хальные» события происходят всё реже.

Во-вторых, «инкрементальный» способ развития технологий, когда
после «эпохальных» событий происходит улучшающее совершенствова-
ние известных технологий, ставших традиционными способами производ-
ства, что обеспечивает повышение эффективности.

В-третьих, «комбинаторный» способ развития технологий, при кото-
ром происходит появление новых технологий, либо усовершенствование
традиционных вследствие параллельного и последовательного соединения
отдельных технологий. При этом больших инвестиций не требуется и не
нужно ожидать нового эпохального открытия.

Важно отметить, что темп экономического роста может быть, как свя-
зан, так и не связан с уровнем технологического развития данной страны.
Так, США и Япония относятся к странам, где распространены три метода
технологического развития, включая «эвристический». Однако, их темп
роста уступал росту китайской экономики за последние двадцать лет. В то
время как Китай только наращивал свой технологический потенциал, но
демонстрируя при этом очень высокий темп экономического роста, явно
ориентируясь на применение комбинаторного метода развития техноло-
гий, причём в основу этого метода полагая заимствование технических
решений и их последующее улучшение (с применением инкрементального
и комбинаторного способа). Отсутствие подобной сильной связи говорит
только об одном, что экономический рост зависим не только от научно-
технического фактора, но и от иной системы факторов, обеспечивающих
совокупную производительность.
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НАУЧНЫЕ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Байдурин М.С. – к.э.н., докторант Института проблем рынка

Глобализация международных отношений затрагивает практически
все сферы общественной жизни – экономику, политику, идеологию, соци-
альную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни, а также
сами условия существования человечества. М.Кастельс, определивший
глобализацию как «новую капиталистическую экономику», организуемую
преимущественно через сетевую структуру менеджмента, производства и
распределения, к основным ее характеристикам как главных источников
роста производительности и конкурентоспособности отнес: информацию,
знания и информационные технологии в качестве[3].

К базовым принципам экономического развития в эпоху глобализа-
ции относятся: принцип экономического плюрализма – многообразие
форм и видов экономического самовыражения; принцип экономической
импульсивности – рост импульсивности экономического самовыражения
и силы его проявления; принцип экономической динамичности – рост ди-
намичности, неустойчивости, изменчивости экономического самовыраже-
ния; принцип экономического глобализма – взаимозависимость и взаимо-
обусловленность экономики и иных областей общественных отношений.

В условиях глобализации региональная экономическая интеграция
выступает объективным процессом хозяйственно-политического взаимо-
действия стран-членов, предполагающим сближение, взаимопроникнове-
ние и сращивание национальных экономик на разных уровнях и в различ-
ных формах в единую систему отношений, принимающую в ходе перего-
воров и согласований форму интеграционных соглашений, регулируемых
наднациональными институтами. Как показывает мировой опыт, интегра-
ция как сложный и противоречивый процесс, в значительной степени ос-
новывающийся на различиях интересов и неодинаковой способности
взаимодействующих сторон, достаточно легко протекает в сферах рыноч-
ного (товарного) обращения, менее поддается в производственной сфере,
наиболее сложна в валютной сфере.

В настоящее время большинство регионов мира в той или иной сте-
пени охвачены разнообразными интеграционными процессами – полити-
ческая интеграция означает тесное взаимодействие однотипных госу-
дарств и обществ, находящихся на сходных стадиях развития; междуна-
родная экономическая интеграция (МЭИ) представляет процесс сближе-
ния, взаимопроникновения и сращивания национальных экономик на ба-
зисном уровне в единый хозяйственный комплекс. Известны 6 факторов,
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оказывающих непосредственное влияние на реализацию более или менее
добровольной интеграции: общие экономические интересы; родственная
или общая идеология, религия, культура; близкая, родственная или общая
национальная принадлежность; наличие общей угрозы (чаще всего внеш-
ней военной угрозы); понуждение (чаще всего внешнее) к интеграции, ис-
кусственное подталкивание объединительных процессов; наличие общих
границ, географическая близость (во многих случаях имеет место одно-
временное сочетание нескольких факторов).

Явление интеграции (от лат. integratio – сращивание, объединение
частей в единое) как процесс объединения людей и государств в некую
социально-политическую общность впервые стали анализировать в 1920-х
гг. немецкие экономисты Р.Шмед, Х.Кельзен и Д.Шиндлер [5]. Термин
"экономическая интеграция" появился в работах западных ученых-
экономистов в 1930-х гг. [1]. Перенесение термина в политическую, эко-
номическую и культурную составляющие общественной жизни привело к
появлению: политической интеграции (согласование стратегических ин-
тересов, законотворческая деятельность); социальной интеграции (родст-
венные взаимоотношения, трудовая миграция и пр.); производственной
интеграции (промышленные, транспортные, энергетические аспекты);
экономической интеграции (зона свободной торговли, таможенный союз,
тарифы, рынок труда и пр.); финансовой интеграции (инвестиционный
климат, рынок капитала и пр.); обеспечении безопасности (борьба с орга-
низованной преступностью, наркотрафиком, военно-техническое сотруд-
ничество, борьба с терроризмом, совместная охрана границ); культурной
интеграции (языковое пространство, культурный обмен); научной и обра-
зовательной интеграция. Интеграционные процессы как объективный
фактор мирового развития современной международной жизни находятся
в формате постоянного изменения и развития.

Понятие "интеграция", несводимое к различным формам экономиче-
ского и политико-экономического сотрудничества, насыщено различиями
в содержании, целях, структуре внутренних взаимоотношений, конструк-
циях и т.п. Анализ специальной научной литературы приводит к выводу,
что интеграция хозяйственных образований на микро-, мезо- и макро-
уровнях представляет объективный многогранный процесс. В результате
глубоких структурных преобразований в экономиках интегрирующихся
стран могут возникнуть оптимально сбалансированные в территориально-
экономическом и социальном смыслах хозяйства с минимальными из-
держками и максимальной прибылью, наивысшей производительностью
труда.

Реальный мировой опыт становления и развития региональных и суб-
региональных интеграционных объединений подтвердил выявленные Б.
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Балассом возможности межгосударственного интегрирования в формате
различных форм, заметно различающихся по количеству интегрирующих-
ся государств, уровню сращивания национальных экономик, глубине,
сфере и масштабности происходящих процессов, целей сотрудничества,
самостоятельности и характера отношений между странами-участницами.
Несмотря на имеющиеся различия, движущим мотивом формирования ре-
гиональных интеграционных группировок является извлечение наиболь-
ших выгод в области экономическо-технологического сотрудничества и
международной торговли по мере углубления межхозяйственных связей,
возможности переноса индивидуальных интересов на групповые с целью
успешной эскалации глобальных рынков.

Согласно К.А.Семенову, предпосылками региональной экономиче-
ской интеграции являются[4]:

- близость уровней экономического развития и степени рыночной
зрелости интегрирующихся стран;

- географическая близость интегрирующихся стран, наличие в боль-
шинстве случаев общей границы и исторически сложившихся экономиче-
ских связей;

- общность экономических и иных проблем, стоящих перед странами
в области развития, финансирования, регулирования экономики, полити-
ческого сотрудничества и т.д.;

- демонстрационный эффект: в странах, создавших интеграционные
объединения, обычно происходят положительные экономические сдвиги
(ускорение темпов экономического роста, снижение инфляции, рост заня-
тости и т.д.), что оказывает определенное психологическое воздействие на
другие страны, которые, конечно, следят за происходящими изменениями;

- эффект «домино»: после того как большинство стран того или иного
региона стали членами интеграционного объединения, остальные страны,
оставшиеся за его пределами, неизбежно испытывают некоторые трудно-
сти, связанные с переориентацией экономических связей стран, входящих
в группировку, друг на друга;

- противостояние государству-гегемону.
Типология различных интеграционных и исполняющих определенные

интегрирующие функции организаций сводится к следующим наиболее
распространенным формам:

- международные правительственные наднациональные организации
координирующего типа, оказывающие существенное влияние на финансо-
во-экономическое, политическое положение государств, принятие реше-
ний в указанных областях и т.д.;

- международные интернациональные неправительственные органи-
зации – профсоюзы, транснациональные корпорации и т.д.;
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- региональные и межрегиональные интеграционные сообщества с:
экономическими, политико-экономическими (с элементами социального
интегрирования), политическими, военно-политическими, институцио-
нально - координационными и др. целями.

Проявившись в виде отдельных групповых объединений, процесс
межгосударственной экономической интеграции немногим более чем за
полвека трансформировался в сложную, многоярусную конструкцию –
основу современной мировой экономики, отличительным признаком ко-
торой становится сильнейшая взаимозависимость ее составных частей, ко-
гда не только динамика, но и дальнейшее существование национальных
хозяйств во все большей степени определяется возможностями эффектив-
ных действий на глобальных рынках. Развитие процессов регионализации
привело к тому, что мировое рыночное пространство оказывается факти-
чески «поделенным» между региональными экономическими организа-
циями (блоками, объединениями), выступающими в большинстве случаев
в роли ассоциированных продавцов и потребителей. В результате, стране,
не входящей в какое-либо из упомянутых региональных (субрегиональ-
ных) интеграционных объединений, предопределена незавидная участь
одиночки-«аутсайдера», сталкивающегося с солидарным экономическим и
политическим могуществом нескольких государств.

В условиях глобализации региональные и субрегиональные интегра-
ционные процессы приобретают следующие формы:

- зона свободной торговли (ЗСТ) – первичная форма международной
интеграции, связанная с упразднением тарифных и нетарифных ограниче-
ний, а также количественных ограничений во взаимной торговле в соот-
ветствии с международным договором для свободного перемещения това-
ров внутри зоны при сохранении каждой страной-участницей полной сво-
боды действий в отношении проведения внешнеторговой политики с
третьими странами;

- таможенный союз (ТС): форма международной интеграции, преду-
сматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во
взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и ог-
раничения экономического характера, за исключением специальных за-
щитных, антидемпинговых и компенсационных мер; при этом странами-
участниками проводится единая внешнеторговая политика по отношению
с третьими странами;

- общий рынок (ОР): форма международной интеграции, предпола-
гающая свободное трансграничное перемещение товаров, работ и услуг,
капитала, трудовых ресурсов между странами-участницами, сопровож-
дающийся формированием наднациональных законодательных, исполни-
тельных и судебных структур, унификацией национальных законода-
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тельств;
- экономический союз (ЭС): форма международной интеграции, ха-

рактеризующаяся отменой таможенных пошлин в торговле между страна-
ми-участницами как формы коллективного протекционизма от третьих
стран (ТС); наличием соглашений о свободе передвижения факторов про-
изводства – капитала и рабочей силы (ОР); соглашениями о гармонизации
фискальной и монетарной политики;

- экономический и валютный союз (ЭВС) – высшая форма междуна-
родной интеграции, отличающаяся отменой таможенных пошлин в тор-
говле между странами-участницами как формы коллективного протекцио-
низма от третьих стран (ТС); наличием соглашений о свободе передвиже-
ния факторов производства – капитала и рабочей силы (ОР); соглашения-
ми о гармонизации фискальной и монетарной политики (ЭС); наличием
наднациональных органов управления и проведение единой макроэконо-
мической политики. ЭВС предполагает формирование в будущем полити-
ческого союза (ПС) как завершающей стадии интеграционного строитель-
ства в формате федеративного государства. Также предполагается, что
страны-участницы ПС выработают общую внешнюю политику и единую
политику безопасности, введут единое гражданство и право граждан из-
бирать и быть избранными в национальные и наднациональные (феде-
ральные) органы власти, независимо от места их пребывания, реализуют
сотрудничество в области правосудия и внутренних дел. При этом суще-
ственно расширится деятельность в сфере культуры, образования и защи-
ты прав и интересов всех граждан союза. Именно по такому проекту осу-
ществляется региональная интеграция в рамках Европейского Союза.

История свидетельствует – провозглашенная на саммите в Ашхабаде
(декабрь 1993 г.) «реинтеграция» в СНГ, по смыслу означавшая восста-
новление некоего прежнего интегрированного состояния, объективно ока-
залась несостоятельной. На фоне неодинаковой адаптации к новым миро-
хозяйственным реалиям процессы интеграции и дезинтеграции в ННГ с
середины 1990-х гг. закономерно приняли разноскоростной и неравно-
мерный характер.

Вопросы становления новой государственности постсоветских госу-
дарств, зарождения и развития межгосударственных отношений, вхожде-
ния их в международное сообщество, проблемы формирования и функ-
ционирования интеграционных объединений, исследования взаимосвязи
процессов интеграции и дезинтеграции в регионе все более активно изу-
чаются современными исследователями по вопросам интеграции в госу-
дарствах СНГ – российскими (А.Ю.Мельвилем, В.И.Пантиным,
В.Паньковым, Х.Тиммерманом, Н.Шумским, Е.Чистяковым и В.Шульгой
и др.); белорусскими (Н.А.Антановичем, Е.М.Бабосовым, А.Н.Данловым,
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Д.Г.Ротманом, С.В.Решетниковым, Д.К. Безнюк, С.Б.Лугвиным и др.); уз-
бекскими (Т.Абдуллаевой, Н.Абрамян и А.Таксановым, Г.Саидазимовой и
др.); казахстанскими (А.Ш.Ишмухамедовым, М.Лаумулиной,
Б.Султановым, К.Токаевы, Р.С.Фаизовой и др.); украинскими (И.В. Запат-
риной, В.Кравченко, Ю.Сколотяновым и др.); таджикскими
(В.Ахмедовым, Р.Б.Бердиевым, А.А.Бойматовым, У. Давлатом,
Н.К.Каюмовым, А.А.Нуруллаевым, Р.К. Рахимовым, Х.А.Ходжаевым и
др.).

За более чем 20-летний период в рамках Содружества Независимых
Государств было подписано множество соглашений, которые, в большин-
стве случаев, отличались крайне незначительными результатами, что, по
мнению многих исследователей, во многом можно объяснить отсутствием
политической воли руководителей государств-участников развивать более
тесное сотрудничество, опасаясь возможного возрождения «имперских
амбиций» России. Ситуация привела к тому, что лидеры ННГ в поиске
практических решений стали обращаться к процедурам согласования в
рамках более узкого состава участников. Однако, разделение экономиче-
ского пространства СНГ на субрегиональные группировки (альянсы,
партнерства, союзы), отличающиеся "разноформатными" и "разноскоро-
стными" интеграционными процессами, безусловно, не способствует раз-
витию взаимной торговли и инвестиционному взаимодействию, препятст-
вует другим формам сотрудничества (политической, идеологической, ва-
лютно-финансовой, социально - гуманитарной, национальной безопасно-
сти и т.д.).

Сегодняшнее пространство СНГ предстает как сложно структуриро-
ванный регион, с крайне неустойчивой внутренней организационной
структурой, сильно подверженной внешним влияниям со стороны ЕС,
США и КНР. При этом доминирующей тенденцией в развитии постсовет-
ского региона продолжает оставаться «размежевание» новых независимых
государств и фрагментация некогда общего экономического пространства
на «пророссийскую» (ЕврАзЭС, ОДКБ) и «антироссийскую» (ГУАМ,
СДВ) политические и экономические группировки.

В настоящее время каждое государство СНГ сформировало свою мо-
дель политической системы и интеграции, выработало свой уровень по-
нимания демократии и экономических свобод, свой собственный путь к
рынку и вхождения в мировое сообщество. Существующие политические
реалии на постсоветском пространстве настолько пестры, разнолики и
контрастны, что весьма затруднительно предложить какую-то единую,
одинаково устраивающую всех концепцию (модель, схему) реинтеграции.
И, тем не менее, потенциал интеграционных ресурсов сохраняется, разно-
скоростное развитие государств не является непреодолимым препятстви-
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ем для более тесного взаимодействия, поле интеграционных процессов и
выбор инструментов весьма широки, имеются широкие возможности для
их решения и углубления.

Вопросы взаимосвязи процессов интеграции и дезинтеграции, разра-
ботки альтернативных форм и моделей интеграции в постсоветском про-
странстве, проблематика сохранения общего формата СНГ получили ос-
вещение в работах современных отечественных исследователей –
Л.Григорьева и М.Салихова, Н.Зиядуллаева, Г.Е.Ибрагимовой, А.А. Ир-
хина, И.Киртаева, Л.С.Косиковой, А.Лебедева и М.Крука, А.М.Либмана и
Б.А.Хейфеца, В.Панькова, Е.И.Пивовар, И.Н.Полушкиной,
Б.Сейдахметовой и др.

Несмотря на достаточно широкую палитру проводимых исследова-
ний, представляющих несомненную научную значимость и практическую
ценность, многие нерешенные вопросы интеграционно-
дезинтеграционных процессов и связанных с ними институциональных и
правовых аспектов сотрудничества в постсоветском пространстве, а также
проблемы выхода на новый уровень интеграционных отношений разрабо-
таны недостаточно.

Фундаментальным процессом современного мира, задающим главный
вектор исторического процесса, является глобализация как одномерное
явление, заключающееся в унификации западного (англо-саксонского,
американского) цивилизационного подхода путем (насильственного, ис-
кусственного) приведения различных социально-политических, этниче-
ских, религиозных, конфессиональных, национально-государственных ук-
ладов, социально - экономических аспектов к единому шаблону. Все со-
временные цивилизации в той или иной степени втянуты в процесс эко-
номической глобализации.

Однако, несмотря на грандиозность и отрицание сторонниками гло-
бализации наличия какого-либо иного проекта, "новый мировой порядок"
далеко не фатален, и является лишь одним из возможных глобальных пла-
нов на будущее. Так, в мире набирает силу движение антиглобализма как
обоснованный ответ на вызовы вестернизации и проект многополярной
глобализации (альтерглобализации), конкурирующий с проектом однопо-
лярного глобализма.

Альтерглобализация отвергает структуру мира, основанную на жест-
кой модели центр-периферия, взамен предлагая геомодель многополярно-
го мира в виде созвездия полуавтономных и относительно открытых друг
другу "больших пространств". Этими пространствами должны стать не
отдельные государства-нации, а региональные блоки государств, реорга-
низованные в континентальные федерации, своего рода "демократические
империи" с большой степенью внутренней автономии. Каждая из таких
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континентальных федераций сама по себе мыслится многополярной,
включающей сложные системы этнических, культурных, конфессиональ-
ных и административных единиц.

Альтерглобализация, претендующая на роль новой цивилизационной
доктрины и созидательной альтернативы, призванная стать новой миро-
воззренческой платформой взаимопонимания и сотрудничества для гло-
бального конгломерата различных сил, государств, народов, культур и
конфессий, отказывающихся от атлантической глобализации. Имеющее в
настоящее время достаточно аморфную структуру, альтерглобализация,
постепенно уточняясь и превращаясь в единое последовательное мировоз-
зрение планетарного масштаба, может стать грозной силой и серьезным
противником идеи одностороннего глобализма.

Большинство современных российских исследователей, поддержи-
вающих в той или иной степени идею альтерглобализации, миропорядок
XXI в. представляют в виде многополюсной конструкции, в которой со-
существуют несколько государств (союзов государств) как центры эконо-
мического и политического влияния, обеспечивающие мировую стабиль-
ность, безопасность и независимость развития. Реальность доктрины, ос-
нованной на формировании и укреплении осей многополярного мира,
подкрепляется растущим экономическим и военным могуществом КНР,
мировыми претензиями исламского мира, благоприятными прогнозами в
отношении экономического роста Индии, России, Бразилии и др. госу-
дарств. Таким образом, позволительно говорить о том, что мир неуклонно
движется к состоянию многополярности и постепенному переделу сферы
политического, экономического, территориального и военного влияния,
однако о распределении ролей каждого из мировых центров говорить пока
преждевременно (рис. 1).

Биполярный (двухполюсный) мир перестал существовать вместе с
распадом Союза ССР в 1991 г. и окончанием холодной войны (1965-
1991)1. Противостояние двух политико-экономических систем протекало
в условиях жесткого военно-политического императива: бескомпромисс-
ного политического и идеологического противостояния СССР и США,
непрерывно набирающей темпы гонки вооружений, низкого порога начала
военных действий в многочисленных локальных конфликтах, практически
во всех случаях затрагивающих интересы сверхдержав, стороны стреми-
лись избежать открытого военного конфликта, будучи неуверенными в
его возможно положительном исходе.

1Термин «Холодная война» был введен в обращение У.Черчиллем 5.03.1946  в ходе его вы-
ступления в Фултоне (США).
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Источник: Валерий Коровин. Персональный сайт // http://www.korovin.org/?
page=293.

Рис.1. Геомодель многополярного мира (12 интегрированных "боль-
ших пространств" в 4 поясах многополярного мира)

Выдержать военно-политическое противостояние с США в течение
40 лет СССР смог лишь благодаря сверхмилитаризации своей экономики
и поддержанию низкого, по стандартам развитых промышленных стран,
жизненного уровня своего населения. Гонка вооружений привела к де-
формированию экономики СССР, в которой ВПК составлял до 80% всего
промышленного производства. Гипертрофированное развитие советского
ВПК способствовало усилению к концу 1970-х гг. общей экономической
отсталости, которая привела к качественному ухудшению советского во-
енно-технического потенциала и ослаблению международных позиций
СССР [2]  (рис. 2).

а) годовые объемы ВНП в СССР
(млрд.  руб.;  в ценах 1982  г.)  и в США
(млрд. долл.; в текущих ценах) за 1950-1990
гг.

б)  прирост ВНП (в %  к предшествую-
щему пятилетию) в СССР и в США за 1950-
1990 гг.

Источники: Кудров В.М.Советский экономический рост официальные данные и аль-
тернативные оценки // Вопросы экономики. – 1995. - N10; Макконелл К.Р., Брю С..Л. Эконо-
микс: принципы, проблемы, политика. – М.: Инфра-М, 2001.- 905 с.

http://www.korovin.org/
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Рис. 2. Количественные сравнительные результаты Холодной войны
СССР-США

В противостояние двух политико-экономических систем (двух проти-
воборствующих цивилизаций), отличавшихся несовместимыми идеоло-
гиями, в той или иной степени были втянуты практически все промыш-
ленные и развивающиеся государства планеты. Распад СССР и «социали-
стического лагеря» в 1990-х гг. привел к появлению однополярного мира с
центром в США.

Заключение. Научные основы современных интеграционных процес-
сов в формате глобализации не дают объяснения существующим цивили-
зационным противоречиям и ограничениям для региональных интеграци-
онных объединений, к числу которых относится и СНГ. Это требует науч-
ного и методологического обоснования специфических характеристик ин-
теграции в особых трансформационных условиях СНГ.
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РАЗВИТИЕ ФОРМ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Кийко М.Ю. – к.э.н., соискатель докторантуры ИПР РАН

Масштабность, разнонаправленность незаконного оборота наркоти-
ков и такие же масштабные и многоплановые негативные его последствия
требуют в современных условиях от мирового сообщества комплексных,
научно-обоснованных системных, скоординированных и результативных
мер государств и международных структур. Только на основе совместных
действий возможно успешное противостояние распространению глобаль-
ной наркоугрозы, поскольку ни одно государство не в состоянии само-
стоятельно преодолеть эту проблему.

Важным фактором  международного противодействия наркоугрозе
является разработанная к настоящему времени и постоянно совершенст-
вующаяся правовая база антинаркотической деятельности. Ее формируют
правовые документы, разработанные и принятые, как  мировым сообще-
ством в целом, так и  группами государств отдельных регионов, отдель-
ными государствами на двустороннем или многостороннем уровне. Для
глобального противостояния проблеме наркотиков большое значение
имеет также развитие и укрепление институциональной системы в облас-
ти мировой антинаркотической деятельности, которая включает различ-
ные международные структуры, образованные мировым сообществом, от-
дельными государствами и группами государств,  международными об-
щественными организациями.

В первую очередь, следует выделить структуры ООН по борьбе с
наркотиками и организованной транснациональной преступностью.
Именно эти структуры, например, Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности,  должны обеспечить формирование и закрепление общих еди-
ных для всех стран концептуальных положений стратегического между-
народного взаимодействия по предупреждению и противодействию рас-
пространению наркоугрозы в рамках современной мировой антинаркоти-
ческой парадигмы. Благодаря этому, создаются реальные условия для вы-
работки единых принципов оценки глобальной проблемы наркотиков и
подходов к ее решению; целенаправленного анализа основных тенденций
социально-экономического развития наиболее проблемных регионов, от-
сталость и депрессивность которых формируют необходимые предпосыл-
ки для растущего наркопроизводства; расширения числа государств, во-
влекаемых в антинаркотическую деятельность; консолидации межгосу-
дарственный ресурсов и усилий в борьбе с наркотизацией общества и ее
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последствиями.
Дальнейшее усиление деятельности ООН и ее структур в сфере

борьбы с наркотиками связано, на наш взгляд, не только с укреплением и
развитием межгосударственного взаимодействия в рамках этих структур,
но и с углублением координации действий ООН с такими международны-
ми организациями и межправительственными образованиями, как
ЮНЕСКО,  ФАО, ВОЗ, МОТ, МБРР, МЭФ, ЕС, СНГ, ШОС, БРИКС,
ОДКБ и др.  Взаимодействие структур ООН по наркотикам с междуна-
родными организациями должно носить характер многовекторности и
многоуровневости по всем основным направлениям борьбы с распростра-
нением наркотиков: противодействие незаконному обороту наркотиков;
содействие сокращению мирового наркопроизводства; содействие сниже-
нию спроса на наркотики за счет масштабного развития программ реаби-
литации и социальной интеграции наркопотребителей. Совместная дея-
тельность с этими организациями повышает потенциал противостояния
глобальной наркоугрозе.

Для России главная угроза распространения наркотиков исходит со
стороны Афганистана и стран Центральной Азии, по территории которых
проходят маршруты транснациональной наркомафии. В связи с этим об-
стоятельством, естественно, основные интересы России по обеспечению
национальной наркобезопасности распространяются на данный регион.
Вместе с тем, следует учитывать, что проблема афганских наркотиков уг-
рожает не только национальным интересам России.

Свыше 90% мирового производства героина сосредоточено в Афга-
нистане, откуда он поставляется в трех направлениях: в  Россию через
страны Центральной Азии; в Европу через Иран, Турцию, Болгарию, Ру-
мынию;  в зону Сахеля в Африку через Ирак, Иран и Пакистан. При этом
главным объектом наркоагрессии являются, прежде всего, государства-
члены ШОС и Евросоюза. В целом транзит афганского героина масштаб-
но затрагивает почти 100 государств мира – членов ООН на всех конти-
нентах. Получается, что глобальная угроза от плантаций опийного мака в
размере 154 тысячи гектаров в Афганистане распространяется на 10 млрд.
гектаров территорий упомянутых стран и их население. Однако до недав-
него времени подавляющая часть международных антинаркотических
программ была сфокусирована не на незначительных площадях наркопро-
изводства, а на обширных территориях наркотранзита, занимающих, по
сути, полмира. Причем, в организационном и финансовом плане эти про-
граммы были разрозненными и недостаточно скоординированными.

Именно поэтому проблема наркотрафика из Афганистана должна
обсуждаться на глобальном уровне в рамках Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций; на региональном уровне, в Организации До-
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говора о коллективной безопасности (ОДКБ) и государствах – членах
ШОС  и решаться, прежде всего, через механизм альтернативного разви-
тия силами всего мирового сообщества.

Глобальный характер афганской наркоугрозы и масштабность ее по-
следствий требуют использования широкого набора средств борьбы. Тра-
диционно эффективным способом борьбы с наркопроизводством  считает-
ся уничтожение посевов наркосодержащих растений. Например, уничто-
жение в 2009 году дикорастущих плантаций российской конопли позво-
лило избежать передачи в незаконный оборот и потребление до 16 тысяч
тонн марихуаны, в то время как из незаконного оборота всеми правоохра-
нительными органами за тот же год было изъято около 40 тонн этого нар-
котика. Таким образом, уничтожение посевов оказывается в 400 раз про-
дуктивнее борьбы с последствиями незаконного оборота наркотиков.

Успешный опыт уничтожения посевов наркосодержащих растений
имеется в странах Южной Америки, например, в Колумбии, где результа-
тивность уничтожения наркоплантаций обратно пропорциональна чис-
ленности иностранных войск, в противоположность аналогичной ситуа-
ции в Афганистане (рис. 1).

Афганистан Колумбия

200 000 чел.

1 400 чел.5 480 га

229 130 га

численность иностранных войск площадь уничтоженных наркоплантаций

Рис. 1. Взаимосвязь численности иностранных войск с результативностью
уничтожения наркоплантаций (численность иностранных войск приведена

с учетом частных военных формирований) [1, с. 111].

Для уничтожения плантаций наркосодержащих растений в Колум-
бии эффективно использовалась дефолиация путем распыления гербици-
дов с воздуха, благодаря чему только в 2008 г. было уничтожено 230 из
280 тысяч гектаров посевов коки, или 75% всех плантаций. Аналогичный
способ успешно применялся для ликвидации посевов опиумного мака в
странах «Золотого треугольника».
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Однако в Афганистане силы международной коалиции во главе с
США в период своего присутствия отказались от химического уничтоже-
ния наркопосевов с воздуха, а механический способ уничтожения дает не-
значительные результаты – менее 5 тысяч гектаров ежегодно при общей
площади плантаций более 150 тысяч, причем эти площади ежегодно уве-
личиваются.

Согласно данным ЮНОДК,  в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии,
Эквадоре, Перу и Венесуэле в 2011 году был уничтожено более 9 тысяч
нарколабораторий кокаина и других производных наркотиков коки, а в
Афганистане число уничтоженных нарколабораторий составило менее 50
[2], хотя по угрозе распространения наркотиков эти два региона равно-
значны.

Вместе с тем нельзя не признать, что масштабное уничтожение
плантаций опиумного мака не способно кардинально решить проблему
афганских наркотиков при сохраняющейся структуре национальной эко-
номики страны и уровне социально-экономического развития. Сельское
хозяйство Афганистана, так же, как и экономика в целом,  в настоящее
время, по сути, разрушены возделыванием мака. Присутствие иностран-
ных войск не обеспечило ожидаемого стабильного развития страны. На-
против, за 10 с лишним лет с момента начала операции «Несокрушимая
свобода» объемы производства героина  в Афганистане выросли, более
чем в 40 раз, за этот же период от афганского героина в мире погибло око-
ло одного миллиона человек, в транснациональную организованную пре-
ступность инвестировано около 1 трлн. долларов США только за счет
масштабного афганского наркопроизводства.

Важно учитывать, что за период военной операции НАТО в Афгани-
стане произошел новый коренной негативный перелом в общей ситуации,
в том числе наркоситуации. Если с начала нулевых годов геополитическая
нестабильность породила в Афганистане к 2007 году планетарный центр
наркопроизводства в ущерб всей национальной экономике и социальной
жизни, то в последние несколько лет этот глобальный центр наркопроиз-
водства превратился из следствия напряженности в ключевой фактор, оп-
ределяющий нестабильность ситуации в регионе. Все проявления этой ре-
гиональной нестабильности – экономические, социальные, военные, тер-
рористические, экстремистские, криминальные – обусловлены наркопро-
изводством и заинтересованностью транснациональной преступности в
дальнейшем существования данного наркопроизводства, в связи с чем из
региональной проблема превращается в глобальную. Эксперты убеждены,
что вывод основной части иностранных войск из Афганистана и сложение
в 2014 году ответственности международного сообщества за безопасность
в стране само по себе не в состоянии изменить катастрофическую соци-
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ально-экономическую ситуацию, обусловленную наркопроизводством.
Наоборот, транснациональные наркогруппировки будут стремиться  к со-
хранению и наращиванию запредельных уже в настоящее время объемов
производства опиума и гашиша.

Именно поэтому одно из ключевых условий перекрытия афганского
наркотрафика – поддержка экономического развития Афганистана и  го-
сударств Центральной Азии мировым сообществом, прежде всего страна-
ми региона. В связи с этим представляется целесообразным осуществле-
ние следующих предложений.

Прежде всего, для устранения социально-экономических причин
наркопроизводства в Афганистане следует в полной мере задействовать
весь потенциал такого уникального механизма, как Экономический и Со-
циальный Совет ООН. Учитывая, что ЭКОСОС учрежден в качестве цен-
трального форума для обсуждения международных экономических и со-
циальных проблем и разработки политических рекомендаций, полагаем
необходимым силами Генеральной Ассамблеи ООН  возложить на
ЭКОСОС  функцию обеспечения альтернативного развития Афганистана.
Имея необходимые полномочия, Форум ЭКОСОС по сотрудничеству в
целях развития совместно с Комиссией по вопросам миростроительства
могли бы организовать форсированный подъем экономики и социальной
жизни страны, начиная с момента передачи Афганистану всей ответствен-
ности за безопасность. Формой предлагаемого нами нового специального
механизма ЭКОСОС могла бы стать Специальная консультативная группа
по развитию Афганистана.

Мы выступаем также с предложением запланировать в 2014 году
проведение в рамках Генеральной Ассамблеи ООН Всемирного антинар-
котического Саммита, решения которого должны быть секьюритиризиро-
ваны Советом Безопасности ООН. В числе этих решений должно быть
признание афганской проблемы глобальной угрозой миру и безопасности,
что позволит действенно консолидировать усилия мирового сообщества
по восстановлению и подъему экономики Афганистана и стран Централь-
ной Азии.

В организационном плане считаем необходимым создать междуна-
родный оперативный штаб по организации индустриализации и ликвида-
ции наркопроизводства в Афганистане. При наличии  положительной ре-
акции со стороны руководства Афганистана на данное предложение и его
политической воли, концептуальную работу по организации подобного
штаба могли бы взять на себя, прежде всего, страны региона – Россия, Па-
кистан и Иран. Непосредственным оператором индустриализации страны
могла бы стать Корпорация развития Афганистана, основная задача кото-
рой – разработка и реализация проектов социально-экономического разви-
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тия Афганистана.
Все эти предложения должны быть, по нашему мнению, иницииро-

ваны Шанхайской организацией сотрудничества, поскольку именно стра-
ны – члены ШОС находятся в непосредственной близости от проблемного
Афганистана. Во многом благодаря этому обстоятельству,  государства-
ми-членами ШОС выработана обобщенная позиция по проблеме  афган-
ского наркотрафика, которая должна стать позицией всего мирового со-
общества. В этой связи мы предлагаем подготовить и направить  в Совет
Безопасности ООН Заявление глав государств-членов ШОС о необходи-
мости квалификации афганского наркопроизводства как прямой угрозы
миру и безопасности.

Большое значение имеет разработка тремя ключевыми региональ-
ными державами – Россией, Ираном и Пакистаном совместно с Афгани-
станом антинаркотической стратегии, которая позволит скоординировать
общие действия и приступить к практической ликвидации планетарного
наркопроизводства в Афганистане. В совещаниях компетентных органов
по этому вопросу необходимо участие представителей МИД указанных
стран

Все это позволит выйти на принципиально новый этап и уровень со-
трудничества в сфере антинаркотической деятельности не только госу-
дарств-членов ШОС, но и консолидировать вокруг ШОС мировое сообще-
ство.

В рамках международной антинаркотической деятельности Россия
готова участвовать в различных глобальных проектах по экономическому
возрождению Афганистана, а также выступает с рядом инициатив в рам-
ках двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами регио-
на. В частности, наша страна может участвовать в проекте строительства
газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (TAPI), в
проекте по разработке плана строительства трубопровода ИПИ (Иран –
Пакистан – Индия). Ускорение реализации трубопроводных транзитных
проектов обеспечит мощный стимул для интеграции региона и вытесне-
ния наркопроизводства из хозяйственной жизни Афганистана. Указанные
и подобные им проекты в разных сферах экономической деятельности по-
зволят поднять экономику провинций, специализирующихся на выращи-
вании наркосырья,  укрепить региональную стабильность,  а также суще-
ственно сократить наркопроизводство за счет вовлечения трудоспособно-
го населения не в работу на  маковых плантациях, а в созидательный труд
по подъему национальной экономики и  повышению уровня и качества
жизни народа страны.

Международная помощь Афганистану со стороны России по подъе-
му экономики будет оказана также в рамках деятельности  государствен-
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ной корпорации по сотрудничеству со странами Центральной Азии, что
позволит развивать добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство,
транспорт, промышленность и другие сферы экономической деятельно-
сти. Вместе с тем, эта деятельность должна рассматриваться и как форма
результативного международного взаимодействия в сфере антинаркотиче-
ской деятельности.

По нашим оценкам, международное взаимодействие по подъему
экономики и повышению социального уровня Афганистана позволит кар-
динально снизить наркопроизводство в стране, как  минимум, в десять раз.

Важным направлением международного сотрудничества в сфере ан-
тинаркотической деятельности должно оставаться развитие взаимодейст-
вия национальных специализированных антинаркотических полицейских
органов и спецслужб. В этом плане необходимо усиливать интеграцион-
ные связи ФСКН России с аналогичными зарубежными службами, про-
должать разработку и реализацию совместных проектов по противодейст-
вию наркобизнесу, которые уже продемонстрировали высокую результа-
тивность. В частности, достаточно эффективным было сотрудничество
российских и американских антинаркотических служб в рамках рабочей
группы по противодействию незаконному обороту наркотиков Российско-
Американской президентской комиссии.

Основными направлениями деятельности рабочей группы были оп-
ределены: проведение совместных оперативных мероприятий по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков и отмыванием преступных доходов;
профилактическая, просветительская деятельность и лечение наркозави-
симых; международное сотрудничество; обеспечение контроля за наркот-
рафиком на границе.

Рабочей группой были разработаны и проведены в 2012 г. четыре
совместных спецопераций на севере Афганистана по ликвидации нарко-
лабораторий и запасов наркотиков. Американской стороной был органи-
зован визит специалистов ФСКН России и других ведомств в погранич-
ную зону США – Мексика для ознакомления с порядком осуществления
контроля и организации межведомственного взаимодействия правоохра-
нительных органов США в приграничной области для борьбы с незакон-
ным оборотом наркотиков, а также для обмена опытом работы в данной
сфере.

Большое значение имеет взаимодействие государств – членов ОДКБ.
Для организации эффективного противостояния  афганской наркоагрес-
сии, особенно с учетом изменения ситуации в 2014 году, предлагается
создать постоянно действующий Центр антинаркотических операций
ОДКБ.  Главными задачами Центра должны стать следующие:

· развитие механизмов практического взаимодействия компетент-
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ных антинаркотических и иных заинтересованных органов государств –
членов ОДКБ, подразделений специального назначения, выделенных в со-
став Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, при
проведении совместных антинаркотических мероприятий;

· организация и проведение специальных операций и оперативно-
профилактических мероприятий, направленных на выявление и перекры-
тие каналов контрабанды наркотиков и их прекурсоров, предупреждение,
выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их пре-
курсоров, в том числе совершаемых организованными группами и пре-
ступными сообществами (преступными организациями), выявление и ли-
квидация незаконных посевов наркосодержащих растений, а также попу-
ляции дикорастущих наркосодержащих растений, выявление и ликвида-
ция подпольных нарколабораторий;

· обеспечение реализации мер, направленных на подрыв экономиче-
ских основ наркобизнеса [2].

Результативные формы взаимодействия развиваются между ФСКН
России и Комиссией правоохранительных органов стран Центральной
Америки, Карибского бассейна, Мексики и Колумбии (ЦАИС). В частно-
сти, это совместные операции по пресечению незаконного оборота нарко-
тиков. Так, в ходе одной из них был ликвидирован крупнейший в Никара-
гуа международный наркокартель, осуществлявший поставки наркотиков
из Колумбии через территории Панамы, Коста-Рики, Никарагуа, Гондура-
са и Гватемалы в США, Западную Европу и Россию. Одним из направле-
ний сотрудничества является подготовка наркополицейских. При финан-
совой поддержке Российской Федерации в Никарагуа осуществляется
строительство Учебного центра подготовки наркополицейских стран –
членов ЦАИС. Сотрудниками ФСКН России проводятся циклы курсов по
обучению наркополицейских стран региона.

На ближайшую перспективу актуальными будут оставаться  четыре
базовых направления сотрудничества России и государств Латинской
Америки в антинаркотической сфере:

· планирование и проведение совместных стратегических опера-
ций по пресечению трафика наркотиков. Для решения этих стандартных
полицейских задач заинтересованные стороны предварительно согласовы-
вают  форматы совместных операций, организуют «горячие линии»  меж-
ду соответствующими службами государств;

· подготовка кадров, прежде всего, обучение наркополицейских,
для чего планируется расширение сети курсов, проводимых специалиста-
ми ФСКН России;

· выработка совместной антинаркотической политики и отстаива-
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ние единых позиций на ведущих международных площадках, прежде все-
го, ООН и организаций этой международной структуры;

· организация социальной реабилитации наркопотребителей, как
важнейшая мера по декриминализации общества.

Последнее направление является относительно новым, поскольку
обычно наркопотребителями занимается медицина. Однако в настоящее
время становится очевидным, что проблема наркомании является, по пре-
имуществу, социально-экономической и предельно криминализованной,
поэтому  включение правоохранительных органов в эту работу позволяет
достигать значимых результатов в национальном масштабе. Высокой ре-
зультативности работы по данному направлению в немалой степени спо-
собствует обмен опытом с зарубежными коллегами.

Усилению взаимовыгодных связей государств в сфере антинаркоти-
ческой деятельности способствуют также международные форумы, рабо-
чие встречи, конференции и другие подобные мероприятия специализиро-
ванных ведомств, занятых борьбой с незаконным оборотом наркотиков.
Так, например,  Россия была избрана местом проведения юбилейной ХХХ
Международной конференции специализированных антинаркотических
полицейских органов и спецслужб (IDEC-ХХХ) в  июне 2013 года с уча-
стием делегаций 140 государств мира.

Результативными формами международного взаимодействия в сфере
борьбы с наркотиками является участие общественных организаций Рос-
сии в различных проектах,  реализуемых Управлением ООН по наркоти-
кам и преступности. Считаем целесообразным участие российского моло-
дежного волонтерского антинаркотического движения   в глобальной про-
грамме предупреждения наркопотребления (проект УНП ООН «Моло-
дежная инициатива»). Главной целью программы является создание под
эгидой ООН широкого молодежного движения против наркотиков и со-
средоточение усилий на поиске и объединении в глобальную сеть групп
молодежи, выступающих за мир без наркотиков.

С учетом меняющейся глобальной обстановки в последние годы ме-
няются формы и характер международного взаимодействия в сфере анти-
наркотической деятельности, качественно трансформируется роль нарко-
полицейских. Новая миссия наркополицейских определяется на современ-
ном этапе пятью главными  измерениями: антикриминальное; междуна-
родно-правовое; социально-гуманитарное; финансово-экономическое; ор-
ганизация альтернативного развития [3].

Антикриминальное измерение связано с решением приоритетной за-
дачи  подрыва инфраструктуры наркобизнеса и ликвидации транснацио-
нальных каналов поставки наркотиков. Стандартным инструментом этой
работы становятся стратегические трансграничные операции, успех кото-
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рых зависит от степени сотрудничества между компетентными органами
всех участвующих государств. Следует отметить, что противодействие
наркобизнесу смыкается в последнее время с противодействием преступ-
ным группировкам. Современные трансграничные антинаркотические
операции направлены против преступных сообществ, которые в странах
транзита трансформируются в парамилитарные группировки, руководите-
ли которых стремятся к политической субъектности и являются мощным
фактором дестабилизации ситуации в этих странах.

Международно-правовое измерение связано с оценкой масштабов
мирового производства и распространения  героина и кокаина и связан-
ных с этим негативных последствий. Основная цель при этом – не допус-
тить легализации любых наркотиков, обеспечить защиту и реализацию
конвенций ООН по борьбе с наркотиками.

Социально-гуманитарное измерение предполагает участие антинар-
котических служб  в предупреждении наркопотребления, обеспечение
декриминализации молодежной среды посредством специальных про-
грамм  реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В рамках
данного направления деятельности имеется огромный потенциал  по под-
рыву конечного спроса на наркотики с помощью самих наркопотребите-
лей. Кроме того обеспечивается восстановление экономической активно-
сти и связи бывших наркопотребителей с социумом, что содействует со-
циальному развитию в целом.

Финансово-экономическое измерение связано с необходимостью
подрыва и уничтожения финансовой базы наркопреступности, пресечения
возможности отмывания наркодоходов посредством легальных кредитных
учреждений, что  содействует  оздоровлению мировой финансовой систе-
мы и снижает риски глобальных финансовых потрясений.

Организация альтернативного развития – это тоже важное направле-
ние деятельности наркополицейских. Реализация силовых методов должна
сопровождаться трансформацией социальной базы наркопроизводства в
процессе альтернативного развития, замещающего наркоэкономику.

Таким образом, предлагаемый формат «5D» позволяет разрабаты-
вать и использовать новые формы, методы и инструменты в рамках со-
вместной антинаркотической деятельности.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Саркисов С.Э. - к.э.н., президент холдинга «РЕСО-Группа»,

Сформировавшийся к настоящему времени российский страховой
рынок является результатом развития отечественного страхового бизнеса
за последние десять-двенадцать лет. Именно в эти годы были приняты и
затем с различной периодичностью обновлялись основные нормативные
документы, регулирующие деятельность по страхованию, происходили
процессы слияний и поглощений в среде страховых организаций, распро-
странялся и адаптировался к российским условиям зарубежный опыт
страховой деятельности. Безусловно, определяющее влияние на становле-
ние и развитие российского страхового рынка оказали все те явления и
процессы, которыми отмечено социально-экономическое развитие России
в период с 2000-2012 гг., включая период динамичного экономического
роста в начале нынешнего века, глобальный финансово-экономический
кризис 2008-2009 гг., современный этап неоднородного посткризисного
развития.

Динамичные процессы первоначального развития и становления
страхования в России пришлись на 1990-е годы, когда рост страхового
рынка был обусловлен в основном необходимостью легального ухода от
налогов. При выборе страховой компании для российского крупного биз-
неса главным было то, чтобы средства не покидали родственную финан-
совую группу. Вопросы надежности страховой защиты рисков отходили
на второй план, население также не предъявляло спроса на страховые ус-
луги в условиях общей экономической нестабильности и крайне низких
доходов большинства граждан страны. С начала 2000-х годов ситуация
стала заметно меняться. Российский бизнес все в большей степени ориен-

http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/
http://www/
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тируется на западные образцы, приобретает стратегическую направлен-
ность, приходит к пониманию необходимости реальной страховой защиты
рисков, угрожающих бизнесу. С ростом благосостояния страховые услуги
становятся все более востребованными со стороны населения. В этих ус-
ловиях повышаются требования к страховым компаниям, и постепенно
структура рынка, показатели убыточности и концентрации все больше
приближаются к параметрам, характерным для рынков восточноевропей-
ских стран. Для периода начала 2000-х годов была характерна ситуация,
когда российский страховой рынок отставал от восточноевропейского
примерно в такой же степени, в какой страхование в странах Восточной
Европы отставало по уровню развития от западных страховых рынков.
Подтверждением этому выступает сравнение таких показателей, как сбор
страховых премий, доля страховой премии в ВВП, размер премии на душу
населения (табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели развития страхования в странах Европы в 2002 г. [1].

Страна
Сбор страховой

премии,
млн долл. США

Доля страховой
премии в ВВП, %

Размер премии
на душу населе-
ния, долл. США

Великобритания 236682 14,8 3879
Германия 135771 6,8 1628
Франция 125059 8,6 2064
Италия 84059 7,0 1435
Испания 44255 6,8 1092
Нидерланды 39757 9,5 2472
Швейцария 35835 13,4 4922
Бельгия 23877 8,4 2003
Ирландия 18912 8,6 2703
Швеция 15945 6,6 1793
Дания 13049 7,5 2448
Австрия 11910 5,8 1452
Финляндия 11803 9,0 2272
Россия 9584 2,8 67
Норвегия 9409 4,5 1439
Португалия 8034 6,6 799
Люксембург 6067 4,0 1934
Польша 5581 3,0 145
Европа 851802 8,1 1034

Как видно по данным табл. 1, отставание России от лидеров по всем
показателям очень существенно. По объему сбора страховой премии рос-
сийские страховщики занимают лишь 14 место в Европе. При этом отста-
вание по объемному показателю составляет 25 раз по сравнению с Вели-
кобританией, 14 раз по сравнению с Германией. Доля страховой премии в
российском ВВП также самая низкая – 2,8%. Кроме того, в России самая
низкая величина показателя страховой премии на душу населения – 67
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долл. США. Вместе с тем наблюдается увеличение доли России в общеев-
ропейском объемном показателе сбора страховой премии. Если в 1994 г. в
сборе страховой премии в абсолютном размере на долю России приходи-
лось 0,27%, в 1998 г. – 0,62%, то в 2002 г. – уже 1,1%. Возрастание роли
России на европейском страховом рынке объясняется высокими темпами
развития страховых операций. Сбор страховой премии за период с 1994 по
2002 гг. увеличился в 40 раз и превысил в 2002 г. 300 млрд руб. (табл. 2).

Таблица 2
Динамика общего сбора страховой премии в России за 1994-2002 гг. [1].

Объем сбора страховой
премии Ежегодный рост

Годы
млрд  руб. млрд долл.

США

в рублевом
выражении
(раз)

в долларо-
вом выра-
жении (раз)

Рост в дол-
ларовом
выражении
к 1994 г.
(раз)

1994 7,5 2,1 - - -
1995 23,2 5,0 3,1 2,4 2,4
1996 29,1 5,2 1,3 1,04 2,5
1997 36,4 6,1 1,3 1,2 2,9
1998 43,1 2,1 1,2 0,3 1,0
1999 96,6 3,6 2,2 1,7 1,7
2000 171,0 6,1 1,8 1,7 2,9
2001 276,6 9,2 1,6 1,5 4,4
2002 300,4 9,6 1,1 1,04 4,6

За рассматриваемый период наблюдалось два пика в объеме сбора
страховой премии – в 1995 г. и 1999 г. В 1995 г. объем премии утроился,
что было связано со стремительным ростом числа страховщиков и разви-
тием обязательного страхования. В 1999 г. поступления страховых взно-
сов удвоились вследствие повышения стоимости объектов страхования и
тарифов в результате финансового кризиса 1998 г. Значительный рост
страховых премий отмечен также в 2000 и 2001 гг.: на 77% и 62% соответ-
ственно, затем в 2002 г. увеличение страховых премий по сравнению с
предыдущим годом составило всего 8,6% (табл. 2).

Важным показателем развития страхования является доля страховой
премии в ВВП. Этот показатель у России в начале 2000-х годов почти в 3
раза уступает среднему европейскому, однако доля страховой премии в
ВВП в России демонстрировала в те годы тенденцию к росту (табл. 3).

Таблица 3
Отношение полученной страховой премии к ВВП, %. [1-2]

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1,23 1,50 1,36 1,44 1,57 2,03 2,42 3,06 2,76

Начиная с 2005 г., происходит стабильное сокращение числа страхо-
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вых организаций (рис. 1), что, с одной стороны, свидетельствует о консо-
лидации рынка, а с другой стороны, является результатом ужесточения
требований к деятельности страховщиков (например, с 01 января 2012 г.
компании обязали в четыре раза увеличить размер минимального уставно-
го капитала). По данным Федеральной службы по финансовым рынкам
РФ (ФСФР), в едином государственном реестре субъектов страхового дела
на начало 2013 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 – это
страховые организации и 11 – общества взаимного страхования [3]. Толь-
ко за 2012 год произошло сокращение числа действующих страховых ор-
ганизаций на 19,9% или на 114 компаний, а в целом за восемь лет количе-
ство страховых компаний уменьшилось более чем в два раза – с 1075 до
458 (рис. 1). Несмотря на отзыв лицензий у страховых брокеров, до 2011
года их количество ежегодно росло на 9-14%, и только за 2012 год их ко-
личество снизилось на 5% – до 172 [3].

Рис. 1. Количество страховых компаний, ед. [4].

Однако снижение количества страховых организаций в течение все-
го рассматриваемого периода, в том числе в кризисные 2008-2009 гг., не
сопровождается падением совокупных страховых премий и страховых
выплат (рис.  2). После 2009 года спрос на страховые услуги стал посте-
пенно восстанавливаться. Если в 2009 году прирост страховых премий по
всем видам страхования составил 2,7%, то в 2010 году – уже 6,8%; при-
рост страховых выплат в 2010 году составил 4,7%, и хотя это ниже, чем в
докризисные годы, тем не менее, по общей совокупности всех видов стра-
хования прослеживается общая позитивная динамика (рис. 2).
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Рис.2. Динамика страховых премий, страховых выплат и коэффициента
выплат (по всем видам страхования) в 2005-2010 гг.[5].

Доля страховых премий (по всем видам страхования) в ВВП на про-
тяжении последних лет остается относительно стабильной на уровне 2,30-
2,32%, при этом доля премий по видам страхования, кроме обязательного
медицинского страхования (ОМС), в ВВП постепенно снижалась и в 2010
г. достигла 1,24% (рис. 3).

Рис. 3. Доля страховых премий в процентах к ВВП в 2005-2010 гг. [5].

В течение 2011-2012 гг. значения этих показателей практически не
изменились и сохранились на уровне 2010 года: в 2011 году доля страхо-
вых премий без ОМС составила 1,22% ВВП; в 2012 году доля страховых
сборов в ВВП немного увеличилась и достигла 1,3%.

Однако, несмотря на некоторый рост доли страховых премий в струк-
туре ВВП, по этому показателю Россия значительно уступает другим раз-
витым странам. Так, в США доля страховых премий по отношению к ВВП
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составляет 8,02%; во Франции и Японии – 10,70 и 10,28% соответственно;
в Нидерландах – 13,11%; в Германии – 7,09% (рис.4.), что можно рассмат-
ривать как свидетельство значительного потенциала российского страхо-
вого рынка.

Рис. 4. Доля страховых премий в процентах к ВВП в 2010-2012 гг. [6-7].

Соответствующее отставание России от развитых стран наблюдается
по абсолютным показателям сбора страховых взносов. Совокупный раз-
мер страховых премий по всем видам страхования российских страховых
компаний в 28 раз меньше, чем в США; в 7 раз меньше, чем в Великобри-
тании и Франции; в 5,6 раза меньше, чем в Германии; в 1,7 раза меньше,
чем в Испании (рис. 5).

Приведенные данные по межстрановым сопоставлениям можно рас-
сматривать как свидетельство недостаточного использования возможно-
стей российского страхования для экономического роста страны, в част-
ности, слабое использование инвестиционного потенциала страховых
компаний для решения стратегических задач социально-экономического
развития.

Рис. 5. Совокупная страховая премия в 2010 г., млн. долл. США. [7].
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Совокупный размер страховых премий по всем видам страхования
является, безусловно, важным параметром, характеризующим масштабы
рынка. Но при этом следует учитывать такую особенность российского
страхового рынка, как значительная доля  страховых взносов по обяза-
тельному медицинскому страхованию, являющемуся нерыночным, в со-
вокупной страховой премии.  В последние годы доля ОМС практически не
меняется и соответствует уровню 2010 года – 47% совокупной страховой
премии [5]. Поэтому статистика и аналитические расчеты, в том числе по
структуре рынка, приводятся без учета ОМС с соответствующей оговор-
кой.

Динамика объема российского страхового рынка (без ОМС) за период
2005-2012 гг. представлена на рис. 6.

Рис. 6. Динамика совокупной страховой премии (без ОМС)
за 2005-2012 гг., млрд руб. [8].

По итогам 2012 года объем российского страхового рынка достиг 809
млрд рублей, рост по сравнению с  2011 годом составил 21,7%, это наи-
больший по размеру прирост за последние 9 лет (рис. 7).

Рис. 7. Годовые темпы прироста страховых взносов (без ОМС) [8].

Объем рынка входящего перестрахования в 2012 году составил 42,3
млрд рублей (рис. 8). Данная сфера страховой деятельности после преды-
дущих семи лет депрессивного состояния в 2012 году продемонстрирова-
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ла положительные темпы прироста премий – 21,5% (рис. 9).

Рис. 8. Динамика перестраховочной премии (входящее перестрахование)
млрд. руб. [8].
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Рис.9. Темпы прироста перестраховочной премии, в процентах к
предыдущему году [8].

При характеристике страхового рынка 2012 года нельзя не отметить,
что впервые за несколько последних лет темпы прироста страховой пре-
мии (без учета ОМС) оказались выше темпов прироста номинального
ВВП (рис. 10).  В результате доля страховых взносов в ВВП в 2012  году
составила 1,30%, хотя это ниже уровня 2009 года (1,32%).
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Рис.10. Годовые темпы прироста ВВП и страховых премий
(без ОМС), в процентах [8-10].
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Рост страхового рынка в 2012 году превысил также рост объемов бан-
ковского кредитования. В целом за 2012 год совокупный ссудный порт-
фель российских банков вырос на 18,3% [11], а прирост страховой премии
составил 21,5%; в 2011 году прирост страхового рынка составил 19,2%, и
это было ниже прироста банковского кредитования в размере 29,6% [11].

Таким образом, итоги 2012 года показали, что  рост объемных пара-
метров страхового рынка происходил на фоне замедления развития других
сегментов финансового рынка, при общем замедлении темпов экономиче-
ского роста (табл.  4). В определенной степени это может свидетельство-
вать об ухудшении  качества роста страхового рынка в связи со значи-
тельным влиянием конъюнктурных и субъективных факторов, а также о
недостаточной интеграции страховой отрасли в общеэкономическое на-
циональное пространство.

Таблица 4
Динамика основных социально-экономических показателей России за 2007-2012

гг. (в процентах к предыдущему году) [12]
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Валовой внутренний продукт 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4
Расходы на конечное потреб-
ление 111,2 108,6 96,1 103,5 104,8 104,8

Валовое накопление 122,0 110,5 59,0 128,5 122,6 106,6
Промышленное производст-
во 106,8 100,6 90,7 108,2 104,7 102,6

Продукция сельского хозяй-
ства 103,3 110,8 104,4 88,7 123,0 95,3

Розничный товарооборот 116,1 113,7 94,9 106,5 107,1 106,3
 Сальдированный финансо-
вый результат в экономике
(прибыль минус убыток)

111,8 69,1 124,1 144,1 114,2 109,9

Инвестиции в основной ка-
питал 123,8 109,5 86,5 106,3 110,8 106,6

Среднегодовая численность
занятых в экономике 100,0 100,7 98,5 100,2 100,2 100,4

Среднегодовая численность
безработных 86,1 103,9 133,8 88,2 88,8 83,9

Реальные располагаемые до-
ходы населения 112,1 102,4 103,0 105,9 100,5 104,4

В табл. 5 представлены общие сведения о страховых премиях и вы-
платах за 2012 год по уточненным данным на 18 апреля 2013 года, рассчи-
танные без учета премий по обязательному медицинскому страхованию.
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Таблица 5
Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2012 год [13]

Страховые премии Страховые выплаты

Виды страхования млрд
руб.

в % к
общей
сумме

в % к
2011 г

млрд
руб

в % к
общей
сумме

в % к 2011
г

1. Страхование жизни 52,88 6,5 151,1 13,35 3,6 172,5
2. Личное страхова-
ние (без страхования
жизни)

183,97 22,6 124,7 92,35 24,9 112,3

3. Страхование иму-
щества 375,71 46,3 112,2 181,6 49,0 123,3

4. Страхование граж-
данской ответствен-
ности

30,03 3,7 108,3 5,35 1,4 145,4

5. Страхование пред-
принимательских и
финансовых рисков

19,66 2,4 159,1 2,04 0,6 135,1

ИТОГО по добро-
вольным видам
страхования

662,25 81,5 118,8 294,69 79,5 121,5

6. Обязательное стра-
хование гражданской
ответственности вла-
дельцев транспорт-
ных средств
(ОСАГО)

121,44 14,9 117,1 64,13 17,3 113,6

7. Обязательное стра-
хование (кроме ОМС
и ОСАГО)

28,78 3,6 381,7 11,96 3,2 184,3

ИТОГО по обяза-
тельным видам
страхования (кроме
ОМС)

150,22 18,5 135,0 76,09 20,5 120,9

ВСЕГО 812,47 100,0 121,5 370,78 100,0 121,4

В общей сумме страховых премий 81,5% приходится на доброволь-
ные виды страхования и 18,5% на обязательные виды страхования (кроме
ОМС). При этом наибольший удельный вес – 46,3% приходится на иму-
щественное страхование (рис. 11).
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Рис. 11. Структура страхового рынка по видам страхования в 2012 г. по
доле в совокупной страховой премии, в процентах.

Сравнение структуры совокупной премии по видам страхования в
2012 году (рис. 11) и за период 2008-2010 гг. (рис. 12) показывает, что до-
ля страхования имущества снизилась с 53-57% до 43,6% в 2012 г., хотя
этот вид страхования по-прежнему занимает основное место в страховых
сборах.
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Рис. 12. Структура совокупной страховой премии за 2008-2010 гг. по видам
страхования (кроме ОМС) [8]

В 2012 году несколько вырос сегмент личного страхования – с 20-21%
в 2008-2010 гг. до 22,6%. Отмечается относительное снижение доли
ОСАГО: если в 2009-2010 гг. это вид страхования приносил 16-17% сово-
купной страховой премии, то в 2012 году доля ОСАГО уменьшилась до
14,9%.
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В 2012 году до 6,5% повысилась доля страхования жизни с 3-4% в
2008-2010 гг. Также с 1-2% в 2008-2010 гг. повысилась доля обязательного
страхования (кроме ОМС и ОСАГО) и достигла уровня 3,6% в 2012 году,
что можно связать с введением в 2012 году обязательного страхования
опасных производственных объектов. При этом произошло снижение
страхования гражданской ответственности – с 5% в 2009-2010 гг. до 3,7%
в 2012 г.

Таким образом, структурные изменения страхового рынка по видам
страхования в течение последних пяти-семи лет не носят кардинального
характера, по-прежнему основную долю страховых премий компании со-
бирают по договорам страхования имущества, хотя по итогам 2012 года
отмечено снижение удельного веса данного вида страхования в совокуп-
ной страховой премии. Появляются новые виды страхования, как, напри-
мер, страхование строительно-монтажных работ и страхование опасных
производственных объектов, которые носят обязательный характер, а
также страхование предпринимательских и финансовых рисков.

В целом структурные изменения страхового рынка по видам страхо-
вания за 2010-2012 гг. отражают данные табл.  6, где представлено рас-
пределение основных видов страхования по их значимости в совокупном
приросте страховой премии каждого года.

Как видно по данным табл. 6, такие виды страхования, как страхова-
ние от несчастных случаев, страхование жизни и ОСАГО, стабильно за-
нимают в течение всех трех лет 2, 3 и 4 места соответственно по обеспе-
чению прироста совокупной страховой премии. При этом абсолютные
размеры прироста страховых сборов по данным видам страхования так же
стабильно растут из года в год.  Так,  прирост премии по страхованию от
несчастных случаев составил в 2010 г. 9 млрд руб., в 2011 г. вырос на 44%
до 13 млрд руб., а в 2012 году увеличился до 25 млрд руб., то есть почти в
два раза по сравнению с 2011 годом.

Прирост премии по страхованию жизни увеличился с 7 млрд руб. в
2010 г. до 19 млрд руб. в 2012 г., или в 2,7 раза. Прирост страховых сборов
по ОСАГО вырос с 2010 г. по  2012 г. в три раза: с 6  до 18 млрд руб.

В 2010 году первое место по приросту страховой премии занимал сек-
тор добровольного медицинского страхования (прирост за 2010 год – 11
млрд руб.); в 2011 ДМС переместилось на пятое место с приростом стра-
ховой премии 9 млрд руб.; в 2012 г. прирост премии по добровольному
медицинскому страхованию составил 11 млрд руб., и это – шестое место
среди других видов страхования.

Наибольший прирост страховых сборов компаниям в 2011 и 2012 гг.
обеспечило страхование автокаско – 25 и 31 млрд руб. соответственно.
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Таблица 6
Изменение значимости основных видов страхования в приросте страховой премии в

2010-2012 гг. [8].
2010 г 2011 г 2012 гМесто

по
значи-
мости

Вид
страхования

При-
рост,
млрд
руб.

Вид страхова-
ния

При-
рост,
млрд
руб.

Вид страхова-
ния

При-
рост,
млрд
руб.

1

Добровольное
медицинское
страхование
(ДМС)

11 Страхование
автокаско 25 Страхование ав-

токаско 31

2
Страхование от
несчастных слу-
чаев

9
Страхование от
несчастных
случаев

13
Страхование от
несчастных слу-
чаев

25

3 Страхование
жизни 7 Страхование

жизни 12 Страхование жиз-
ни 19

4 ОСАГО 6 ОСАГО 12 ОСАГО 18

5

Страхование
строительно-
монтажных рис-
ков

3 ДМС 9
Обязательное
личное страхова-
ние

12

6 Страхование
грузов 3

Страхование
строительно-
монтажных
рисков

7 ДМС 11

7

Страхование
имущества юри-
дических лиц от
огневых и иных
рисков

2
Страхование
сельскохозяйст-
венных рисков

6

Обязательное
страхование
опасных произ-
водственных
объектов
(ОС ОПО)

9

Среди других видов страхования в течение 2010-2012 гг. прирост со-
вокупной страховой премии обеспечивали также страхование строитель-
но-монтажных рисков, страхование грузов, страхование имущества юри-
дических лиц от огневых и иных рисков, страхование сельскохозяйствен-
ных рисков, страхование опасных производственных объектов.

В целом, по итогам 2012 года наибольший вклад в рост взносов обес-
печило страхование автокаско (прирост 31 млрд. руб.), а также  страхова-
ние от несчастных случаев и страхование жизни, которые в сумме обеспе-
чили прирост в размере 44 млрд руб., причем их суммарный вклад суще-
ственно вырос по сравнению с 2011 годом, когда прирост премии по этим
двум видам страхования составил 25 млрд рублей (табл. 6).

Другие виды страхования имущества, помимо страхования автокаско,
обеспечили в 2012 году незначительный прирост совокупной страховой
премии – около 11 млрд руб., в том числе: страхование имущества граж-



244

дан, страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков,
страхование строительно-монтажных рисков, страхование космических
рисков.

Прирост совокупной страховой премии за счет страховых взносов по
обязательным видам страхования в 2012 г. в сумме 39 млрд руб. был обес-
печен за счет ОСАГО (в основном в связи с изменением поправочных ко-
эффициентов), обязательного личного страхования (преимущественно за
счет изменения порядка расчета страховых выплат), а также нового вида
страхования – ОС ОПО (обязательного страхования опасных производст-
венных объектов).

Наиболее высокие темпы прироста страховых взносов в 2012 году
отмечаются по страхованию финансовых и предпринимательских рисков
(63,5%), страхованию жизни (54,6%) и страхованию от несчастных случа-
ев (54,1%), то есть по тем  видам страхования, которые в той или иной
степени связаны с банковским кредитованием. В целом по этой объеди-
ненной группе прирост страховой премии составил 56,0%; темпы прирос-
та взносов по автострахованию составили 18,2%; взносы по прочим видам
страхования выросли лишь на 14,3% (рис. 13).
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Рис. 13. Годовые темпы прироста страховых взносов по группам страхо-
вой деятельности, в процентах к предыдущему году [8].

Данные о динамике российского страхового рынка с учетом более де-
тальной классификации видов страхования приведены в табл. 7. В сред-
нем за период 2010-2012 гг. наиболее высокие темпы прироста страховых
взносов отмечаются по таким видам страхования, как страхование от не-
счастных случаев, страхование жизни, обязательное личное страхование.
Среднее за период значение темпов прироста страховых взносов по всем
видам страхования составило 16%. Этому среднерыночному значению со-
ответствуют темпы прироста страховых взносов по страхованию автокас-
ко, добровольному медицинскому страхованию, страхованию железнодо-
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рожного транспорта. Снижение темпов роста страховых взносов, как в
2012 г., так и в среднем за 2010-2012 гг., происходило по страхованию от-
ветственности предприятий – источников повышенной опасности, за не-
исполнение обязательств по госконтракту, ответственности грузоперевоз-
чиков.

Таблица 7
Динамика российского страхового рынка по видам страхования

за 2010-2012 гг. [10]
Страховые взносы,
 млн руб. Темпы прироста взносов, %

Виды страхования
2011 2012 2012/2011 Средние за

2010-2012
Страхование автокаско 164 677 195 290 19 13
ОСАГО 103 432 121 211 17 12
ДМС 93 288 103 855 11 13
Страхование от несчастных
случаев 45 913 70 750 54 43

Страхование имущества
юридических лиц от огне-
вых и иных рисков

67 200 69 425 3 6

Страхование жизни 34 826 53 824 55 51
Страхование строительно-
монтажных рисков 26 700 32 100 20 23

Страхование имущества
физических лиц 23 500 25 780 10 10

Страхование грузов 22 035 21 620 -2 12
Обязательное личное стра-
хование 7 252 19 389 167 58

Страхование сельскохозяй-
ственных рисков 16 228 13 316 -18 11

Страхование финансовых
рисков (кроме выезжаю-
щих за рубеж)

8 575 13 073 52 -

ОС ОПО - 9 061 - -
Страхование авиационных
рисков (имущественное и
ответственности)

7 636 8 334 9 5

ДСАГО 6 551 8 073 23 27
Прочие виды страхования
гражданской ответственно-
сти

5 500 7 510 36 -

Страхование водного
транспорта (имуществен-
ное и ответственности)

5 330 6 262 17 8

Страхование предпринима-
тельских рисков 3 024 6 120 102 -

Страхование выезжающих
за рубеж 5 075 6 000 18 20

Страхование космических
рисков (имущественное и 5 500 5 500 0 72
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Страховые взносы,
 млн руб. Темпы прироста взносов, %

Виды страхования
2011 2012 2012/2011 Средние за

2010-2012
ответственности)
Страхование пассажиров
(туристов, экскурсантов) 2 394 2 400 0 10

Страхование ответственно-
сти в рамках СРО 1 800 2 200 22 147

Страхование профессио-
нальной ответственности
(кроме ответственности
туроператоров)

1 790 2 100 17 1

Страхование ответственно-
сти предприятий – источ-
ников повышенной опасно-
сти

2 440 1 752 -28 -9

Страхование железнодо-
рожного транспорта (иму-
щественное и ответствен-
ности)

1 281 1 487 16 19

Страхование ответственно-
сти за неисполнение обяза-
тельств по госконтракту

1 217 1 077 -12 -34

Страхование ответственно-
сти грузоперевозчиков 1 300 1 050 -19 -9

Страхование гражданской
ответственности перевоз-
чика перед пассажиром
воздушного судна

262 275 6 19

Страхование профессио-
нальной ответственности
туроператоров

280 225 -20 -19

ВСЕГО 665 024 809 060 22 16

Одной из особенностей российского страхового рынка является его
высокая концентрация. В 2012 году объем страхового рынка, который
пришелся на долю первых пятидесяти крупнейших страховых компаний,
составил 87,2 % от общей суммы страховой премии по всем видам страхо-
вания в целом по России, причем, только первые десять  крупнейших
страховых компаний обеспечили  58,1% всех собранных страховых пре-
мий, а остальные 12,8% страховых премий пришлись на 408 страховых
компаний из 458, действовавших в 2012 году (рис. 14).
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Рис. 14. Доля компаний в совокупной страховой премии по всем видам
страхования (кроме ОМС) в 2012 г. [8].

О значительной концентрации российского страхового рынка свиде-
тельствуют также данные табл. 8.

Таблица 8
Концентрация российских страховых компаний по доле страховых премий по отдель-

ным видам страхования, в процентах [8, 15].
Всего (без ОМС) КАСКО ОСАГОГруппы компаний 2011 2012 2011 2012 2011 2012

10 компаний-лидеров 57,8 58,1 71,1 74,1 76,2 79,0
20 компаний-лидеров 71,0 72,7 87,2 88,7 88,3 90,6
50 компаний-лидеров 85,1 87,1 96,6 97,2 97,3 98,3
100 компаний-лидеров 92,6 94,1 99,0 99,3 100,0 100,0
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СЕКЦИЯ 1. РОССИЯ В АРКТИКЕ: ИСТОРИЯ,
СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОМПАНИЙ ИЗ НЕАРКТИЧЕСКИХ
ГОСУДАРСТВ К РАЗВИТИЮ ТРАНЗИТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО

СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ: НАПРАВЛЕНИЯ,
ПЕРСПЕКТИВЫ, УГРОЗЫ1

Цветков В.А. – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, замес-
титель директора Института проблем рынка РАН

Зоидов К.Х.  – к.ф.–м.н., заведующий лабораторией Института про-
блем рынка РАН

Медков А.А. - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-
блем рынка РАН

Введение
В последнее время возрос интерес к Арктическому региону, шельфу

северных морей и Северному морскому пути со стороны [1-6]:
· государственных органов власти России;
· правительств и неправительственных организаций иностранных го-

сударств;
· российских и зарубежных нефтегазодобывающих и сервисных ком-

паний;
· транспортных компаний.
· Развитие перевозок по Северному морскому пути (СМП) необхо-

димо для:
· обеспечения вывоза продукции новых нефте- и газодобывающих

производств на территории Крайнего Севера, прежде всего, газовых ме-
сторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, продукции заводов
по сжижению природного газа, а также месторождений на шельфе Барен-
цева и Карского морей (Тимано-Печёрской провинции)2;

· расширение присутствия России в зоне Арктики на фоне увеличи-
вающегося интереса к ней со стороны других государств;

· повышения транспортно-транзитного потенциала страны, переклю-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 12-02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 12-06-00299-а).
2 Всего в морях Северного Ледовитого океана находятся 13% общемировых неразведанных
запасов нефти и 30% запасов газа.
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чения на СМП грузопотока по маршруту Китай – Европа;
· улучшения транспортной доступности российской территории

вплоть до границ с Китаем, Монголией и странами Центральной Азии пу-
тём использования крупных сибирских рек (Обь, Иртыш, Енисей, Лена).

В целях строительства нового глубоководного порта в Архангельске,
способного принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн и осадкой 16 м.,
правительство Архангельской области намерено создать управляющую
компанию, которая будет привлекать инвестиции не только на развитие
портового хозяйства, но и подготовку железнодорожной и автомобильной
инфраструктуры, подходов к новому порту. В частности, реализацию про-
екта строительства железной дороги Белое море – Коми – Урал («Белко-
мур»), формирующей новый транзитный путь к Архангельскому порту.

Современное состояние и рыночные перспективы транзитных пере-
возок по СМП

В 1987 г. объём грузоперевозок по СМП составлял 6,7 млн тонн, в
1998 г. – 1,4 млн тонн, в течение 2005-2008 гг., объёмы перевозок остава-
лись на уровне 2 млн тонн в год.  В 2012 г.  было перевезено около 4 млн
тонн грузов.

Объёмы перевозок грузов и интенсивность судоходства в транзитном
сообщении ежегодно увеличиваются. Так, за период навигации 2010 г.
выполнено 11 транзитных рейсов, перевезены 110 тыс. тонн грузов; в 2011
г. – 41 рейс, объём транзитных грузоперевозок составил 835 тыс. тонн; в
2012 г. – было сделано 46 рейсов, перевезено 1,26 млн тонн транзитных
грузов.

В условиях мирового финансово-экономического кризиса прирост
общего объёма перевозок по СМП замедлился, масштабные проекты в ре-
гионе, связанные с вывозом углеводородного сырья, или находятся в на-
чальной стадии реализации или отложены на поздний срок. Однако, по
прогнозам Минтранса России, в ближайшее десятилетие ожидается значи-
тельное увеличение грузопотоков по трассе СМП: к 2016 г. – до 29 млн
тонн, к 2020 г. – до 63 млн тонн [7].

По прогнозам Центрального научно-исследовательского института
морского флота (ЦНИИМФ) годовые объёмы перевозок грузов по СМП
могут вырасти к 2020 г. до 65 млн тонн. Объёмы перевозок в восточном
направлении могут составить около 23 млн тонн, в западном направлении
– около 33 млн тонн. Объёмы транзитных и каботажных морских перево-
зок будут находиться на уровне 7 млн тонн. К 2030 г. объём перевозок
грузов по СМП вырастет до 50-80 млн тонн в год.

Перевозки по всему маршруту СМП (от Берингова пролива до Барен-
цева моря) позволяют сократить расстояние доставки грузов по сравне-
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нию с традиционным маршрутом из Азии в Европу (через Малаккский
пролив) на 2,5-4 тыс. морских миль, сроки перевозки – на 10-14 дней.

Конкурентные преимущества и слабые стороны (проблемы функцио-
нирования) СМП как транспортной коммуникации, в т.ч. и в направлении
Азия – Россия – Европа показаны в табл. 1.

Таблица 1
Конкурентные преимущества и проблемы функционирования Северного морского пути как

транспортной магистрали в направлении Азия – Европа
Сильные стороны (конкурент-

ные преимущества)
Слабые стороны (недостатки)

Сокращение расстояния и сроков
доставки грузов в направлении Ки-
тай – Европа по сравнению с мар-
шрутом через Суэцкий канал.
Увеличение сроков навигации в
результате глобального потепле-
ния.
Строительство и эксплуатация ре-
сурсодобывающими и судоходны-
ми компаниями крупнотоннажных
судов усиленного ледового класса.
Отсутствие сильных штормов, ура-
ганов и нападений сомалийских
пиратов.
Строительство новых портов по
маршруту СМП.
Повышенное внимание российских
властей к проблемам освоения
природных ресурсов арктического
морского шельфа, расширению
российского присутствия (в том
числе военного) в Арктике, разви-
тию перевозок по СМП, экологи-
ческим проблемам северных морей
и территорий.
Приобретение китайской компани-
ей CNPC доли в размере 20% в
реализуемом ОАО «НОВАТЭК»
проекте «Ямал-СПГ».

Ограниченная продолжительность арктической на-
вигации.
Малые глубины на традиционных маршрутах.
Малое количество судов, имеющих необходимую
ледовую защиту.
Отсутствие регулярного судоходства в восточном
секторе СМП.
Высокий уровень тарифов на услуги ледокольного
флота.
Вероятность возникновения с 2016 г. «ледокольной
паузы».
Проблемы бюджетного финансирования строитель-
ства новых атомных ледоколов.
Высокие затраты на обеспечение безопасности су-
доходства и защиту окружающей среды.
Увеличение вероятности усиления штормов в ре-
зультате сокращения ледового покрова.
Перенос на позднее время сроков реализации клю-
чевых проектов по добыче и переработке углеводо-
родного сырья в Арктике.
Недостаточное развитие арктических портов, риск
малого использования арктической портовой инфра-
структуры в случае выполнения транзитных перево-
зок по маршруту Китай – Европа.
Слабое нормативно-правовое обеспечение судоход-
ства по СМП.

Описание конкурентных преимуществ СМП для развития транзит-
ных перевозок грузов в направлении Азия – Европа

1. Сокращение расстояния и сроков доставки грузов в направле-
нии Китай – Россия – Европа по сравнению с маршрутом через Суэц-
кий канал. Так, перевозка грузов из Мурманска в Китай при использова-
нии Северного морского пути занимает в 23 дня1, а маршрут через Суэц-

1 В 2011 г. в качестве эксперимента танкер «Владимир Тихонов» класса «Suezmax» водоиз-
мещением 160 тыс. тонн доставил газовый конденсат из Мурманска на Тайвань по СМП, при
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кий канал – 43 дня, при этом в среднем одно судно экономит в среднем
около 1000 тонн топлива.

2. Увеличение сроков навигации в результате глобального потеп-
ления, таяния льдов. С другой стороны на трассе СМП пока не наблю-
дается сильных штормов, ураганов и нападений пиратов.

Уже к 2015-2016 гг. транзитные перевозки по СМП могут возрасти до
5 млн тонн, что потребует осуществления более 100 ледокольных прово-
док в год. В настоящее время ФГУП «Атомфлот» располагает 4 дейст-
вующими ледоколами: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».
Основным направлением модернизации ледокольного флота является
продление ресурса действующих судов до 2019-2020 гг. в ожидании по-
стройки новых ледоколов.

Таяние льдов расширило возможности морской навигации по СМП.
Существуют прогнозы временного потепления климата в Арктике. В слу-
чае, если эти прогнозы оправдаются, улучшаться условия судоходства по
СМП, транспортная доступность Европы и Азии существенно возрастёт.

3. Строительство и эксплуатация ресурсодобывающими и судо-
ходными компаниями крупнотоннажных судов усиленного ледового
класса в результате интенсивного развития промышленности по сжиже-
нию природного газа, увеличения его транспортировки судами-
газовозами, как альтернативы использования трубопроводного транспор-
та, поиска перевозчиками новых маршрутов и роста интереса к Арктике,
как к источнику углеводородного сырья.

Следует отметить, что расширение производства и потребления сжи-
женного природного газа (СПГ) рассматривается властями Евросоюза, как
одна их форм снижения зависимости европейских потребителей от рос-
сийского газа, поставляемого трубопроводным транспортом, либерализа-
ции газового рынка. Странам-членам ЕС, прежде всего новым, выделяется
финансирование из фондов помощи и выравнивания на строительство
терминалов по приёму СПГ, развитие транспортной инфраструктуры.

В этой связи реализация проектов по добыче и сжижению природного
газа, инфраструктурное и транспортное обеспечение его поставок на рын-
ки Европы и стран АТР может стать эффективной альтернативой тради-
ционным поставкам «голубого топлива» трубопроводным транспортом,
вызывающих раздражение у руководства ЕС и правительств новых евро-
пейских государств.

4. Строительство новых портов по маршруту СМП. Развитие хо-
зяйственной деятельности привело к созданию новых морских портов и
терминалов на арктическом побережье (Варандей Сабетта, Харасавэй),

этом путь от Новой Земли до Берингова пролива он прошёл за 7,5  дней,  средняя скорость
движения составила 14 узлов.
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реконструкции и расширению Мурманского транспортного узла, разра-
ботке проекта нового глубоководного порта в Архангельске. Например,
проект «Ямал СПГ» предусматривает создание завода по сжижению при-
родного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения.

Ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта станет
порт Сабетта, расположенный в северо-восточной части полуострова
Ямал, на западном берегу Обской губы. Мощности порта позволят пере-
валивать 5 млн тонн СПГ в год. Порт будет многофункциональным: через
него предполагается также переваливать чёрные и цветные металлы. В
перспективе Сабетта станет одним из семи опорных базовых портов на
СМП наряду с портами в Дудинке, Диксоне, Тикси, Певеке, Провидения и
Анадыре.

5. Повышенное внимание российских властей к проблемам ос-
воения природных ресурсов арктического морского шельфа, расши-
рению российского присутствия (в том числе военного) в Арктике,
развитию перевозок по СМП, экологическим проблемам северных
морей и территорий.

6. Приобретение китайской компанией CNPC доли в размере 20%
в реализуемом ОАО «НОВАТЭК» проекте «Ямал-СПГ». По сообщени-
ям СМИ, CNPC приняла на себя обязательства по закупке 3 млн тонн СПГ
в год. Успехи ОАО «НОВАТЭК» в достижении либерализации экспорта
газа, разрушении монополии ОАО «Газпром».

Проблемы функционирования (слабые стороны) СМП в качестве
транзитной транспортной артерии

Ограниченная продолжительность арктической навигации. Про-
должительность периода ледокольной проводки составляет в среднем от
76  суток в порту Ванино до 193  суток в порту Магадан.  Применение
атомных ледоколов сделало навигацию в западном секторе СМП кругло-
годичной, в восточном секторе она длится до 6-7 месяцев.

Процессы потепления и похолодания в Арктике носят, вероятнее все-
го, циклический характер. Если верно это предположение, то цикл потеп-
ления через некоторое время закончится, и к 2030-2040 гг. наступит похо-
лодание, сопровождающееся усилением ледового покрова.

Малые глубины на традиционных маршрутах через проливы Сан-
никова и Дмитрия Лаптева (где глубины составляют не более 12,4 м.  и 9
м. соответственно), препятствующие прохождению крупнотоннажных су-
дов, осадка которых превышает 15 м. Для преодоления этого «барьерно-
го» места необходимо проложить новые высокоширотные глубоководные
маршруты, проходящих севернее Новосибирских островов до пролива
Лонга. В апреле 2012 г. Федеральным агентством морского и речного
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транспорта РФ (Росморречфлотом) утверждена схема высокоширотного
маршрута для движения крупнотоннажных судов [8].

Малое количество судов (в мире), имеющих ледовую защиту
класса «1A», которая необходима для использования арктического мар-
шрута в соответствии с правительственными решениями1.

Отсутствие регулярного судоходства в восточном секторе СМП.
Основные транспортные потоки по СМП ориентированы на запад, логи-
стика выстроена преимущественно для обеспечения перевозок в направ-
лении Красноярск – Дудинка – Мурманск.

Высокие тарифы на услуги ледокольного флота, устанавливаемые
ФСТ России, что приводит к тому, что стоимость транспортировки грузов
по СМП выше перевозки через Суэцкий канал в 4-6 раз.

Высокие тарифы на ледокольную проводку во многом обусловлены
объективными обстоятельствами. Функционирование атомного и дизель-
ного ледокольного флота необходимо в течение всего года, а не только в
период навигации или при наличии спроса на его услуги. Невозможность
установления высоких тарифов, обеспечивающих самоокупаемость ледо-
кольного флота, приводит к скрытому бюджетному субсидированию неф-
тегазовых экспортно-импортных (в части завоза иностранных техники и
оборудования и вывоза сырья) и транзитных проектов в Арктике в части
поддержания атомного ледокольного флота.

Вероятность возникновения с 2016 г. «ледокольной паузы», как в
части атомных, так и дизель-электрических ледоколов, связанная, прежде
всего, со списанием атомных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач». До 2015 г.
потребности в ледокольной проводке торговых судов поддержке будут
удовлетворяться действующими ледоколами: в 2012 г. на трассе СМП ра-
ботали четыре атомных ледокола и один дизельный.

Дизельные электрические ледоколы пока не могут составить альтер-
нативу атомным ледоколам, потому что уступают по показателям эколо-
гичности, автономности, топливной эффективности: использование и экс-
плуатация дизельных ледоколов в два раза дороже, чем атомных, несмот-
ря на то, что строительство одного атомного ледокола обходится в сумму
порядка 1 млрд долл. США [9].

Проблемы бюджетного финансирования строительства новых
атомных ледоколов мощностью свыше 60 МВт с переменной осадкой,
позволяющей выполнять работы по ледокольному обеспечению круглого-
дичного судоходства, как в акватории СМП, так и на малых глубинах в
устьях сибирских рек. Увеличенная ширина ледоколов позволит им про-

1 Обязательными условиями допуска на СМП являются соответствие судна специальным
требованиям по конструкции, оборудованию и снабжению, наличие у капитана или лица, его
замещающего, опыта управления судном во льдах.
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водить в Арктике танкеры водоизмещением до 70 тыс. тонн через льды
толщиной до 3 м. Планируется, что первый ледокол будет построен в 2017
г, ещё два до 2020 г, таким образом, у России после 2020 г. будет не менее
пяти мощных атомных ледоколов.

Однако, позиция Минфина РФ заключается в том, что бюджетные
расходы должны составлять лишь 30-40% стоимости первых двух ледоко-
лов. Нефтегазовые компании (ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром» и ОАО
«НОВАТЭК») пока не намерены участвовать в финансировании строи-
тельства ледоколов или заключать твёрдые контракты на их работу. В
правительственных органах ведётся борьба за определение доли государ-
ственного участия в финансировании строительства ледоколов. Представ-
ляется, что единственным источником средств на постройку ледоколов
будет всё же государственный бюджет.

Высокие затраты на обеспечение безопасности судоходства1 и за-
щиту окружающей среды от загрязнения и возможных аварий2. Тре-
бования к обеспечению безопасности судоходства повышаются при ис-
пользовании крупнотоннажных судов арктических ледовых классов. С ис-
чезновением ледяного покрова велика вероятность усиления штормов, по-
тепление климата приведёт к таянию вечной мерзлоты, что усложнит
строительство береговой производственной и транспортной инфраструк-
туры.

Перенос на позднее время сроков реализации ключевых проектов
по добычи и переработке углеводородного сырья в Арктике:

· ОАО «НОВАТЭК» планирует запустить завод «Ямал СПГ» мощно-
стью 15-16,5 млн тонн СПГ в год, для перевозки которого, по оценкам,
потребуется 16 танкеров-газовозов, только в конце 2016 - начале 2017 гг.,
однако из-за проблем с поиском внешнего инвестора реализация проекта
может затянуться до 2018 г;

· Проект разработки Штокмановского месторождения природного га-
за в Баренцевом море заморожен, его реанимация намечена ОАО «Газ-
пром» на период после 2019 г.;

· ОАО «Роснефть» намерено начать бурение в Карском море в 2016
г.3

ОАО «НОВАТЭК» до недавнего времени испытывал затруднения в

1 Обеспечение безопасности судоходства по СМП требует строительства спасательного, об-
становочного флота, создания спасательных координационных центров в портах и пунктов
базирования аварийно-спасательного флота в портах Тикси, Певек, Диксон и Провидение.
Необходимы регулярные промеры глубин на трассе СМП, картографическая съёмка, прове-
дение мероприятий по навигационно-гидрографическому сопровождению судоходства.
2 Добываемая на арктическом шельфе нефть, как и судовое топливо, относятся к тяжелым
сортам, разлив которых приводит к тяжёлым экологическим последствиям.
3 Коммерсантъ, 16.04.2013.
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поисках партнёра по реализации проекта «Ямал СПГ», в нём отказалась
участвовать один из лидеров рынка СПГ – компания Qatar Petroleum
International (Катар) по причине труднодоступности шельфа российских
Арктических морей1. В результате к участию в проекте была привлечена
китайская компания CNPC. Ведутся переговоры о привлечении к реализа-
ции проекта индийской компании ONGC.

Однако даже в случае успешного завершения строительства завода по
сжижению природного газа на Ямале перевозки по СМП могут и не пона-
добиться. Из-за сезонных трудностей по транспортировке по СМП часть
продукции «Ямал СПГ» может направляться в Европу в рамках осуществ-
ления спотовых сделок с ОАО «Газпром», при которых газ в Китай будет
поставляться с завода «Владивосток СПГ» (мощность 10 млн тонн СПГ в
год, ввод в действие намечен на 2018 г.).

Государственные компании ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром» лоб-
бировали монопольное право на разработку шельфа Арктических морей,
оттеснив частных инвесторов. При этом ОАО «Газпром» теряет позиции
на европейском рынке. Для успешного привлечения внешних инвестиций
необходима либерализация экспорта СПГ, возможность заключения пря-
мых (без агентских соглашений с ОАО «Газпром») контрактов с покупа-
телями.

Недостаточное развитие арктических портов, за исключением пор-
та Дудинка, которые могут стать «барьерными» местами на трассе СМП.
В портах требуется осуществление капитального ремонта, реконструкции,
проведение дноуглубительных работ, модернизация сооружений по приё-
му и утилизации бытовых отходов, ликвидации аварийных разливов неф-
ти, усиление мощностей по ремонту судов. Обеспечение многофункцио-
нальности порта Сабетта потребует осуществления дорогостоящего ин-
фраструктурного проекта: прокладки к нему железной дороги в рамках
строительства Северного широтного хода (СШХ)2.

Окупаемость этих затрат за счёт доходов от развития транзитного мо-
реплавания вызывает вопросы. Услуги для транзитных судов включают
лишь возможность бункеровки судов, снабжения их пресной водой, вы-
полнения аварийного и срочного ремонта, водолазных осмотров, наличия
пунктов смены экипажей, навигационно-гидрографического обслужива-
ния. Существует риск малого использования арктической портовой
инфраструктуры в случае выполнения транзитных перевозок по

1 Коммерсантъ, 07.03.2013.
2 Проект «Северный широтный ход» предполагает завершение строительства станции Об-
ская-2, железнодорожных участков Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Корот-
чаево, а также возведение мостовых переходов через реки Надым и Обь. Новый транспорт-
ный коридор соединит Северную дорогу со Свердловским железнодорожным узлом, дав тем
самым дополнительный выход поездов к СМП / Транспорт России № 8, 21 февраля 2013 г.
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маршруту Азия – Европа.
Слабое нормативно-правовое обеспечение судоходства по СМП,

необходимость финансового обеспечения деятельности Администрации
СМП или за счёт арктического корабельного сбора или за счёт средств го-
сударственного бюджета РФ с учётом сложности взимания сборов с про-
ходящих судов.

Отсутствие рыночных перспектив у маршрутов грузовых перево-
зок, включающих движение по Северному морскому пути. Например,
эволюционные перспективы маршрута Китай – Россия (Якутия) – Север-
ный морской путь – порты Европы выглядят сомнительными, прежде все-
го, по причине мультимодального характера перевозок, задержками и фи-
нансовыми сложностями строительства железнодорожных мостовых пе-
реходов через Лену в районе Якутска и через Амур в районе Мохэ, а так-
же ограниченным периодом морской и речной навигации.

Перспективы и направления участия неарктических государств к
развитию транзитных перевозок по Северному морском пути
Нельзя не согласиться с мнением рабочей группы Государственного

Совета РФ, что этап пробных проводок отдельных судов по СМП затяги-
вается. Разрозненные и маломасштабные мероприятия не могут обеспе-
чить принципиальных изменений к лучшему. Как следствие, стоимость
перевозки грузов СМП остаётся высокой1.

Интересна позиция помощника министра экономического развития
РФ Б. Моргунова, указывающего на необходимость разработки грамотной
бизнес-модели развития СМП, на основе которой можно было бы прини-
мать управленческие решения. Прежде всего, в отношении того, сколько
необходимо иметь ледоколов с учетом разработки месторождений углево-
дородного сырья и каким должен быть уровень загрузки ледокольного
флота, чтобы средства, взимаемые за проводку судов, покрывали расходы
на его содержание. Для разработки такой бизнес-модели нужны исходные
данные по грузопотоку. Но в любом случае экономия при транспортиров-
ке грузов по СМП возникнет только в том случае, тарифов на прохожде-
ние судов по СМП будут установлены на конкурентоспособном уровне по
сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал.

Б. Моргунов указывает, что никакой бизнес-модели не будет, пока у
РФ не появятся иностранные партнёры (Китай, Япония, Южная Корея),

1 Повышение уровня социально-экономического и демографического развития Дальнего
Востока и Забайкалья на основе реализации долгосрочных государственных программ. Док-
лад рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации к заседанию Прези-
диума Госсовета 29 ноября 2012 г., посвященному проблемам долгосрочного социально-
экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, 2012 г. URL:
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=goss01.
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готовые вкладывать средства в развитие инфраструктуры при условии,
что СМП является нашей национальной транспортной магистралью. «Эти
страны имеют интерес к СМП, почему бы не разработать такую бизнес-
модель привлечения инвестиций, в основу которой был бы положен осно-
вополагающий принцип, что СМП – это наша исторически сложившаяся
национальная транспортная магистраль, и все пользователи СМП должны
работать по российским правилам. При существующих правилах отстоять
наши интересы в Арктике будет чрезвычайно сложно» [9].

В этих условиях выходом может стать привлечение Китая и дру-
гих стран АТР к разработке природных ресурсов в Арктике в увязке с
развитием перевозок по СМП в направлении России и Европы. Пока
присутствие китайских компаний в Арктике находится на начальной ста-
дии, однако они уже входят полноправными участниками в проекты раз-
работки углеводородного сырья.

КНР всячески стремится расширить своё присутствие в Арктике, на-
пример, страна выразила желание стать постоянным наблюдателем в
сформированном в 1996 г. Арктическом совете – межправительственной
организации, в состав которой входят 8 государств, имеющих территории
за Полярным кругом: Канада, США, России, Швеция, Дания, Норвегия,
Исландия и Финляндия.

Китай финансирует проведение полярных экспедиций, осуществляет
строительство собственного ледокольного флота. В августе 2012 г. по
СМП прошло китайское судно усиленного ледового класса «Сюэлун»
(«Снежный дракон»), способное преодолевать ледяной покров толщиной
до 1,2 м. В 2014 г. планируется построить второй китайский ледокол, спо-
собный преодолевать ледяной покров толщиной до 1,5 м.

Заключение
1. Развитие Северного морского пути в качестве транзитной артерии

требует сокращения стоимости прохождения и ледовой проводки судов по
этому маршруту с учётом неблагоприятных природно-климатических ус-
ловий, необходимости строительства, реконструкции и возобновления ра-
боты инфраструктуры мореплавания.

2. В настоящее время действуют несколько существенных благопри-
ятных факторов, способствующих превращению СМП в глобальную
транспортную артерию, связывающую Азию, Россию и Европу. Потепле-
ние климата в Арктическом регионе, хотя, возможно, и носит периодиче-
ский характер, в краткосрочной и среднесрочной перспективе облегчает и
удешевляет судоходство по трассе СМП. Однако, тот же процесс таит в
себе и немалые риски, связанные с возникновением штормов, ураганов,
таянием вечной мерзлоты в Приполярных регионах, что затрудняет строи-
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тельство портовой инфраструктуры и подходов к портам.
3. Наиболее существенным фактором, благоприятствующим разви-

тию СМП, является разработка крупными российскими нефтегазодобы-
вающими компаниями, обладающими значительным лоббистским ресур-
сом, месторождений полезных ископаемых за Полярным кругом и на
шельфе арктических морей, которая осуществляется с привлечением
транснациональных корпораций. Обеспечение вывоза добываемого сырья
требует развития перевозок по СМП.

4. Положительным фактором в деле превращения СМП в междуна-
родный транспортный коридор, является участие в проектах компаний из
Китая и других стран АТР. Например, приобретение китайской компанией
CNPC 20%-ой доли в проекте «Ямал СПГ», реализуемом ОАО
«НОВАТЭК». Реализация проектов по добыче и экспорту нефтегазового
сырья требует инфраструктурного обеспечения в виде строительства но-
вых портов, приобретения нефтеналивных танкеров и судов-газовозов
усиленного ледового класса.

5. В каждом проекте строительства портов (например, порта Сабетта
на Ямале) подчёркивается необходимость обеспечения их многофункцио-
нальности для повышения доходности, снижения рисков и скорейшей
окупаемости инвестиций. Диверсификация грузовых потоков требует
обеспечения стабильного подвоза экспортной продукции с материка, что в
условиях Крайнего Севера может обеспечить только железнодорожный
транспорт. Вот почему в последнее время возрождается интерес к возоб-
новлению строительства Приполярной магистрали1.

6. Власти северных регионов страны заинтересованы в развитии
СМП. Так, правительство Архангельской области разработало и активно
продвигает проект строительства нового глубоководного порта в Архан-
гельске, способного принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн. Это по-
зволит принимать грузы, следующие из стран Азии в Россию без пере-
грузки на фидерные суда в портах Европы, что существенно улучшит и
удешевит логистику товародвижения. Особую значимость проекту нового
архангельского порта придают притязания города на звание столицы
СМП, где бы размещалась Администрация транспортной артерии, нахо-
дились бы головные офисы сервисных компаний, аварийно-спасательных,
гидрометеорологических и навигационных служб, а также увязка создания
порта со строительством железной дороги «Белкомур».

7. Ключевым моментом развития всех видов перевозок по СМП явля-
ется минимизация условно-постоянных расходов на прохождение каждого

1 К 2015 г. намечено построить часть Приполярной магистрали – Северный широтный ход –
железную дорогу протяжённостью 707 км по маршруту: Обская-2 – Салехард – Надым –
Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево.
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судна. Этого можно достичь только путём широкого использования трас-
сы СМП для обеспечения реализации проектов по добыче углеводородно-
го сырья и других полезных ископаемых в Заполярье, на шельфах север-
ных морей, в бассейнах крупнейших сибирских рек, обеспечения военного
присутствия России в Заполярье, максимального привлечения транзитного
грузопотока в направлении страны АТР – Россия – Европа.

8. Развитие Северного морского пути должно происходить в форме
направленной эволюции с активным участием государства. Речь, прежде
всего, идёт о поддержании в рабочем состоянии существующего ледо-
кольного флота и строительстве новых атомных ледоколов. Вполне по-
нятно стремление Министерства финансов РФ в целях экономии бюджет-
ных средств и развития рыночных отношений привлечь к финансирова-
нию строительства новых ледоколов средства частных инвесторов.

9. Сложившаяся в России бизнес-практика побуждает частных пред-
принимателей или использовать потенциал, накопленный в годы бывшего
СССР, или изменять условия хозяйственной деятельности в целях мини-
мизации средств, вложенных в активы с длительным сроком окупаемости.
Дефицит услуг ледокольного флота приведёт к переориентации экспорт-
ных поставок нефтегазодобывающих компаний в западном направлении,
где период навигации более продолжителен, развитию своп-операций, что
негативно скажется на функционировании СМП в качестве транзитной ар-
терии.

10. Государственные усилия должны быть направлены на привлече-
ние на трассу СМП начального объёма грузопотока, достаточного для та-
кого снижения условно-постоянных расходов на проход одного судна, ко-
торое бы сделало тарифы на плавание по СМП конкурентоспособными по
сравнению с традиционным маршрутом Азия – Европа через Малаккский
пролив и Суэцкий канал. Поэтому необходимо осуществить не только
полностью государственное финансирование обновления ледокольного
флота, но и строжайший контроль за целевым и эффективным использо-
ванием выделяемых средств.

11. Важнейшим направлением развития СМП в качестве тран-
зитной артерии является привлечение Китая и других стран АТР к
разработке природных ресурсов в Арктике в увязке с развитием пе-
ревозок грузов по СМП в направлении России и Европы. Основным
аргументом против привлечения неарктических государств к освоению
ресурсов российской Арктики являются соображения стратегической,
экономической и экологической безопасности. Однако наибольшей угро-
зой российским интересам является минимальное присутствие националь-
ных резидентов в этом регионе, что может продолжиться и далее с учётом
надвигающихся бюджетных проблем.
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12. Привлечение компаний из неарктических государств должно про-
исходить исключительно на экономической основе, диктоваться условия-
ми рыночной выгоды, сопровождаться длительными переговорами, на-
правленными на отстаивание интересов российского государства и рос-
сийских хозяйствующих субъектов. Например, участие китайских компа-
ний в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктиче-
ских морей должно быть жёстко обусловлено привлечением дополнитель-
ной грузовой базы транзитных перевозок по СМП по маршруту Китай –
Россия – Европа. С учётом преобладания государственной собственности
и проведения активной государственной экономической политики в КНР,
такая увязка может быть осуществлена вполне успешно.

13. Одновременно России следует наращивать (возобновить) своё во-
енное присутствие в Арктике, необходимое не только для защиты страте-
гических интересов государства, но и развития транспортной и портовой
инфраструктуры в районах Крайнего Севера.
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ТРАНСПОРТНО-ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Ларичкин Ф.Д. - д.э.н., профессор, директор Института экономиче-
ских проблем Кольского научного центра РАН

Селин В.С. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Инсти-
тута экономических проблем Кольского научного центра РАН

Неразвитость или отсутствие транспортных коммуникаций препятст-
вует не только освоению самой арктической зоны страны, но и других ре-
сурсных регионов, реализации заявленных инвестиционных проектов, так
как любые экономические планы всегда будут «упираться» в инфраструк-
турные ограничения. Государственные стратегические документы по раз-
витию Арктической зоны определяют приоритетность задачи, позициони-
руя транспортные и ресурсные мегапроекты освоения Арктической зоны
как мощный инновационный импульс во всей российской экономике. Од-
нако главной проблемой по-прежнему остается несоответствие потенци-
альных возможностей территорий, обусловленных выгоднейшим эконо-
мико-географическим положением, высоким природно-ресурсным и про-
мышленным потенциалом, существующему уровню инфраструктурной
обеспеченности, в частности ее низкой транспортной освоенности, а часто
и вовсе отсутствия транспортных коммуникаций.

Наукой накоплен богатый методологический инструментарий транс-
портного освоения пространств, в том числе и экстремальных территорий.
Обосновываются различные подходы к развитию транспортных систем, в
основе которых и либеральные взгляды, и государственный патронаж.
Однако своеобразие не только климатических и географических характе-
ристик, но и политико-экономических особенностей, подтверждают зна-
чительную роль государства в инфраструктурном освоении северных ре-
гионов развитых зарубежных стран. Например, на первом этапе освоения
(в середине прошлого века) – это широкомасштабные государственные
программы исследования территорий и транспортного строительства Аля-
ски и Канадского Севера, прямая финансовая помощь производственных
структур, в дальнейшем активизировалось участие частного бизнеса. В
нашей стране, благодаря инструментарию концепции территориально-
промышленных комплексов (ТПК) были освоены в советское время зна-
чительные территории Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.
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Сегодняшние стратегии по освоению Арктической зоны описывают раз-
нообразные правовые, организационные, финансовые и информационные
механизмы по развитию этих территорий. Государственное участие явно
не исчерпано, напротив, имеет возможность использовать богатый накоп-
ленный опыт и современные экономические регуляторы и инструменты.

Авторы считают, что ведущей парадигмой развития Арктической зо-
ны РФ должна быть активная роль государства, особенно в части создания
транспортной инфраструктуры как исключительного фактора социального
и экономического развития территории. Эта исключительность объясня-
ется в том числе исторически сложившимся восприятием того, что транс-
портная инфраструктура является государственным имуществом, то есть
общественным благом, а не источником коммерческой выгоды.

Проведенный анализ показал, что доминирующим по объему грузов в
российской Арктике является трубопроводный транспорт, оборот которо-
го превышает 400 млн.т. Необходимо отметить, что и в России трубопро-
водный транспорт является основным видом при транспортировке нефти
и газа. Так в настоящее время объем железнодорожных перевозок нефти
не превышает 4% объема добычи. Железной дорогой перевозится западно-
сибирская нефть, предназначенная для переработки на Хабаровском и
Комсомольском НПЗ. Железная дорога обеспечивает экспортные поставки
нефти в направлении Архангельского и Мурманского портов на Севере и
в направлении на Благовещенск и Дацин - на Дальнем Востоке России.
Автомобильные перевозки нефти практически не используются, за ис-
ключением случаев, когда нефть вывозится с отдельных разведочных
скважин или мест аварийного разлива нефти.

К числу новых проектов, реализованных согласно инвестиционной
программе АК «Транснефть» в 2012 году относятся: строительство нефте-
провода Пурпе-Самотлор - 45,2 млрд. руб. Цель реализации проекта
«Нефтепровод Пурпе-Самотлор» - обеспечение транспортировки нефти
Ванкорского месторождения и севера Красноярского края на НПЗ России
и на экспорт. Нефтепровод Заполярье - Пурпе предназначен для транспор-
тировки нефти новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга и севера Красноярского края Проектная пропускная способность до
45 млн. т/год. Общая протяженность нефтепровода около 500 км. Общие
затраты на развитие магистрального трубопроводного транспорта в пери-
од с 2012 по 2015 г. составят около 400 млрд. руб.

Однако отсутствие магистральных нефтепроводов на территории Не-
нецкого автономного округа создает проблемы с реализацией перспектив-
ных нефтяных проектов, поскольку в настоящее время доставка добытой
нефти к центрам ее приема на магистральных нефтепроводах осуществля-
ется по сложным схемам с использованием промысловых нефтепроводов.
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И не случайно крупные ВИНК, такие как ЛУКойл и «Роснефть», вынуж-
дены применять различные схемы поставки на экспорт добытой на рос-
сийском Севере нефти. Так «Роснефть» использует железнодорожный и
морской транспорт (через Архангельский порт) для доставки нефти в
Кольский залив (терминал «Белокаменка»). А ЛУКойл построил для этих
целей Варандейский ледостойкий терминал.

Новым районом газодобычи на Севере РФ является Ямал. Для вывода
добытого на Ямале газа в единую систему газоснабжения России необхо-
димо построить газотранспортную систему общей протяженностью 2 тыс.
451 км, включая новый газотранспортный коридор "Бованенково-Ухта"
протяженностью около 1 тыс. 100 км. В результате появится газотранс-
портная система «Бованенково-Ухта-Торжок». В течение 2014-2029 гг.
предполагается построить сеть газопроводов для подключения месторож-
дений Обской и Тазовской губ.

Штокмановский проект, реализация которого откладывалась год за
годом на все более отдаленный срок, приостановлен. Из проекта вышли
иностранные участники - Статойл-Гидро и Тоталь. По-видимому, освое-
ние новых районов добычи газа в России позволит покрыть недостающие
объемы поставок газа на экспорт по трубопроводу «Северный поток», а
новые условия на европейском и мировом рынке газа делают поставки
СПГ с Кольского полуострова неэффективными. В результате Мурман-
ская область останется без природного газа, что в частности, делает более
острой проблему компенсации выбывающих в перспективе до 2030 года
мощностей Кольской АЭС. Серьезной проблемой остается «мазутозави-
симость» региона.

Вторым по объему грузоперевозок является железнодорожный транс-
порт, общий грузооборот которого в Арктической зоне России приближа-
ется к 100 млн.т. Он же выполняет основной объем пассажирских перево-
зок на большие расстояния (свыше 500 км). В восточной Арктике (Тай-
мыр, пять арктических районов Сахи (Якутии), Чукотский АО) главные
пассажиропотоки обслуживает воздушный транспорт.

Проведенное исследование подтверждает высокий уровень износа
всех видов наземных транспортных средств, недостаточную пропускную
способность и низкое качество дорожных сетей, а также практически пол-
ную ликвидацию малой авиации. Так, доля износа магистральных грузо-
вых тепловозов, предназначенных для вождения грузовых поездов в се-
верных районах с температурным режимом окружающей среды до -50°С,
превышает 93%. Естественно, возрастает показатель неисправности этого
вида транспорта, а проводимое в настоящее время обновление парка не
переломило негативную тенденцию его старения. Несмотря на принимае-
мые меры, в сфере автомобильного транспорта также наблюдается целый
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ряд дисбалансов, которые характерны как для всей страны, так в еще бо-
лее острой форме для северных территорий.

Определен ряд противоречий в организации и размещении транс-
портно-логистической инфраструктуры, основным из которых является
дисбаланс между значительным территориальным и сырьевым потенциа-
лом северо-арктических регионов и низкой транспортной освоенностью, а
часто полным отсутствием транспортных коммуникаций. Следует конста-
тировать, что ни один транспортный проект северо-арктической зоны пока
не реализован окончательно, первоначально установленные сроки пере-
сматриваются. Причины тривиальны - программы не подкреплены доста-
точными источниками финансирования, не определены условия возврата
частных инвестиций для инвесторов, непонятна долгосрочная тарифная
политика для грузовладельцев-инвесторов и т.д.

Наиболее перспективным в стратегическом плане можно считать
морской транспорт, особенности в связи возможным потеплением клима-
та. Объем его перевозок в Арктике в настоящее время составляет более 20
млн.т, однако на трассе Северного морского пути не достигает и 5 млн.т (в
том числе транзитные перевозки менее 0.5 млн.т). За последние 20 лет по-
строен всего один атомный ледокол, спроектированный еще в советский
период. К 2020 году, когда предполагается крупномасштабный рост мор-
ских перевозок в Арктике, только он и может остаться в строю в случае
срыва программы нового строительства.

Для эффективного развития морского транспорта необходимо зако-
нодательное закрепление сохранения в федеральной собственности и
стратегическое развитие ледокольного флота, систем навигации, гидро-
графии, гидрометеорологии, связи и управления судоходством как основы
единой национальной транспортной коммуникации России в Арктике.
Анализ использования перегрузочных комплексов (по мощностям) пока-
зывает, что порты Арктического бассейна задействованы только на 50%
проектной мощности. В крупных морских портах с мощностью более 20
млн. тонн, достаточно высокий процент незадействованных портовых
мощностей наблюдается в портах Мурманск (33,9%), Архангельск
(30,7%). Увеличение простоев, и соответственно, высокий процент неза-
действованных мощностей перегрузочных комплексов наблюдается в ос-
новном в портах, ориентированных на перевалку нефтеналивных грузов
(за счет сокращения грузооборота нефтеналивных грузов на 4,2%). В ходе
проведения исследований обоснована целесообразность следующих меро-
приятий:

в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на
период до 2025 года разработать подсистему развития транспортной ин-
фраструктуры Арктической зоны РФ с комплексным взаимодействием
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морского, железнодорожного, речного и других видов транспорта;
разработать концепцию развития Северного морского пути как базо-

вой инфраструктуры в освоении и транспортировке нефти и газа с обеспе-
чением национальных приоритетов;

создать единый орган управления Северным морским путем на феде-
ральном уровне;

повысить эффективность формирования и функционирования порто-
вых особых экономических зон в Арктике в частности при обеспечении
комплексного развития Мурманского транспортного узла;

обеспечить на основе государственно-частного партнерства строи-
тельство судов ледового класса всех типов, в том числе танкеров и газово-
зов, а также атомных ледоколов нового поколения, способных осуществ-
лять проводку судов дедвейтом 100 тыс. тонн и выше с размещением зака-
зов преимущественно на отечественных верфях.

Проанализировано современное состояние речного транспорта и пор-
тов, обслуживающих комплекс регионов Севера и Арктики. Бассейны
крупных рек АЗР, с их меридиональным направлением русла, позволяют
им служить связующими звеньями между Транссибирской магистралью и
Северным морским путем (СМП). СМП представляет собой важнейшую
часть инфраструктуры экономического комплекса АЗР и является свя-
зующим звеном между Дальним Востоком и западными районами страны.

Среди перевозимых грузов лидирующее положение занимают мине-
рально-строительные материалы (песок, гравий, щебень и др.). Следую-
щими по важности грузами являются лесные. Относительно велики также
перевозки нефти, нефтепродуктов, каменного угля и зерна. По назначе-
нию все современные речные суда можно разделить на 4 основные груп-
пы: транспортные, промысловые, военные и различные вспомогательные
(в том числе обслуживающие, спортивные, научно-исследовательские и
др.)

Речной транспорт является важнейшим условием устойчивого разви-
тия районов Крайнего Севера и приравненных местностей. На водный
(морской и речной) приходится 85% всех грузоперевозок Республики Са-
ха (Якутия), 95% северо-восточного побережья Арктики, 70% - предпри-
ятий Норильского ГМК. Роль и значение транспорта будут возрастать в
связи с началом освоения новых месторождений полезных ископаемых в
районах Крайнего Севера и на континентальном шельфе арктических мо-
рей. В последние 20 лет поддержанию инфраструктуры речного транспор-
та АЗР должного внимания не уделялось. В недостаточном объеме прово-
дились промерные, дноуглубительные и русловыпрямительные работы,
работы по ремонту шлюзов и других гидротехнических сооружений. Это
привело к проблемам доставки жизненно важных продовольственных и
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топливно-энергетических грузов в отдаленные районы.
Значительную роль в неэффективности речных перевозок играет не-

продуманность реформирования управления развитием транспорта, отсут-
ствует научное обоснование выбранных приоритетов развития речного
транспорта. Услуги речного транспорта не ориентированы на их получа-
телей, а именно на нужды населения, экономики, а также решение страте-
гических вопросов обеспечения единства, обороны и безопасности регио-
нов.

В целом имеет место системная проблема разобщенности деятельно-
сти различных видов транспорта. Применяемые транспортные технологии
не скоординированы в едином процессе перевозки и не отвечают совре-
менным требованиям функционирования транспорта. Остается низким
уровень информатизации транспортных процессов и их информационного
взаимодействия с другими отраслями экономики. Не создана система
управления движением транспортных средств на магистралях большой
протяженности, вследствие чего происходят большие потери провозной
способности речного транспорта и качества транспортного обслуживания.

В целом в монографии обосновано, что транспортно-
инфраструктурный комплекс Арктической зоны Российской Федерации
играет важнейшую роль в освоении ее природных ресурсов и тем самым в
обеспечении национальной безопасности. Доминирующий удельный вес
по объемам грузовых перевозок имеет трубопроводный транспорт, однако
в стратегической перспективе будет возрастать значение морских грузо-
потоков, позволяющих диверсифицировать экспортные поставки. Прове-
денный анализ позволил выделить системную проблему транспортно-
инфраструктурного комплекса Арктики: высокую степень физического, а
в ряде случаев и морального износа основных средств. Имеет место ра-
зобщенность деятельности различных видов транспорта. Применяемые
транспортные технологии не скоординированы в едином процессе пере-
возки и не отвечают современным требованиям функционирования транс-
порта.

Обосновано, что защита национальных интересов в акватории Север-
ного морского пути может быть обеспечена только комплексным и долго-
временным развитием морских транспортных систем, для чего необходи-
мы:

1. Оценка изменений климата и формирование системы картографи-
ческих материалов для различных вариантов ледовой обстановки в Арк-
тике в долгосрочной перспективе.

2. Разработка комплексного сценарного прогноза грузопотоков Се-
верного морского пути на период до 2030 года в зависимости от измене-
ния конъюнктуры основных мировых энергетических рынков.
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3. Создание режима благоприятствования для международных пере-
возок, в том числе с использованием механизма портовых особых эконо-
мических зон; формирование транзитного морского коридора «Европа –
Азия».

4. Принятие федеральной целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы в акватории Северного морского пути», которая должна
включать следующие направления:

восстановление метеорологического и гидрографического обеспече-
ния (контроля) на всей трассе СМП;

восстановление инфраструктуры арктических коммуникаций, в пер-
вую очередь портов действующих (Хатанга, Диксон, Тикси, Певек и др.) и
вновь создаваемых (Индига, Харасовей и др.) в соответствии с перспек-
тивным ростом грузопотоков, в том числе транзитных;

поддержание ледокольного флота (включая новое строительство) на
уровне, необходимом для обеспечения перспективных перевозок в усло-
виях меняющейся ледовой обстановки;

создание привлекательных для перевозчиков условий на трассе Се-
верного морского пути (тарифное регулирование, страхование, система
мер безопасности и т.п.).

5. Нормативное правовое обеспечение «экономики» морской комму-
никации, включая принятие системного полномасштабного закона «Об
обеспечении национальных приоритетов в акватории Северного морского
пути».

Энергетические ресурсы Севера и Арктики России, пространствен-
ный и транспортный потенциал мегарегиона, в частности Северный мор-
ской путь, могут, при эффективном их использовании и развитии, обеспе-
чить повышение роли и статуса российского Севера, как на национальном
пространстве, так и на международной арене и стать одним из инструмен-
тов системной модернизации экономики страны.

Глобализация мировой экономики стимулирует создание нового меж-
континентального транспортного маршрута между Европой и Азией.
Маршрут Северного морского пути — самый короткий и дешевый путь в
Северном полушарии между Тихоокеанским и Атлантическим регионами
планеты и единственный морской путь с Северо-Запада Канады и Аляски
в Северную Европу. Реализация в Арктике такого «коридора развития»
может способствовать укреплению национальной и экономической безо-
пасности нашей страны в XXI в. Арктические коммуникации - вопрос не
только экономический, но и геополитический. Это единственная реальная
основа удержания завоеванных Россией за два последних столетия пози-
ций в Арктике, а может быть, и арктических территорий.
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РАЗВИТИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК УГЛЕВОДОРОДОВ В
РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Селин В.С. - д.э.н., главный научный сотрудник Института эконо-
мических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН.

В соответствии со Стратегией развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года одной из важных задач является совершенствование транспорт-
ной инфраструктуры в регионах освоения арктического континентального
шельфа в целях диверсификации основных маршрутов поставки россий-
ских углеводородов на мировые рынки. Можно отметить, что грузооборот
по трассам Северного морского пути принят за одну из основных характе-
ристик социально-экономического развития российской Арктики.

В 2012 году тенденции роста грузопотоков продолжились. Если в
2011 году было совершено 34 транзитных рейса и перевезено 834 тыс.т
грузов, то в следующем году эти показатели составили более 1.2 млн.т и
46 рейсов соответственно. Основные грузы отправлялись по-прежнему из
порта Мурманск на Азиатско-Тихоокеанский рынок со следующими ха-
рактеристиками:

1. Китай:  импорт газоконденсата – 181 тыс.т
импорт железной руды – 262 тыс.т
экспорт генеральных грузов – 30 тыс.т
2. Южная Корея: импорт газоконденсата – 303 тыс.т
экспорт авиационного бензина – 198 тыс.т
3. Сингапур: импорт мазута – 45 тыс.т.
В 2012  году в связи с изменением ситуации на Европейском и,  осо-

бенно, на Северо-Американском рынках был осуществлен первый (в пол-
ном смысле этого слова) транзитный рейс из порта Хаммерфест (Норве-
гия) в порт Ханчжоу (Китай). Его совершил единственный в мире газовоз
ледового класса Ribera Del Duero Knutsen грузовместимостью 173.4
тыс.куб.м.

Специалисты отмечают, что арктические навигации последних лет
показали, что в действующих климатических условиях плавание грузовых
судов по Северному морскому пути в различные порты Юго-Восточной
Азии, по сравнению с плаванием через Суэцкий канал, сокращает время в
пути от 7 до 22 дней, что является важным экономическим преимущест-
вом. Плата за ледокольную проводку судов по СМП (с учетом нового гиб-
кого тарифа) может быть приравнена к плате за проход по каналу. Повы-
шенную страховку при плавании по Севморпути с учетом опасности по-
лучения ледовых повреждений можно сравнить с повышенной страховкой
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при проходе Аденского пролива (встречи с пиратами). Дополнительными
расходами при прохождении СМП являются затраты на ледового лоцмана,
но они не очень велики (около 10 тыс. долл. за рейс). Исходя из этого,
можно считать, что экономия времени рейса на 10 суток эквивалентна
уменьшению расходов судовладельца на 250-900 тыс. долл. за рейс в зави-
симости от объема и вида грузов [1].

Уже отмечавшийся выше «сбой» в транспортной системе Северного
морского пути в 90-е годы прошлого века детерминировался переходом
национальной системы хозяйствования от принципа государственной це-
лесообразности к принципу экономической эффективности. Соответст-
венно резко сократилась государственная поддержка всех элементов
СМП.  А для развития транспортной системы уже на принципах эффек-
тивности необходим масштабный рост грузопотоков. Обеспечить его, на
наш взгляд, могут только перевозки арктических углеводородных ресур-
сов.

Ситуацию на мировых рынках углеводородных ресурсов можно рас-
смотреть на примере нефти и сжиженного природного газа. Традиционно
природный газ считался энергетическим сырьем местного потребления и
вплоть до 1990 г. передавался исключительно по трубам. Прорыв насту-
пил в начале 90-х годов прошлого века, когда были освоены технологии
массового производства и доставки потребителям сжиженного природно-
го газа (СПГ). Производство сжиженного газа, еще в 1995 г. составлявшее
менее 10 млн.т, к 2000 г. вплотную приблизилось к 100 млн.т, а в 2011 г.,
по предварительным оценкам, может превысить 300 млн.т. То есть в на-
стоящее время это составляет почти 15% мировой добычи природного га-
за или более 40% всего экспорта.

Российская Федерация в настоящее время производит примерно 12%
мировой нефти и более 18% природного газа. При этом в мировом экспор-
те доля национального нефтяного сектора в 2002 г. не превышала 7%. В
2006 году он достиг своего пика, превысив 12% мирового экспорта, что
значительно превосходило долю России в мировых запасах. По мнению
ведущих экспертов, в ближайшем будущем, вероятнее всего, добыча рос-
сийской нефти начнет снижаться. Даже с учетом вступления в активную
фазу освоения месторождений Ненецкого автономного округа и Печор-
ского моря. При этом необходимо отметить, что морские арктические пе-
ревозки нефти в обозримой перспективе будут происходить только в за-
падном секторе СМП (Баренцево и Карское моря) и вряд ли превысят 40
млн. тонн. Основной ориентацией их будет оставаться Европейский ры-
нок.

Мировой рынок нефти достаточно предсказуем по ценовому диапазо-
ну – доминирующие «игроки» постоянно принимают необходимые меры
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по его стабилизации (хотя в отдельные кратковременные кризисные пе-
риоды подвижки были очень значительны). В этом аспекте экспорт нефти
из России по уровню предельных издержек вполне может стабилизиро-
ваться в объеме 180-200 млн. тонн, обеспеченном запасами на относи-
тельно длительную перспективу. Однако в настоящее время он достигает
300 млн.т и такое резкое снижение неизбежно подорвет финансовую
(включая бюджетную) ситуацию, в связи с чем в одном из докладов пре-
мьер-министра РФ прозвучала фраза о необходимости доведения добычи
газа уже в 2025 году до 1 трлн.м3. Видимо, для компенсации падения объ-
емов добычи нефти.

Существуют факторы, затрудняющие масштабное проникновение
российской, в т.ч. арктической, нефти на Северо-Американский рынок
(САР). Во-первых, это крайне высокий уровень конкуренции экспортеров,
в первую очередь стран ОПЕК, имеющих значительно более низкие из-
держки. Во-вторых, ближайший сосед и союзник США – Канада – распо-
лагает запасами нефти, в три раза превосходящими запасы России. Нефти
тяжелой, в основном битумной, но технический прогресс быстро улучша-
ет показатели освоения таких месторождений. Наконец, нельзя забывать о
традиционном «недоверии» САР к российской продукции, до конца не
изжитой даже «перезагрузкой».

Рынок СПГ, который, в отличие от «трубного» газа, обеспеченного
долговременными контрактами, - в значительной мере определяется те-
кущими биржевыми ценами. Его неустойчивость оказалась особенно за-
метной во время экономического кризиса 2009 года, дополненного «слан-
цевой» лихорадкой в США, когда цены на сжиженный природный газ
упали почти в 2 раза. Что касается географии экспортных поставок СПГ,
то вплоть до 2000 г. около 90% их приходилось на Азиатско-
Тихоокеанский рынок (АТР), в первую очередь на Японию и Южную Ко-
рею. Европа стала диверсифицировать свои поставки за счет сжиженного
газа, начиная с 2002 года, и в настоящее время СПГ достигает здесь 20%
общего потребления.

При этом в предкризисный период (2007-2008 гг.) активно проекти-
ровались новые мощности по приемке и регазификации СПГ практически
на всех глобальных рынках. Их мощность к 2015 году должна была воз-
расти более чем в 2 раза и обеспечить приемку 450 млн.т сжиженного га-
за. Активно прорабатывались в этот период соответствующие проекты и в
России.

Почти половина терминалов должна была войти в строй в Соединен-
ных Штатах Америки. Северо-Американский рынок в этом плане являлся
для России наиболее предпочтительным, поскольку на Европейский ры-
нок мы активно усиливаем «трубные» коммуникации, а Азиатско-
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Тихоокеанский рынок СПГ слабодоступен из-за высоких транспортных
издержек и вообще экономических рисках при доставке из месторождений
Западной Сибири, а тем более Баренцева моря.

Однако САР преподнес всем экспортерам неприятный сюрприз: в
связи с резкой активизацией добычи сланцевого газа строительство новых
терминалов для импорта СПГ в 2009-2010 гг. было практически «заморо-
жено». И это притом, что его теплотворная способность в 2 раза ниже, чем
у природного газа и очень велико наличие вредных примесей, что вообще
не позволяет подавать его в трубы высокого давления без дорогостоящей
очистки.

Тем не менее, сейчас в США продается самый дешевый газ, в первом
полугодии 2012 года цена его на терминале Henry Hub составила 85 долл.
за тысячу кубометров. Причем в отдельные периоды она опускалась до 70
долл., значительно «превосходя» внутрироссийские тарифы. По данным
Росстата, средняя цена приобретения газа российскими предприятиями в
этом же периоде составила 3.5 тыс. рублей (115 долл.) за тысячу кубомет-
ров [2]. В этой связи прогнозировать потенциальную экспортную емкость
САР достаточно проблематично. А до Тихоокеанского рынка далеко, да и
ледокольное сопровождение в арктической транспортной системе здесь
необходимо практически круглый год.

Р.Касаткин отмечает, что в России реализуется только один проект по
сжижению природного газа и морского терминала для его экспорта – на
о.Сахалин в рамках проекта «Сахалин-2». В то же время он приводит це-
лый ряд соответствующих проектов, основная часть которых связана с
арктическими перевозками [3]:

проект по строительству СПГ-завода и терминала в Усть-Луге (Фин-
ский залив) для экспорта газа, который будет поступать по Северо-
Европейскому газопроводу;

проект по строительству СПГ-завода и терминала для экспорта газа
Штокмановского месторождения (Баренцево море);

проект по строительству СПГ-завода и терминала для экспорта газа
Харасавэйского месторождения (п-ов Ямал);

предварительные планы строительства СПГ-терминала в Архангель-
ске для экспорта западносибирского газа, который будет поступать по уже
строящемуся газопроводу Нюксеница-Архангельск;

проект компании «Приморский газовый терминал» по строительству
СПГ-завода и терминала в районе Приморска (Финский залив).

В настоящее время известно, что Газпром отложил на неопределенное
время как Штокмановский проект, так и строителство заводов сжиженно-
го природного газа на Ямале. Зато возник новый масштабный и инно-
вационный проект «Ямал СПГ», который реализует ОАО «Новатэк»,
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крупнейший независимый и второй по объемам добычи производитель
природного газа в России. В рамках данного проекта планируется разра-
батывать Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение на полу-
острове Ямал и построить завод по производству СПГ. Предусматривает-
ся создание морского порта в пос. Сабетта на восточном побережье полу-
острова - в Обской губе.

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития
Ямало-Ненецкого автономного округа» в целях обеспечения транспорти-
ровки углеводородов на полуострове Ямал предполагается создать усло-
вия для транспортировки СПГ через Северный морской путь. На основе
эффективного государственно-частного партнерства (государство участ-
вует в развитии и содержании объектов федеральной собственности - ак-
ваторий, ледокольного флота, в обеспечении безопасности мореплавания,
а коммерческие структуры создают арктический транспортный флот, уча-
ствуют в развитии портового хозяйства и морской транспортной инфра-
структуры) и совершенствования тарифной политики будет сформирована
рентабельная, устойчиво работающая арктическая транспортная система.

В декабре 2011 г. в Лондоне ОАО «Новатэк» представило презента-
цию стратегии развития до 2020 г., в том числе проект «Ямал СПГ». Газ с
месторождений Ямала будет экспортироваться в Европу, Америку и Азию
напрямую на газовозах ледового плавания или на арктических челночных
газовозах с перегрузкой на обычные газовозы (не ледового класса грузо-
вместимостью 145-265 тыс. куб.м) в незамерзающем порту, или непосред-
ственно с газовоза на газовоз, или в различных комбинациях. Завод по
производству СПГ будет включать три технологические линии произво-
дительностью по 5 млн. т в год каждая, первая из них будет запущена в
эксплуатацию в IV квартале 2016 г. [4].

За счет бюджетных средств предполагается провести дноуглубитель-
ные работы, создать судоходный канал и систему управления движением
судов, а ОАО "Ямал СПГ" (основной акционер ОАО "НОВАТЭК") по-
строит наземные объекты портовой инфраструктуры.

Отдельной стратегической проблемой для арктических грузопотоков
является состояние ледокольного флота. В его составе (находится в феде-
ральной собственности) шесть атомных и пять дизель-электрических ле-
доколов. Однако к 2020 году, то есть периоду активной фазы освоения
шельфа Арктики, в строю останется только один атомоход, «50 лет Побе-
ды». Учитывая, что последний стоился почти 20 лет в условиях постоян-
ного дефицита средств, можно понять всю остроту проблемы. При этом
необходимо иметь в виду, что стоимость двухосадочного ледокола может
достигать 250-300 млн.долл. США, а линейного ледокола-лидера – 450-
500 млн.долл.
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В настоящее время Транспортной стратегией Российской Федерации
на период до 2030 года предусмотрено строительство трех универсальных
атомных ледоколов типа ЛА-60Я, которые будут способны работать как
на морской проводке в льдах толщиной до 3 м, так и в мелководных рай-
онах устья Енисея, Обской губы, других прибрежных районах арктиче-
ских морей. Они заменят ледоколы типа «Арктика» и «Таймир» в обеспе-
чении ледовой проводки судов. Очевидно, что этого явно недостаточно
для круглогодичного экспорта продукции Арктической зоны РФ, если ее
объемы будут исчисляться в миллионах и десятках миллионов тонн. Рек-
ламируемые сейчас схемы транзита рассчитаны на летний период (июль-
сентябрь) и являются малопригодными для массового производства СПГ,
требующего постоянной доступности СМП [5].

Начало освоения шельфа, особенно с учетом вероятных изменений
климата, может привести к достаточно оптимистическому сценарию. При
этом можно отметить, что перевозки в восточном секторе СМП, как и
транзит, вряд ли достигнут в ближайшие 10 лет значительных размеров.
Что касается 2025 года и более отдаленной перспективы, что здесь может
быть более положительная динамика, особенно если оправдаются мнения
экспертов о существенном потеплении и изменении ледовой обстановки в
Арктике.

По мере потепления, ледяной покров в Арктике будет становиться все
меньше и тоньше. Навигация улучшится не только на морских трассах, но
и в прибрежной зоне, на основных реках. Усилятся возможности для раз-
вития водного транспорта, торговли и туризма. Северный морской путь
может стать одним из основных грузовых маршрутов на земном шаре,  а
уменьшение ледяного покрова будет благоприятствовать развитию добы-
чи нефти и газа на шельфе. Однако специалисты предупреждают и о но-
вых рисках. Под воздействием совокупности таких факторов, как повы-
шение уровня моря, таяние вечной мерзлоты и усиление воздействия волн
в результате увеличения площади открытой воды увеличится эрозия бере-
говых линий в Арктике. Все это создает особо опасные воздействия на
всю инфраструктуру, в первую очередь портовую [6, 7].

С учетом всех этих обстоятельств достаточно противоречивые ре-
зультаты дал экспертный опрос, который проводился в ходе научно-
практической конференции «Экономические исследования на Севере: от
прошлого к будущему», проходившей в Институте экономических про-
блем 15-17 декабря 2011 года. Предлагавшаяся участникам конференции
анкета (приложение к монографии) была посвящена стратегическим про-
блемам государственной политики на Севере. Ее заполнили 34 участника,
в том числе 9 докторов наук, 18 кандидатов наук и 7 специалистов без
ученой степени. Наиболее представительная часть была от научных орга-



275

низаций (17 чел.), десять специалистов работают в высших учебных заве-
дениях, 4 – в органах региональной и муниципальной власти и 3 – на про-
изводственных предприятиях.

Большая группа вопросов была посвящена перспективам освоения
арктического шельфа и развития Северного морского пути, что достаточ-
но важно для составления сценарных прогнозов, которые будут представ-
лены в следующей главе монографии. В целом, возможности добычи газа
с морских месторождений в Арктике оценивается достаточно позитивно:
более 70% опрошенных считают, что к 2025 году на шельфе будет добы-
ваться от 100 до 200 млрд.куб.м природного газа. Что касается Штокма-
новского проекта, то большинство ответило, что «первый» газ будет с не-
го получен в 2020 году или за его пределами (60%).

Таблица 1
Возможные сроки начала освоения ШГКМ

Годы получения газа 2016-2017 2018-2019 2020 За пределами
2020 г.

Штокмановский проект 15 26 33 26

Освоение уникальных газоконденсатных месторождений Карского
моря вероятнее всего начнется в 2025 году или за его пределами (68% оп-
рошенных), более ранние периоды отметили 32% участников. В отноше-
нии строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) на Коль-
ском полуострове твердую уверенность выразили только 20 экспертов
(59%), но и отрицательны всего 2 ответа. Остальные не определились. От-
дельные расхождения среди ответивших положительно наблюдаются по
срокам ввода и возможной мощности, что показано в таблице 2.

Таблица 2
Оценка сроков строительства завода СПГ на Кольском полуострове

мощность, млн.т 10 20 25 более 25
2020 год распределение, % 70 15 15 -

мощность, млн.т 20 30 35 более 352025 год
распределение, % 35 45 10 10

При этом 43% ответов получено в пользу отгрузки СПГ на Северо-
Американский рынок (САР), столько же – на Европейский (ЕР). В пользу
Азиатско-Тихоокеанского рынка прозвучал один голос, два эксперта не
определились. А в отношении строительства завода СПГ на полуострове
Ямал (п.Харасавей) сомнений намного больше: только 14 чел. (40%) счи-
тают, что это возможно, а более 50% затруднились дать какой-либо ответ.
Наиболее вероятной мощностью в 2020 году опрошенные считают 5 млн.
тонн, а для 2025-2030 годов ответы настолько «разбросаны», что мы не
считаем целесообразным их приводить. Что касается ориентации, то 55%
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считают предпочтительным экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР) и 40% - Северо-Американский.

Последним был поставлен связанный с предыдущими вопрос о воз-
можности (в соответствии с Основами государственной политики РФ в
Арктике) активизации грузоперевозок на трассе Северного морского пути
к 2020 году. Вернее, он задавался в отношении наиболее сложного Вос-
точного сектора СМП (от пролива Вилькицкого до Берингова пролива),
где в 2011 году общий объем грузов составил всего 1,0 млн.т.

Таблица 3
Экспортная оценка грузопотоков восточного сектора Северного морского пути к

2020 году
млн.т до 1 от 1 до 2 от 2 до 5 от 5 до 10 более 10Всего морские

перевозки распределение
ответов, % 21 39 30 10 -

млн.т до 0.5 до 1 от 2 до 4 от 5 до 8 более 8в том числе
транзитные распределение

ответов, % 61 24 15 - -

Как видно из таблицы 3, общие грузопотоки в 2020 году для 60% экс-
пертов не превысят 2 млн. тонн, 30% считают, что они будут колебаться в
пределах от 2 до 5 млн. т (что примерно коррелирует с возможным выво-
зом СПГ на Азиатско-Тихоокеанский рынок). Объем транзитных перево-
зок (по Западному и Восточному секторам) оценивается в масштабе до 1
млн. т (85% опрошенных). При этом необходимо отметить, что в качестве
транзитных рассматривались все перевозки грузов для зарубежных пор-
тов. В целом проведенный анализ позволяет обосновать следующие про-
гнозные оценки объемов перевозок на трассе Северного морского пути
(табл.4).

Таблица 4
Морские перевозки грузов в российской Арктике (млн.т)

Прогнозные оценкиФактические грузо-
потоки Пессимистический

сценарий
Оптимистический

сценарий
№
пп Системные объекты

2010 2011 2012 2015 2020 2025 2015 2020 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Северный морской путь
1. Западный сектор 2.5 2.6 2.8 4.2 8.3 14.4 5.7 16.1 28.6

1.1.
Вывоз нефти

Обская губа и Енисейский залив 0.7 0.8 0.8 2.0 3.0 3.5 3.0 4.0 5.0

1.2.
Экспорт СПГ

Порт Сабетта - - - - 3.0 5.0 - 6.0 10.0
1.3. Порт Харасавей - - - - - 3.0 - 3.0 10.0
1.4. Северный «завоз» 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.5 1.3 1.6 2.0
1.5. Порт Дудинка 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6
2. Восточный сектор 0.4 0.5 0.5 0.6 2.8 8.0 1.1 7.4 11.7

2.1.
Экспорт СПГ

Порт Сабетта - - - - 2.0 5.0 - 4.0 5.0
2.2. Порт Харасавей - - - - - 2.0 - 2.0 5.0
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Прогнозные оценкиФактические грузо-
потоки Пессимистический

сценарий
Оптимистический

сценарий
№
пп Системные объекты

2010 2011 2012 2015 2020 2025 2015 2020 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.3. Северный «завоз» 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
2.4. Каботаж (другие грузы) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0
3. Транзит 0.2 0.8 1.2 1.5 2.0 2.5 2.0 5.0 10.0

Всего по СМП 3.1 3.9 4.5 6.3 13.1 24.9 8.8 28.5 50.3
Акватории, примыкающие к СМП (только углеводородное сырье)

4.1. Терминал Варандей 7.5 4.0 4.5 8.0 9.0 12.0 10.0 12.0 14.0
4.2. Платформа «Приразломная» - - - 7.0 8.0 10.0 7.0 10.0 12.0

4.3.
Экспорт нефти

Порт Мурманск (без рейдовых
терминалов – п.п.4.1 и 4.2) 1.9 2.1 2.1 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0

4.4. Порт Архангельск 1.4 1.6 1.8 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 5.0
4.5. Порт Витино 4.4 4.2 4.5 4.5 5.0 5.0 5.0 5.5 6.0

4.6.
Экспорт СПГ

Порт Архангельск - - - - 3.0 6.0 - 5.0 10.0
4.7. Порт Териберка - - - - 7.0 20.0 - 7.0 30.0

Всего по примыкающим акваториям 15.2 11.9 12.9 24.5 38.5 61.0 29.0 48.5 83.0
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕВЕРА РОССИИ –
УСЛОВИЕ И ФАКТОР ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ1

Фаузер В.В. - д.э.н., профессор, руководитель отдела Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН

Фаузер Г.Н. - научный сотрудник Института социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН

Введение.
Арктика для России – это наше будущее, предначертанное судьбой,

героическими усилиями наших предков и советским народом, геополити-
ческим статусом нашей державы. Осознание всего этого должно стать
толчком созидания нашего будущего [2, с. 13]. Арктика – северная об-
ласть Земли, включающая глубоководный Арктический бассейн, мелко-
водные окраинные моря с островами и прилегающими частями материко-
вой суши Европы, Азии и Северной Америки. В пределах Арктики распо-
ложены пять приарктических государств – Россия, Канада, Соединенные
Штаты Америки, Норвегия и Дания, которые обладают исключительной
экономической зоной и континентальным шельфом в Северном Ледови-
том океане. К Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) относится
около трети всей площади Арктики.

Экономический интерес России к Арктике заключается в том, что она
рассматривается как источник ресурсов для социально-экономического
развития страны. Так, разведанные запасы газа промышленных категорий
там составляют 80% общероссийских. В Арктике сосредоточено 90% из-
влекаемых ресурсов углеводородов всего континентального шельфа Рос-
сийской Федерации, в том числе 70% – на шельфе Баренцева и Карского
морей. Прогнозируется наличие углеводородов и в глубоководной части
Северного Ледовитого океана в количестве 15-20 млрд. т условного топ-
лива. В арктических районах сконцентрирована добыча природного газа,
апатитового концентрата, многих стратегически важных цветных и драго-
ценных металлов (никель, медь, кобальт и др.).

Сейчас в Арктике производится примерно 20% ВВП России и 22%
общероссийского экспорта, добывается около 90% никеля и кобальта, 60%

1 Статья выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект №12-7-5-001-АРКТИКА «Теоретико-методологические подходы к оценке демогра-
фической и миграционной емкости северных территорий с учетом элементов экологической
безопасности для нужд хозяйственного освоения Арктики» (2012-2014) и при финансовой
поддержке РГНФ в рамках проекта РГНФ «Согласование интересов государства, регионов и
корпоративного менеджмента по формированию и использованию трудового потенциала се-
верных территорий» (2012-2014, проект №12-03-00287).
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меди, 96% платиноидов, 100% барита и апатитового концентрата. Таким
образом, Арктика способна обеспечить решение задач социально-
экономического развития страны в XXI в. и в значительной степени удов-
летворить потребности России в углеводородных, водных, биологических
ресурсах и других видах стратегического сырья [1, с. 20].

Основным ресурсом освоения Арктики является, безусловно, Россий-
ский Север к которому полностью отнесены 13 и часть территорий 11
субъектов Российской Федерации (табл. 1).

Обладая огромной территорией Север практически безлюден. При
площади равной 7623,7 тыс. кв. км (44,6% от площади России), плотность
населения составляет всего 1,04 человека. Значительно выше плотность
населения на Европейском Севере – 2,63 против 0,7 человека на кв. км на
Азиатском Севере. Самая высокая плотность населения в Сахалинской
области – 5,66, а самая низкая плотность населения в Чукотском АО –
0,07.

Таблица 1
Распределение субъектов Российской Федерации, включенных в перечень рай-

онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по численности, площади и
плотности населения на 1 января 2013 г.

Субъекты Российской Федерации
Численность
населения,

тыс. человек

Площадь
территорий,
тыс. кв. км

Плотность
населения,

человек на 1
кв. км

Российская Федерация 143 347,1 17 098,2 8,38
Север России 7 909,1 7 623,7 1,04
Европейский Север 3 500,3 1 332,1 2,63
Республика Карелия 636,9 180,5 3,53
Республика Коми 880,7 416,8 2,11
Архангельская область 1202,3 589,9 2,04

в т.ч. Ненецкий АО 42,8 176,8 0,24
Мурманская область 780,4 144,9 5,39
Азиатский Север 4408,8 6 291,6 0,70
Республика Саха (Якутия) 955,6 3 083,5 0,31
Республика Тыва 310,5 168,6 1,84
Камчатский край 320,6 464,3 0,69
Магаданская область 152,3 462,5 0,33
Сахалинская область 493,3 87,1 5,66
Ханты-Мансийский АО – Югра 1584,1 534,8 2,96
Ямало-Ненецкий АО 541,6 769,3 0,70
Чукотский АО 50,8 721,5 0,07

Демографический потенциал. С 1990 по 2013 г. численность насе-
ления Севера России уменьшилась с 9731 до 7909 тыс. человек, т.е. сово-
купные потери северных территорий составили 1 млн. 822 тыс. человек.
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При этом на европейскую часть Российского Севера приходится 71,8%
потерь,  на азиатскую –  28,2%.  В результате изменилось соотношение в
численности населения между азиатской и европейской частями. Если в
начале 1980-х гг. на долю Европейского Севера приходилось более 50,0%
общей численности населения, то к 2013 г. – 44,3%.

На Европейском Севере самые большие потери в численности насе-
ления понесла Мурманская обл. – 411 тыс. человек (34,5% от численности
1990 г.). Затем следуют Республика Коми – 368 тыс. человек (29,5%); Ар-
хангельская обл. – 374 тыс. человек (23,7%); Республика Карелия – 155
тыс. человек (19,6%); Ненецкий АО – 9 тыс. человек (17,3%).

На Азиатском Севере из 8 субъектов шесть потеряли население, а два
региона имели абсолютный рост. Лидером по убыли населения является
Чукотский АО – 111 тыс. человек (68,5% от численности 1990 г.). Если
сохранятся такие темпы убыли населения, то через 7-10 лет Чукотка оста-
нется белым пятном на карте России.

Вызывает беспокойство и быстрая убыль населения Магаданской обл.
– 238 тыс. человек (61,0%); Камчатского края – 156 тыс. человек (32,7%);
Сахалинской обл. – 221 тыс. человек (31,0%). В Республике Саха (Якутия)
потери составили 14,0% от численности населения 1990 г., или абсолютно
они равны 155 тыс. человек. Кроме Чукотского АО на Азиатском Севере
расположены еще два автономных округа, в которых, наоборот, наблю-
дался рост населения: в Ханты-Мансийском (Югра) – на 317 тыс. человек
(125,0%) и Ямало-Ненецком – на 53 тыс. человек (110,8%). В Республике
Тыва наблюдается небольшая убыль в численности населения на 3 тыс.
человек (1,0%). В динамике численности населения за 1990-2012 гг. на-
блюдается уменьшение и городского (на 17,7%), и сельского населения
(на 22,5%), (табл. 2).

Таблица 2
Численность населения северных субъектов, территории которых полностью от-

носятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, по расселению
в 1990-2013 гг., тыс. человек

Расселение 1990 г. 1996 г. 2001 г. 2006 г. 2013 г.
Российская Федерация 147665 148292 146304 143236 143347
в т.ч. город 108736 108311 107072 104818 106118

село 38929 39981 39232 38418 37229
Север России 9731 8886 8387 8082 7909
в т.ч. город 7718 7010 6648 6369 6349

село 2013 1876 1739 1713 1560
Европейский Север 4808 4410 4064 3760 3500
в т.ч. город 3840 3461 3206 2965 2827

село 968 949 858 795 673
Азиатский Север 4923 4476 4323 4322 4409
в т.ч. город 3878 3549 3442 3404 3522

село 1045 927 881 918 887
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Если уменьшение городского населения обусловлено социально-
экономическими факторами, то в основе снижения сельского населения
лежат объективные причины при прочих равных условиях. Во-первых, в
большинстве регионов Севера природные условия не способствуют разви-
тию сельскохозяйственного производства. Во-вторых, разрушение тради-
ционного (кочевого и промыслового) уклада жизни коренного населения
Севера, перевод его на оседлый образ жизни и сселение в поселки город-
ского типа снижали численность сельского населения. Наконец, в-третьих,
на протяжении XX в. пришлое население, как правило, пополняло ряды
горожан.

Демографическое развитие северных районов органически связано с
процессами, протекающими в России в целом. Протекая в рамках общих
тенденций, на Европейском и Азиатском Севере демографическая дина-
мика имеет свою специфику и отличие. Наиболее важным и главным раз-
личием является то, что в целом по Азиатскому Северу число родившихся
превышает число умерших (табл. 3).

Таблица 3
Число родившихся, умерших и естественный прирост (убыль) населения северных

субъектов, территории которых полностью относятся к районам Крайнего Севера и
приравненным к ним местностям, за 1995-2012 гг., человек

Регионы Год Число
родившихся

Число
умерших

Естественный
прирост (убыль)

1995 95211 109052 -13841
2000 87133 99215 -12082
2005 99598 105529 -5931Север России

2012 120405 84351 36054
1995 39705 62178 -22473
2000 36450 59022 -22572
2005 40341 61422 -21081

Европейский
Север

2012 45163 45968 -805
1995 55506 46874 8632
2000 50683 40193 10490
2005 59257 44107 15150

Азиатский
Север

2012 75242 38383 36859

Положительный естественный прирост Азиатскому Северу обеспечи-
вают: Республики Саха (Якутия), Тыва; автономные округа Ханты-
Мансийский – Югра, Чукотский и Ямало-Ненецкий. Необходимо также
заметить, что в последние тринадцать лет наметилась положительная тен-
денция роста рождаемости. Это касается увеличения как числа родивших-
ся, так и общих коэффициентов рождаемости. Что касается смертности, то
она с 2006 г. имеет тенденцию снижения.

Абсолютному уменьшению численности населения Севера России в
целом способствовали естественная и миграционная убыль населения.
Российский Север имел положительный естественный прирост населения
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в периоды 1991-1995 и 2006-2012 гг., что в целом обеспечило положи-
тельный естественный прирост за 1991-2012 гг. в количестве 146489 чело-
век. Однако за счет миграционного оттока, перекрывающего положитель-
ную динамику воспроизводства населения, Север все годы имел отрица-
тельный общий прирост населения (табл. 4).

Если посмотреть на динамику населения по Азиатскому и Европей-
скому Северу, то можно отметить следующее: европейская часть имела
отрицательную динамику по всем демографическим компонентам, а ази-
атская часть имела все годы положительный естественный прирост насе-
ления. Кроме того, в 2001-2012 гг. на Азиатском Севере положительный
естественный прирост перекрыл миграционную убыль населения, что
обеспечило ему общий положительный прирост населения в количестве
85849 человек.

Таблица 4
Прирост (убыль) населения северных субъектов, территории которых полностью

относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям за 1991-2012
гг., человек

Прирост (убыль) Среднегодовой при-
рост (убыль)Регионы Период

общий естествен-
ный

механи-
ческий

естествен-
ный

механи-
ческий

1991-1995 -831771 56634 -888405 11327 -177681
1996-2000 -499390 -24132 -475258 -4826 -95052
2001-2005 -303318 -33950 -269368 -6790 -53874
2006-2010 -168742 82960 -251702 16592 -50340
2011-2012 -5510 64977 -70487 32489 -35244

Север
России

1991-2012 -
1808731 146489 -1955220 6659 -88874

1991-1995 -379853 -51645 -328208 -10329 -65642
1996-2000 -345550 -86151 -259399 -17230 -51880
2001-2005 -303426 -110443 -192983 -22088 -38597
2006-2010 -199506 -46013 -153493 -9203 -30698
2011-2012 -60487 -3961 -56526 -1980 -28263

Европейский
Север

1991-2012 -
1288822 -298213 -990609 -13555 -45028

1991-1995 -451918 108279 -560197 21656 -112039
1996-2000 -153840 62019 -215859 12404 -43172
2001-2005 108 76493 -76385 15298 -15277
2006-2010 30764 128973 -98209 25795 -19642
2011-2012 54977 68938 -13961 34469 -6981

Азиатский
Север

1991-2012 -519909 444702 -964611 20214 -43846

В последние десятилетия миграции влияли не только на количествен-
ные, но и на качественные характеристики населения. Это в первую оче-
редь относится к национальному составу. Не вдаваясь подробно в анализ
этнических структур населения Севера, покажем, какую роль в освоении
севера играют народы, входящие в первую десятку по своей численности
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(табл. 5).
Таблица 5

Место отдельных национальностей, занимаемое в национальном составе России и
Севера России по переписи населения 2010 г.

Национальности Российская Фе-
дерация Север России Европейский

Север
Азиатский Се-

вер
русские 1 1 1 1
татары 2 6 6 5
украинцы 3 3 3 4
башкиры 4 9 16 6
чуваши 5 13 8 14
чеченцы 6 29 32 27
армяне 7 21 12 21
аварцы 8 37 35 34
мордва 9 27 14 26
казахи 10 31 29 30

Из табл. 5 видно, что только русские и украинцы занимают одинако-
вую ранговую позицию в этнической структуре населения России и Севе-
ра – 1-ю и 3-ю соответственно. Вторые по численности татары, на Севере
в этнической структуре лишь 6-е. В то же время белорусы и азербайджан-
цы в этнической структуре населения России занимают 15 и 10 места, а на
Севере их ранг 7 и 8.

Выводы.
Вышеизложенный материал анализа демографического потенциала

Российского Севера позволяет сделать следующие выводы:
- при сохранении бюджетной политики, ориентированной на форми-

рование бюджета страны за счет отраслей ТЭК, имеющегося демографи-
ческого и трудового потенциала будет явно недостаточно не только для
нужд Севера, но Арктики России;

- из десяти самых многочисленных народов России, только русские,
украинцы, татары и башкиры входят в первую десятку тех народов, кто
принимает активное участие в жизнедеятельности Севера и развитии его
экономики. Такое положение может привести к тому, что Север начнет за-
селяться представителями ближнего и дальнего зарубежья, что отразится
на его этнической структуре, трудовом потенциале, политической ситуа-
ции в целом;

- ответом на глобальные вызовы мировой экономики должна стать ак-
тивная политика государства, направленная на создание северянам особых
условий качества жизни, как в период пребывания на Севере, так и в по-
струдовой период, независимо от того, где будут жить северяне.

Литература:
1. Васильев А.В. Арктика: новый вектор развития // Арктика. Экология

и экономика. – 2011. – №1. – С. 20-25.
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тия // Арктика и Север. – 2011. – №1. – С. 10-13.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ СЕВЕРА И

АРКТИКИ1

Фаузер В.В.- д.э.н., профессор, руководитель отдела;
Смирнов А.В.- м.н.с., аспирант Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН

В начале XXI в. в результате климатических изменений, технологиче-
ского прогресса и исчерпания многих легкодоступных месторождений по-
лезных ископаемых, ускорились темпы хозяйственного освоения Арктики.
Арктические месторождения углеводородов становится все более рента-
бельными, а Северный морской путь в перспективе может стать одной из
ключевых мировых транспортных артерий.

Для России, как для крупнейшего арктического и энергетического го-
сударства, освоение северных территорий становится важнейшей задачей.
Объем программы социально-экономического развития арктической зоны
России до 2020 г., как предполагается, составит около двух триллионов
рублей. Более половины этой суммы планируется привлечь из внебюд-
жетных источников. Столь масштабные инвестиции в освоение шельфа
могут сопровождаться заселением территорий и привести к значительным
изменениям половозрастной структуры населения.

Важно, чтобы процесс заселения не привел к негативным демографи-
ческим и экологическим последствиям. Это можно продемонстрировать
на примере взаимосвязи численности экономически активного населения
и загрязнения атмосферного воздуха стационарными источниками в раз-
ных регионах России. Для Северо-Западного ФО корреляция между дан-
ными показателями в 1990-2010 гг. составляет 0,88, а для Сибирского ФО
достигает 0,96.

В связи с этим возникает вопрос об оптимальных методах освоения
Севера и Арктики. Территории должны обеспечивать потребности насе-
ления в чистых воздухе, воде и почве, приемлемых условиях жизни и тру-

1 Статья выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН,
проект №12-7-5-001-АРКТИКА «Теоретико-методологические подходы к оценке демогра-
фической и миграционной емкости северных территорий с учетом элементов экологической
безопасности для нужд хозяйственного освоения Арктики» (2012-2014)
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да. Есть районы, где нецелесообразно проживание многочисленного насе-
ления, а приоритет должен отдаваться вахтовому методу освоения полез-
ных ископаемых. Но в относительно благоприятных условиях (особенно
там, где возможно полноценное сельское хозяйство), необходимо созда-
вать инфраструктуру для постоянного проживания.

Принятие решений в этой области связано с многочисленными рис-
ками. Поэтому требуется разработка научно обоснованной оценки макси-
мально допустимой численности населения, способного проживать на
территориях Севера и Арктики, используя их природные ресурсы и сохра-
няя окружающую среду. Эта максимально допустимая численность насе-
ления является одним из важнейших показателей территориального пла-
нирования и называется демографической емкостью. Она позволяет опре-
делить районы с недостаточной и избыточной численностью населения.
Постоянное проживание в последних может представлять угрозу, и пото-
му они требуют особого внимания.

Задаче оценки демографической емкости свойственны некоторые
сложности:

- социально-техно-природная сложность. Исследуемая система вклю-
чает компоненты разной природы, которые необходимо принять во вни-
мание для получения правдоподобных данных о населении, качестве его
жизни;

- многомасштабная сложность. Целевая система состоит из несколь-
ких уровней социальных, территориальных и временных масштабов;

- междисциплинарная сложность. От исследователей требуются по-
знания во многих областях демографии, экономики, экологии, статистики
и др.

Перечисленные особенности позволяют нам рассматривать определе-
ние демографической емкости как сложное социальное моделирование.
Методология моделирования сложных социальных систем только разра-
батывается. Можно отметить подход, который был применен в Мейсон-
Смитсоновском проекте исследования государств Средней Азии [9]. Ав-
торы проекта рассматривают моделирование сложной социальной систе-
мы как итеративный процесс создания последовательности усложняю-
щихся моделей. Начальная модель должна отражать лишь основные черты
исследуемой системы, а конечная – быть в состоянии ответить на постав-
ленные вопросы.

Продвижение к конечной модели имеет некоторые особенности. Ав-
торы методики приводят аналогию с исследовательской программой И.
Ньютона: от простой сферической и безлунной модели Земли до плане-
тарной системной модели, содержащей Солнце, несколько планет, лун,
эллиптические орбиты. Только конечная модель могла адекватно описы-
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вать Солнечную систему. Поэтому применение промежуточных моделей
на эмпирических данных вовсе не обязательно приводит к ожидаемым ре-
зультатам.

Впервые задачу определения демографической емкости сформулиро-
вал П.П. Семенов-Тянь-Шанский в 1871 г. [4]. С тех пор было создано
множество теоретико-методологических подходов, но большинство из них
сосредоточены на одном или нескольких аспектах проблемы: географиче-
ском, экономическом, социально-психологическом или экологическом.
Это значительно ограничивает объяснительные способности моделей. Для
отражения сложных взаимосвязей между факторами предметной области
необходим комплексный междисциплинарный подход.

Важнейшей задачей при реализации любого подхода выступает отбор
факторов, которые станут ограничениями для демографической емкости.
Как следует из определения, демографическая емкость территории опре-
деляется пороговым значением того фактора, который при росте числен-
ности населения первым выйдет за установленные исследователем преде-
лы. Поэтому из всего множества факторов, влияющих на демографиче-
скую емкость, можно отбросить те, которые играют заведомо меньшую
роль для исследуемой территории. Это упростит модель, не влияя на по-
лученные результаты. Перечень некоторых факторов, которые могут ис-
пользоваться в таких моделях, приведен в табл. 1. Они разбиты по груп-
пам, соответствующим различным предметным областям.

Таблица 1
Некоторых факторов для определения демографической емкости.

Группы факторов Факторы

1. Природные
Наличие полезных ископаемых, площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения, лесные ресурсы, запасы и использова-
ние воды

2. Экологические
Загрязнение воздуха от стационарных и подвижных источни-
ков, загрязнение почвы, качество поверхностных вод, озелене-
ние

3. Социальные и куль-
турные

Социальная напряженность, возможность этнических кон-
фликтов, степень социального неравенства

4. Демографические
Национальный состав, пространственное распределение насе-
ления (в т.ч. по зонам Севера), качественный состав безработ-
ных

5. Экономические

Численность экономически активного населения, распределе-
ние трудовых ресурсов по отраслям, концентрация объектов
промышленности

Кроме того, важно ввести агрегированный показатель, отражающий
суммарные негативные воздействия всех выбранных факторов. Возможна
ситуация, при которой каждый отдельный фактор будет находиться в до-
пустимых рамках, но все вместе они станут оказывать эффект, значитель-
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но снижающий уровень жизни и привлекательность территории. Это мо-
жет привести к депопуляции и к отрицательным изменениям структуры
населения (например, к оттоку молодежи).

Помимо факторов, важно выбрать и масштаб объекта исследования.
Чем меньше территория по площади, тем более точно можно определить
последствия изменения численности населения, а следовательно и демо-
графическую емкость. Но, с другой стороны, слишком сильное дробление
территорий вызывает трудности с поиском и обработкой необходимой
статистической информации. Поэтому, наиболее целесообразно использо-
вать в качестве объектов исследования демографической емкости муни-
ципальные районы и городские округа.

Методы определения демографической емкости можно классифици-
ровать следующим образом: 1) экспертные методы (индивидуальные: оп-
росы, анкетирование; коллективные; 2) аналитические методы (частные
емкости; эконометрические; матричные); 3) имитационные модели (дис-
кретно-событийные; системодинамические; агент-ориентированные; 4)
комплексные. Экспертные методы являются наименее точными и самы-
ми субъективными. Поскольку демографическая емкость – это количест-
венная оценка, то экспертные методы полезны в первую очередь на пред-
варительном этапе построения модели. Эксперты могут сформулировать
особенности исследуемой территории, выделить наиболее важные факто-
ры и взаимосвязи между ними. На основе этих данных впоследствии мо-
жет быть построена аналитическая или имитационная модель.

Под аналитическими методами будем подразумевать совокупность
методик, которые основаны на математических закономерностях, но не
подразумевают численной имитации исследуемой системы. Как правило,
они основаны на вычислении некоторых частных демографических емко-
стей [2, с. 74] (например, по наличию территории, обеспеченности водны-
ми ресурсами, рекреационному потенциалу и т.д.). Общая демографиче-
ская емкость определяется как наименьшая из частных:

где  – общая демографическая емкость,  – частные
демографические емкости.Наименьшую из частных демографических ем-
костей называют лимитирующей. Увеличение общей емкости возможно
только при воздействии на лимитирующую (например, внедрение новых
технологий очистки).

Этот подход пригоден для определения факторов, способных сделать
территорию непригодной для жизни, но он не учитывает сложных прямых
и обратных связей между различными показателями предметной области.
Частные демографические емкости широко применяются в территориаль-
ном планировании и в экологических исследованиях. Для различных зон
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Севера могут применяться разные критерии. Например, от Арктики нельзя
ожидать озеленения как в зонах, приравненных к северным.

Эконометрические модели также широко используются. Уравнения
регрессии позволяют на основе статистических данных найти силу влия-
ния факторов на демографическую емкость и определить лимитирующие
факторы [5, с. 130-140]. В определении демографической емкости могут
найти применение и матричные модели, отражающие антропогенное воз-
действие различных факторов и способности территории нейтрализовать
это воздействие.

Имитационные модели стали набирать популярность относительно
недавно (в последней трети XX в.). Это связано с развитием вычислитель-
ной техники, которая позволила проводить сложные численные экспери-
менты, с высокой точностью описывающие поведение реального объекта
исследования. Особое значение имитационное моделирование имеет для
систем, включающих большое число связей между различными подсисте-
мами: природной, социально-экономической, демографической, экологи-
ческой. Другие методы исследования таких систем чрезвычайно трудоем-
ки и, как правило, не позволяют охватить сложную систему целиком.

Дискретно-событийное моделирование применяется когда поведение
системы можно описать алгоритмически и имитировать с помощью слу-
чайных величин. Демографическая емкость здесь рассматривается как
значение численности населения территории в момент выполнения усло-
вия завершения моделирования. Главный недостаток подхода – дискрет-
ность. Модель описывает только отдельные состояния системы, а не не-
прерывную динамику.

Системная динамика – подход, разработанный Дж. Форрестером, ко-
торый предусматривает изучение системы с точки зрения структурного
взаимодействия ее частей, причинно-следственных и обратных связей ме-
жду ними, задержки и реакции. Это направление хорошо подходит для ис-
следования демографической емкости, поскольку рост численности насе-
ления может быть единственным внешним изменением состояния систе-
мы, а остальные факторы будут подстраиваться в зависимости от текущей
численности. Системодинамические модели основаны на системе одно-
родных дифференциальных уравнений и способны отражать непрерывные
изменения всех факторов. Следовательно, станут известны не только по-
роговые значения факторов, но и характер их изменений во времени.

В одной из главных своих моделей, Форрестер уделил большое вни-
мание исследованию всемирной демографической динамики в XX-XXI вв.
[7]. Модель мировой динамики помимо населения содержит 4 уровня: ка-
питаловложения, природные ресурсы, сельское хозяйство, загрязнение.
Форрестер приходит к выводу, что численность населения в определен-
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ный момент неизбежно сократится вследствие голода, ограниченности
природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Таким образом
был показан переменный характер демографической емкости. Похожие
модели были созданы и в масштабах города [6].

Другое исследование рассмотрено в докладе Римскому клубу «Преде-
лы роста» [3]. Авторы также предприняли попытку создать обширную
причинно-следственную модель демографических процессов. Модель по-
лучила название World3. В нее были добавлены некоторые социальные
компоненты (здравоохранение, контроль за рождаемостью и др.). Выводы
были похожи на те, к которым пришел Форрестер: антропогенное воздей-
ствие на территорию приведет к невозможности дальнейшего роста чис-
ленности населения. Однако их модель подверглась критике за недоста-
точное обоснование зависимостей между показателями [8, с. 215]. Вместе
с тем, системодинмаические модели продолжают активно применяться в
задачах, связанных с демографической емкостью.

Агент-ориентированные модели принципиально отличаются от всех
вышеназванных. Они основаны на изучении влияния совокупности аген-
тов микроуровня, называемых искусственным обществом, на объекты
макроуровня. Каждый человек или социальная группа здесь представлены
в виде отдельного алгоритма, который взаимодействует с другими, и в ре-
зультате агрегирования происходит имитация поведения населения терри-
тории.

Главное преимущество агент-ориентированных моделей состоит в
возможности моделировать ограниченную рациональность и принятие
решений на микроуровне отдельными людьми [1]. Демографическая ем-
кость при использовании этого подхода может быть определена как чис-
ленность популяции, при которой среднее или совокупное негативное
влияние на отдельных людей превышает допустимые пределы.

В 2011 г. на суперкомпьютере МГУ «Ломоносов» была запущена
агент-ориентированная модель, социально-экономического развития Рос-
сии в первой половине XXI в. Расчеты показали значительное влияние
пространственного перераспределения населения на экономику России
ближайших десятилетий. Это можно отчасти объяснить переселением из
районов с низкой демографической емкостью.

У каждого из представленных подходов есть сильные и слабые сто-
роны. Как правило, исследователи не ограничиваются одним из теорети-
ко-методологических подходов, а используют в рамках одной модели сра-
зу несколько. Это позволяет нивелировать недостатки каждого из них.
Так, модель может быть реализована на микроуровне агент-
ориентированными средствами, а на макроуровне с помощью системной
динамики.



290

Сложные компьютерные модели повышают роль личности исследо-
вателя. Его знания, навыки, взгляды находят отражения в создаваемых
моделях. Это соответствует тенденциям современной постнеклассической
науки. В рамках одного исследования применяются подходы из различ-
ных дисциплин, что требует большой осторожности и согласованности.
Однако компьютерные модели дают наибольшие возможности для изуче-
ния демографическое емкости, ее изменений под воздействием различных
хозяйственных, экологических и культурных факторов.
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АГРАРНЫЙ СЕКТОР ПЕЧОРО-УРАЛЬСКОЙ АРКТИКИ1

Иванов В.А. – д.э.н., главный научный сотрудник Института соци-
ально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН

Среди факторов, определяющих комплексное развитие арктических
территорий, важное значение принадлежит агропромысловому хозяйству,
обеспечивающему население этой зоны свежими биологическими полно-
ценными продуктами питания: мясом, рыбой, молоком, яйцом и овощами.
В продукции животноводства Севера значительно больше, чем в произво-
димой на юге и центральных регионах страны полинасыщенных кислот,
которые необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний. А в свежем и охлаждённом мясе сохраняется больше витаминов по
сравнению с замороженным.

Сельское хозяйство в Арктике, осуществляющее свою деятельность в
экстремальных условиях, существенно отличается от центральных и юж-
ных районов. Аграрное производство здесь в силу специфики и много-
функциональной роли имеет чисто социальный характер и не может кон-
курировать с завозной продукцией. В арктических территориях к разви-
тию местного производства пищевых продуктов нельзя подходить с пози-
ции получения прибыли, то есть его функционирование не может базиро-
ваться преимущественно на основе рыночных отношений. Развитие аг-
рарного сектора возможно лишь при господдержке.

В качестве объекта исследования выступают хозяйствующие субъек-
ты аграрной сферы арктического субрегиона Республики Коми (Печоро-
Уральская Арктика) в составе городских округов Воркуты, Инты, Усинска
и муниципальных районов Печоры, Усть-Цилемский и Ижемский.

Рассматриваемый субрегион характеризуется высоким потенциалом
минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Здесь скон-
центрированы значительные запасы угля, нефти, газа, хрома, марганца,
алмазов, вермикулита, никеля меди и других редких металлов. Индустри-
альный характер функционирования позволяет значительную часть фи-
нансовых ресурсов выделять для развития агропродовольственного секто-
ра и сельской местности.

В начале XX в. возможность северного земледелия доказал основа-
тель сельскохозяйственной науки на Европейском Севере России А.В.
Журавский. В 1911 г. распоряжением департамента земледелия России, в
Усть-Цильме была открыта Печорская сельскохозяйственная опытная

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, научный проект № 12-32-06001 и
научных проектов УрО РАН № 12-У-7-1013 и № 12-7-8-006.
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станция. Основателем и первым директором стал А.В. Журавский. А.В.
Журавский убедительно доказал, что «не климат» удерживал Печорское
сельскохозяйственное развитие, а условия, ничего общего с климатом не
имеющие. И недалеко, надеемся, то время, когда приполярное изобилие
света будет использовано на благополучие России…» [1, с.17]. Целесооб-
разность «осеверения» земледелия обосновывали также Н.И. Вавилов,
Д.Н. Прянишников и другие ученые.

Практическим рекомендациям, направленным на развитие оленевод-
ства и кормопроизводства путем залужения тундры, посвящены работы [2,
3]

Агроклиматические условия субрегиона – короткое прохладное лето,
продолжительная суровая зима – сдерживают эффективное развитие сель-
скохозяйственного производства. Особенно неблагоприятны условия для
земледелия в городских округах Воркуты и Инты, где преобладают тунд-
ровые почвы и крайне ограничены тепловые ресурсы. Значительную часть
территории занимает зона вечной мерзлоты. Вместе с тем следует отме-
тить, что в бассейне реки Печора имеются благоприятные условия для
развития скотоводства (достаточное количество осадков, что обеспечивает
сравнительно высокую эффективность удобрений; почти круглосуточное
освещение способствует быстрому росту растений; наличие крупных мас-
сивов пойменных лугов). Потенциальная возможность сбора кормов с
пойменных лугов арктической зоны превышает 17 тыс. т корм. ед.

Для анализируемого арктического субрегиона характерна низкая
обеспеченность населения биологическими ресурсами (за исключением
природных кормовых угодий и поголовья оленей) по сравнению с осталь-
ными муниципальными образованиями республики, что сдерживает само-
обеспеченность местными продуктами питания. Причем при сокращении
населения за 1990 -2012 гг. в 2 раза, обеспеченность посевными площадя-
ми на душу населения уменьшилась в 3,2, крупным рогатым скотом – 6,1,
птицей в 5,6 раза.

Под влиянием природных условий, географического положения, есте-
ственно-исторических и социально-экономических факторов и общест-
венных потребностей сформировалась специализация сельского хозяйства
на производстве продукции оленеводства, птицеводства и скотоводства.
На долю животноводства в арктической зоне Республики Коми приходит-
ся свыше 70% валовой продукции сельского хозяйства.

Производством сельскохозяйственной продукции в арктической зоне
в 2012 г. занимались 33 коллективных организаций, 23,4 тыс. хозяйств на-
селения и 120 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельхозорганизации
доминируют в производстве яиц (Интинская птицефабрика), мяса оленей
и говядины, а хозяйства населения – в выращивании картофеля и овощей.
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В общем объёме производства молока доля сельхозорганизаций составля-
ет 37%, хозяйств населения – 52%; крестьянские (фермерские) хозяйства
не играют существенной роли в производстве аграрной продукции. На их
долю приходится 11% молока, 4% мяса, 3,2% картофеля и 0,4% овощей.

Оценка развития сельского хозяйства в дореформенный период ха-
рактеризуется хорошей динамикой производства продукции. Производст-
во молока в сельхозорганизациях в 1990 г. по сравнению с 1965 г. увели-
чилось в 1,5, мяса – 3,9, яиц – 98,7 раза. В общем производстве мяса по
Республике Коми доля субрегиона возросла с 14% в 1965 г. до 26% в 1990
г., молока – с 28% до 37%, яйца – с 5% до 36% . В гг. Воркуте и Инте в на-
чале 1970-х гг. были построены птицефабрики по производству яиц, в ре-
зультате чего была решена задача обеспечения потребностей населения
субрегиона диетическим яйцом. Для создания продовольственной базы
здесь широкое развитие получили подсобные сельские хозяйства, пред-
ставленные крупными совхозами, функционирующие за счёт финансовых,
материальных и трудовых ресурсов добывающих предприятий. В 1988 г.
на долю подсобных хозяйств в Воркуте и Инте приходилось 100 % произ-
водства овощей и молока, мяса – соответственно 76 и 70 %. Доля подсоб-
ных сельских хозяйств в целом по республике составила по мясу 23%, мо-
локу 27, картофелю 10 и овощам 15%.

Переход к рынку выразился сокращением производства продукции
сельского хозяйства. За 1990-2012 гг. производство молока во всех кате-
гориях хозяйств уменьшилось в 5 раз, мяса – 3,9, яиц – 4,1, картофеля –
1,6, овощей – 3,6 раза. В остальных муниципальных образованиях сокра-
щение производства молока составило 2,8 раза, мяса – 1,6, картофеля –
1,1, а производство овощей увеличилось в 1,2 раза. Темпы сокращения
продукции в арктическом субрегионе были значительно выше по сравне-
нию с остальными муниципальными образованиями республики. За ана-
лизируемый период уменьшилась доля субрегиона в производстве всех
видов аграрной продукции, а доля остальных территорий – увеличилась.
Производство молока на одного человека снизилось в 2,7 раза, мяса –2,1,
яиц – в 2,2 раза. В остальных районах и городах при уменьшении населе-
ния на 19% производство продукции сократилось – соответственно в 2,3,
1,3 и 1,7 раза.

За годы реформ очень серьезно пострадал аграрный сектор Воркуты.
За 1990-2012 гг. производство молока здесь сократилось в 698 раз, мяса –
в 5,5 раза. В эти годы были ликвидированы подсобные хозяйства про-
мышленных предприятий. В 1990 г. здесь было 7 сельхозпредприятий и
более 20 подсобных хозяйств. В них содержалось 9,5 тыс. гол. крупного
рогатого скота, в том числе 4,8 тыс. коров. Имелось более 7 тыс. гол. сви-
ней. На душу населения приходилось 13,6 кг мяса, 80 кг молока и 6,4 кг
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овощей защищенного грунта. К 2013 г. в Воркуте осталось только два
сельхозпредприятия. Поголовье коров сократилось до 4 гол., свиней до
667 гол.

Главной экономической проблемой аграрного сектора остается край-
не неудовлетворительное состояние материально-технической базы сель-
хозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств, специализирующих-
ся на производстве молока и говядины, из-за резкого сокращения строи-
тельства и реконструкции производственных мощностей. Основные про-
изводственные фонды в скотоводстве изношены на 70 %. Парк тракторов
сократился в 6,9 раза, энергетические мощности – в 6 раз. Внесение удоб-
рений уменьшилось в десятки раз. Темпы сокращения указанных показа-
телей в субрегионе значительно выше, чем в остальных территориях.

Для ведущей отрасли сельского хозяйства – скотоводства характерна
низкая инвестиционная привлекательность. Экономическая оценка инно-
вационно-инвестиционных проектов по строительству молочных ферм на
100 и 200 коров в приарктическом Удорском районе Республики Коми, с
использованием новейших технологий, а также при достижении высокой
продуктивности коров (5500 кг) и соответствии принципам производства
органической продукции, показала, что при существующей господдержке
инновационно-инвестиционной деятельности и доходов сельхозпроизво-
дителей указанные проекты окупятся через 12,5 и 11.3 года при сроке пре-
доставляемого кредита на 8 лет. Только при увеличении прямой господ-
держке в 2-3 раза проекты окупятся за 7,1 – 7,4 года.

К числу основных социальных проблем развития сельского хозяйства
относятся:

· низкие доходы сельского населения, существенный разрыв в
уровне оплаты труда между работниками сельского хозяйства и других
отраслей. Среднедушевые доходы сельского населения региона в 2,5 раза
ниже городского и в 2 раза ниже общереспубликанского уровня. В Ижем-
ском и Усть-Цилемском районах зарплата в агропроизводстве ниже про-
житочного минимума трудоспособного населения;

· дефицит и отток квалифицированных кадров отрасли в связи с не-
удовлетворенностью оплатой труда и условиями жизни, низкий уровень
менеджмента в аграрных предприятиях и фермерских хозяйствах. Сейчас
на долю работающих в аграрном секторе, имеющих профессиональное
образование, с высшим образованием приходится только 6,9%, со средним
– 15,4%, с начальным – 20,2%. В целом по республике эти показатели бы-
ли выше – соответственно 10,2, 20,8 и 28,4%. Особенно низок уровень
профессионального образования в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Здесь на долю работников с высшим образованием приходится 5%, со
средним – 10,1%, с начальным – 9,6%. 16% руководителей арктического
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субрегиона не имели высшего и среднего образования, среди главных
специалистов без высшего образования работало 8%, среди специалистов
– 30%. В остальных территориях эти показатели составили соответственно
24,6% и 13%;

· значительное отставание сельской местности от города по разви-
тию социальной инфраструктуры и качеству сферу услуг. Индивидуаль-
ный жилой фонд на селе практически не имеет коммунальных удобств. В
Ижемском районе водопроводом оборудовано лишь 6% жилой площади,
канализацией – 3, отоплением – 16, горячим водоснабжением – 2, ваннами
и душем – 1, газом (сетевым, сжиженным) – 0%;

· крайне низкая транспортная доступность сельского населения и
недостаточные возможности получения основных видов социальных благ
(образование, здравоохранение, культура, бытовое обслуживание). Ни од-
но муниципальное образование не имеет транспортную связь с г. Сыктыв-
кар по дорогам с твёрдым покрытием. За 1995-2012 гг. в сельских аркти-
ческих районах число дошкольных учреждений сократилось на 25%, обра-
зовательных учреждений – 14%, больничных учреждений на 27%. Обес-
печенность сельского населения врачами по сравнению с общереспубли-
канскими данными ниже в 2-3 раза, а средним медицинским персоналом –
в 1,6 раза. Из-за недостаточных объемов строительства и курса на концен-
трацию образования, здравоохранения, культуры, при неразвитой дорож-
ной сети, мобильных форм обслуживания, снижается территориальная
доступность этих видов услуг для сельского населения.

Острой проблемой аграрной сферы остаётся неустойчивый сбыт аг-
рарной продукции, вытеснение местных сельхозпроизводителей с продо-
вольственных рынков. В целях повышения конкурентоспособности сель-
хозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств региональным и му-
ниципальным органам власти, руководству аграрных хозяйствующих
субъектов следует активизировать внутренний спрос. Для чего необходи-
мо наладить контрактную систему, обеспечивающую приоритет при за-
купках продукции в региональный и муниципальные фонды местной про-
дукции, используемой для бесплатного питания детей и школьников и
отоваривания продовольственных талонов малоимущим. Потребуется
также ликвидация монополии заготовительных, посреднических и перера-
батывающих структур путём перевода на кооперативную основу цикла
переработки и реализации продукции.

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) потребует внести коррективы, исходя из ограничений ВТО
в области господдержки сельского хозяйства районов Севера и Арктики.
Необходимо внести изменения в Федеральный закон «О развитии сель-
ского хозяйства» (2006 г.), которые касаются размеров прямой господ-
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держке сельского хозяйства в регионах и зонах с неблагоприятными усло-
виями ведения аграрного производства.

Целесообразно в условиях членства в ВТО освободить крестьян от
всех налогов на 5 лет, как это сделано в ряде районов Китая, а также по-
высить роль долгосрочного кредита. Льготный кредит на строительство и
модернизацию животноводческих помещений в условиях Арктики следу-
ет предоставлять на 20-25 лет, а на приобретение техники и оборудования
– на 6-8 лет.

По-видимому, следует пересмотреть корпоративную политику ре-
сурсных компаний и их стремление вывода непрофильных активов за ба-
ланс своего бизнеса. Подсобное сельское хозяйство внутри промышлен-
ного предприятия желательно восстановить, хотя бы в минимальных раз-
мерах, и финансировать его за счет прибыли добывающих компаний.

Выход из кризиса, стабилизация и развитие аграрной экономики свя-
заны с целевым управлением сельского хозяйства районов и городов. Ну-
жен переход от политики развития агропродовольственного сектора к по-
литики сельского развития. Стратегии и программы развития аграрной
сферы и муниципальных образований должны сочетаться со стратегиями
и программами развития всего аграрного сектора и сельских территорий
субъекта и интегрироваться в их общие программы.

Изучение условий и проблем развития аграрного сектора арктическо-
го субрегиона Республики Коми позволяет сделать следующие выводы.

1. Аграрный сектор обеспечивает население свежими биологически-
ми полноценными продуктами питания, а также занятость и выполняет
функции традиционного уклада жизни коренных народов.

2. Для развития аграрной сферы имеются предпосылки: наличие
трудовых ресурсов, естественной кормовой базы (крупных массивов пой-
менных лугов), возможность производства органической продукции,
спрос на местные продукты.

3. Оценка развития сельского хозяйства свидетельствует, что наи-
высшие показатели в отрасли были достигнуты в дореформенный период;
трансформационные процессы 1990 – 2000-х гг. привели к спаду произ-
водства продукции, деградации ресурсного потенциала и снижению уров-
ня и качества жизни крестьян. Сохранение нынешней ситуации сделает
тенденцию разрушения сельского хозяйства необратимой.

4. Главными проблемами аграрного сектора остаются крайне не-
удовлетворительное состояние материально-технической базы сельхозор-
ганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств, низкая инвестиционная
привлекательность отрасли, ограниченность собственных финансовых ре-
сурсов у хозяйствующих субъектов, недостаточные размеры господдерж-
ки аграрной сферы и недоступность льготного кредита, нехватка квали-
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фицированных кадров, низкий уровень менеджмента и неустойчивый
сбыт аграрной продукции.

5. Важнейшими направлениями развития местного аграрного произ-
водства являются: модернизация производства с использованием иннова-
ционных технологий; создание условий для ликвидации дефицита и отто-
ка квалифицированных кадров из отрасли; увеличение объёмов прямой
господдержки аграрной сферы; обеспечение устойчивого сбыта агропро-
мысловой продукции; участие ресурсных предприятий в финансировании
производства пищевых продуктов. В ближайшей перспективе предстоит
сделать решительный шаг на решение модернизационных процессов и со-
циальных задач в агропромысловом хозяйстве.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ОСВОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И АРКТИЧЕСКОГО УРАЛА

Литовский В.В. – д.г.н., ведущий научный сотрудник Института
экономики УрО РАН

Развитие геоэкономического пространства в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации ныне сопряжено с совокупностью проблем по пре-
одолению сложившихся стереотипов предшествовавшей северной про-
странственной геополитики и противоречий многоуровневой системы
районирования, в которых Урал оказался не «опорным краем державы», а
границей между двумя крупнейшими нефтегазоносными провинциями и
различными национальными автономными образованиями. В аспекте на-
учного сопровождения хозяйственной деятельности на северных и аркти-
ческих территориях ныне также есть серьезные сдерживающие факторы.
Они заключаются в том, что некоторые ключевые проблемы УрФО оказа-
лись в ведении не Уральского отделения РАН, а иных региональных отде-
лений РАН. Это привело не только к диспропорциям отраслевой страте-
гии развития ЯНАО, но и к деформации всего уральского регионального
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инфраструктурного каркаса, к негативным депопуляционным явлениям
вдоль главной уральской горной оси, моноспециализации региональной
экономики, к отсутствию должных выходов у Урала на Северный морской
путь (СМП).

В этом аспекте в рамках предложенной автором концепции геоэконо-
мической оболочки и стратегического значения больших геосистем, к ко-
торым относятся Тиман и Урал, для связывания Арктической зоны с про-
мышленными центрами выделен статус Уральской арктической зоны.

С учетом роста инновационной активности в ряде развивающихся
стран Азии, включая миллиардное по численности население в Китае и
Индии, а также изменения парадигмы мирового энергетического развития
и потенциального изменения географии спроса и цен на сырье Стратегию
развития Арктической зоны Российской Федерации и ЯНАО предлагается
геополитически и геоэкономически связывать не только с развитием и
обеспечением российских интересов в циркумполярном пространстве, но
и с формированием инфраструктуры для получения сравнительных пре-
имуществ территории на пространстве всего Евроазиатского континента,
паритетной ориентации на геостратегическое партнерство с Китаем и Ин-
дией, ЕС и странами АТЭС и НАФТА.

Для этого предлагается принять Уральскую часть Арктики за опор-
ный экономический район развития арктического пространства РФ, а не за
границу между Восточно-Европейским и Сибирским геоэкономическим
пространством, каковой она де-юре и де-факто является в настоящее вре-
мя.

В целях совершенствования административного районирования и вы-
деления Уральской части Арктики зонирования Арктики и ее уральской
зоны предлагается осуществлять на основе оценки геосистемной устойчи-
вости северных территорий к инфраструктурным нагрузкам и учете их
особенностей (наличие криосферы) при ведении хозяйственной деятель-
ности, в частности, при арктическом недропользовании.

С учетом многократного превышения концентрации газогидратов в
донных отложениях шельфа и областях сноса речного вещества биогенно-
го происхождения выделить в особую морскую экономическую зону
уральской Арктики западный сектор Карского моря, заключенный между
северной оконечностью полуострова Ямал с соответствующей газогид-
ратной провинцией.

Пространственные особенности распределения месторождений газо-
гидратов в Арктической зоне и перспективы их обнаружения на шельфе
выявлять на базе теории геобиогенеза и нафтидообразования в изоляци-
онно-седиментационном компоненте (континентальной и субаквальной
мерзлоте).
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В приоритетах развития транспортно-энергетической инфраструкту-
ры на полярных, арктических и смежных территориях предложено считать
целесообразным, приоритетное формирование и развитии симметричной
по отношению к Уралу региональной портовой инфраструктуры и связы-
вание ее с крупными региональными центрами. В этом аспекте в ЯНАО
следует считать стратегически важными не только порты Харасавэй и Са-
бетта, но и потенциальный порт на побережье Югорского полуострова. С
учетом необходимости связывания этих портов с внутриконтинентальной
инфраструктурой и развития ключевых геостратегических осей межре-
гионального сотрудничества считать целесообразным создание инноваци-
онного Западно-Уральского и Восточно-Уральского арктических транс-
портных коридоров, обеспечивающих связь с промышленными центрами
Урала и Республики Коми. Формирования арктических полюсов экономи-
ческого роста в Арктической зоне осуществлять на основе трехмерного
ГИС-анализа региональных элементов географической оболочки и рас-
пределения геофизических и геохимических провинций.

В таком аспекте также предлагается верифицировать и скорректиро-
вать ныне предлагаемые инфраструктурные проекты для ЯНАО.

В итоге предложен следующий перечень мероприятий в пространст-
венной политике освоения и развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации, Урала и его арктических территорий:

1. Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации
геополитически и геоэкономически связывать не только с развитием и
обеспечением российских интересов в циркумполярном пространстве, но
и с получением сравнительных преимуществ на всем Евроазиатском кон-
тиненте.

2. Использовать для этого паритетную ориентацию на стратегиче-
ское партнерство с Китаем и Индией, ЕС и странами АТЭС и НАФТА.

3. С учетом этого развивать не только широтные векторы междуна-
родного взаимодействия (СМП, инновационные варианты Северного су-
хопутного коридора), но и меридиональные векторы, связывающие СЛО и
СМП с южными морями, представляющие большие возможности для тор-
говли и товарообмену, как по номенклатуре, качествам товаров, так и
спросу на него.

4. Максимально при этом использовать преимущества целостных
крупных геосистем и их комплексных ресурсов, научный и промышлен-
ный потенциал крупных региональных субъектов в целях совершенство-
вания административно-территориального планирования с учетом сло-
жившиеся районов промысла, оленеводства и других видов сельского хо-
зяйства.

5. Выделить Уральскую часть Арктики как опорный экономический
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район развития арктического пространства РФ, а не как границу между
Европейским и Сибирским геоэкономическим пространством в силу того,
что она представляет собой «шов» Евразийского континента с комплексом
уникальных геофизических, геохимических, биогеоценотических и ланд-
шафтно-орографических особенностей, что проявляется в разнообразии и
богатстве ее минеральных и биологических природных ресурсов, опреде-
ляющих высокий статус хозяйственного потенциала данного региона.

6. Учесть здесь глубокое выклинивание на юг многолетней мерзлоты
и тундры, создающее сходные равнозначные условия в горной части Ура-
ла с географической арктической зоной по условиям труда и жизни насе-
ления, на основании чего придать этим территориям правовой статус тер-
риторий уральского сектора Арктики вплоть до границ южного распро-
странения многолетней мерзлоты и тундровых проявлений.

7. При планировании хозяйственной деятельности исходить из по-
вышенной экологической уязвимости этих территорий в связи с возрас-
тающим воздействием на криолитозону антропогенной деятельности и
природных факторов. Принять также во внимание особенности уральско-
го сектора Арктики,  заключающиеся в том,  что он находится в зоне до-
полнительных геодинамических напряжений, генерации значительных
скоплений газов и газоконденсатов в мерзлоте, повышенных рисков их
прорыва на поверхность, скопления в шахтах и буровых скважинах.
Вследствие этого, реализацию Стратегии и планирование осуществлять на
основе комплексных данных мониторинга, исходя из научных рекоменда-
ций на базе академических изысканий и заключений. То же распростра-
нить для зоны шельфа Баренцева и Карского морей, наиболее перспектив-
ных на нефть и газ.

8. При планировании хозяйственной деятельности в Арктической
зоне использовать трехсредное пространственное планирование с мини-
мизацией экологического ущерба и последовательной реализацией выгод
и сравнительных преимуществ вовлечения в хозяйственный оборот воз-
душного, наземного, водного, подземного или подводного пространства,
подвергаемого антропогенному вмешательству в экономических и социо-
культурных целях, то есть в пределах так называемой геоэкономической
оболочки.

9. В целях реализации сравнительного преимущества Арктической
зоны как зоны «вечного холода» или «естественного холодильника» в ус-
ловиях роста численности населения земного шара и нарастающих угроз
мирового продовольственного кризиса использовать ее криолитозону для
стратегической резервации пищевых и биотических ресурсов не только
для населения Российской Федерации, но и населения всего евроазиатско-
го континента, а также Африки. Превратить ее в зону консервации избы-
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точных акваресурсов циркумполярной зоны Северного Ледовитого океа-
на, других океанов.

10. Придать приоритетный статус сохранению в Арктической зоне
участков скопления и концентрации биологических ресурсов, зоне Ниж-
ней Оби с притоками и болотными системами, имеющих не только про-
мыслово-пищевое значение, но и глобальное значение для равновесия
биогеоценозов, баланса газов в атмосфере Земли и сглаживания климати-
ческих изменений.

11. С учетом многократного превышения концентрации газогидратов
в донных отложениях шельфа и областях сноса речного вещества биоген-
ного происхождения выделить как особую морскую экономическую зону
уральской Арктики западный сектор Карского моря между северной око-
нечностью полуострова Ямал с соответствующей газогидратной провин-
цией.

12. Исходя из реалий возникновения положительных аномалий сред-
ней температуры воды в последнее десятилетие до глубин в сотни метров
и предотвращения чрезвычайных ситуаций и экологических проблем ос-
воение малоглубинных месторождений на шельфе Печорского и Карского
морей, наиболее перспективных на нефть и газ (около 2/3 ресурсов угле-
водородов российского шельфа), вести только в комплексе с мониторин-
гом и учетом состояния геосферного энерго-вещественного потенциала
среды, включающей и окружающей эти провинции.

13. В целях повышения ответственности хозяйствующих субъектов за
рациональное землепользование и природными ресурсами, снижения рис-
ка экологических катастроф, утраты качества рекреационных или иных
социально значимых зон, административно-территориальное планирова-
ние осуществлять в соответствии с принципами замыкания химических и
механических стоков крупных региональных геосистем по руслам глав-
ных рек, региональных вещественных и энергетических потоков.

14. В таком подходе по минимуму к западной Арктической зоне Ура-
ла, прежде всего, отнести прилегающие к Уральской горной системе до ее
хребтовой линии территории Югорского полуострова, ограниченные по
руслу Коротаихи и Сейды, а в южной части, - по руслу р.Усы, поскольку
эти реки ограничивают зону с наибольшем влиянием сноса вещества с за-
падных склонов Полярного Урала. А к восточной Арктической зоне Урала
отнести территории от хребтовой линии по руслу р. Байдараты до Байда-
рацкой губы и по руслу р. Щучьей до Оби и Соби на юге. Вместе области
отнести к малой Арктической зоне Урала. К большой Арктической зоне
Урала отнести всю Печоро-Обскую область до широты выклинивания
многолетней мерзлоты и горных тундр на юге, то есть правобережную
территорию бассейна Печоры, включающую Приполярный Урал до устья
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Щугора и симметричную на восточном склоне Урала – Приполярную
Урало-Обскую область – левобережье Оби до ее русла.

15. К другим областям Арктической зоны применить тот же принцип
районирования и выделить Печоро-Северо-Двинскую арктическую зону,
Обско-Енисейскую, Лено-Енисейскую и др. зоны с отнесением их соот-
ветственно к Северному, Уральскому, Западно-Сибирскому, Восточно-
Сибирскому и Дальневосточному экономическим районам.

16. В выборе приоритетов пространственного планирования с пози-
ций следования закономерностям распространения и диффузии инноваций
предпочтение отдавать европейской области Арктики, зонам сопряжения
разнородных геосистем и горному сектору.

17. При выборе перспективных «полюсов экономического роста» и
формирования транспортного каркаса исходить как из экономической це-
лесообразности использования тех или иных ресурсов, так и из соображе-
ний биосферной устойчивости территории или геосред с соответствую-
щим анализом геофизических и геохимических полей, размещением пла-
нируемых поселений вблизи точек изостатического равновесия земной
поверхности.

18. При планировании транспортной инфраструктуры исходить из
принципа наименьшего воздействия ее на окружающую среду и максими-
зации логистических возможностей в иерархии: авиатранспортная, водно-
транспортная, инфраструктура надземного и наземного транспорта.

19. В целях развития национального хозяйства, повышения доступно-
сти и качества территорий в пространственном планировании арктической
транспортной инфраструктуры главную ставку сделать не на междуна-
родный транзит и иностранных инвесторов, а на внутреннего инвестора,
грузоотправителя и потребителя. Для этого в целях снижения издержек
при доставке в Арктическую зону продукции из промышленных центров
изменить приоритеты развития широтных транспортных коммуникаций с
учетом формирования ключевых геостратегических осей и развития меж-
регионального сотрудничества на меридиональные. Базовыми сделать
Тимано-Печорский и симметричный относительно Уральских гор Запад-
но-Уральский и Восточно-Уральский арктические транспортные коридо-
ры для связи промышленных центров Среднего Урала и Республики Коми
с арктическими портами Индига и Усть-Кара.

20. Для создания симметричной портовой инфраструктуры в зоне
Урала и более рационального использования ледокольного флота на побе-
режье Югорского полуострова разместить порт и интермодальный транс-
портно-логистический центр, соединенный с меридиональными и широт-
ными транспортными коридорами.

При совершенствовании политики освоения и развития Арктической
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зоны Российской Федерации, Урала и его арктических территорий исхо-
дить из соображений, что распределение по периметру региона транс-
портно-логистических центров с арктическими мультимодальными узла-
ми, приоритетное развитие железнодорожной линии Обская-Полуночное с
достраиванием меридиональных разрывов сети на участках Карабаш-
Миасс,Учалы-Магнитогорск, Сибай-Бурибай-Гай, формирование альтер-
нативных высокоскоростных инновационных линий вдоль западного
склона Урала с осью, нацеленной на юг, будет способствовать обеспече-
нию стабильных грузопотоков из Арктики не только во внутренние рай-
оны России, но и в страны Центральной Азии, бассейн Индийского океа-
на. В перспективе это может сделать основным экспортным товаром для
этих регионов питьевую воду и лед. Крупные металлургические центры
Урала могут получить также новый импульс развития, стать полюсами
роста инновационного машиностроения и металлоконструкций для ин-
фраструктуры. Решение выделенных проблем регионального развития по-
зволили бы России обеспечить стратегическое равновесие в геополитиче-
ском отношении между Китаем и Индией, создать на Урале генеральную
транспортно-логистическую континентальную ось товарообмена Запада и
Востока, Севера и Юга, сформировать надежный опорный пояс не только
для усиления европейско-азиатских, но и арктических, а также централь-
но-азиатских и ближневосточных интересов. Все это с учетом приорите-
тов освоения шельфа Печорского моря, где имеет место наибольшее нако-
пление сноса речного вещества, указывает на то, что приоритетом разви-
тия арктической зоны Урала должен быть Югорский полуостров с примы-
кающим к нему шельфом, а также глубоко выклинивающаяся на юг гор-
нотундровая зона Уральских гор.

Ключевым объектом в рамках УрФО, безусловно, должен оставаться
Ямал и обогащенная биокомпонентом зона наибольшего сноса речного
вещества Обского бассейна, Обской губы. В фундаментальном аспекте
следовало бы обратить внимание на потенциал биологических ресурсов,
включая аквамаринные ресурсы Печорского моря и Байдарацкой губы.

Таким образом, в аспекте диверсифицированного развития Арктиче-
ской зоны РФ особое внимание следует уделять развитию меридиональ-
ной западноуральской оси, которая представляет большой практический
геоэкономический интерес. Это должно найти отражение не только в при-
оритетных направлениях Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года, но и в политике ее дальнейшего совершенствования.

Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ «Российская Арк-
тика: современная парадигма развития» и программы Президиума РАН
№31 «Роль пространства в модернизации России: природный и социаль-
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но-экономический потенциал»: Проект «Разработка стратегических ори-
ентиров развития и институтов освоения северных, полярных и арктиче-
ских территорий» (№12-П-47-2013).

РОЛЬ АРКТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УРАЛЬСКОГО
МАКРОРЕГИОНА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ

Петров М.Б. - д.т.н., руководитель центра развития и размещения
производительных сил Института экономики УРО РАН

Арктические пространства, примыкающие к крупнейшим индустри-
альным и ресурсным макрорегионам России, имеют во многом наиболее
благоприятные долгосрочные предпосылки для вовлечения их в хозяйст-
венную деятельность и для вклада в прирост национального продукта. В
то же время любое производство в экстремальных условиях Арктики бу-
дет экономически оправданным лишь в случае значительной рентной
компоненты в его стоимости. Поэтому в основе включения арктической и
субарктической зоны в производственные связи и размещение там произ-
водств лежит сочетание ценного, редкого или уникального природного
ресурса Арктики с научно-техническими и технологическими возможно-
стями развитых в этом отношении регионов. В обеспечении и экономиче-
ском использовании такого сочетания решающую роль может играть про-
странственный фактор – степень удаленности и наличие связей между
Дальним Севером и базовым регионом, предпосылки развития инфра-
структур и освоения транзитных территорий.

Эти три системообразующие элемента индустриального освоения
Арктики – ее природный ресурс, научно-технический и технологический
потенциал базового региона и связующая инфраструктура – важно иден-
тифицировать и организовать в соответствующие проекты. В силу импе-
ративности их комплексного задействования речь изначально идет о
крупных и крупнейших проектах с масштабной, но сравнительно медлен-
ной отдачей. Однако важно своевременное включение экономики в такие
проекты, поскольку, во-первых, за ресурсы Арктики разворачивается гео-
экономическое и геополитическое соперничество, а, во-вторых, реализа-
ция подобных проектов – это возможность развертывания новых циклов
развития страны и лидирование в этих циклах как альтернатива догоняю-
щего развития.

Эти обстоятельства указывают на стратегический характер постанов-
ки и осуществления задачи производственно-экономического освоения,
как Арктики, так и прилегающих северных территорий. То есть, арктиче-
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ские проекты, с одной стороны, будут определяться характером развития
страны и ее производительных сил, а, с другой стороны, эти проекты по-
зволят реализовать преимущества выхода в Арктику и хозяйственной дея-
тельности там для осуществляющей ее экономики. Таким образом, аркти-
ческие проекты – прерогатива государственной общенациональной стра-
тегии и должны войти в круг ее приоритетов.

В числе наиболее значимых и крупномасштабных оказываются про-
екты, идентифицируемые в энергетической сфере. На это указывают и на-
личие соответствующих энергетических ресурсов, и особая значимость
избытка энергии для всего арктического развития, и универсальность в
потреблении конечных продуктов энергетики. Для оценки и инициирова-
ния соответствующих крупных энергетических проектов важны, кроме
того, потребность в дополнительной энергии всей страны и ее обжитых и
освоенных регионов, а также внеэнергетические эффекты развития энер-
гетики.

По совокупности этих условий и свойств выделяется получающий
поддержку экспертных кругов идея создания большой ветроводородной
энергетики на Ямале. Предварительная экспертиза этой инициативы не
может ограничиться рамками технологического, энергетического, эколо-
гического, технико-экономического рассмотрения, а должна стать ком-
плексной, системно-стратегической, нацеленной на вопросы достижимо-
сти широкомасштабной модернизации важнейших отраслей материально-
го производства на основе новейших технологических укладов и образо-
вания новых продуктовых и технологических цепочек. Для этого необхо-
димы многокритериальные оценки. В качестве ведущего может быть при-
менен критерий наращивания (максимизации) ресурсно-технологического
потенциала. Для данного мегапроекта характерна мобилизация энергети-
ческого ресурса нового типа в виде энергии ветра, новый принцип акку-
мулирования и распределения энергии высокого потенциала (в виде сво-
бодного водорода и диметилового эфира в качестве моторного топлива),
создание и массовое использование нового энергетического, транспортно-
го и технологического оборудования.

Благоприятными для реализуемости мегапроекта должны стать фак-
торы ресурсной и пространственно-региональной преемственности. Север
Западной Сибири уже стал и долгое время является эпицентром инвести-
ционной активности, то есть имеется начальная инфраструктура освоения,
создаваемая быстрыми темпами под прирост добычи в Ямало-Ненецком
округе природного газа. С другой стороны, само наличие в этом регионе
газа, растущие объемы его освоения, а значит и растущие объемы оста-
точного, низконапорного газа, менее востребованного для традиционного
использования, является важнейшей ресурсной предпосылкой для произ-
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водства диметилового эфира. Наконец, энергетическая направленность
мегапроекта – это также способствующий ему фактор, поскольку развива-
ет уже закрепившуюся за Россией и соответствующим ее регионом стра-
тегическую зону хозяйствования, направленную на глобальную энергети-
ку.

С точки зрения экономического аспекта критерия наращивания ре-
сурсно-технологического потенциала Ямальский мегапроект имеет выра-
женную рентную направленность. Рентоориентированной является и вся
нефтегазовая экономика России с присущей ей тяжелейшей проблемой
мобилизации ресурсно-рентных доходов. Естественно, что преемственный
по отношению к газовому ветроводородный проект может и должен раз-
виваться за счет получаемых нефтегазовых рентных доходов. Конечным
результатом станет постепенный переход с ренты природно-ресурсной к
ренте преимущественно технологической, поскольку станет технологиче-
ски доступной сконцентрированная на Крайнем Севере энергия ветра для
ее преобразования в используемую энергию высокого потенциала. Источ-
ник новой ренты, хотя и неразрывно связан с уникальными природными
особенностями региона, включает их только как компонент новой боль-
шой искусственной системы.

Мегапроект способен оказывать воздействие на пространственное
развитие. С позиции Большого Урала это макрорегиональный проект об-
щенационального уровня. Как и предыдущее освоение Западно-
Сибирского нефтегазового комплекса шло, главным образом, с промыш-
ленного Урала, так и в предстоящем развитии роль Урала будет ключевой.
В этом процессе выделяются три макрозоны.

Ямал и непосредственно прилегающие территории округа – зона не-
посредственного размещения основных и вспомогательных производст-
венных объектов, связанных с ветроэнергетикой, электролизом, утилиза-
цией газа и производством диметилового эфира.

Промышленный Урал – зона дислокации основных фондообразую-
щих производств и научно-инженерного обеспечения, в первую очередь,
машиностроительных и связанных с ними научно-технологических ком-
плексов, обеспечивающих разработку, опытное и серийное производство
химико-технологического, энергетического, электротехнического, транс-
портного и иного оборудования, реализующего комплекс технологий ме-
гапроекта. Такая роль Свердловской, Челябинской, Пермской областей,
Удмуртии и Башкирии, других, связанных с ними по кооперации регионов
обусловлена концентрацией на Урале богатой промышленной культуры.
При конкретном выборе поставщиков и подрядчиков мегапроекта боль-
шое значение будет иметь этот пространственный фактор, наличие транс-
портной и энергетической, производственной, финансово-инвестиционной
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и инновационной инфраструктуры. Высокая материалоемкость и грузоем-
кость проекта потребует специального логистического обеспечения. Раз-
мещение потенциальных поставщиков на Урале позволит достигать эко-
номии транспортного ресурса.

Транзитная (буферная) зона мегапроекта – Зауралье, особенно на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – зона прохождения
важнейших коммуникаций, размещения объектов транспортного обеспе-
чения. Здесь получат развитие объекты инфраструктуры трубопроводного,
железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта,
включая их новые виды. Эти территории обширны и в основном малоос-
воены. Вдоль основных коридоров коммуникаций будут расти населенные
пункты, размещаться объекты различного назначения. Таким образом, бу-
де идти сшивание пространства Уральского федерального округа, очаго-
вый характер развития будет перерастать в ленточный. Дополнительные
услуги и работы, порожденные большими проектами, вложения в их орга-
низацию поспособствуют локализации мультипликаторов для улучшения
экономической конъюнктуры, в том числе и на депрессивных территори-
ях.

При экономических обоснованиях, оценках эффективности решений
по отдельным составляющим проекта именно макрорегион, то есть Боль-
шой Урал должен выступать системой отсчета затрат и результатов. Толь-
ко в такой широкой территориальной системе возможно в данном случае
корректное выявление положительных и отрицательных социально-
экономических эффектов. Конкретные пространственные рамки системы
отсчета определяются контурами замыкания экономических потоков, на
которые оказывает воздействие рассматриваемой и оцениваемое меро-
приятие, связанное с проектом.

Для реализации Ямальского мегапроекта адекватным форматом мо-
жет стать специальная федеральная целевая программа создания димети-
ловой ветроводродной энергетики, сопряженная с программами иннова-
ционного развития промышленности, транспорта и энергетики, опираю-
щаяся на технологические платформы в машиностроении и химии.

Несмотря на очевидно общенациональный уровень мегапроекта,
представляется важным для его эффективного развертывания подключе-
ние регионального уровня управления. Инициатива с регионального уров-
ня должна исходить, в первую очередь, от областей промышленного Ура-
ла.
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НОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Савельев Ю.В. - д.э.н., Директор Института экономики КарНЦ РАН

В северных и арктических территориях России сосредоточено более
70% всех минеральных ресурсов, а что касается запасов углеводородов -
более 90%. Поэтому северные и арктические территории играют исключи-
тельно важную роль в экономике нашей страны (Агранат, 2000; Лаженцев,
2010; Север как объект…, 2005). Другое важное значение Севера и Аркти-
ки, которое все чаще рассматривается в качестве стратегического потен-
циала нашей страны, заключается в огромном транзитном потенциале и
возможностях, которые могут быть реализованы в результате инфраструк-
турного обустройства и усиления эксплуатации Северного морского пути.
Помимо ресурсной составляющей практически не поддается оценке соци-
ально-гуманитарный и культурный потенциал Севера. Наряду с природ-
ными ресурсами, имеющимися на Севере производственными мощностя-
ми по их переработке и транзитным потенциалом социально-
гуманитарный и культурный потенциал российского Севера способен вы-
ступить в качестве важного долгосрочного фактора развития отдельных
регионов и страны в целом. Однако для этого необходимо изменить мо-
дель освоения и развития северных территорий и концепцию региональ-
ной экономической политики на Севере. Она должна быть переориенти-
рована с приоритетного освоения природных ресурсов Севера и Арктики
на формирование привлекательного образа северных регионов для жизни
(«северность» и северная тематика должна стать ключевым элементом
формирования привлекательного имиджа России и ее северных регионов в
мире). Парадокс заключается в том, что при наличии огромного потен-
циала жизнеспособности и исторически накопленного большого опыта
ведения хозяйства в условиях Севера, которые могли бы стать основой
для разного рода инновационных решений, реализуемая сегодня на прак-
тике модель экономического развития демонстрирует чисто утилитарное
отношение к Северу как источнику сырьевых ресурсов.

За советские годы господства ресурсного подхода к развитию север-
ных и арктических регионов сложились серьезные диспропорции в уровне
освоенности территорий, развитии их инфраструктуры, системе расселе-
ния, выливающиеся в высокие затраты на содержание производственной,
инженерно-технической и социальной инфраструктур (Агранат, 2000; Се-
вер как объект…, 2005). В свое время при реализации концепций ТПК
(территориально-производственных комплексов), экономического рай-
онирования и энергопроизводственных циклов (ЭПЦ) при освоении се-
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верных территорий во главу угла ставилась задача обеспечения эффектив-
ности за счет концентрации технологически связанных производств, жи-
лых и социальных объектов, создания для них единого инфраструктурно-
го комплекса. Позднее, на основе этой практики Организацией объеди-
ненных наций по промышленному развитию (UNIDO) была предложена
методика учета фактора агломерационной экономии при размещении про-
изводительных сил. Достижение агломерационной экономии выглядело в
то время (при том уровне технологий в сфере строительства, производст-
ва, транспорта, тепло- и электроэнергетики) единственно верным подхо-
дом в освоении северных регионов. В условиях советской административ-
но-плановой системы управления подобный подход был выгоден, хотя и
требовал постоянных больших инвестиций на поддержание инфраструк-
туры в рабочем состоянии, а также приводил к определенным «переко-
сам» (например, созданию большого числа монопрофильных населенных
пунктов с единственным градообразующим предприятием). Однако серь-
езные затраты на поддержку жизнеспособности северных моногородов
компенсировались использованием перераспределительных механизмов,
создававших в целом положительный народохозяйственный эффект.

Следует сказать, что и сегодня подобный подход к пространствен-
ному планированию и освоению северных территорий в ряде случаев вы-
глядит вполне обоснованным. Но главным образом тогда, когда речь идет
об освоении конкретных видов стратегических ресурсов (прежде всего,
углеводородов, руд цветных и редкоземельных металлов). Однако далеко
не все северные регионы обладают ресурсами, высокие доходы от добычи
и экспорта которых делают оправданными постоянные значительные за-
траты на поддержание инфраструктуры северных агломераций (Пилясов,
2010). Именно поэтому сегодня на Севере и в Арктике сложился целый
пояс депрессивных территорий. В большом числе регионов их нерешен-
ные экономические, социальные и инфраструктурные проблемы фактиче-
ски ставят вопрос о целесообразности существования целого ряда север-
ных городов, агломераций и ресурсных (горнодобывающих и лесных) по-
селков. Эти проблемы усугубляются огромным по масштабам оттоком на-
селения с этих территорий, закрытием предприятий и деградацией инфра-
структуры. Сегодня как никогда раньше со всей остротой встали перед
российским обществом проблемы, связанные с необходимостью транс-
формации структуры экономики северных и арктических территорий
(особенно, моногородов), поиском иных долгосрочных источников разви-
тия.

Занимаясь стратегическим планированием развития северных регио-
нов, в первую очередь, необходимо ответить на ряд вопросов. Если ис-
пользуемая сегодня модель пространственного развития северных регио-
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нов не вписывается в современные экономические реалии, то какая иная
модель может быть предложена? Можем ли мы использовать зарубежные
практики (и в каком масштабе) применительно к северным и арктическим
регионам России? За счет чего можно минимизировать «минусы» север-
ных регионов и превратить их в «плюсы»?

Отвечая на эти вопросы, следует отметить, что региональная поли-
тика в подавляющем большинстве индустриально развитых стран основа-
на на дифференцированном подходе к управлению социально-
экономическим и инфраструктурным развитием регионов. При этом вы-
бор конкретной модели развития зависит от многих факторов. Особое
внимание со стороны государства, как правило, уделяется регионам, не-
благоприятным для проживания и ведения хозяйственной деятельности (к
их числу чаще всего относятся северные территории). Для таких регионов
реализуемая модель региональной политики, как правило, связана с со-
вершенствованием пространственной и воспроизводственной структуры
экономики, снижением затрат на содержание и развитие инфраструктур и
поиском новых (эндогенных) факторов развития, которые позволили бы
обеспечить привлекательность региона для инвестиций, бизнеса и прожи-
вания людей. Успешное решение этих задач во многом связано с выработ-
кой и внедрением инновационных решений в сфере развития инфраструк-
туры, энергообеспечения, ЖКХ, а также с усилением внимания к реализа-
ции проектов гуманитарной и культурной направленности, способных
создать основу для формирования и продвижения привлекательного ре-
гионального бренда. В ряде северных стран (Финляндия, Швеция, Ислан-
дия, Канада и др.) существует немало положительных примеров реализа-
ции такого подхода.

Особенностями многих северных и арктических регионов России яв-
ляется сочетание экстремальных природных условий с низким уровнем
развития инфраструктуры, высокой стоимостью ее поддержания в работо-
способном состоянии и развития, недостатком трудовых ресурсов на
большей части территории при высокой их концентрации в агломерациях.
При этом многие северные и арктические регионы обладают значитель-
ными запасами стратегических природных ресурсов и высоким духовно-
культурным потенциалом. В силу этих особенностей (первые из которых
носят негативный характер, а вторые – позитивный) стимулирование эко-
номического роста и повышение привлекательности северных и арктиче-
ских регионов требует разработки региональной политики, которая позво-
лила бы свести к минимуму влияние неблагоприятных факторов среды на
социально-экономическое развитие и минимизировать затраты на инфра-
структуру, во-вторых, превратить имеющийся потенциал территории в
эндогенные источники экономического роста (Лаженцев, 2002).
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На протяжении 60–70 лет в зарубежной и отечественной практике
сложились два основных подхода к освоению северных территорий:

1. Вахтовый подход, ориентированный на использование стратеги-
ческих природных ресурсов и минимизацию затрат на обслуживание ин-
фраструктуры (на практике создается минимально инфраструктура, необ-
ходимая для освоения ресурсов, которая может быть быстро свернута и
перемещена на другое место). Этот подход часто используется в «сырье-
вых» регионах с неразвитой инфраструктурой и недостатком трудовых
ресурсов. Примеры использования данного подхода имеются в Канаде,
США и России.

В основе вахтового подхода лежат теория «полюсов роста», а также
концепция «центр–периферийного взаимодействия». Главным же недос-
татком этого подхода является то, что он препятствует развитию инфра-
структуры в северных регионах, способствует их «точечному» освоению и
закреплению сырьевой специализации.

2. Сетевой (или линейно-узловой) подход, связанный с созданием
достаточно крупных северных агломераций и их использование в качестве
своеобразных «инфраструктурных узлов (хабов)» и плацдармов для ос-
воения ресурсов Севера. В этом случае они выступающих ядром развития
сетевых (линейно-узловых) хозяйственных структур (Лаженцев, 2010).
Данный подход нацелен на достижение «эффекта масштаба» за счет агло-
мерационной экономии, концентрации трудовых ресурсов и капитала в
«хабе», используя остальную территорию как ресурсную базу.

В основе линейно-узлового подхода лежат теория экономического
районирования, концепции территориально-производственных комплексов
и энергопроизводственных циклов, теория «эффекта масштаба», модели
сетевых взаимодействий. Главным же недостатком этого подхода является
то, что он ведет к поляризации регионального развития, способствуя отто-
ку трудовых ресурсов и капитала из северных регионов, усилению их кон-
центрации в «узловых» центрах, закреплению сырьевой специализации
региональных провинций. В частности, широкая практика применения
данного подхода в советский период (при руководствующем принципе
достижения агломерационной экономики и «эффекта масштаба» в про-
мышленной и эксистической политиках) привела к проблеме моногородов.

Сегодня в Стратегии национальной безопасности России большое
внимание уделяется необходимости обеспечения устойчивого развития
страны и ее регионов в современном неустойчивом мире, сохранению
территориальной целостности и суверенитета государства, а также обес-
печению постоянного присутствия России в арктических широтах, повы-
шению интенсивности и эффективности использования потенциала аркти-
ческих и северных регионов с целью «удержания» территории. Успешное
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решение этих задач неразрывно связано с необходимостью повышения
экономической эффективности северных агломераций и минимизацией
затрат, связанных с поддержанием их инфраструктуры в работоспособном
состоянии и ее развитием. И здесь какими-то частными технологическими
и экономическими решениями обойтись не удастся; необходима выработ-
ка комплексного системного решения.

Таким решением, в частности, может быть разработка и внедрение
принципиально новой инфраструктурной модели развитии северных и
арктических регионов. Суть ее состоит в выработке новых подходов,
технологий и решений в освоении северных и арктических территорий,
направленных на качественное изменение отношения к Северу как источ-
нику ресурсов, трансформацию пространственной организации хозяйства
и системы расселения на Севере, обеспечение его инвестиционной при-
влекательности и комфортных условий для жизни людей. Такая модель
должна разумно сочетать в себе достоинства указанных подходов: 1) ми-
нимизировать затраты на обслуживание и поддержание в рабочем состоя-
нии инфраструктурного комплекса при усилении его эффективности (как
в вахтовом подходе); 2) обеспечивать «эффект масштаба» и включенность
хозяйствующих субъектов и предприятий в межрегиональные и междуна-
родные цепочки добавления стоимости (как в линейно-узловом подходе).

Предлагаемая новая инфраструктурная модель развития северных и
арктических регионов России направлена, с одной стороны, на повыше-
ние автономности локальных производственных и социальных объектов,
жилищного фонда, с другой стороны, – на развитие элементов сетевой
инфраструктуры и реализацию межрегиональных проектов, обеспе-
чивающих связность экономического пространства регионов и являющих-
ся основой межрегиональной экономической интеграции.

Повышение автономности достигается за счет разработки, трансфера
и внедрения инновационных технологий в сфере энергосбережения, аль-
тернативной энергетики, тепло- и электроаккумуляции, комплексной пе-
реработки и вторичного использования производственных и бытовых от-
ходов, сочетания традиционных «северных» технологий и производств с
использованием новых материалов. Примером может служить сочетание
традиционных технологий «северного» деревянного домостроения с ис-
пользованием новых строительных и композиционных материалов, энер-
госберегающих и смарт-технологий. В этом случае обеспечивается сохра-
нение и развитие традиционных технологий, веками отработанных и ис-
пользуемых в условиях Севера, и формируется спрос на инновационные
материалы и технологии, а на практике – создается новая производствен-
ная сеть, обладающая высоким мультипликативным эффектом, обеспечи-
вается выход на новые рынки с новыми брендовыми продуктами.
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Развитие элементов сетевой инфраструктуры обеспечивается за счет
реализации: 1) межрегиональных проектов, связанных с развитием ин-
формационно-коммуникационной, транспортной и инженерной инфра-
структуры (например, международных транспортных коридоров, инфра-
структурных проектов, обеспечивающих бесперебойное функционирова-
ние Северного морского пути, сетей магистральных газопроводов и др.);
2) проектов создания межрегиональных производственных кластеров как
инструментов стимулирования межрегиональной экономической интегра-
ции и повышения эффективности межрегиональной транспортной логи-
стики.

На государственном уровне задача внедрения новой инфраструк-
турной модели развития северных регионов России может быть
сформулирована как задача создания новых региональных технологи-
ческих платформ в условиях Севера, в основу которых могут быть зало-
жены механизмы государственно-частного партнерства.

Внедрение в практику государственной региональной политики Рос-
сии новой инфраструктурной модели развития северных и арктических
регионов позволит решить сразу целый ряд актуальных задач:

- существенно снизить затраты на поддержку и развитие инфра-
структуры в условиях Севера, а за счет распространения и внедрения тех-
нологий автономного энергообеспечения позволит существенно снизить
энергозатраты в сфере производства и ЖКХ;

- повысить привлекательность и комфорт жизни на Севере (в том
числе за счет повышения эффективности ЖКХ и его перевода на принци-
пиально другую технологическую платформу);

- стимулировать разработку и внедрение новых технологий в облас-
ти энергосбережения, комплексной переработки и использования отходов;

- способствовать процессу технологической модернизации и создать
устойчивый спрос на инновации в стране;

- пересмотреть приоритеты в развитии инфраструктурного ком-
плекса страны и повысить эффективность работы отдельных инфраструк-
турных комплексов;

- переломить тенденции поляризации и усиления концентрации
трудовых и производственных ресурсов в агломерациях, предложив прин-
ципиально другой подход к пространственному развитию регионов Севе-
ра, основанный на развитии автономной инфраструктуры;

- создать условия для повышения конкурентоспособности северных
и арктических регионов и производств, размещающихся на Севере;

- способствовать поддержанию территориальной целостности стра-
ны.

Внедрение новой инфраструктурной модели развития северных и
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арктических регионов (в виде создания новых региональных технологиче-
ских платформ и при их соответствующей поддержке со стороны государ-
ства) уже в среднесрочной перспективе может сказаться на смене приори-
тетов в развитии инфраструктурных комплексов, повышении экономиче-
ской эффективности и росте инвестиций в инфраструктурные проекты, а в
долгосрочной перспективе создаст необходимые предпосылки и условия
для качественного изменения подходов в области государственного
управления пространственным развитием страны. Но главным долгосроч-
ным эффектом внедрения новой инфраструктурной модели развития се-
верных и арктических регионов должно стать создание необходимых ус-
ловий для качественного роста производительности труда и ухода от
«рентной» модели российской экономики.

Очевидно, что для перехода к новой инфраструктурной модели раз-
вития северных и арктических регионов России должны быть созданы не-
обходимые нормативно-правовые и технологические предпосылки. Работа
по внедрению новой модели должна вестись по двум направлениям:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере тарифной
политики и ценообразования в транспорте, энергетике и ЖКХ, а также в
сфере земельного законодательства и градостроительства;

- отработка и совершенствование новой модели на примере кон-
кретного пилотного региона.

Что касается второго, то наиболее удобными для отработки модели
представляются регионы Северо-Запада России (например, Республика
Карелия, учитывая ее «северность», низкую плотность населения и, одно-
временно, близость к федеральному центру, геополитическую значимость
и готовность перенимать опыт стран Северной Европы).

Работа по этим двум направлениям должна вестись параллельно для
того, чтобы адаптация предлагаемых инновационных решений и подходов
происходила одновременно с созданием необходимой нормативно-
правовой базы их применения. На наш взгляд, именно такой подход сис-
темной модернизации имеет шансы на успех и способен обеспечить кон-
курентоспособность и привлекательность регионов российского Севера и
Арктики.
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ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОЙ
ПРИГРАНИЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

И ИНТЕГРАЦИИ

Толстогузов О.В. - д.э.н. заведующий отделом Института экономи-
ки Карельского НЦ РАН

Актуальность альтернативы определяется необходимостью превра-
щения северного пространства России с его огромными территориями и
запасами ресурсов в важнейший долгосрочный фактор развития страны. В
частности в этой связи крайне актуальна разработка как теоретических
оснований новой модели освоения и развития северных территорий, так и
ее практической реализации и формирования новой региональной эконо-
мической политики на Севере, касающейся не только крупных промыш-
ленных узлов, но и ее периферийной части.

Северные регионы России в целом проявляют более существенные
различия в экономическом развитии, чем другие российские регионы, а
приграничный пояс сегодня в среднем является экономически менее раз-
витым и более депрессивным, чем схожие по уровню освоенности глу-
бинные территории, причем эти различия усиливаются. В то же время и те
и другие периферийные регионы представляют более сильную фрагмен-
тарность экономическую пространства, исправить которую можно круп-
ными инфраструктурными и инновационными сетевыми проектами.

В трансформационном состоянии находится как мировое хозяйство,
так и эволюционирующее экономическое пространство. При этом важным
драйвером трансформационных процессов, обусловленных сложным со-
четанием внутренних и внешних факторов и новых вызовов, стала кон-
тактная функция границы и новая роль приграничных территорий, кото-
рые (точнее их резиденты) оказались под юрисдикцией разных законов
(международных и национальных) в зависимости от того, с какими объек-
тами и в рамках какого законодательств они взаимодействуют, и какие ре-
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гуляторы действуют, например, ВТО. В частности приграничное сотруд-
ничество осуществляется в рамках полномочий территориальных сооб-
ществ и властей, определяемых внутренним правом каждой из сторон.
Оно является частью внешнеэкономических связей приграничных терри-
торий (обладающих определенной самостоятельностью и правомочно-
стью), которые сегодня благодаря своему положению, играют важную
роль в системе глобальных и региональных экономических отношений.

В связи с усилением дифференциации территорий, проявляющейся в
разных темпах экономического развития регионов, глобализация проявля-
ется и в поляризации экономического пространства: усилении мегаполи-
сов и отставании периферии, особенно приграничной, в инновационном
развитии. Учитывая такие факторы, как разреженность экономического
пространства, низкую плотность населения, большую протяженность гео-
графических расстояний с недостаточно развитой сетью дорог и другие
факторы, препятствующие диффузии инноваций от инновационных цен-
тров к периферии, констатируем устойчивый тренд сложившегося диффе-
ренцированного многополюсного развития российского экономического
пространства. Все это обосновывает необходимость реального предложе-
ния альтернативы модели поляризационного развития.

Поляризационное развитие создает и укрепляет центры экономиче-
ской деятельности, прокладывает от источников ресурсов до терминалов
маршруты товарных, финансовых и информационных потоков, однако ис-
ключительно в интересах мегаполисов. В результате происходит не толь-
ко ослабление влияния региональных элит в контексте политических ре-
форм в России, но и полная экономическая и проектная подчиненность и
потеря субъектности в принятии стратегических решений, в которых те-
ряется региональная сущность и исчезает контроль над территорией (за
исключением распределения природных ресурсов).

Усиливающаяся поляризация экономического пространства страны с
макроэкономической точки зрения может быть просто недооценена, по-
скольку в усредненных статистических данных ее не видно. В отраслевом
подходе к планированию региональный аспект развития практически
упущен из виду. Министерство экономического развития РФ проводит
комплексную оценку регионов и группировку субъектов РФ по уровню
развития - по интервалам значений макроэкономических показателей. Вы-
деляют следующие группы: с высоким уровнем развития, выше среднего,
со средним уровнем, ниже среднего, с низким и крайне низким уровнем.
Однако такая группировка носит формальный характер и не определяет
повестку дня региональной политики. Попадание в проблемную группу и,
соответственно, в объект региональной политики должны определяться
важностью функций региона (регионов), генезисом и необходимостью
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выполнения федеральных задач.
Научная проблема заключается в необходимости формирования со-

временной парадигмы социально-экономического развития северного
пространства и приграничного пояса России в условиях глобализации и
дальнейшей интеграции страны в мировую экономику, обеспечивающей
не только эффективность интеграционных процессов, но и национальную
безопасность России. На этом основании выдвинута рабочая гипотеза аль-
тернативы в отношении северных приграничных регионов, которая за-
ключается в утверждении возможности изменения судьбы ресурсной спе-
циализации и депрессивного состояния данных регионов, в устранении
«пространственного разрыва» в развитии и переходе на инновационный
путь развития на основе новых региональных технологических платформ
и новой инфраструктурной модели развития региона в рамках форми-
рующейся современной парадигмы социально-экономического развития
Севера.

Неравномерность освоения территории, и социально-экономическая
поляризация пространства привели к контрастам по осям север-юг и за-
пад-восток, сформировав обширную зону проблемных территорий, обра-
зующую внешнюю периферию страны и занимающую около 2/3 ее терри-
тории. Управлять таким разнородным пространством при таких масшта-
бах проблемных территорий централизовано невозможно. Необходимо
понимать пространство и уделить его изучению особое внимание.

В этих целях на основании комплексного анализа северных и пригра-
ничных территорий были исследованы и выделены факторы, влияющие на
интеграционные и трансформационные процессы: географический, геопо-
литический, геоэкономический, инфраструктурный, демографический,
транзитный, приграничного и трансграничного сотрудничества. Выявлены
особенности и условия развития инфраструктуры в приграничном сотруд-
ничестве северных приграничных регионов. В отношении приграничных
регионов выделена особая роль приграничной инфраструктуры, от кото-
рой зависит развитие контактной функции границы (в частности физиче-
ский доступ товаров к новым рынкам и т.д.), в состав которой входят эле-
менты: пограничная, таможенно-логистическая, транспортная, энергети-
ческая, инновационная, информационно-коммуникационная, туристиче-
ская, социальная, экологическая и другие инфраструктуры. Эффектив-
ность инфраструктурных проектов, формирующих в целом новый матери-
альный каркас социально-экономического развития северного пригранич-
ного региона, повышается, если он служит основой для организации при-
граничных связей с сопредельной территорий другого государства с но-
выми качествами и включает в себя не только внутренние элементы ре-
гиональной экономической системы, но и внешние элементы - глобальные
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инфраструктурные формы, межгосударственные и межрегиональные ин-
фраструктуры. Необходимость снижения трансакционных издержек тре-
бует как минимум сопряжения, а как максимум выравнивания инфра-
структурных условий сопредельных территорий.

Важными факторами, определяющими социальные, экономические,
структурные особенности приграничного региона, являются соотношение
контактных и барьерных функций государственных границ, социально-
экономические и этнокультурные особенности приграничных территорий,
полномочия региональных властей в осуществлении международной дея-
тельности, развитость приграничной инфраструктуры, от которой зависит
физический доступ товаров к новым рынкам, и развитие приграничной
торговли, а также особенности проявления и природы угроз национальной
безопасности России в условиях приграничного региона.

В связи с недоиспользованием потенциала приграничного и трансгра-
ничного сотрудничества приграничные регионы представляют собой не
фактор развития трансграничных связей, а скорее препятствие или своего
рода структурный барьер, препятствующий эффективному вхождению
России в мировую экономику. Данные обстоятельства в связи с разрежен-
ностью экономического пространства приграничных регионов и их от-
стающего развития, нарушающего связность экономического пространст-
ва страны, создают наряду с внешними дополнительный вызов экономи-
ческой безопасности страны.

В развитие альтернативы разработаны концептуальные основы мо-
дернизации экономики периферийных (северных и приграничных) терри-
торий на основе использования механизмов экономического и простран-
ственного развития, минимизирующих затраты по обслуживанию инфра-
структурного комплекса при усилении его эффективности, обеспечиваю-
щих эффект масштаба и возможности включения в международные и
межрегиональные цепочки создания стоимости, способствующих реали-
зации межрегиональных проектов как основы межрегиональной экономи-
ческой интеграции, определяющих переход к новой инфраструктурной
модели развития региона в рамках формирующейся современной пара-
дигмы социально-экономического развития Севера и приграничного пояса
России с учетом усиления интереса к Арктике, интеграции в мировую
экономику и императива национальной безопасности.

В целях интеграции необходимо активно использовать приграничное
и трансграничное сотрудничество, которое содержит существенный по-
тенциал для развития сопредельных с ЕС территорий России, реализация
которого в контексте трансграничной регионализации и территориальных
возможностей развития Европы осуществима при соблюдении принципа
добрососедства, обеспечении условий для диффузии инноваций, учете
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глобальных инфраструктурных форм, межгосударственных и межрегио-
нальных инфраструктур и двоякости институциональной среды (внутрен-
ней и внешней), в которой приграничные регионы (а точнее резиденты и
хозяйствующие субъекты, действующие на трансграничной и междуна-
родной основе) функционируют в зависимости от того, с какими субъек-
тами и в рамках какого законодательств они взаимодействуют, с учетом
каких регуляторов (ВТО и др.).

Реализация альтернативы возможна путем формирования и реализа-
ции новой инфраструктурной и технологической модели развития север-
ных приграничных регионов, основанной на активном использовании со-
временных инструментов и экономико-пространственных механизмов,
переводящих потенциал периферийных территорий в источники экономи-
ческого роста, включая механизмы снижения затрат и роста конкуренто-
способности за счет формирования новой технологической платформы
развития экономики северных приграничных регионов и их перехода на
инновационный путь развития, развития элементов сетевой инфраструк-
туры, поиска и активизации эндогенных источников экономического рос-
та, сопряжения внутренних и внешних элементов новой инфраструктур-
ной модели развития приграничного региона путем включения в глобаль-
ные инфраструктурные формы, межгосударственные и межрегиональные
инфраструктуры и т.д. При этом в практическом плане новая инфраструк-
турная модель направлена на стимулирование самоорганизации местного
сообщества, автономности локальных производственных и социальных
объектов, жилищного фонда, а также на развитие элементов сетевой ин-
фраструктуры, обеспечивающих комфортные условия для жизнедеятель-
ности.

В рамках новой альтернативы предложен регулятивный принцип: на-
личие системных рисков предполагает выявление и сосредоточение вни-
мания на ключевых моментах системно значимой деятельности и инстру-
ментах и их взаимодействии с экономическими циклами и внешними гло-
бальными вызовами в контексте особенностей региона. Поэтому для учета
системных рисков требуется усилить компетентность государственного
управления и внутреннюю готовность периферийных регионов к решению
задач, вызванных изменяющейся геополитической ситуацией (изменение
функций границы, открытость экономики и др.), а также инициативность
в проведении инвестиционных и инфраструктурных проектов на основе
государственно-частного партнерства.

Также в рамках новой альтернативы выработан методический подход
к формированию нового материального и инфраструктурного каркаса ре-
гионального хозяйства, основанный на логике форсайт-проектов, внедре-
нии новой технологической платформы и практики индустриальных пар-
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ков, предоставлении информационно-технологических ресурсов, обеспе-
чении информационно-технологическими ресурсами и доступа периферии
к инновационной экономике, развитии государственно-частного партнер-
ства, совершенствовании системы государственного планирования и по-
вышения компетенции управления в условиях формирования высокотех-
нологичной экономики и информационного общества.

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АРКТИКИ (УГЛЕВОДОРОДЫ)

Шишкин А.И. - д.т.н., главный научный сотрудник Института эко-
номики КарНЦ РАН

Первоначально освоение Арктики прошло романтический период –
освоение нового, героизм национальных побед на этом поприще.

С 1950 – х годов до 1990 -х шёл научный этап (исследования в облас-
ти географии, биологии, гляциологии и т.д.).

С начала 2000-х идет современный этап освоения Арктики, характе-
ризуется желанием практического использования ее богатств. Это поро-
дило огромный клубок проблем: основная из них территориальная при-
надлежность. Эта проблема далека от научности, так как международные
организации принимают законы – права по прибрежным территориям, оп-
ределяя свободные пространства без комплексного научного обоснования.

В прибрежных зонах одни из основных дорого решаемых научных
проблем - это разведка, инвентаризации и оценка возможностей капитали-
зации с наименьшими затратами и без создания новых экологических
проблем.

Данная экономическая деятельность (работа) требует кроме колос-
сальных финансовых вложений и новых технологий освоения природных
ресурсов.

Рыбные промыслы уже 500 лет уверенно эволюционируют в сторону
разумного отношения к арктическим ресурсам, менее уверенно но тоже
эволюционируют процессы освоения растительных ресурсов Арктики.

Об освоение углеводородных ресурсов, особенно в зонах длительного
ледяного покрова, говорить преждевременно. Технологий и финансового
обеспечения в таких условиях риска нет. Практика пробных проектов во-
енных и гражданских выявила особые трудности с утилизацией отходов в
процессе освоения богатств Севера и Арктики.

Проблемы раздела и освоения арктического шельфа России активно
обсуждаются последние 10-8 лет, особенно жарко – последние 2-3 года.
Актуальность темы обусловлена политические и стратегическим значени-
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ем.
Арктический шельф – уникальный источник энергетических, биоло-

гических ресурсов; к освоению которых (при грубых оценках и частичных
подсчете специалистами) ни Россия, ни кооперация нескольких прибреж-
ных стран сегодня не готовы. Штокманский проект в этом убедил госу-
дарства (принимающие участие в нём), бизнес и общественность. Напра-
шивается аналогия с «БАМ- ом» и «Проектом переброса вод с Севера на
юг СССР».

Данная аналогия вызвана в первую очередь недостаточной изученно-
стью территорий, отсутствием альтернативных для Арктики технологий,
вероятностью последствий глобального потепления и отсутствием интел-
лектуальных административных и трудовых ресурсов. Более того, внеш-
ний фактор (политическая конъектура) повышает экономические риски в
разы.

Свои права на северные территории заявляют страны, даже те страны,
которые никогда не участвовали в освоении Арктики. Великобритания.
Финляндия и Исландия". Швеция и Норвегия, уже входят в Арктический
совет. Д. Медведев (будучи президент России) потребовал принять закон
о внешней границе континентального шельфа на севере России1.

В информационном сопровождении о данной работе были сведения: о
юридические положения (по международному и внутреннему праву); о
военно-стратегических аспектах; по истории открытия северного полюса
и освоения северного ледовитого океана, предварительные данные о сум-
марных ресурсах зон шельфа (по данным российских ученых-
исследователей) и звучали предполагаемые суммарные инвестиции.

 Были собраны воедино проблемы Арктики и Севера в целом, звучали
мнения о возможностях их решения.

Все Северные страны в свое время 17-18 века осваивали Арктику с
переменным успехом. В начале 19 века это была гонка первооткрывате-
лей. Первыми по Северному Ледовитому океану открыли плаванье рус-
ские архангельские поморы. Историческое оформлении границ признается
за Канадой (1925 г.), позднее границы до полюса определили Дания
(Гренландией), Советская Россия, Норвегия и в последнюю очередь США.

Всплеск внимания и нервную реакцию спровоцировали последующие
изыскания ученых США, Канады, Дании. Россия ответила экспедицией
Арктика-2007 в июле 2007 в которой участвовал шведский миллионер
Фредерик Паулсен2.

1 Федеральный закон "О южной границе Арктической зоны России"

2 Была установлена на дне Северного Ледовитого океана капсулу с российским флагом и со-
брали пробы грунта (застолбили, как в период освоения Америки 200 лет тому назад.
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В 1920-е гг. Арктика была поделена на национальные сектора, схо-
дившиеся на полюсе. И такое положение никого не смущало. Но в 1982 г.
ООН приняла Конвенцию, в которой принцип секторов не был отражен.
Конвенция разрешила до 200-миль исключительную экономическую зону
государства (статья 55). В этой зоне прибрежные государства обладают
ограниченным суверенитетом и исключительным правом на рыбную лов-
лю, разведку и добычу полезных ископаемых.

При этом Конвенция запрещает государствам, которым приписана
исключительная экономическая зона, препятствовать проходу кораблей1.

Законодательство в области освоения Арктического шельфа в России
в настоящее время постоянно развивается как на федеральном уровне, так
и на уровне автономных республик.

В 2008 году в российское законодательство были внесены изменения,
оговаривающие порядок разработки шельфа (положения частей второй и
третьей статьи 9 Закона "О недрах" (в редакции Федерального закона от
29 апреля 2008 г. N 58-ФЗ)). Согласно этим поправкам, право пользования
недрами на шельфе получат только российские компании, в которых го-
сударству принадлежит не менее 50% уставного капитала и опыт работы
на российском шельфе не менее пяти лет.

Рис. 1.Схема определения границ континентального шельфа.
http://do.gendocs.ru/docs/index-314289.html/Гараевская И.А., Давыдова

О.П.,http://do.gendocs.ru/docs/index-314289.html/

1Если страна считает, что ее континентальный шельф (дно границы материка) простирается
за пределы 200 миль, она может подать в Комиссию ООН по границам континентального
шельфа заявку на расширение экономической зоны на расстояние до 60 миль за край шельфа
(статья 76). Конвенцию подписало 119 стран: все страны «полярной пятерки», кроме США,
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Предполагается, что участки будут распределены между "Газпромом"
и "Роснефтью" по принципу превалирующей доли газа или нефти в запа-
сах.

Рис. 2. Российская заявка на континентальный шельф Арктического бас-
сейна http://do.gendocs.ru/docs/index-314289.html/Гараевская И.А., Давыдо-

ва О.П.,http://do.gendocs.ru/ docs/index-314289.html/

Рис.3. Возможные потери площади континентального шельфа по кон-
ценции. http://do.gendocs.ru/docs/index-314289.html/Гараевская И.А., Давы-

дова О.П. http://do.gendocs.ru/ docs/ index-314289.html/

Россия намерена разместить войска в Арктике на территории россий-
ской части Северного Ледовитого океана позволит обеспечить "военную
безопасность в различных условиях военно-политической обстановки".
Россия намерена "сохранить роль ведущей арктической державы" и под-
готовить все необходимое для правового оформления внешней границы

http://do.gendocs.ru/
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арктической зоны РФ.

Рис. 4. Объем и вероятность подтверждения запасов в Арктике (US
GEOLOGICAL SURVEY).

Задачи освоения региона связаны, прежде всего, с его прогнозируе-
мым освобождением от ледяного покрова, что открывает новые возмож-
ности для добычи нефти и природного газа на арктическом и континен-
тальном шельфе. Также возможно будет проложить новые морские мар-
шруты для транспортировки нефти и грузов.

По прогнозам специалистов, уже к 2040 г. значительная часть Север-
ного Ледовитого океана освободится ото льда.

Таблица 1
Запасы УВ Российского Арктического шельфа

Потенциальные
ресурсы

Разведочные ресур-
сы

Разведанность ре-
сурсов

Регион нефть
+конден
сат 106

м3

Газ,
109 м3

нефть
+конден
сат 106

м3

Газ, 109

м3
нефть,
% газ, %

Коли-
чество
место-
рож-
дений

Весь Российский
шельф 16 767 52 308 582.5 4 744 3.4 9.1 24

Арктический 13 415 46 170 147.5 3 870 1.1 8.4 9

Доля арктическо-
го шельфа 80% 88% 25% 81% 32% 92% 37%

В целом нефтегазовый природный потенциал арктического шельфа
недостаточно точно определен. Природные резервуары бассейнов Аркти-
ки формировались в различных геологических условиях. Но всех их объе-
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диняет единая природа Арктического шельфа, большая часть которого
представляет собой платформенные области с мощным осадочным зонтом
(до 15 км). Зонт не имеет сплошного распространения (это требует допол-
нительных изысканий. Сегодня уже известно, что садочные бассейны рас-
положены в двух крупных сегментах – восточном и западном.

Восточный сегмент охватывает структуры Северного, Норвежского,
Баренцева, Карского морей и частично моря Лаптевых.

Западный сегмент - структуры Гренландского, Канадского, Аляскин-
ского, Чукотского, Восточно-Сибирского шельфов и частично моря Лап-
тевых.

В пределах Баренцевоморского бассейна, выявлены залежи нефти и
газа в резервуарах пермско-триасового и юрского геологического ком-
плекса (ГК). Отложения изучены по скважинам Лудловского, Штокманов-
ского и Арктического газовых месторождений.

Согласно государственной стратегии изучения и освоения нефтегазо-
вого потенциала континентального шельфа РФ до 2020 г, региональные
работы предполагалось проводить за счет средств федерального бюджета,
а остальные – средств недропользователей. Границы участков для тенде-
ров совершенно необоснованны. 8 Аукционы на лицензионные участки в
пределах шельфа Баренцева моря после 2000 г. не проводились1.

Практический России в научной, технической и нефтяной областях
хорошо известен, однако он недостаточен при освоении Арктического
шельфа, особенно это касается проблемы охраны окружающей среды.

В настоящее время в России отсутствует нормативная база, разрабо-
танная специально для работу на шельфе.

Все разведанные ресурсы уже находятся в нашей юрисдикции – на
принадлежащем нам континентальном шельфе. Но освоение ресурсов
Арктического шельфа требует огромных капиталовложений. Бюджет РФ
не готов нести затраты (даже по геологоразведке шельфа, составляющей
меньшую часть предполагаемых инвестиций).

Для планирования добычи УВ из морских месторождений в условиях
Арктики необходимо в настоящее время активизировать проведение работ
по изучению перспективных структур и сателлитов выявленных месторо-
ждений.

Налоговая система также требует доработки для того, чтобы она в
большей степени отвечала целям экономической политики государства в
Арктике.

Очевидно, что при эксплуатации месторождений арктического шель-

1 Негативное значение имеет исключение из этапа геологоразведки частных российских ком-
паний.
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фа РФ будет вынуждена прибегать к сотрудничеству с другими странами.
И их присутствие в Северном Ледовитом океане будет активно наращи-
ваться.

Необходимо создание для Арктики новой системы управления, на ба-
зе уже существующих и разрабатываемых: статья 234 Конвенции ООН по
морскому праву, Полярный кодекс, предназначенный для судов, рабо-
тающих в Арктике и т.д.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ В АРКТИКЕ

Кукушкина А.В. - к.ю.н., доцент кафедры международного права
МГИМО (У) МИД России

Шишкин В.Н.- доцент кафедры внешней политики МГИМО (У)
МИД России

Российская Федерация традиционно относится к числу крупных мор-
ских держав, имеющих долговременные интересы и в добыче минераль-
ных ресурсов, и в охране окружающей среды. Северные регионы играют
ключевую роль в экономике, обеспечении безопасности и геополитиче-
ских интересов России. Здесь сосредоточено 80% запасов всех полезных
ископаемых страны.

В будущем роль Севера для России будет возрастать, что обусловлено
не только усиливающейся потребностью в сырьевых ресурсах, но и тран-
зитно-транспортным потенциалом. Северные регионы обладают непо-
средственным выходом как в западную, так и в тихоокеанскую сферы ми-

http://do.gendocs.ru/docs/index-314289.html
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рового рынка. Для транспорта исключительную роль играет Северный
морской путь. Через Северный полюс проходят самые короткие воздуш-
ные маршруты между Северной Америкой, Европой и странами АТР.

Под Арктикой понимается часть земного шара, площадью в 21 мил-
лион квадратных километров, расположенная от Северного полярного
круга до Северного полюса, основную часть которой занимают воды и
льды Северного ледовитого океана, а также прилегающие к Северному
полюсу районы Атлантического и Тихого океанов [1].

Также считается, что общепринятое географическое определение
Арктики: район севернее полярного круга (66 о 32’ c.ш.), который очерчи-
вает зону полуночного солнца [2].

Приарктическими странами являются Дания/Гренландия, Исландия,
Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция. Арктика является
«лёгкими» всего мира и особенно высоких стандартов охраны требует её
уязвимый и очень часто эндемичный животный и растительный мир.
Нельзя просто выкачивать природные ресурсы, включая углеводородное
сырьё, не считаясь с интересами защиты флоры и фауны и обеспечением
безопасности жизнедеятельности коренного населения.

К числу экологических проблем Арктики относятся такие как загряз-
нение региона металлами, шумовое и радиоактивное загрязнение, закис-
ление, разрушение естественных экосистем, нарушение природных ланд-
шафтов, деградация вечной мерзлоты. Все это и другие проблемы способ-
ствуют ухудшению здоровья проживающего в регионе населения, измене-
нию традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.
Приоритетные экологические проблемы в российской части Арктики свя-
заны, главным образом, с наличием локальных «горячих точек» в местах
интенсивной хозяйственной деятельности, прежде всего, ресурсодобы-
вающих компаний. Здесь уровень загрязнения многократно превышает
общий региональный фон[2].

Необходимость особой государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике вызывается также созданием в сентябре 1996 г. межпра-
вительственной организации по сотрудничеству в этом регионе - Аркти-
ческого совета, призванного осуществлять согласованную политику арк-
тических стран в области охраны окружающей природной среды и устой-
чивого развития региона.

 Весной 1989 г. Финляндия предложила провести конференцию по
охране окружающей среды Арктики. Эта идея была поддержана прави-
тельствами стран региона – Дании/Гренландии, Исландии, Канады, Нор-
вегии, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Швеции. Пер-
вые подготовительные встречи, проведенные в Рованиеми, Финляндия, в
сентябре 1989 г., положили начало «процессу Рованиеми», где 14 июня
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1991 года на первой конференции министров по защите окружающей сре-
ды Арктики была принята Декларация по защите окружающей среды Арк-
тики

 Вероятно, в Арктике находятся одни из самых больших в мире запа-
сов нефти. Они располагаются как на суше, так и на континентальном
шельфе. Основные районы современной добычи – это Норманн-Уэльс на
р. Маккензи в Канаде, нефтяные поля у бухты Прадхо на побережье моря
Бофорта на Аляске, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах в
России, а также два месторождения на норвежском шельфе. Кроме того,
может начаться эксплуатация разведанных месторождений нефти в Ба-
ренцевом море, у северо-западных берегов России, на норвежском шельфе
Баренцева моря, у западного побережья Гренландии и на Северном Скло-
не Аляски.

Отечественными учёными отмечается, что: «В углеводородном по-
тенциале европейской части России в ближайшие годы особое место бу-
дет занимать шельф Баренцева моря»[3].

Основную экологическую проблему, связанную с загрязнением угле-
водородами, создают добыча и транспортировка нефти и газа, но локаль-
ный ущерб природной среде наносят также технологические сбросы неф-
ти с судов. В региональном масштабе загрязнение состоит из стока с су-
ши, сбросов сточных вод и атмосферных осадков. Другой существенный
источник – естественное просачивание нефти. Растворимые компоненты
нефти содержатся также и в технологических сбросах при ее добыче на
морском шельфе.

Российский арктический регион вместе с исключительной экономи-
ческой зоной и континентальным шельфом, прилегающим к его побере-
жью, превышает 30% территории Российской Федерации. На долю этого
региона приходится: более 200 млрд. тонн нефтяного эквивалента прогно-
зируемых запасов углеводородного сырья, из них, по оценкам специали-
стов, запасы нефти только на шельфе Баренцева и Карского морей состав-
ляют около 100 млрд. т; 80% отечественной и 6% мировой добычи нефте-
продуктов; 90% инфраструктуры морских коммуникаций. Российская
Арктика является крупнейшим поставщиком никеля, золота, меди, вольф-
рама, алмазов, редких металлов, камнесамоцветного сырья[4].

18 сентября 2008 г. были утверждены Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу. Здесь определены главные цели, основные задачи,
стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной по-
литики Российской Федерации в Арктике, а также система мер стратеги-
ческого планирования социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности



330

России[5].
В настоящее время действует ряд международно-правовых докумен-

тов, касающихся добычи нефти и газа в море, в том числе: международная
Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря
нефтью 1969 г., международная Конвенция по созданию международного
фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 г., а также
Протоколы 1992 года об изменении международной конвенции о граж-
данской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года и об
изменении международной конвенции о создании международного фонда
для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 г.; Лондонская кон-
венция 1972г. по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и
других материалов; Международная конвенция по предотвращению за-
грязнения моря с судов MAРПОЛ 73/78; Конвенция 1976 г. о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью в результате разведки и
разработки минеральных ресурсов морского дна; Конвенция ООН по мор-
скому праву 1982г.; Конвенция 1990г. по обеспечению готовности на слу-
чай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству. Работы по добы-
чи нефти и газа в Арктике должны проводиться в соответствии с дейст-
вующим международным правом.

В дальнейшем необходима разработка комплексного регионального
соответствующего как национального, так и международно-правового ре-
жима для того,  чтобы морские работы по нефти и газу проводились с
обеспечением максимально возможного уровня защиты окружающей сре-
ды, защиты здоровья людей, соблюдения концепций экологической безо-
пасности и устойчивого развития.

30 января 2008 г. было проведено заседание Совета Безопасности
Российской Федерации по вопросу обеспечения экологической безопасно-
сти России, где Президент Российской Федерации В.Путин отметил, что
необходимо создать действенную систему экологической безопасности в
стране, такую, которая эффективно справлялась бы с имеющимися техно-
генными и антропогенными факторами загрязнения и при этом результа-
тивно отвечала бы на возникающие новые вызовы в этой сфере [6].

Основными мерами по реализации государственной политики в сфере
обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне Российской
Федерации являются:

- установление особых режимов природопользования и охраны окру-
жающей природной среды в Арктической зоне Российской Федерации,
включая мониторинг ее загрязнения;

- рекультивация природных ландшафтов, утилизация токсичных про-
мышленных отходов, обеспечение химической безопасности, в первую
очередь в местах компактного проживания населения[5].
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В 1989 году Финляндия выступила с новой международной инициа-
тивой, в которой отмечалось, что на данный момент нет международного
многостороннего органа, который был бы способен управлять и контро-
лировать действия человека, которые оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на окружающую среду Арктики, людей, живущих здесь и природ-
ные ресурсы. После двухлетней подготовки в 1991 году в Рованиеми со-
стоялась Первая Арктическая министерская конференция, где была при-
няла Стратегия защиты окружающей среды Арктики.

Арктическая Стратегия защиты окружающей среды позднее была
преобразована в Арктический Совет. Основным направлением деятельно-
сти Арктического Совета является охрана окружающей среды.

В 1991г. в рамках Стратегии защиты окружающей среды Арктики
(АЕПС) для её осуществления было учреждено пять рабочих групп:

Программа арктического мониторинга и оценки (АМАП), Охрана
арктической флоры и фауны (КАФФ), Предотвращение, готовность и реа-
гирование на экстренные ситуации (ЕППР), Защита морской природной
среды Арктики (ПАМЕ), Устойчивое развитие и использование (СДУ). По
инициативе Норвегии в 1993 году в г. Киркинес был создан Совет Барен-
цева/ Евро-Арктического региона.

В 2001 году была принята Стокгольмская конвенция о стойких орга-
нических загрязнителях, включая в т.ч. перечень из 12-ти СОЗ.

Конвенция отмечает, что арктические экосистемы и коренные общи-
ны находятся в особой опасности в результате биоусиления воздействия
стойких органических загрязнителей, а также что заражение используе-
мых ими традиционных пищевых продуктов является вопросом охраны
здоровья населения.

В 1991 году в Эспо (Финляндия) была принята Конвенция об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте[7].

В современной России согласно принятой концепции устойчивого
развития осуществляется поиск эффективного механизма адекватной
оценки экологической ситуации, экологического регламентирования хо-
зяйственной деятельности и прогнозирования последствий её реализации.

Таким механизмом является законодательно закреплённое выполне-
ние требований экологической безопасности, а важнейшим элементом
экологической безопасности – процедура оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

В своем выступлении министр иностранных дел Российской Федера-
ции С.В. Лавров на конференции пяти прибрежных арктических госу-
дарств (Илулиссат, Гренландия, 28 мая 2008 г.) отметил, что климат на
планете меняется. Едва ли еще где-то в мире последствия глобального по-
тепления проявляются столь же существенно, как в Арктике. Отсюда –
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встающая перед всеми арктическими государствами задача наращивать
предпринимаемые на национальном уровне усилия, еще активнее сотруд-
ничать друг с другом в природоохранной, экономической и социальной
областях. А те из них, которые имеют выход к Северному Ледовитому
океану, наряду с этим несут особую ответственность за защиту от загряз-
нения его акватории и побережья, обеспечение устойчивого развития в ре-
гионе [8].

Арктический регион играет исключительную роль в сохранении эко-
логического равновесия на планете, являясь районом формирования гло-
бальных атмосферных процессов и своеобразным фильтром для загряз-
нённых потоков воздуха. Также нужно отметить, что фактически он явля-
ется «кухней погоды», особенно для северного полушария.

В 1979 г. была принята Конвенция о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния, разработанная под эгидой ООН/ЕЭК[9].

В 1985г. к Конвенции был принят Протокол о сокращении выбросов
серы или их трансграничных потоков, по меньшей мере, на 30 процен-
тов[10].

В 1988г. в Софии (Болгария) был принят Протокол об ограничении
выбросов окислов азота или их трансграничных потоков[11].

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию
была принята Рамочная Конвенция ООН по изменению климата (РКИК).
В Конвенции отмечается, что в результате человеческой деятельности
произошло существенное увеличение концентрации парниковых газов в
атмосфере, что это усиливает естественный парниковый эффект и что это
приведёт к дополнительному потеплению поверхности и атмосферы Зем-
ли и может оказать неблагоприятное воздействие на природные экосисте-
мы и человечество.

В 1997 году на 5-й конференции сторон был принят Киотский прото-
кол к РКИК. Периодом демонстрации обязательств по Протоколу является
период с 2008 по 2012 годы. Согласно ст.3 страны приняли на себя обяза-
тельство по сокращению выбросов парниковых газов (диоксида углерода,
метана, закиси азота, гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и фторида
серы) на 5 процентов. Для Российской Федерации установлено обязатель-
ство не превышать уровень выбросов 1990 года.[12]

Отвечая интересам безопасности и благополучия человека, основной
руководящей политикой в Арктике должно быть сохранение ресурсов, по-
зволяющее рассчитывать на их устойчивое рациональное использование.

Также были приняты Соглашение о сохранении белых медведей
1973г., Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц 1971 г., Международная конвенция по регулированию китобойного
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промысла 1946 г., Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) [13]
В 2004 году Арктическим Советом был принят Стратегический план

по защите арктической морской среды, где отмечается, что деятельностью
людей, влияющей на морскую среду Севера надлежит управлять таким
образом, чтобы способствовать её сохранению и защите, биологическому
разнообразию и устойчивому развитию[14].

В среднесрочной перспективе реализация государственной политики
Российской Федерации в Арктике позволит России сохранить роль аркти-
ческой державы. В дальнейшем необходимо осуществить комплексное
наращивание конкурентных преимуществ Арктической зоны Российской
Федерации в целях укрепления позиций России в Арктике, упрочения ме-
ждународной безопасности, поддержания мира и стабильности в Арктиче-
ском регионе.

Мы считаем, что необходимо разработать комплексный подход к вос-
становлению нарушенной окружающей среды российской Арктики, кото-
рый бы не только соответствовал целям промышленного и социального
развития, но и отвечал бы интересам населения, проживающего в Аркти-
ке, в том числе коренных малочисленных народов, а также способствовал
бы устойчивому развитию.

Помимо этого Российской Федерации необходимо разработать и при-
нять комплексную общегосударственную программу, учитывающую и ин-
тересы обеспечения безопасности нашей страны и охрану окружающей
среды при добыче углеводородов и их безопасную транспортировку.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ
АРКТИЧЕСКИХ И СУБАРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ1

Пасынков А.Ф. - к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики УрО РАН

Захарчук Е.А. - к.э.н., доцент, Ученый секретарь Института эконо-
мики УрО РАН

Финансовое развитие Арктических территорий РФ является неотъем-
лемой частью социально-экономического развития данного региона, явля-
ясь значимым фактором при принятии решений о дальнейшем освоении
или поддержания присутствия в Арктической зоне. От того, насколько
экономически эффективным является разработка месторождений различ-
ного сырья, как формируются финансовые потоки на таких территориях, и
какую выгоду в целом для государства несет освоение Арктических про-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект №12-32-06001 «Рос-
сийская Арктика: современная парадигма развития».
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странств, зависит и модель хозяйственного освоения данного региона. В
данном случае, при определении эффективности освоения Арктики через
призму финансовых потоков, мы можем опираться на сложившиеся тен-
денции и пропорции движения финансовых ресурсов освоенных террито-
рий, сопоставляя возможности и условия развития перспективных терри-
торий Арктики.

Мы сопоставили некоторые показатели социально-экономического
развития РФ и исследуемых Арктических территорий в целом (это терри-
тории, включающие в себя Арктический пояс от Ненецкого АО до око-
нечности Красноярского края), чтобы выделить «вклад» данных статисти-
ческих районов в развитие страны. На рис. 1. представлены результаты
наших расчетов, основанных на обобщении таблиц формирования и ис-
пользования финансовых потоков статистических районов Арктики.

Из рисунка видно, что постоянное население исследуемой территории
составляет всего 640 000 человек, или около 0,45 % от населения нашей
страны. Конечно, в регионе присутствуют достаточно сильные миграци-
онные потоки привлечения временных работников, благодаря сложив-
шейся в последнее время практике использования межрегиональной вахты
и обустройства временных рабочих поселений. В то же время, основное
население, занимающееся эксплуатацией промышленных предприятий,
имеет оседлость на данных территориях, и поэтому используемый показа-
тель населения имеет достаточную достоверность.

Добавленная стоимость предприятий Арктики составила в 2011 г. бо-
лее 1 407 млрд. руб., что обеспечило 2,52 % от ВВП РФ. Соотнося данный
показатель к численности населения, можно смело утверждать, что по по-
казателю добавленной стоимости на душу населения Арктический регион
находится на одном из первых мест не только в России, но и мире. Конеч-
но, такое положение дел обеспечивается благодаря крупным залежам по-
лезных ископаемых в Арктической зоне – нефти, природного газа, угля,
никеля и т.д. Уникальные месторождения и высокие цены на сырье позво-
ляют обеспечивать высокую эффективность предприятий, несмотря на
сложные условия разработки и эксплуатации природных богатств.

Соответственно, и показатель валового накопления основного капи-
тала на Арктических территориях аномально высок – он составляет по-
рядка 350 млрд. руб., или около 2,9 % от общероссийских инвестиций.
Высокая капиталоемкость добычи и транспортировки сырья, огромные
транспортные расходы и отсутствие инфраструктуры обеспечивают ли-
дерство по инвестициям Арктическим территориям.
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Рис. 1 Соотношение показателей социально-экономического развития Российской Федерации и Арктиче-
ских территорий, 2011 г.



337

Еще более впечатляющим выглядит показатель доли налоговых пла-
тежей исследуемых территорий. При населении в 0,45% от РФ, Арктиче-
ские территории обеспечивают более 5% поступлений налогов на продук-
ты во все уровни бюджетной системы. То есть, в среднем на каждого жи-
теля приходится налоговой нагрузки более чем в 10 раз больше, чем на
жителя другого региона России. При этом в расчетах не отражены и дру-
гие косвенные поступления от работы предприятий в Арктической зоне,
такие как налог на прибыль вертикально-интегрированных компаний, экс-
портные пошлины на нефть и т.д.

Доходы населения рассматриваемой Арктической зоны, конечно на-
много выше среднероссийского (в среднем в 3 раза), однако не являются
сверхъестественными, особенно если учесть условия работы граждан, а
также учет в показателях доходов заработков не только оседлого населе-
ния, но и лиц, работающих вахтовым методом.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать общий вы-
вод: несмотря на малую долю проживающего населения в Арктике, ее
экономическое развитие является достаточно важным для страны, причем
основными выгодоприобретателями выступают корпорации и бюджет.

В подтверждении данного вывода рассмотрим рисунок 2, на котором
показаны каналы притока и оттока денежных ресурсов в разрезе выделен-
ных нами ранее районов Арктики (рисунок 2). Согласно нашим расчетам,
в целом из Арктики изымается добавленной стоимости на фантастиче-
скую сумму – более 864 млрд.  рублей! Около половины данной суммы –
порядка 413 млрд. руб. – «экспортируют» корпорации, чуть менее – 365
млрд. руб. – изымает бюджет, а оставшиеся ресурсы – более 86 млрд. руб.
– выводится домашними хозяйствами.

В разрезе статистических районов ситуация, конечно, складывается
разнородная. Так, наибольший отток финансовых ресурсов по сектору
«Корпорации» в 2011 г. наблюдался из Норильска (292 млрд. руб.), Туру-
ханского района Красноярского края (158 млрд. руб.) и Ненецкого АО (76
млрд. руб.).

В некоторых территориях обеспечивался даже положительный поток
по данному сектору: Воркута привлекла 67 млрд. руб., Ново-Уренгойский
– почти 38 млрд., Приуральский – около 34 млрд., Дудинка – свыше 9
млрд. рублей. Всплеск инвестиционной активности данных районов (кро-
ме Дудинки) произошел благодаря активному освоению Ямальского по-
луострова и транспортной инфраструктуры, его обслуживающему: Ново-
Уренгойский и Приуральский районы «отчитались» за капвложения в до-
бычу и инфраструктуру, а по территории Воркуты проходит строительст-
во газопровода, соединяющего Ямал и Европейскую часть страны.
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Рис. 2 Отток/приток финансовых ресурсов статистических районов Арктических территорий по секторам,
млн. руб., 2011 г.
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Налоговые выплаты, изымаемые с территорий Арктики распределя-
ются более равномерно: примерно равные суммы обеспечивают газодобы-
вающие области Арктики, такие как Ненецкий, Тазовский, Ново-
Уренгойский, а также угледобывающие Воркута, горноперерабатываю-
щий Норильск и нефтяники Туруханского района (в среднем 40-60 млрд.
руб.). В лидерах по субсидированию государственного управления На-
дымский район (почти 90 млрд. руб.), за счет большого объема добычи га-
за с отдаленных месторождений.

Домашние хозяйства, как уже отмечалось, обеспечивают около 10%
выводимой с Арктики добавленной стоимости. Основной отток происхо-
дит в Надымском, Ново-Уренгойском, Приуральском, Тазовском районах
и Воркуте. Удивительно, но в Норильском промышленном районе прак-
тически все средства домашних хозяйств расходуются на территории, что
может говорить о некоторой изолированности муниципального образова-
ния и развитости городской инфраструктуры.

В целом, финансовое развитие Арктических территорий можно оха-
рактеризовать следующими выводами:

1) Концентрация постоянно проживающего населения происходит в
районах, богатыми природными ресурсами и характеризующиеся высокой
добавленной стоимостью при их разработке. При отсутствии таких усло-
вий происходит сокращение населения, растет доля коренных малочис-
ленных народов севера (Ямальский район, Диксон, Караул, Хатанга).

2) В целом по районам Арктики наблюдается избыток финансовых
ресурсов, который выводится всеми рассматриваемыми секторами эконо-
мики: первенство здесь принадлежит корпорациям, внушительная часть
добавленной стоимости изымается государственным управлением через
налоговую систему, домашние хозяйства активно вывозят заработанные
денежные ресурсы в другие регионы страны.

3) Хозяйственная деятельность, осуществляемая в Арктических тер-
риториях РФ является высокоэффективной: при мизерной доли прожи-
вающего там населения, обеспечивается значительный вклад в социально-
экономическое развитие страны.

4) «Депрессивные» районы Арктики, не имеющие экономической ба-
зы в виде добычи полезных ископаемых, не вносят практически никакого
отрицательного вклада в балансы распределения добавленной стоимости,
так как поддержание их существования, в рамках общих финансовых по-
токов, обходится в мизерные суммы. Из рассматриваемых районов Аркти-
ки всего лишь 4 муниципальных образования являются дотационными
(Диксон, Караул, Хатанга и Ямальский район), на содержание которых в
2011 г. было выделено всего чуть более 2 млрд. руб. (при оттоке по госу-
дарственному сектору в 365 млрд.).
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РОССИЯ В АРКТИКЕ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Пономарева М.А. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика организации»
Финансового университета при Правительстве РФ

Стебнев Е.А. – студент 2 курса факультета «Менеджмент» Фи-
нансового университета при Правительстве РФ

Земля - третья от солнца планета, пятая по размеру среди всех планет
солнечной системы и первая по красоте во всей вселенной. На Земле со-
средоточенно пять океанов, шесть материков и два полюса: северный и
южный. К северному полюсу примыкает едино физико-географический
район земли - Арктика. Арктика не является ни континентом, ни страной,
она представляет собой регион на крайнем севере планеты. Она включает
в себя Северный Ледовитый океан и прилегающие моря, самый крупный
остров в мире — Гренландию, и северные части некоторых стран, вклю-
чая Россию, США и Канаду. Так сложилось, что за район земли, где флора
состоит всего лишь из кустарников, мха, травы, злаков и лишайника, где
фауна состоит из целого ряда уникальных животных, а полярным летом
здесь гнездятся десятки миллионов перелетных птиц со всего света, где
средняя температура летом, как правило, не превышает +3 °C и район
земли, где находятся колоссальное количество неразработанных энергоре-
сурсов нефти и газа, уже не первое десятилетие ведется ожесточенная
битва между государствами.

Началом освоения Арктики можно считать VI век, когда восточные
славяне начали продвигаться на Европейский север. Первым отображени-
ем на карте, «Край белого безмолвия» обязан фламандскому картографу
Меркатору. Арктика открывалась по кусочкам, силами представителей
многих национальностей земли, начиная от Гренландии заканчивая «Но-
вой землей». Но какую роль сыграла в этом Россия? Наиболее значимые
для нас открытия произошли в XX в. - веке открывателей - героев. Инте-
ресы военных внесли изменения в российские планы покорения Арктики.
Поражение царского флота в Японском море в Цусимском сражении 1905-
ого года, вынудила общественных и политических деятелей признать
стратегическую значимость Северного морского пути. Наиболее ярко, вы-
сказался Дмитрий Иванович Менделеев: «Если бы хотя бы десятая доля
того, что потеряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса,
эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое
(Северное) море, и Цусиму».

По причине данного и ряда других высказываний в Морском ведом-
стве был разработан обширный проект по исследованию Северного мор-

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ского пути, который подразумевал постройку большого количества гид-
рометеорологических станций и дальнейшее его исследование тремя от-
рядами, из двух судов каждый. Первым детищем этого проекта стала экс-
педиция из пароходов, которая вышла из Владивостока в августе 1910 го-
да, но она не увенчалась успехом, т.к. экспедиция попала под сильные
снегопады, которые мешали описи и уже 20 октября судна вернулись в
порт. Вторая попытка была предпринята в июле 1911 года, и она оказалась
успешней предыдущей, экспедиция вернулась в сентябре того же года, за
плечами у нее были: опись чукотского берега до мыса Дежнёва, установ-
ленные на острове русский флаг и навигационные знаки. После этого бы-
ли реализованы еще десятки экспедиций, каждая из которых добавляла
крупицы знаний в сундуки информации об Арктике.

К концу XX века, произошел значительный скачек в освоении «Новой
земли», уже в 1990 году впервые в истории арктических путешествий
атомоход «Россия» доставил на Северный полюс иностранных туристов,
сейчас эти рейсы выполняются на регулярной основе. Эту возможность
наша страна получила благодаря экспедиции Брусилова, из которой вы-
жили только два человека. Так же благодаря экспедиции В.А.Русанова на
Шпицберген, по окончании которой на материки были доставлены часть
собранных материалов, нельзя забывать про дирижабль «Граф Цеппелин»,
который впервые выпустил в небо четыре молчановских шара-
радиозонда. Стоит отметить первую научную станцию на дрейфующей
льдине, (российские дрейфующие полярные станции - уникальны и ис-
пользуются по сей день). И еще множество экспедиций, перелетов, всплы-
тий подводных лодок с установкой государственных флагов СССР, кото-
рым нужно отдать должное за их вклад за развитие русского севера.

Несомненно, освоение Арктики - это совместное достижение всех
стран, без разделения на гражданство, т. к. каждая страна внесла своё в
освоение этого района планеты. В настоящее время после обнаружения
огромного количества залежей черного золота и голубого топлива разви-
вается борьба за «Макушку земли» и становится национальным достиже-
нием стран.1

На 2013 год Россия - одна главных претендентов на часть морского
дна в Арктике. С ее интересами пересекаются интересы США, Канады,
Дании и Норвегии, уже и Китай открыл исследовательскую станцию на
архипелаге Шпицберген. Запад, старый свет, Азия и Российская Федера-
ция все чаще начинают обращать свой взор на север. Доказательством то-
му служит прошедший в 2010 году в Москве международный форум
«Арктика — территория диалога». Неудивительно, что его инициатором
была Россия т.к. Арктика является зоной национальных интересов Рос-

1 http://wordweb.ru/2008/07/19/istorija-osvoenija-arktiki.html
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сийской Федерации, но многие страны предпочли бы, что бы ее влияние
на арктическом шельфе было минимально. И если во времена Советского
Союза границы советской Арктики не вызывали ни у кого сомнения, тем
более что США, с точки зрения наличия нефти больше интересовал
Ближний Восток, то сейчас, когда запасы нефти подходят к концу, все
чаще ведутся дискуссии на тему получения прав на ресурсы арктического
шельфа. Не стоит забывать, что Арктика - это не только нефть, углеводо-
род, колоссальное количество рыбы, а также здесь пролегает Северный
морской путь – самая короткая трасса из Европы в Америку и Азию и Се-
веро-Западный проход, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.
Наша страна уже давно ведет борьбу за признанием над Россией подвод-
ного возвышения на шельфе «Хребет Ломоносова», богатого полезными
ископаемыми, являющегося частью российского континентального шель-
фа. И если раньше, добыча полезных ископаемых на территории Арктики
казалась практически невозможной и опасной, то сейчас на фоне повыше-
ния средней температуры и ускорения таяния льдов, добыча ресурсов ста-
новится более возможной к осуществлению. На данный момент этот во-
прос остается на повестке дня, и кто здесь доминирует однозначно сказать
нельзя. Определенно, России будет тяжело в предстоящей борьбе за Арк-
тику. В пользу Западных нефтедобывающих компаний говорит их забота
об экологии,  чего сложно сказать о нашей стране,  при этом западные
страны готовы объединяться в союзы, лишь бы увеличить свою зону
влияния на севере. Возможно, понимая всю тяжесть грядущих противо-
стояний, Россия начинает наращивать свое военное присутствие на север-
ном полюсе. К сегодняшнему моменту уже состоялось совещание под ру-
ководством министра обороны Российской Федерации, где начальник
оборонного ведомства сообщил, что экспедиции уже ведут активную ра-
боту по сбору информации навигационно-гидрографической обстановки,
корректировке карт и морских локаций, гидрометеорологическим наблю-
дениям, обследованию геодезических пунктов на архипелаге, по изучению
возможностей плавания на ледокольных судах в высоких широтах.

Говоря о перспективе освоения Россией Арктики, не будем отрицать,
что она нам нужна, и с экономической и с политической точки зрения. Это
правильно, что мы ведем борьбу за нее, ведь не были бы мы такими силь-
ными и если бы мы так легко отказывались от своих интересов, нас бы не
уважали и никто бы с нами не считался. Нужно чаще устанавливать флаг
на дне и наращивать количество станций на ледниках, но нужно не забы-
вать о рациональности в принятии решений и о конструктивном диалоге,
все должно решаться дипломатическим путем. Ни в коем случае нельзя
поддаваться на провокации, а если брать во внимание, кто противостоит
нам, не стоит удивляться в их наличии. В случае успеха, в первую очередь
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нам в первую очередь нужно думать об экологической составляющей,
нельзя забывать неудачный опыт BP в Мексиканском заливе. И не стоит
забывать, что Арктика - это в первую очередь регион нашей с вами пре-
красной планеты, который нужно оберегать. Ведь возможно, если Север-
ный полюс и дальше будет оставаться камнем преткновения между вели-
кими державами, это приведет к глобальной экологической катастрофе,
которую «Мама Земля» уже может не простить.
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РОЛЬ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ В ФОРМИРОВАНИИ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И МЕСТО В НЕМ

МОНОПРОФИЛЬНЫХ ЭКОНОМИК

Лачининский С.С. – к.г.н., н.с. Института проблем региональной
экономики РАН, докторант кафедры экономической и социальной гео-
графии СПбГУ, доцент

В начале XXI века геоэкономические процессы нарастают не только в
ключевых зонах – Североамериканской, Европейской, Восточноазиатской,
но и пространствах вне этих зон. Особую остроту они приобретают для
тех пространств, которые пока ещё не входят ни в одну из них или нахо-
дятся на их периферии. Россия, благодаря своему уникальному евразий-
скому пространству, «сама для себя является пространством мирового
уровня» [1]. Как справедливо указывает В. Н. Лаженцев: «В настоящее
время Россия дезинтегрирована. Это является следствием экономической
политики в части выбора приоритета между внутренними и внешними
рынками» [там же]. В тоже время, созданные в советские и более ранние
годы широтные транспортные структуры (Транссибирская магистраль,
Байкало-амурская магистраль, нефтепроводная сеть «Дружба» и газопро-
вод «Союз»), энергетическое сетевое хозяйство (наследие Единой энерге-
тической системы) и морские коммуникации (Северный морской путь)
обеспечивают определенного рода «сшивку» российского пространства.

 Мы полагаем, что фрагментарность экономического пространства
России определяется тем, что, несмотря на общую государственную тер-
риторию, существует несколько геоэкономических пространств внутри
страны, которые в силу экономико-географических, историко-
географических, экономико-технологических, транспортно-логистических
и других факторов ориентируются на разные мировые геоэкономические
зоны [2, 3].

Для нашего исследования особое значение приобретают геоэкономи-
ческое пространство Арктического Севера1, в которое входят Мурманская
область, три северных муниципальных района Карелии, приарктическая
зона Архангельской области, Ненецкий округ, северная часть Коми, Яма-
ло-Ненецкого округ, Норильско-Ванкорский регион и Таймырский муни-
ципальный район Красноярского края, приморских улусов Якутии и Чу-
котский автономный округ2.
1 Наиболее полный обзор принципов к выделению и районированию арктической зоны Рос-
сии изложен в Интернет-ресурсе «Север-наш!» / выпуск №808 от 1.10.2013 (URL:
//severnash.ru/index.php?newsid=79)
2 В соответствии с одним из определений, Арктикой считается район, расположенный север-
нее полярного круга (66о33" с.ш.), площадь которого составляет 21 млн. кв. км. В пределах
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Пространство Арктического Севера укладывается в концепцию Арк-
тической зоны Российской Федерации или, проще говоря, Российской
Арктики. В советские годы в Арктической зоне были созданы опорные
центры горнодобывающей промышленности, которые в условиях плано-
вой, закрытой экономики, способствовали освоению богатых минерально-
сырьевых ресурсов этого региона, ориентированных на преимуществен-
ное использование в народном хозяйстве бывшего СССР.

В разные годы здесь были созданы крупные комплексы – горнодобы-
вающие предприятия Норильского узла, Тимано-Печорский ТПК, Запад-
но-Сибирский ТПК и др. Колоссальный потенциал, созданный в годы
войны и усиленный в 1950-1970 гг., сегодня в рыночных условиях, обес-
печивает реализацию внешнеэкономической политики Российской Феде-
рации1.

К слову сказать, достаточно крупные горнодобывающие районы воз-
никали и в других странах, входящих в Арктическое циркумполярное
пространство. Это - «Долина Макензи» (Канада), нефтегазовая провинция
«Северный Склон» и Прадхо-Бей (США), Северо-Западная Норвегия,
гренландская юго-западная группа алюминиевых производств (Дания).

 Однако по сравнению с названными странами, в Российской Аркти-
ке сформировалась особая система «очагового расселения» со значитель-
ным, несколько избыточным людским потенциалом, что стало очевидно в
постперестроечный период, когда она превратилась зону постоянной со-
циально-экономической нестабильности. Особую озабоченность вызывает
непрекращающейся механический отток населения, уменьшение социаль-
ных обязательств бюджета и падение уровня и качества жизни. Достаточ-
но сказать, что только по семи городам Арктической зоны Европейского
Севера России (Мончегорск, Ковдор, Никель, Ревда, Кировск, Воркута,
Инта), представляющих собой промышленные центры экспортно-
сырьевой специализации, зафиксировано «сокращение численности насе-
ления с 1989 по 2013 гг. на 42,3% (с 354 тыс. до 204,3 тыс., соответствен-
но)». Похожая ситуация наблюдается и в других городах Арктической зо-

Арктики расположены территории, континентальные шельфы и исключительные экономиче-
ские зоны восьми арктических государств – России, Канады, США (Аляска), Норвегии, Да-
нии (Гренландия и Фарерские острова), Финляндии, Швеции и Исландии.
1 В 1932 году Иван Губкин поставил вопрос о необходимости проведения геологоразведоч-
ных работ на нефть в регионе Восточного склона Уральских гор. В 1939 году начал работу
Норильский комбинат, который в годы войны обеспечивал фронт цветными сплавами и ме-
таллом для военной техники. Программа эвакуации промышленных предприятий охватывала
более 2500 единиц, на новом месте предприятия сразу же собирались и начинали выпускать
военную продукцию. В канун 1948 года было принято решение о проведении геолого-
поисковых работ на нефть и газ в Западной Сибири.  Осенью 1953  года в районе села
Берёзово из скважины ударил газовый фонтан, возвестивший о рождении Западно-сибирской
нефтегазовой провинции.

http://russiasib.ru/beryozovo/
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ны РФ. Например, по Норильску сокращение численности население со-
ставляет 34,1% за 24 года (с 267,3 тыс. до 176 тыс. чел.).

Для сравнения, «в трёх канадских арктических регионах – Нунавут,
Юкон и Северо-Западных территориях, общей площадью около 3,5 млн.
кв. км проживало в 2011 году - 107,3 тыс. чел., при этом численность на-
селения в городах этих регионов растёт». Очевидно, что численность в ка-
надских арктических регионах будет расти. Вместе с тем, средняя люд-
ность населенных пунктов там, на порядки меньше. Подобная же ситуа-
ция складывается и в других арктических регионах – Аляска (США),
Гренландия (Дания) и т.д.

Итак, в 1990-2000 гг. произошла кардинальная смена парадигмы эко-
номического развития Российской Арктики – от обеспечения народного
хозяйства бывшего СССР (курсив наш. – С.Л) цветными и редкоземель-
ными металлами до интернационализации и обеспечения мирового рынка
(курсив наш. – С.Л) углеводородным сырьем, редкоземельными и драго-
ценными металлами. Подобная смена парадигмы экономического разви-
тия этой зоны влечет за собой существенные геоэкономические риски
(подробнее в [4]). Среди них особо отметим – «глобальную вовлеченность
(интернационализацию), представленную: влиянием конъюнктуры миро-
вых цен на доходы бюджета и углублением монофункциональности, а
также экономическую взаимозависимость» (цит. по [4]).

Здесь важно подчеркнуть, что конъюнктура мировых цен на сырьевые
товары подвержена цикличности и волатильности. Так, в 1989 году мет-
рическая тонна никеля (основной экспортный товар таких монопрофиль-
ных городов как Никель, Мончегорск, Норильск) стоила более 18000 дол-
ларов США, а к 1999 году его цена упала до 4000 долларов США, с после-
дующим скачкообразным ростом к 2005 году. В 1999 году «МВФ провел
исследование основных параметров ценовых циклов на основные сырье-
вые товары в 1957-1999 гг. В результате, за этот период, например у алю-
миния было семь полных ценовых циклов. Из этого времени 58% при-
шлось на фазу снижения цены, соответственно, 42% — на фазу подъема.
Средняя продолжительность фазы снижения составила 35 месяцев, а
средняя глубина спада — 33%» (цит. по [5]). Подобные «ценовые ралли»
негативно влияют на социально-экономическое положение рассматривае-
мых городов и резко усиливают геоэкономические риски компаний-
операторов рынка. Особую проблему представляет резкий переход фазы
подъема в фазу спада цен. Именно эта особенность представляет собой
основную проблему для управления данными геоэкономическими риска-
ми.

Характеризуя монофункциональность «экспортно-ориентированных
сырьевых» экономик Российской Арктики, можно привести следующие
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примеры – в Мончегорске 43,4% общей среднесписочной численности ра-
ботников организаций занято на предприятии ОАО «Кольская горноме-
таллургическая компания» [6], а в Никеле – соответственно 39,1% на
предприятии ГМК «Печенганикель». Достаточно сказать, что в Мончегор-
ске - 99% объема производства обрабатывающей промышленности города
производится на одном предприятии [там же].

Экономическая взаимозависимость проявляется в чрезмерной зави-
симости от инвестиционных потоков и экспортно-импортных поставок. В
данном случае, речь идёт о том, что компании-операторы (геоэкономиче-
ские агенты – ГМК «Норильский никель», ОАО «Фосагро», ОАО «Евро-
хим» и другие), чрезвычайно зависят от мирового рынка и его спроса. От-
метим, что в рыночных условиях, при чрезвычайной зависимости от ми-
рового рынка, крайне сложно разработать действенные меры по диверси-
фикации монопрофильных экономик. Не случайно, еще в 1972 году ис-
следователь новых районов освоения развитых стран – Л. Н. Карпов ука-
зывал: «Несостоятельными оказались и попытки придать новым центрам
экономическую устойчивость путем комплексного использования мест-
ных ресурсов, путем расширения местной производственной базы и соот-
ветствующего понижения зависимости местной экономики от конъюнкту-
ры рынка одного-двух продуктов. И это не удивительно. Ведь процесс ос-
воения природных ресурсов новых районов, как правило, регулируется за-
коном стоимости и частные компании осваивают здесь только лучшую
часть природных ресурсов – ту, которая сулит быстрое получение прибы-
ли» ([7], c.211). Здесь он говорит о Канаде, но данное утверждение вполне
актуально и для современной России.

А.Н. Пилясов справедливо указывает, что: «Внутри арктических ре-
гионов России четко обособляются рентные, в которых высокоценные
природные ресурсы позволяют генерировать значительную экономиче-
скую ренту, и трансфертные, в которых основной бюджетный доход фор-
мируется за счет трансфертов федерального бюджета. Контрасты между
первыми и вторыми составляют по душевому валовому региональному
продукту десятки раз, по душевому располагаемому доходу домохозяйств
– несколько раз. Государство вынуждено организовывать масштабные
финансовые перетоки, чтобы сократить значительный разрыв в уровне
жизни в различных регионах обширной Арктической зоны России, опре-
деляемый неравномерностью размещения уникальных природных объек-
тов по территории Арктики» [8].

Однако ниже, Л.П. Карпов делает ключевое замечание, которое от-
крывает свет на специфику геоэкономических процессов в Арктической
зоне: «Правда создание развитой инфраструктуры (особенно регулярных
путей сообщения) при освоении какого-либо месторождения повышает
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экономическую оценку других природных ресурсов на прилегающей тер-
ритории, так как упрощает их использование…» ([7], с.211). Он отмечает,
что «усложнение производственных функций в условиях канадских новых
районов протекает сравнительно успешно лишь в транспортных центрах,
особенно таких, как порты Лабрадора, где рядом с мощными погрузочны-
ми устройствами для железорудных продуктов и крупнейшими железно-
дорожными сортировочными станциями созданы заводы по пеллетирова-
нию концентратов, зерновые элеваторы…Здесь инфраструктура, создан-
ная в свое время для использования ресурсов глубинных частей новых
районов, стала широко применяться и для других целей» ([там же], c.213).
Л. Н. Карпов подчеркивает значение удобного транспортно-
географического положения, значение которого, как правило, выходит за
рамки новых районов.

Для России, в этом плане, особое геоэкономическое значение пред-
ставляет собой Северный морской путь (или Северо-Восточный коридор,
как его иногда называют в иностранной литературе), который в настоящее
время является судоходным не круглый год, а с конца июля в течение че-
тырех месяцев. Северный морской путь представляет интерес не только
для нашей страны, но и для других «геоэкономически активных» госу-
дарств, прежде всего для КНР, Японии, стран Европейского Союза, стран
Юго-Восточной Азии. Не случайно на министерской встрече арктических
стран в Кируна (Швеция) в мае 2013 года Арктический совет1 пригласил в
качестве наблюдателей 6 стран, не имеющих выхода к Арктике - Китай,
Индия, Италия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Экономический потенциал Арктического циркумполярного простран-
ства определяется не только наличием богатейших запасов углеводород-
ного сырья, которые по оценкам Геологической службы США составляют
90 миллиардов тонн нефти (13% от неразрабатываемых общемировых);
1,67 триллиона кубометров природного газа (30% мировых запасов) и 44
миллиарда баррелей сжиженного газа (20% мировых запасов) [9]., но и
уникальными транспортно-транзитными возможностями. Длина Северно-
го морского пути — примерно 15 000 км, что на 4444 км меньше, чем путь
через Суэцкий канал. Достаточно сказать, что в 2013 году первый грузо-
вой корабль «Йонь Шэнь» компании «Коско Групп» (КНР) отчалил от се-
веро-восточного порта Далянь в направлении Роттердама. Плавание через
Берингов пролив и вдоль северного побережья России продлилось ориен-

1 - Арктический совет был создан в 1996 году восемью странами, которые имеют территории
за Полярным кругом - США, Канада, Исландия, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и
Россия. Его основной целью являлась работа межправительственного форума (также с уча-
стием коренных народов Арктики), который бы содействовал развитию сотрудничества, в
первую очередь, в отношении охраны окружающей среды и исследований. В центре внима-
ния Арктического совета остались вопросы по окружающей среде в Арктике
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тировочно 35 дней, тогда как маршрут южными морями длится на 13 дней
дольше. По оценкам экспертов, к 2020 году через Северо-Восточный ко-
ридор будет идти до 15% всего китайского экспорта, который обеспечива-
ется на 90% морским транспортом.

Именно поэтому Северный морской путь (Северо-Восточный кори-
дор) является своего рода опорным каркасом, остовом формирующегося
Циркумполярного геоэкономического пространства. На этом каркасе
должны оформиться не просто монопрофильные экономики «корпоратив-
ных городов», которые крайне уязвимы в условиях изменяющейся миро-
вой конъюнктуры цен на сырьевые товары, а полноценные приарктиче-
ские форпосты России, связанные с остальной территорией прочными
разнообразными транспортно-логистическими связями. Эти приарктиче-
ские форпосты должны иметь оборудованную портовую и складскую ин-
фраструктуру, в том числе контейнерные площадки, подходные каналы,
лоцманскую и метеорологическую службы, судоремонтные доки, а также
перерабатывающие мощности. Первым сигналом в этом направлении,
стал конкурс, объявленный в 2012 году ФГУП «Росморпорт» на проведе-
ние подготовительных работ по началу строительства морского порта в
поселке Сабетта на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном ок-
руге (ЯНАО). Порт будет ориентирован на производство и перевалку 15-
16 млн. т. сжиженного природного газа, природный газ для которого до-
бывается компанией «Новотэк» на Южно-Тамбейском месторождении, а
первая очередь завода должна заработать в 2016 году» [10].

По данным ФГУП «Росморпорт» в Арктическом бассейне на 1 января
2012 году действуют 138 перегрузочных комплексов в 19 в морских пор-
тах с номинальной мощностью 81,7 млн. т. при фактически задействован-
ных мощностях в 40,8 млн. т. – 50,1% [11]. Планируется, что при экспорт-
ном сценарии развития экономики, общие мощности этих портов возрас-
тут к 2020 году до 94 млн. т.

Однако подобные сценарии должны особо опираться на технологиче-
ское переоснащение ряда ключевых морских портов в Арктической зоне
РФ (Мурманск, Архангельск), и, как нам представляется, морских форпо-
стов в Арктике – Певек, Тикси, Диксон, Дудинка, Харасавэй, Варандей.
Одним из комплексных механизмов реструктуризации монопрофильных
экономик может быть «создание так называемых «эшелонированных пор-
тов» по роттердамскому образцу, когда портовая система будет включать
удаленные железнодорожные узлы и транспортно – логистические ком-
плексы» ([там же], c.45). Это потребует развития подъездных путей к пор-
там и портовых производственных и складских зон, ориентированных на
переработку грузов, формирование портовых зон, обеспечивающих пер-
вичную переработку и сортировку поступающих грузов, что будет спо-

http://expert.ru/expert/2011/38/tehnologicheskij-proryiv-ozhidaetsya/
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собствовать «усложнению производственных функций» в этих территори-
ях (по Л.П. Карпову) и обеспечивать удобное транспортно-географическое
положение соседствующим монопрофильным городам и населенным
пунктам, повышая их конкурентоспособность.

Таким образом, можно констатировать, что для дальнейших перспек-
тив динамичного развития монопрофильных экономик Арктической зоны
РФ необходима новая парадигма, выражающаяся в том, что они будет
представлять собой не разрозненные, автономные «корпоративные города
и городки», а систему связанных единиц, с усложнением производствен-
ных функций, нанизанные на единый опорный каркас - остов формирую-
щегося Циркумполярного геоэкономического пространства. Это обстоя-
тельство диктует выход с нынешнего локального уровня на глобальный
уровень позиционирования каждого из подобных городов. Особенно это
касается приморских центров, которые должны быть трансформированы в
«эшелонированные порты» по роттердамскому образцу, когда портовая
система будет включать удаленные железнодорожные узлы и транспортно
– логистические комплексы» и прочные регулярные пути сообщения меж-
ду собой. Глобальный уровень позиционирования рассматриваемых горо-
дов будет определяться местом в циркумполярной сетевой планетарной
системе, где взаимодействие, дополняемость геоэкономических потенциа-
лов, мирное существование различных субъектов региона будет опреде-
ляться общими интересами и взаимовыгодным международным сотруд-
ничеством в различных сферах.
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КОРЕННЫЕ СООБЩЕСТВА СЕВЕРА И АРКТИКИ КАК
СУБЪЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Максимов А.А. – к.э.н., старший научный сотрудник Института со-
циально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН

Центральным политическим и экономическим событием в новейшей
истории коренных народов зарубежного Севера стало признание их ис-
конных прав на земли, ресурсы и самоопределение. Получили распро-
странение договоры с коренными народами как механизм реализации их
прав. Развиваются процедуры переговорного процесса для достижения
справедливости в отношениях с коренными народами и баланса интересов
участников переговоров. Законы, принимаемые на основе договоренно-
стей по территориальным претензиям и самоуправлению коренных наро-
дов, получают наивысшую юридическую силу в правовой системе госу-
дарств.

Ведущую роль государство играет при заключении соглашений меж-
ду коренными народами и промышленными корпорациями в случае пла-
нирования крупных проектов по добыче и переработке полезных иско-
паемых. Благодаря участию государства, научных учреждений соглаше-
ния между коренными народами и промышленными компаниями напол-
няются конкретным и ясным содержанием, их положения приобретают
характер правовых норм, обязательных для исполнения, а исполнение со-
провождается необходимой организационной и ресурсной поддержкой.
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В настоящее время становится очевидным, что будущее коренных на-
родов Севера зависит не только от сохранения традиционного жизнеобес-
печения и уклада жизни и связанного с ним развития сопряженных отрас-
лей хозяйства (туризма, коммерческого использования ресурсов животно-
го мира и дикоросов). На территориях, где разворачивается промышлен-
ное развитие, появляется необходимость в радикальном изменении соци-
альных связей коренных сообществ, развитии социального капитала. Эти
изменения связываются с укреплением самоуправления, созданием новых
экономических структур – предприятий коренных народов, работа кото-
рых на условиях подряда используется добывающими компаниями. Как
показывает опыт Канады, развитие аборигенных предприятий является
наиболее приемлемым способом включения коренных жителей в про-
мышленные проекты, развития у них навыков и способностей, чрезвычай-
но важных на современном производстве и в общественной жизни. При
этом развитие промышленности не приводит к обрушению традиционной
системы расселения и ассимиляции коренных народов, а наоборот, спо-
собствует укреплению экономики и социальной сферы национальных по-
селений и территорий. Возможности коренных народов Севера значитель-
но увеличиваются с реализацией территориального самоуправления (вос-
становления «аборигенных наций») − национально-территориального
уровня управления, наряду с федеральным и региональным. Значительные
властные полномочия в сфере планирования развитием национальной
территорией, распоряжения природными и финансовыми ресурсами, ста-
новятся базой для модернизации социальных связей (наращивания соци-
ального капитала), обеспечения эффективности работы институтов эко-
номического развития (корпораций, предприятий, фондов), позволяют со-
хранить непрерывность культуры, мотивируют молодежь к росту образо-
вания и предпринимательству. Все это становится реальной основой роста
человеческого потенциала, самостоятельности коренных народов Севера,
обеспечивает их уверенностью в своем будущем и своих детей.

Укрепление экономики национальных поселений и территорий, чело-
веческого и социального капитала, местной солидарности и гражданст-
венности является механизмом активной интеграции коренных народов в
институты доминирующего общества. С другой стороны, интеграция в
«мейнстрим», укрепляя чувство собственного достоинства представителей
аборигенных народов, позволяет им с полным основанием гордиться сво-
им аборигенным происхождением.

Следует отметить, что реализация обширных прав коренных народов
Аляски и Севера Канады на землю, ресурсы и самоуправление не стала
барьером для развития добывающих отраслей промышленности и гидро-
энергетики. Более того, она значительно уменьшила потенциально опас-
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ные социальные и экологические издержки индустриального развития и
стала эффективным рыночным механизмом включения (интернализации)
этих издержек в промышленные проекты.

Опыт реализации прав коренных народов зарубежного Севера убеди-
тельно показывает, что они начинают использовать ресурсы леса, недр и
живой природы для создания новых рабочих мест, получения доходов и
заложения основ диверсифицированной экономики. Коренные народы
Канадского Севера, так же как инуиты Гренландии и Северного Склона
Аляски, уже стали реальными партнерами государства в управлении ре-
сурсами и развитием. За прошедшие десятилетия местные общины корен-
ных народов обрели необходимые навыки, позволяющие им участвовать в
оценке воздействия планируемых проектов, определять свои позиции, ти-
пы развития – приемлемые для них или неприемлемые.

В настоящее время вопросы территориальных притязаний, развития
режимов соуправления, заключения соглашений о получении социально-
экономических выгод и преимуществ коренным населением представля-
ются относительно простыми вопросами на Канадском Севере. Строи-
тельные технологии и строительство трубопроводов – вот сложные вопро-
сы, которые вытекают из решения вопросов простых [1]. “Простые” во-
просы относятся к этическим. Они определяют цели и приоритеты совре-
менного развития, но, кроме того, они являются вызовом будущего. Они
должны определять решение технических вопросов в современном, быст-
ро меняющемся мире.

Изменение политики и создание новой правовой базы в отношении
малочисленных народов Севера Российской Федерации в 1990-е гг. опре-
делили ряд факторов, в том числе политическая конъюнктура, связанная с
образованием нефтегазовых регионов как новых субъектов государства,
влияние западных инвесторов, учитывающих новые модели отношения с
коренными народами, формирование социального имиджа российских до-
бывающих компаний. Конституционное закрепление статуса малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока как коренных малочис-
ленных народов (КМНС) стало важным символическим актом и началом
перемен по улучшению их положения. За прошедшие два десятилетия в
ряде регионов, как Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа, произошли заметные перемены в традиционных отраслях эконо-
мики, инфраструктуре и жилищном фонде сельских населенных пунктов.
Благоустроенное жилье получают семьи, заняты в традиционном хозяйст-
ве, в том числе оленеводы. В этих регионах реализуются масштабные про-
граммы занятости сельского населения, развития культуры и образования,
малочисленные народы представлены в органах исполнительной и зако-
нодательной власти на уровне региона и муниципальных образований.
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При поддержке региональных властей накоплен положительный опыт со-
циального партнерства промышленности с субъектами традиционного хо-
зяйства и муниципальными властями.

За этот период выросла численность общественных организаций ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, их
возможности по сотрудничеству с органами государственной власти. На-
ладились связи Ассоциации КМНССиДВ с общественными организация-
ми коренных народов зарубежного Севера, с международными экологиче-
скими организациями и фондами. Ассоциация представлена в таких авто-
ритетных международных организаций, как Арктический Совет, Постоян-
ный Форум ООН по правам коренных народов и др.

Тем не менее, имеющиеся примеры положительных перемен в тради-
ционной экономике и строительстве институтов коренных малочисленных
народов Севера России не являются свидетельством прочных изменений к
лучшему. Коренные народы столкнулись с отсутствием механизмов фор-
мирования территорий традиционного природопользования (ТТП), проти-
воречиями в законах, регулирующих использование ресурсов и охрану
окружающей среды. Финансовые фонды и корпорации развития коренных
народов, эффективные на канадском Севере, в условиях России оказались
не жизнеспособными. Соглашения владельцев родовых угодий с промыш-
ленными компаниями улучшили положение отдельных представителей
КМНС, но в целом уровень жизни малочисленных народов во всех регио-
нах Севера продолжает оставаться очень низким. В ареалах компактного
проживания КМНС сохраняется высокий уровень безработицы, бедности,
высока смертность от внешних причин, средняя продолжительность жиз-
ни на 10 лет ниже, чем по России, уровень образования существенно ни-
же, чем у некоренного населения северных регионов.

Передовой мировой опыт показывает [3-5] , что ключевые факторы
для решения проблем неблагополучия народов Севера и активизации со-
циально-экономического пространства в ареалах компактного проживания
и численного преобладания коренных народов состоят в формировании
экономических и политических структур районного уровня. Экономиче-
ские структуры (корпорации) наделяются сильными правами собственно-
сти на земли и ресурсы, политические – делегированными регионом пол-
номочиями в сфере управления развитием и использованием ресурсов, а
также вытекающими обязанностями перед населением. Роль районных
корпораций и самоуправления:

- обеспечение перемен в духовно-нравственной сфере, рост социаль-
ного капитала,

- создание сети предприятий, эффективно использующих местные ре-
сурсы, способных на условиях подряда работать в промышленности (вах-
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товым методом),
- насыщение села капиталом,
- наращивание человеческого капитала – роста мотивации к повыше-

нию образования и производительному труду,
- содействие традиционному жизнеобеспечению в удаленных поселе-

ниях,
- формирование стратегий развития и использование возможностей,

связанных с федеральными и региональными программами.
Отсюда можно делать вывод, что даже в бюджетно богатых регионах

Российского Севера политика в отношении коренных народов носит ско-
рее патерналистский характер, хотя и решает важные краткосрочные со-
циальные и экономические задачи. Она не направлена на создание систе-
мы их территориального самоуправления и экономического развития, хо-
тя некоторые коренные народы российского Севера еще численно преоб-
ладают на районном уровне или на уровне больших населенных пунктов.
При этом концепции и стратегии их развития формулируют государствен-
ные учреждения, а значимые проекты (инфраструктурные, строительства
и др.) реализуются силами сторонних (неаборигенных) организаций. И в
этом радикальное отличие отечественных моделей отношений с абори-
генными народами от зарубежных. Отечественные модели – это модели
для коренных сообществ, которые численно преобладают только в малых
населенных пунктах или представляют меньшинство даже на локальном
уровне, а потому могут реализовать свои интересы в рамках общины, со-
храняя традиционное жизнеобеспечение и уклад жизни.

Новая концепция развития Севера и Арктики актуализирует проблему
совершенствования общественных отношений, гармонизации отношений
между разными группами населения северных территорий: временными и
постоянными жителями, территориальными общностями коренных наро-
дов разной численности и русских старожилов. Есть все основания счи-
тать, что высокий гуманитарный потенциал России, созданный многими
поколениями россиян, достаточен, чтобы федеральные, региональные
власти и организации коренных народов накануне масштабного освоения
ресурсов Арктики согласовали контуры политики партнерских отноше-
ний, имея в виду конституционные принципы самоопределения народов,
осознанного и информированного участия жителей Севера в процессах
обновления. Необходимо понимание, что представители коренных наро-
дов – это живые люди, желающие жить в сильной стране и справедливом
обществе.
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БАРЬЕРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АРКТИЧЕСКОГО СУБРЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ1

Пономарева А.С. – м.н.с. лаборатории экономики природопользова-
ния Института социально-экономических и энергетических проблем Се-
вера Коми НЦ УрО РАН

Среди многочисленных проблем социально-экономического развития
России, требующих безотлагательного решения, можно выделить те, в ко-
торых ключом к решению проблемы является модернизация, в том числе
и сельского хозяйства арктических территорий Севера.

В современной науке существует множество подходов к определению
модернизации. В «Большом словаре иноязычных слов» модернизация

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке научных проектов УрО РАН № 12-У-7-
1013, РГНФ и Правительства Республики Коми № 12-32-06001.
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трактуется как «изменение чего-либо в соответствии с современными тре-
бованиями, вкусами» [1]. В «Современном экономическом словаре» и
«Экономической энциклопедии» под модернизацией понимается усовер-
шенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответ-
ствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, пока-
зателями качества. Модернизации подвергаются в основном машины,
оборудование, технологические процессы [2,3]. Модернизацию как сино-
ним всех прогрессивных изменений, обновление, усовершенствование ре-
ального объекта в соответствии с передовыми достижениями и стандарта-
ми рассматривает Г. Вечканов [4, с. 39]. В наиболее общем смысле, мо-
дернизация трактуется как совокупность всех прогрессивных изменений,
рычаг развития различных сторон общества.

В начале 1990-х гг. П. Штомпка сделал попытку конкретизировать
понятие модернизации и определил следующие три ее значения: 1) это
синоним всех прогрессивных социальных изменений, когда общество
движется вперёд в своём развитии; 2) модернизация = современность; 3)
«модернизация» относится к отсталым или слаборазвитым обществам
(странам третьего блока и советского пространства) и описывает их дви-
жение от периферии к центру современного общества [5].

В более широком смысле, модернизация рассматривается как процесс
позитивных изменений государства и общества, основанный на экономи-
ческих, политических и культурных инновациях и ведущий, в конечном
счете, к смене типа его экономической и социальной структуры, полити-
ческой организации, повышению благосостояния всех слоёв населения,
развитию культуры, науки и техники и сбережению природы [6, с.5].

По мнению В.Г. Федотовой модернизация представляет собой пере-
ход из традиционного общества в современное, которое включает в себя
прежде всего коренное отличие от традиционного – ориентацию на инно-
вации [7, с. 192].

В качестве благоприятного сценария развития российской модели мо-
дернизации в современных условиях выступают «новая индустриализа-
ция» [8, с.440] и «инновационная индустриализация» [9].

Модернизация аграрного сектора представляет собой тип экономиче-
ского развития, основанный на постоянном технико-технологическом со-
вершенствовании, применение новых сортов растений, пород и видов ско-
та и кроссов птицы, новых форм организации и управления, социальных и
экологических инноваций. Нынешняя модернизация – это процесс глубо-
ких изменений различных сторон жизни на селе, она должна быть ком-
плексной и не сводиться к технологическому и экономическому аспекту.
Её целями являются не только достижение роста аграрного производства,
но и преодоление бедности сельского населения, повышение его благо-
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состояния.
Инновационную модернизацию следует осуществлять не только для

коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйств, но и сельских до-
мохозяйств, роль которых в условиях циклических экономических кризи-
сов велика. «Формирование на сельском подворье и в домохозяйстве со-
временного технологического уклада, - утверждает В.В. Пациорковский, -
должно рассматриваться в составе задач по модернизации и инновацион-
ному развитию экономики» [10, с. 504].

Республика Коми занимает 2,4% территории России. При большой
площади относительно небольшая часть территории используется для
сельскохозяйственных целей - 0,96%. Доля наиболее продуктивных уго-
дий - пашни - составляет лишь 0,3 % площади, в то время как по стране
этот показатель равен 7,9 %. Распаханность достигает 25% против 60% в
среднем по Российской Федерации. Низкая освоенность территории рес-
публики объясняется неблагоприятными для сельского хозяйства природ-
ными условиями, огромными площадями, занятыми лесом, и малой ее на-
селенностью.

В настоящее время на долю сельского хозяйства приходится всего
лишь 2,4% валового регионального продукта Республики Коми, 0,5 – ос-
новных фондов, 0,3 - инвестиций в основной капитал, 1,4% - среднегодо-
вой численности занятых в экономике. Но при этом сельское хозяйство
выполняет многообразные народнохозяйственные функции: не только
обеспечивает население свежими биологически полноценными продукта-
ми питания, но и является базой развития пищевой промышленности, ста-
билизирует занятость, препятствует монополизации локальных продо-
вольственных рынков отдельными поставщиками продукции, сдерживает
цены на продовольствие, завозимое из-за пределов региона, сохраняет
традиционный уклад жизни села, способствует сохранению коренными
народами своей духовности, культуры, традиций, нравственности, улуч-
шению демографической ситуации, сохранению окружающей среды и
природного ландшафта, развитию туризма.

Приоритетными направлениями развития аграрного и промыслового
хозяйства Республики Коми являются: производство социально значимых
продуктов питания – картофеля, овощей местного ассортимента, цельного
молока, парного мяса, диетического яйца; сохранение и развитие тради-
ционных отраслей, а также сбор дикорастущих грибов и ягод и их перера-
ботка.

В период трансформации рыночных отношений и аграрных преобра-
зований в Зоне Севера произошло разрушение материально-технической
базы сельского хозяйства, уменьшение посевных площадей, поголовья
крупного рогатого скота, численности работников сельхозорганизаций,
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производства всех видов сельскохозяйственной продукции, снижение
уровня жизни крестьянского сообщества.

Из-за резкого сокращения строительства и реконструкции мощностей
основные производственные фонды в скотоводстве Республике Коми из-
ношены на 70 %. Парк тракторов в сельхозорганизациях за 1990-2011 гг.
сократился в 7,2 раза, машин для посева – 8,6, пресс-подборщиков – в
11,1, машин для внесения твердых органических удобрений – в 24,4, ма-
шин для жидких органических удобрений – в 10,6, доильных установок –
в 10,9, объем энергетических мощностей – в 5,4 раза.

Многократное сокращение приобретения технических средств отри-
цательно сказалось на их обновлении. Коэффициенты выбытия техники
превышают коэффициенты обновления в 1,5 - 2 раза. В результате чего,
техника катастрофически стареет. В сельскохозяйственных организациях
лишь 4 % тракторов возрасте до 3 лет, доля техники в возрасте 9 и более
лет – 84 %, в фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимате-
лей 8 и 75 %.

За годы реформ ввод производственных мощностей для крупного ро-
гатого скота сократился в 7 раз, культуртехнические работы прекращены с
начала 2000-х годов, осушение земель не ведется с 2007 г. Внесение мине-
ральных удобрений в перерасчете на 100 % питательных веществ на 1 га
посева сократилось со 135 кг в 1990 г. до 22 кг в 2011 г., органических
удобрений – соответственно с 18 до 4,2 т. (рис.1).
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Рис. 1. Внесение удобрений на 1 га посева в сельхозорганизациях пе-
риферийных районах Республики Коми (1990=100)

Рыночные преобразования сопровождались спадом производства
продукции. За 20 лет производство молока во всех категориях хозяйств
сократилось в 3,2, мяса (в живом весе) – в 4,2 раза (рис. 2). Особенно
сильное падение производства продукции наблюдалось в коллективных
хозяйствах. За этот период производство молока снизилось в 9,2, мяса –
22,5, картофеля – 30,1, овощей – в 108,3 раза.
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Рис. 2. Динамика производства продукции скотоводства в периферийных
районах Республики Коми за 1990-2011 гг. (1990 г.=100)

В период рыночных преобразований посевные площади во всех кате-
гориях хозяйств сократились в 1,9, в том числе посевные площади кормо-
вых культур – в 3 раза.  Сейчас пашня используется лишь на 35 %. Пого-
ловье крупного рогатого скота уменьшилось в 4,7, свиней – 5,8, овец и коз
- 2,6 раза.

Барьером модернизации сельского хозяйства удаленных районов яв-
ляется отсутствие собственных источников инвестиций из-за низкой до-
ходности отрасли. Без учёта субсидий все виды продукции остаются убы-
точными. Уровень рентабельности хозяйственной деятельности сельхо-
зорганизаций даже с учётом субсидий в три раза ниже нормы, необходи-
мой для осуществления расширенного воспроизводства. Крайне недоста-
точная доходность молока, а производство говядины убыточно. Невысо-
ким уровнем рентабельности (с учётом субсидий) отличается мясо оленей

Анализ финансовой устойчивости за 2011 г. сельхозорганизаций пе-
риферийных районов показал, что в кризисном финансовом состоянии на-
ходятся 61% хозяйств. Абсолютно финансово устойчивыми являются
только четыре организации. Сельхозтоваропроизводители без помощи го-
сударства не могут осуществлять модернизационные процессы, требую-
щие огромных финансовых ресурсов. Существующие размеры господ-
держки аграрной сферы периферийных сельских районов не позволяют,
не только развивать её на инновационной основе, но и остановить падение
производства продукции. В 2011 г. из общей суммы субсидий (1253, 5
млн. руб.) аграрному сектору Республики Коми сельскому хозяйству пе-
риферийных районов выделено только 9,9 % (123,5 млн. руб.) при их доле
в объёме валовой сельхозпродукции 18,5 %. Для подъёма рентабельности
и увеличения инвестиционных возможностей аграрного производства
удаленных территорий требуется увеличение прямой господдержки в 3-4
раза. Для привлечения бюджетных ресурсов необходимо в каждом сель-
ском муниципальном образовании, хозяйствующем субъекте помимо
обеспеченности трудовым, производственным, наличие стратегии разви-
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тия, наличие инвестиционных проектов, содержащих инновации [11,
С.152].

Аграрный сектор рассматриваемого арктического субрегиона обеспе-
чивает население свежими полноценными продуктами питания, а также
занятость и выполняет функции традиционного уклада жизни коренных
народов; для развития аграрной сферы имеются предпосылки: наличие
трудовых ресурсов, естественной кормовой базы (крупных массивов пой-
менных лугов), возможность производства органической продукции,
спрос на местные продукты.

Решение проблемы обеспечения инновационного развития сельского
хозяйства высококвалифицированными кадрами состоит в коренном
улучшении условий жизни на селе, включая увеличение доходов работни-
ков сельского хозяйства, обеспечения их благоустроенным жильем, разви-
тия системы социально-культурного и бытового обслуживания.

Главными сдерживающими факторами модернизации и инновацион-
ного развития аграрного сектора остаются низкая инвестиционная при-
влекательность отрасли, ограниченность собственных финансовых ресур-
сов у хозяйствующих субъектов, недостаточные размеры господдержки
аграрной сферы, нехватка квалифицированных кадров, низкий уровень
менеджмента, слабое развитие производственной, рыночной и социальной
инфраструктуры.

Необходимость модернизации сельского хозяйства удаленных терри-
торий обусловлена приостановлением спада производства, обеспечением
населения свежими биологически полноценными продуктами питания,
рациональным использованием природного и человеческого капитала, по-
вышением уровня и качества жизни крестьян, закреплением молодёжи на
селе, необходимостью ликвидации существенной дифференциации в со-
циально-экономическом развитии периферийных и пригородных районов.

Аграрные хозяйствующие субъекты периферийных сельских районов
утратили возможности саморазвиваться и без ведущей роли государства
не могут осуществлять модернизационные процессы. Сельское хозяйство
рассматриваемых территорий в силу его специфики и роли в обеспечении
биологически полноценными продуктами питания следует рассматривать
в качестве социального сектора, который не обязан приносить прибыль.
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РЕЖИМ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ И
ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

Чернявский С.В. - к.э.н., профессор, в.н.с. ИПР РАН

Режим соглашения о разделе продукции является, с одной стороны,
механизмом  привлечения инвестиций, а с другой стороны - прямого рас-
пределения горной ренты. В соответствии с ним государство предоставля-
ет инвестору права на разведку, поиск и добычу нефти и газа на соответ-
ствующем участке недр и на проведение необходимых для этого работ, в
свою очередь инвестор принимает на себя обязательства осуществить ука-
занные работы за  счет своих средств, а так же, на свой риск. Указанные
исключительные права предоставляются инвестору на определенный
срок.

Кроме этого, соглашение определяет условия, определяющие исполь-
зование недр и порядок раздела добытой продукции между государством
и инвестором в соответствии со статьями, определенными Федеральным
законом «О соглашениях о разделе продукции».

При этом, в законе отмечено, что условия недропользования, преду-
смотренные соглашением, должны отвечать требованиям законодательст-
ва Российской Федерации.

В соответствии с законом добытое сырье делится между сторонами
соглашения, в соответствии с той его частью, где определена доля добы-
того полезного ископаемого продукции, которая подлежит передаче инве-
стору для покрытия его издержек по реализации соглашения и выступает
как компенсационная продукции.

В законе установлено, что максимальный уровень указанной продук-
ции не может быть выше 75%, а в случае добычи на континентальном
шельфе - 90 % от общего объема добытого полезного ископаемого.

Следует отметить, что перечень издержек, возмещаемых с помощью
компенсационной продукции, определяется самим соглашением и законо-
дательством Российской Федерации. В то же время многие экономисты
считают, что: «Существенный отрицательный момент соглашения - прак-
тически полная возмещаемость затрат при их реализации, отсутствие чет-
кой регламентации видов затрат и порога их ограничения, что ведет к су-
щественному увеличению затрат по проектам и в итоге ухудшает их эко-
номическую привлекательность для российской стороны, отдаляет сроки
получения прибыли. Необходим жесткий экспертный и аудиторский кон-
троль российской стороны и максимальное ограничение затрат со стороны
инвесторов»[4].

Кроме этого Зерщикова Н.И. отмечает еще ряд недостатков и направ-
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лений совершенствования соглашений о разделе продукции: «В сущест-
вующем виде СРП стимулирует привлечение зарубежных инвесторов, как
того обещали его лоббисты. Получая доходы от разработки месторожде-
ния, инвестор сначала полностью возмещает за счет государства-
собственника месторождения свои затраты, которые может бесконечно
менять в процессе эксплуатации в сторону увеличения. Но привлечение
инвесторов не всегда приводит к привлечению инвестиций.

Россия должна учреждать операторов для реализации соответствую-
щих проектов СРП. Положение в Законе о СРП, по которому все нити
управления проектами оказываются в руках зарубежных компаний и вы-
водятся из-под контроля России, собственника недр, требует корректи-
ровки. Вопрос о том, сколько качается нефти, по какой цене и куда идут
деньги от ее реализации, лежит в плоскости наших национальных интере-
сов. Государство должно получить возможность и право контролировать
процесс и активно влиять на него, в противном случае разрабатывать уг-
леводородные месторождения на условиях СРП будет ему невыгодно»[5,
C. 84].

Однако, в целом, Зерщикова Н.И. считает, что: «Закон «О соглашени-
ях о разделе продукции» требует совершенствования, что не исключает в
целом весьма позитивного влияния этого законодательного акта на созда-
ние благоприятного инвестиционного климата в такой важной для России
отрасли, как добыча и переработка минерального сырья»[5, C. 83].

Наряду с компенсацией инвесторам расходов соглашением преду-
сматривается распределение между сторонами соглашения так называе-
мой прибыльной продукции, которая выступает как добытое полезное ис-
копаемое за минусом доли этого полезного ископаемого, стоимость кото-
рого равна сумме НДПИ, а так же компенсационной продукции за налого-
вый период.

Вместе с тем, как отмечает В.А. Язев: «При проведении переговоров
и заключении СРП допускается значительная свобода действий государ-
ственных чиновников, что в условиях России с неизбежностью создает
массу проблем, если принять во внимание их неопытность и корруп-
цию»[14, C. 147].

Так как соглашение о разделе продукции предусматривает  возмеще-
ние затрат инвестора добытой нефтью, а в дальнейшем прибыльная про-
дукция распределяется между государством и инвестором, причем в осно-
ве этого распределения лежит не расчет, а соглашение принятое в процес-
се проведения переговоров, можно предположить, что соглашение о раз-
деле продукции это, в том числе, и механизм распределения горной ренты
между государством и инвестором. Таким образом, СРП это
«…экономико-правовой механизм, обеспечивающий оптимальное распре-
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деление горной ренты между государством-собственником недр и инве-
стором при освоении месторождений минерально-сырьевых ресурсов»[1].
С этим согласны Матвеев Ю.Ф. и Субботин М.А.: «Именно в рамках СРП
изъятие природной ренты происходит наиболее аккуратным образом» и:
«…именно СРП обеспечивает …гибкость подхода к каждому месторож-
дению» [9, C. 47]. То же самое и почти дословно подтверждает Крюков
В.А. и Токарев А.Н.: «СРП обеспечивает гибкость подхода к каждому ме-
сторождению – разрыв в уровне рентабельности по семи сахалинским
проектам почти 7 раз»[8, C. 91]. С мнением, что соглашение о разделе
продукции обеспечивает именно оптимальное распределение горной рен-
ты можно не согласиться. Ведь срок действия СРП, не один десяток лет, и
если на момент заключения соглашения предусмотренные в нем пропор-
ции распределения горной ренты и были оптимальными, то за время дей-
ствия СРП, они могут измениться. Как отмечает Мясоедов С.А.
«…изменение характеристик месторождения происходит на протяжении
всего периода его разработки»[10]. Кроме этого, как уже отмечалось, вся
горная рента должна изыматься в пользу государства - собственника недр.
Хотя конечно, соглашение о разделе продукции является, в первую оче-
редь механизмом привлечения инвестиций, для разработки месторожде-
ний и государство, в данном случае само должно определять приоритеты в
данном вопросе.

В настоящее время являются действующими три из четырех заклю-
ченных соглашений о разделе продукции. При этом, большинство эконо-
мистов считает их выполнение неэффективным, а цели, которые должны
решаться в ходе реализации СРП – недостигнутыми. Так, «…привлечение
инвестиций  по заключенным СРП идет гораздо меньшими темпами, чем
ожидалось. Это касается и сроков и объемов инвестиций. Доходы феде-
рального бюджета от реализуемых СРП крайне низки. Механизм СРП
стимулирует инвесторов к завышению издержек и фактически не преду-
сматривает ответственности инвесторов за объемы привлекаемых в проек-
ты ресурсов»[14, C. 147].

В экономической литературе встречаются, в основном, мнения по во-
просу о значении режима СРП для Российской экономики, как средства
привлечения масштабных инвестиций в нефтедобывающую отрасль. Так,
Кимельман С. считает, что: «Российская модель соглашения о разделе
продукции во многом устарела, она не приспособлена к текущей эконо-
мической ситуации в стране, особенностям законодательства о недрах,
инвестиционного и налогового законодательства, что делает ее неконку-
рентоспособной на мировом рынке инвестиций»[7].

Широко обсуждаются в специальной литературе и перспективы раз-
вития режима СРП в нефтедобывающей промышленности России. Одни
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считают, что «решение возникающих здесь проблем не обязательно ис-
кать в том, что бы отказаться от этого режима. Необходимо учесть допу-
щенные здесь ошибки…»[14, C. 147]. В то же время Бобылев Ю.Н. счита-
ет, что «…стабильные экономики, такие как экономика США, Великобри-
тании, Австралии, вообще не имеют контрактов с разделом продукции.
Все охватывается законодательством, и ничего не подлежит перегово-
рам»[2, C. 34]. В связи с этим, развитие СРП должно быть свернуто и за-
вершено выполнением уже действующих соглашений.  То есть, как ука-
зывает С. Киммельман: «…отменить применение Закона «О соглашениях
о разделе продукции»  на новых участках недр,  сохранив его лишь для
трех действующих проектов - «Сахалин-1», «Сахалин-2», Харьягинское
нефтяное месторождение»[7].

Но с другой стороны следует помнить, что первый «…проект Россия
вынуждена была заключить в условиях безденежья, когда у российских
компаний не было финансовых возможностей осваивать богатые место-
рождения Сахалина»[3, C. 50]. Кроме этого нельзя забывать, что «по мере
исчерпания запасов в старых провинциях в связи с усложнением освоения
и разработки новых месторождений в новых районах, …вопросы привле-
чения реальных прямых инвестиций выходят на первый план. Более того,
освоение новых районов – таких как шельф о-ва Сахалин, п-ов Ямал, ни-
зовье Енисея, шельф Баренцева моря, проекты освоения месторождений в
Восточной Сибири – невозможно и нецелесообразно осуществлять за счет
собственных средств российских компаний»[8, C. 87]. При этом: «Эконо-
мической  основой  развития  российской Арктики должны стать долго-
срочные инвестиционные проекты  по  освоению  крупных  минеральных
и топливно-энергетических ресурсов»[13, C. 77]. То есть значительная
часть используемых в 90-е годы и в настоящее время месторождений на-
ходились или были близки к завершающим стадиям добычи и до полного
их истощения срочно надо было разрабатывать новые крупные месторож-
дения, что занимает достаточно длительный период и только за счет
средств Российских компаний осуществить эти проекты невозможно.

Как отмечает Г. Сагитдинова: «Новые  проекты  по  добыче  углево-
дородов на месторождениях,  находящихся на значительном расстоя-
нии от рынков потребления, требуют, как правило, не менее  10 - 15 лет
для освоения месторождения и вывода его на уровень промышленной доб
ы-чи.

При этом, затраты  по  таким  проектам  составляют миллиарды
долларов  при  рентабельности инвестиций 12 - 15%»[12, C. 188]. Среди
властных структур по вопросу о реализации проектов на условиях режима
СРП в настоящий момент существуют два  мнения: Иллюстрацией может
служить, например, различие позиций двух федеральных министерств –
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Минфина и Мипромэнерго. «Позиция Минфина состоит в том, что усло-
вия СРП должны применяться лишь при отсутствии интереса к месторож-
дениям на обычных условиях. В то же время Минпромэнерго в результате
правительственной реорганизации вернуло себе полномочия по организа-
ции СРП и заявляет о необходимости возобновить широкое использование
СРП»[8, C. 92].

Таким образом, реализуемые в настоящее время соглашения готови-
лись и заключались в большой спешке, документы не охватывали всей
полноты сложных вопросов и проблем по реализации соглашений. Не был
должным образом налажен контроль за реализацией соглашений. Кроме
всего прочего, в России просто не было опыта реализации подобных про-
ектов.

Кроме этого, «…инвестиционный  климат  в  нефтегазовом  секторе
России можно  охарактеризовать  как  неблагоприятный  с  точки  зрения
реализации  капиталоемких долгосрочных проектов, связанных с проведе-
нием геолого-разведочных работ и освоением новых месторождений (осо-
бенно в новых  районах, где требуются повышенные затраты на сооруже-
ние инфраструктурных объектов и велики геологические риски)… Вместе
с тем исчерпание ресурсов в традиционных районах добычи нефти и газа
вызывает необходимость освоения и разработки новых месторождений,
расположенных в неосвоенных районах (например, шельф северных и
дальневосточных морей, а также Восточная Сибирь). Это обстоятельство
во все большей степени будет побуждать органы власти менять инвести-
ционный климат в направлении учета особенностей реализации долго-
срочных и капиталоемких инвестиционных проектов (например, проекты
в нефтегазовом секторе)»[8, C. 97].

По нашему мнению Россия в дальнейшем не должна отказываться  от
использования СРП. Необходимо только продумать и подготовить все
возможные вопросы (законодательные и регламентирующие документы;
организация всех видов контроля; процедуры разрешения споров и кон-
фликтов и т.д.). Все необходимые предпосылки для этого есть. В стране
накоплен достаточный опыт реализации первых соглашений, который по-
зволит устранить все недочеты первых документов и положений по СРП
от перечня возмещаемых затрат до экологической безопасности реализа-
ции СРП. Кстати, как отмечено выше, ни Минфин, ни Мипромэнерго не
отказываются от заключения новых СРП, разногласия относятся лишь к
условиям, в которых они могут применяться.

В связи с чем, следует прислушаться и согласиться с мнением Феде-
рального агентства по энергетике, которое считает: «Если государство хо-
чет всерьез развивать новые месторождения, то оно объективно будет вы-
нуждено вернуться к СРП»[8, C. 93].
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Другим аргументом в пользу развития СРП является то, что «оцени-
ваемая в треть от мировой минерально-сырьевая база России привлекла не
более 0,3% от суммы мировых инвестиций»[11, C. 50].

В настоящее время в области развития СРП открылись совершенно
новые масштабные возможности в связи с перспективой освоения  при-
родных  богатств  Арктики. Как отмечает Н.И. Зерщикова: «В последнее
время заметно  осложнился международный диалог, связанный с перспек-
тивой освоения  природных  богатств  Арктики.  Никакой  отдельно  взя-
той  стране,  даже  самой  мощной  по своему экономическому потенциа-
лу, не под силу реализовать программу освоения этого чрезвычайно

сложного и экологически чувствительного региона. Колоссальные
возможности для международного сотрудничества  стран  предоставляет
пространство  российского  шельфа  северных  морей»[6, C. 93].

При этом, особое значение приобретают «Особенности освоения уг-
леводородных ресурсов арктического шельфа:

1.  суровые  природно-климатические  условия  и  сложная  ледовая
обстановка  арктических  морей  требует создания специальных техниче-
ских средств для поисков, разведки и разработки морских месторождений;

2.  в  арктических  регионах  практически  полностью  отсутствует
необходимая  береговая  инфраструктура, создание которой требует при-
влечения многомиллиардных инвестиций;

3. для ввода разведанных месторождений в промышленной оборот
требуется создание транспортной системы. Наиболее  эффективным  спо-
собом  транспортировки  нефти  является  ее  танкерный  вывоз.  Учиты-
вая  сложные ледовые условия арктических акваторий, необходимо строи-
тельство дорогостоящих танкеров ледового класса. В  случае  трубопро-
водного  транспорта,  вследствие  отдаленности  арктических  бассейнов
от  потребителей  – транспортная  система  сможет  обеспечивать  рента-
бельную  прокачку  нефти  и  газа  лишь  при  определенных, экономиче-
ски  оправданных  объемах.  Причем  по  мере  возрастания  длины  тру-
бопровода  минимально оправданные объемы прокачки увеличиваются»
[6, C. 94].

Среди рассматриваемых возможных проектов «особую ценность
представляют высокорентабельные ресурсы нефти, объем которых оцени-
вается в 410 млн. тонн. Эта группа ресурсов прогнозируется в Печорском
море,  что позволяет его рассматривать в  качестве  приоритетного  для
освоения»[6, C. 94].

Возможно, освоение арктических месторождений нефти и газа откро-
ет новую страницу в развитии отечественных соглашений о разделе про-
дукции.
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СЕКЦИЯ 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕКОТОРЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ С
УЧЕТОМ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РОССИЙСКОЙ

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ1

Цветков В.А.- д.э.н., профессор, член-корр. РАН, заместитель ди-
ректора Института проблем рынка РАН

Зоидов З.К. – младший научный сотрудник Института проблем рын-
ка РАН

Медников В.В. – младший научный сотрудник Института проблем
рынка РАН

Зоидов Х.К. – младший научный сотрудник Института проблем
рынка РАН

По имеющимся данным, в России за все времена предпринималось
более 200 попыток целенаправленных компаний, которые можно отнести
к программам модернизации. Прежде всего, это удачно проведенные ре-
формы Алексея Михайловича «Тишайшого», продолженные его старшим
сыном Федором; это и скоропалительные петровские преобразования, но-
сившие сугубо технологический характер и закончившиеся чудовищным
разорением огромной страны (стараниями Петра I Россия оказалась на по-
роге национальной катастрофы неслыханного доселе масштаба); это и
наиболее подготовленными реформы 1860-1880-х годов, но не всегда ус-
пешно реализованные. Наиболее подготовленными и успешно проведен-
ными реформами, несомненно, являются, реформы С.Ю. Витте. В свою
очередь, проведенная модернизация российской экономики 90-х годов XX
столетия вместо обещанного «процветания» привела к многочисленным
неприятным экономическим последствиям. Радикальное «реформирова-
ние» произошло за счет резкого падения производства и, соответственно,
падения уровня жизни большинства населения: примерно 40% сегодня (по
самооценке) живут хуже, чем в СССР.

Отдельного внимания заслуживают реформы 20-30-х годов XX, свя-
занные со сталинской коллективизацией и индустриализацией, проведен-

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 12-06-33015-мол_а_вед)
«Разработка и обоснование эффективных механизмов технологической модернизации в ус-
ловиях социально ориентированной экономики на основе математического моделирования».
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ные не столько для народа, сколько за счет народа (это во многом роднит
их с реформами Петра).   Начало 30-х годов ХХ века считается одной из
самых мрачных, трагических и темных эпох и в американской, и в евро-
пейской истории – Великая Депрессия, финансовый крах, разруха, безра-
ботица, всеобщее отчаяние, массовые самоубийства, сломанные судьбы …
В отличие от Запада, оправившегося от кризиса лишь к началу Второй
мировой войны, для СССР 30-е годы минувшего века стали временем
грандиозного взлета, настоящей индустриальной революции, созидания
основ новой цивилизации, рождения Великой Державы. И хотя советско-
му народу пришлось заплатить за прорыв в будущее высокую цену, жерт-
вы оказались не напрасны – именно благодаря сталинской индустриализа-
ции наша страна победила в Великой Отечественной Войне и преврати-
лась в мирового лидера, именно в 30-е годы был заложен фундамент мо-
гучей советской промышленности, благодаря которой мы существуем до
сих пор.  В исключительно тяжелых условиях большевики смогли разра-
ботать программу экономического и технического развития своей страны,
и нашли в себе силы ее реализовать. Эта программа ускоренной модерни-
зации оказалась в состоянии преодолеть разруху после Гражданской вой-
ны, обеспечила рывковое развитие тяжелой индустрии как раз в тот мо-
мент, когда во всем мире бушевала Великая Депрессия.

Опыт этой исторической эпохи обладает и теперь огромным значени-
ем. Во-первых, вся промышленность бывшего СССР вышла из сталинской
индустриализации и основана на их идеях. Во-вторых, в условиях мирово-
го кризиса становиться очень важен и интересен опыт преодоления кризи-
сов, каждый из которых был гораздо страшней, чем все то, что мы наблю-
даем сегодня. В-третьих, это опыт дает ключ к пониманию того, как мож-
но построить лучшее будущее, с чего начать и что делать, а не зацикленно
объяснять причины кризисных процессов в народном хозяйстве России
исключительно дестабилизацией мировой экономики. Кто нам мешает за-
ниматься российской экономикой? В принципе никто, кроме нас самих!

1. Теоретические аспекты модернизации российской экономики
Целью нынешней модернизации российской экономики должно стать

достижение высокой конкурентоспособности национальной экономики,
что поставило бы нашу страну по уровню благосостояния населения в ряд
наиболее развитых стран, и обеспечило бы ей достойные позиции в со-
временном мире. Об этом уже не однократно говорилось. Но в стороне, до
сих пор, остался ряд значимых вопросов, представляющих не только тео-
ретический, но и практической интерес.

Во-первых. Прежде всего, мы должны четко определиться, что мы
понимаем под словом «модернизация». Именно мы, а не кто-то другой и
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конкретно для нашей российской экономики, а не для западной, успеш-
ной, ушедшей далеко вперед. Неправильное или не полное определение
термина «модернизация» применительно к России чревато для нас боль-
шими проблемами. Например, отсутствие системности в понятии «модер-
низации» позволило трактовать этот термин совершенно свободно. Зачас-
тую, не раскрывая смыл «модернизации», приводятся лишь отрасли-
локомотивы модернизации: авиакосимческая отрасль, судостроение, энер-
гетика, информационные и медицинские технологии. Существует и более
узкое определение «модернизации»: модернизация – это современная эко-
номика, экономика информационных технологий и инноваций. Одновре-
менно сторонники «решительной» модернизации возражают против ее
«консервативной» интерпретации, что по их мнению, полностью выхола-
щивает смысл слова «модернизация».

В теории, в соответствии с классическим определением, под модерни-
зацией (от греч. moderne – новейший) понимается: усовершенствование,
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями каче-
ства (модернизируются в основном машины, оборудование, технологиче-
ские процессы); изменение в соответствии с требованиями современно-
сти: придание современного характера чему-либо, приспособление к со-
временным взглядам, идеям, потребностям; макропроцесс перехода от
традиционного общества к современному обществу.

Если убрать политическую составляющую, то модернизация – это
структурные, технологические и институциональные изменения во всей
национальной экономике, направленные на повышение ее глобальной кон-
курентоспособности, а не только в области информационных технологий
и инноваций.

Во-вторых. В последнее время, наблюдается некоторое смешение по-
нятий «модернизация» и «инновации», что не только выхолащивает их со-
держание, но и приводит к нарушению последовательности этапов разви-
тия. Да, это взаимосвязанные понятия, дополняющие друг друга. Модер-
низация промышленности и формирование национальной инновационной
системы имеют фундаментальное значение не только для роста производ-
ства, но и вообще для экономического прогресса в целом. Но, все же, ме-
жду ними существуют различия. Они не синонимы.

При определенных обстоятельствах внедрение инноваций является
логичным продолжением стратегии модернизации. Внедрение инноваций
и процессы модернизации могут развиваться и параллельно. Но никогда
широкое внедрение инноваций не может опережать модернизацию. Необ-
ходимо сначала (на этапе модернизации) создать предмет для «инноваци-
онного приложения». В противном случае инновации просто не найдут
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применения. Поэтому задача модернизации российской промышленности
в целях повышения ее конкурентоспособности до мирового уровня, в на-
стоящее время, является одной из наиболее значимых.

В-третьих. Сегодня не существует готовой модели модернизации. Бо-
лее, того, экономическая, как и политическая ситуации в разных государ-
ствах, даже в пространстве бывшего Советского Союза, настолько разли-
чаются (Литва и Туркменистан, например), что трудно представить саму
возможность существования такой единой универсальной модели модер-
низации экономики и общества. Поэтому при осуществлении модерниза-
ции государственная политика не может привязываться к определенным
теоретическим моделям, а должна основываться на здравом смысле, на
анализе затрат и выгод любого решения, на основательных прогнозах,
включающих фактор неопределенности.

В-четвертых. Модернизация всей экономики разом невозможна. По-
этому вопрос заключается в определении отправной точки модернизации.
Большой риск – сделать ставки не на те отрасли. Именно поэтому, сегодня
нужно не только концентрировать внимание на таких модных направле-
ниях как нанотехнологии или биотехнологии, по которым, кстати, в Рос-
сийской академии наук имеются очень перспективные разработки, но и не
забывать про «старые» индустрии. Почему? Да потому, что сегодня нет
устарелых производств. Сегодня есть устарелые способы производства.

С учетом существующих конкурентных преимуществ (Россия зани-
мает первое место в мире по уровню конкурентоспособности экономики
по критериям обеспеченности природными ресурсами и факторами произ-
водства), в качестве наиболее «прорывных» необходимо выбрать отрасли
добывающей промышленности (в первую очередь, это топливно-
энергетический комплекс!) и отрасли национальной инфраструктуры
(транспортной, телекоммуникационной, энергетической). Прежде всего,
данные отрасли обладают внешней конкурентоспособностью, в них сло-
жились необходимые и достаточные условия для проведения модерниза-
ции, они обладают коммулятивно-синергетическим эффектом развития,
при этом являются мощнейшими локомотивами внедрения инноваций.

Что касается биотехнологий, генной инженерии, нанотехнологий и
других отраслей «умной экономики», производящих уникальные знания,
то необходимо заметить следующее – это отрасли, которые в ближайшее
время составят основу нового (шестого) технологического уклада. И мы
должны активизировать работу в этих направлениях. Не уделяя должного
внимания современным разработкам, может сложиться ситуация, когда на
национальном уровне будет утеряна способность восприятия новых зна-
ний и технологий, а этого допустить нельзя! Однако, применительно к
российским условиям данные «прорывные» отрасли не могут быть от-
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правной точкой модернизации. Не только на мировом, но и на националь-
ном уровне высокотехнологичная продукция национальных производите-
лей пока не является конкурентоспособной и не востребована нашей про-
мышленностью. Высокотехнологичные отрасли в ближайшее время не
смогут быть поставщиками валюты в нашу страну, но при этом являются
высокозатратными и рискованными для инвестирования.

В-пятых. Приступая к модернизации экономики, нужно отказаться от
навязчивых мифов. Прежде всего, мы должны отказаться от мифов об
особой значимости России в мировой экономике. Доля России в мировом
экспорте товаров составляет всего 2,5%, это 13 место. В мировом экспорте
коммерческих услуг Россия занимает уже 25 место.

В технологической сфере отставание от Запада не сокращается, а на-
растает. Производственные фонды стареют, инфраструктура разрушается.
Наши заводы все более уступают западным по оснащенности новейшим
оборудованием. Изношенное и морально устаревшее оборудование не
только неспособно производить рыночно привлекательный продукт, но и
приводит к снижению производительности труда. По показателю ВВП на
одного занятого, характеризующего производительность национальной
экономики, Россия примерно в 4 раза уступает США и в 3 раза Европе.

Ресурс технологической базы экономики (машины и оборудование)
выработан более чем на 45% (в электроэнергетике и того выше – 60%) и
достиг критического уровня. Удельный вес полностью изношенных ос-
новных фондов в секторе добычи полезных ископаемый составляет 21,9%,
в обрабатывающей промышленности – 17,0%. Средний возраст оборудо-
вания составляет около 30 лет, но это по бухгалтерской отчетности (со-
гласно официальной статистике), в которой исходят из формальных норм
и сроков амортизации, каково же их действительное физическое состоя-
ние, на самом деле никто не знает, так как последняя инвентаризация в
стране проводилась более 25 лет назад. Удельный вес убыточных органи-
заций по промышленности продолжает сохраняться на достаточно высо-
ком уровне – 32,5% от общего числа организаций.

Непосредственно приступая к реальным действиям, направленным на
модернизацию нашей экономики, мы должны понимать не только конеч-
ный результат – изначально поставленную цель, но и осознавать многооб-
разие параллельно решаемых и одновременно взаимосвязанных задач.
Модернизация экономики – это не одномоментный шаг, это комплексная
задача. Она требует осуществления скоординированных действий по ши-
рокому кругу вопросов.

Одновременно надо признать: Россия – отставшая от лидеров страна,
нуждающаяся в догоняющей индустриальной модернизации. При таком
подходе, в основу стратегии модернизации должно быть положено сле-
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дующее утверждение – модернизация всей экономики разом невозможна.
При этом необходимо определить прорывные отрасли и направления «ос-
новного удара». То есть, программа модернизации должна строиться с
учетом сравнительных преимуществ нашей экономики. Основной фактор
– адекватная оценка экономических трендов в мире и своих в нем воз-
можностей.

По анализу мировых рынков можно предположить, какие отраслевые
ниши производства уже заняты, причем это не означает, что разговор
должен идти в рамках отраслей и подотраслей, разговор может идти толь-
ко об отдельных прорывных технологиях, либо комплексах технологий,
которыми обладает Россия.

Здесь важно понять следующее. Сегодня в современном мире сущест-
вует такое понятие как разделение труда. Каждая страна производит то,
что она может производить с наименьшими издержками, что бы быть кон-
курентоспособной. Или осуществлять данную производственную дея-
тельность (которую она может выполнять), так как другая деятельность ей
невозможна1. Страна должна осуществлять только ту общественно полез-
ную деятельность, которая востребована в мире. В противном случае ее
продукция (результаты труда) будут не востребованы обществом.

Поэтому, при осуществлении модернизации, мы должны опираться на
то, что есть. Исходить от возможного. Но в чем заключается наше пре-
имущество? В чем мы сегодня конкурентоспособны? Какая продукция из
России востребована на внешнем рынке?

2. Топливно-энергетический комплекс – первая отправная
точка модернизации

2.1. Внутренняя и внешняя конкурентоспособность российской эко-
номики

Под конкурентоспособностью товаров и услуг понимается способ-
ность продавать их по рыночным ценам с нормальной прибылью. Опреде-
ление простое, но обладающее достоинством ясности и соответствия ин-
туитивным представлениям. Следует различать:

·внешнюю конкурентоспособность – способность продавать товары
и услуги на мировых рынках, наличие в структуре экспорта достаточного
количества товаров и услуг, обеспечивающих устойчивость платежного
баланса страны;

·внутреннюю конкурентоспособность – продажи на внутреннем
рынке в конкуренции с импортом и другими отечественными товарами,
обеспечивающими вместе с экспортом необходимый уровень занятости и

1 Например, Япония, хотела бы добывать нефть и газ, но нефти и газа на территории Японии
нет. Поэтому эта деятельность ей недоступна, по крайней мере, на ее территории.



377

доходов населения.
Обычно внешняя конкурентоспособность предполагает внутреннюю,

но не наоборот. Продавать на внутреннем рынке – это может быть пред-
посылка внешней конкурентоспособности, но не гарантия. Это более низ-
кий уровень конкурентоспособности.

Что же касается внутренней конкурентоспособности, то по самым
оптимистическим данным, отечественные производители продовольст-
венных товаров преобладают на 12 из 17 рынках. По трем товарам (мясо
птицы, масло животное и чай) на импорт приходилось более половины.
По непродовольственным товарам народного потребления из 22 товаров,
отечественные производители доминируют на рынках только четырех
(ткани, в том числе хлопчатобумажные, мыло хозяйственное, папиросы и
сигареты). Еще по двум товарам (синтетические моющие средства, холо-
дильники и морозильники) они контролируют более половины рынка1.
Таким образом, на рынках продовольствия преобладают отечественные
производители, на рынках непродовольственных товаров – абсолютное
превосходство за иностранцами. Из того, что ситуация складывается тя-
желая, а перспективы сомнительны.

Внешняя конкурентоспособность России поддерживается в основ-
ном нефтью, газом, металлами и другими продуктами первичной перера-
ботки. Следует честно сказать самим себе – мы сырьевая страна. Россия
занимает первое место в мире по экспорту нефти, природного газа, необ-
работанных алмазов, алюминия, никеля и азотных удобрений; третье-
четвертое места по экспорту нефтепродуктов, электроэнергии, калийных
удобрений и проката черных металлов.

В период с 2000-2012 гг. товарная структура российского экспорта не
претерпела существенных изменений с точки зрения качественных пара-
метров, определяющих уровень внешнеэкономической конкурентоспо-
собности России. В указанный период доля экспорта продукции, относя-
щейся к группе минерального сырья и ее производных, выросла на 16,5 %
с 53,8 % до 70,3 %, что в абсолютных значениях составило 307,2 млрд.
долл. Абсолютное доминирование сырьевого экспорта обуславливает
прямую зависимость России от мировой конъюнктуры спроса на энерго-
носители.

Доля экспорта машин, оборудования и транспортных средств в иссле-
дуемом периоде сократилась на 4,3% с 8,8% в 2000 г. до 4,5% в 2012 г. В
целом, удельный вес машинотехнической продукции (включая поставки
высокотехнологичной продукции и наукоемких услуг) в экспорте состав-

1 Заметим, что в этом заслуга компаний с иностранным капиталом («Проктер энд Гэмбл» и
«Мерлони» – завод, производящий холодильники «Стинол» в Воронеже).
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ляет весьма незначительную часть – 5,8%1 (в 2001 г. – 10,5%), что в 5 раз
меньше, чем Таиланд, в 10 раз меньше, чем КНР, в 14 раз меньше, чем
Республика Корея. Доля России в мировом экспорте  информатизационно-
го оборудования составляет – 0,04% по сравнению 13% в США, 9,7% в
Японии, 5,3% и 7,1% в Китае.

Для России в последнее десятилетие экспорт стал системообразую-
щей частью экономической системы, так как именно растущий экспорт
энергоносителей служит основным источником доходов не только госу-
дарственного бюджета страны, но и всей экономической системы. Оценка
структуры экспорта по укрупненным группам характеризует российский
экспорт в основном как внешние поставки минеральной продукции и ее
производных. Незначительная доля экспорта продукции с глубокой степе-
нью переработки  представлена в ограниченном формате. Поэтому, следу-
ет признать, что в настоящее время Россия является поставщиком сырья
для мировых фабрик.

Ухудшение товарной структуры российского экспорта с точки зрения
внешнеэкономической конкурентоспособности, несомненно, является от-
рицательным моментом развития, что негативно сказывается на уровне и
темпах развития экономической системы в целом. В связи с этим, необхо-
димость комплексного повышения уровня конкурентоспособности в
перспективе требует переориентации экспортного производства на
продукцию высокой степени переработки.

Вместе с тем, следует признать и другой факт: без нашего сырья эти
фабрики остановятся. Сегодня быстро растущие экономики, несмотря на
повышение эффективности, энерго- и материалосберегающие технологии
все больше и больше нуждаются в сырьевых ресурсах.

Значит, что бы быть конкурентоспособными, мы должны производить
больше при равных условиях, затрачивая меньше сил, то есть работать бо-
лее эффективно! А для этого, в первую очередь, надо модернизировать
нашу добывающую промышленность и, прежде всего, топливно-
энергетический комплекс. Вот отправная точка модернизации нашей эко-
номики. Надо повышать производительность труда, прежде всего, в добы-
вающих отраслях, которая повлечет за собой повышение оснащенности
труда рабочих новыми, современными орудиями труда, новой техникой.

Это создаст ситуацию «востребованности» научных исследований и
разработок, как в области фундаментальной, так и прикладной науки; вос-
требованности в подготовки специалистов в институтах. Высшая школа
будет должна и обязана привлекать высок квалифицированных специали-
стов-преподавателей, как практиков, так и теоретиков.

Повышение производительности труда станет отправной точкой по-

1 В США этот показатель держится на уровне  48%, в Германии – 50%, в Японии – 70%.
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вышения оплаты труда до мирового уровня. Иначе все вновь подготов-
ленные специалисты уедут за границу. В результате мы достигнем пари-
тета не только по ценам, но и по зарплатам.

Установка на приоритетную модернизацию добывающих отраслей
стимулирует активность изыскательских (геологоразведовательных) ра-
бот, что является веским стимулом развития космонавтики в мирных це-
лях.

Установка на приоритетную модернизацию ТЭКа стимулирует актив-
ность изыскательских (геологоразведовательных) работ, что является вес-
ким стимулом развития космонавтики в мирных целях – вот еще один пе-
реход к инновационной экономике.

· Предложения Российской Академии наук по участию в реализа-
ции направлений технологического прорыва. В последние годы во мно-
гих организациях РАН активно разрабатываются методы и технологии,
позволяющие использовать результаты космической деятельности для
решения различных научных и прикладных задач. В частности, в академи-
ческих институтах активно ведутся работы по разработки методов и
технологий спутникового мониторинга состояния окружающей среды.
Многие из выполненных разработок, в настоящее время доведены до
уровня практического применения.

Развитие топливно-энергетического комплекса в ближайшее время
должно оставаться важнейшим приоритетом, несмотря даже на то, что ос-
новной вектор модернизации российской экономики – это уход от ори-
ентации на сырьевой рост.

Говорить о существенном уменьшении сырьевой зависимости эконо-
мики можно будет еще нескоро.  Мы должны опираться на то,  что есть.
Исходить от возможного. Тем более, что сегодня обостряется ситуация с
доступом к рынкам сырья.  «Сырьевое проклятие»  –  это лишь научный
термин, который обозначает чрезмерную зависимость от сырьевых ресур-
сов в ущерб другим отраслям. Вот, что нужно исправлять.

2.2. Состояние и развития минерально-сырьевой базы
углеводородного сырья

В долгосрочной перспективе добыча углеводородов в значительной
мере будет определяться состоянием и развитиям минерально-сырьевой
базы углеводородного сырья характеризуется снижением текущих разве-
данных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. При
этом основной прирост запасов нефти в последние годы происходил за
счёт до разведки существующих, а не открытия новых месторождений.

· Начиная с 1994 г. приросты запасов нефти и газа был существен-
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но меньше, чем добыча этих полезных ископаемых. Только начиная с 2005
г. прирост запасов углеводородов стал не намного превышать годовой
уровень их добычи. В 2009 г. при производстве нефти и конденсата в объ-
еме 494 млн. т. прирост запасов за счёт геолого-разведочных работ со-
ставил 620 млн т. Газа соответственно добыто 556 млрд 3м , приращено
– 580 млрд 3м .

Нефтяные месторождения России относятся к числу наиболее небла-
гоприятных для эксплуатации. В настоящее время порядка 70% запасов
нефти в России являются трудноизвлекаемыми. Поэтому добыча сырья
требует все больших затрат, что приводит к увеличению ее себестоимо-
сти.

Новые технологии должны стать инструментами повышения конку-
рентоспособности компаний в секторе нефтедобычи, прежде всего, они
должны интенсифицировать ввод новых крупных месторождений и буре-
ние новых скважин. Высокий уровень оснащенности современной техни-
кой и технологиями, позволит вести разработку трудноизвлекаемых запа-
сов и достигать высокого уровня нефтеизвлечения.

Государство же, в свою очередь, должно создать благоприятных ус-
ловий для инвестирования в освоение минерально-сырьевой базы (геоло-
го-разведочные работы на углеводороды (нефть и газ)); в изучение и раз-
работку месторождений1; в создание производственной инфраструктуры,
в строительство вспомогательных объектов (резервуары, ЛЭП и пр.). В
целом, освоение новых месторождений по масштабам решаемых задач со-
измеримо с созданием практически новой отрасли и обеспечивает на дол-
госрочную перспективу не только развитие газовой промышленности Рос-
сии, но и загрузку металлургических, трубных, машиностроительных и
судостроительных заводов, научно-исследовательских, проектных и
строительных организаций.

2.3. Транспортировка нефти и газа
В 2000-2012 гг. быстрыми темпами развивалась транспортная инфра-

структура нефти: в течение нескольких лет (2000-2006 гг.) была сформи-
рована альтернативная транзиту через Прибалтику система прямых поста-
вок на рынки нефти Северо-Западной Европы – «Балтийская трубопро-
водная система (БТС)», – проведена модернизация участков системы
нефтепроводов «Транснефти», реконструкция портов в Новороссийске,
Находке, Туапсе и др.

В декабре 2009 г. введена в эксплуатацию первая очередь нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО)» на участке Тайшет-

1 Бурение одной эксплуатационной скважины обходится ВНИК «Сургутнефтегаз» примерно
в 30 млн руб., разведочной – более 140 млн.
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Сковородино; пущен в эксплуатацию новый морской нефтяной порт на
Дальнем Востоке – Козьмино.

В настоящее время ведётся строительство транспортной системы
БТС-2 (Унеча-Усть-Луга); нефтепровода-отвода от ВСТО на Китай.

8 октября 2012 года начались поставки газа по двум ниткам газопро-
вода «Северный поток»  в коммерческом режиме (мощность газопровода
– 55 млрд м³ газа в год)1. 7 декабря 2012 года началось строительство га-
зопровода «Южный поток» и по плану должно закончиться в 2015 году
(планируемая мощность – 63 млрд кубометров газа в год)2.

Новые технологии при транспортировке нефти и газа должны не
только повысить пропускную способность трубопроводной системы, но
повысить безопасность ее эксплуатации.

·Предложения Российской Академии наук по участию в реализа-
ции направлений технологического прорыва. Сегодня в академических
институтах разработаны новые методы анализа идентифицируемости
трубопроводных систем (ТПС) и расчета допустимых режимов их рабо-
ты. Разработана многофункциональная акустическая система монито-
ринга трубопроводов, предназначенная для регистрации утечек, охраны
магистральных нефтепроводов, продуктопроводов, газопроводов. Орга-
низовано серийное производство системы. Заказчиками оборудования яв-
ляются ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Транссиб-
нефть».

Переработки нефти. По объемам переработки нефти Россия в про-
шлом году переместилась на третье место в мире, вслед за США и Китаем,
тогда как по уровню развития нефтеперерабатывающей промышленности
(вторичных процессов) она находится лишь в шестом десятке. Этому есть
объяснение: по состоянию на сегодняшний день в США работают 158
нефтеперерабатывающих заводов, в КНР – 99, в России – 28.

В структуре производства нефтепродуктов 27,3% занимает мазут и

1 «Северный поток» (анг. Nord Stream, ранее Северо-Европейский газопровод) – магистраль-
ный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря. Газо-
провод «Северный поток»  –  самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире.  В
проекте участвуют Россия, Германия, Голландия и Франция. Цели проекта – увеличение по-
ставок газа на европейский рынок и снижение зависимости от транзитных стран. Прокладка
трубопровода начата в апреле 2010 года.
2 Южный поток (англ. South Stream) – российско-итальяно-французско-немецкий проект га-
зопровода, который пройдёт по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт
Варну. Далее его две ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию.
Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 года и по плану должно закончиться в
2015 году. Оценочная стоимость проекта – 16 млрд. евро. «Южный поток» создаётся для ди-
версификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости по-
ставщиков и покупателей от стран-транзитёров, в частности от Украины и Турции.
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лишь 15,2% – бензин1. Средний выход бензина с одной тонны перерабо-
танной нефти в России в 2,5 раза меньше чем в Европе и  в 3 раза меньше
чем в США. Фактически это означает, что никакого ценового преимуще-
ства у российских производителей вследствие того, что мы являемся экс-
портирующей нефть страной, сегодня нет. Получая даже по большей цене
сырую нефть, американцы имеют более дешевый бензин.

С 2004 по 2009 гг. средняя глубина переработки нефти в РФ практи-
чески не менялась и в прошлом году составила 71,8%, тогда как в разви-
тых странах она равняется 85-95%. При этом примерно на половине рос-
сийских НПЗ глубина переработки находится в пределах 59-66%2.

Российский сектор переработки нефти в настоящее время имеет низ-
кую рентабельность, что обусловлено недостаточной оснащенностью НПЗ
современными процессами глубокой переработки нефти и высокой изно-
шенностью основных фондов. Износ основных фондов в нефтепереработ-
ке приближается к 80%, так как большинство отечественных НПЗ по-
строены в 40-60-е годы прошлого века. В стране уже в течение нескольких
десятилетий не строятся новые нефтеперерабатывающие предприятия. А
80% всех российских НПЗ введены в эксплуатацию более 50 лет назад и
остро нуждаются в модернизации. Последнее крупное предприятие –
Ачинский НПЗ – введено в эксплуатацию в 1982 г.

Приоритетным развитием сектора нефтепереработки должно стать
повышение глубины переработки, улучшение качества нефтепродуктов,
снижение затрат. Наша нефтяная промышленность должна обеспечивать
глубину переработки нефти до 90%. Без внедрения новых технологий рос-
сийский нефтеперерабатывающий сектор ждут тяжелые времена.

·Согласно оценке специалистов, увеличение глубины переработки по-
зволит получить из ежегодно перерабатываемых в стране 220-230 млн.
т. «черного золота» дополнительно 25% высококачественных конкурен-
тоспособных на внешнем рынке нефтепродуктов на сумму более 20 млрд.
долл. в год.

Но вся проблема заключается в том, что только 30% программ модер-
низации нефтеперерабатывающей промышленности, которые реализу-
ют отечественные нефтяные компании, обеспечены российскими техно-
логиями.

· Предложения Российской Академии наук по участию в реализа-
ции направлений технологического прорыва. В настоящее время в пере-
1 По данным Федеральной таможенной службы, в 2009 г. из России было экспортировано
120,58 млн. т. нефтепродуктов, что на 4,5% больше, чем годом ранее. В структуре экспорта
превалируют мазут (55%) и дизтопливо (30%).
2 Одним из важных показателей технического уровня нефтеперерабатывающего завода явля-
ется так называемый индекс Нельсона. В среднем по миру он составляет 5,9, для американ-
ских НПЗ равен 9,5, для европейских – 6,5, для российских – 4,37.
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работке углеводородного сырья намечается резкий скачок в эффективно-
сти разрабатываемых технологий, обусловленный переходом практиче-
ски по всем направлениям к технологиям третьего поколения. РАН сосре-
доточила свои силы на исследованиях технологий третьего поколения,
которые выйдут на промышленную арену в ближайшие 10-20 лет, это:

- глубокая, комплексная и безотходная переработка тяжелых неф-
тяных остатков или высоковязких тяжелых нефтей с применением на-
норазмерных катализаторов и сверхадиабатической газификации с целью
обеспечения глубины переработки нефти не менее 92-95% масс, извлече-
ния ценных металлов;

- обеспечение эффективного перехода к производству автобензинов
«Евро-4» и «Евро-5» путем создания принципиально новых технологий
третьего поколения для синтеза высокооктановых и экологически безо-
пасных компонентов – изопарафинов, алкилциклопентанов и кислородсо-
держащих добавок.

В Российской академии наук при участии отраслевых институтов и
вузов выполнен проект, освоено и внедрено новое поколение базовых ка-
тализаторов крекинга, риформинга и гидроочистки дизельного топлива.
На основе выполненных исследований в области катализаторов нефтепе-
реработки развернуто широкомасштабное производство, что обеспечи-
ло получение дополнительной продукции (моторных топлив – бензина и
дизельного топлива) на российских заводах на сумму более 9 млрд. руб.
Это почти 20 рублей на каждый бюджетный рубль, вложенный в науч-
но-исследовательскую и опытно- конструкторскую работу.

2.4. Обеспечения безопасности и защиты окружающей среды
Аварии и выбросы вредных веществ по всему миру являются посто-

янной «головной болью» для нефтяников и нефтепереработчиков. Поэто-
му на предприятиях надо вводить не только новые строжайшие правила
безопасности, основанные на использовании самых современных техни-
ческих средств и методов, но и осуществлять постоянный мониторинг ок-
ружающей среды.

· Предложения Российской Академии наук по участию в реализа-
ции направлений технологического прорыва. В Сибирском отделении
ведутся работы по созданию инфраструктуры мониторинга социально-
экономических процессов и природной среды Сибири и Дальнего Востока.
Основная задача - непрерывное информационное обеспечение организаций
Сибирского региона, выполняющих постоянные наблюдения за окружаю-
щей средой, данными, поступающими из различных источников, в том
числе космического базирования. Стратегическая цель информационно-
аналитическая поддержка органов власти всех уровней при выработке и
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реализации решений по оперативным и стратегическим вопросам.
В статье целенаправленно отводится так много места разработкам

Российской Академии наук, которые сегодня принято не замечать за ва-
лом ничем не подкрепленной критики в ее адрес.

Для сравнения: Бюджет Российской академии наук в 2011 году соста-
вил примерно 62 млрд 62,6 млн рублей, что на 2 млрд 837,1 млн больше
первоначальных бюджетных проектировок. Финансирование выросло и
по сравнению с прошлыми годами: в 2009-м оно составляло 60 млрд 330,4
млн рублей, а в 2010-м – 55 млрд 528,8 млн.

Бюджет «Сколково» в 2011 году составил 750 млн долларов (пример-
но 23 млрд. руб.). В 2012 год бюджет составил уже приблизительно 49
млрд рублей, из них 7 млрд – частные средства соинвесторов.

Если в первом случае (в случае с РАН) есть конкретная отдача на
вложенные, хоть и крохотные средства, то во втором случае отдача будет
не только призрачной для национальной экономики, но и «золотой».

Что касается «Роснано», созданной в 2007 г. для финансирования на-
нотехнологических проектов и НИОКР и воспитания кадров для наноин-
дустрии, то объем финансирования в 2011 г. составил более 300 млрд.
рублей. Результаты всем известны! Итог работы «Роснано» за 2011 год –
чистый убыток в размере 2,989 млрд. рублей по РСБУ.

Средняя заработная плата в системе РАН составляет 15 тыс. руб. в
месяц, в то время как, например, средняя зарплата работника «Роснано» –
250 тыс. руб. в месяц, руководства (председателя и членов правления) –
508,0 тыс. руб., месячный заработок менеджеров и специалистов «Росна-
но» – 168,6 тыс. руб. и 102,47 тыс. руб., немного выше, чем в других гос-
корпорациях и на рынке [1]. И здесь сравнение не в пользу Академии.

2.5. Газовый сектор
Перспективы развития нефтегазовой промышленности России и, по

всей видимости, экономики нашей страны в ближайшем будущем будут
зависеть от успешного освоения месторождений углеводородного сырья,
расположенных на труднодоступных территориях Восточной Сибири и
континентального шельфа. Это, не только, перспективное развитие газо-
вой отрасли, но и первое направление прикладной модернизации газовой
отрасли. Второе направление развития и модернизации связано с тем, что
обозначившийся неуклонный рост потребления газа требует насущной
модернизации и расширения сети газопроводов, так как половина из них
эксплуатируется уже около 30 лет и имеет недостаточную пропускную
способность. Третье перспективное направление – это сжиженный при-
родный газ (СПГ).

Значение СПГ-отрасли растет с каждым годом. В последнее время мы
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стали свидетелями гигантского рывка в сфере поставок СПГ. В 2009-2010
гг. объемы используемого в мире сжиженного природного газа возросли
почти на треть. Согласно расчетам Кембриджской ассоциации исследова-
ний в области энергетики (CERA), доля СПГ на рынке природного газа
увеличится с 8,5% в 2008 г. до 11% к 2012 г.

Мировое лидерство по СПГ принадлежит Катару (54 млн. т. в год),
второе место –  Малайзии (24  млн.  т.  в год),  третье место –  Индонезии
(19,6 млн. т.).

Нынешние темпы роста газового сектора Катара иначе как феноме-
нальными назвать невозможно. Выйдя на мировой рынок сжиженного газа
лишь вначале 1997 г., уже в 2000 г. эта страна с населением менее 850 тыс.
человек и территорией, немногим превышающей четверть Московской
области, стала одним из крупнейших экспортёров СПГ. На сегодняшний
день Катар располагает действующими активами по сжижению газа мощ-
ностью 54 млн. т. в год, а к концу года собирается довести их до 77 млн. т.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором успеха Катара является
высокая финансовая и технологическая эффективность его проектов. Из-
держки катарских производителей СПГ – самые низкие в мире, а объёмы
выпуска сжиженного природного газа на уже действующих предприятиях
перекрывают их проектную мощность.

У поставок СПГ есть и ещё одна очень привлекательная сторона –
гибкость и возможность диверсификации направлений и объёмов его по-
ставок за счет использования танкеров, что позволяет адаптироваться к
меняющимся условиям мирового рынка. В ответ на ценовые колебания,
возникающие в глобальных масштабах, поставщики данного энергоресур-
са могут переключаться с одного континента на другой. Именно поэтому
СПГ будет с каждым годом играть всё более значительную роль в миро-
вой торговле углеводородами.

На сжиженный природный газ переходят также и в регионах, имею-
щих доступ к трубопроводному сырью. Таким образом они увеличивают
число источников поставок и повышают собственную энергетическую
безопасность (например, Китай и Индия). В ближайшие годы целый ряд
других стран АТР,  в том числе Новая Зеландия,  Пакистан,  Филиппины,
Сингапур и Таиланд, собираются начать импорт СПГ.

До самого последнего времени формирование мирового рынка СПГ
происходило фактически без участия России, обладающей самыми боль-
шими запасами «голубого топлива». Лишь только в феврале 2009 года на
Сахалине в рамках проекта «Сахалин-2» был запущен первый в РФ завод
по производству СПГ мощностью 9,6 млн т в год. Ранее считалось, что РФ
с ее развитой трубопроводной системой экономически нецелесообразно
пробиваться в данный сегмент бизнеса. Однако после «газовых» сканда-
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лов должна возобладала другая точка зрения. Необходимо приступать к
наращиванию своего присутствия в этой сфере. Но реализация проектов
по сжижению природного газа является чрезвычайно капиталоемкой, тре-
бует новых технологических решений.

3. Национальная транспортная инфраструктура – вторая отправная
точка модернизации

3.1. Россия – страна нереализованных транзитных возможностей
Сегодня, в век глобализации, взаимопроникновения национальных

экономик, межрегионального и межконтинентального торгового обмена
различными видами ресурсов, полуфабрикатов и готовой продукции, ме-
ждународный транзит приобретает небывалое значение. Причем не только
для грузоотправителей и грузополучателей, но и для стран-транзитеров.
Транзитные страны получают прямые инвестиции в развитие инфраструк-
туры, становятся объектами внедрения современной транспортной техни-
ки и технологий.

Наличие транзита – это показатель совместимости транспортных сис-
тем, эффективности других видов перевозок (внутренних, экспортных и
импортных) и транспортной системы в целом, конкурентоспособности пе-
ревозок на общих маршрутах, что особенно важно для открытого рынка.

Интеграция национальной транспортной системы в мировой грузопо-
ток дает толчок развитию экономики регионов, создает благоприятные ус-
ловия для роста внутренних перевозок и национальной внешней торговли,
а также во многом способствует решению социальных проблем, таких как
создание новых рабочих мест, объектов жизнеобеспечения, социально-
экономической и культурной инфраструктуры.

С целью оптимизации, ускорения, удешевления, обеспечения должно-
го сервисного обслуживания и безопасности доставки грузов на трансна-
циональном, трансконтинентальном уровне созданы и продолжают созда-
ваться международные транспортные коридоры (МТК) и транснациональ-
ные транспортные сети.

России принадлежит важная роль в организации сквозных транспорт-
ных маршрутов в Евразии, в создании международных транспортных ко-
ридоров и транснациональных транспортных сетей. Через территорию
нашей страны в разных направлениях проходят несколько Международ-
ных транспортных коридоров разной протяженности. Главные из них —
два евроазиатских коридора («Север-Юг» и Транссиб), «Северный мор-
ской путь», панъевропейские транспортные коридоры №1, 2 и 9, а также
коридоры, связывающие северо-восточные провинции Китая через рос-
сийские морские порты Приморского края с портами стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.
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В силу своего географического положения, будучи связующим зве-
ном между Востоком и Западом, Россия не может остаться в стороне от
процессов глобального товарообмена. Но готова ли отечественная транс-
портная система к выполнению трансконтинентальной миссии?

Считается, что наша страна обладает развитой транспортной сетью.
В России 87 тыс. км железных дорог. Но плотность железных дорог

России достаточно низкая – 5 км на 1000 кв.  км, поэтому довольно высока
их грузонапряженность, к тому же, густой и разветвленной сетью желез-
ных дорог обладает только Европейская часть государства. Наши желез-
ные дороги в широтном направлении загружены отечественными экс-
портными грузами. Те объемы грузов, которые перевозятся по Трансси-
бирской магистрали, не дают весомой заявки считать Россию транзитной
страной.

В России более 745 тыс. км автомобильных дорог с твердым покры-
тием. Но в подавляющем большинстве они не соответствуют мировым
стандартам по качествам, одновременно превосходят по цене строитель-
ства, при этом, аналогичная с железнодорожным транспортом ситуация с
разветвленностью.

В России 115 тыс. км речных судоходных путей, но протяженность
эксплуатируемых внутренних водных путей в России в последние десяти-
летия сокращается и в настоящее время составляет порядка 80 тыс. км.
Это происходит потому, что мы не чистим земснарядами русла, в резуль-
тате чего наши судоходные реки обмелели и по ним нельзя гонять суда с
большой осадкой. Это обстоятельство резко снижает экономическую эф-
фективность перевозок.

В России свыше 600 тыс. км воздушных линий (в настоящее время в
реестр аэродромов гражданской авиации включено 328 аэродромов). Но
нет стыковочных хабов мирового уровня.

В России множество морских трасс. Но в результате приватизации
были распроданы практически все суда, и потеряно большинство крупных
пароходств. Единственное, благодаря чему мы действительно можем стать
транзитером для этого вида перевозок, – это «Северный морской путь»,
если его все-таки запустят.

По большому счету Россия транзитной страной и связующим
транспортным коридором между Европой и Азией не была и не явля-
ется. Определенные возможности у российской территории и у россий-
ского транспорта как отрасли, оказывающей услуги по транзитным пере-
возкам, имеются, но это все очень фрагментарно. Какой-либо программы,
предусматривающей целенаправленное систематическое включение в ме-
ждународные транспортные системы, у нас фактически нет. Транспортное
пространство представляет собой совокупность самостоятельных органи-
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заций, состоящих из перевозчиков и компаний-посредников. Законода-
тельная база и ведомственные нормативные документы нередко противо-
речат друг другу. Взаимодействие между различными видами транспорта
имеет фрагментарный характер.

· В результате объем перевозок отечественной транспортной сис-
темой в два раза меньше, чем в США, а транспортные издержки состав-
ляют 11,5% от национального дохода, в то время как в США – менее 7%.

· Потери времени потребителей в России в пять раз выше, чем в
развитых странах мира.

· Потребность в транспортных услугах удовлетворяется только на
60-70%, а простои достигают более 40% общего времени транспортного
обслуживания.

В силу ряда внутренних причин мы не можем обеспечить необходи-
мую ритмичность и безопасность грузов, а также скорость перевозки. При
этом скорость перевозки мы не можем обеспечить не по техническим
причинам, а в силу проблем таможенного оформления и других бюрокра-
тических сложностей.

· По индексу эффективности Мирового банка по логистике Россия
на 99-м месте, Бразилия – на 61-м и т. д. Здесь описываются некоторые
из пунктов, которые обслуживаются из  России, это порядка 164 гео-
графических точек. Это гораздо меньше, чем у других стран, например, у
ЕС и США. ЕС имеет свыше 10 тысяч таких географических точек,
США – 9 тысяч.

Кроме того, отечественная транспортная система характеризуется
низким техническим уровнем производственной базы большинства пред-
приятий, высоким износом подавляющего количества транспортных
средств и целого ряда путепроводов. Всё это достаточно серьезно выбива-
ет нас из конкурентоспособности. Вот поле для внедрения новых техноло-
гий! Современные информационные технологии должны осуществлять
контроль над движением вагонов и контейнеров в режиме реального вре-
мени.

Однако сказать, что в транспортной сфере для исправления сложив-
шегося положения ничего не делается, было бы неправильно. Сделано
многое, но и сделать предстоит еще больше. Поэтому роль и значение го-
сударства при модернизации инфраструктуры велико как некогда.

Нереализованный  транзитный потенциал это очень важная тема для
нашей страны. Если страна конкурирует с другими странами за транзит-
ные грузопотоки, причем объемы этих грузопотоков только по воздушно-
му транспорту – это порядка 70 млрд. долларов в год. То есть если мы за-
берём на себя хотя бы 15-20% этого объема, это равносильно созданию
целой новой индустрии – несырьевой, высокотехнологичной.
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Россия должна повышать конкурентоспособность своих путей сооб-
щения, в том числе путём реконструкции железнодорожной инфраструк-
туры, расширения транзитных возможностей своей территории.

3.2.Транзитный транспортный ресурс России
Одним из главных регионов развития мировой экономики становится

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). В настоящее время ВВП стран
АТР составляет 60% мирового ВВП (40% без учёта Соединенных Штатов
Америки) и продолжает расти [2]. Россия связана со странами АТР Транс-
сибирской железнодорожной магистралью, Северным морским путём,
российским участком Трансазиатской железной дороги и другими путями
сообщения.

Транссибирская железнодорожная магистраль: проблемы функ-
ционирования и перспективы инновационного развития. Транссибир-
ская железнодорожная магистраль (Транссиб) протяженностью около 10
тыс. км проходит по территории пяти федеральных округов, 20 субъектов
Российской Федерации, по ней выполняется около 45% внутригосударст-
венных железнодорожных перевозок. В зоне Транссиба сконцентрировано
более 80% промышленного потенциала страны, добывается свыше 65%
угля, осуществляется около 20% всей переработки нефти, выпускается
25% деловой древесины.

Объёмы контейнерных перевозок по Транссибу в экспортно-
импортном направлении составляли: в 2008 г. – 657 тыс. ДФЭ1, в 2009 г. –
373 тыс. ДФЭ, в 2010 г. – 527 тыс. ДФЭ. В объём перевозок контейнеров
по магистрали в международном сообщении 2011 г. составил 564 тыс.
ДФЭ, что на 27,3% больше, чем в 2010 г. При этом импорт преобладал над
экспортом.

Перспективные объёмы перевозок транзитных грузов в контейнерах в
евро-азиатском сообщении по Транссибу с учётом порожнего контейне-
ропотока оцениваются на уровне более 700 тыс. – 1 млн. ДФЭ ежегодного
транзитного грузопотока уже к 2020 г. В целом, потенциальный грузообо-
рот по магистрали (в том числе из стран Тихоокеанского региона в Европу
и Центральную Азию) может доходить до 100 млн тонн в год при соответ-
1 Двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ, TEU или teu от англ. twenty-foot equivalent unit) – ус-
ловная единица измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной спо-
собности контейнерных терминалов или вместимости грузовых транспортных средств (кон-
тейнеровозов). Один TEU эквивалентен полезному объему стандартного интермодального
ISO-контейнера (металлической коробки стандартного размера, которая может транспорти-
роваться различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и морским)
длиной 20 футов (6.1 м) и шириной 8 футов (2.44 м). Высота контейнеров может различаться
и обычно находится в пределах 1.3 м – 2.9 м, чаще всего, 2.59 м. Часто используется также
сорокафутовый эквивалент (FEU), основанный на размерах 40-футового контейнера и рав-
ный 2 ДФЭ. 45 футовые контейнеры (13,7 м) часто обозначают как 2 TEU вместо 2.25 TEU.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ствующем развитии инфраструктуры.
Вместе с тем, в настоящее время транзитный потенциал международ-

ного транспортного коридора Восток – Запад полностью не реализован.
Например, по территории России ежегодно перевозится немногим более
1,5% от общего контейнерного грузопотока в сообщении между Западной
Европой и Азией.

Для использования Транссиба в качестве альтернативы океанским
маршрутам между странами Тихоокеанского региона и Европы необходи-
мо преобразовать его в скоростную грузопассажирскую транзитную маги-
страль, способную принять на себя межрегиональные пассажирские пере-
возки и международный грузовой (контейнерный) поток. Развитие транзи-
та требует разделения существующих железных дорог по видам грузов и
строительства специализированных линий отдельно для транспортировки
массовых грузов и отдельно для скоростной перевозки пассажиров, кон-
тейнеров и легковесных грузов. Для этого необходимо построить «второй
путь» Транссиба с более высокими скоростными характеристиками, что
позволит не только увеличить пассажиропоток, но использовать возрас-
тающий транзитный грузопоток из стран Юго-Восточной Азии в Европу.

Одновременно для освоения перспективных объемов перевозок по
Транссибу требуется решение вопросов развития железнодорожной ин-
фраструктуры, совершенствование перевозочного процесса и пр. В пер-
вую очередь это связано с тем, что функционирование магистрали Транс-
сиба в районах Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, а так-
же БАМа и других железных дорог в направлении стран Тихоокеанского
региона осуществляется в сложных природно-климатических условиях.

Протяжённые расстояния и суровые природно-климатические усло-
вия в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в зимних условиях, требу-
ют применения технологии регулировки температурных режимов рельсо-
вых плетей (имеются особенности содержания бесстыкового («бархатно-
го») пути). Отрицательные температуры препятствуют проведению работ
по сварке рельсовых плетей, требуется регулировка стыковых зазоров в
уравнительных пролётах бесстыкового пути, т.к. растянутые зазоры при-
водят к введению ограничений скорости движения поездов.

Перевозки по магистрали осложняются недостаточным качеством
подвижного состава, как в части локомотивного, так и вагонного парков, в
том числе и новой («инновационной») продукции. Состояние локомотив-
ного хозяйства является существенным «барьерным местом» на железных
дорогах России. В настоящее время ОАО «РЖД» располагает около 20
тыс. локомотивов. При этом средний возраст электровозов составляет 27,6
года при среднем нормативном сроке эксплуатации 36 лет, тепловозов –
24,9 года при нормативе 30 лет. Существующие объёмы закупок не позво-
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ляют справиться с проблемой старения парка.
Кроме сложных природно-климатических условий и проблем с функ-

ционированием локомотивного парка, можно выделить и проблемы свя-
занные с содержанием и ремонтом путевого хозяйства. Состояние путе-
вого хозяйства, качество проведения ремонтных работ и их организация
оставляет желать лучшего на всех дорогах Восточного полигона – Даль-
невосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской и Красноярской.

В целом, использование географического положения России как есте-
ственного транспортного моста между Европой и Азией позволит решить
ряд важнейших задач.

Во-первых, развитие транзитных перевозок позволит сократить
удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости транспорт-
ных услуг, что особенно актуально в условиях удалённости большинства
российских регионов от внешних границ и дешёвых транспортных ком-
муникаций.

Во-вторых, интеграция национальной транспортной системы в миро-
вой грузопоток создает условия и для развития инфраструктуры регионов
страны, способствует комплексному решению социальных проблем, таких
как создание новых рабочих мест, объектов жизнеобеспечения и пр. Раз-
витие глобальных и локальных международных транспортных коридоров
в Сибири и на Дальнем Востоке позволят дать импульс развитию этих
проблемных территорий.

Серьёзным препятствием для реализации инновационной стратегии
развития Сибири и Дальнего Востока является отток населения из этих ре-
гионов. Особенно острая ситуация сложилась в Дальневосточном феде-
ральном округе, откуда за последние 20 лет в другие регионы России вы-
ехали 1,5 млн. человек (почти пятая часть населения). В настоящее время
в ДФО проживают лишь 6,5 млн. человек (4,6% населения России). В це-
лом же в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
на площади, составляющей две трети всей территории России, проживают
около 19% населения России, или 26,5 млн. человек [3]. При этом основ-
ная часть экономически активного населения сосредоточена в узкой поло-
се вокруг Транссибирской железнодорожной магистрали.

Между тем, полноценный экспорт транспортных услуг должен быть
основан на широком применении самых современных видов транспорта,
прогрессивных перевозочных технологий и осуществляться националь-
ными компаниями с максимальным привлечением российской рабочей
силы. Проект создания новой системы транспортных коммуникаций (вы-
сокоскоростной железнодорожный и автомобильный транспорт, сеть
транспортных хабов и логистических центров, системы доставки грузов
на отдаленные территории) может стать для нашей страны мощнейшим
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локомотивом развития инноваций. При строительстве объектов транс-
портной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке необходимо
учитывать, что это территория характеризуется сложными природно-
ландшафтными и климатическими условиями, большими перепадами
температур. Поэтому требования к технологиям и материалам, которые
применяются в строительстве, там существенно выше, чем в областях с
мягким климатом.

Развитие транзитных перевозок грузов по Северному морскому
пути. На фоне периодически появляющихся предложений о пересмотре
принятого секторального деления Арктики, интернационализации аркти-
ческих вод и пересмотре статуса арктических проливов, Россия должна
активизировать свое присутствие в зоне Арктики, что придает исключи-
тельное значение возрождению и развитию Северного морского пути
(СМП).

Северный морской путь – кратчайший морской путь между Евро-
пейской частью России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся
национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике.
Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское,
Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана
(Берингово). Северный морской путь ограничен западными входами в
новоземельские проливы и меридианом, проходящим на север от мыса
Желания, и на востоке в Беринговом проливе параллелью 66 градусов се-
верной широты и меридианом 168 градусов 58 минут 37 секунд западной
долготы. Длина Северного морского пути от Карских Ворот до бухты
Провидения около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владиво-
стока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через
Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км). Северный морской путь обслуживает
порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, про-
довольствия, вывоз леса, природных ископаемых). Альтернатива Север-
ному морскому пути – транспортные артерии, проходящие через Суэцкий
или Панамский каналы. Однако если, например, расстояние, проходимое
судами из порта Мурманск в порт Иокогаму (Япония) через Суэцкий ка-
нал, составляет 12840 морских миль, то Северным морским путём – толь-
ко 5770 морских миль. Главное препятствие для прохода судов – лёд. Со-
временное ледокольное обеспечение позволяет, при необходимости, орга-
низовать круглогодичную навигацию.

В 1987 г. объём грузоперевозок по СМП составлял 6,7 млн. тонн, в
1998 г. – 1,4 млн. тонн, в течение 2005-2008 гг., объёмы перевозок превы-
шали 2 млн. тонн.

В 2011 г. грузооборот по СМП увеличился в 5,8 раза по сравнению с
2010 г., когда было перевезено 145 тыс. тонн, и достиг 834,9 тыс. тонн

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F
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транзитных грузов. В 2011 г. был выполнен 41 транзитный рейс, в том
числе с грузом – 26 рейсов. При этом танкерным фортом было сделано 15
рейсов и перевезено 686 тыс. тонн, судами-балкерами – 3 рейса и 110 тыс.
т, судами-рефрижераторами – 4 рейса и 27 тыс. тонн, прочими судами бы-
ло перевезено 10,9 тыс. тонн.

При этом 24 рейса было выполнено судами под российским флагом,
что составило 58% от общего количества, 17 рейсов выполнены судами
под иностранным флагом (42%). Доля судов под российским флагом в
грузоперевозках составила 11,3%. Во всем грузообороте доля нефтепро-
дуктов составила 82,2% [4].  Основные транспортные потоки по СМП
ориентированы на запад, логистика выстроена для обеспечения перевозок
в направлении Красноярск – Дудинка – Мурманск. При этом регулярное
судоходство в восточном секторе практически не осуществляется.

По прогнозам Минтранса России, в ближайшее десятилетие ожидает-
ся значительное увеличение грузопотоков по трассе СМП: к 2016 г. – до
29 млн тонн, к 2020 г. – до 63 млн тонн [5]. Перевозки только калийных
удобрений к 2015 г. могут составить 15 млн тонн [6].

Кроме того, наличие ряда факторов, создает дополнительный стиму-
лирующий эффект развития Севморпути. Увеличение объёмов перевози-
мых грузов будет связано:
·с ростом грузопотока из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, а также между северными регионами России;
·разработкой газовых месторождений Ямала и строительством там ново-
го центра по производству сжиженного природного газа;
·освоением и эксплуатацией шельфовых месторождений Баренцева моря
и Тимано-Печорской провинции;
·развитием Норильского промышленного района.

Развитие Северного морского пути в качестве транзитной артерии
имеет взаимосвязанный эффект: решения задачи сокращения стоимости
прохождения и ледовой проводки судов по этому маршруту с учётом не-
благоприятных природно-климатических условий, требует необходимости
строительства, реконструкции и возобновления работы инфраструктуры
мореплавания. Ключевым моментом здесь является минимизация услов-
но-постоянных расходов на прохождение каждого судна. Этого можно
достичь только путём широкого использования трассы СМП для обеспе-
чения реализации проектов по добыче углеводородного сырья и других
полезных ископаемых в Заполярье, на шельфах северных морей, в бассей-
нах крупнейших сибирских рек. В перспективе СМП сможет конкуриро-
вать с Южным морским путем, по сравнению с которым Транссибирская
магистраль пока не конкурентоспособна.

В связи с тем, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. не пре-
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дусматривает взимание транзитных сборов за проход судов [7], то Россия
не получит от транзита иностранных грузов иностранными судами ника-
ких дивидендов. При этом Россия должна выполнять обязательства по
проведению аварийно-спасательных операций, обеспечению картографи-
ческой и гидрометеорологической информацией и т. д.

С другой стороны, активное судоходство повысит спрос на навигаци-
онно-гидрографическое обслуживание. Услуги для транзитных судов
включают возможность бункеровки судов, снабжение их пресной водой,
выполнение аварийного и срочного ремонта и водолазных осмотров, на-
личие пунктов смены экипажей. Предоставление данных услуг предпола-
гает, что порты, находящиеся на СМП, должны быть открыты для захода
иностранных судов. Как следствие, в результате мультипликативного эф-
фекта будет дан толчок развитию транспортной инфраструктуры. Это во-
первых.

Во-вторых. Транзитные перевозки по СМП могут возрасти к 2015-
2016 гг. резко возрасти (до 5 млн. тонн, в долгосрочной перспективе объ-
ём перевозок грузов по СМП планируется довести до 60-80  млн.  тонн в
год), что потребует осуществления более 100 ледокольных проводок в год,
прежде всего, для осуществления круглогодичного транзита по маршруту
Северная Европа – Япония.

Даже в условиях глобального потепления осуществление перевозок
по СМП невозможно без ледокольного флота и морских судов различного
назначения. Продолжительность периода ледокольной проводки состави-
ла в среднем от 76 суток в порту Ванино до 193 суток в порту Магадан.
Применение атомных ледоколов сделало навигацию в западном секторе
СМП круглогодичной, в восточном секторе она длится до 6-7 месяцев. По
пессимистическим прогнозам, вплоть до 2015 г. потребности в ледоколь-
ной поддержке транспортного флота будут удовлетворяться действующи-
ми ледоколами. В настоящее время на трассе СМП работают четыре
атомных ледокола и один дизельный.

В-третьих. Обеспечение безопасности судоходства по СМП требует
строительства спасательного, обстановочного флота1, создания спасатель-
ных координационных центров в портах и пунктов базирования аварийно-
спасательного флота в портах Тикси, Певек, Диксон и Провидение. Необ-
ходимы регулярные промеры глубин на трассе СМП, картографическая
съёмка, проведение мероприятий по навигационно-гидрографическому
обеспечению в полном объёме и на современном уровне, обеспечению на-
дёжной работы навигационно-гидрографического оборудования.

«Барьерными» местами на трассе СМП являются арктические порты,

1 Обстановочный флот выполняет работы по обслуживанию плавучих и береговых знаков
судоходной обстановки, контролю глубин судового хода.
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за исключением порта Дудинка. Они нуждаются в капитальном ремонте,
реконструкции и дноуглублении для приёма современных судов. В боль-
шинстве портов требуется развитие и совершенствование сооружений по
приёму и утилизации бытовых отходов, ликвидации аварийных разливов
нефти, усиление мощностей по ремонту судов. Развитие хозяйственной
деятельности в Арктике потребовало создания новых морских портов и
терминалов на арктическом побережье (Варандей, Сабетта, Харасавэй),
реконструкции и расширения Мурманского транспортного узла.

Проведённый анализ производственно-технологических и организа-
ционно-хозяйственных проблем функционирования Транссибирской  же-
лезнодорожной магистрали и Северного морского пути – главных состав-
ляющих транспортно-транзитного потенциала России позволяет сделать
следующие выводы.

1) Реализация транспортно-транзитного потенциала – вопрос геоэко-
номического выживания России. Реализация транспортно-транзитного по-
тенциала России не просто является способом увеличения доходов эконо-
мических субъектов, бюджета, населения, но и вопросом геоэкономиче-
ского выживания России. Вследствие существующих геоэкономических
тенденций сложилась предельно жесткая ситуация: либо нашу страну «ра-
зорвут» два геоэкономических полюса: Евросоюз и «большая тройка»
СВА (Китай, Япония и Республика Корея), либо мы сумеем превратить
соседство с этими исполинами на западе и востоке в инструмент собст-
венного прорыва. Транзит отражает транспортную привлекательность
России и уровень её интеграции в международный транспорт.

2) Использование географического положения России как естествен-
ного транспортного моста между Европой и Азией позволит заменить
(дополнить) доходы от экспорта природных ресурсов взиманием платы
(ренты) за провоз грузов и проезд пассажиров по российской территории.

Основные выводы и предложения
Первое. У России есть значительные запасы природных ресурсов. По

природным ресурсам Россия одна из самых богатых стран мира. Благода-
ря им страна имеет сегодня отличный торговый баланс, и можем предло-
жить на мировой рынок конкурентоспособные сырьевые товары и энерго-
носители. И это на длительную перспективу: высокая доля указанных то-
варов в экспорте будет характерная для России всегда! Искусственные за-
менители дороги и не могут в данный момент составить конкуренцию на-
туральным продуктам. С одной стороны, это изобилие порождает «сырье-
вое проклятье», когда высокая рентабельность вложения средств в добычу
сырья отвлекает инвестиционные ресурсы из обрабатывающей промыш-
ленности и отраслей высоких технологий. Поэтому утверждение прави-
тельством России программы комплексной модернизации ТЭК в статусе
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государственной позволит максимально эффективно использовать воз-
можности ТЭКа, отрасли, имеющей стратегическое значение для долго-
срочного и надёжного развития РФ.

Второе. Для масштабов России мы все еще имеем слаборазвитую
инфраструктуру – транспортную, телекоммуникационную, энергетиче-
скую.  Сейчас для России крайне эффективно было бы реализовать инве-
стиционный проект строительства скоростных авто- и железнодорожных
магистралей под условным названием «Дальний Восток – Европа», как
своего рода высокотехнологичный «шелковый путь XXI века». Этот про-
ект, базирующийся на принципах частно-государственного партнерства,
может носить межгосударственный характер. К нему могут быть привле-
чены инвестиции Китая, Японии, Казахстана, Южной Кореи.

Третье. Масштабы и разнообразие страны обусловливают большую
роль государства, необходимого для удержания и развития этой террито-
рии. В результате сильное государство играет и будет играть ведущую
роль в формирующейся российской Национальной инновационной систе-
ме, особенно на старте больших проектов, когда от власти понадобится
«принуждение к инновациям». Без активной роли государства индустри-
альная модернизация невозможна – это вытекает из опыта большинства
стран, как справившихся с этой задачей, так и не решивших ее.

Одновременно, следует заметить, что наше государство обладает
осуществления общенациональных интересов – пример этому Олимпий-
ские игры 2014 года в Сочи. Подготовка Олимпиады, по словам организа-
торов, обошлась государственному бюджету в 90 миллиардов рублей. Ос-
тальное – частное финансирование. Число рабочих на финишном этапе
строительства достигло рекордного – 76 тысяч человек. Рабочие из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Таджикистана - Сочи впору на-
зывать всесоюзной стройкой. Возведено и проложено 22 тоннеля, 200 ки-
лометров железнодорожных мостов, две ТЭЦ, более 500 километров вы-
соковольтных линий электропередач и 102 автомобильных моста.

Четвертое. При реализации политики модернизации возникает про-
блема длинных денег. Нам необходимы длинные дешевые деньги. Круп-
ные инвестиционные проекты, инвестиции в наукоемкие высокотехноло-
гичные производства имеют длительные сроки окупаемости. Дорогие
коммерческие кредиты для этих сфер модернизации не подходят. Необхо-
димы дешевые долгосрочные кредиты. Первый поток можно обеспечить
через механизмы рефинансирования в коммерческие банки с регулирова-
нием ставки рефинансирования, которая, по нашим оценкам, не должна
превышать 4%.  В этих целях необходимо значительного смягчения де-
нежной политики, при одновременном значительном расширении объемов
кредитования экономики под минимальный процент за счет резервов ЦБ и
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бюджета. Второй канал – долгосрочные кредиты на 10-15 лет через инсти-
туты развития под 2% годовых в развитие проектов инфраструктуры, аде-
кватных новому технологическому укладу.

Нам нужна система стратегического планирования и механизмы от-
ветственности за управление этими деньгами, чтобы не просто обеспечи-
вать безубыточность, но и давать конкретные результаты в виде конечно-
го продукта. Надо убедиться, что деньги доходят до реального сектора,
что они идут в перспективные направления, а не уходят за рубеж.

Распределять такие кредиты должны банки долгосрочного развития
на принципах целевого кредитования. Целевые кредиты должны выда-
ваться и, главное, оплачиваться под конкретный проект. Заемщик не име-
ет живых денег. Он заказывает подрядчикам конкретные работы и отсы-
лает их счета в банк долгосрочного развития. Если банк сочтет эти работы
соответствующими инвестиционному проекту, он их оплатит. Для того,
чтобы деньги, полученные от государства, не были выведены за границу,
необходим возврат к отмененному в прошлом десятилетии жесткому ва-
лютному регулированию.

Пятое. Сегодня следует говорить не о догоняющей или о форсиро-
ванной модернизации, правильнее говорить о прикладной модернизации с
учетом сравнительных преимуществ российской экономики, примени-
тельно к функционально взаимосвязанным между собой производствам:
топливно-энергетического комплекса и нефтегазохимии. При этом, для
наибольшей эффективности, прикладная модернизация должна распро-
страняться на всю производственно-технологическую цепочку: добыча
углеводородов (нефть, газ) – транспортировка – переработка. Здесь зало-
жены не только перспективы роста экономики, но и необъятное поле для
внедрения новых технологий! Новые технологии должны привести к по-
вышению эффективности ТЭКа, вдохнуть новую жизнь и новые возмож-
ности в становой хребет российской экономики.

Шестое. В качестве наиболее «прорывных» необходимо выбрать от-
расли добывающей промышленности (в первую очередь, это топливно-
энергетический комплекс!) и отрасли национальной инфраструктуры
(транспортной, телекоммуникационной, энергетической). Прежде всего,
данные отрасли обладают внешней конкурентоспособностью, в них сло-
жились необходимые и достаточные условия для проведения модерниза-
ции, они обладают коммулятивно-синергетическим эффектом развития,
при этом являются мощнейшими локомотивами внедрения инноваций.
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СТРАТЕГИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Блинова Т.В. - д.э.н., профессор, заместитель директора ФГБУН
Института аграрных проблем РАН

Необходимость исследования потенциала многофункционального
развития российского села актуализируется, с одной стороны, социально -
экономическими последствиями перехода аграрной экономики развитых
стран к шестому технологическому укладу, с другой стороны противоре-
чиями модернизации и реализации инновационной стратегии развития аг-
ропродовольственного комплекса России в условиях глобализации и ре-
гиональной интеграции. Задачей технологической и социоэкономической
модернизации аграрной экономики является формирование новых источ-
ников долгосрочного роста за счет перехода к шестому технологическому
укладу, обеспечение конкурентных преимуществ региональных агроси-
стем РФ, повышение качества жизни (в том числе трудовой) всех слоев
сельского населения, создание рабочих мест с условиями, отвечающими
принципам достойного труда. Внедрение информационных и био-
технологий в АПК формирует предпосылки создания современных высо-
кооплачиваемых рабочих мест, а диверсификация аграрной экономики
создаст условия для расширения занятости и сокращения сельской безра-
ботицы, уровень и продолжительность которой в настоящее время значи-
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тельно выше, чем в городе. Обеспечение экологической безопасности ра-
бочих мест, создание комфортной среды жизнедеятельности, повышение
качества и доступности продовольствия, высокотехнологичных медицин-
ских и образовательных услуг будут способствовать увеличению продол-
жительности жизни сельского населения.

Вместе с тем модернизация не является чисто технологическим про-
цессом, в условиях глобализации эффективность сельского развития все в
большей степени будет определяться качеством человеческих ресурсов,
степью их мобильности (профессиональной, квалификационной, социаль-
ной), мотивации к труду, готовности к нововведениям. Формирование ин-
новационной стратегии развития агропродовольственного сектора высту-
пает как фактором роста конкурентоспособности российского продоволь-
ствия на глобальных рынках, так и предпосылкой повышения качества
трудовой жизни сельского населения, а также модернизации социальной
сферы села с целью повышения качества и доступности социальных ус-
луг. Экспансия шестого технологического уклада потребует радикальных
институциональных изменений и перехода к инновационной модели сель-
ского развития. Являясь механизмом технологического обновления про-
изводства, совершенствования его организации и управления, инновации
выполняют не только экономические, но и социальные функции. С одной
стороны, инновации содействуют технологическому развитию агроси-
стем, инициируя структурные сдвиги в экономике. С другой стороны, они
создают импульс развития социальной инфраструктуры села, повышая ка-
чество среды обитания, изменяя структуру рабочих мест и механизмы
воспроизводства человеческих ресурсов.

Возможности и ограничения технологической модернизации АПК
Государственной программой развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2013 - 2020 гг. предусмотрены меры технологической модерниза-
ции аграрного сектора российской экономики, включая экологизацию и
биологизацию агропромышленного производства на основе применения
новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промыш-
ленности [1]. Развитие нового технологического уклада и формирование
на его основе инновационной модели аграрной экономики, обеспечит соз-
дание высокотехнологичных рабочих мест на фоне сокращения традици-
онных, что формирует предпосылки устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий в средне- и долгосрочном
периоде. При этом необходимо учитывать, что в краткосрочном периоде
неизбежен рост технологической безработицы. Ключевые направления
развития шестого технологического уклада, по мнению С.Ю. Глазьева,
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включают «биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной
биологии и генной инженерии, нанотехнологии, системы искусственного
интеллекта, глобальные информационные сети и интегрированные высо-
коскоростные транспортные системы» [2, с.87]. Для аграрного сектора это
означает возможность создания наукоемкого кластера инновационных
производств, основанных на био- и информационных технологиях, углуб-
ление переработки сельскохозяйственной продукции, использование по-
тенциала экологически чистого производства. Новые «полюса роста» мо-
гут включать экологическое сельское хозяйство, производство биотопли-
ва, глубокую переработку сельхозпродукции, развитие производственной,
транспортной, финансовой, социальной инфраструктуры и сектора услуг,
расширение объемов и диверсификацию структуры экспорта, усиление
социальной функции государства, на базе взаимодействия государства,
бизнеса, населения. Кроме того, существуют возможности строительства в
сельской местности крупных туристических комплексов, спортивных тре-
нировочных баз, детских центров реабилитации, загородных профилакто-
риев, санаториев, домов отдыха, больниц, что могло бы сформировать
один из «социальных полюсов» роста. Речь идет о развитии рекреацион-
ного кластера, спортивного кластера, медицинского кластера, туристиче-
ского кластера в системе «город-село». Эти и другие направления могут
сформировать полюса роста и создания новых рабочих мест в аграрном
секторе России, обеспечив устойчивость сельского развития.

Инновационный тип агропромышленного производства предъявляет
высокие требования к качеству человеческих ресурсов (образованию, здо-
ровью, профессиональным и квалификационным характеристикам рабо-
тающих, мотивации труда, уровню культурного развития). В связи с этим,
технологическая модернизация АПК должна сопровождаться воспроиз-
водством квалифицированных кадров, отвечающих требованиям новых
технологий, эффективным институциональным развитием. Однако вместе
с ростом качества человеческих ресурсов, изменяются требования людей к
жизненной среде (уровню развития производственной и социальной ин-
фраструктуры, качеству трудовой жизни, среде обитания), на удовлетво-
рение которых общество выделяет ограниченные ресурсы по «остаточно-
му» принципу. В результате квалифицированные кадры и молодежь, в ко-
торых нуждается современное село, уезжают в города, где есть перспекти-
вы профессионального роста, лучше условия труда и жизни. Инновацион-
ное развитие российского агропродовольственного комплекса в настоящее
время имеет определенные ограничения. Во-первых, низкое качество и
сложившаяся профессиональная структура трудовых ресурсов села не со-
ответствуют задачам инновационного развития. Во-вторых, инвестицион-
ную привлекательность сельских территорий сдерживает отсталая инфра-
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структура. В-третьих, необходимо учитывать укорененность традицион-
ных ценностей сельской культуры и инерционность региональных агроси-
стем.

Адаптируясь к нововведениям, сельские домохозяйства сохраняют
традиционные практики, основанные на прошлом опыте и собственных
оценках «пользы инноваций». В связи с этим важен анализ субъективных
представлений, базирующихся на факторах ценностного самоопределения
различных слоев сельского населения. Повышается роль как фундамен-
тальных, так и прикладных научных исследований аграрного сектора эко-
номики, ориентированных на углубленное изучение социальных процес-
сов, моделей поведения российского крестьянства в условиях глобализа-
ции. Необходимо знать не только современное состояние сельского со-
циума, но и степень готовности различных слоев населения и социальных
групп к инновационным изменениям, переходу к новой модели развития
села. От того, как будет изменяться в условиях глобализации структура
ценностей, социальных установок и интересов различных слоев сельского
населения зависит результативность государственных программ и эффек-
тивность расходов федерального и региональных бюджетов на сельское
развитие. Целесообразно включение в программы сельского развития
субъективных индикаторов в качестве важного инструмента для измере-
ния социальной эффективности модернизации села в регионах РФ. Меж-
дисциплинарный подход акцентирует внимание как на объективных па-
раметрах развития, так и на обусловленности восприятия процессов и на-
правлений модернизации субъективными ценностно-мотивационными
особенностями различных слоев населения, структурой жизненных цен-
ностей, уровнем притязаний индивидов. Поскольку в инновационной мо-
дели развития села основной движущей силой выступают человеческие
ресурсы, на первое место выходят факторы, определяющие эффективное
воспроизводство населения, квалифицированных кадров и условия жизне-
деятельности сельчан. Инновационный тип экономики и наукоемкие тех-
нологии, с одной стороны, меняют стереотипы поведения людей, с другой
стороны, предполагают в качестве предпосылки наличие определенной
социальной базы. Кроме того, нельзя игнорировать влияние «субъектив-
ных факторов» на процессы модернизации села.

Многофункциональное развитие села в условиях глобализации
Модель многофункционального развития села представляет собой со-

четание различных видов функционального использования сельских тер-
риторий. Реализация многофункциональности как доминирующего прин-
ципа развития сельских территорий, отражает соединение комплекса
функций (экономических, социальных, демографических, экологических,
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этно - культурных и др.), которые взаимно дополняя друг друга, диверси-
фицируют сферу занятости и обеспечивают устойчивое воспроизводство
сельского социума. Повышение уровня многофункциональности обеспе-
чивается, во-первых, за счет расширения многообразия в пределах одной
отрасли или сектора экономики. Например, многофункциональное разви-
тие сельского хозяйства достигается за счет диверсификации производст-
ва, его ориентации на разные виды потребителей, включая дополнитель-
ные программы детского, школьного, социального питания, производство
биотоплива, стимулирование производства экологически чистого продо-
вольствия. Во-вторых, путем диверсификации структуры занятости насе-
ления и разнообразия рабочих мест внутри сельских поселений за счет
расширения несельскохозяйственных видов экономической активности.
В-третьих, на основе развития среднего и малого бизнеса, проникающих в
различные сегменты аграрной экономики. В - четвертых, за счет развития
инфраструктуры – производственной, социальной, финансовой, повы-
шающей территориальную доступность услуг для агробизнеса и сельского
населения, а также увеличивая разнообразие рабочих мест. Кроме того,
модель многофункционального развития села формирует диверсифициро-
ванную структуру занятости, которая в меньшей степени чувствительна к
экономическим кризисам, чем моноструктурная организация сельских
территорий. Модель многофункционального развития села особенно эф-
фективна в условиях глобализации хозяйственной жизни и повышения
экономических, социальных, инвестиционных и инновационных рисков.

Точки роста в рамках многофункциональной модели села
Структура занятости сельского населения является отражением структур-
ных сдвигов в аграрной экономике и одним из важнейших факторов,
влияющих на экономический рост. Новые рабочие места, созданные в
наукоемком секторе сельского хозяйства и сфере несельскохозяйственной
занятости, могут как дополнять, так и замещать малопроизводительный и
низкооплачиваемый труд. Информационные и био- технологии, лежащие
в основе перевооружения сельского хозяйства, являются трудосберегаю-
щими, не сопровождаются увеличением занятости населения. В связи
этим возможны два фундаментальных подхода к долгосрочному социаль-
но-экономическому развитию сферы сельской занятости.

Во-первых, следует рассмотреть модель роста сельскохозяйственного
производства на основе технологической модернизации АПК без расши-
рения сферы занятости. Повышение производительности труда на базе
новых технологий сократит спрос на рабочую силу в сельском хозяйстве.
В Институте аграрных проблем РАН на основе сценарного моделирования
разработан прогноз численности занятых в сельском хозяйстве России до
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2020 года [3, с.61-64]. Результаты прогнозных расчетов свидетельствуют о
том, что занятость в сельском хозяйстве к 2020 г. сократиться на 3,2-7,3%
в зависимости от сценария. Новая точка равновесия будет установлена
при более высокой заработной плате и низкой численности занятых в
сельском хозяйстве. В этом случае неизбежен рост технологической без-
работицы, что повысит социальную напряженность в сельских сообщест-
вах, интенсифицирует потоки миграции молодежи в город. В результате
реализации данной модели численность сельского населения будет резко
сокращаться, усиливая демографические риски. Результаты наших про-
гнозных расчетов показывают, что по пессимистическому сценарию чис-
ленность сельского населения к 2037 г. может сократиться до 29,7 млн.
чел.[4, с. 19].

Во-вторых, заслуживает внимания модель роста сельскохозяйствен-
ного производства на основе технологической модернизации АПК, созда-
ния крупных высокоспециализированных зон в аграрных регионах России
и расширения сферы занятости за счет несельскохозяйственных видов
экономической активности в рамках многофункциональной стратегии
развития села. В этом случае неизбежен переход к структуре занятости
диверсифицированного типа, отличающейся неравномерным характером
изменения спроса на рабочую силу. Многоотраслевая структура села по-
зволит расширить сферу приложения труда, прежде всего, для квалифи-
цированных работников, молодежи, женщин, обеспечит возможность вы-
бора профессии, отрасли, предприятия. Эта модель интенсифицирует
движение рабочей силы внутри сельской местности, противодействуя без-
возвратной миграции квалифицированных кадров, способствуя активиза-
ции межотраслевой мобильности и маятниковой миграции в рамках сис-
темы «город - село». Источники создания новых рабочих мест перемеща-
ются в сферу наукоемких отраслей и высокотехнологичных видов произ-
водств, связанных не только с первичной, вторичной, но и глубокой пере-
работкой сельхозпродукции, укреплением рыночных позиций экологиче-
ски чистого продовольствия и биоэнергетических продуктов, а также про-
изводственную и социальную инфраструктуру, агросервис, сектор услуг.

Альтернативный подход позволяет сформировать положительную
взаимосвязь между модернизацией агропромышленного производства на
современной технологической основе, ростом занятости и сельским раз-
витием. Диверсификация структуры занятости и повышение многообразия
рабочих мест в аграрном секторе экономики могут быть основаны на ме-
ханизмах спроса и предложения как со стороны работодателей, так и ра-
ботников, трудовые предпочтения которых необходимо все более учиты-
вать. Большинство научных исследований акцентирует свое внимание на
развитии сферы занятости со стороны, во-первых, источников создания
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новых рабочих мест, во-вторых, подготовки кадров соответствующего
уровня профессионального образования и необходимой квалификации,
что является условием необходимым, но не достаточным. Игнорирование
проблем, связанных с изменением трудовых предпочтений различных
слоев сельского населения, имеет негативные последствия на аграрном
рынке труда. Вместе с тем, исследование трудовых предпочтений и анализ
многообразных характеристик спроса на рабочие места со стороны насе-
ления, проживающего в сельской местности, дают новое представление о
развитии сферы занятости населения. Неудовлетворенность существую-
щими рабочими местами в сельской местности вынуждает молодежь и
квалифицированных специалистов покидать село, усиливая интенсив-
ность безвозвратной миграции в города.

Таким образом, развитие сферы сельской занятости и создание новых
рабочих мест должны учитывать меняющиеся трудовые предпочтения
сельского населения, в особенности, молодежи. Повышение многообразия
форм и видов занятости в многоотраслевой модели села обеспечит воз-
можность выбора работы с учетом различных трудовых ориентаций мно-
гообразных социальных групп. Исходя из этого, долгосрочное развитие
структуры занятости сельского населения происходит в результате изме-
нений экономической, социальной, инвестиционной политики, с одной
стороны, и перемен в структуре интересов, потребностей, ценностных
ориентаций, социальных установок, трудовых предпочтений, с другой
стороны.

Согласно правилам Всемирной торговой организации (ВТО), ее чле-
ном Россия является с 2012 г., для целей сельского развития можно вос-
пользоваться системой мер «зеленой корзины», которые разрешены без
дополнительных ограничений. Комплекс данных мер включает как инве-
стиции в человеческий капитал, подготовку кадров, проведение научных
исследований, создание консалтинговых агентств, так и развитие сельской
инфраструктуры, охрану окружающей среды, что в совокупности расши-
ряет структуру рабочих мест за счет неаграрной занятости. Фактором,
тормозящим формирование новой модели сельского развития, является
недооценка значимости отраслей, формирующих человеческий капитал в
условиях усиления зависимости функционирования аграрного сектора от
состояния и характеристик социальной сферы села.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ НОВЫХ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Карпенко Е.З. - к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика тру-
да и управление персоналом» ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет им. ГВ. Плеханова»

Признание человеческого капитала важнейшим ресурсом социально-
экономических систем в условиях перехода на инновационный путь раз-
вития экономики повысило внимание к вопросам его формирования.

Одним из этапов формирования человеческого капитала на уровне
организации является привлечение необходимого количества работников,
обладающих качествами, соответствующими требованиям должности (или
рабочего места). Традиционно используемые для этого технологии - набор
и отбор работников - в последнее время активно дополняются лизингом и
аутстаффингом персонала.

Возникновение новых технологий регулирования численности персо-
нала относится к семидесятым годам двадцатого века, характеризующим-
ся мировым циклическим кризисом (1974-1975гг.) и последующим выхо-
дом из него. В России спрос на лизинг и аутстаффинг персонала опреде-
лил кризис 1998г. Организации (в первую очередь иностранные компании,
работавшие на российском рынке) в попытке оптимизировать свои расхо-
ды, вынужденно прибегали не только к сокращению численности работ-
ников, но и к выводу части персонала, необходимого для их функциони-
рования, за штат с целью списания расходов по содержанию работников
на другие статьи.

Отсутствие на сегодняшний день обозначения лизинга и аутстаффин-
га в Российском законодательстве, неоднозначное их толкование специа-
листами в области теории и практики управления определяют потребность
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уточнения этих понятий.
Аутстаффинг (outstaffing) будем рассматривать как вывод персонала

за штат компании-заказчика (получающей услугу) и оформление его в
штат компании-провайдера (предоставляющей услугу). При этом работ-
ники, выведенные из штата компании-заказчика, продолжают работать по
тем же должностям (на тех же рабочих местах) и выполнять прежние
функции. Обязанности работодателя по отношению к ним разделяются
между компанией-провайдером (выплата заработной платы работникам,
осуществление налоговых отчислений и др.) и компанией-заказчиком
(предоставление рабочего места, средств и предметов труда, обеспечение
предусмотренных условий труда и др.).

Лизинг персонала (staff leasing) подразумевает, что компания-
провайдер оформляет трудовые отношения с работником, труд которого
будет использовать компания-заказчик. Обязанности компании-
провайдера по отношению к работнику аналогичны ее обязанностям при
аутстаффинге персонала.

Таким образом, при аутстаффинге за штат выводится персонал, ранее
числившийся в штате компании-заказчика. Лизинг предполагает передачу
компанией-провайдером компании-заказчику для выполнения определен-
ной работы лиц, не состоявших ранее в штате компании-заказчика.

Схема оформления отношений при аутстаффинге и лизинге персонала
обычно выглядит следующим образом. Работник заключает трудовой до-
говор с компанией-провайдером. Отношения между компанией-
провайдером и компанией-заказчиком оформляются гражданско-
правовым договором.

Следует отметить, что помимо оплаты услуги компании-провайдера,
компания-заказчик полностью компенсирует провайдеру расходы, вклю-
чающие заработную плату «арендованного» или выведенного за штат ра-
ботника, налоговые отчисления и т.п. обязательные выплаты.

Организации, предоставляющие услуги по лизингу и аутстаффингу
персонала обычно гарантируют соблюдение всех норм российского зако-
нодательства. Но гарантии эти, к сожалению, не имеют под собой никакой
законодательной базы.

Основным нормативным актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в нашей стране, является Трудовой кодекс Российской Феде-
рации. В ст.20 ТК РФ указано, что сторонами трудовых отношений при-
знаются работник и работодатель. В роли работника может выступать ис-
ключительно физическое лицо. Работодателем может быть как юридиче-
ское, так и физическое (в случаях и порядке установленном Кодексом)
лицо. Таким образом, Российское законодательство не только исключает в
трудовых отношениях третью сторону, но и четко определяет возможно-
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сти физических и юридических лиц выступать в роли одной из сторон. В
отношениях, возникающих по поводу лизинга и аутстаффинга персонала
участвуют три стороны: работник, организация-заказчик и организация-
провайдер.

Руководствоваться нормами трудового права в этом случае невоз-
можно. Известно, что Конвенцией Международной организации труда
«частным агентствам занятости», которыми могут быть «любые физиче-
ские или юридические лица, независимые от государства», предоставляет-
ся право на «услуги, состоящие в найме работников с целью предоставле-
ния их в распоряжение третьей стороны, которая может быть физическим
или юридическим лицом (далее именуемая «предприятие-пользователь»),
и устанавливает им рабочие задания и контролирует их выполнение» [3].
Данную конвенцию ратифицировало четырнадцать государств. Россия в
их число пока не входит.

Гражданско-правовое законодательство РФ предусматривает возмож-
ность оформления отношений с лицам, занятыми в производственной дея-
тельности организации путем заключения договоров гражданско-
правового характера. К таким договорам в первую очередь относятся до-
говор подряда (глава 37 Гражданского кодекса РФ), договор возмездного
оказания услуг (глава 39 Гражданского кодекса РФ), договоры поручения,
комиссии и агентирования (главы 49, 51, 52 Гражданского кодекса РФ со-
ответственно). При заключении гражданско-правового договора стороны
должны предусмотреть следующие пункты: даты начала и окончания ра-
бот; порядок оплаты работ; перечень работ (услуг), которые должен вы-
полнить (оказать) работник; порядок сдачи-приемки работ; требования к
качеству работ; ответственность сторон за нарушение условий договора.
Подобный договор не предусматривает в участии третью сторону. Кроме
того, в Трудовом кодексе РФ (статья 11) закреплена норма о том, что «все
работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отноше-
ниях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с работни-
ками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательст-
ва и иных актов, содержащих нормы трудового права. В тех случаях, ко-
гда судом установлено, что договором гражданско-правового характера
фактически регулируются трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем, к таким отношениям применяются положения трудового за-
конодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Отношения, возникающие при аутстаффинге и лизинге персонала, в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, не могут регулироваться и как
отношения аренды (статья 606 Гражданского кодекса РФ) или займа (ста-
тья 807 Гражданского кодекса РФ). Работник не может рассматриваться
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как имущество или вещь, поэтому предоставление организацией-
провайдером персонала организации-заказчику «арендой» или «займом»
не является.

Проведенный анализ дает возможность сделать вывод о том, что ак-
тивно применяемые на практике технологии привлечения персонала на
сегодняшний день в Российской Федерации не имеют никакой законода-
тельной базы. Организации, прибегающие к лизингу и аутстаффингу, ве-
дут свою деятельность вне правового поля.

Несмотря на это, рассматриваемые технологии регулирования чис-
ленности работников все активнее используются на отечественном рынке
труда. Наиболее востребован лизинг и аутстаффинг в ритейле (продавцы,
кассиры, промоутеры, мерчендайзеры, работники торгового зала, стике-
ровщики), логистике (грузчики, комплектовщики, кладовщики, водители),
общественном питании (официанты, повара, работники кухни).

Побудительные мотивы организаций-заказчиков к использованию ли-
зинга и аутстаффинга персонала весьма разнообразны: непредсказуемость
бизнеса, требующая временных работников; возможность улучшения фи-
нансовых показателей, повышающих стоимостную и инвестиционную
привлекательность организации; возможность увеличения фактически ра-
ботающих сотрудников без изменения штатного расписания; сокращение
расходов на поиск и отбор работников; сокращение расходов в области
кадрового учета; сокращение налоговых отчислений; возможность оце-
нить потенциал работника без принятия на себя обязательств; привлече-
ние сотрудников на время выполнения проекта; нежелание вводить в штат
организации определенные категории работников; планируемое сокраще-
ние штата без сокращения численности персонала; потребность в работ-
никах, превышающая пределы установленного лимита численности пер-
сонала в малом бизнесе.

Сложившаяся ситуация требует принятия закона, регулирующего на-
ем частными агентствами занятости работников с целью предоставлении
их труда третьим лицам. Проект такого закона уже разработан. Предметом
регулирования будущего закона являются комплексные общественные от-
ношения, возникающие в связи с использованием заемного труда и вклю-
чающие: гражданско-правовые отношения между частными агентствами
занятости и предприятием-пользователем; трудовые и социально-
трудовые отношения между заемным работником и частным агентством
занятости и между заемным работником и предприятием-пользователем.

Будущий закон даст четкое определение таким понятиям, как частное
агентство занятости, определив его юридическим лицом, вступившим в
трудовые отношения с работником с целью предоставления его труда
третьим лицам; заемный работник – физическое лицо, вступившее в тру-
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довые отношения с частным агентством занятости по поводу использова-
ния его труда в пользу третьих лиц, определенных частным агентством
занятости; предприятие-пользователь определяемый как физическое или
юридическое лицо, вступившее в гражданско-правовые отношения с част-
ным агентством занятости с целью использования труда заемного работ-
ника этого агентства.

Принятие закона о заемном труде выведет многие вопросы примене-
ния лизинга и аутстаффинга персонала в правовое поле, позволит урегу-
лирование большое количество спорных ситуаций, четко распределит
права и ответственность провайдеров и заказчиков, обеспечит нанимае-
мым работникам гарантии соблюдение их прав.
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БУДУЩЕЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ

Корнилов М.Я. - д.э.н., профессор, профессор кафедры государст-
венного и муниципального управления Российского университета дружбы
народов

Прошло уже более 20 лет с тех пор, как Россия взяла курс на форми-
рование рыночной системы хозяйствования. Считается, что рыночная сис-
тема хозяйствования эффективнее административно-плановой, господ-
ствовавшей в нашей стране ранее. Вот почему с этим событием у россиян
были связаны большие надежды. Однако эти надежды все еще не оправ-
дались, прежде всего, потому в новых условиях функционирование рос-
сийской экономики, к сожалению, не обрело устойчиво позитивного ха-
рактера. Макроэкономические показатели постсоветского периода, мягко
говоря, не убеждают в тех преимуществах в развитии, которые якобы по-
лучила российская экономика при переходе к рынку.

Крайне неудачное непродуманное вхождение в рынок вызвало тяже-



410

лейший структурный кризис 90-х, который по уверениям властей, был
преодолен только к 2007 г. Сразу же за тем по российской экономике на-
нес удар мировой финансовый кризис, после которого темпы ее роста
приобрели еще более устойчивую тенденцию к замедлению, а социальное
расслоение населения усилилось. Так, если в 2000 г. индекс физического
объема ВВП, в постоянных ценах, в % к предыдущему году равнялся
110,0, то в 2005 г. он был равен уже 106,4, в 2010 г. – 104,3, в 2012 г. –
103,4, а в 2013 г., по прогнозам, не дотянет и до запланированных 102,4.
Те же тенденции отмечаются и в динамике других макроэкономических
показателей нашей страны.

В целом же развитие нашей экономики пошло по пути наращивания и
последующей консервации ее сырьевой направленности, пути превраще-
ния России в сырьевой придаток высокоразвитых стран Запада, а также
Китая. В этом можно убедиться, знакомясь с Энергетической стратегией
Российской Федерации на период до 2030 года [1]. В ней планируется на-
ращивать экспорт энергоносителей опережающими темпами по сравне-
нию с внутренним потреблением аж до 2015 г.,  доведя долю экспорта до
48,3% от величины общего производства энергоносителей нашей стране
(но в 2010 г. эта доля уже равнялась 50,5%). Только после этого предпола-
гается начать увеличение доли внутреннего потребления российских энер-
гоносителей, постепенно сокращая долю их экспорта.

В условиях нарастающей глобализации мирохозяйственных связей
однобокость развития российской экономики сделала ее чрезвычайно за-
висимой от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей и мирового
финансового рынка, подверженной негативному воздействию любого воз-
никающего в мировой экономике кризисного процесса, даже такого, кото-
рый, казалось бы, к российской экономике имеет наименьшее отношение.
Более того, она, прямо или косвенно, стала причиной многих внутренних
хозяйственных неурядиц, таких, например, как низкая инвестиционная
привлекательность российского рынка, непрекращающийся вывоз капита-
ла из России, усиливающееся технологическое отставание России от пе-
редовых стран, не снижающаяся зависимость нашей страны от импорта
машин и оборудования, продовольствия и товаров широкого потребления.

К сожалению, ощутимых результатов сколько-нибудь последователь-
ного решения многочисленных проблем современной российской эконо-
мики пока не наблюдается. Напротив, ощущается заметная растерянность
хозяйственного руководства страны, которое будучи, видимо, не в силах в
полной мере овладеть рыночным механизмом и эффективно использовать
его для устойчивого позитивного развития хозяйства страны и повышения
уровня и качества жизни россиян, становится все более привержено так
называемому «ручному управлению» экономикой. В нем многим большим
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руководителям, как на федеральном, так и на региональном уровне, ви-
дится панацея от всех наших хозяйственных бед. В коридорах власти раз-
даются даже заявления о желательности возвращения к сталинским мето-
дам «индустриализации страны». Неудивительно поэтому, что в стране
подлинно рыночные отношения между хозяйствующими субъектами не
складываются, зачастую подменяясь неумелым администрированием, а
конкурентная борьба, которая во всем мире является важнейшим стиму-
лом экономического развития, у нас все больше превращается в бесконеч-
ную череду мошенничеств и «недружественных поглощений».

Все это, конечно же, не радует российское предпринимательское со-
общество, не вселяет него уверенность в возможности в полной мере реа-
лизоваться в легальном российском бизнесе, способствуют либо его уходу
в «тень», либо уводу своих активов за границу. Мнение российского биз-
неса о его взаимодействии с государством в общих чертах сводится к то-
му, что «в рыночной системе хозяйствования благоприятные условия для
устойчивого поступательного социально-экономического развития страны
создаются путем оптимизации взаимодействия государства и предприни-
мательского сообщества. Основой такого взаимодействия должен стать
принцип взаимной выгоды» [2].

Как же придать развитию российской экономики необходимую дина-
мичность, опирающуюся на использование преимуществ рыночной сис-
темы хозяйствования? Сказанное выше убеждает в том, что этому помо-
жет скорейшее и всестороннее развитие в нашей стране государственно-
частного партнерства.

Государственно-частное партнерство (ГЧП), как оно понимается в
странах, где оно активно используется, есть совокупность форм средне- и
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения обще-
ственно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Во всем мире ГЧП
представляет собой эффективный механизм экономического развития и
одновременно – мощный стимул реализации того творческого потенциала,
который заложен в частной инициативе.

В нашей стране само понятие «ГЧП» применяется довольно широко,
особенно на региональном уровне [3]. На сегодняшний день в 69 субъек-
тах Российской Федерации уже приняты законы, регулирующие ГЧП. Для
поддержки и кредитования ГЧП в России даже создан Центр государст-
венно-частного партнерства Государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Это, безус-
ловно, радует.

Однако вчитавшись в тексты региональных законов, написанных как
под «копирку», проанализировав сложившуюся практику ГЧП в России,
убеждаешься в том, что сущность такого партнерства, как и многие другие
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позитивные инициативы, у нас очень быстро извращается и выхолащива-
ется.

Практика свидетельствует о том, что вместо равноправного партнер-
ства с бизнесом наше чиновничество лишь, в той или иной степени, ис-
пользует бизнес для решения тех хозяйственных задач, на решение кото-
рых у него не хватает либо желания, либо умения, либо собственных фи-
нансовых и иных ресурсов. Это, прежде всего, поддержание транспортной
и коммунальной инфраструктуры. Решая сравнительно небольшие зада-
чи1, ГЧП, в его современном российском варианте, носит спорадический,
несистемный характер, оно априори неспособно сколько-нибудь сущест-
венно повлиять на экономическое развитие страны.

При таком подходе от бизнеса государству, по большому счету, нуж-
ны только инвестиции. А ГЧП – очень удобная возможность их получе-
ния. Видимо поэтому инициатором ГЧП у нас всегда выступает только го-
сударство. Его представители и первоначальный смысл самого понятия
«государственно-частное партнерство» переиначивают в соответствии со
своим бюрократическим пониманием. Весьма характерным в этой связи
является мнение А. Воротникова – управляющего директора упомянутого
выше Центра государственно-частного партнерства Внешэкономбанка,
который считает, что «ГЧП - это привлечение… органами власти частного
сектора для более эффективного исполнения задач, относящихся к пуб-
личному сектору…». [4]

Государство отбирает себе бизнес-партнеров на конкурсу, где условия
тоже ставит государство. Современные российские соглашения о ГЧП со-
ставлены так, что все рычаги управления и контроля в таком партнерстве
остаются у чиновников, а бизнесу отводится роль своего рода несмышлё-
ного младшего брата, безропотно выполняющего указания брата старше-
го. И хотя в результате ГЧП обе стороны формально выигрывают (пред-
приниматели получают прибыль, а государство – готовые объекты, това-
ры, выполненные работы или оказанные услуги), но государство может в
любой момент отстранить своего партнера от ведения дела, а этому парт-
неру, тем самым, не гарантируется право владения или пользования ре-
зультатами ГЧП. При таком подходе ГЧП вырождается в заурядные
арендные или концессионные отношения между государством и бизнесом,
а в случае придания ему постоянного характера – станет очень напоми-
нать взаимоотношения государства и колхозов в СССР.

Разумеется, радикально повлиять на формирование подлинно рыноч-

1 Самым крупным проектом, выполняемым в России на основе ГЧП и рассчитанном на 5 лет,
является в настоящее время проект «Комплексной программы строительства и реконструк-
ции объектов водоснабжения и водоотведения Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской об-
ласти» ОАО «Евразийский» общей стоимостью до 19,5 млрд рублей.
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ных отношений, на развязывание предпринимательской инициативы та-
кой подход к организации ГЧП не может. В России это сознают уже мно-
гие не только в предпринимательской среде, но и в научном сообществе.
Так, например, академик С. Глазьев считает, что «компрадорскую модель
капитализма в России должен сменить общественный договор между го-
сударством и бизнесом, в рамках которого можно было бы выстроить че-
стный механизм частно-государственного партнерства» [5].

Как же должно строиться подлинное ГЧП, снабженное таким вот «че-
стным механизмом»? Представляется, что этот механизм сможет зарабо-
тать только при соблюдении следующих условий:

- инициатива ГЧП должна быть двухсторонней. И государство долж-
но с таким же вниманием и пониманием относиться к замыслам и пред-
ложениям бизнеса, с каким он относится к государственным проектам;

- ГЧП должно носить масштабный стратегический характер, форми-
роваться на всех уровнях власти и управления (федеральном, региональ-
ном, местном), полем реализации ГЧП должен стать весь хозяйственный
комплекс страны;

- благодаря ГЧП и на его основе предпринимательское сообщество
России должно получить возможность непосредственно участвовать в
разработке и реализации планов (программ) экономического развития
страны, а также обеспечения ее экономической безопасности. В этих пла-
нах должны в равной степени удовлетворяться как интересы государства,
так и предпринимательского сообщества России;

- ГЧП должно быть подлинно равноправным (без какого-либо адми-
нистративного давления государства на бизнес) и достигаться в результате
взаимовыгодных и взаимоприемлемых соглашений между обеими заинте-
ресованными сторонами («общественного договора» по С. Глазьеву). В
качестве механизма достижения таких соглашений предлагается органи-
зация при соответствующих органах власти и управления постоянно дей-
ствующих согласительных (консультативных) советов, в которых упол-
номоченные представители государства и предпринимательских объеди-
нений вырабатывали упомянутые соглашения на консенсусной основе.
Предметом таких соглашений могут стать не только планы (программы)
экономического развития или хозяйственные проекты, но и любые аспек-
ты функционирования отечественной экономики, например цены, тарифы,
квоты, пошлины, налоговая политика и т.п.;

- непременным условием любого соглашения ГЧП должно быть его
неукоснительное выполнение обеими сторонами;

- обе стороны ГЧП должны нести равную правовую, финансовую,
имущественную и прочую ответственность за выполнение (не надлежащее
выполнение или невыполнение) соглашений ГЧП, в том числе общена-
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ционального стратегического характера, разделять возможные риски раз-
вития и отражать угрозы безопасности, иметь возможность взаимно кон-
тролировать друг друга.

Разумеется, при такой трактовке ГЧП, оно должно стать стратегиче-
ским, а организационно пронизать всю вертикаль управления экономикой.
В общих чертах, в России с федеральными органами управления экономи-
кой должны взаимодействовать предпринимательские объединения обще-
государственного масштаба, с региональными органами управления –
входящие в общегосударственные объединения бизнес-объединения соот-
ветствующего региона, а с органами местного самоуправления – входящие
в региональные бизнес-объедине-ния бизнес-структуры муниципального
масштаба. Разумеется, прежде, чем начать партнерски взаимодействовать,
каждая из сторон на каждом из трех уровней формирует свою экономиче-
скую платформу, базирующуюся на своих экономических интересах, сво-
ем видении путей и методов экономического развития страны (региона,
муниципалитета), своих ожиданиях от взаимодействия с партнером. После
этого, партнеры совместно и в деталях разрабатывают сам механизм взаи-
модействия, вырабатывают тот самый «общественный договор», который
должен получить надежную правовую основу не только в субъектах Рос-
сийской Федерации, но и на федеральном уровне, например путем приня-
тия Федерального закона «О стратегическом государственно-частном
партнерстве». В нем должны быть зафиксированы принципы и правила
ГЧП на всех трех его уровнях; установлены цели и задачи партнерства,
определены и четко разграничены функции партнеров, зафиксированы их
права и обязанности. Представляется, что значение данного закона для
нашего государства и общества будет столь велико, а его влияние на эко-
номику и другие сферы жизнедеятельности – столь значительно, что од-
новременно с данным законом придется принять необходимые поправки в
Конституцию Российской Федерации, основные законы ее субъектов, в
имеющие то или иное отношение к ГЧП федеральные и региональные за-
коны, а также подзаконные акты.

Что же касается собственно процедуры стратегического ГЧП, то об-
щенациональную концепцию экономического развития и стратегию ее
реализации государство и бизнес выработают, разумеется, на федеральном
уровне управления экономикой, и в рамках этой стратегии ГЧП будет со-
гласованно развиваться на всех трех уровнях управления. То есть на ре-
гиональном и местном уровнях управления, конечно, будут вырабаты-
ваться свои стратегии развития, но они не должны противоречить обще-
национальной стратегии, а, напротив, должны быть согласованы с ней.
Изменения в стратегии не могут быть внесены только одной стороной, но
только согласованно обеими сторонами. В рамках же упомянутых страте-
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гий сторонами будут заключаться все соглашения и решаться все кон-
кретные вопросы. То есть система будет напоминать своего рода двух-
створчатую пирамиду.

Именно так выстраивается ГЧП в Японии, на Тайване, в ряде стран
ЕЭС, начинает выстраиваться в Китае. В этих странах, благодаря эффек-
тивно действующему стратегическому ГЧП, его участники удачно допол-
няют друг друга. Фактически сфера ответственности бизнеса лежит цели-
ком в экономической сфере, а сфере ответственности государства – в со-
циально-политической сфере.

Конечно, российские реалии весьма своеобразны. У нас внедрение
стратегического ГЧП потребует существенных усилий, как со стороны го-
сударства, так и со стороны бизнеса. В частности, как это следует из выше
сказанного, государству, едва ли не в первый раз в истории России, необ-
ходимо будет допустить отечественный бизнес до выработки хозяйствен-
ных решений не только тактического, но и стратегического масштаба, то
есть фактически поступиться частью своих властных функций в социаль-
но-экономической сфере. В свою очередь, российское предприниматель-
ское сообщество (если оно позициирует себя таковым) должно будет вый-
ти за рамки чисто корпоративного сознания, проникнувшись сознанием
общественным, и на основе большей организованности и гражданской от-
ветственности научиться таким образом вырабатывать свои экономиче-
ские интересы, чтобы они исключали элементы рвачества и космополи-
тизма и были приемлемы для государства и представляемых им широких
слоев населения.

Это, вероятно, будет непросто. Потребуются не только институцио-
нальные трансформации. Решающим для запуска в России механизма эф-
фективного ГЧП должна будет стать трансформация сознания и психоло-
гии многих наших чиновников и предпринимателей. Однако в итоге фор-
мирование и реализация в нашей стране эффективного стратегического
ГЧП:

- вынудит государство и бизнес разрабатывать и реализовывать стра-
тегии экономического развития и обеспечения экономической безопасно-
сти страны на основе баланса интересов;

- выработает для бизнеса (как отечественного, так и зарубежного) ус-
тойчивые «правила игры» в российской экономике, создаст в ней подлин-
но рыночные отношения между хозяйствующими субъектами, развяжет
их хозяйственную инициативу, сформирует благоприятный инвестицион-
ный климат;

- придаст отечественному бизнесу уверенности в своем будущем, по-
зволит ему строить и реализовывать долгосрочные планы своей деятель-
ности в России, усилит патриотические настроения в бизнесе, создаст не-
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приязненную обстановку для предпринимателей с психологией времен-
щиков;

- существенно ослабит в нашей стране позиции коррупционеров и ор-
ганизованной преступности, которые быстро станут ненужным звеном в
системе управления российской экономикой;

- существенно уменьшит масштабы теневой деятельности и утечки
капитала из России в силу утраты необходимости в них.

При незабюрокраченной организации, наличии политической воли у
руководства страны, понимании и поддержке со стороны отечественного
предпринимательского сообщества и широких общественных кругов все
это, несомненно, даст мощный толчок экономическому развитию России.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ РОССИИ

Крутько В.Н. – д.т.н., к.б.н., профессор., заведующий лабораторией
Института системного анализа РАН

Медико-демографическое проблемное поле России.
Несмотря на то, что здоровье нации является в настоящее время глав-

ным приоритетом, декларируемым руководством страны и материализо-
ванным в национальном проекте «Здоровье» и ряде других программ,
продолжительность жизни россиян все еще существенно отстает от разви-
тых стран (на 10 и более лет). Еще больше, особенно в трудоспособных
возрастах, отставание в качественных характеристиках здоровья – уровнях
заболеваемости, смертности и биологического возраста [2].
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По имеющимся демографическим прогнозам Россия еще очень долго,
практически, в течение всего XXI века, будет испытывать последствия
демографической катастрофы 90-х годов прошлого века, выразившейся в
резком снижении рождаемости и резком росте смертности, в первую оче-
редь, когорты трудоспособного населения. Интенсивность смертности
превысила рождаемость, что положило начало продолжающемуся до сих
пор снижению количества жителей России – печально известный «Рус-
ский Крест».

Наиболее явным и широко известным последствием этой демографи-
ческой катастрофы явилась депопуляция – постоянное и неуклонное
уменьшение числа жителей России. В результате этих процессов за про-
шедшие 20 лет в России было «потеряно» за счет эффектов «недорожде-
ния» и «сверхсмертности» около 20 млн. чел. По имеющимся наиболее
вероятным прогнозам [4], к 2050 году в России останется 100 – 120 мил-
лионов человек, что, учитывая величину территории страны и ее богатст-
во природными ресурсами, представляет серьезную геополитическую уг-
розу самому существованию России.

Имеется и еще ряд не столь очевидных и простых, но не менее значи-
мых и тяжелых последствий демографической катастрофы 90-х годов.
Одним из таких последствий является увеличение коэффициента демо-
графической нагрузки (отношения числа живущих в нетрудоспособных
возрастах 0-14 лет и 65 лет и старше, т.е. детей и пожилых, к числу живу-
щих в трудоспособном возрасте 15-64 года). Если сейчас этот коэффици-
ент для России равен 40 (количество нетрудоспособных на 100 трудоспо-
собных), то к 2050 году прогнозируется увеличение данного показателя до
величины, равной 70 [4] , т.е. коэффициент демографической нагрузки
почти вдвое увеличится, что ляжет очень тяжелым грузом на экономику и
социум.

Следующей серьезной проблемой, с которой столкнется Россия в
ближайшем будущем, является резкий дефицит трудовых ресурсов. На
семинаре академика Е.Г. Ясина в Высшей школе экономики было убеди-
тельно показано, что основным фактором, сдерживающим инновационное
развитие России в ближайшие десятилетия, будет являться ее кадровый
потенциал. Дефицит трудовых ресурсов может быть существенно снижен,
если повысить уровень здоровья и работоспособности когорты трудящих-
ся (15-60 лет), а также дать возможность активно трудиться когорте пожи-
лых (60-80 лет), посредством подъема уровня их здоровья и трудоспособ-
ности.

Следующей очень острой проблемой является стремительное поста-
рение населения, характерное и для мира в целом. За последнюю половину
века в пять раз увеличилась доля лиц в возрасте старше 65 лет. Значитель-
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ная доля этих людей тяжело хронически больны, обездвижены, не могут
самообслуживаться, требуют постоянной заботы и ухода. Инвалиды и по-
жилые в настоящее время представляют собой наиболее социально неза-
щищенную группу населения, имеющую серьезные проблемы обеспече-
ния достойного качества жизни и здоровья. Процесс постарения населения
ложится тяжелым грузом как на экономику государств и общество в це-
лом,  так и лично на самих стареющих людей,  их семьи и ближайшее ок-
ружение.

Есть ли надежна на повышение рождаемости с помощью экономи-
ческих стимулов?

Для того, чтобы количество живущих в стране увеличивалось, коэф-
фициент рождаемости (или коэффициент фертильности - среднее количе-
ство детей, рожденных одной женщиной за всю ее жизнь) должен превы-
шать так называемую величину уровня воспроизводства, равную 2,15. Ес-
ли коэффициент рождаемости меньше данной величины, то количество
жителей страны будет неуклонно падать.

Проблема низкой рождаемости и связанной с этим депопуляции не
нова. С этой проблемой, пусть и в не столь резкой форме, как в России,
столкнулось во второй половине ХХ века большинство развитых стран,
где коэффициент рождаемости снизился до величин, лежащих в диапазоне
1.1–2.1, т.е. в диапазоне, недостаточном для воспроизводства населения.
Естественно, правительства этих стран предпринимали все возможные
меры, чтобы повысить данный показатель, однако все попытки искусст-
венно поднять рождаемость у народов со стабильной или снижающейся
численностью оказались безрезультатными [2, с. 168].

Результативность попыток стимуляции рождаемости в разных странах
проанализировал и обобщил в 80-х годах прошлого века демограф с миро-
вым именем - Натан Кейфиц. Главным выводом из данного анализа было
то, что коэффициент рождаемости является исключительно трудно управ-
ляемым извне демографическим параметром. Он зависит в основном от
множества факторов, аргументов и общих социально-экономических,
культурологических и политических характеристик жизни страны, кото-
рые, зачастую подсознательно, интегрируются в голове конкретной жен-
щины, принимающей ключевое решение – родить или не родить ребенка, -
причем не только с учетом текущей ситуации, но и собственных пред-
ставлений о перспективах своей будущей жизни в ближайшие 10-20 лет.
Попытки правительств развитых стран повлиять на этот процесс принятия
решения женщиной с помощью экономических и социальных стимулов (а
эти стимулы во многих случаях были существенно сильнее, чем сейчас в
России), зачастую, приводили к возникновению ответа популяции, выра-
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жающемся в кратковременном незначительном подъеме рождаемости, по-
сле чего уровень рождаемости возвращался к прежним устойчивым зна-
чениям, хотя стимулы сохранялись.

В России в конце 80-х годов началось резкое кризисное падение ко-
эффициента рождаемости с величины 2.23 до 1.16 в конце ХХ века, обу-
словленное, сложными экономическими условиями, неустойчивостью
жизни и неуверенностью женщин в завтрашнем дне. Это падение, начиная
с 2000 г., сменилось плавным ростом, что дало возможность достичь ве-
личины коэффициента рождаемости 1.61. Но эта величина совершенно
недостаточна для преодоления депопуляции. Дальнейшее ощутимое уве-
личение коэффициента рождаемости, в связи с вышесказанным, представ-
ляется маловероятным.

Таким образом, попытка решения проблемы депопуляции России пу-
тем административных воздействий на рождаемость представляется ма-
лоперспективной, хотя не вызывает сомнения, что необходимо приветст-
вовать, поддерживать и поощрять любые средства и меры помощи нашим
женщинам в деле рождения и воспитания детей.

Инновационный путь радикального увеличения продолжительности
активной жизни человека и возможного повышения рождаемости.

В качестве основного источники здоровья и долголетия в настоящее
время, как в России, так и в развитых странах, принято рассматривать
здоровый образ жизни (ЗОЖ). Анализ многочисленных эпидемиологиче-
ских исследований эффектов ЗОЖ на здоровье, показывает, что масштаб
данных эффектов может быть охарактеризован величинами в 15-25 лет
прироста Ожидаемой Продолжительности Жизни (ОПЖ) [2, с. 177 ]. Эти
величины характеризуют разницу в ОПЖ между маргинальными группа-
ми – группой лиц, «по максимуму» применяющих основные элементы
ЗОЖ в своей жизни и группой «анти-ЗОЖ» - т.е. лиц, характеризующихся
наиболее негативными для здоровья значениями факторов ЗОЖ, много
пьющих, курящих, переедающих и физически не активных. По сравнению
со среднестатистическим жителем страны, эффект активного применения
ЗОЖ может быть охарактеризован величинами 10 - 12,5 лет прироста
ОПЖ. Главной сложностью массового внедрения ЗОЖ является необхо-
димость менять сложившийся уклад и стиль жизни человека, отсутствие у
него сильной мотивации тратить на это время и силы. Поэтому, при реа-
лизации государственных программ массового внедрения ЗОЖ нельзя ре-
ально рассчитывать на большой процент активистов ЗОЖ. Это в лучшем
случае будет 5-10% от всего населения, поэтому ожидаемый от этих про-
грамм результирующий прирост ОПЖ может составить величину, лежа-
щую в диапазоне 0.5-2 года в среднем по всему населению страны.

Наибольший эффект от ЗОЖ можно получить, если поставить его на
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современный фундамент биомедицинских знаний и современную плат-
форму информационных технологий. Мы называем такой ЗОЖ - «ЗОЖ-
HiTech». Имеются все возможности для широкого внедрения «ЗОЖ-
HiTech» в России. В частности, в Национальном геронтологическом цен-
тре [5] создано семейство компьютерных систем для здоровья и активного
долголетия и семейство виртуальных диагностических приборов, которые
могут существенно повысить эффективность технологий ЗОЖ и облегчить
их массовое применение.

ЗОЖ, несомненно, полезен и заслуживает массового распространения
при активной поддержке государства. Однако, эффект его для здоровья и
ОПЖ ограничен и массовое внедрение достаточно трудно. Существует
другой класс инновационных технологий, основанных на сдерживании и
реверсии старения, которые сулят значительно больший эффект и не тре-
буют для своего применения изменений в привычках и образе жизни.
Действительно, процесс естественного, нормального старения обусловли-
вает снижение общей сопротивляемости организма, снижение общей жиз-
неспособности и соответствующий рост общего риска смерти примерно в
500 раз в возрастном диапазоне от 15 до 95 лет. Пример возрастной дина-
мики рисков смерти приведен на рис.1. В десятки и сотни раз меняются с
возрастом риски смерти от отдельных заболеваний – закономерно задать
вопрос, - чем в первую очередь объясняется при этом факт смерти – спе-
цифическим патогенным фактором, вызвавшим заболевание, или общей
изношенностью организма в связи с его старением, экспоненциально рас-
тущей с возрастом.

Прежде всего, необходимо четко осознать, что генеральной причиной
смерти, главным убивающим человека патологическим процессом, глав-
ной сверхболезнью является не совокупность хронических заболеваний –
основных формальных причин смерти по традиционным взглядам меди-
ков, а нормальное старения, обусловленное нормальными процессами ме-
таболизма, протекающими и в абсолютно здоровом теле и в абсолютно
экологически чистой среде. Риск смерти с возрастом, а точнее сказать из-
за возрастных изменений, обусловленных нормальным старением, увели-
чивается в 500 раз! Соответственно в 500 раз снижается жизнеспособность
организма, его сопротивляемость повреждающим агентам, инфекциям и
т.д. Именно на этой основе расцветают хронические заболевания, но вра-
чи лечат следствие, а не глубокую причину.
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Рис. 1. Возрастные изменения общего риска смерти и рисков смерти от
отдельных заболеваний (Россия, 1999 г.).

Ведущие геронтологи с мировым именем в последние годы уже не раз
высказывали мысль о том, что имеющийся объем фундаментальных зна-
ний о механизмах старения и средствах его сдерживания позволяет ста-
вить и решать задачу создания практических технологий сдерживания
старения и существенного увеличения периода активной полноценной
жизни человека, и это соответствует действительности. В настоящее вре-
мя в развитых странах, в особенности, в США и Китае развернуты интен-
сивные исследования механизмов старения и возможностей его коррек-
ции.

Данные о потенциальной эффективности средств сдерживания и ре-
версии старения (геропротекторов), позволяющих рассчитывать на допол-
нительный прирост ОПЖ человека на величину порядка 30 лет, в частно-
сти, были представлены в докладе «Beyond Therapy» Совета по биоэтике
Президенту США в 2003 г. В данном докладе также сравнивалась эффек-
тивность средств сдерживания старения с традиционными медицинскими
технологиями. Например, гипотетическое изобретение «чудо-таблетки» от
рака даст прирост ОПЖ рассматриваемой женщины на 2 года, а «чудо-
таблетки» от сердечно-сосудистых заболеваний, основной формальной
причины смерти, на 3.5 года. Сравните эти показатели с величиной при-
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роста ОПЖ в 30 лет при применении геропротекторов.
Задача практического переноса технологий геропротектирования с

животных на человека очень сложна, но вполне разрешима. В Националь-
ном геронтологическом центре (НГЦ) [5], созданном в 1996 г. по инициа-
тиве Министерства науки и технологий Российской Федерации в целях
стимуляции и координации процесса развития "Профилактики старения",
как нового направления медицинской науки и практики, и объединяющем
специалистов ведущих ВУЗов и НИИ России, занимающихся проблемами
антистарения, разработан проект такого переноса, а также концептуаль-
ный базис и ряд необходимых для решения этой задачи практических тех-
нологий [1, 2]. Результаты исследований специалистов НГЦ в рассматри-
ваемой области нашли свое отражение в 17 монографиях и более чем в
300 научных статьях в ведущих журналах [5].

 Главное, что сделано в результате данной работы – на концептуаль-
ном уровне решена задача переноса технологий сдерживания старения
(геропротектирования) с животных на человека, т.е. разработан «Доказа-
тельный базис» эффективности геропротектирования на человеке. Дан-
ный базис основан на междисциплинарном синтезе методов биоинформа-
тики, эпидемиологии, экспериментальной биологии и клинической меди-
цины, в частности, например, методов оценки и прогноза состояния кос-
монавтов, развитых в космической медицине.

Именно к междисциплинарному подходу, сулящему прорыв в области
технологий антистарения, призывает «Дорожная карта исследований ста-
рения в Европе» [3]. Идеи носятся в воздухе и подходы к решению задачи
радикального увеличения продолжительности активной жизни человека,
аналогичные тем, которые мы использовали при создании «Доказательно-
го базиса», в настоящее время начали реализовываться в Испании и Вели-
кобритании. В Китае создано несколько больших научно-
исследовательских институтов, занимающихся изучением механизмов
старения и разработкой технологий антистарения. В США организован
ряд специальных коммерческих фирм для опережающего получения тех-
нологий антистарения, т.к. прорыв в этой области сулит миллиардные
прибыли.

Таким образом, сумма знаний и результатов экспериментального ра-
дикального продления жизни у млекопитающих, имеющихся в отечест-
венной и мировой науке, а также имеющийся в России концептуальный,
теоретический и методический задел, позволяет на равных конкурировать
с западными странами в области создания практических технологий анти-
старения. Для их реализации необходимо понимание руководством стра-
ны важности данного подхода и политическая воля, что откроет для Рос-
сии реальный путь выхода в лидеры по главному показателю качества
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жизни - продолжительности активной жизни. В Национальном геронтоло-
гическом центре разработана программа, позволяющая практически ре-
шить данную задачу.

В заключение заметим, что широкое внедрение технологий антиста-
рения может заметно повлиять не увеличение рождаемости. Принятие
женщиной решения о рождении ребенка существенным образом зависит
от ее оценки величины предстоящего периода своей активной трудоспо-
собной жизни. Как правило, геропротекторы не только увеличивают этот
период, но и оказывают омолаживающее действие, существенно продле-
вают период фертильности, т.е. физиологической возможности зачать и
родить ребенка.
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Обеспечение безопасности и развития страны требует адекватных  че-
ловеческих ресурсов. В России в последние десятилетия сложились ус-
тойчивые неблагоприятные тенденции именно в области состояния ее че-
ловеческого потенциала, что препятствует эффективному использованию
физического капитала страны. Данная работа посвящена оценке конку-
рентоспособности России в современном мире по параметрам развития
человеческого потенциала. Для анализа использованы официальные дан-
ные Росстата, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Департа-
мента народонаселения ООН, Программы развития ООН (ПРООН) и ор-

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
http://www.ngcrussia.org/
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ганизаций, проводящих международные исследования качества образова-
ния.

Важнейшим ограничителем развития России является тенденция к
депопуляции, закрепившаяся в последние два десятилетия, несмотря на
устойчиво положительное сальдо миграции. Небольшой прирост числен-
ности населения, зафиксированный в 2009-2012 гг., был обусловлен ис-
ключительно превышением миграционного притока над потерями вслед-
ствие остающегося отрицательным естественного прироста. В 1950 г. на
территории современной России проживало 4,06% мирового населения, и
более населенными были лишь три страны – Китай, Индия и США. В на-
стоящее время  Россия с 2,06% мирового населения занимает 9-е место в
мире, к 2025 г. ее доля сократится до 1,65%, к 2050 г. – до 1,27%, что со-
ответствует 14-му месту в мире [1, средний вариант прогноза]. Числен-
ность населения России к 2050 г. вернется к уровню 1959 г., тогда как на-
селение мира за тот же период вырастет в 3 раза – с 3 млрд. до 9 млрд.

Для оценки качества человеческого потенциала в странах мира
ПРООН использует интегральный показатель – индекс развития человече-
ского потенциала (ИРЧП). Этот показатель вычисляется на основе трех
базовых индексов: индекса долголетия, индекса образования и индекса
дохода. Методики определения базовых индексов постоянно совершенст-
вуются, в связи с чем конкретные формулы для их расчета несколько ви-
доизменяются со временем, хотя принципы оценки компонент ИРЧП со-
храняются. Индекс долголетия представляет собой неубывающую функ-
цию от ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) населения, индекс
дохода – от душевого валового национального дохода, индекс образова-
ния – от средней продолжительности обучения взрослого населения и
ожидаемой продолжительности обучения школьников. Все базовые ин-
дексы и ИРЧП могут принимать значения от 0 до 1. При изменениях ме-
тодик расчета индексов производится ретроспективный пересчет показа-
телей для всех стран, что обеспечивает возможность анализа динамики
ИРЧП по сопоставимым количественным показателям. По величине
ИРЧП страны мира подразделяются на 4 разноуровневых группы с рав-
ным (или почти равным) числом стран в каждой группе. В последние годы
мониторинг ИРЧП осуществляется для 187 стран и отдельных территорий
(Гонконг, Оккупированные Палестинские территории), из которых к
очень высокому, высокому и среднему уровню относят по 47 стран, а к
низкому – 46 стран.

Поскольку повышение любого из базовых индексов создает предпо-
сылки для роста остальных индексов, для большинства стран характерны
тесные корреляционные связи между компонентами ИРЧП, однако для
России это не так [2, с. 156]. Корреляция между индексами образования и
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долголетия отсутствует, что указывает на негармоничный характер разви-
тия человеческого потенциала. Ресурсы развития, которые создает опере-
жающий рост одной из компонент ИРЧП, при этом не используются в
полной мере для всестороннего повышения качества человеческого ресур-
са страны. Рейтинги России по отдельным компонентам ИРЧП резко раз-
личаются. По данным за 2012 г. [3], Россия заняла 55-е место по ИРЧП,
т.е. попала в первую десятку стран с высоким уровнем развития. Точно
таким же оказался рейтинг России по индексу дохода. В то же время по
индексу долголетия Россия заняла 121-е место (в худшей половине сред-
неразвитых стран), а по индексу образования – 28-е (в центральной части
стран с очень высоким уровнем развития). Сходная ситуация характерна
для всего периода мониторинга ИРЧП, хотя до 1990 г. включительно раз-
рыв между рейтингами по базовым индексам был менее выраженным, т.к.
даже по индексу долголетия Россия входила в группу высокоразвитых
стран.

Таблица 1 иллюстрирует динамику ОПЖ российского населения в пе-
риод 1990-2010 гг.  На фоне общемировой тенденции к постоянному росту
продолжительности жизни, в России в 90-е годы XX века произошло рез-
кое снижение ОПЖ., причем степень снижения была неодинакова для
мужчин и женщин. В самом неблагоприятном за этот период 2004 г.
ОПЖ, по сравнению с 1990 г., была на 9,9% ниже у мужчин и на 4,6% - у
женщин. Уровень 1990 г. был снова достигнут у женщин лишь в 2010, а у
мужчин – в 2011 г. Наивысшие в отечественной истории значения ОПЖ
мужчин, которые имели место в середине 60-х и во второй половине 80-х,
не достигнуты до сих пор.

Мониторируемый ПРООН индекс долголетия не отражает не только
половых различий ОПЖ, но и особенностей возрастной структуры смерт-
ности. ОПЖ представляет собой функцию от возрастных коэффициентов
смертности (ВКС) для всех возрастных групп. При этом в разных странах
одинаковыми значениями ОПЖ для одного пола уровни смертности в от-
дельных возрастных группах могут различаться очень сильно [2, с. 63].
Поэтому динамика ОПЖ, даже если она анализируется для каждого пола
отдельно, не позволяет определить, за счет каких возрастных групп про-
исходит рост или снижение индекса долголетия. Приведенные в таблице 1
значения ВКС показывают, что динамика риска смерти за 20-летний пери-
од была существенно неодинаковой в зависимости от возраста. Рост
смертности в 1990-х затронул все возрастные группы, но наиболее сильно
– население в трудоспособном возрасте, в особенности мужское. Рост
ОПЖ, наблюдаемый с 2004 г., происходил в основном за счет сокращения
смертности в детском и пожилом возрасте.  В то же время  смертность в
возрастном диапазоне, на который приходится пик работоспособности, а
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также рождение и воспитание детей, устойчиво превышает уровень 1990
г., причем у женщин относительный прирост смертности выражен силь-
нее, чем у мужчин. Такие особенности возрастной структуры смертности,
очевидно, будут иметь долговременные последствия для состояния здоро-
вья, рождаемости, эффективности социализации, трудовой деятельности и
воспитания следующего поколения граждан России.

Таблица 1
ОПЖ и ВКС российского населения в сравнении с уровнем 1990 г. (расчеты по

данным Росстата [4])
Мужчины Женщины

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.
ОПЖ, % от уровня 1990 г.

91,2 92,6 92,4 99,0 96,4 97,3 97,4 100,8
Возраст,

лет ВКС, % от уровня 1990 г.

0 102,5 86,7 62,6 43,0 105,6 89,9 63,8 46,9
1-4 111,0 100,1 76,2 54,4 112,2 104,1 78,4 55,9
5-9 102,2 84,8 69,5 51,3 112,7 95,1 85,9 63,7

10-14 113,9 97,8 90,2 65,6 127,2 104,8 100,7 88,3
15-19 150,0 131,1 100,4 73,2 135,6 127,8 109,4 83,7
20-24 167,8 189,9 145,8 97,7 145,7 158,5 143,7 108,8
25-29 167,9 181,1 195,3 135,8 165,4 173,9 209,3 169,1
30-34 173,3 163,4 190,9 158,5 167,5 164,5 209,9 183,8
35-39 182,1 163,7 184,8 142,4 164,4 150,4 190,2 155,5
40-44 186,7 165,9 187,2 127,8 163,1 142,1 170,0 133,1
45-49 166,8 152,5 166,0 114,0 153,3 134,7 147,3 110,7
50-54 170,6 151,6 166,9 115,2 157,6 141,0 150,8 110,1
55-59 146,0 142,2 146,8 111,9 132,9 132,1 136,7 106,0
60-64 135,9 130,3 137,4 108,7 127,5 117,0 122,4 96,9
65-69 130,1 127,8 126,3 107,2 118,2 116,5 108,1 91,4
70-74 114,6 119,7 118,8 101,3 111,1 111,0 106,3 86,7
75-79 109,5 106,2 109,6 97,5 109,9 108,3 105,9 92,8
80-84 106,8 104,6 95,0 94,2 108,6 108,5 101,3 93,3
85+ 105,1 104,7 98,8 86,5 109,5 111,7 111,9 95,3

Проблема высокой смертности российского населения выглядит еще
острее при сравнении возрастных показателей жизнеспособности с други-
ми странами мира. Для межстрановых сравнений витального потенциала
населения с учетом возрастной структуры смертности мы использовали
метод ранговых индексов. При этом для исследуемой группы стран про-
изводится ранжирование по уровню ВКС (отдельно для мужчин и жен-
щин) для каждой возрастной группы в порядке возрастания, т.е. высший
ранг (1) присваивается стране с наименьшим значением ВКС. Ранговые
индексы возрастной смертности (РИВС) для каждой страны из рассматри-
ваемой группы стран определяются для каждой половозрастной группы и
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представляют собой линейное преобразование ранга этой страны по ВКС
для соответствующего возраста и пола:

1N
)ВКС(рангNРИВС

-
-

= (1),

где: ранг (ВКС) – рейтинг страны по значению ВКС для данной воз-
раст ной группы,
N – число стран в исследуемой группе.

Таким образом, минимальному значению ВКС в группе соответствует
РИВС=1, а максимальному – РИВС=0. Во всех наших расчетах ранги ВКС
определяли для 193 стран – членов ВОЗ на основе данных таблиц смерт-
ности из базы данных ВОЗ [5].

Как видно на рис.  1,  значительное,  по сравнению с 1990 г.,  и до сих
пор необратимое снижение рейтинга России по уровню жизнеспособности
населения  затронуло все половозрастные группы. Оно характерно даже
для детей до года, несмотря на 20-летнее постоянное снижение младенче-
ской смертности в России. Причина снижения рейтинга даже для этой
наиболее благополучной возрастной группы заключается в том, что за
рассматриваемый период ряд стран обошел Россию в деле сокращения
младенческой смертности.

Рис. 1. Динамика ранговых индексов возрастной смертности для насе-
ления России (расчеты по данным ВОЗ [5]).

Сравнение России по показателям РИВС с Китаем и США  показыва-
ет, что наша страна резко уступает наиболее мощным экономикам мира по
жизнеспособности, а соответственно, и в работоспособности населения
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(рис. 2). В то же время Китай добился более низкой, по сравнению с
США, смертности в трудоспособном возрасте, особенно для мужского на-
селения.

Рис. 2. Ранговые индексы возрастной смертности для населения Рос-
сии, Китая и США в 2011 г. (расчеты по данным ВОЗ [5]).

Неблагополучие демографических показателей отчасти могли бы
быть компенсированы за счет повышения образовательного потенциала
населения. По индексу образования Россия устойчиво имеет более высо-
кие показатели, чем по прочим компонентам ИРЧП. Однако этот индекс в
том виде, как он применяется ПРООН в последние годы, отражает лишь
продолжительность обучения, но не качество образования. Представляет-
ся естественным  дополнить этот показатель параметрами качества
школьного образования, измеряемыми в международных исследованиях,
среди которых наиболее авторитетными считаются:

- PISA (Programme for International Student Assessment) [6] –оценка ка-
чества чтения, математической и естественнонаучной грамотности  15-
летних школьников (в 2013 г. результаты этого исследования были впер-
вые отражены в отчете ПРООН о развитии человеческого потенциала);

- PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) [7] – оценка
понимания текста (литературного и научно-популярного) в выпускном
классе начальной школы;

- TIMSS (Trends In Mathematics and Science Study) [7] – оценка мате-
матической и естественнонаучной подготовки учеников 4-х и 8-х классов.

Результаты участия российских школьников в проектах PIRLS и PISA
(табл. 2) показали, что для образовательной компоненты человеческого
потенциала в нашей стране характерна та же тенденция к ухудшению ме-
ждународного рейтинга  с возрастом, что и для жизнеспособности. Наи-
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лучшие результаты показали самые младшие участники тестирования,
причем по сравнению с первым обследованием в 2001 г. был достигнут
ощутимый прогресс, тогда как для 15-летних школьников результаты не
улучшаются со временем и находятся существенно ниже не только уровня
лучших стран, но и среднего уровня (который для всех этих исследований
равен 500 баллам). Результаты проекта TIMSS также соответствуют дан-
ной закономерности: показатели 8-классников во всех случаях были ниже,
чем у учеников 4 класса. Как по математике, так и по естествознанию дос-
тижения российских школьников были выше среднего уровня, однако су-
щественно уступали результатам стран, занявших первое место. Таким
образом, характер образования в российской школе в настоящее время,
несмотря на достижения начального образования, не обеспечивает конку-
рентоспособности на мировом уровне для выпускников.

Таблица 2
Показатели исследований PIRLS  и PISA

Исследование PIRLS PISA
Год 2001 2006 2011 2000 2003 2006 2009
Место России 16 1 2 25 32 36 41
Число участников 35 45 45 31 41 57 63
Общий балл России 528 565 568 467 466 465 458
Высший балл среди участников 561 565 571 543 545 553 553

Приведенные результаты показывают, что для инновационного разви-
тия России недостаточно выдвигать программы инноваций в отдельных
сферах. Сколько-нибудь широкий и устойчивый инновационный процесс
невозможен без системного повышения параметров развития человече-
ского потенциала страны.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР

Мудрецов А.Ф. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута Проблем Рынка РАН

Существующую в настоящее время мировую экономику опреде-
ляют рыночные силы, которые находятся в разладе с экосистемами пла-
неты и тем самым разрушают свои природные механизмы поддержки,
что касается России, то ситуация выглядит еще более плачевно. Смена в
начале 90-ых годов политической формации повлекла за собой очень
большие перекосы в отраслевой структуре экономики отражающей су-
ществующее соотношение (пропорции) между макроэкономическими
элементами входящими в систему народного хозяйства. При советской
власти экономика характеризовалась высокой степенью огосударствле-
ния всех экономических процессов и монополизации производства, а
вот нынешняя отраслевая структура проявляется только в росте доли
добывающих и падении доли обрабатывающих отраслей. Это противо-
речит общемировой тенденции опережающего роста обрабатывающей
промышленности. Более того, развитие отраслей топливно-
энергетического комплекса и металлургических отраслей во многом
ориентировано на внешний рынок вне пределов национальной экономи-
ки. Отечественная экономика все сильнее втягивается в худший вариант
международного разделения труда в качестве поставщика топливных и
сырьевых ресурсов и потребителя готовых промышленных изделий. Так
в общем объеме российского экспорта по итогам 2011 года, по данным
Минэкономразвития, топливно-энергетические товары занимали в стои-
мостном выражении более 70%, из которых нефть и нефтепродукты бо-
лее 53%, на долю остальных сырьевых ресурсов вывозимых из страны
от общего объема приходится 21,6%, то есть в общей сложности на до-
лю топливно-сырьевых товаров приходится более 90%, тогда как в 2000
г. удельный вес в российском экспорте их доля составляла 53,2%, а с
учетом древесины, черных, цветных и драгоценных металлов и сырья
для их производства -80,4%, а что касается экспорта подобных товаров

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
http://www.pisa.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
http://timss.bc.edu/
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из СССР,  то он был меньше в несколько раз.  В 2012 году происходило
дальнейшее наращивание экспорта топливно-энергетических товаров, о
чем можно судить по экспорту нефти, который в физическом выраже-
нии по сравнению с 2011 годом вырос на 9,5%, т.е. с 219 млн. 096 тыс. т
до 239 млн.946 тыс.т.

Таким образом на лицо довольно существенное увеличение экс-
порта сырьевых материалов, в результате которого формируется сырье-
вая ориентация российской экономики и утрачивается значительная
часть научно-технического потенциала. Но главная проблема состоит не
только в том, что сырьевая ориентация российской экономики ставит
нашу страну в унизительное положение третьеразрядной страны, а в
том, что безудержное использование невозобновимых природных ре-
сурсов, и не только на экспорт, но и внутри страны, нарушает экологи-
ческий баланс и отрицательно влияет на благосостояние наших будущих
поколений. И об этом уже говорят в мире, так в марте 2013 г. президент
группы Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким призвал власти России за-
думаться о том, что произойдет еще через четверть века, когда "нефтяная
труба начнет пересыхать", и чем заменить поступления от экспорта неф-
ти и газа, обеспечивающие сегодня России большую часть доходов.[1]

Все это показывает необходимость экологически ориентированного
изменения структуры российской экономики, которая должна заклю-
чаться, во-первых, в уменьшении потребления природных ресурсов в
процессе промышленного производства; во-вторых, перейти от экспорта
первичного природного сырья на поставку конечной продукции, или хо-
тя бы полуфабрикатов; в–третьих, необходимо сконцентрировать особое
внимание на тех отраслях обрабатывающей промышленности, которые
имеют конкурентные преимущества, позволяющие создавать экономи-
ческие структуры, способные завоевывать мировые рынки. В первую
очередь это касается авиационной и аэрокосмической промышленности,
ядерной энергетики, ряда отраслей приборостроения, сферы высоких
технологий; в-четвертых, внедрение безотходных производств; в-пятых,
создание условий для переработки вторсырья, включая государственную
поддержку.

Это тем более необходимо сделать для занятия более достойного мес-
та России в ВТО, куда мы не так давно вступили. С этой же целью необ-
ходимо осуществить ряд масштабных, хотя и долговременных, проектов
позволяющих значительно повысить значимость России в мировом сооб-
ществе и послужить залогом осуществления глубокой трансформации
российской экономической системы.

Все выше сказанное делает крайне необходимой разработку эффек-
тивной структурной политики путем осуществления целенаправленных
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мер по формированию, поддержанию и изменению пропорций в экономи-
ке для эффективного использования всех видов ресурсов и более полного
удовлетворения общественных потребностей. Как отмечает В.В. Путин
«нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью
и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским
хозяйством. Экономика, работающая на современной технологической ба-
зе. Нам необходимо выстроить эффективный механизм обновления эко-
номики, найти и привлечь необходимые для нее огромные материальные
и кадровые ресурсы».[2] В тоже время нельзя забывать о необходимости
экологически сбалансированного изменения структуры экономики суть
которой состоит в стабилизации роста и объемов производства природо-
эксплуатирующих и ресурсодобывающих отраслей при быстром разви-
тии на современной технологической основе всех производств в природ-
но-продуктовой вертикали, связанных с преобразованием природного
вещества и получением на его основе конечного продукта, т.е. речь идет
о глобальном перераспределении трудовых, материальных, финансовых
ресурсов в народном хозяйстве в пользу ресурсосберегающих, техноло-
гически передовых отраслей и видов деятельности. Такая структурная
перестройка экономики позволит значительно уменьшить природоем-
кость производимой продукции и услуг и снизить нагрузку на окружаю-
щую среду, сократить общую потребность в природных ресурсах и, в то-
же время, позволит высвободить порядка 20—50% используемых сейчас
неэффективно природных ресурсов при увеличении конечных результа-
тов. И это очень важно, так как сейчас в нашей стране наблюдается значи-
тельное избыточное потребление природных ресурсов, что создает мни-
мые дефициты в энергетике, сельском и лесном хозяйствах и т.д.[3]

Основную роль при экологизации экономики должна играть государ-
ственная политика в области совершенствования экономического и фи-
нансового механизма природопользования.

В этой связи государственная политика государства в области охраны
природы в условиях рыночных отношений должна осуществляться по
следующим направлениям:

- создание возможности регулирования территориально-ресурсных
и производственных отношений с помощью экологических ограничений
и нормативов;

- проведение рациональной инвестиционной политики в сфере ох-
раны природы;

- создание системы платежей за природопользование и учет эколо-
гических факторов при налогообложении;

- увеличение финансирования и расширение органов контроля за
претворением природоохранной политики;
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- создание новых форм кредитно-финансового обеспечения приро-
доохранных работ;

- формирование рынка экологических услуг, при этом структура их
рынка должна включать в себя: научно-технические и производствен-
ные центры по разработке и выпуску природоохранных технологий,
очистного оборудования, систем контроля и мониторинга, приборов и
др.;

- расширить деятельность в области экологического предпринима-
тельства и принять закон об основах экологического предпринимательст-
ва, который должен быть направлен на регулирование деятельности по
производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг природо-
охранного назначения, определять принципы формирования и использо-
вания соответствующих финансовых ресурсов и вводится с целью:

-  определения экологического предпринимательства в качестве од-
ного из приоритетных направлений экономического развития государства;

-  формирования и совершенствования системы экологического
предпринимательства с учетом тенденций развития рыночных отношений
и обеспечения правового регулирования экологического предпринима-
тельства как особого вида предпринимательской деятельности;

-  реализации концепции перехода государства к устойчивому разви-
тию; перераспределения части расходов по охране и воспроизводству
природных ресурсов на субъекты предпринимательской деятельности;
формирования основ соответствующей отрасли национальной экономики.

Для улучшения экологической обстановки в регионах страны важ-
ное значение имеет умение предупреждать нарушения и преодолевать
их, восстанавливать стабильность и устойчивость процессов хозяйст-
венного, социального и экологического развития в случае их нарушения
в том или ином ключевом секторе народного хозяйства, в том или ином
крупном регионе.

Оценить и своевременно сформировать ресурсы общества, ориен-
тированные на восстановление и обретение стабильности и устойчиво-
сти социально-экономического развития, а также на предупреждение
последствий дестабилизации можно с помощью принципиально новых
для нашей системы экономического анализа показателями компенсаци-
онного потенциала, который характеризует общую способность эконо-
мики страны реагировать на критические ситуации, предупреждать и
преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость процес-
сов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их
нарушения в том или ином ключевом секторе народного хозяйства, в
том или ином крупном регионе.

Потенциал прямых компенсаций включает: материальные запасы и
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резервы производственного и непроизводственного характера; специ-
альные запасы и резервы, их территориальное размещение; адекватные
дополнительные транспортные возможности для доставки материаль-
ных ресурсов в места локализации критических ситуаций; резервные
мощности, особенности в энергетических отраслях, а также технические
средства для проведения крупных восстановительных работ; поддержа-
ние резервных возможностей оказания социальной помощи и адаптации
населения.

Кроме того, потенциал компенсаций характеризуется такими пока-
зателями, как финансовые резервы (плюс валютные), системы страхова-
ния, возможности международной поддержки, возможности благотво-
рительных фондов, развитие компенсационной функции и мобильность
систем здравоохранения, возможности мобильной переподготовки кад-
ров и пр.

Выбор вариантов обеспечения наиболее полной экономической
безопасности достигается при сопоставлении в каждом конкретном слу-
чае мер предупредительного и компенсационного характера по крите-
рию «минимум ущерба» или «минимум совокупных потерь и затрат».

Для целей, характеризующих экономическую безопасность страны
и тенденции ее изменения на макроуровне можно рассмотреть следую-
щую систему показателей, которая состоит из следующих групп: пока-
затели первой группы, которые могут быть использованы для оценки
текущего состояния экономического, социального и экологического по-
тенциала общества и происходящих кратко- и среднесрочных процес-
сов; показатели второй группы, которые направлены на выявление и
ранжирование долговременных факторов дестабилизации, и ориентиро-
вочную оценку их пороговых значений; показатели третьей группы, ко-
торые должны характеризовать состояние наличных потенциалов пре-
дупреждения и компенсации ущерба. Только на основе такой системы
показателей можно обеспечить достаточно многогранное восприятие
происходящей ситуации в области экономической безопасности.[4]

Не менее важным является необходимость рассмотреть приоритеты
России в обеспечении эколого-экономической безопасности в условиях
рынка, главным из которых является повышение ценности природных
ресурсов и природного богатства в целом, что в условиях рыночных от-
ношений стал еще более актуальным для социально-экономического
развития страны, так как современная рыночная экономика охватывает
своими ценовыми механизмами только небольшую часть природных
благ. Вся остальная часть таких благ фактически оказывается бесплат-
ной. В этой связи, можно сделать вывод, что рост экономической ценно-
сти природных благ должен базироваться на экологизации всей эконо-
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мики и путем воздействия на все субъекты экономической деятельности,
кроме того, надо с осторожностью подходить к проектам, предполагаю-
щим в своей основе экстенсивные подходы: разработка новых месторо-
ждений, освоение новых земель, скорее всего, как считают многие, не-
обходимо более тщательное и рациональное использование уже "осво-
енного" (его более чем предостаточно), более глубокую переработку сы-
рья , использование отходов.

Подводя итог вышеизложенному можно констатировать, что для реа-
лизации главного приоритета экологической политики важнейшее значе-
ние имеет проведение экологически сбалансированных экономических
реформ и создание соответствующей экономической среды на макроэко-
номическом уровне, что может существенно облегчить переход России к
устойчивому развитию.
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Согласно [10], полигоны твердых бытовых отходов (полигоны ТБО) -
комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для центра-

http://top.rbc.ru/economics/06/08/2013/868997.shtml
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лизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращаю-
щие попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнение атмо-
сферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распро-
странению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Такое определение вводит в заблуждение относительно действитель-
ной степени опасности полигонов, не позволят правильно использовать
экономические инструменты природопользования применительно к дан-
ному типу хозяйствующих субъектов – только зная реальные угрозы и
умея их количественно исчислять, можно эффективно применять стиму-
лирующие или компенсационные механизмы на том или ином этапе об-
ращения с отходами.

Сложившиеся в настоящее время условия функционирования полиго-
нов ТБО далеки от идеальных и характеризуются повышенным уровнем
воздействий на компоненты окружающей среды – отходящие газы и часто
возникающие возгорания загрязняют атмосферный воздух, образующийся
фильтрат представляет опасность возможным проникновением в почвы,
поверхностные и грунтовые воды, кроме этого, полигоны ТБО могут яв-
ляться источниками распространения различных инфекций и болезне-
творных организмов.

Трактовка полигонов как природоохранительных сооружений во мно-
гом объясняет отсутствие четко проработанных, приемлемых для специ-
фики функционирования полигонов подходов определения вероятности
возникновения неблагоприятных событий, необходимых для точной оцен-
ки экологического риска и степени опасности, в течение жизненного цик-
ла функционирования полигонов.

Согласно публикациям ряда специалистов по определению вероятно-
сти [1, 6], методы оценки вероятности загрязнения окружающей среды в
случае аварии при размещении отходов можно разделить на две группы.

К первой группе относятся методы, опирающиеся на базы данных об
имевших место событиях. Обработка такой базы данных методами мате-
матической статистики обеспечивает репрезентативную экстраполяцию
полученных зависимостей на будущий период. Сюда можно отнести, на-
пример, метод анализа статистических данных. В идеале это строгий ста-
тистический метод обработки конечного числа параметров, определяю-
щих частоту аварий. При этом окончательное значение вероятности не-
благоприятного события определяется путем сопоставления вероятности
отдельных событий, таких как отказы оборудования и сбои в системах ав-
томатики, управления, защиты. Этот метод дает адекватные результаты в
том случае, если объем исходной информации по предыдущим происше-
ствиям достаточно полон и эта информация получена на базе представи-
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тельной выборки. К сожалению, в современных условиях этот метод ана-
лиза затруднителен для получения адекватных оценок, так как не сущест-
вует достаточно представительных баз данных о негативных воздействиях
полигонов на компоненты окружающей среды.

К этой же группе относится метод, основанный на построении и ана-
лизе дерева аварий (дерева событий) и мониторинга последовательности
событий в обратную сторону от аварии [см., например, 6]. Использование
данного метода применительно к условиям функционирования полигонов
ТБО затруднено, поскольку требуется тщательный анализ информации о
количественном изменении параметров, характеризующих эксплуатаци-
онные условия размещения отходов, задолго до появления видимых при-
знаков будущей аварии. А такая информация, как правило, отсутствует.

Модификацией этой группы может быть признан метод анализа воз-
можных сценариев по формированию предпосылок аварийной ситуации
на хозяйствующем субъекте и ее картины развития, например, при земле-
трясении. Данный метод является наиболее подробным при выполнении
анализа возможности возникновения ситуаций с неблагоприятными по-
следствиями, однако инженерная реализация метода требует разработки
сценариев возможных аварий и введения нормативных определений ряда
классификационных параметров и условий аварийных событий.

Наиболее близким к практической реализации из этой группы являет-
ся метод, рассмотренный в [8], где на основе статистики реальных ава-
рийных случаев определены значения вероятности наступления экологи-
ческого страхового случая в зависимости от отраслевой принадлежности и
типа предприятия по степени опасности. К сожалению, в оцениваемом пе-
речне полигоны ТБО отсутствуют.

Вторая группа методов, которую целесообразно использовать в слу-
чае невозможности формирования базы данных по реально происшедшим
негативным событиям, опирается на использование экспертных оценок. К
ним относится, например, метод системы индексации. Метод подразуме-
вает оценку и подсчет формальных коэффициентов, отражающих риск
эксплуатации отдельных элементов оборудования хозяйствующего субъ-
екта. Суть метода сводится к применению экспертной системы, основан-
ной на интуиции и опыте ее пользователя.

Заметим, что адекватность получаемых этим методом оценок сильно
зависит от правильности и полноты выбора учитываемых коэффициентов,
а также от способа получения и обработки результатов экспертного опро-
са.

Рассмотрим относящийся к этой группе метод взвешенного суммиро-
вания факторов влияния [5], согласно которому вероятность загрязнения
окружающей среды (qL) на L-м объекте определяется по формуле:
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где: βτL - степень влияния фактора τ на вероятность загрязнения;
φτL - частный критерий опасности для L-го полигона по фактору

τ;
φτ max - максимально возможное значение индивидуального балла

по τ фактору.
По каждому фактору τ описываются его возможные дискретные со-

стояния в виде класса x. При этом последовательность x внутри каждого
фактора τ должна быть расположена в порядке убывания вероятности.

Нами был сформулирован перечень частных факторов, влияющих на
вероятность возникновения экологически неблагоприятных событий при
функционировании полигонов ТБО, а также оценочная матрица, вклю-
чающая многоступенчатую шкалу вариантов возможных состояний каж-
дого фактора, упорядоченных по убыванию ожидаемого вредного влия-
ния.

 Факторы влияния объединили в 3 группы:
1) Производственно-технологические факторы: класс опасности отхо-

дов (1); соответствие требованиям строительных норм и правил Москов-
ской области объекта размещения отходов (2); используемая технология
обращения с отходами (3); количество нештатных ситуаций (4).

2) Социально - организационные факторы: авторитет руководителя
работ по обращению с отходами (5); самостоятельность, ответственность
в принятии решений руководящих работников при обращении с отходами
(6); способность руководящих работников к переменам (7); средний уро-
вень образования работников (8); средний профессиональный стаж работ-
ников (9); количество нарушений дисциплины труда за время обращения
i-м видом отходов (10); количество нарушений производственной дисцип-
лины за время обращения с i-м видом отходов (11).

3) Природно-территориальные факторы: воздействие природных яв-
лений (сейсмичность, наводнения, сели, оползни и т.д.) (12); опасность,
которую представляют расположенные поблизости объекты (13); заселен-
ность местности (14).

Показатель влияния βτL фактора на загрязнение окружающей среды
определяли путем анкетирования группы высококвалифицированных экс-
пертов с помощью опросной анкеты, построенной по закрытому типу –
экспертам предлагались готовые формулировки вариантов ответов.

В целях практической апробации модифицированной нами примени-
тельно к условиям функционирования полигонов ТБО методики оценки
вероятности возникновения экологически неблагоприятных ситуаций
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произведен экспериментальный расчет вероятности возникновения ава-
рийного события для полигона ТБО «Тимохово», расположенного в Но-
гинском районе Московской области на площади 108,56 га. В табл. 1 при-
ведены расчеты вероятности возникновения экологически неблагоприят-
ной ситуации.

Таблица 1
Расчетные значения факторов, влияющих на вероятность загрязнения окружающей

среды в процессе функционирования полигона ТБО «Тимохово»

Фактор
влияния

Показатель
влияния

βτL

Дискретное
состояние фактора τ xτL φτL βτL φτL βτL φτ max

1 2 3 4 5 6 7

(1) 0,55 Размещаются отходы IV и
V классов опасности 3 2 1,1 2,2

(2) 0,9 Соответствие с незначи-
тельными нарушениями 2 3 2,7 3,6

(3) 0,77 Захоронение с переработ-
кой меньшей части отходов 3 2 1,54 3,08

(4) 0,44 Незначительное 3 2 0,88 1,76
(5) 0,5 Средний 2 3 1,5 2,0
(6) 0,88 Большая 2 3 2,64 3,52
(7) 0,66 Средняя 2 3 1,98 2,64

(8) 0,22 Средний
(от 6,6 до 10,2 лет) 2 3 0,66 0,88

(9) 0,33 Средний
(от 5,5 до 9 лет) 2 3 0,99 1,32

(10) 0,28 Незначительное число на-
рушений 3 2 0,56 1,12

(11) 0,72 Незначительное число на-
рушений 3 2 1,44 2,88

(12) 0,22 Низкое 3 2 0,44 0,88

(13) 0,44 Средний
уровень опасности 2 3 1,32 1,76

(14) 0,11 Селитебные
территории 2 3 0,33 0,44

Суммарное значение влияния фактора
и индивидуального балла 18,08 28,08

Таким образом, рассчитанная в соответствии с формулой (1) средняя
величина вероятности возникновения неблагоприятной ситуации, вклю-
чающей возможность поступления вредных веществ в объемах, значи-
тельно превышающих нормы допустимых воздействий, составляет qL =
0,643875. Сопоставление вычисленного значения вероятности с вербаль-
но-числовой шкалой Харрингтона [3] показывает принадлежность поли-
гона ТБО к объектам, функционирующим с высокой вероятностью воз-
никновения неблагоприятных ситуаций - полученное значение попало в
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интервал [0,8 – 0,65].
При рассмотрении полученного значения вероятности в структуре

показателя экологического риска функционирования полигонов заметим,
что даже если величины причиняемых ущербов будут незначительны, то
суммарный эффект от такого систематического негативного воздействия
будет весомым.

Таким образом, полученные результаты расчетов наглядно демонст-
рируют необходимость комплексного системного регулирования деятель-
ности полигонов с помощью экономических инструментов природополь-
зования в целях снижения повышенной негативной нагрузки на компо-
ненты окружающей среды.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-
02-00236а).
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ УСИЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ

РИСКОВ

Соловьев А.К. – д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, на-
чальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планиро-
вания Пенсионного фонда Российской Федерации

Коржов М.А. – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Центра
прикладных актуарных исследований НИУ ВШЭ

Курманов А.М. – к.э.н., Президент АО «Государственный фонд соци-
ального страхования»

Государственная политика в области демографии определена целе-
выми ориентирами Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, и существенно скорректи-
рована в сторону усиления Указом Президента Российской Федерации  от
07.05.2012  № 606 «О мерах по реализации демографической политики в
Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 606).  Эти про-
граммные документы предусматривают сокращение уровня смертности не
менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте, снижение
младенческой и материнской смертности, повышение суммарного коэф-
фициента рождаемости в 1,5 раза за счет рождения в семьях второго ре-
бенка и последующих детей. В результате численность населения России
в начале 2020 г. должна достичь 145 млн. человек.

Во всех странах, имеющих зрелые системы социального страхования,
государственная пенсионная политика строится на основе актуарного про-
гноза демографических процессов: прогноза численности пенсионеров,
структуры занятого населения, макроэкономических показателей и др.

Актуарный прогноз демографического развития Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу подтверждает тенденцию, прослежи-
ваемую на практике. Следует отметить, что в России влияние глобального
демографического кризиса осложняется национальными особенностями,
которые обусловлены трудностями перехода к рыночной экономике и
значительными социальными катаклизмами. Это связано с ухудшением
условий труда, снижением уровня жизни населения, сокращением доступ-
ности к услугам здравоохранения. Особенно негативно ситуация отрази-
лась на мужчинах, став причиной значительного роста смертности муж-
чин в трудоспособном возрасте по сравнению с 1990 годом.

В 2010 г. продолжительность жизни мужчин в возрасте 60 лет соста-
вила 14 лет. Из мужчин, которым в настоящее время 20 лет, до 60 лет до-
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живут лишь 60 % (т.е. умрут - 40%), а в течение последующих 5 лет из ос-
тавшихся 60-летних мужчин умрут еще 20 процентов. До 65-летнего воз-
раста получения трудовой пенсии смогут дожить лишь 4 из 10, т.е. значи-
тельно меньше, чем установлено международно-принятыми нормами
МОТ для всеобщих (национальных) пенсионных систем. Следовательно,
большинство населения будет лишено права получения своего страхового
возмещения, гарантированного Конституцией Российской Федерации и
международными нормами. Лишь к середине 2030-х годов продолжитель-
ность жизни мужчин при рождении превысит 70 лет, а для мужчин в воз-
расте 60 лет достигнет величины 19 лет.

Менее критично положение с женским населением страны. Из числа
нынешних 20-летних женщин до 60 лет доживут 85,6% (т.е. умрут 14,4%),
и в течение последующих 5 лет из оставшихся 60-летних женщин умрут
еще 7%. Продолжительность жизни женщин в возрасте 55 лет сейчас со-
ставляет 24 года, а к 2030 г. увеличится до 28 лет. Продолжительность
жизни при рождении для женщин к середине 2030-х годов составит 80 лет

В то же время демографический кризис повлечет значительное со-
кращение  численности населения трудоспособного возраста. Если в 2010
г. доля лиц трудоспособного возраста составляла 61,9% численности на-
селения России, то к середине 2030-х годов этот показатель снизится поч-
ти на 10 процентных пунктов и составит 52,3%.

Несмотря на то, что в период 2000 –2010 гг. общий коэффициент ро-
ждаемости увеличился на 44,8% - с 8,7 на 1000 населения в 2000 г. до 12,6
в 2010 году, достигнуть уровня 1990 г. – 13,4 , пока не удалось.

Ситуация с суммарным коэффициентом рождаемости, который ха-
рактеризует средний уровень рождаемости одной женщиной репродук-
тивного возраста демонстрирует сохранение отставания от показателей
конца 80-х годов прошлого столетия. В 2010 г. суммарный коэффициент
рождаемости составил 1,59, а в 1990 г. он составлял 1,9. Однако, примени-
тельно к периоду 2000 – 2010 г. его рост составил 33 %.

По сравнению с 2000 г. положительная динамика прослеживается и
по показателю «ожидаемая продолжительность жизни при рождении». В
2010 г. увеличение по сравнению с 2000 г. составило 5,5%. При этом ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении женщин практически
достигла показателя 1990 г. – 74,3 года, в то время, как аналогичный пока-
затель для мужчин ниже, по актуарным оценкам, уровня 1990 г. на 2,2%.

Все это приводит к старению населения, сокращению его численно-
сти, росту нагрузки пенсионерами на трудоспособное население, ограни-
чивает возможности социально-экономического развития страны, что не
может, в свою очередь, не сказаться на пенсионной системе.

По самым оптимистичным актуарным оценкам , уже к середине 2030-
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х годов численность получателей пенсии сравняется с числом работаю-
щих.

Демографическая составляющая является исходной для оценки пер-
спектив развития пенсионной системы. Данные о численности и структуре
населения являются базой для определения численности получателей пен-
сий и плательщиков взносов - двух ключевых элементов системы пенси-
онного страхования.

Проведенная в нашей стране радикальная пенсионная реформа была
основана на долгосрочном демографическом прогнозе, учитывающем все
негативные последствия глобального демографического кризиса, с одной
стороны, и мероприятия государственной демографической политики, с
другой. Демографическая ситуация в стране характеризуется крайне низ-
кой продолжительностью жизни мужской части населения, низким уров-
нем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населе-
ния, высоким уровнем смертности в трудоспособный период жизни граж-
дан, неэффективным использованием миграционного потенциала и т.д.
Это приводит к старению населения сокращению его численности, росту
нагрузки на сокращающееся трудоспособное население со стороны пен-
сионеров, что все более серьезно ограничивает не только текущие, но и
долгосрочные перспективы социально-экономического развития страны.

Несмотря положительную динамику демографических факторов раз-
вития страны для устойчивого долгосрочного функционирования пенси-
онной системы на страховых принципах предусмотренных государствен-
ной демографической программой мер недостаточно. Финансово-
экономическим следствием демографических рисков развития пенсионной
системы в долгосрочной перспективе является рост нагрузки пенсионной
системы на реальный сектор экономики и занятое население, с одной сто-
роны, а также на федеральный бюджет страны, с другой.

Одновременно демографические риски старения населения приведут
к резкому росту численности пенсионеров: к 2030 г. - на 17%, а к 2050 г. –
на 32% относительно 2010 года.

В результате существенно сокращаются объемы поступления страхо-
вых взносов как главного финансового источника повышения размера
пенсий и замедлятся темпы текущей индексации трудовой пенсии с 11,3%
в 2012 г. до 6,6% в 2025 г., которая зависит от темпов роста доходов ПФР,
приходящихся на одного пенсионера.

Следствием этого станет снижение темпов роста среднего размера
трудовой пенсии: с 112% в 2011 г. до 106,5% - к 2020 г. и до 105% в дол-
госрочной перспективе.

Соотношение среднего размера трудовой пенсии по старости со сред-
ней заработной платой в экономике, достигшее 39,7% в результате рефор-
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мы  2010 г., начнет снижаться и уже в 2020 г. сократится до 30%. Замед-
лит рост и соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточ-
ным минимумом пенсионера: в 2020-е годы оно составит 170%, а рубеж
200% перешагнет в начале 40-х гг.

Соотношение с ПМП среднего размера трудовой пенсии по старости
будет выше: в 2020 г. оно составит 175%, а в 2040 г. – 216%.

По причине замедления темпов индексации трудовых пенсий расходы
на их выплату будут расти медленнее, чем доходы ПФР от страховых
взносов. К 2020 г. расходы на страховую часть трудовой пенсии вырастут
в 2,4 раза, а доходы – в 3 раза, в последующие годы тенденция опере-
жающего роста доходов сохранится.

Для смягчения влияния демографического кризиса на пенсионную
систему и экономику в целом принята государственная Концепция демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года, в
которой определены целевые ориентиры стабилизации демографической
ситуации в стране [1].

Концепция предусматривает постепенное увеличение численности
населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет;
увеличение в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарного коэффици-
ента рождаемости и снижение в 1,6 раза уровня смертности. Также преду-
сматривается обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс.
человек ежегодно.

В результате, если до принятия Концепции, по прогнозу, число рабо-
тающих должно было сравняться с числом получателей трудовых пенсий
в середине 20-х гг., то исходя из последнего прогноза с учетом реализации
концепции - в начале 30-х гг. Однако, актуарные расчеты на долгосроч-
ную перспективу показывают, что меры, предусмотренные демографиче-
ской программой, недостаточны для радикального улучшения устойчиво-
сти пенсионной системы.

Параллельно с данной Концепцией (и для ее выполнения) реализуется
национальный проект «Здоровье», также предусматривающий меры по
снижению смертности, в том числе младенческой и материнской, увели-
чение рождаемости, средней продолжительности жизни больных с хрони-
ческими патологиями и ожидаемой продолжительности жизни.

Таким образом, государственная гарантия экономической безопасно-
сти и повышения уровня жизни населения, продолжение реализации мер
по поддержке семьи, материнства и детства, оздоровительные меры по
снижению смертности и др. вполне способны, как по данным статистики,
так и по мнению респондентов, изменить в сторону улучшения демогра-
фическую ситуацию в стране. Приведенные выше данные дают основания
для использования при актуарной оценке долгосрочных перспектив разви-
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тия системы обязательного пенсионного страхования в качестве объек-
тивно обоснованного один из позитивных сценариев изменения демогра-
фической ситуации, разработанных Росстатом (Прогноз численности по-
стоянного населения до 2030 г.  с учетом  результатов  Всероссийской  пе-
реписи населения 2010 г. рассчитан ПФР с учетом целевых ориентиров
Концепции).

В соответствии с принятым за основу позитивным сценарием демо-
графического прогноза для разработки долгосрочной пенсионной страте-
гии  ПФР предусматривает [2]:

· сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза (прежде
всего в трудоспособном возрасте);

· снижение младенческой и материнской смертности;
· повышение суммарного коэффициента рождаемости в 1,5 раза за

счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей.
В результате численность населения России в 2025 г. должна достиг-

нуть 143,4 млн чел.  (это несколько ниже, чем предусмотренные Концеп-
цией - 145 млн чел., но существенно выше негативных сценариев демо-
графического прогноза ООН, который активно используется отдельными
экспертами). Позитивный прогноз1, принятый для разработки долгосроч-
ной пенсионной стратегии ПФР предусматривает увеличение ожидаемой
продолжительности жизни при рождении к 2016 году до 71 года (65,5 лет
для мужчин и 75,7 лет для женщин).

При этом к 2025 году ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении возрастет на 4,8 года и составит 75,8 лет (71,5 лет для мужчин и
79,6 лет для женщин). Продолжительность жизни для населения в возрас-
те выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) должна со-
ставить в 2016г. -  22 года, а к 2025 году прогнозируется на уровне 24,9
лет.

В течение прогнозного периода ожидается и учитывается в расчетах
рост нагрузки пенсионной системы на экономику. При этом к середине
2030- годов, по оценкам ПФР, численность получателей трудовой пенсии
сравняется с численностью наемных работников. Это произойдет за счет
численности получателей трудовой пенсии, которая вследствие роста
ожидаемой продолжительности жизни увеличится в период до 2030 г. в
1,26 раза: с 36,7 до 46,5 млн. человек.

Для решения накопившихся нерешенных проблем пенсионной систе-
мы в условиях демографического кризиса необходимо завершить ее ре-
формирование и реализовать комплекс мер, направленных на усиление
страховых механизмов, который предусматривает:

регулирование тарифной политики - путем ежегодного установления
1 Без учета целевых ориентиров, определенных Указом Президента РФ № 606.
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тарифов страховых взносов и верхней границы дохода, на который они
начисляются, на основе результатов актуарного оценивания в размере,
достаточном для обеспечения финансовой устойчивости пенсионной сис-
темы;

завершение переходного периода для работодателей в отдельных ви-
дах экономической деятельности, в который сохранялись пониженные та-
рифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

участие застрахованных лиц в формировании пенсионных прав путем
переноса части тарифа на заработную плату работников;

совершенствование накопительной части трудовой пенсии путем пре-
доставления застрахованным лицам права выбора дальнейшего способа
формирования этой части пенсии:

изменение пенсионной формулы на принципе эквивалентности: учет
стажа, влияния демографии и макроэкономики, статистической ожидае-
мой продолжительности жизни;

ограничение выплаты фиксированного базового размера пенсии рабо-
тающим пенсионерам;

реформирование в течение переходного периода не менее 15 лет –
досрочных (льготных) пенсий;

установление требований к продолжительности страхового стажа, не-
обходимого для получения полной пенсии (в целях обеспечения коэффи-
циента замещения);

совершенствование механизмов индексации пенсии и расчетного пен-
сионного капитала;

стимулирование продолжения трудовой деятельности после достиже-
ния общеустановленного пенсионного возраста без получения пенсии.

Совокупность перечисленных мер уже в первые годы их реализации
позволит обеспечить соблюдение основных страховых принципов и в ко-
нечном итоге обеспечить и поддерживать долгосрочную финансовую ус-
тойчивость пенсионной системы.

В тоже время пенсионная система заинтересована в опережающем
повышении производительности труда и увеличении заработной платы,
что в условиях сокращения числа работающих позволит обеспечить необ-
ходимый объем страховых поступлений на выплату пенсий.
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ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ: ДУАЛИЗМ ЭВОЛЮЦИИ И СИНЕРГЕТИКА

УПРАВЛЕНИЯ

Булетова Н.Е. - к.э.н., доцент кафедры налогообложения и аудита
Волгоградского филиала ФГОБУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации»

В основе принципов управления любой системы лежат два основных
системных свойства:

обеспечение заданной цели функционирования – для эколого-
экономической системы (ЭЭС) это достижение структурной гармонии;

обеспечение стабильности существования в меняющемся мире и за-
щищенность от несанкционированного внешнего воздействия (состояние
безопасности системы).

Раскрывая вопрос управляемости и особенностей этого процесса в
отношении безопасного состояния ЭЭС, отметим следующие важные мо-
менты, связанные с детальной характеристикой объекта управления:

1) если под состоянием системы понимать достигнутую структуру
системы, являющуюся результатом ее диалектического развития – линей-
ного/нелинейного, детерминированного/недетерминированного, равно-
весного/неравновесного и т.д., то именно характеристика свойств системы
и характера «поведения» ее элементов позволяет обеспечить стратегиче-
ский подход к управлению системой;

2) если основываться на общесистемных законах, выведенных Ю.А.
Урманцевым в его общей теории систем (ОТС (У)), можно определить ос-
новные свойства ЭЭС, определяющие особенности развития и преимуще-
ственные направления управления системой и ее состоянием безопасности
как результатов развития (эволюции):

а) универсальные, присущие всем системам в соответствии с ОТС (У)
и соответствующие диалектическому подходу к классификации, напри-
мер, открытость-изолированность, сложность-простота, самоорганизация-
самодиссипация (энтропия), равновесность-неравновесность, динамич-
ность-статичность, устойчивость-неустойчивость, стабильность-
нестабильность, закономерность-случайность;

б) индивидуальные, идентифицирующие ЭЭС как самостоятельную
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систему, имеющую свои системообразующие факторы и собственные
эмерджентные свойства: - круговорот элементов – замкнутые циклы по-
требления экологических ресурсов и производства благ; - уравновешен-
ность, соразмерность и сбалансированность природного и производствен-
ного элементов, на основе чего возможно достижение и сохранение со-
стояния эколого-экономической безопасности системы; - структурная
гармония в условиях «устойчивость – симметричность – сбалансирован-
ность».

Представим трактовку эволюции  в соответствии с теорией диффе-
ренциальных уравнений [4, с.3]: «Эволюционные процессы описываются
следующей картинкой: имеется пространство состояний (или фазовое
пространство), и к каждой точке этого пространства приложен вектор. Со
временем состояние меняется – это и есть эволюция»;

3) если под управлением системой понимать комплекс процедур по
выявлению и разрешению проблем, мешающих реализации цели и задач
развития системы, то возникает вопрос о содержании и механизмах реали-
зации модели управления, способной на такие результаты. На рис.1 пред-
ставлен результат определения цели и задач ЭЭС, а также ключевых про-
блем, возникающих в процессе развития системы.

Здесь уместно привести определение управления из работы академика
В.Г. Афанасьева по биологии «Мир живого: системность, эволюция и
управление» 1986 года, в которой автор рассматривал процесс управления
вообще и управления живым организмом в особенности как «постоянное
возникновение и разрешение проблемных ситуаций, вызываемых возму-
щающими воздействиями как извне, так и изнутри живой системы» [3,
с.274]. При этом процесс разрешения проблемной ситуации состоит из ря-
да этапов:

1) вовремя зафиксировать возмущение и определить степень его
опасности (для ЭЭС речь будет идти,  в первую очередь,  об эколого-
экономической безопасности (ЭЭБ) и качестве эколого-экономического
мониторинга);

2) отыскать источник возмущения, выявить его сущность и форму
(такой набор процедур делает диагностику незаменимой для правильной
оценки ситуации, сложившейся в диагностируемом объекте);

3) найти противоядие - как, каким образом реагировать на возмуще-
ние, чтобы нейтрализовать или ассимилировать его, сохранить целост-
ность системы, ее качественную специфику, обеспечить возможность ее
дальнейшего развития.
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Рис. 1. Цель, задачи и проблемы развития ЭЭС

Так как работа В.Г. Афанасьева была посвящена именно исследова-
нию системной сущности жизни, живому организму как целостной систе-
ме, интересна проекция ряда его выводов на ЭЭС:

- вывод о том, что иерархический характер - важный фактор надежно-
сти управления организмом, был дополнен утверждением о том, что вы-
ход из строя одного из промежуточных в вертикали иерархии уровней не
влечет за собой разрушения системы, потому что функции управления в
этом случае нередко берут на себя близлежащие уровни управленческой
иерархии. Такая взаимозаменяемость и некоторая автономность разных
уровней управления позволяет рассчитывать на достаточный уровень ус-
тойчивости и структурной гармонии ЭЭС как системы, для которой ха-
рактерен принцип дуальности - воздействие на объект-систему двух кана-
лов среды, а именно биологического и социально-экономического;

- также важным для нашего исследования является рассмотрение
процесса «заглядывания в будущее» с точки зрения поведения живого ор-
ганизма – интересна ссылка В.Г. Афанасьева на теорию экстраполяции В.
Крушинского, в рамках которой эмпирическим путем было доказано, что
животное способно прогнозировать развитие событий в окружающей сре-
де во времени и пространстве и на основе прогноза коррегировать свое
поведение, чтобы успешно решить ту или иную задачу. «...Под экстрапо-
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ляцией, - пишет JI. В. Крушинский, - мы понимали возможность живот-
ных в условиях многообразного изменения внешней среды предусматри-
вать наступление элементарных событий будущего...» [6, с. 451]. Получа-
ется, что если человек как живой организм, стоящий на вершине иерархии
организмов также имеет способность прогнозировать развитие событий,
то вопрос качества такого прогноза будет зависеть от состояния наследст-
венной и полученной в ходе индивидуального опыта информации и самой
цели, направления развития в будущем, что на национальном уровне вы-
ражается в триаде «Концепция-стратегия-программа» и определяет функ-
ции и задачи управления системой.

Приведем мнение еще одного видного ученого 20 века – крупнейшего
русского физиолога, академика АН и АМН  СССР П.К. Анохина (автор
теории функциональных систем) по поводу самого консервативного звена
в биосистеме, которое обеспечивает устойчивость основных параметров
системы, сохранение ее качественной специфики и в то же время предос-
тавляющего организму известную свободу в выборе конкретных путей
самосохранения в каждый данный момент, свободу в реализации наслед-
ственной программы, которая позволяет организму самосовершенство-
ваться, участвовать в биологической эволюции. Речь идет о рецепторах,
которые не меняют своей чувствительности при самых различных обстоя-
тельствах [2, с. 201]. Однако последователи и приверженцы теории функ-
циональных систем, учитывая позиции теории адаптации, пишут, что до-
минирование того или иного средового раздражителя изменяет порог чув-
ствительности, прежде всего, рецепторного аппарата организма, что, в том
числе, может определять его резистентность, то есть сопротивляемость к
действию меньших по силе факторов [Селье Г., Гаркави Л. X., Квакина Е.
Б., Уколова М. А., Меерсон Ф. З., Пшенникова М. Г. и др.].

Что может выступать рецепторами, то есть образованиями, воспри-
нимающими и преобразующими раздражения из внешней или внутренней
среды организма и передающими информацию о действующем агенте в
нервную систему в проецировании таких образований на эколого-
экономическую систему? На наш взгляд, таким консервативным звеном с
точки зрения цели их использования выступают индикаторы-показатели
эколого-экономического мониторинга, служащие важнейшим накопите-
лем и передатчиком информации о системе и составе тех «раздражений»,
которые на нее воздействуют в пространственно-временном аспекте. При
этом изменение порога чувствительности таких «рецепторов»  есть кор-
ректировка градации оценок по триаде «норма - переходное состояние –
патология», являющихся относительными к доминирующему средовому
раздражителю.

Возвращаясь к характеристике биологической эволюции и рассматри-
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вая ее как процесс усложнения живых систем, в соответствии с концепци-
ей цикличности биологической эволюции, предложенной В. В. Суходоль-
цем [9]), отметим следующие особенности эволюции живых организмов:

- спиральная цикличность неживой природы (и ряда живых организ-
мов – человека, перелетных птиц, животных, впадающих в состояние ана-
биоза и др.) – проявляется на примере календарного цикла времени по
природным сезонам, имеющего спиральную форму предельного цикла.
При этом в соответствии с правилом (законом) ускорения эволюции (но-
сит вероятностный характер, предполагает, что скорость формирования с
ходом геологического времени увеличивается, а средняя длительность
существования внутри более крупной систематической категории снижа-
ется) каждый последующий цикл будет проходить за более короткое вре-
мя;

- если стадию гибели основной части вида под воздействием флук-
туаций внутренних и внешних параметров системы рассматривать как
точку бифуркации, то по итогам ее прохождения есть варианты траекто-
рии будущего развития живых систем – продолжение цикла биологиче-
ской эволюции, но уже в видоизмененном, мутированном составе, или
прекращение существования, гибель живой системы, которая по цепной
реакции может повлечь за собой гибель других систем, взаимосвязанных с
погибшей через общие компоненты.

По итогам рассмотрения цикличности биологической эволюции жи-
вых организмов возникает вопрос, ответ на который позволит определить
содержание и механизм управления ЭЭС - как переплетение циклов био-
логической эволюции и экономического развития (эволюции по термино-
логии Урманцева) позволит определить направление и особенности цик-
личности эколого-экономической эволюции.

Попробуем переплести спираль биологической эволюции и циклич-
ное экономическое развитие в соответствии с наследием Н.Д. Кондратье-
ва, Й.А. Шумпетера. Теория экономического развития Й.А. Шумпетера
была построена на «скачках», резких изменениях траектории движения
экономики, что позволило провести параллели между теорией Шумпетера
и цикличной теорией Кондратьева Н.Д., по поводу которой Абалкин Л.И.
писал, что изданная в 1922 году в Вологде книга «Мировое хозяйство и
его конъюнктуры во время и после войны» позволяет уточнить время соз-
дания теории длинных волн в экономической динамике [5, с.6]. Совре-
менные исследователи наследия Шумпетера называют его искушенным
методологом и основоположником эволюционной теории, противостоя-
щей неоклассике [1, с.16]. «Эволюция  есть по своей сути процесс, кото-
рый движется циклами…» - писал Й. Шумпетер, используя при этом не
только длинные циклы Кондратьева, но и циклы Китчина (3-4 года), Жюг-
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ляра (7-11 лет), все вместе они сложились в стройную трицикличную схе-
му. Именно Шумпетеру приписывают развитие «кондратьевской цикличе-
ской парадигмы» [7], что произошло на основе созданной им «инноваци-
онной теории предпринимательства». Важный вопрос, на который нужно
дать ответ – в чем кроется причина цикличности инноваций и, соответст-
венно, цикличность новаций (изобретений). Если одновременно учиты-
вать достижения как эволюционной теории Шумпетера, так и результаты
исследования порядка функционирования неравновесных нелинейных
систем, то можно прийти к выводу, что главная причина цикличности ин-
новаций – не столько состояние субъектов-объектов системы (им можно
управлять, манипулировать), сколько традиционный формат жизненного
цикла – человека, товара, системы.

Получается, что в соответствии с траекторией движения жизненного
цикла системы достигается момент предела мощностей, возможностей,
преимуществ действующей системы, и есть варианты развития – либо
распад до бифуркации, либо инновационное развитие, активизация новой
фазы инноваций, позволяющей по амплитуде цикла стимулировать фазу
экспансии. Однако в этой ситуации есть некая двойственность, так как в
возможности инновационного развития многое зависит от качества «точек
роста» - качества нано-уровня принятия решений, формирования потреби-
тельского поведения и т.д. – уровня сознания отдельно взятого человека.
Поясним результат сравнения двух вариантов циклических колебаний:

- во-первых, основным индикатором экономического состояния и раз-
вития национальной экономики следует считать не ВВП, а индекс истин-
ных сбережений (GS), используемый Всемирным банком, ООН как более
актуальный, результативный индикатор, формируемый из 4 составляю-
щих – величины чистых сбережений (NDS), расходов на образование
(EDE), величины истощения природных ресурсов (DPNR) и размера
ущерба от загрязнения окружающей среды (OME);

- во-вторых, продолжительность циклов будет сокращаться, так как в
условиях активной поддержки инновационных технологий, ускорения
темпов развития НИОКР, жизненный цикл инновации, экономики будет
сокращаться. Чем это завершиться? На наш взгляд, рост значимости и за-
висимости от инноваций приведет к однозначному результату развития –
сглаженной прямой роста или сглаженной рецессии.

В результате систематизации и синтеза свойств и возможных аттрак-
торов развития ЭЭС мы можем констатировать, что:

- во-первых, по законам ОТС (У) в ЭЭС в разных отношениях компо-
нентов системы одновременно могут присутствовать (с разной долей пре-
обладания, значения) как желаемые для целей управления, прогнозирова-
ния свойства (закономерность, устойчивость, равновесность и т.д.), так и
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нежелаемые, но важные для поиска новых траекторий, аттракторов, ре-
сурсов, точек роста; приведем мнение Пригожина И.Р. о дуалистическом
восприятии природы – порядок и беспорядок, равновесие и неравновесие
сосуществуют как два аспекта одного целого и дают нам различное виде-
ние мира, при котором неравновесность может вести не только к порядку
и беспорядку, но и открывает возможности для возникновения уникаль-
ных событий [8]; именно уникальные события можно трактовать как точ-
ки инновационного роста от нано- до макро-уровня, усложнение или не-
возможность прогнозирования реализации которых связаны с многовари-
антностью и сложной предсказуемостью развития сложных (странных) ат-
тракторов – окружающей среды, климата, экологии;

- во-вторых, одновременное присутствие в сложных динамических
ЭЭС линейных и нелинейных членов приводит к тому, что двойствен-
ность проявляется как в решении системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений (ОДУ), так и в построении фазового пространства ат-
тракторов такой динамической системы – переплетение точечного аттрак-
тора, автоколебаний и странных аттракторов (хаотичных колебаний).

Итогом исследования спиральных циклов биологической эволюции и
цикличного экономического развития (эволюции) стало следующее пред-
ставление стадий основных циклов эволюции ЭЭС при условии ее управ-
ляемости и прогнозируемости моделируемого будущего:

- на фоне активного влияние флуктуаций внешней и внутренней сре-
ды в траектории развития системы происходят периоды «естественного
отбора» и «периферийных мутаций» и состояния адаптации с достижени-
ем стабильности и болезни, патологии, гибель, кризис, проявляющиеся в
поведении как живых, так и неживых компонентов системы;

- для достижения модели-цели развития системы – структурной гар-
монии – развитие НИОКР должно способствовать ускорению периодиче-
ских циклов спиральной эволюции в условиях изоморфизма экологиче-
ских и экономических законов, перейдя в моделируемом будущем в пря-
мую, отражающую наивысшую форму прогресса с наивысшим процентом
реализации «точек роста» и триадой свойств системы «устойчивость –
симметрия - сбалансированность».
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ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ

РАЗВИТИЯ

Ефремова Ю.Е. - к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Ин-
ститута проблем рынка РАН

Стремительные темпы реформирования, открытие экономического
пространства России для мирового рынка в короткий срок кардинально
изменили структуру отраслей и сфер народного хозяйства, особенно про-
мышленности. Трансформировались условия, возможности и основные
направления использования трудовых ресурсов. Планирование мероприя-
тий по предупреждению и смягчению возможных последствий безработи-
цы, развитие самозанятости населения приобрело статус важнейшего на-
правления социальной политики государства.

Неоспоримо высказался в статье от 27.09.2013г. «Время простых ре-
шений прошло» Д. Медведев: «Экономические вызовы, которые стоят пе-
ред нами сегодня, нельзя недооценивать... Нам необходимо в трудных,
фактически кризисных условиях продолжать двигаться к постиндустри-
альной экономике. К умному государству, основной ценностью которого
является человек». Мировой опыт свидетельствует, что эффективность
экономики на 60-75% обеспечивается человеческим потенциалом, компе-
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тентностью и высокой квалификацией кадров. То есть  объективно скла-
дывающиеся экономические условия характеризуются повышенной дина-
микой структуры и качественных параметров трудовых ресурсов, включая
появление новых профессий и специальностей и изменение представлений
об их престижности, безработицей и миграцией населения. В связи с этим
особое значение приобретает профессиональное образование взрослых.
При этом система образования должна быть адаптирована не только к по-
требностям государства, но и личности. Личностно-ориентированная па-
радигма образования диктует необходимость параллельного существова-
ния и взаимодействия государственных и негосударственных образова-
тельных учреждений действующих в условиях нормативно-правового ра-
венства, самостоятельности, учета региональных и местных особенностей
и при обязательном соблюдении государственных образовательных стан-
дартов, обеспечивающих соблюдение единого образовательного про-
странства России.

В условиях коренных преобразований важнейшим приоритетом явля-
ется сохранение преемственности и целостности образовательной сферы,
особенно в аспекте непрерывности образования. При этом необходимо
использовать накопленный ранее опыт, не противопоставляя его совре-
менным тенденциям развития.

Развитие экономики страны на основе наращивания интеллектуально-
го потенциала предполагает наличие устойчивого финансового, матери-
ально-технического, кадрового, правового, научно-методического и ин-
формационного обеспечения образования, понимания экономической це-
лесообразности непрерывного образования на всех уровнях государствен-
ного управления, руководством хозяйствующих субъектов всех форм соб-
ственности и населением страны.

Поскольку хозяйственные и управленческие отношения базируются
на знаниях, то в современных условиях необходимы: адаптация имею-
щихся знаний к новым экономическим реалиям и приобретение знаний,
адекватных этим реалиям; формирование у персонала способности опера-
тивно менять область профессиональной деятельности; развитие собст-
венных компетенций.

Развитие невозможно без инноваций, что требует аккумулирования
идей, знаний, опыта и профессиональных навыков, то есть обучения. Та-
ким образом, одним из факторов экономического прогресса общества яв-
ляется профессиональное образование, обеспечивающее воспроизводство
и развитие человеческого потенциала.

При организации обучения необходимо учитывать, что удовлетворе-
ние потребностей рынка предполагает постоянное совершенствование
продукции. В результате возрастает продолжительность проектирования и
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сложность изготовления изделий. Одновременно, под влиянием конку-
рентной борьбы и ускоряющейся динамики научного и технологического
прогресса, сокращается временной интервал от создания до морального
старения как изделия, так и применяемой техники и технологии. В этих
условиях, возникает необходимость в организации опережающего обуче-
ния.

Внедрение нововведений (технологий, техники, методов организации
управления и др.), осуществление модернизации и замены оборудования
проявляется в динамике показателей развития предприятий народного хо-
зяйства в целом и должно быть своевременно обеспечено кадрами соот-
ветствующей квалификации в достаточном количестве. В соответствии с
этим, одним из главных требований к планам проведения исследований и
проектами работ по организационному и технико-технологическому со-
вершенствованию конкретных производств отраслей и сфер народного хо-
зяйства должно быть наличие квалификационных требований к обслужи-
вающему персоналу, разрабатываемых на стадии технико-экономического
обоснования.

На основании этих требований образовательные учреждения, разра-
батывают учебные (учебно-тематические) планы и программы, формиру-
ют методическое и иное обеспечение учебного процесса, реализация ко-
торого в рамках опережающего обучения позволит слушателям достичь
требуемых компетенций и быть сертифицированными  для обслуживания
нововведений к моменту их реализации.

Это позволяет осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий
по техническому, технологическому и кадровому обеспечению нововве-
дений.

Общая схема формирования затрат времени необходимого на подго-
товку (повышение квалификации, переподготовку) персонала для работы
в условиях нововведения включает:

1.анализ квалификационных требований, подготовку, согласование,
принятие решения о необходимости и продолжительности подготовки
преподавателей для обучения персонала в условиях нововведения в соот-
ветствии с квалификационными требованиями, подготовленными разра-
ботчиком нововведения, затраты времени на коммуникации;

2. подготовку учебных (учебно-методических) планов и программ,
методического и иного обеспечения для обучения преподавателей и про-
должительность самого процесса обучения преподавателей; затраты вре-
мени на коммуникации;

3. адаптацию (или разработку новых) учебных (учебно-тематических)
планов и программ, методических материалов преподавателями прошед-
шими обучение для обучения персонала и продолжительность самого
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процесса обучения персонала, затраты времени на коммуникации.
Начало работ по формированию кадрового обеспечения нововведе-

ний, предполагающих проведение опережающей профессиональной под-
готовки персонала, должна быть не позднее, чем определяемая из выра-
жения

nm
  Дкij=Двij – LΣ   (Tмпij, Тппij, Тмкij, Тпкij)

ji=1

где:
Дкij  - дата начала работ по кадровому обеспечению j-того производ-

ства в i-ой отрасли (сфере) народного хозяйства;
Двij – дата предполагаемого ввода нововведения j-того производства

в i-той отрасли (сфере) народного хозяйства;
Tмпij, Тппij – период времени, необходимый, соответственно, для

осуществления комплекса работ по обеспечению учебного процесса и
подготовке преподавателей профессионального обучения для j-того про-
изводства i-ой отрасли (сфере) народного хозяйства;

Тмкij, Тпкij – период времени, необходимый, соответственно, для
осуществления комплекса работ по методическому обеспечению учебного
процесса и подготовке персонала для j-того производства i-ой отрасли
(сфере) народного хозяйства;

L – коэффициент запаздывания экономической системы, учитываю-
щий в том числе затраты времени на подготовку, согласование и принятие
решений, осуществление коммуникаций и др.

Выполненный анализ, во-первых, свидетельствует о необходимости
осуществления опережающего обучения при нововведениях. Поскольку
продолжительность организационно-образовательного цикла значительна,
то одномоментный ввод нововведений и начало учебного процесса ведет к
экономическим потерям из-за невозможности или неэффективности ис-
пользования нововведений.

Во-вторых, снижению продолжительности организационно-
образовательного периода и суммарных затрат на подготовку персонала
способствует развитие системы образовательных учреждений (централь-
ных, межрегиональных и межотраслевых) за счет осуществления одно-
кратных затрат на обучение преподавателей при переподготовке персона-
ла предприятий (организаций) разных отраслей (сфер) народного хозяйст-
ва по данной проблеме.

В третьих, снижению организационно-образовательного периода и
затрат на подготовку персонала способствует уменьшение уровня диффе-
ренциации профессионального образования (обучения) за счет укрупне-
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ния групп однородных работ. Прежде всего, в результате устранения от-
раслевого деления. Это в наибольшей степени соответствует потребно-
стям развивающегося рынка труда, повышает универсальность знаний
персонала и отвечает закономерностям постоянного усложнения и разно-
образия труда под влиянием научно-технического прогресса. По своей
природе эффект от укрупнения групп однородных профессий (специали-
заций) в наибольшей степени проявляется в процессе межотраслевой коо-
перации и в рамках одной отрасли незначителен поскольку ограничен уже
сложившейся достаточно рациональной структурой профессий (специали-
заций). Укрупнение групп позволяет использовать закономерность моде-
лирования, в соответствии с которой свойства объекта меньшего масшта-
ба в достаточной степени присущи свойства объекта большего масштаба.
Применительно к исследуемой теме это выразится в комплексном исполь-
зовании накопленного в объединяемых в одну группу специализаций
(профессий) опыта организации и осуществления учебного процесса, в
том числе его методического обеспечения. В этом случае снижение затрат
будет достигнуто за счет адаптации уже накопленного методического ма-
териала по сравнению с необходимостью разработки нового.

Сокращение продолжительности организационно-образовательного
периода при обязательности опережающего профессионального образова-
ния в условиях подготовки к практической деятельности позволяет в наи-
большей степени учесть необходимые достижения, что повышает качест-
во образования. Возможность этого проявляется в наибольшей степени в
условиях наличия четкого выполнения планов экономического и социаль-
ного развития.



459

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТИПОВ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО

ПРОПУСКА ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
СТРАН ЕЭП ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНЗИТНЫХ

ПЕРЕВОЗОК В НАПРАВЛЕНИИ АЗИЯ-ЕВРОПА1

Зоидов К.Х. – к.ф.–м.н.,доцент, заведующий лабораторией Инсти-
тута проблем рынка РАН,

Медков А.А. - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-
блем рынка РАН,

Губин В.А. – младший научный сотрудник Института проблем рын-
ка РАН.

Введение
Развитие транзитных перевозок грузов на направлении Китай – Евро-

па происходит параллельно с процессами модернизации железнодорожно-
го подвижного состава в странах Единого экономического пространства
(ЕЭП) [1-6]. Необходимость обновления парка локомотивов и вагонов вы-
звана, в первую очередь, физическим старением и выбытием имеющихся
единиц техники2. Износ локомотивного парка ОАО «РЖД» составляет
83%.

Кроме того, совершенствование перевозочного процесса в условиях
сильной конкуренции со стороны международных морских контейнерных
сервисов, автомобильного транспорта и альтернативных железнодорож-
ных маршрутов требует применения инновационной техники и техноло-
гии.

Следует отметить следующий важный и перспективный момент. В
обновлении подвижного состава железных дорого стран ЕЭП (прежде все-
го, локомотивного парка) активное участие принимают машинострои-
тельные компании из Китая – страны, где зарождается основной грузопо-
ток, следующий по евроазиатским транспортным коридорам в Европу.
Более того, китайские компании крайне заинтересовали в выходе и заня-
тии наибольше доли на рынке железнодорожной техники во всех государ-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 12-02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 12-06-00299-а).
2 Износ основных фондов железнодорожного транспорта столь велик, что дело доходит до
вмешательства прокуратуры. Так, в апреле 2012 года Бурятская транспортная прокуратура
обратилась в Мещанский районный суд Москвы с требованием запретить ОАО «РЖД» экс-
плуатировать 5 тепловозов и 2 электровоза приписки депо Улан-Удэ в связи с истечением
срока службы локомотивы,  построенных ещё в начале 1960-х годов.  Подобные иски от
транспортных прокуроров поступают постоянно. См. Гудок, 11.04.2012.
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ствах бывшего СССР. Этот факт открывает перспективы для проведения
эффективной государственной политики, направленной на взаимную
увязку закупок новой железнодорожной техники из Китая с привлечением
дополнительных грузов на железные дороги стран ЕЭП.

Компании из ведущих европейских государств (Германии, Франции,
Италии, Испании) также предпринимают успешные попытки проникнуть
на российский рынок продукции транспортного машиностроения. Страны
ЕС не только являются потребителями товаров, произведённых в Китае и
других странах Юго-Восточной Азии (ЮВА), но и поставляют в азиат-
ском направлении сборочные комплекты, высокотехнологичные детали и
оборудование. Поэтому политика взаимной увязки закупок и размещения
сборочных производств с расширением грузовой базы международных
транспортных коридоров, проходящих через территорию стран ЕЭА, ак-
туальна и для производителей из Европы.

1. Основные направления и проблемы модернизации локомотив-
ного хозяйства в целях обеспечения эффективной перевозки грузов и

пассажиров по евро-азиатским маршрутам
Общим направлением эволюционного развития железнодорожной

техники, применяемой при перевозках грузов на направлении Китай – Ев-
ропа, расширение применения продукции зарубежных компаний и сбо-
рочных предприятий с разной степенью локализации производства. При-
чём техника, выпущенная в одной стране ЕЭП, может применяться на же-
лезных дорогах других стран.

В частности, казахстанский национальный перевозчик АО ««Казах-
стан темир жолы» и российский оператор подвижного состава ЗАО «Ев-
росиб – Транспортные системы» договорились о покупке российской
компанией к 2015 г. до 50 локомотивов ТЭ33А серии Evolution. Эти теп-
ловозы производятся в Астане на локомотивосборочном заводе АО «Ло-
комотив курастыру зауыты» – дочернем обществе АО «КТЖ» по лицен-
зии компании General Electric (США).

В конце 2012 г. завод также начал выпуск новых грузовых двухсекци-
онных локомотивов KZ8A и пассажирских электровозов KZ4A. Грузовой
электровоз KZ8A, создан при участии французской компании Alstom
Transport и российского ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ). Локомотив спо-
собен тянуть составы весом до 9000 тонн со скоростью 120 км/ч.

Технологическое участие российской компании позволило адаптиро-
вать казахстанские локомотивы к работе в экстремальных погодных усло-
виях, в условиях большого перепада температур. В локомотиве KZ8A ис-
пользуется российское сигнальное оборудование: системы обеспечения
безопасности, управления локомотивом, оптимизации  энергопотребле-
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ния. Именно продукция таких совместных производств должна в приори-
тетном порядке приходить на рынки стран Таможенного союза и обеспе-
чивать перевозку грузов и пассажиров по евроазиатским маршрутам.

По ряду геополитических и экономических причин Белоруссия и Ки-
тай ищут и находят точки соприкосновения в решении ряда проблем. Для
Белоруссии Китай может стать выгодным экономическим партнёром, ис-
точником инвестиций и кредитных ресурсов, для Китая Белоруссия явля-
ется страной входа на рынки стран Таможенного союза. Сотрудничество
двух государств происходит и в области модернизации железнодорожного
хозяйства.

Так, в 2010 г. Белорусская железная дорога (БЖД) заключила кон-
тракт с Корпорацией по экспорту и импорту электрооборудования Китая и
Датунским электровозостроительным заводом на поставку 12 грузовых
магистральных двухсекционных электровозов, для использования на тран-
зитных маршрутах (в частности на маршруте Смоленск – Минск – Брест).
В 2012 г. на дорогу поступили два магистральных двухсекционных элек-
тровоза БКГ1 китайского производства1. Локомотивы могут тянуть соста-
вы большего веса, по сравнению с электровозами серии ВЛ80с советского
производства, применяемыми до последнего времени. Использование ки-
тайской техники повысит пропускную способность железных дорог Бело-
руссии за счёт увеличения среднего веса грузовых составов c 5500 до 7500
тонн, сокращения маневровых работ по расформированию тяжёлых соста-
вов, поступающих из России.

Возможными недостатками применения электровозов китайского
производства на сети железных дорог стран ЕЭП могут стать повышенные
затраты на сервисное обслуживание локомотивов, как проявление особен-
ностей сбытовой политики производителей из КНР. При развитии между-
народных транспортных коридоров по направлению Китай – Европа, про-
ходящих по территории стран ЕЭП, целесообразно увязывать вопросы
модернизации железнодорожной техники с участием китайских компаний
и привлечение дополнительных объёмов грузов железные дороги России,
Казахстана и Белоруссии.

В России перспективной инновационной разработкой в области же-
лезнодорожного машиностроения является проект грузового электровоза

1 Грузовой электровоз БКГ1 (HXD2) разработан совместно с компанией транспортного ма-
шиностроения Alstom (Франция). Прототипом локомотива послужил односекционный элек-
тровоз Prima 447000 мощностью 6000 кВт с конструкционной скоростью 120 км/ч. Мощ-
ность двухсекционного БКГ1, имеющего 8 осей, сопоставима с мощностью трёхсекционного
электровоза 3ЭС5К «Ермак» с 12 осями, которые серийно выпускает Новочеркасский элек-
тровозостроительный завод. Кроме того, эти электровозы отличаются повышенной энерге-
тической эффективностью. Приобретение электровозов БКГ1 осуществляется с привлечени-
ем кредитных ресурсов китайских банков. См. Гудок, 03.05.2012.
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переменного тока с асинхронным тяговым приводом 2ЭС7 (аналога элек-
тровоза постоянного тока 2ЭС10 «Гранит»), способного водить поезда-
тяжеловесы массой до 9 тыс. тонн. Проект производства электровоза был
представлен на заводе ООО «Уральские локомотивы» в октябре 2012 г.
ООО «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) –
совместное предприятие немецкого концерна «Siemens» и группы «Сина-
ра».

2ЭС7 будет двухсекционным восьмиосным локомотивом, оснащён-
ным асинхронным тяговым приводом компании Siemens с поосным регу-
лированием тягового момента, что должно обеспечить ему высокую мощ-
ность без буксования и скорость до 120 км/ч. Существенной особенно-
стью нового локомотива является возможность управления им в одно ли-
цо.

Наличие возможности управлять электровозом в одно лицо очень
важно в  условиях недостатка локомотивных бригад. Целевым рынком
сбыта инновационной техники изначально рассматриваются страны СНГ.
Прежде всего, его целесообразно использовать для обеспечения экспорт-
ных перевозок массовых грузов по евро-азиатским маршрутам, как в на-
правлении Европы, так и Китая.

Компания «Уральские локомотивы» планирует продолжить обнов-
лять модельный ряд грузовых локомотивов. Инженеры «Siemens» уже на-
чали работу над проектом создания локомотива 2ЭС11, способного рабо-
тать на линиях, электрифицированных, как на постоянном, так и на пере-
менном токе. Его применение целесообразно на линиях, где по ходу сле-
дования поездов происходит смена вида тока. Опытный образец электро-
воза планируется выпустить в 2015 г.

Другим инновационным проектом является начатая ОАО «Россий-
ские железные дороги», ЗАО «Трансмашхолдинг» и компанией «Аль-
стом» в мае 2013 г. разработка магистрального грузового электровоза
двойного питания (2ЭС20) с асинхронными тяговыми двигателями. Пред-
полагается, что локомотивы будет собираться на базе Новочеркасского
электровозостроительного завода, производство основных компонентов
электровоза, включая тяговое оборудование, будет локализовано на тер-
ритории России. Планируется, что первый электровоз 2ЭС20 будет по-
ставлен ОАО «РЖД» в конце 2014 г. [7].

Применение электровозов двойного питания («мультисистемых») по-
зволит сократить время пребывания грузовых поездов на станциях смены
тока. На направлении Китай – Европа использование таких локомотивов
целесообразно, например, при заходе составов на Московскую железную
дорогу, электрифицированную на постоянном токе.

Именно для решения этой проблемы на железные дороги России по-
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ступили пассажирские электровозы ЭП20 «Олимп», курсирующие, преж-
де всего, на маршруте Москва – Сочи, благодаря чему время следования
сократилось на два часа. Конкурентными преимуществами этих локомо-
тивов, созданных совместно с французским концерном Alstom Transport и
серийно выпускающихся на Новочеркасском электровозостроительном
заводе, являются: мощный двигатель с асинхронным приводом и система
двойного питания, позволяющая без смены локомотива переходить с по-
стоянного на переменный ток. В перспективе применение ЭП20 возможно
для развития пассажирских перевозок на транзитных маршрутах в странах
ЕЭП.

При реализации совместных с иностранными компаниями проектов
производства высокотехнологичной продукции транспортного машино-
строения чрезвычайно важно понимание того, что это даст для экономики
России и других стран ЕЭП. Прежде всего, речь идёт о степени и условиях
локализации производства. Изначально иностранные партнёры деклари-
руют максимально высокую степень локализации: даже производство вы-
сокоскоростных поездов, по планам, будет локализовано на 60-80%. Од-
нако в России эти планы наталкиваются на следующие основные препят-
ствия:

·отсутствие в России необходимой технической, технологической,
материальной и кадровой основы для обеспечения производства высоко-
технологичной продукции требуемого (прежде всего, для обеспечения
безопасности движения) качества1;

·рыночная неэффективность производства в России, когда выпускае-
мые комплектующие дороже импортных;

·незаинтересованность иностранных партнёров в передаче заказов и
технологий российским предприятиям, разрушении привычных производ-
ственных схем;

·увязывание иностранными компаниями степени локализации произ-
водства в России с объёмами заказов на выпускаемую технику.

Контролировать соблюдение условий и степени локализации произ-
водства в России чрезвычайно сложно, способы наложения санкций при
их несоблюдении неочевидны. Вероятнее всего, на российских предпри-
ятиях будут производиться каркасы локомотивов и скоростных поездов,
возможна установка отечественных систем обеспечения безопасности

1 По словам директора подразделения «Локомотивы и компоненты» Siemens в России и Цен-
тральной Азии Рольфа Эпштайна, его надежды, что в России металлообработка находится на
более высоком уровне, чем производство электроники, не оправдались. Иностранные произ-
водители встретились с большими трудностями при локализации производства достаточно
простых металлоконструкций, точность изготовления и качество сварки которых в России
невысоки. См. Гудок, 14.10.2013.  URL:
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=986024&archive=2013.10.15.
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движения, что обусловлено требованиями технических нормативов. Наи-
более сложное, высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование и
системы управления, скорое всего, будут импортными.

Поэтому целесообразно увязывать закупки зарубежной техники и
размещение на территории России сборочных предприятий с привлечени-
ем дополнительной грузовой базы на железные дороги стран Таможенно-
го союза и международные транспортные коридоры в целом. Это должно
происходить в результате напряжённых многосторонних переговоров. На-
пример, открытие рынка для продукции немецких компаний транспортно-
го машиностроения должно быть увязано с ростом перевозок грузов и
пассажиров железнодорожным транспортом по направлению Китай –
Германия. Тем более что обслуживать эти перевозки будут, в том числе
локомотивы и мотор-вагонные поезда, выпускаемые этими совместными
предприятиями.

Необходимость ускоренной модернизации подвижного состава в Рос-
сии и других странах обусловлена и направлениями организационно-
хозяйственных преобразований в ходе реформирования железнодорожно-
го транспорта.

Так, в настоящее время локомотивное хозяйство разделено на экс-
плуатационные и ремонтные подразделения. При этом локомотивные бри-
гады, относящиеся к эксплуатационному хозяйству, не обязаны осуществ-
лять ремонт локомотивов в случае их поломки. В основе такого подхода
лежат особенности современной техники, ремонт которой представляет
собой крупноузловую замену запломбированных блоков с длительными
гарантийными сроками. Однако такой подход в отношении устаревших
машин советского производства с большим износом ведёт к росту внепла-
новых заходов локомотивов на ремонт и образованию дефицита тяги на
сети. Выходами из данной ситуации могут быть:

1. Обучение локомотивных бригад техническим способам ремонта
локомотивов, что в условиях недостатка машинистов и их помощников
вряд ли является наиболее эффективным путём.

2. Ускоренное обновление локомотивного хозяйства, внедрение ин-
новационных видов техники, характеризующейся высокой надёжностью в
эксплуатации и предполагающей крупноузловую замену агрегатов в слу-
чае их неисправности, развитие сервисного обслуживания от производи-
теля.

Второй вариант выглядит предпочтительнее.
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2. Проблемы модернизации вагонного хозяйства на новой
технологической основе

2.1. Инновационная основа развития контейнерных перевозок
железнодорожным транспортом

Внедрение инновационных образцов техники и оборудования в ва-
гонном хозяйстве также во многом обусловлено выбытием устаревшего
подвижного состава. Например, начиная с  2014 г. ОАО «ТрансКонтей-
нер» для перевозки химической продукции планирует применять танк-
контейнеры, ориентируясь при этом на клиентов, которые будут контей-
неризировать свои грузопотоки в связи с выбытием химических цистерн.

Препятствиями на пути внедрения перевозок грузов в танк-
контейнерах являются:

· Высокая стоимость танк-контейнеров по сравнению со стандарт-
ными.

· Более длительный период оборота танк-контейнеров (по сравнению
с обычными) в связи с меньшей распространённостью, и, как следствие,
более длительное время ожидания их подачи.

· Неразвитость инфраструктуры обслуживания танк-контейнеров,
прежде всего, недостаток промывочно-пропарочных станций, которые в
настоящее время занимаются обработкой железнодорожных цистерн.

Одним из важнейших направлений развития транспортной системы
России является осуществление перевозок скоростными маршрутными
контейнерными поездами. Конструкции тележек фитинговых платформ
для перевозки контейнеров должны предусматривать их плавное движе-
ние со скоростью до 120 км/ч в составе ускоренных контейнерных поез-
дов, двигающихся по жёсткому графику и проходящих в сутки от 1200 до
1500 км. Модернизация вагонного хозяйства в части фитинговых плат-
форм особенно актуальна в связи с тем, что обновлённая Генеральная
схема развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период до 2020 г.
предусматривает повышение в 2 раза по сравнению с 2012 г. скорости
доставки контейнеров в целом по сети. На Транссибе скорость движения
контейнерных поездов должна вырасти на 17% до 1600 км/сутки [8].

Для успешного развития контейнерных перевозок требуется также
налаживание выпуска и расширение применения длиннобазных 80-
футовых фитинговых платформ, на которых можно в любых комбинациях
перевозить 40- и 20-футовые контейнеры. Интересным предложением яв-
ляется использование при транзитных перевозках 90-футовых фитинговых
платформ, на которые можно установить два 45-футовых контейнера.
Справедливо отмечается, что в этом случае грузоотправители могли бы
перевозить в одном контейнере от 31 или 33 паллет с грузом – как в боль-
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шегрузном автопоезде [9]. Реализация этого предложения повысит конку-
рентные преимущества железнодорожного транспорта по сравнению с ав-
томобильным.

В целях обновления подвижного состава для осуществления, в том
числе и транзитных перевозок по евро-азиатским маршрутам, в апреле
2013 г. между ОАО «РЖД», ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Татравагон-
ка» (Словакия) было подписано соглашение о научно-техническом со-
трудничестве при разработке, созданию и испытаниям скоростного ваго-
на-платформы на штампосварных тележках1.

Сотрудничество ОАО «ТрансКонтейнер» и АО «Татравагонка» в об-
ласти обновления подвижного состава и применения инновационной тех-
ники имеет свою историю. С марта 2011 г. на сети ОАО «РЖД» курсиру-
ют 70 вагонов-платформ сочленённого типа модели 13-9851 для перевозки
крупнотоннажных контейнеров производства словацкой компании. Гру-
зоподъёмность платформ этого типа, задействованных преимущественно
для осуществления экспортно-импортных перевозок, составляет 106 тонн.

Грузоподъёмность новой платформы увеличится до 122 тонн, что по-
зволит перевозить четыре 20-футовых контейнера с полной загрузкой, а
также 40- и 45-футовые контейнеры. Обсуждается вопрос локализации
производства новых вагонов-платформ на территории России.

Однако в условиях падения объёмов перевозок, высвобождения
имеющихся на сети полувагонов возникла тенденция их использования
для перевозок контейнеров. Таким образом, недостатки в рыночной орга-
низации перевозок массовых грузов оказывают негативное воздействие на
применение инновационных типов подвижного состава, каким являются
современные фитинговые платформы.

Погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами полностью механи-
зированы. В портах и на крупных контейнерных терминалах, где объём
контейнерных грузов большой, применяются специальные дорогостоящие
погрузчики (ричстакеры), в том числе и производства западных и китай-
ских компаний. Закупки техники для осуществления погрузочно-
разгрузочных работ в портах, на контейнерных терминалах и в транспорт-
но-логистических центрах также должно быть увязано с привлечением
дополнительных потоков грузов на сухопутные маршруты Азия – Европа.

2.2. Модернизация грузового вагонного хозяйства
Серийное производство грузовых вагонов на тележках принципиаль-

но новой конструкции с применением немецкого и американского обору-
дования начато на ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ)

1 Такие тележки могут использоваться и при производстве других типов вагонов (в том чис-
ле, полувагонов).
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в начале 2012 г. Мощности завода рассчитаны на производство 13 тыс.
грузовых вагонов нового поколения, 90 тыс. тонн железнодорожного ли-
тья и 65 тыс. колёсных пар в год. В перспективе будут производиться сле-
дующие виды подвижного состава:
· полувагон с глухим кузовом;
· хоппер-минераловоз;
· платформа для крупнотоннажных контейнеров;
· универсальный полувагон с разгрузочными люками.

Прежде всего, инновационной тележкой Barber S-2-R с нагрузкой 25
тонн на ось оснащаются универсальные полувагоны1. Грузоподъёмность
такого полувагона составляет 75 тонн, что позволяет перевозить на 5,5
тонн груза больше, чем в полувагонах старых серий. Это позволяет сни-
зить стоимость перевозки тонны груза на 5-8%. Кроме того, у инноваци-
онного вагона пробег до деповского ремонта составляет 500 тыс. км вме-
сто 210 тыс. км у стандартных вагонов2.

 Другой производитель подвижного состава – ЗАО «Трансмашхол-
динг» имеет соглашение с компанией Amsted Rail (США) о лицензионном
производстве тележек Motion Control для грузовых вагонов. В соответст-
вии с достигнутыми договорённостями, ТМХ получает доступ к техноло-
гиям, которые позволят наладить серийное производство адаптированной
к российским условиям тележки модели 18-9836. Площадкой для произ-
водства инновационных тележек выбран ООО «ПК «Бежицкий сталели-
тейный завод».

Производители инновационных вагонов прилагают лоббистские уси-
лия для продвижения своей дорогостоящей продукции на рынок железно-
дорожной техники. Федеральной службе России по тарифам предлагается
установить скидки на перевозки грузов в вагонах новых моделей и их по-
рожний пробег в размере от 2% до 10%3. В Казахстане предусмотрены на-
логовые и таможенные преференции для покупателей инновационных ти-
пов подвижного состава.

Представляется, что конкурентные преимущества инновационных ти-
пов вагонов, выражающиеся, прежде всего, в снижении стоимости жиз-
ненного цикла, обеспечат ей завоевание значительной доли рынка и без
государственной поддержки. Более того, искусственный выход на желез-
нодорожную сеть новых вагонов может обесценить эти преимущества.

1 Можно отметить, что подобные улучшающие инновации осуществлялись в стране и ранее.
Так, в 1930-е годы именно на основе вагонной тележки американской фирмы Barber совет-
ские конструкторы разработали тележку 18-100, которая до настоящего времени является
самой массовой моделью на железных дорогах бывшего СССР.
2 Гудок, 01.03.2012.
3 В частности, при маршрутных отправках грузов в инновационных вагонах предлагается
ввести скидку в 6% , при повагонных отправках – 4%.
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Например, связанные с вагоностроительными заводами компании-
операторы подвижного состава («УВЗ-Логистик» «Рейл 1520» и др.) вы-
водят на сеть дополнительное количество вагонов, что в условиях избы-
точного вагонного парка приводит к росту затруднений в организации
движения.

По словам старшего вице-президента по организации железнодорож-
ных перевозок ОАО «РЖД» А. Краснощека, в настоящее время в России
насчитывается 1800 компаний-операторов подвижного состава, а на сети
находятся свыше 1 млн 100 тыс. вагонов, тогда как для перевозки имею-
щегося объёма грузов достаточно 800 тыс. вагонов [10].

Таким образом, как минимум, 200-250 тыс. вагонов составляют избы-
точный парк. В этих условиях инновационные вагоны, окупаемость кото-
рых достигается именно путём их интенсивного и высокопроизводитель-
ного использования, будут простаивать на станциях или двигаться с не-
значительной скоростью из-за наличия большого количества «барьерных»
мест на сети.

3. Проблемы внедрения новых технологий беспрепятственного дви-
жения грузов и пассажиров по железным дорогам с разной шириной

колеи
Новая модель эволюционного развития железнодорожных транспорт-

ных коридоров, проходящих по территории стран ЕЭП, требует решения
технических вопросов перехода с колеи европейского стандарта (1435 мм)
на колею российского стандарта (1520 мм). Существуют следующие спо-
собы перевозки груза через пограничные переходы между странами,
имеющими разную ширину колеи [11]:
4. Перегруз (самый распространенный способ), когда груз перемещается

из вагона одной колеи в вагон другой колеи. При этом часто использу-
ется погрузка из автомобилей в вагоны широкой колеи и наоборот.

5. Перестановка колёсных пар, которая осуществляется на специальных
перестановочных пунктах путем замены тележек (пассажирские ваго-
ны) или колёсных пар (грузовые вагоны).

6. Использование вагонов с изменяющейся шириной колёсных пар. Дан-
ная технология существует только в опытных образцах и в коммерче-
ской перевозке грузов не пока применяется.

Повышение привлекательности международных пассажирских пере-
возок и внедрение эффективных бесперегрузочных технологий в грузовом
движении требуют применения технологии раздвижных колёсных пар
(РКП), работающих в автоматическом режиме. Разработка технологии
РКП, в частности, происходит в соответствии с программой Евросоюза
Marco Polo II, по которой финансируются проекты, направленные на из-
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менение способов перевозки грузов во всех транспортных отраслях. Глав-
ной целью программы является уменьшение объёмов перевозок грузов ав-
тотранспортом. В ходе реализации программы подготовлены научно-
технические основы для создания вагонов типа «восток-запад», построены
опытные образцы подвижного состава с РКП (например, вагон-цистерна).

Однако, при всей научно-технической привлекательности техноло-
гии РКП в обозримой перспективе она вряд ли найдет широкое примене-
ние в массовых грузоперевозках. Перспективы её применения лежат в об-
ласти перевозок ценных и опасных грузов. В случае перевозки опасных
грузов применение РКП целесообразно, прежде всего, с точки зрения
обеспечения транспортной безопасности, так как перевалка опасных гру-
зов угрожает возникновением техногенных катастроф[12].

При организации перевозок высокоценной электронной техники в
составе ускоренных контейнерных поездов, оснащённых РКП, ключевыми
моментами являются:

3. Реализация эффекта масштаба: контейнерных поездов, в составе ко-
торых находятся фитинговые платформы, оснащённые РКП, должно
быть достаточно много для достижения окупаемости этой техноло-
гии.

4. Необходимость хотя бы двукратного применения системы РКП во
время движения, например, на границе стран ЕЭП с Европейским
Союзом и с Китаем.

То же можно сказать и об организации высокоскоростного пасса-
жирского сообщения по маршруту Китай – Европа с применением под-
вижного состава, оснащённого РКП.

Развитие высокоскоростного пассажирского сообщения происходит
во всех странах ЕЭП. Так, БЖД планирует осуществлять пассажирские
перевозки со скоростью до 200 км/ч. Для достижения этой цели совместно
с компаниями из России и Китая начато проведение предварительных ра-
бот по строительству высокоскоростной магистрали Минск – Москва,
прорабатывается вопрос организации скоростного движения пассажир-
ских поездов на направлении Москва – Минск – Варшава – Берлин. Ещё в
2010 г. осуществлялись опытные поездки пассажирского поезда-
лаборатории, состоящего из четырех вагонов производства испанской
компании «Тальго» с раздвижными колесными парами по маршруту Мо-
сква – Брест – Москва.

Система РКП поезда «Тальго» обеспечивает автоматическую пере-
становку колес на другую колею при безостановочном движении состава
по специальному устройству со скоростью до 15 км/ч. Она позволяет экс-
плуатировать подвижной состав, как в пассажирских, так и в грузовых пе-
ревозках по дорогам с различной шириной колеи.



470

На маршруте Москва – Берлин только использование технологии
раздвижных колесных пар может привести к сокращению времени в пути
на 6-10 часов в одном направлении, время в пути между столицами Рос-
сии и Германии сократится с 27 до 18 часов [13]. Другим направлением
ускорения перевозок является проведение погранично-таможенных опе-
раций в процессе движения поездов.

В ходе экспериментальных поездок было установлено, что наиболее
чувствительными барьерными местами для движения скоростных пасса-
жирских поездов являются кривые участки пути и станции, на которых
скорость движения ограничена 80 км/час. Развитие высокоскоростных
пассажирских перевозок в Белоруссии может стать конкурентным пре-
имуществом территории стран ЕЭП при выборе маршрута высокоскоро-
стного сообщения Пекин – Лондон.

Китай рассматривает возможность строительства скоростной дороги
Пекин – Лондон по двум вариантам – через Россию, в чём заинтересовано
ОАО «РЖД», или в обход её территории. На уровне Правительства РФ
решено построить ВСМ на направлении Москва – Казань. В таком случае
появится перспектива продления магистрали до Екатеринбурга, Челябин-
ска и далее в сторону Китая. По оценкам, для безубыточного функциони-
рования магистрали потребуется выделение государственных субсидий в
течение четырех лет в размере 130 млрд руб. в год, при этом соотношение
государственного и частного финансирования будет составлять 70% на
30% [14]. Использование транзитного потенциала ВСМ приведёт к её ско-
рейшей окупаемости.

Решить проблему взаимодействия железных дорог колеи 1520 и 1435
мм, позволит развитие контрейлерных перевозок – комбинированных пе-
ревозок прицепов, полуприцепов, трейлеров или съёмных кузовов на же-
лезнодорожных платформах. Предполагается, что движение постоянных
контрейлерных поездов по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург – Мо-
сква начнётся уже в 2013 г.

В целях реализации данного вида перевозок был разработан опыт-
ный образец универсальной контрейлерно-контейнерной платформы, осо-
бенностью которой является возможность использования для перевозки
как контрейлерных, так и контейнерных грузов. При контрейлерных пере-
возках предусмотрена возможность боковой погрузки.

Участие в развитии контрейлерных перевозок транспортных компа-
ний из стран Европейского Союза позволит перенять технологии органи-
зации перевозочных процессов, развивающихся в странах ЕС в целях
снижения доли большегрузных автомобилей в транспортной системе. На-
пример, АО «Литовские железные дороги» реализует проекты развития
контрейлерных перевозок на маршруте Вроцлав – Вильнюс в партнёрстве



471

с немецкой экспедиторской компанией Cargo Beamer и Польскими желез-
ными дорогами. Маршрут курсирования поездов может быть продлён до
Москвы и Казахстана. Кроме того, в ЕС рассматривается вопрос продле-
ния колеи 1435  мм до Вильнюса с выходом на другие страны Балтии в
рамках реализации проекта Rail Balticа.

Залогом успешного развития этого вида перевозок является участие
в программе крупнейших железных дорог постсоветского пространства –
ОАО «РЖД», БЖД, АО «Казахстан темир жолы», «Укрзализныци».

Однако, контрейлерные перевозки пока не играют заметной роли в
развитии транспортных коридоров в странах ЕЭП. Причины такой ситуа-
ции следующие:

Во-первых, развитие контрейлерных перевозок требует усилий по
формированию грузовой базы и привлечению инвестиций в развитие ин-
фраструктуры.

Во-вторых, контрейлерные перевозки наиболее эффективны на от-
дельных непродолжительных маршрутах при наличии резервов пропуск-
ной способности железных дорог и барьерных мест для движения автомо-
бильного транспорта. Кроме того, требуется уделять повышенное внима-
ние сохранности перевозимых грузов.

В-третьих, развитие контрейлерных перевозок по маршруту Хель-
синки – Санкт-Петербург – Москва косвенно отбирает грузовую базу у
евро-азиатских сухопутных коммуникаций.

4. Основные направления совершенствования организационно-
правового поля перевозочного процесса в целях беспрепятственного
пропуска грузов по территории стран ЕЭП в направлении Азия – Ев-

ропа
Главным «барьерным» местом на пути движения экспортно-

импортных и транзитных потоков грузов является несовершенство проце-
дуры таможенного досмотра, сознательное создание дефицита государст-
венных услуг при пересечении товарами границы.

Действия таможни зачастую носят коррупциогенный характер, что
серьезно мешает внешнеторговым грузопотокам, таможенное оформление
которых требует значительных временных затрат (от 5-7 суток и более).
По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по
транспорту М. Брячака, «в таможенно-логистическом, транспортно-
экспедиционном секторе отсутствуют рыночные механизмы. Сегодня
имеет место давление на участников внешнеэкономической деятельности
со стороны таможенных органов с целью принуждения «обрабатываться»
в коммерческих структурах, приближенных к ФТС» [15].

Участники ВЭД, выбирающие другие формы таможенного оформле-
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ния грузов, могут столкнуться с проблемами: дополнительными досмот-
рами, новыми требованиями к пакету документов, корректировкой тамо-
женной стоимости и т.д. Россия должна привести своё таможенное адми-
нистрирование к международным нормам: оформление документов долж-
но занимать не более 2 часов, количество  документов, необходимых для
оформления грузов следуетсократить с 25 до 4-5 и пр.

Используемые таможенными органами технологии не позволяют
оперативно досматривать грузы. Начиная с 2004 г. таможенные органы
работают по системе управления рисками, которая предполагает выбо-
рочную проверку контейнеров. Однако, выбранные компьютером для
досмотра контейнеры нужно найти, привезти, а после досмотра вернуть
обратно в состав. В результате оформление может занимать два-три дня.
Проблема решается путём оснащения таможенных пунктов инспекцион-
но-досмотровыми комплексами (ИДК) на основе рентгеновских устано-
вок, позволяющими производить досмотр грузов без разгрузки автомоби-
лей, вагонов и контейнеров.

Новая модель формирования высокотехнологичного транспортного
комплекса в странах ЕЭП требует проведения следующих мероприятий по
совершенствованию организационно-правового поля перевозочного про-
цесса.

1. Совершенствование системы электронного документооборота.
Примером развития электронного документооборота между железнодо-
рожными администрациями является отработка технологии безбумажного
документооборота на полигоне: станция Ковдор (Россия) – станция Цен-
тролит (Белоруссия). В дальнейшем при взаимодействии с БЖД планиру-
ется использовать электронную цифровую подпись.

2. Сокращение объёмов и времени таможенных процедур. Созда-
ние Единого экономического пространства привело к тому, что таможен-
ное оформление грузов, следующих транзитом через страны ЕЭП, произ-
водится только один раз на внешней границе ТС.

3. Внедрение системы радиочастотной идентификации, совме-
щённой с системой навигации GPS и ГЛОНАСС, что позволит дистан-
ционно передавать данные о перевозимом грузе в режиме реального вре-
мени. В настоящее время все крупные узлы зарождения и распределения
контейнерных потоков оснащены системами спутниковой навигации.

4. Стандартизация товарно-транспортных документов. Прежде
всего, речь идёт о внедрении унифицированной транспортной накладной
ЦИМ/СМГС, которая обеспечивает перевозки по железным дорогам, при-
меняющим западное и восточное транспортное право. В ноябре 2012 года
накладная ЦИМ/СМГС была успешно апробирована на трансконтинен-
тальном маршруте Китай – Европа при обеспечении движения контейнер-
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ного поезда Чунцинь  – Дуйсбург по территории Казахстана, России, Бе-
лоруссии и Польши.

5. Внедрение унифицированных документов, оформляющих пе-
ревозки грузов в смешанном сообщении. В настоящее время потери
времени возникают при переходе груза из нормативного пространства од-
ного вида транспорта в другое. Морской, железнодорожный, автомобиль-
ный транспорт используют в качестве сопровождающих документов соот-
ветственно морской коносамент, накладную ЦИМ/СМГС и товарно-
транспортную накладную.

Заключение
1. Необходимость обновления железнодорожного подвижного соста-

ва в странах Единого экономического пространства обусловлена значи-
тельным износом локомотивного парка и требованием повышения эффек-
тивности (доходности) использования частных вагонов.

2. Модернизация и инновационное развитие железнодорожного
транспорта происходит при активном участии зарубежных машинострои-
тельных компаний особенно в части обновления локомотивного хозяйст-
ва. Присутствие иностранных производителей ощущается в производстве
грузовых и пассажирских вагонов, а также их компонентов (вагонные те-
лежки, подшипники, интерьеры пассажирских вагонов и пр.), мотор-
вагонного подвижного состава, элементов железнодорожной инфраструк-
туры (рельсы, стрелочные переводы, оборудование сортировочных горок
и пр.).

3. При обеспечении беспрепятственного пропуска грузов по желез-
ным дорогам стран ЕЭП целесообразно применять новые высокопроизво-
дительные грузовые электровозы, способные работать на линиях, элек-
трифицированных, как на постоянном, так и на переменном токе. Это по-
зволит, например, поездам, следующим из Китая и стран Центральной
Азии в направлении Европы, заходить без смены локомотива на Москов-
скую железную дорогу, электрифицированную на постоянном токе.
Именно на МЖД располагаются и будут располагаться крупные транс-
портно-логистические центры (в частности, «Белый раст»), где поезда
могли вы частично разгружаться и загружаться для дальнейшего следова-
ния в полносоставном виде.

4. Несмотря на заявленные в начале реализации почти всех проектов
сборочных производств иностранной железнодорожной техники высокий
уровень локализации производства (на уровне 60-80%) в будущем, веро-
ятность достижения этих показателей оценивается, как незначительная.
Представители иностранных компаний и не скрывают, что решения об
объёмах закупок материалов и комплектующих у российских производи-
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телей будут приниматься, исходя из рыночных соображений, высоких
требований обеспечения безопасности перевозок, в сравнении по крите-
рию «цена-качество» с зарубежной продукцией. Риск того, что отечест-
венные предприятия проиграют конкурентную борьбу транснациональ-
ным компаниям, весьма существенен.

5. В связи с этим предлагается в ходе напряжённых многосторонних
переговоров увязывать размещение иностранных сборочных производств
на территории стран ЕЭП с привлечением на евро-азиатские сухопутные
пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, где располагают-
ся головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения
(Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии). Эти транснацио-
нальные компании обладают существенными компетенциями не только в
технологиях производства высокопроизводительного подвижного состава,
но и в отношениях с правительственными органами, обладают значитель-
ными лоббистскими ресурсами.

6. Проведение таких переговоров требует значительных усилий от
представителей российской стороны, однако, в настоящее время этот путь
представляется более реалистичным, чем налаживание собственного про-
изводства железнодорожной техники на мировом уровне. Кроме того, в
России и других странах ЕЭП ощущается недостаток высококвалифици-
рованных инженеров, конструкторов, рабочих, но в избытке юристы, эко-
номисты, менеджеры, т.е. потенциально успешные переговорщики.

7. В области инновационного развития вагонного хозяйства перспек-
тивным направлением является применение инновационных вагонных те-
лежек с повышенной нагрузкой на ось и увеличенными сроками межре-
монтного пробега, технология производства которых разработана амери-
канскими компаниями. Однако, при этом необходимо учитывать, что оку-
паемость новых дорогостоящих вагонов будет зависеть от высокой интен-
сивности их использования, которую в условиях профицита вагонного
парка на сети ОАО «РЖД» затруднительно обеспечить. Более того, вывод
на сеть новых вагонов может увеличить перегруженность приёмо-
отправочных путей станций, привести к возникновению новых заторов и
«барьерных» мест.

8. Внедрение инновационных типов подвижного состава должно
быть увязано с расширением и модернизацией железнодорожной инфра-
структуры, проведением организационно-хозяйственных мероприятий по
сокращению доли порожнего пробега вагонов, повышения количества
сдвоенных операций, сокращения числа «брошенных» проездов, макси-
мального и эффективного использования свободных станционных путей и
путей необщего пользования для отстоя незадействованного подвижного
состава («отелей» для вагонов). Строительство скоростных и высокоско-
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ростных линий также приведёт к улучшению ситуации, т.к. освободив-
шиеся пути можно использовать для перевозок грузов.

9. В области инновационного развития пассажирских перевозок и
транспортировки высокоценных грузов перспективно применение техно-
логии раздвижных колёсных пар (РКП), не требующей длительных проце-
дур перегруза или перестановки вагонных тележек при пересечении гра-
ниц стран ЕЭП с Китаем и странами Европы. Применение технологий
РКП целесообразно при перевозках дорогостоящих товаров, чувствитель-
ных к срокам доставки и требующих осторожного обращения, особенно
при двойном пересечении границ железных дорог колеи 1520 и 1435 мм.
Речь идет, прежде всего, о контейнерном поезде Чунцин (Китай) – Дуйс-
бург (Германия), перевозящем компьютеры и оргтехнику. Кроме того,
применение РКП целесообразно при осуществлении скоростных пасса-
жирских перевозок по евро-азиатским маршрутам, предполагающих также
двойное пересечение границ.

10. При развитии контрейлерных (комбинированных железнодорож-
но-автомобильных) перевозок особый упор следует делать на формирова-
ние контейнерно-контрейлерных поездов с применением универсальных
платформ, предназначенных, как для перевозки контейнеров, так и прице-
пов, полуприцепов, трейлеров или съёмных кузовов, что позволит быстро
осуществлять полносоставные маршрутные отправки.

11. Основным направлением совершенствования организационно-
правового поля перевозок грузов по территории стран ЕЭП в направлении
Азия – Европа являются совершенствование системы электронного доку-
ментооборота, сокращение объёмов и времени таможенных процедур,
внедрение унифицированных документов, оформляющих перевозки гру-
зов в смешанном сообщении.
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«ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ»: ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ И

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Намлинская О.О. – к.с.н., старший научный сотрудник лаборато-
рии проблем развития мирохозяйственных связей российского экономиче-
ского пространства ИПР РАН

Достижение благосостояния и возможность построения счастливой
жизни волнуют человеческое общество на протяжении всей его истории.
Цель любого достойного государства — сделать своих граж-
дан счастливыми или хотя бы удовлетворенными своей жизнью.

Конечно, счастье — материя слишком эфемерная и с трудом подда-
ется измерению, но в последнее время, все чаще и чаще представители
разных наук — психологии, экономики, философии в разных странах, все
чаще задаются вопросом «Возможно ли построение счастья»? Об эконо-
мике счастья впервые заговорили в XVIII в. c появлением «Исследования
о природе и причинах богатства народов» Адама Смита, который в теории
благосостояния сделал акцент на производстве, рассматривая благосос-
тояние как синоним богатства, где под богатством понимались продукты
материального производства. В рамках данных представлений основа и
источник благосостояния — это накопление национального капитала, а
показатель уровня благосостояния — рост количества благ на душу насе-
ления или чистый доход нации, который функционально зависит от ре-
сурсов капитала, земли и труда. Следовательно, факторы экономического
роста, важнейшими из которых являлось накопление капитала и разделе-
ние труда, автоматически становились факторами роста благосостояния.

Но, в отличие от А. Смита основатель утилитаризма философ Иере-
мия Бентам, богатство рассматривает как частный случай удовольствия, а
сведение всех мотивов человеческого поведения приравнивает к достиже-
нию удовольствия. Благосостояние он предлагал измерять вычитанием
суммы страданий из суммы удовольствия за данный период времени. В
своей теории он исходит из того, что каждый человек может осуществлять
те арифметические действия, которые нужны для получения максимума
счастья. Другое же отличие от позиции А. Смита, заключается в том, что
Бентам не доверял согласование индивидуальных стремлений к благосос-
тоянию рынку и конкуренции, считая это прерогативой законодательства,
где идеальный свод законов должен быть построен по принципу «макси-
мальное счастье для всех».

Стоит отметить,  что взгляды Бентама оказали влияние не только на
представителей маржиналисткого направления в экономической науке, но
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и на Сисмонди, который считал, что наука об управлении должна ставить
себе целью счастье людей, соединенных в обществе. Говоря его словами
«...она ищет средства, чтобы обеспечить людям самое высокое благоден-
ствие, совместимое с их природой».

Апогеем в 1930-е годы стала работа Пола Самуэльсона, который вы-
разил благосостояние народа математической формулой. Примерно тогда
же американец Саймон Кузнец и англичанин Ричард Стоун разрабатывали
национальные системы учета, послужившие основой для ВНП и ВВП. Их
мало интересовали блага — они хотели дать руководству страны инстру-
мент для управления экономикой в периоды финансовых кризисов и войн.
И тут совпало несколько факторов — простота измерения, убежденность
экономистов в том, что распределение расходов все покажет, всеобщая
вера в экономическую науку — и концепция получила мощный толчок. В
1940-е годы ВНП приняли на вооружение основанные тогда Международ-
ный валютный фонд и Всемирный банк [1]. В последующем, в экономике
понятие счастья и экономического роста были неразрывно связаны и сего-
дня большинство экономистов оценивают рост ВНП или ВНП на душу
населения как признак здорового рынка, который означает для них здоро-
вую экономику.

Но еще в 1968 г. во время президентской кампании Роберт Кеннеди
произнес знаменитую фразу: «ВНП измеряет всё, кроме того, ради чего
стоит жить» [2]. И действительно, уже с конца ХХ века развернулась дис-
куссия о том, можно ли считать экономические показатели, такие как
ВНП и ВВП, главными индикаторами развития страны.

Представители власти многих стран осознали факт, что прежняя
экономика, основанная только на материальном благополучии, больше
работать не будет. «Миру нужна новая экономическая парадигма, которая
бы отражала взаимосвязь трех столпов устойчивого развития: социально-
го, экономического и экологического», считает генсек ООН Пан Ги Мун,
— «вместе они и составляют «валовое счастье»» [3].

Мнения политиков подтверждают и различные исследования. Так
американский экономист Ричард Истерлин из Университета Южной Ка-
лифорнии изучил данные по ВВП и уровню удовлетворенностью жизнью
целого ряда стран за длительный период — 12 лет и больше для 17 разви-
тых стран (14 европейских стран, а также США, Канада и Австралия), на-
блюдения в которых проводились в течение 21–34 лет [4]. В результате
исследования Истерлин и его коллеги не нашли связи между ростом эко-
номики и уровнем счастья. Они попытались найти взаимосвязь хотя бы в
самых бедных странах мира, но и здесь их постигла неудача, так как в ис-
следованиях не была выявлена зависимость между увеличением удовле-
творенности жизнью и ростом ВВП на душу населения.
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«Такие показатели, как объем ВВП, абсолютизируются. При этом
напрочь выпадает из виду, что интенсивный экономический рост приво-
дит к эмоциональному истощению. Необходима система, способная улав-
ливать тонкое самоощущение людей. Улавливать в динамике, не усред-
няя, в привязке ко времени и различным человеческим стратам», считает
профессор Высшей школы экономики А. Долгин [5].

Первым государством, которое вместо привычного показателя ВВП
перешло на учет «валового внутреннего (национального) счастья» (ВНС)
стало небольшое государство Бутан с населением 700 тыс. человек. Вла-
сти государства отказались от  наращивания экономического роста любой
ценой. Государство принимает все возможные меры для создания и под-
держания условий, которые способствуют достижению счастья для всей
нации [6].

Основными принципами ВНС являются:
· справедливое и равноправное социально-экономическое развитие;
· сохранение и продвижение культурного и духовного наследия;
· забота об окружающей среде;
· скоординированные, дополняющие друг друга и существенные

действия органов власти [7].
Новая система постепенно приносит свои плоды — продолжая оста-

ваться одним из беднейших государств, Бутан демонстрирует стабильный
рост экономических показателей. При средних доходах местного населе-
ния на уровне 110 долл. в месяц (1300 долл. в год), налоги платят только
те, у кого доходы превышают 2000 долл. в год. Уменьшается дисбаланс
между богатыми и бедными, расширяются права граждан, более качест-
венной становится работа органов власти [8].

Интересно, что многие страны вслед за Бутаном начали восприни-
мать концепцию Валового Национального Счастья и применять её в своей
жизни. Так участники международного семинара «Внедрение концепции
Валового Национального Счастья», прошедшего в 2004 году в Бутане, по-
считали полезным создать Международную коалицию Валового Нацио-
нального Счастья, ознаменовав тем самым влияние политики ВНС за пре-
делами Бутана.

В международную коалицию ВНС входят следующие организации:
Центр исследований Бутана, Бутан; Spirit in Business, США и Нидерланды;
Социальное Венчурное Объединение стран Юго-Восточной Азии, Таи-
ланд;

ICONS, Бразилия; Центрально-Азиатский Центр Стабильного Разви-
тия, Нидерланды; The New Economics Foundation, Великобритания;
Genuine Progress Indicators (GPI), Канада; Corptools/Values Center, США;
Международное общество по вопросам экологии и культуры, Великобри-
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тания.
В результате 19 июля 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН по ини-

циативе Бутана и при соавторстве более 50 государств, в том числе Фран-
ции, Великобритании и Японии, приняла юридически не обязывающую
резолюцию под названием «Счастье: целостный подход к развитию», со-
гласно которой счастье должно стать показателем развития страны [9].

Сегодня в мире существуют сотни различных исследований индек-
сов счастья. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, но ни
один метод не может считаться стопроцентно достоверным. Разные рей-
тинги «счастливых стран», составленные в одно и то же время, возглав-
ляют самые разные государства — от Парагвая до Норвегии. Кроме того,
ни один из существующих индексов счастья не учитывает этнокультурные
особенности национальных ценностей стран, включенных в рейтинг, а
между тем, представления народов о счастье не могут формироваться вне
культурного контекста [10].

Так в Китае «Индекс счастья» рассчитывается на основе 16-ти инди-
каторов, среди которых присутствуют как традиционные экономические
показатели, так и совершенно неожиданные. Он включает в себя распола-
гаемый доход, госрасходы на научные исследования, образование, куль-
туру и спорт. Также при вычислении индекса учитываются метраж жилой
площади на человека, число врачей на тысячу жителей, площади лесных
насаждений и даже отношение объема эмиссии углекислого газа к размеру
ВВП. С помощью этого индекса в китайские власти намерены определять
качество работы чиновников. Если люди, работающие под их руково-
дством, счастливы, значит, чиновник правильный, если нет — пусть ищет
другую работу [11].

Во Франции в 2008 году президент страны Николя Саркози также
попытался найти альтернативу ВВП. Для этого он создал специальную
комиссию по измерению экономических достижений и социального про-
гресса, состоящую из группы экспертов, возглавляемую нобелевскими
лауреатами Амартии Сеном и Джозефом Стиглицем. Комиссия занима-
лась разработкой нового метода оценки состояния экономики, включаю-
щей в себя замеры качества жизни, исчисляемые с помощью таких инди-
каторов как: устойчивость развития, безопасность, политические права
людей, состояние экологии и т. д. [12]. По итогам работы экспертов, Пре-
зидент Франции ввел новые параметры оценки экономического роста сво-
ей страны, такие счастье и доступность услуг здравоохранения.

В Великобритании в конце 2010 г. правительство выделило два мил-
лиона фунтов стерлингов на измерение индекса счастья, который опреде-
лялся с помощью метода социологического опроса. Для достижения цели
исследования, респондентам предлагалось ответить несколько вопросов
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— в частности, «в какой степени вы довольны своей жизнью, насколько
счастливыми вы были вчера, сколь сильно ощущение, что ваша жизнь не
лишена смысла»,  и т.  д.  По результатам первичных опросов газета The
Independent пришла к выводу, что в основе позитивного самоощущения, с
точки зрения британцев, независимо от возраста, лежат крепкое здоровье,
гармоничные отношения и работа, приносящая удовлетворение [13].

Ученые и политики разных стран не оставляют попыток определить,
в какой же стране лучше всего живется. Самой известной и наиболее ши-
роко признанной альтернативой ВВП стал Индекс человеческого развития
(ИЧР). Неоспоримыми преимуществами этого показателя стоит отметить
тот факт, что этот индекс разработан в ООН, а во-вторых, он включает в
себя в качестве составной части все тот же ВВП на душу населения. Этот
показатель дополнен такими индикаторами, как доступ к образованию,
средняя продолжительность жизни и рядом других факторов.

ИЧР ежегодно рассчитывается аналитиками Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой неза-
висимых международных экспертов. Для определения этого индекса на-
ряду с аналитическими разработками используются статистические дан-
ные национальных институтов и международных организаций. Доклады
ПРООН по результатам исследований публикуются с 1990 года. Именно в
одном из таких докладов была предложена формулировка понятия чело-
веческого развития: «Развитие человека представляет собой процесс рас-
ширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на
осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают ценно-
стью; активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости
развития на планете» [14]. Эта концепция пришла на смену традиционным
теориям экономического развития, которые базировались на показателе
валового национального продукта и провозглашали экономический рост,
главной целью общественного прогресса, рассматривая человека исклю-
чительно в качестве движущей силы этого процесса.

ИЧР можно считать достаточно объективным показателем, посколь-
ку в его основу положены не субъективные оценки экспертов, а вполне
реальные цифры из официальных источников. Отчеты о развитии челове-
ческого потенциала ПРООН готовятся на региональном, национальном и
международном уровне. При определении рейтинга учитываются множе-
ство факторов — в частности, ситуация в области прав человека и граж-
данских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная
защищенность, степень территориальной и социальной мобильности на-
селения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации,
здоровья, уровня преступности и т. д.

По результатам исследования 2011 г. верхнюю строчку рейтинга за-



482

нимает Норвегия, за ней следуют Австралия, потом Нидерланды. Россия
оказалась на 66 месте.

При всех своих достоинствах ИЧР имеет и ряд существенных недо-
четов: он опирается на национальные средние показатели, не отражающие
асимметричность в распределения благ, не принимает во внимание эколо-
гические факторы и вопросы духовно-нравственного развития человека.
Поэтому ученые не оставляют попыток найти новый, универсальный ме-
тод измерения простого человеческого счастья.

Очередная такая попытка была предпринята в 2006 году. Наиболее
подробный рейтинг индекса национального счастья составил британский
центр New Economic Foundation [15]. Ученые провели исследование в 151
стране. В крупных странах они опрашивали 1000 респондентов в возрасте
от 18 до 60 лет (поровну мужчин и женщин). В маленьких африканских
странах в опросе участвовали по 500 человек. Людей просили ответить на
вопрос, счастливы они или нет, и попытаться сформулировать факторы,
которые влияют на ощущение счастья.

Оказалось, что в «формулу счастья» не включается экономическая
стабильность страны, зато входит продолжительность сна, хорошая пого-
да, взаимопонимание между государственной властью и народом и т. д.
Страны разделили по категориям:

1. Самые счастливые страны (индекс больше 60): Коста-Рика 64,036,
Вьетнам 60,439; 2. Счастья очень много (индекс 50–60): Колумбия
59,751, Белиз 59,290… и др.; 3. Где-то посередине (индекс 40–50): Шри-
Ланка 49,383, Ирак 49,190 и др.; 4. Совсем тоска (индекс меньше 30):
Гвинея 29,960, Люксембург 28,994… и др.; 5. Россия попадает под пятую
категорию: скорее несчастны (индекс 30–40): Россия 34,518.

По мнению старшего научного сотрудника фонда NEF Саама Абда-
ла, «страны вроде Коста-Рики обошли Великобританию по Всемирному
индексу счастья, потому что их население живет счастливо, пользуясь
лишь малой долей от потребляемых нами ресурсов» [16].

Сами авторы исследования признают, что индекс счастья не лишен
определенных недостатков. На сайте исследования отмечается:  «Страны,
которые демонстрируют хорошие результаты в рейтинге, могут испыты-
вать  определенные проблемы. В частности, индекс не учитывает  нару-
шения прав человека. Более того, люди, права которых нарушаются в наи-
большей степени, составляют меньшинство, и это почти не отражается на
усредненных показателях» [17].

Свой «индекс лучшей жизни» с 2011 г. начала рассчитывать и из-
вестная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Экономисты этой организации впервые измеряют этот показатель с по-
мощью Многоступенчатого индекса Your Better Life (дословно — Индекс
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лучшей жизни). Рейтинг составляется на основе официальной статистики
и опросов института Гэллапа по 11 основным факторам — жилищные ус-
ловия, доходы, занятость, образование, экология, здоровье, эффективность
управления, общественная жизнь, безопасность, удовлетворенность усло-
виями жизни, баланс между рабочим временем и досугом, а так же непо-
средственно субъективную удовлетворенность жизнью респондента. Уча-
стников просят оценить важность каждого параметра для них лично. При
построении итоговых индексов используются различные данные — от
собственных оценок респондентов до официальной статистики, опросов,
проведенных местными компаниями и международными организациями.
В дальнейшем, по мнению экономистов, подобные индексы должны стать
даже более важными для оценки развития страны, чем рост ВВП [18].

Изначально индекс охватывал только страны ОЭСР, однако с 2012 г.
в него были включены Россия и Бразилия. По последним данным, верхние
строчки рейтинга занимают Норвегия, США, Дания, Канада, Швейцария,
Нидерланды, Новая Зеландия и Люксембург, а на первом месте — Авст-
ралия [19]. Выяснилось, что в России наши сограждане ощущают себя
безнадежно отстающими от жителей других стран. Причины традицион-
ные — низкие доходы, плохое здоровье и «квартирный вопрос» [20].

Отдельно можно отметить многочисленные рейтинги счастливых
стран, составленные по результатам опросов населения на основе самых
разнообразных методик. Наиболее известный среди них — «индекс каче-
ства жизни» (Well-Being Index), (или «индекс удовлетворенности жиз-
нью»). Методологию данного исследования разработал психолог и социо-
лог, нобелевский лауреат Даниэль Канеман. В каждой из стран, участ-
вующих в исследовании, были опрошены порядка 1 тысячи человек стар-
ше 15 лет. Понятие «качество жизни» используется очень широко, но оно
не имеет общепризнанной формализованной структуры и стандартного
набора индикаторов. Приоритеты зависят от потребностей людей, тесно
связанных с уровнем развития стран и регионов, поэтому критерии оценки
качества жизни не совпадают для развитых и развивающихся стран. Наи-
более полный перечень компонентов качества жизни, используемых в ме-
ждународных сопоставлениях и национальных оценках развитых стран,
включает следующие блоки: доходы населения; бедность и неравенство;
безработица и использование рабочей силы; динамика демографических
процессов; образование и обучение; здоровье, продовольствие и питание;
состояние жилища (населенных пунктов), инфраструктура, связь; ресурсы
и состояние природной среды; культура, социальные связи, семейные
ценности; политическая и социальная стабильность (безопасность); поли-
тические и гражданские институты (демократия и участие) [21]). По ре-
зультатам опроса были выделены 3 группы — «преуспевающие» (высокий
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уровень удовлетворенности жизни); «борющиеся» (средний уровень удов-
летворенности) и «страдающие» (недовольные жизнью). По итогам 2011
рейтинг возглавили датчане — именно в Дании представителей первой
группы (преуспевающих) оказалось 74 % [22]. В России доля «преуспе-
вающих» чуть ниже среднемирового уровня и составляет 22% [23].

В июле 2006 года New Economics Foundation (NEF) был разработан
Международный индекс счастья (англ. Happy Planet Index), который пред-
ставляет собой индекс, отражающий благосостояние людей и состояние
окружающей среды в разных странах мира, который был предложен. МИС
основывается на общих утилитарных принципах, что большинство людей
хотят прожить долгую и полноценную жизнь, а страны стремятся сделать
всё возможное для достижения максимального благополучия своих граж-
дан, разумно используя имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб окружаю-
щей среде. Для расчёта индекса используются три показателя: субъектив-
ная удовлетворенность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность
жизни и так называемый «экологический след». Главная задача индекса
отразить «реальное» благосостояние наций. Но и данная система исчисле-
ния имеет ряд недостатков. Так для сравнения уровня жизни в разных
странах используется значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти
индексы не всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности
сравнение значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель
большинства людей не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми.

Впервые МИС был рассчитан в 2006 г., в него вошли 178 стран. Во
второй раз расчёт производился в 2009 г., в него вошли 143 страны. По
итогам 2009 г., самыми «счастливыми» странами, оказались: Коста-Рика,
Доминиканская республика и Ямайка. Самими «несчастливыми»: Зимбаб-
ве, Танзания и Ботсвана [23].

В январе 2012 г. исследовательский центр Гэллапа опубликовал оче-
редной мировой «рейтинг счастья». Самыми счастливыми оказались жи-
тели Латинской Америки (8 стран из первой десятки), а вот Россия заняла
121 место. В опросе приняли участие жители 148 государств. Респонден-
там было задано всего пять вопросов: 1. был ли прошедший накануне день
удачным?; 2. чувствуете ли вы себя отдохнувшим?; 3. часто ли вы улыба-
лись и смеялись накануне?; 4. относятся ли окружающие к вам с уважени-
ем?; 5. занимались ли вы накануне чем-то интересным?

Были опрошены около 1000 человек в каждой из 148 исследуемых
стран. Как оказалось, самые счастливые люди живут в Панаме, Парагвае и
Сальвадоре —  именно эти три страны возглавили рейтинг.  В Панаме и
Парагвае 85% опрошенных ответили утвердительно на все пять вопросов.
А вот в Сингапуре таких оказалось лишь 46%, в Армении — 49%, в Ираке
— 50% [24].
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Результаты опроса удивили  — ведь если уровень жизни в развитой
Панаме сопоставим с европейским, то в Сальвадоре, Уругвае и Венесуэле
он весьма далек от мировых стандартов. Исследователи объясняют это ис-
торически сформировавшимся менталитетом жителей этих государств,
которые способны находить радость не в материальных благах, а в мо-
ральном удовлетворении.

А вот по данным другого опроса «Глобальный Барометр Надежды и
Отчаяния», который институт Гэллапа проводил в 58 странах примерно в
то же время, в пятерке счастливых стран оказались Фиджи, Нигерия, Ни-
дерланды, Швейцария и Гана (здесь от 82 до 89% населения называют се-
бя счастливыми).  Во всем мире 53 % людей считают себя счастливыми,
13 % — несчастными. Многие люди оказались не готовы причислить себя
к тем или другим, они давали ответ: «ни счастлив, ни несчастлив». В Рос-
сии таких не определившихся респондентов 42%, счастливых — 39%, а
тех, кто считает себя несчастными — 8%. У нашей страны 40 место среди
58 стран-участниц опроса. США тоже недалеко ушли от России по уров-
ню счастья граждан и занимают 38-е место в рейтинге [25].

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод, что на сего-
дняшний день не существует единой и общепризнанной методики иссле-
дования. Да и как можно измерить счастье, если до сих пор точно неиз-
вестно — что же это вообще такое? Ведь по подсчетам одного из исследо-
вателей, сегодня насчитывается 15 только научных определений этого по-
нятия [26].

Еще одна проблема заключается в том, что все эти альтернативные
индексы не могут рассчитываться так же оперативно и регулярно, как об-
щепринятый на сегодняшний день показатель — ВВП.

Свои методы измерения счастья есть и в России. Но они в основном
проходят в идее социологических опросов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в
январе 2013 года опросил 1600 человек в 138 населенных пунктах 46
субъектов РФ (аналогичный опрос проводился ровно 20 лет назад, в 1992
году). На сегодняшний день 9% процентов респондентов заявили, что они
абсолютно счастливы (20 лет назад этот показатель составлял 2%), а 70%
признались, что они скорее счастливы, чем несчастливы. В 1992 году та-
ких было всего 40 %.

Очень несчастными себя назвали 1% россиян, 20 лет назад такой ва-
риант ответа выбирали 5% опрошенных. Тех, кто считает себя скорее не-
счастным, нежели счастливым, в России сегодня 14% — в два раза мень-
ше, чем в начале 1990-х годов.

20 лет назад каждый третий из опрошенных (34%) думал о ближай-
шем будущем с надеждой, сегодня таких людей почти вдвое больше —
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63%, а 13% опрошенных признались, что ждут от наступившего 2013 г.
только лучшего. Четверо из ста наших соотечественников смотрят в бу-
дущее со страхом, двадцать лет назад этот показатель был выше более чем
в пять раз (22%). С тревогой в будущее сегодня смотрят 20% (20 лет назад
— 42%) [27].

Летом 2012 года мониторинговое агентство NewsEffector и Фонд ре-
гиональных исследований «Регионы России» провели совместное иссле-
дование «Индекс счастья российских городов». В опросе принимали уча-
стие 26 900 человек из 100 крупнейших российских городов. Респонденты
отвечали на следующие вопросы: «Довольны ли вы своим материальным
положением? Довольны ли вы экологией города? Чувствуете себя в безо-
пасности в своем городе? Довольны ли вы динамикой развития вашего го-
рода? Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? Чувствуете
вы себя счастливым в вашем городе?» Как выяснилось, самые счастливые
люди живут в Грозном, Тюмени, Казани, Сургуте, Краснодаре, Сочи,
Нижневартовске, Новороссийске и Белгороде. По результатам опроса Мо-
сква оказалась на 52 месте, Санкт-Петербург — на 16, Екатеринбург — на
49.

Аналитики пришли к выводу, что уровень материального благосос-
тояния является существенным, но не решающим фактором, влияющим на
счастье жителей России. Не менее важными критерием являются такие
показатели, как экология, уровень безопасности и ощущение перемен к
лучшему. Именно поэтому, с учетом хорошей экологии и высокой оценки
жителями динамики развития города, Грозный вышел на первое место в
строчках рейтинга. А вот Москва, несмотря на высокий уровень доходов и
хороший уровень городского благоустройства, показала весьма низкие ре-
зультаты по таким параметрам, как экология, ощущение безопасности и
динамика развития, что в целом негативно сказывается и на ощущении
счастья [28].

Обобщая полученные результаты можно сделать вывод, что пре-
имущественно теории определения счастья сводятся к социальной его
оценке, к ценностно-ориентированной субъектной идентификации инди-
вида в обществе. Анализируя результаты многих исследований, специали-
сты делают вывод, что мир сегодня движется к признанию приоритета
ценностей более важных, чем ценности материального благополучия, а
именно: устойчивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окру-
жающей среды, развитие личности, духовное совершенствование. То есть
критериев счастья с позиции ценностной и социальной оценки данного
явления. Но, к сожалению, в исследованиях не учитывается национальная
идентичность опрашиваемых. А ведь с усилением роли человеческого
фактора в экономике, национальные особенности оказывают все большее
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воздействие на экономические процессы.  Для построения модели эконо-
мики России, они приобретают одно из решающих значений.
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ:
ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ

Сайфиева С.Н. – к.э.н., доцент, заведующий лабораторией Инсти-
тута проблем рынка РАН

Цель настоящего исследования: выполнить анализ тенденций разви-
тия и обозначить проблемы российского фондового рынка; на основе ре-
альных данных отчетности крупнейших российских компаний рассчитать
отраслевую капитализацию, структуру выручки от реализации продукции
(работ, услуг) и чистой прибыли; проанализировать отраслевую инвести-
ционную привлекательность, определив среднеотраслевые значения  от-
ношения капитализации к прошлогоднему объему реализации (P/S ratio)1

1 Один из основных показателей, применяющихся для сравнительной оценки инвестицион-
ной привлекательности отраслей и акционерных компаний. В качестве предпосылки допус-
кается однородная отрасль, где разумные инвесторы ожидают, что выручка последовательно
создает соответствующие объемы прибыли или денежного потока.

http://www.nkj.ru/archive/articles/5242/ractica.ru/-2012/sociology/
http://www.nkj.ru/archive/articles/5242/ractica.ru/-2012/sociology/


489

и к чистой прибыли (P/E ratio)1 в 1999-2011 гг. Для расчетов воспользуем-
ся материалами журнала «Эксперт», который составляет рейтинг показа-
телей крупнейших российских предприятий с 1995 г. Сначала в список
входили 200 компаний по объему реализации, а с 2004 г. – 400. Рейтинг по
рыночной стоимости (капитализации) охватывает 200 компаний до 2012 г.
включительно.

В настоящее время на современном фондовом рынке торгуются цен-
ные бумаги  многих российских компаний – представителей  различных
видов экономической деятельности и отраслей промышленности, банков.
Например, в 2003 г. причиной повышения стоимости российских акций
являлось очередное перераспределение активов в промышленности. «От-
раслевая диверсификация списка [200 крупнейших компаний России по
рыночной стоимости (капитализации)] по сравнению с предыдущими го-
дами свидетельствует, что инвесторы постепенно начинают отдавать
предпочтение акциям компаний с понятной и прозрачной структурой биз-
неса. И вовсе не обязательно, чтобы компания относилась к реальному
сектору экономики. Важно, чтобы бумаги ее торговались» [16, с. 128]. В
2005 г. ситуация изменилась: впервые за пятнадцать лет на российском
рынке капитала, выполнявшем только две функции: спекулятивную и
функцию перераспределения собственности, проявилась основная – при-
влечение инвестиций. Этому способствовала благоприятная экономиче-
ская ситуация и дефицит ценных бумаг. Первичное публичное размеще-
ние акций российских компаний (IPO,  от англ. Initial Public Offering),
прошедшие в 2004-2005 гг., «четко показали: западные инвесторы готовы
покупать  практически любые российские активы и торговать их на рын-
ке» [1, с. 193-194].  Существенный рост суммарной рыночной стоимости
наблюдается на предприятиях черной металлургии: наибольшим спросом
пользовались ценные бумаги «Мечела» и Новолипецкого металлургиче-
ского комбината, капитализация первой компании увеличилась в 5,6 раза
благодаря спешному размещению американских депозитарных расписок
(ADR) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), второго предприятия –
на 73,4%. Замедление темпов роста курсовой стоимости акций предпри-
ятий электроэнергетики, главным образом, объясняется неясностью пер-
спектив на фондовом рынке после завершения процесса реформирования
отрасли. Впервые зафиксирован рост доли финансового сектора и прочих
видов деятельности. В 2007 г. даже «чрезвычайно благоприятная конъ-
юнктура цен на энергоносители не уберегла нефтегазовый сектор от глу-
бокого падения. … Нефтегазовая отрасль перестала быть локомотивом
роста на российском фондовом рынке» [8, с. 67]. Наряду с падением стои-

1 Выражает рыночную стоимость единицы прибыли отрасли или компании, что позволяет
проводить сравнительную оценку инвестиционной привлекательности отраслей и компаний.
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мости нефтедобывающих компаний, произошел стремительный рост фи-
нансового сектора. Вместе с тем проблема недокапитализированности ос-
тавалась особенно актуальной. По оценкам аналитиков журнала Эксперт,
некоторые крупные банки, испытывающие недостаток капитала,  увели-
чивали его не за счет IPO или стратегических инвесторов, а за счет капи-
тализации прибыли и продажи миноритарных проектов. Менее крупные
банки стали объектом поглощения или слияния со стороны крупных рос-
сийских банков, либо иностранных инвесторов. В 2007 г. наблюдалось
усиление концентрации ликвидности. «Если в первой половине 2011 года
параметры движения финансовых потоков формировала конъюнктура
рынков сырья, то во второй половине их определил перенос в российскую
экономику растущей напряженности с внешних финансовых рынков» [2,
с. 19]. Аналитики отмечают синхронный рост индексов волатильности
(характеризует изменчивость цены финансового инструмента и меру рис-
ка его использования) на рынках США – VIX (Volatility Index S&P 500),
Европы – VDAX (Volatility Deutscher Aktien Index) и России – RTSVX
(Volatility Index RTS). Рост напряженности на фондовых рынках был вы-
зван, с одной стороны, неоднократным понижением прогнозных оценок
развития мировой экономики, с другой, низким темпом роста развитых
экономик, который затрудняет решение их долговых проблем и усиливает
обеспокоенность инвесторов относительно сохранения макроэкономиче-
ской стабильности [2, с. 20].

По мнению аналитиков журнала Эксперт, «недостаток внутренних
IPO может быть восполнен выпуском расписок на акции высокотехноло-
гических и популярных иностранных эмитентов, … защитив инвесторов
от рисков и неопределенности, связанными с новыми IPO. Однако в каче-
стве фундамента для расширения российского фондового рынка РДР не
годятся, эту задачу можно решить новыми внутренними размещениями»
[9, с. 168]. Хотя в настоящее время российский рынок акций остается
внушительным, (по данным Всемирной федерации бирж, в 2012 г. Мос-
ковская биржа входила в двадцатку крупнейших)  ему по-прежнему не
хватает надежных и интересных инвесторам инструментов, что ведет к
сокращению ликвидности.

В России рынок производных инструментов носит ярко выраженный
спекулятивный характер. На практике он предоставляет частным инвесто-
рам очень хорошие спекулятивные возможности при биржевой кратко-
срочной торговле фьючерсами и опционами на фондовые индексы, неко-
торые выпуски акций и валютные пары в рамках стратегий, «эксплуати-
рующих» резкие рыночные колебания. К сожалению, при этом россий-
ский рынок деривативов остается достаточно «узким» с точки зрения ви-
дов и количества представленных на нем инструментов, уровня их лик-
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видности и возможности реализации долгосрочных фьючерсных и опци-
онных стратегий [6]. В работе [5] указано, что деривативы являются
«бомбой замедленного действия» и представляют опасность для финансо-
вой системы. Именно огромные риски производных инструментов за ру-
бежом и в 1998 году, и в 2008 году привели к реальным потерям в бизнесе
многих финансовых игроков рынка. Когда рынок растет или его вола-
тильность незначительна, в пределах 0,5-1,5% производные инструменты
хорошо себя оправдывают, и стратегии, которые на них основываются,
приносят неплохую доходность участникам рынка, как произошло в Рос-
сии в начале кризиса 2008-2009 годов. Проблемы случаются, когда рынок
подвержен существенным колебаниям или затяжному периоду падения
котировок. Отсутствие стабильных элементов хеджирования и полноцен-
ной оценки риска на всех этапах сделок могут привести и приводили к
тяжелым последствиям для рынка в целом [3].

Дефицит длинных денег в России вызван отсутствием активов, под
которые они могут быть выпущены, прежде всего, муниципальных и ипо-
течных облигаций. По данным ЦЭА Интерфакс и rusbonds.ru, US Fed, в
России имеют место федеральные ценные бумаги и корпоративные цен-
ные бумаги (кроме акций), стоимость которых не превышает 25% ВВП.
Для сравнения, в США, помимо указанных, активно применяются ипотеч-
ные и субфедеральные ценные бумаги, бумаги федеральных агентств,
суммарная стоимость которых превышает 200% ВВП [17]. Выпуск обли-
гаций активно используется за рубежом для финансирования экономики.
«Размещение долговых бумаг имеет ряд несомненных преимуществ по
сравнению с банковским кредитованием, в частности, позволяя привлечь
значительные ресурсы институциональных инвесторов, включая инвести-
ционные и пенсионные фонды» [4, с. 54]. По мнению аналитиков журнала
Эксперт, «поддержка государством пенсионных фондов и страховщиков
жизни может дать рынку дефицитные длинные деньги»  [10,  с.  156].  По
данным Towers  Watson,  активы крупнейших пенсионных систем США и
Японии на конец 2011 г. составляли соответственно 107, 55 и 101% ВВП,
России – 3% ВВП.

Обязательность роста накоплений – основное условие существования
негосударственных пенсионных фондов (НПФ), но возможности их инве-
стирования ограничены: по данным Эксперт РА, НПФ не имеют права
вкладываться в акции 6 из 10 крупнейших российских эмитентов: «Газ-
пром», «Роснефть», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Норильский никель»,
«Газпром нефть». Рост резервов незначителен, поскольку носит добро-
вольный характер, причем последние чаще всего размещаются не на рын-
ке, а в строгом соответствии с корпоративными интересами. НПФ ежегод-
но должны отчитываться о результатах инвестирования. «В итоге фонды
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становятся спекулянтами по принуждению: из-за необходимости каждый
год показывать высокую доходность, им приходится уходить с рынка при
малейшей нестабильности» [10, с. 157]. Страховые компании поставлены
в еще более строгие рамки, поскольку не могут предложить клиентам
полноценные продукты с инвестиционной составляющей Unit-Linked –
гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестицион-
ной составляющей в виде паевых фондов. Российским законодательством
не предусмотрена система льгот для застрахованных лиц, более того, этот
вид страхования теряет популярность среди населения из-за отсутствия
рекламы, рассказывающей об его преимуществах.

Неразвитость финансового рынка, преимущество краткосрочного фи-
нансирования во многом обусловлена отсутствием длинных денег. Акти-
вами для их выпуска могут стать, в соответствии с международным опы-
том, средства пенсионных фондов и страховых компаний.  Поскольку
массовые выплаты пенсий из накопительной части начнутся с 2030 года,
активы НПФ выступают серьезным эмитентом долгосрочных вложений.
Страховые компаниям, занимающиеся страхованием жизни, также обла-
дают длинными ресурсами инвестирования. Поэтому следует развивать их
инвестиционный потенциал. Необходимо активизировать государствен-
ную поддержку указанных институтов, которые могут стать финансовой
опорой для экономики и населения, посредством  отмены жестких регуля-
тивных рамок функционирования на рынке, введение новых технологий в
договорах страхования жизни, создания системы льгот для застрахован-
ных.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общест-
во «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) входит в
Группу «Московская Биржа». Приказом № 12-2761/ПЗ-И от 06.11.12. ему
присвоен статус центрального депозитария России [13]. По нашему мне-
нию, создание центрального депозитария позволит повысить прозрач-
ность учета прав собственности и эффективность рынка, облегчит доступ
зарубежных инвесторов к российским ценным бумагам, приведет к росту
ликвидности, снижению затрат на расчетные услуги благодаря проведе-
нию операций всеми участниками рынка на единой пост-трейдинговой
платформе. Официальная аккредитация в качестве центрального депози-
тария выступает решающим аргументом для признания НКО ЗАО НРД в
качестве «приемлемого депозитария», согласно правилу 17f-7 US SEC, и
даст возможность американским фондам инвестировать напрямую в рос-
сийские ценные бумаги. Иностранные организации, включенные в пере-
чень иностранных организаций, утвержденный приказом ФСФР России №
12-65/ПЗ-Н от 27.07.2012, получат возможность открыть счета иностран-
ного номинального держателя в НКО ЗАО НРД.
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Источники  финансирования долгосрочных финансовых вложений
могут быть собственными и привлеченными, первыми из названных вы-
ступают уставный и добавочный капиталы, прибыль и амортизационные
отчисления; вторыми –  кредиты банков, займы и целевое финансирование
и поступления. Необходимо отметить, что уставный и добавочный капи-
талы рассматривать в качестве источников для долгосрочных вложений
можно только теоретически, так как эти источники уже связаны с актива-
ми (имуществом организации), которые были внесены в качестве вкладов
учредителей (участников) или получены как прирост при их переоценке.
Прибыль и амортизационные отчисления, как основные источники фи-
нансирования инвестиций в основной капитал, довольно подробно рас-
смотрены в работе [7, с. 63-70]. К заемным источникам относят кредиты
банков и займы, предоставленные другими юридическими или физиче-
скими лицами на условиях возвратности. Другим источником финансиро-
вания долгосрочных вложений служат привлеченные средства – целевое
финансирование, бюджетные ассигнования, спонсорские поступления и
иные средства на безвозвратной основе.

Напомним, что капитализация – превращение доходов в капитал, т.е.
использование дохода на расширение деятельности, рассчитывается как
произведение цены обыкновенной акции на ее количество, пересчет руб-
левых цен и котировок осуществляется по курсу ЦБ за соответствующий
период (см. рис. 1).

Рис 1. Капитализация 200 крупнейших российских компаний в 1999--2011 гг.,
млрд. руб.

Капитализация крупнейших российских компаний неуклонно повы-
шается, незначительное снижение наблюдается только в 2011 г. Количест-
венный рост маскирует нехватку качественных улучшений. Аналитики
отмечают традиционную для российского фондового рынка проблему: не-
достаток ликвидности инструментов. «На длительном горизонте решени-
ем проблемы может стать привлечение на рынок новых эмитентов. В бо-
лее короткой перспективе рынку может помочь механизм российских де-
позитарных расписок» [9, с. 168]. Другой проблемой является отсутствие
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отраслевого разнообразия на рынке капитала.
На рисунке 2 показаны темпы прироста капитализации видов эконо-

мической деятельности российской экономики в 2011 г. по сравнению с
уровнем 1999 г., расчеты автора. За анализируемый период наблюдается
колоссальный прирост капитализации прочих отраслей, включающих (по
классификации журнала Эксперт): многоотраслевые холдинги (АФК
«Система»), промышленность драгоценных металлов и алмазов («Полюс
Золото», «Алроса» и др.), фармацевтическая промышленность («Фарм-
стандарт», «Верофарм»), инвестиционные компании («ГАЗ-Тек», ИК
«Русс-инвест»), операции с недвижимостью (Центр международной тор-
говли, ТД ГУМ), инновационный бизнес («Морион», «Русские навигаци-
онные технологии», Институт стволовых клеток человека), СМИ (РБК).
Второй по темпам роста является торговля, включающая предприятия оп-
товой и розничной торговли, интернет торговлю. Существенно расширил-
ся финансовый сектор. Среди отраслей, традиционно входящих в обраба-
тывающий сектор, можно отметить интенсивный рост капитализации хи-
мической и нефтехимической отрасли, пищевой промышленности, черной
и цветной металлургии (см. рис. 2).

Рис. 2. Темпы прироста капитализации отраслей российской промышленности в
2011 г. по сравнению с уровнем 1999 г., %

Рассмотрим подробнее процесс капитализации, происходящий в рос-
сийской экономике в отраслевом разрезе. В соответствии с данными жур-
нала «Эксперт» и используемым в анализе перечнем видов экономической
деятельности, рассчитаем структуру отраслевой капитализации (см. табл.
1 и рис. 3). Как видно из расчетов, наивысшую рыночную стоимость в
российской экономике имеют предприятия нефтяной и нефтегазовой от-
расли и электроэнергетики, компании цветной и черной металлургии, хи-
мической и нефтехимической промышленности.
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Таблица 1
Структура отраслевой капитализации 200 крупнейших российских компаний в 1999-

2011 гг., %*
1999 2002 2004 2006 2010 2011

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 100,0
Электроэнергетика 14,9 10,5 6,2 13,9 9,1 7,3
Химия и нефтехимия 0,6 0,9 2,5 1,4 5,0 4,8
Телекоммуникации и связь, инф. технологии,
СМИ

12,7 8,1 9,5 5,2 3,9 3,9

Машиностроение 0,9 1,9 1,3 1,6 1,1 0,8
Цветная металлургия 3,0 4,8 4,8 4,4 7,7 5,5
Черная металлургия 1,3 1,9 7,8 6,7 6,2 4,4
Финансы 1,7 2,7 5,2 12,6 11,6 13,2
Транспорт 0,4 0,4 0,8 0,6 0,9 0,9
Нефтяная и нефтегазовая, угольная промышлен-
ность

63,9 66,5 58,6 47,3 46,7 50,9

Оптовая и розничная торговля 0,3 0,1 0,5 0,6 1,4 2,2
Пищевая и табачная промышленность 0,2 1,5 1,4 1,3 0,9 1,1
Прочие 0,2 0,7 1,4 4,4 5,5 4,9

*Расчеты в отраслевом разрезе выполнены автором по материалам журнала «Эксперт»
[18]

Рис. 3. Структура отраслевой капитализации 200 крупнейших российских компа-
ний в 1999-2011 гг., %

Укажем некоторые допущения и уточнения. В рейтинг по реализации
1999 были включены  исключительно промышленные предприятия, при-
чем рассматривались компании со 100% иностранным участием [11, с. 88].
Участие в рейтинге «Эксперт – 400» не имеет отраслевого ограничения, в
нем присутствуют практически все компании различных секторов эконо-
мики. Рассматривалась отчетность предприятий и организаций, выпол-
ненная в соответствии Международными стандартами финансовой отчет-
ности (МСФО), национальными стандартами бухгалтерского учета
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(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), российскими стандар-
тами бухгалтерского учета (РБСУ) [12, с. 134].

Как было указано выше, в рейтинге по объему реализации 1999 г.
принимали участие только промышленные предприятия, поэтому данные
по телекоммуникационному сектору, предприятиям, занимающимися ин-
формационными технологиями, СМИ; финансовому, торговому и транс-
портному секторам отсутствует. По этой причине отраслевая структура
1999 г. существенно отличается от структуры объема реализации более
позднего периода (см. табл. 2).

Таблица 2
Отраслевая структура объема реализации крупнейших российских предприятий1

1999 2004 2006 2010 2011
Электроэнергетика 12,5 6,8 5,8 6,8 6,8
Химия и нефтехимия 4,9 2,5 2,3 3,3 2,6
Телекоммуникации и связь, инф. технологии, СМИ н.д. 4,6 5,5 3,9 3,5
Машиностроение 9,1 6,6 6,1 5,5 6,3
Цветная металлургия 9,1 4,3 4,8 3,0 2,7
Черная металлургия 9,6 9,2 8,0 6,2 6,5
Финансы н.д. 3,6 5,2 7,3 6,1
Транспорт н.д. 7,7 7,8 7,9 7,6
Нефтяная и нефтегазовая, угольная промышленность 48,6 34,8 34,2 31,3 32,7
Оптовая и розничная торговля н.д. 6,9 9,3 10,2 9,8
Пищевая и табачная промышленность 3,4 3,6 3,2 3,3 2,4
Прочие 2,8 9,3 7,8 11,5 13,0
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В 1999 г. основу российского промышленного производства состав-
ляла нефтяная и нефтегазовая, угольная промышленность, электроэнерге-
тика. В 2004-2011 гг. добывающий сектор по-прежнему являлся ключевым
сегментом экономики, при существенном росте непромышленных  отрас-
лей: финансового сектора, оптовой и розничной торговли, транспорта. В
рейтинге 400 крупнейших предприятий российской промышленности до-
ля электроэнергетики сохраняет свое значение при существенном сниже-
нии удельного веса компаний цветной и черной металлургии, машино-
строения. Иными словами, в российской экономике сохраняется превали-
рование сырьевого направления развития, происходит гипертрофирован-
ное изменение ее структуры в сторону сокращения промышленного  про-
изводства и роста сервисных отраслей.

Отраслевая структура чистой прибыли 400 крупнейших российских
компаний в принципе повторяет структуру выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг). В 1999 г. в структуре российской промышленности
прочие отрасли сработали с убытком. В 2004-2011 гг. основными налого-

1расчеты автора
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плательщиками выступили предприятия нефтяной, нефтегазовой и уголь-
ной промышленности, организации непроизводственного сектора. В про-
мышленности наибольшая прибыль сосредоточена в добывающем секто-
ре, наименьшая – в машиностроении, снижается в цветной и черной ме-
таллургии (см. табл. 3).

Таблица 3
Отраслевая структура чистой прибыли крупнейших российских предприятий1

1999 2004 2006 2010 2011
Электроэнергетика 11,1 2,4 6,2 3,2 2,7
Химия и нефтехимия 5,6 2,1 1,6 2,4 3,8
Телекоммуникации и связь, инф. технологии, СМИ н.д. 3,6 2,7 3,5 3,0
Машиностроение 3,7 2,6 1,6 2,1 2,8
Цветная металлургия 21,0 3,8 7,5 6,0 2,8
Черная металлургия 10,1 17,5 8,0 3,6 3,5
Финансы н.д. 4,8 8,2 7,5 10,7
Транспорт н.д. 4,6 4,2 10,4 9,1
Нефтяная и нефтегазовая, угольная промышленность 86,6 50,2 48,6 52,2 52,7
Оптовая и розничная торговля н.д. 2,0 2,3 2,7 2,1
Пищевая и табачная промышленность 1,9 2,3 2,0 1,5 0,9
Прочие -39,9 4,2 7,3 5,0 5,8
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В ежегодных рейтингах журнала Эксперт по каждой компании при-
водятся следующие показатели: отношение капитализации к прошлогод-
нему объему реализации (P/S ratio) и к чистой прибыли (P/E ratio). Попро-
буем рассчитать указанные показатели в отраслевом разрезе, т.е. опреде-
лить их среднеотраслевое значение. Как указывалось ранее, рейтинг круп-
нейших предприятий по объему реализации с 2004 включает 400 компа-
ний, рейтинг капитализации – 200. Визуальное сопоставление рейтингов
позволяет утверждать, что крупнейшие по рыночной стоимости компании,
как правило, входят в первые 200 предприятий по объему реализации, за
некоторым исключением, поэтому с помощью расчета указанных коэф-
фициентов, достаточно условно можно определить наиболее инвестици-
онно привлекательные отрасли российской экономики.

Среднеотраслевое отношение капитализации к объему реализации
представлено в таблице 4.  Преимуществом расчета указанного коэффи-
циента является то, что он никогда не принимает отрицательное значение
и более устойчив к субъективным факторам и злоупотреблениям менедж-
мента компаний. Недостатком является то, что числитель является мерой
собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный
и заемный капитал. Малые значения коэффициента сигнализируют о не-
дооценённости рассматриваемой отрасли, больши́е – о переоценённости.
В российской экономике самыми «дешевыми» являются предприятия ма-

1 расчеты автора



498

шиностроения, транспорта и торговли. Самыми «дорогими» – предпри-
ятия добывающего сектора, электроэнергетики, цветной металлургии;
среди непроизводственных отраслей – компании финансового сектора,
сферы телекоммуникаций, информационных технологий и СМИ (см. табл.
4).

Таблица 4
Среднеотраслевое отношение капитализации к объему реализации, (P/S ratio)1

1999 2004 2006 2010 2011
Электроэнергетика 1,00 0,89 3,38 1,07 0,63
Химия и нефтехимия 0,11 0,98 0,85 1,22 1,07
Телекоммуникации и связь, инф. технологии, СМИ н.д. 2,04 1,33 0,81 0,65
Машиностроение 0,08 0,19 0,37 0,17 0,07
Цветная металлургия 0,28 1,10 1,28 2,03 1,20
Черная металлургия 0,12 0,83 1,17 0,81 0,39
Финансы н.д. 1,41 3,39 1,26 1,27
Транспорт н.д. 0,10 0,11 0,09 0,07
Нефтяная и нефтегазовая, угольная промышленность 1,47 1,65 1,94 1,19 0,91
Оптовая и розничная торговля н.д. 0,06 0,10 0,11 0,13
Пищевая и табачная промышленность 0,08 0,39 0,57 0,22 0,28
Прочие 0,01 0,14 0,79 0,38 0,22

При расчете среднеотраслевого отношения капитализации к чистой
прибыли следует учитывать тот факт, что сравнение коэффициентов для
отраслей, принадлежащих разным рынкам или разным сегментам рынка,
может разниться, поскольку прибыль могла быть вычислена на основе
разных методик согласно вышеуказанных систем отчетности, в цену ак-
ций могли быть заложены разные ожидания роста, свойственные различ-
ным сегментам рынка. Тем не менее, расчет такого коэффициента для от-
раслей российской экономики представляет несомненный интерес. Мень-
шее значение коэффициента говорит о том, что прибыль отрасли оценива-
ется на рынке дешевле, чем прибыль отрасли, где коэффициент выше.
Наиболее высоко на рынке оценивается прибыль электроэнергетики, хи-
мической и нефтехимической промышленности, добывающего сектора,
цветной и черной металлургии; прибыль пищевой и табачной промыш-
ленности – средне, машиностроения – низко. Среди непроизводственных
отраслей наиболее высокий коэффициент имеет финансовый сектор, по-
вышается коэффициент торговли и снижается на транспорте (см. табл. 5).

1 расчеты объемов реализации в отраслевом разрезе выполнены автором по материалам жур-
нала «Эксперт» [19]
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Таблица 5
Среднеотраслевое отношение капитализации к чистой прибыли, (P/Е ratio)1

1999 2004 2006 2010 2011
Электроэнергетика 8,96 21,38 22,21 19,72 12,48
Химия и нефтехимия 0,77 10,18 8,62 14,41 5,94
Телекоммуникации и связь, инф. технологии, СМИ н.д. 22,61 19,17 8,01 5,98
Машиностроение 1,66 4,11 9,78 3,87 1,35
Цветная металлургия 0,94 10,77 5,78 9,04 9,05
Черная металлургия 0,88 3,76 8,19 12,26 5,84
Финансы н.д. 9,07 15,13 10,81 5,74
Транспорт н.д. 1,51 1,42 0,59 0,48
Нефтяная и нефтегазовая, угольная промышленность 5,05 9,85 9,60 6,29 4,52
Оптовая и розничная торговля н.д. 1,95 2,78 3,79 4,78
Пищевая и табачная промышленность 0,84 5,34 6,66 4,14 5,61
Прочие -0,03 2,75 5,92 7,79 4,00

Анализ динамики отраслевой капитализации, структуры выручки от
реализации продукции (работ, услуг) и чистой прибыли, расчет среднеот-
раслевых значений  отношения капитализации к прошлогоднему объему
реализации (P/S ratio) и к чистой прибыли (P/E ratio) в 1999-2011 гг., вы-
полненный на основе реальных данных отчетности 400 крупнейших рос-
сийских компаний, позволяет сделать следующие выводы:

Капитализация крупнейших российских компаний в количественном
выражении неуклонно повышается, ее незначительные качественные
улучшения объясняются неразвитостью российского фондового рынка,
основными проблемами которого являются: недостаток ликвидности ин-
струментов, отсутствие отраслевого разнообразия на рынке капитала.
Преимущество краткосрочного финансирования во многом обусловлено
отсутствием длинных денег, обусловленным недостатком активов, под ко-
торые они могут быть выпущены. Рынок производных инструментов но-
сит ярко выраженный спекулятивный характер.

Темпы прироста капитализации видов экономической деятельности
российской экономики в 2011 г. по сравнению с уровнем 1999 г. отлича-
ются неравномерностью, интенсивным ростом капитализации компаний
сервисного сектора экономики.

 Наивысшую рыночную стоимость в российской экономике имеют
компании нефтяной и нефтегазовой отрасли и электроэнергетики, компа-
нии цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической про-
мышленности, наименьшую – предприятия машиностроения и транспор-
та.

В российской экономике сохраняется превалирование сырьевого на-

1 расчеты чистой прибыли в отраслевом разрезе выполнены автором по материалам журнала
«Эксперт» [19]
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правления развития, происходит гипертрофированное изменение ее струк-
туры в сторону сокращения промышленного  производства и роста сер-
висных отраслей.

 Отраслевая структура чистой прибыли 400 крупнейших российских
компаний в принципе повторяет структуру выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг).

Наиболее инвестиционно привлекательными отраслями российской
экономики являются предприятия добывающего сектора, электроэнерге-
тики, цветной и черной металлургии; компании финансового сектора,
сферы телекоммуникаций, информационных технологий и СМИ, повыша-
ется интерес инвесторов к предприятиям оптовой и розничной торговли.

Вышеперечисленные выводы, сделанные на основе анализа деятель-
ности 400 крупнейших российских компаний в динамике, весьма сопоста-
вимы с результатами по экономики в целом, см. работы [14, с. 71-82; 15, с.
74-77]. В 2000-2011 гг. наблюдается рост инвестиций в экономику в ре-
альном выражении, однако их динамика по секторам отличается высокой
дифференциацией. Наибольшее вложение инвестиций в российской эко-
номике происходит в секторы предоставления услуг, а не в промышлен-
ное производство. Имеет место деформация структуры инвестиций, про-
исходит их сокращение в обрабатывающий сектор российской экономики,
где осуществляется наиболее  активная инновационная деятельность. Ин-
вестиции добывающего и сектора производства и распределения электро-
энергии, газа и воды слабо связаны с инновациями, между тем массиро-
ванные вложения в указанные сектора расходуются на поддержание
прежних объемов производства и не способствуют экономическому росту,
наблюдается снижение их доли в сальдированном финансовом результате
промышленности. Инвестиционный рост российской экономики осущест-
вляется преимущественно за счет малокапиталоемких видов производст-
ва.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (Проект № 12-02-00011а «Проблемы финансиро-
вания основного капитала в российской экономике: теоретический и прак-
тический аспекты».)
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Ермилина Д.А. – к.э.н., научный сотрудник Института проблем
рынка РАН

Особенности функционирования и развития предприятий российско-
го машиностроения такие как: низкая рентабельность, длительные сроки
возврата инвестиций, импортозамещение машиностроительной продукции
на отечественных рынках - являются серьезным препятствием для при-
влечения инвестиций в основной капитал из внешних источников финан-
сирования. Акцент при поиске средств для обновления основного капита-
ла следует сделать на внутренних источниках.

Эффективное воспроизводство основных фондов может быть достиг-
нуто за счет установления рациональных (гармоничных) соотношений
между основными ресурсными параметрами воспроизводственного про-
цесса: амортизацией и прибылью, направляемой на обновление фондов.
Эти пропорции могут обеспечить эффективность амортизационной, цено-
вой, инвестиционной, инновационной и финансовой политики предпри-
ятия при решении его стратегических задач. Распределение собственных
финансовых ресурсов предприятия, исходя из условий эффективного вос-
производства и использования основного капитала, представлены на рис.
1[2].

Рис. 1. Структура собственных финансовых источников предприятия

Важнейшей задачей является определение величины нормативов
амортизационных отчислений и чистой прибыли, которые необходимо

Собственные финансовые источники предприятия

Амортизационные отчисления Чистая прибыль

Реинвестирование прибы-
ли в воспроизводство ос-
новных фондов

Нормативы ежегодных возвратных сумм для
самовоспроизводства (возврата) капитала в

основные средства

Прибыль, используе-
мая в других целях

Мера эффективности
производственной дея-
тельности предприятия
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инвестировать в основной капитал с целью обеспечения, как простого, так
и расширенного воспроизводства.

Важным базовым источником воспроизводства основного капитала
являются амортизационные отчисления, но вследствие инфляционных
процессов одних их недостаточно, возникает задача определения той час-
ти прибыли или иных дополнительных инвестиционных ресурсов, кото-
рые должны направляться в дополнение к основным средствам на обнов-
ление и восстановление основных фондов. Решение этой задачи позволит
сформировать размер инвестиционного фонда, необходимый для воспро-
изводства основного капитала.

Рассмотрим процесс формирования норматива реинвестирования
прибыли в основной капитал предприятий, необходимый для обеспечения
его самовоспроизводства.

Считая, что к окончанию срока полезного использования объекта ос-
новных фондов его остаточная стоимость будет иметь нулевое значение,
условие простого воспроизводства любого инвентарного номера основных
средств можно выразить как:

                                           (1)
где  - часть  чистого  дохода  предприятия,  реинвестируемая в

воспроизводство основных фондов на t-м году их эксплуатации;
 - первоначальная стоимость (инвестиции) в приобретение фон-

дов;
Е - коэффициент эффективности использования основного капита-

ла предприятия.
Собственные ежегодные денежные потоки предприятия, обеспечи-

вающие текущее возмещение первоначальных инвестиций в основной ка-
питал, складываются преимущественно из амортизации и той части при-
были, которая направляется на модернизацию, реконструкцию, восста-
новление и обновление фондов, т.е.:

                              (2)
где  - амортизационные  отчисления  на t-м году эксплуатации объ-

екта фондов;
часть прибыли, направляемая  на воспроизводство основного

капитала и распределенная на рассматриваемый объект основных фондов.
При линейном методе начисления амортизации ее ежегодная сумма

составит:
                                 (3)

Прибыль для воспроизводства основных средств, распределенную на
рассматриваемый объект фондов, можно выразить как:

                                (4)
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где  - воспроизводственная  рентабельность объекта  основных
фондов в t – м году.

Выражая из формулы (4) значение воспроизводственной рентабель-
ности объекта получаем:

                                          (5)
Тогда при равномерном финансировании воспроизводства основных

фондов и прибыли (рt  = р = const) ежегодный денежный поток в счет воз-
мещения первоначальных инвестиций в объект основных средств опреде-
лится суммой:

  ,                                (6)
а условие самовоспроизводства основных средств запишется в виде:

                                    (7)
Проведя ряд преобразований, формула (7) примет следующий вид:

                         (8)
Вполне очевидно, что при отсутствии реинвестирования в основной

капитал из прибыли (р =  0) самовоспроизводство основных средств толь-
ко за счет целевого использования амортизационных отчислений не дос-
тигается. Хотя формируемый за весь срок эксплуатации до полного бух-
галтерского износа объекта фондов амортизационный фонд и равен по ве-
личине его первоначальной стоимости, но эти равные по номиналу суммы
не эквивалентны в ценности периода приобретения основных средств.

Поэтому решая уравнение (8) относительно показателя воспроизвод-
ственной рентабельности, необходимо определить ее минимально необхо-
димое (нормативное) значение:

               (9)

Далее показано формирование текущих нормативов воспроизводст-
венных инвестиций из внутренних финансовых источников предприятия
Z при линейном и нелинейном методах амортизации его основных
средств. Расчет произведен на примере объекта основных фондов – токар-
но – винторезный станок 16 ВТП21. Данные вид оборудования относится
к активной части основных фондов, срок его полезного использования –
10 лет, группа металлорежущих и металлообрабатывающих станков (код
ОКОФ – 14 29220202) - пятая классификационная группа[1]. Минималь-
ная воспроизводственная рентабельность рассчитана при коэффициенте
эффективности используемого основного капитала
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Таблица 1
Нормативы1 воспроизводственных инвестиций в основной капитал из внутрен-

них источников предприятия
Линейный метод амортизации

фондов
Нелинейный метод амортизации

фондов2
Год экс-
плуата-
ции объ-

екта
фондов,t

Норма
аморти-
зации,

,% в
год

Мини-
маль-
ная

воспро-
изводст
венная
рента-
бель-
ность

, %

Комплексная
норма

воспроиз-
водст

венных
инвестиций

%

Норма
аморти-
зации,

,% в
год

Мини-
мальная

воспроиз-
водствен-

ная
рентабель-

ность
, %

Комплекс-
ная

норма
воспроиз-
водствен-

ных
инвестиций

%

1 10 7,7 17,7 18,2 - 18,2
2 10 7,7 17,7 16,4 - 16,4
3 10 7,7 17,7 14,5 1,6 16,1
4 10 7,7 17,7 12,7 3,4 16,1
5 10 7,7 17,7 10,9 5,2 16,1
6 10 7,7 17,7 9,1 7,0 16,1
7 10 7,7 17,7 7,3 8,8 16,1
8 10 7,7 17,7 5,5 10,6 16,1
9 10 7,7 17,7 3,6 12,5 16,1

10 10 7,7 17,7 1,8 14,3 16,1

Как видно из таблицы, финансовое ресурсное обеспечение самовос-
производства основного капитала предприятия может быть реализовано в
первую половину срока эксплуатации объекта за счет более дешевого, чем
прибыль внутреннего источника - амортизационных отчислений. Это яв-
ляется еще одним подтверждением необходимости пересмотра исполь-
зуемого способа начисления амортизации на рассматриваемом предпри-
ятии.

Однако, применяемых нормативов достаточно для обеспечения про-
стого воспроизводства основного капитала. В целях расширенного вос-
производства основных фондов необходимо формирование инвестицион-
ных ресурсов не на уровне нормативного минимального значения рента-
бельности , а на уровне ее эффективной нормы

Кроме возмещения основного  капитала, эффективное его использо-
вание характеризуется обязательным получением прибыли на инвестиции.
Эта требуемая норма прибыли определяется эталонной (нормативной) ве-
личиной коэффициента эффективности Eн. Наряду с этим сумму нормати-

1 Значения нормативов приведены в процентах от первоначальной стоимости
2 В качестве нелинейного метода амортизации рассматривается метод списания стоимости
по сумме чисел лет срока полезного использования объекта
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вов ( ) выраженных в процентах, следует рассматривать как
ставку капитализации собственного основного капитала предприятия (
или .

Отсюда эффективное использование основных средств предприятия
при их фактической рентабельности  связано с выполнением соотноше-
ний:

1.  =  (определяет необходимую и обязательную часть об-
щей прибыли, которая должна быть инвестирована в основной капи-
тал);

2.  +  Eн. (определяет требуемую общую чистую при-
быль для обеспечения расширенного воспроизводства и эффективного
использования  основного капитала).

Норматив дополнительных инвестиционных ресурсов из чистой
прибыли на уровне эффективности , использование которых предпо-
лагает обеспечение не только простого, но и расширенного воспроизвод-
ства основного капитала с заданной эффективностью определяется по
формуле:

                                        (10)
 – воспроизводственный акселератор (коэффициент эффективно-

сти воспроизводственных процессов).
Воспроизводственный акселератор – коэффициент (множитель), по-

казывающий, во сколько раз могут увеличиться воспроизводственные ре-
инвестиции на предприятии в результате роста ее объема. Он оценивается
ростом требуемой предприятием нормой прибыли на инвестируемый ка-
питал с учетом его наиболее эффективного функционирования.

Коэффициент эффективности воспроизводственных процессов рас-
считывается  на основе сравнения фактически достигнутого значения  эф-
фективности использования основных средств к минимальной (базисной)
воспроизводственной рентабельности фондов.

Ниже приводится методика расчета воспроизводственного акселера-
тора:

1. Расчет минимально необходимого уровня рентабельности ос-
новных фондов  определяется по формуле (9).

2. При этом зная долю амортизации (d) в составе себестоимости
продукции (C), определяется минимальный уровень рентабельности для
создания финансовых возможностей окупаемости первоначальных вложе-
ний:

                             (11)
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3. Расчет фактически достигнутых результатов за отчетный пери-
од  определяется как отношение чистой прибыли к сумме исчисленной
себестоимости.

4. Определение воспроизводственного акселератора на плани-
руемый год:

                                                (12)
Для определения размера инвестиционного фонда предприятия Z, в

первую очередь, стоит рассчитать сумму начисленной амортизации и оп-
ределить средневзвешенную норму амортизации по каждой группе основ-
ных средств.

Таблица 2
Основные средства предприятия, тыс. руб.

№ Группы основных
фондов

Перво
началь-

ная
стои-
мость

Начис-
ленный

износ

Остаточ-
ная стои-
мость на
01.01.12

Годовая
амортиза-

ция

Средне-
взвешен-

ная норма
амортиза-

ции, %
1. Здания 112397 12299 100098 1987 1,8
2. Сооружения 48470 9536 38934 2350 4,5
3. Передаточные устрой-

ства
15937 5537 10400 1138 7,1

4. Машины и оборудова-
ние

679562 404285 275277 32728 4,8

5. Транспорт 51934 23409 28525 4670 8,5
6. Инструмент 13387 9233 4154 1562 11,7
7. Производственный и

хозяйственный инвен-
тарь

6328 4420 1908 267 4,2

8. Прочие 143965 68833 75132 22632 15,7
9. Вычислительная техни-

ка
23723 19737 3986 1566 6,6

Всего по фондам 1095703 557289 538414 68900 7,2

При заданной величине Е = 12% (ставке дисконтирования) и средне-
взвешенной норме амортизации по основным средствам в целом = 7,2%
значение минимальной воспроизводственной рентабельности равно
10,5%.

При расчете значения минимальной воспроизводственной рентабель-
ности основных средств нормативный срок службы оборудования был
принят равным 10 лет. Значение нормативного срока службы оборудова-
ния предприятия было определено на основании сложившейся структуры
основных средств.

Для определения норматива дополнительных инвестиционных ресур-
сов из чистой прибыли для обеспечения расширенного воспроизводства
необходимо рассчитать значение воспроизводственного акселератора. Ру-
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ководствуясь данными табл. 3 и рассчитанными показателями
( ), расчетное значение = 1,9.

Таблица 3
Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия за

2012 г., тыс. руб.1

№ Показатели Значение
1. Выручка от  продажи 8825921
2. Себестоимость 6870428
3. Валовая прибыль 1955493
4. Прибыль от продаж 1139645
5. Прибыль до налогообложения 590656
6. Рентабельность продукции к себестоимости, % 16,7
7. Чистая прибыль 473249

Значения воспроизводственного акселератора во многом зависят от
нормы амортизации. Ее средневзвешенное значение различается по груп-
пам основных средств. Поэтому необходимо рассчитать значение воспро-
изводственного акселератора для каждой из девяти групп основных
средств. Расчетные значение минимального уровня рентабельности ос-
новных средств для создания финансовых возможностей окупаемости
первоначальных вложений ( ) приведены в табл. 4.  Фактическое значе-
ние минимального уровня рентабельности основных средств одинаково
для всех групп основных средств, так как определяется как отношение
фактически начисленной амортизации к себестоимости реализованной
продукции .

Таблица 4
Значения минимального уровня рентабельности основных средств для создания

финансовых возможностей окупаемости первоначальных вложений, %
№ Группа фондов
1. Здания 19,4
2. Сооружения 14,4
3. Передаточные устройства 13,1
4. Машины и оборудование 14,2
5. Транспорт 12,8
6. Инструмент 12,3
7. Производственный и хозяйственный инвентарь 14,6
8. Прочие 12,0
9. Вычислительная техника 13,3

Итого по фондам 13,09
Так, воспроизводственный инвестиционный фонд предприятия в со-

ответствии с произведенными расчетами должен формироваться  в разме-
ре, приведенном в табл. 5.

1 Источник данных: отчет о прибылях и убытках предприятия Z



509

Таблица 5
Формирование инвестиционного фонда для расширенного воспроизводства основных средств предприятия

№ Группа фон-
дов

Первона-
чальная

стоимость,
тыс. руб.

Средневзве-
шенная норма
амортизации,

%

Годовая
аморти-
зация,

тыс. руб.

Мини-
маль-
ная
вос-

произ-
водст

венные
реинве-
стиции

, %

Коэффициент
воспроизводст-
венного акселе-

ратора,

Фактиче-
ская эф-
фектив-
ность ос-
новных

фондов,%
ст 8=ст 6*ст

7

Годовые
реинве-
стиции

прибыли,
тыс. руб.
ст 9=ст
3*ст 8

Необходи-
мые инве-

стиционные
ресурсы,
тыс. руб.,

ст 10=ст 9+ст
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Здания 112397 1,8 1987 15,9 2,8 44,5 50017 52004
2. Сооружения 48470 4,5 2350 13,2 2,1 27,7 13426 15776
3. Передаточные

устройства
15937 7,1 1138 10,6 1,9 20,2 3219 4357

4. Машины и
оборудование

679562 4,8 32728 12,9 2,1 27,1 184161 216889

5. Транспорт 51934 8,5 4670 9,2 1,9 17,5 9089 13759
6. Инструмент 13387 11,7 1562 6,0 1,8 10,8 1446 3008
7. Производст-

венный и хо-
зяйственный
инвентарь

6328 4,2 267 13,5 2,2 29,7 1879 2146

8. Прочие 143965 15,7 22632 2,0 1,7 3,4 4895 27527
9. Вычислитель-

ная техника
23723 6,6 1566 11,1 1,9 21,1 5055 6621

Итого по фондам 1095703 7,2 68900 10,5 1,9 17,7 273205 342087
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Таким образом, целевые инвестиции из прибыли в основной капитал
предприятия, направляемые в обновление его производственных фондов
для поддержания непрерывной хозяйственной деятельности, должны
иметь прибыльность не менее 17,7 %.

Таким образом, в проведенном исследовании предложена и апроби-
рована методика формирования инвестиционного фонда для расширенно-
го воспроизводства основных средств предприятия из внутренних финан-
совых источников.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (Проект № 12-02-00011а «Проблемы финансиро-
вания основного капитала в российской экономике: теоретический и прак-
тический аспекты».)
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кации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
2. Бочаров В.А., Коробейникова О.О., Новикова Н.С. Сущностные ме-

тоды эффективного возобновления основного капитала на предпри-
ятии. // Экономический анализ: теория и практика, № 11, 2009.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Ермилина Д.А. – к.э.н., научный сотрудник Института проблем
рынка РАН

Изучение и обобщение представительного массива научных работ по
проблемам оценки и воспроизводства основного капитала в российской
экономике [5, с. 21-37]; анализ инвестиционной политики Российской Фе-
дерации в 2000-2011 гг. [6, с. 71-82; 3, с. 81-85], в том числе в отраслевом
аспекте [7, с. 74-77], выполненных в рамках проекта РГНФ № 12-02-
00011а, позволяют сформулировать основные направления государствен-
ной стратегии в области инвестирования и проведения амортизационной
политики. Считаем целесообразным на первом этапе – проведение офици-
альной сплошной инвентаризации (переписи всех имеющихся в стране
материальных фондов и оценка их реальной стоимости) не только для
наиболее точного расчета баланса основных фондов (БОФ) и совершенст-
вования методик построения дефляторов, но и для определения реальной
рыночной стоимости основных производственных фондов. На втором эта-
пе следует разработать Государственную инвестиционную программу
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воспроизводства основного капитала российской экономики, которая
должна содержать следующие мероприятия [4, с. 24-25]:

· Разработку и законодательное закрепление порядка 1) обязательной
переоценки основных фондов; 2) расчета амортизационных норм, учиты-
вающих отраслевые особенности использования основных средств, и 3)
использования амортизационных отчислений строго на восполнение ос-
новного капитала (здесь же следует предусмотреть финансовые санкции
за нецелевое использование амортизационных отчислений).

· Механизм регулирования отраслевой структуры инвестиций.
· Разработку налоговой стратегии, позволяющей предприятиям, ве-

дущим активную инвестиционную деятельность, пользоваться различны-
ми льготами и преференциями [8].

Заключительный этап осуществления проекта РГНФ№ 12-02-00011а
требует апробирования разработанных положений  инвестиционной про-
граммы по воспроизводству основного капитала на одном из крупнейших
предприятий машиностроительной отрасли (Z). Напомним, что амортиза-
ционная политика предприятия – комплекс научно-обоснованных меро-
приятий, направленных на своевременное и качественное обновление
внеоборотных активов, формирование достаточного уровня амортизаци-
онных отчислений и их использование в соответствии с функциональным
назначением с целью обеспечения непрерывного процесса воспроизводст-
ва с высоким уровнем эффективности [1, с. 142]. Она базируется на уста-
новленных государством принципах, методах и нормах амортизационных
отчислений (сроках полезного использования). Вместе с тем каждое пред-
приятие имеет возможность адаптации общих государственных принци-
пов к конкретным условиям хозяйствования. Эффективная амортизацион-
ная политика предусматривает, прежде всего, повышение роли амортиза-
ционных отчислений в формировании собственных источников воспроиз-
водственных инвестиций. Вопрос выбора амортизационной политики ин-
тересует организацию с нескольких точек зрения:

·формирование амортизационного фонда;
·учет расходов организации (в частности, управленческие аспекты

расчета себестоимости продукции);
·формирование налоговой базы по налогу на имущество организаций;
·учет расходов для целей налогообложения прибыли.
Решение этих задач позволяет предприятию эффективно осуществ-

лять производственную деятельность, повышать свою конкурентную по-
зицию.

В работе [2, с. 293-295], был определен тип амортизационной страте-
гии предприятия Z как стратегия накопления, который позволяет ему
осуществлять исключительно простое воспроизводство. Не вызывает со-
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мнения, что для перехода к стратегиям возмещения или расширения сле-
дует коренным образом менять действующую амортизационную полити-
ку. В работе разработана методика расчета сумм амортизационных отчис-
лений различными способами с целью выбора оптимальной как для целей
бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения, блок-схема из-
менения амортизационной политики предприятия [2, с. 295-301].

На рассматриваемом предприятии применяется линейный способ на-
числения амортизации, как для бухгалтерского, так и для налогового уче-
та. Напомним, что при  линейном методе начисление амортизации произ-
водится посредством равномерного распределения амортизируемой стои-
мости объекта в течение срока полезного использования на счета расхо-
дов. Годовая норма и годовая сумма амортизации остаются постоянными
весь срок полезной службы объекта, накопленная амортизация нарастает
линейно. Действующие нормы амортизации не обеспечивают даже воз-
врат основного капитала, не говоря уже о расширенном воспроизводстве
фондов. Поэтому целесообразным является пересмотр амортизационной
политики предприятия. При существующем многообразии методов начис-
ления амортизации выбор содержания элементов амортизационной поли-
тики является задачей комплексного характера. Оценивать ее эффектив-
ность необходимо интегрально.

В качестве доступного инструмента налогового стимулирования вы-
ступает амортизационная премия. Амортизационная премия при расчете
финансового результата деятельности предприятия Z принимается в мак-
симальном размере - 30% от стоимости амортизируемого имущества, вхо-
дящего в 3 - 7  амортизационные группы. По действующему законода-
тельству (Федеральный закон от 26.11.2008 № 224-ФЗ) амортизационная
премия может применяться к имуществу, входящему в 3 -  7 амортизаци-
онные группы. Доходы и данные расходы для целей бухгалтерского и на-
логового учета совпадают по перечню и сумме. Балансовая стоимость ос-
новных средств на начало анализируемого периода (01.01.09 г.)   - 1095703
тыс. руб. (Приложение к форме № 1 «Бухгалтерский баланс» «Расшиф-
ровка основных средств (стр. 120) » за 2012 г.).

Основной проблемой при расчете амортизационных отчислений по
предприятию в целом является определение нормы амортизационных от-
числений.  В Ст. 258.3. Налогового Кодекса РФ для каждой группы указа-
ны нормы амортизации. Поскольку в структуру основных средств пред-
приятия  входят основные фонды из всех десяти амортизационных групп
(Ст. 259.2 НК РФ), проведен анализ и систематизация объектов основных
средств (Оборотно – сальдовая ведомость по счету 01; Ведомость «Теку-
щее состояние основных средств» за 2012 г.), в результате чего выявлено
следующее распределение по амортизационным группам (см. табл. 1).
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Таблица 1
Структура основных средств предприятия, 2012 г.

Амортизационная группа основ-
ных средств

Доля в структуре основных
средств, %

Первая 15,0
Вторая 6,8
Третья 13,3
Четвертая 11,0
Пятая 22,1
Шестая 9,4
Седьмая 8,1
Восьмая 3,6
Девятая 4,2
Десятая 6,5

В соответствии с существующей структурой имущества (см. табл. 1),
амортизационная премия будет начисляться на 62,9% стоимости основных
средств и ее максимальный размер составит 206760 тыс. руб.

Месячная норма амортизации для расчета амортизационных отчисле-
ний нелинейным способом для целей налогового учета находится как
средневзвешенная арифметическая величина по формуле:

(1)
где  - вещественные веса;

 - вещественные числа.
 Так как сумма весов равна 1, тогда формула выглядит следующим

образом:

(2)

В качестве вещественных весов выступает доля каждой амортизаци-
онной группы в структуре основных средств рассматриваемого предпри-
ятия (см. табл. 1), а в качестве вещественных чисел – установленная зако-
нодательно норма амортизации по амортизационным группам.

Величина месячной нормы амортизации для расчета амортизацион-
ных отчислений нелинейным способом для целей налогового учета соста-
вит 4,9%. Расчет  годовой суммы амортизации нелинейным методом для
налогового учета приведен в таблице 2.
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Таблица 2
Расчет амортизационных отчислений нелинейным методом

Месяц Стоимость на
начало меся-
ца, тыс. руб.

Норма амор-
тизации, %

Сумма аморти-
зации, тыс. руб.

Стоимость на конец
месяца, тыс. руб.

1 1095703 4,9 53689 1042014
2 1042014 4,9 51059 990955
3 990955 4,9 48557 942398
4 942398 4,9 46177 896221
5 896221 4,9 43915 852306
6 852306 4,9 41762   810544
7 810544 4,9 39717 770827
8 770827 4,9 37770 733057
9 733057 4,9 35920 697137
10 697137 4,9 34159 662978
11 662978 4,9 32486 630492
12 630492 4,9 30894 599598

Амортизация
за год

496105

Для расчета амортизационных отчислений для целей налогового уче-
та линейным способом и бухгалтерского учета способом уменьшаемого
остатка норма амортизационных отчислений определяется на основании
срока полезного использования основных средств. Вначале для каждой из
десяти групп имущества необходимо установить средний срок службы
полезного использования (см. табл. 3).

Таблица 3
Расчетный средний срок службы полезного использования основных средств

Амортизационная группа Расчетный срок службы,
лет

Первая 2
Вторая 2,5
Третья 4
Четвертая 6
Пятая 8
Шестая 12
Седьмая 18
Восьмая 23
Девятая 27
Десятая 30

Далее с учетом соответствующего распределения объектов основных
фондов  по амортизационным группам (см. табл. 1) определяется  расчет-
ное годовое значение срока службы основных фондов в целом по пред-
приятию по формуле (1). Его значение равно 10 лет, тогда годовая норма
амортизации указанными методами составит 10%.

Значение повышающего коэффициента, используемого при расчете
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амортизационных отчислений для бухгалтерского учета способом умень-
шаемого остатка, принимается равным 2, что не противоречит действую-
щему законодательству (Ст. 259.3 НК РФ).

Как известно, расчетные суммы амортизационных отчислений для
целей бухгалтерского и налогового учета не совпадают. Причины этого
явления рассмотрены во второй главе диссертационного исследования. Но
их суммы оказывают влияние на финансовый результат деятельности
предприятия. С целью его максимизации целесообразным является рас-
смотрение альтернативных способов начисления амортизации для целей
бухгалтерского и налогового учета (см. табл. 4).

Таблица 4
Результаты расчетов финансового результата при применении разных способов начис-

ления амортизации 2012 г., тыс. руб. (Форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 2010-2012
гг.; форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», 2010-2012 гг.)

№ Показатель Вариант
1

Вариант
2

Вариант
3

Вариант
4

Вариант
5

Вариант
6

1. Доходы (без НДС) 8825921 8825921 8825921 8825921 8825921 8825921
2. Расходы (кроме аморти-

зационных отчислений и
налога на имущество)

6870428 6870428 6870428 6870428 6870428 6870428

3. Амортизационные от-
числения для целей бух-
галтерского учета

557289 557289 219141 219141 199219 199219

4. Амортизационные от-
числения для целей на-
логообложения прибыли

170677 496105 170677 496105 170677 496105

5. Амортизационная пре-
мия

206760 206760 206760 206760 206760 206760

6. Налог на имущество ор-
ганизаций

11845 11845 14849 14849 19723 19723

7. Итого расходы для це-
лей бухгалтерского уче-
та

7439562 7439562 7104418 7104418 7089370 7089370

8. Итого расходы для це-
лей налогообложения
прибыли

7259710 7585138 7109104 7588142 7267588 7593016

9. Налог на прибыль 313242 248157 343363 247556 311667 246581
10. Чистая прибыль 1073117 1138202 1378140 1473947 1424884 1489970

* Расходы для целей бухгалтерского учета определяются путем сум-
мирования расходов (кроме амортизационных отчислений и налога  на
имущество) (строка 2), амортизационных отчислений для целей  бухгал-
терского учета (строка 3), налога на имущество (строка 6).

**Расходы для целей налогообложения определяются путем сумми-
рования расходов (кроме амортизационных отчислений и налога  на иму-
щество) (строка 2),  амортизационных отчислений для целей  налогообло-
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жения прибыли (строка 4), размера амортизационной премии (строка 5),
налога на имущество (строка 6).

***Налог на прибыль рассчитывается как 20% от разности доходов
(строка 1) и расходов для целей налогообложения (строка 8).

**** Чистая прибыль рассчитывается путем вычитания из суммы
доходов (строка 1) суммы расходов для целей бухгалтерского учета (стро-
ка 7) и суммы налога на прибыль (строка 9).

Амортизационные отчисления для целей  бухгалтерского учета   рас-
считаны линейным способом (вариант 1,2). Их значения примем равными
сумме амортизации, указанной в бухгалтерской отчетности предприятия.
Для вариантов 3 и 4 при расчете амортизационных отчислений для целей
бухгалтерского учета применялся способ уменьшаемого остатка, для ва-
риантов 5 и 6 - способ списания стоимости по сумме чисел лет срока по-
лезного использования. Для расчета амортизационных отчислений для це-
лей налогового учета использовался линейный (варианты 1,3,5) и нели-
нейный (варианты 2,4,6) способы.

Размер расчетной чистой прибыли (строка 10) не будет совпадать по
первому варианту с ее значением, приведенным в бухгалтерской отчетно-
сти предприятия. Это связано с допущением  о возможности применения
амортизационной премии. По этой же причине не совпадает расчетное
значение налога на имущество с его фактическим значением.

Критерием для экономического обоснования амортизационной поли-
тики может служить сумма чистой прибыли и амортизационных отчисле-
ний. Именно к максимизации данной величины стремится рациональный
предприниматель. Интересными с точки зрения анализа также представ-
ляются составляющие этого интегрального показателя: значения налого-
вой нагрузки, чистой прибыли и амортизационных отчислений.

Далее необходимо проранжировать варианты сочетания методов на-
числения амортизации в бухгалтерском и налоговом учете на основании
рассчитанных показателей по степени их благоприятности (см. табл. 5),
исходя из необходимости быстрого восстановления амортизационного
фонда, уменьшения налоговой нагрузки, увеличения чистой прибыли (см.
табл. 6).

Результаты сравнительного анализа позволяют сделать следующие
выводы:

- по интегральному показателю вторая комбинация дает наибольшую
величину чистой прибыли и амортизационных отчислений – линейный
способ начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и нели-
нейный – для целей налогообложения;

- вторую позицию по сумме чистой прибыли и амортизационных от-
числений занимает способ уменьшаемого остатка для бухгалтерского уче-
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та и нелинейный - для налогообложения;
-  наибольшую чистую прибыль дает использование способа  списа-

ния  стоимости по сумме чисел лет срока  полезного использования в бух-
галтерском учете и нелинейного - в налогообложении, но по суммарному
показателю этот вариант занимает только третью позицию.

Таблица 5
Рейтинг вариантов сочетания методов начисления амортизации в бухгалтерском и на-

логовом учете по убыванию благоприятности для организации1

Ме-
сто

Формирование
амортизационно-
го фонда

Налог на при-
быль и налог на
имущество

Чистая
прибыль

Сумма чистой прибыли и
амортизационных отчис-
лений

1 Варианты 1, 2 Вариант 2 Вариант 6 Вариант 2
2 Варианты 3,4 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 4
3 Варианты 5,6 Вариант 6 Вариант 4 Вариант 6
4 Вариант 1 Вариант 3 Вариант 1
5 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 3
6 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 5

Таблица 6
Расчет сумм налогов, чистой прибыли и амортизационных отчислений

Показатели Вариант
1

Вариант
2

Вариант
3

Вариант
4

Вариант
5

Вариант
6

Сумма налогов, тыс.
руб.2

325087 260002 358212 262405 331390 266304

Сумма чистой прибыли
и амортизационных от-
числений3, тыс. руб.

1630406 1695491 1597281 1693088 1624103 1689189

По нашему мнению, в данных условиях целесообразным является вы-
бор варианта № 4: применение в бухгалтерском учете способа уменьшае-
мого остатка, в налоговом - нелинейного метода. Это позволит, с одной
стороны, ускоренно формировать амортизационный фонд, с другой - эко-
номить на налогах и получить пусть и не максимальную, но достаточно
высокую прибыль.

Следует отметить, что не вся начисленная за отчетный период амор-
тизация включается в состав себестоимости. Для справки: в 2010 г. амор-
тизация основных средств предприятия Z, включенная в состав себестои-
мости составила 54836 тыс. руб. или 80% от всей суммы начисленной
амортизации. Оставшиеся 20% амортизации не были включены в себе-
стоимость, так как это может привести  к завышению цен, создать трудно-

1 Расчет суммы налогов и чистой прибыли и амортизационных отчислений приведены в таб-
лице 4
2 сумма налогов представляет собой сумму налога на прибыль и налога на имущество (стр. 6
и стр. 9 табл. 4)
3 используются  амортизационные отчисления для целей бухгалтерского учета (стр. 3 табл. 4)



518

сти в реализации продукции. На основании вышеизложенного можно сде-
лать заключение, что для рассматриваемого предприятия характерны все
проблемы, испытываемые отечественным машиностроительным комплек-
сом.

Начисленная сумма амортизации оказывает влияние на прибыль
предприятия. Уменьшая прибыль, рост амортизационных отчислений
приводит к снижению налога на прибыль и увеличению собственных фи-
нансовых ресурсов предприятия. Полученную экономию называют «нало-
говым щитом». Чем выше сумма амортизационных отчислений, тем, сле-
довательно, выше налоговая защита. Экономический эффект от изменения
метода начисления амортизации может быть выражен в сокращении нало-
говых платежей.

Рассчитаем «налоговый щит» для предприятия Z. В качестве обяза-
тельных первичных данных для расчета выступают суммы амортизацион-
ных отчислений для целей налогообложения, начисленные линейным и
нелинейным методом (табл. 4, стр. 4).  Исходя из сложившейся структуры
имущества предприятия (табл. 1), рассчитанная как средневзвешенная ве-
личина годовая норма амортизации линейным методом составит 10%. Го-
довые амортизационные отчисления, определены нелинейным методом по
ставке 4,9% (см. расчет - табл. 2).

По расчетам автора, к концу третьего года остаточная стоимость объ-
ектов основных средств достигла 175299 тыс. руб. или 16% их первона-
чальной стоимости. Если остаточная стоимость основных средств менее
20%, применяется только линейный метод начисления амортизации. По-
этому в течение последующих лет начисление амортизации осуществля-
лось  линейным методом (срок службы по всем основным средствам оп-
ределен как средневзвешенная величина и равен 10 лет). Результаты рас-
четов сведены в табл. 7. По данным табл. 7 организация в первые два года
имеет существенную налоговую защиту по сравнению с линейным мето-
дом начисления амортизационных отчислений, при котором годовая их
сумма составляет 170677 тыс. руб. (см. данные табл. 4). Сумма превыше-
ния за первые два  года составила соответственно 325428 тыс. руб.
(496105 - 170600), 108585 тыс. руб. (279262 - 170677).
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Таблица 7
Годовые суммы амортизационных отчислений, начисленных нелинейным методом

Год Норма
 амортизации, %

Сумма аморти-
зации, тыс. руб.

Остаточная
стоимость на ко-

нец года, тыс.
руб.

Доля остаточной
стоимости, %

1. 4,9% в месяц 496105 599598 54,7
2. 4,9% в месяц 279262 320336 29,2
3. 4,9% в месяц 145037 175299 16,0
4. 1,19% от остаточ-

ной стоимости
(см. третий год) в

месяц

25033 150266 13,7

5. ---- 25033 125233 11,4
6. ---- 25033 100200 9,1
7. ---- 25033 75167 6,9
8. ---- 25033 50134 4,6
9. ---- 25033 25101 2,3
10 ---- 25101 0 0

Реальный результат (выигрыш) может быть рассчитан лишь на основе
дисконтирования амортизационных потоков, что отражено в табл. 8

Таблица 8
Результат дисконтирования амортизации

Нелинейный метод Линейный методГод
Начис-
ленная
сумма

аморти-
зации,

тыс. руб.

Дисконтиро-
ванная

сумма аморти-
зации, тыс. руб.
(дисконт - 1,12)

Начислен-
ная сумма
амортиза-
ции, тыс.

руб.

Дисконтиро-
ванная

сумма аморти-
зации, тыс. руб.
(дисконт - 1,12)

Результат
сравнения дис-
контированной
амортизации,

(+-), руб.

1 496105 442951 109570,3 97831 +345120
2 279262 222626 109570,3 87349 +135277
3 145037 103234 109570,3 77990 +25244
4 25033 15909 109570,3 69634 -53725
5 25033 14204 109570,3 62173 -47969
6 25033 12682 109570,3 55512 -42830
7 25033 11324 109570,3 49564 -38240
8 25033 10110 109570,3 44254 -34144
9 25033 9027 109570,3 39512 -30485

10 25101 8082 109570,3 35279 -27197
Итого 1095703 850149 109570,3 619098 +231051

Прирост дисконтированного амортизационного потока  за счет уско-
ренной амортизации рассчитывается следующим образом:

                                      (3)
где  – прирост дисконтированного амортизационного потока  в
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результате использования нелинейного метода начисления амортизации в
течение срока полезного использования актива;

 - амортизационные отчисления, начисленные нелинейным мето-
дом в соответствующем периоде (n);

 - амортизационные отчисления, начисленные линейным методом в
соответствующем периоде (n);

 - дисконтный множитель, используемый для расчета настоящей
стоимости денежных средств, доли единицы. В рассматриваемом периоде
он равен 0,12.

 - общий срок полезного использования актива.
Расчетная величина по данной формуле совпадает с табличным зна-

чением ( ).
Экономия по налогу на прибыль, полученная за весь период полезно-

го использования объекта основных средств, составит:

                                   (4)

где  - экономия по налогу на прибыль за весь период использова-
ния актива;

 - ставка налога на прибыль, доли единицы.
В результате экономия по налогу на прибыль для предприятия соста-

вит:

Таким образом, на основе данных реального машиностроительного
предприятия в области осуществления амортизационной политики выпол-
нены следующие мероприятия.

1. Проведена систематизация основных средств предприятия и
составлена их структура в соответствии с утвержденными в законодатель-
ном порядке амортизационными группами.

2. Осуществлен расчет финансового результата машинострои-
тельного предприятия с использованием альтернативных методов начис-
ления амортизации как для целей бухгалтерского учета (линейный, по
сумме чисел лет срока полезного использования, уменьшаемого остатка),
так и для целей налогового учета (линейный и нелинейный). На основании
проведенных расчетов определен наиболее предпочтительный вариант
начисления амортизации, как для целей бухгалтерского учета, так и нало-
гового учета с точки зрения соотношения «сумма чистой прибыли и амор-
тизационных  отчислений».

3. Определена величина возможной экономии по налогу на при-
быль вследствие изменения метода начисления амортизации. Экономия
(эффект) определена на основе дисконтирования амортизационных пото-



521

ков.
4. Рассчитаны нормативы воспроизводственных инвестиций в ос-

новной капитал из внутренних источников предприятия при линейном и
нелинейном методах начисления амортизации.

Таким образом, проводя активную амортизационную политику, пред-
приятие получает возможность эффективного управления формированием
собственных финансовых ресурсов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (Проект № 12-02-00011а «Проблемы финансиро-
вания основного капитала в российской экономике: теоретический и прак-
тический аспекты».)
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НОВАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛИЗМА КАК СРЕДСТВО
МОДЕРНИЗАЦИЙ ЭКОНОМИКИ

Живица В.И. — к.э.н., старший научный сотрудник Института про-
блем рынка РАН

На Валдайском Форуме 19 сентября 2013 г. Президенту Российской
Федерации В.В. Путину был задан вопрос о том, существует ли инте-
гральный проект, большой проект, существует ли проект Россия. На этот
вопрос Владимир Путин ответил: Россия — это не проект, это «судьба».
Но тогда следует учитывать объективные обстоятельства, от которых за-
висит то, как складывается судьба России.

Исторически судьба России сложилась так, что она значительно от-
стала в своем экономическом развитии от передовых капиталистических
стран и в компанию этих государств ей уже было не попасть. Можно на-
помнить, что в Англии крепостная зависимость крестьян от феодалов ис-
чезла уже в конце XIV века, а в России крепостное право отменили лишь в
1861 г. Причем крестьян освободили без земли. У крестьян остались лишь
те же наделы, которые они имели до реформы 1861 г. Большая же часть
земель была сохранена в собственности помещиков.

В США гражданская война между Севером и Югом 1861–1865 гг.
привела к ликвидации рабства. После этого каждый человек мог взять в
аренду за символическую плату достаточно значительный участок земли.
Через 5 лет, если участок обрабатывался, он становился собственностью
того человека,  который взял его в аренду.  Фермеризация обеспечила бы-
стрый рост сельскохозяйственного производства. Вместе с этим она обес-
печивала и спрос на орудия по обработке земли. Это стимулировало рост
промышленности. Быстрыми темпами вся территория США покрывалась
густой сетью железных дорог, что естественно порождало спрос на про-
дукцию промышленности. Если 600 лет в мире среди всех стран домини-
ровала Англия, то в конце XIX века это доминирование перешло к США.

Если проанализировать, как в предыдущие времена шел переход от
предыдущей к последующей общественно-экономической формации, то
становится понятным, что это было не простое восхождение вверх по
прямой линии вслед за ростом уровня развития производительных сил.
Если первые рабовладельческие государства появились там, где был выше
уровень развития производительных сил, то к феодальному строю первы-
ми перешли страны, отставшие в своем экономическом развитии от рабо-
владельческих стран. Например, в Западной Европе первыми перешли к
феодальному строю так называемые «варварские государства», которые



523

были за пределами Римской рабовладельческой империи, на территории
современных Франции, Германии и Испании. Но к капитализму первыми
вновь перешли те страны, у которых был выше уровень развития произво-
дительных сил. Зарождение капитализма началось в «вольных» итальян-
ских городах Флоренции, Венеции и Генуе, где не было крепостной зави-
симости, затем в Нидерландах, которые освободились от владычества Ис-
пании, а после них и Англия стала на путь капиталистического развития.
Таким образом переход стран от предыдущей к последующей обществен-
но-экономической формации шел по спирали, в которой выходили вперед
то страны с более высоким уровнем развития производительных сил (ра-
бовладельческий строй, капитализм), а то страны, отставшие в своем эко-
номическом развитии от передовых стран (феодальный строй).

Княжества Киевской Руси перешли к феодальному строю, минуя ра-
бовладельческий строй. В начале XX века Россия отставала в экономиче-
ском развитии от передовых капиталистических стран, но в тоже время
среди отставших стран по уровню развития производительных сил она
была передовой.

Как видим, в силу спирали развития, по которой идет переход стран
от предыдущей к последующей общественно-экономической формации,
получается, что Октябрьская 1917 г. революция в России не была ошиб-
кой истории. Но тогда, естественно, встает вопрос, почему же СССР (а кто
не знает, что Советский Союз был лишь другим названием исторической
России) так бесславно закончил свое существование путем преобразова-
ния в 1991 г. в Содружество Независимых Государств. А дело в том, что к
тому времени, когда произошла Октябрьская 1917 г. революция в России,
теория действительно научного социализма еще не была разработана. По-
этому после того, как в конце 20-х годов свернули НЭП и перешли к раз-
витию экономики по пятилетним планам, вместе с этим реализовали на
практике взятый у утопистов чрезмерно упрощенный проект под названи-
ем «ассоциация трудящихся». Этот проект был предложен французом
Сент-Аман Базаром в 1829 г. в лекциях, с которыми выступали в Париже
сенсимонисты и которые они затем в 1830 г. опубликовали в виде отдель-
ной книги, назвав ее «Изложение учения Сен-Симона».

В «Манифесте Коммунистической партии», опубликованном в Лон-
доне в 1848 г., К. Маркс и Ф. Энгельс призывали пролетариат превратить-
ся в господствующий класс и использовать свое политическое господство
для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за шагом весь капитал, центра-
лизовать все орудия производства в руках государства. При этом приво-
дился перечень из 10 мер, которые по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса,
могли быть применены в наиболее передовых странах. В числе этих 10
мер в пункте 3 названа «Отмена права наследования». (I, т. 4, с. 446). А
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далее речь идет о том, что на смену старому буржуазному обществу «при-
ходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является усло-
вием свободного развития всех». (I, т. 4, с. 447).

В «Обращении Центрального Комитета к Союзу коммунистов», напи-
санном К. Марксом и Ф. Энгельсом в марте 1950 г., в порядке обобщения
февральской 1848 г. революции во Франции и крестьянской войны в Гер-
мании 1848–1849 гг. говорится о том, «чтобы сделать революцию непре-
рывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут
устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной
власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во
всех господствующих странах мира не разовьется настолько, что конку-
ренция между пролетариями в этих странах прекратится и что, по крайней
мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в ру-
ках пролетариев». (I, т. 7, с. 261). В приведенной цитате необходимо обра-
тить внимание на слова «ассоциация пролетариев». Значит в «Манифесте
Коммунистической партии» речь шла об «ассоциации» и в упомянутом
выше «Обращении» уже конкретно указывается на то, что после того, как
пролетариат завоюет государственную власть необходимо создавать «ас-
социацию пролетариев». Причем не поясняется, что представляет собой
«ассоциация пролетариев». По-видимому, имелось в виду, что всем из-
вестно, что такое «ассоциация пролетариев». А это наводит на мысль, что
подразумевалось, что «ассоциация пролетариев» отражает предложение
француза Базара о превращении буржуазного государства в «ассоциацию
трудящихся».

Выше отмечалось, что в «Манифесте Коммунистической партии»
есть пункт об отмене права наследования. А Базар предлагал передать
право наследования от семьи к государству, в результате чего постепенно
(после смерти частных собственников средств производства) буржуазное
государство превратится в «ассоциацию трудящихся». При этом по мысли
Базара в ассоциации трудящихся конкуренцию (ведь частных предприни-
мателей бы не осталось) следовало заменить планированием, направлен-
ным на удовлетворение потребностей, и предоставлять работу членам ас-
социации по их способностям, а вознаграждение производить по делам,
т.е. по труду. (2, с. 268, 270).

В СССР так и было сделано. При этом средства производства, под ко-
торыми следует понимать производственные фонды, месторождения по-
лезных ископаемых и земельные участки, используемые в сельском хо-
зяйстве, в хозяйственную систему не попали. А ведь средства производст-
ва придают труду производительную силу, от которой зависит производи-
тельность труда, т.е. то, сколько производится продукции в натуральном
выражении в единицу времени.
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Можно предположить, что К. Маркс и Ф. Энгельс по молодости в
своих революционных планах воспользовались чужой разработкой в части
вопроса о том, какой будет хозяйственная система в новом обществе. К
тому же в 1859 г. была опубликована работа К. Маркса «К критике поли-
тической экономики», которой он предпослал знаменитое предисловие с
изложением открытия в экономике. Суть этого открытия состоит в том,
что по мере роста уровня развития производительных сил происходит
смена общественно-экономических формаций. При этом К. Маркс пояс-
нил, что сначала накапливаются изменения в базисе, т.е. в системе произ-
водственных отношений, а затем, когда изменения в базисе станут доста-
точно значительными, происходит смена и во всей политической и юри-
дической надстройке. (I, т. 13, с. 7).

Однако К. Маркс и Ф. Энгельс и после опубликования упомянутого
открытия в экономике (а оно остается истиной и в настоящее время) в
своих работах по-прежнему в качестве примеров будущего общества ис-
пользовали «ассоциацию трудящихся», придуманную французом Базаром
в 1829 г. В I томе «Капитала» она выступает под названием союза «сво-
бодных людей, работающих общими средствами производства и плано-
мерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну обще-
ственную рабочую силу». (I, т. 23, с. 88). А в III томе «Капитала» прямо
говорится: «Если представить себе, что капиталистическая форма общест-
ва уничтожена и общество организовано как сознательная и планомерная
ассоциация …». (I, т. 25, ч. II, с. 213).

В 1907 г. в Санкт-Петербурге была издана книга французского исто-
рика и социалиста Луи Блана «История революции 1848г.» с критическим
очерком Е. Колбасина о Луиблановском социализме. В очерке признава-
лась заслуга К. Маркса и Ф. Энгельса в том, что они сильно содействовали
умственному перевороту, показав, что изменения в социальных явлениях
вытекают из фатального естественного процесса, независящего от инди-
видуальной прихоти (понятно, что имелось ввиду упоминавшееся выше
открытие К. Маркса в экономике). Вместе с тем, Евгений Колбасин в сво-
ем очерке отметил, что «Вильфредо Парето не совсем не прав, говоря, что
ортодоксальные ученики Маркса обращаются с сочинениями последнего,
как с священным писанием» и обратил внимание на то, что «догматизм
менее всего уместен в таких бесконечно сложных и мало еще разработан-
ных науках, как науки социальные». Причем далее Е. Колбасин сопостав-
ляет социализм, как его понимал Луи Блан, с доктриной, принятой «со-
временной международной социал-демократией» (понятно, что речь шла о
доктрине конца XIX-начале XX века) и приходит к выводу о том, что «не
существует резкой грани между так называемым утопическим и так назы-
ваемым научным социализмом». (3, с. VIII, XI, c. IX).
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Нетрудно заметить, что логика Е. Колбасина такова: «К. Маркс дока-
зал, что капитализм смертен. Но это еще не дает оснований утверждать,
что социализм уже превратился из утопического в научный». А ссылка на
неуместность догматизма, безусловно, означает, что еще потребуется труд
многих исследователей и пройдет много лет пока социализм действитель-
но станет научным.

Новая теория социализма должна дать «ключ» к решению вопроса о
том, как, на основе чего можно разработать хозяйственную систему для
условий госсобственности. Чтобы найти ответ на такой вопрос, начать
следует с предисловия к I тому «Капитала», в котором утверждается, что
«товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара, есть форма
клеточки буржуазного общества». (1, т. 23, с. 6). Но буржуазное общество
состоит не из товаров, а из частных предприятий. Отсюда понятно, что
последние и следует считать элементарной экономической клеткой (ЭЭК)
буржуазного общества. Вместе с этим раскрывается и то, что раздел «То-
варный фетишизм и его тайна», включенный в конце первой главы I тома
«Капитала», был явно надуман К. Марксом под «ассоциацию трудящих-
ся». Отсюда и необоснованный вывод о том, что в новом обществе товар-
ного производства не будет. На самом же деле и в условиях государствен-
ной формы собственности товарное производство остается, но исчезает
частное предприятие как ЭЭК общества и ей на смену приходит новая
ЭЭК общества в виде государственного предприятия. При этом совершен-
но очевидно и то, что частным предприятиям предшествовали такие ЭЭК
общества: первобытная община, рабовладельческая латифундия, феодаль-
ное поместье.

Если сопоставить модели хозяйствования всех ЭЭК общества пред-
шествовавших появлению государственных предприятий, то выясняется,
что они (модели) менялись в полном соответствии с законом единства и
борьбы противоположностей и с законом отрицания отрицания. В перво-
бытной общине все количество продуктов, которое удавалось взять у при-
роды, делилось между всеми членами общины поровну, поскольку в про-
тивном случае не удалось бы обеспечить простое выживание всех членов
общины. В рабовладельческой латифундии рабам выделялось лишь такое
количество производимых продуктов, которое было необходимо для их
простого физического существования и чтобы они сохраняли способность
выполнять тяжелую физическую работу. Все же остальное количество
производимых продуктов поступало в распоряжение рабовладельца.

В феодальном поместье при барщине крепостные крестьяне отраба-
тывали на поле феодала определенное количество дней в неделю (два или
три), а в остальные дни недели могли работать на своем поле. При оброке
отдавалась определенная часть полученного урожая, а остальная часть
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урожая доставалась самим крепостным крестьянам. Применялось и соче-
тание отработки на поле феодала и выплаты оброка деньгами. В частном
предприятии сначала выплачивается наемным работникам зарплата, соот-
ветствующая стоимости рабочей силы на рынке труда, а затем путем вы-
читания из выручки текущих затрат определяется прибыль, которая по-
ступает частному предпринимателю или в распоряжение частной фирмы.

Смена способа распределения продуктов связана с ростом количества
производимых продуктов по мере роста уровня развития производитель-
ных сил. Иначе говоря, появление новых ЭЭК общества обусловлено дей-
ствием закона перехода количества в качество. Само же изменение метода
деления выручки на две части, идя то «сверху» (первобытная община,
феодальное поместье), то «снизу» (рабовладельческая латифундия, част-
ное предприятие) происходит в соответствии с действием закона единства
и борьбы противоположностей и закона отрицания отрицания. Перечис-
ленное действие законов диалектики и может служить «ключом» при ре-
шении вопроса о том, какой должна быть модель хозяйствования для го-
сударственных предприятий.

При разработке модели хозяйствования для государственных пред-
приятий удобнее начать с простой логики, а затем уже перейти к законам
диалектики. Частные предприниматели или частные фирмы поставлены в
равные условия с точки зрения их расходов на заработную плату, по-
скольку стоимость рабочей силы складывается на рынке труда. Это и
обеспечивает в условиях частной формы собственности конкуренцию за
максимальную норму прибыли на вкладываемый в производство капитал.
Но такая форма состязательности для государственных предприятий не
подходит. Простая логика наводит на мысль о том, что государственные
предприятия следует поставить в равные условия не с точки зрения расхо-
дов на заработную плату, а с точки зрения выделяемой ими из своей вы-
ручки прибыли. При этом сумму выделяемой прибыли можно определять
через значение нормы прибыли, принимаемое одинаковым для данной от-
расли или подотрасли производства (или хотя бы группы предприятий,
которые производят однородную по назначению продукцию). Зная значе-
ние нормы прибыли, госпредприятия смогут определять сумму той при-
были, которую им следует выделять из своей выручки, прямо в процентах
от стоимости своих основных производственных средств и оборотных ак-
тивов. Понятно, что при таком подходе на смену конкуренции за норму
прибыли придет экономическое соревнование между госпредприятиями за
высокую заработную плату их работников.

Теперь целесообразно проверить будет ли соответствовать новый
подход в делении выручки госпредприятий на две ее части по сравнению с
тем подходом, который используется частными предприятиями, законам
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диалектики. Поскольку сам метод деления выручки на две части меняется
от, идя «снизу», к, идя «сверху», то это, бесспорно, обеспечит соответст-
вие закону единства и борьбы противоположностей. А поскольку новый
метод деления выручки на две части подобен тому методу, который при-
менялся в феодальных поместьях, то и соответствие закону отрицания от-
рицания получится. Можно проверить правильность нового подхода и по
Гегелевской триаде: тезис–антитезис–синтез. Если модель хозяйствования
для феодальных поместий принять за тезис, а модель хозяйствования ча-
стных предприятий за антитезис, то нетрудно заметить, что модель хозяй-
ствования, предлагаемая для госпредприятий, будет представлять собой
синтез, поскольку в ней оброк будет заменен нормативной прибылью (на-
звание нормативная прибыль подходит потому, что сумма прибыли будет
определяться через значение нормы прибыли).

Производительная сила труда, о которой шла речь выше, что она вы-
падала из хозяйственной системы «ассоциации трудящихся», будет попа-
дать в модель хозяйствования для государственных предприятий через
нормативную прибыль, исчисляемую в процентах от стоимости производ-
ственных фондов. При этом на практике будет удобнее вычитать норма-
тивную прибыль не непосредственно из выручки, а сначала вычитать из
последней материальные и приравненные к ним затраты (под приравнен-
ными к материальным понимаются затраты, не связанные с оплатой тру-
да) и определять так называемый валовой доход, а затем делить последний
на нормативную прибыль и фонд заработной платы данного госпредприя-
тия.

В сырьевых отраслях промышленности производительную силу труду
придают не только производственные фонды, но и используемые место-
рождения полезных ископаемых, поскольку на более продуктивных ме-
сторождениях при одинаковых затратах труда и одинаковых производст-
венных фондах в единицу времени добывается больше сырья. Поэтому в
модель хозяйствования государственных предприятий в сырьевых отрас-
лях промышленности следует включить изъятие из их выручки природной
ренты. Только после этого из оставшейся части выручки можно будет вы-
честь все материальные и приравненные к ним затраты, а затем остав-
шуюся часть выручки разделить на нормативную прибыль и фонд зара-
ботной платы данного госпредприятия.

Для того, чтобы производительная сила, которую придают труду
средства производства, попадала в хозяйственную систему, необходимо
прибыль в ценах формировать в процентах к фондоемкости единицы про-
дукции, а не ее себестоимости. Еще выдающийся английский экономист
XIX века Дж. С. Милль отмечал, «что прибыль возникает не вследствие
обмена, являющегося побочным обстоятельством, а вследствие произво-
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дительной силы труда, независимо от того, происходит обмен или нет. Не
будь разделения труда, не было бы и никакой купли-продажи, но прибыль
существовала бы все равно». (4, с. 143–144).

Поскольку фондоемкость продукции входит в цену не целиком, как
себестоимость, а через норму прибыли, то исчислять стоимость основных
производственных средств и оборотных активов, приходящихся на едини-
цу продукции, можно упрощенным путем, не прибегая к разработке слож-
ных и громоздких методик. Но исчислять фондоемкость единицы продук-
ции необходимо на каждом госпредприятии, так как фондоемкость одного
и того же вида продукции на разных предприятиях разная. Наиболее про-
стой метод исчисления фондоемкости единицы продукции состоит в том,
что на каждом госпредприятии следует сопоставить стоимость основных
производственных средств и оборотных активов с себестоимостью всей
продукции, выпускаемой за год, и определить таким образом коэффици-
ент фондоемкости продукции для данного госпредприятия. Если затем се-
бестоимость того или иного вида продукции, выпускаемого на данном
госпредприятии, умножить на значение упомянутого коэффициента фон-
доемкости, то таким путем и будет определена фондоемкость единицы
продукции.

На основе данных о себестоимости и фондоемкости того или иного
вида продукции на каждом госпредприятии можно будет определить его
индивидуальную цену производства путем добавления к себестоимости
прибыли в размере, скажем, 10% от фондоемкости. На рынке на основе
индивидуальных цен производства того или иного вида продукции и его
количества, выпускаемого на каждом госпредприятии, определится соот-
ветствующая среднеотраслевая цена производства. А с учетом того, какое
количество упомянутого вида продукции и по какой цене будут готовы
купить его потребители, сложится рыночная цена. Те госпредприятия, у
которых их индивидуальные цены производства окажутся ниже соответ-
ствующей среднеотраслевой цены производства, и будут выигрывать в
экономическом соревновании за высокую заработную плату их работни-
ков.

По продукции госпредприятий сырьевых отраслей рыночные цены
будут устанавливаться на уровне цен производства в худших природных
условиях или непосредственно на уровне мировых цен. Это и позволит у
госпредприятий, которые ведут добычу сырья на лучших и средних по
природным условиям месторождениях полезных ископаемых изымать
природную ренту. Причем ставки природной ренты на тонну добываемого
сыря можно будет устанавливать индивидуально для каждого госпред-
приятия в привязке к конкретным месторождениям или их отдельным
участкам. В настоящее же время в Российской Федерации в сырьевых от-
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раслях применяется налог на добычу полезных ископаемых, ставки кото-
рого не дифференцируются по частным компаниям.

В середине XIX века между социалистами и буржуазными экономи-
стами развернулась дискуссия по вопросу о передаче средств производст-
ва в собственность всего общества. При этом буржуазные экономисты об-
ращали внимание на то, что при реализации этого предложения на прак-
тике все общество превратится в одну фабрику. Отголоски этой дискуссии
нашли отражение в «Капитале» (1, т. 23, с. 369). По сути дела ставился во-
прос о том, чем будет заменена конкуренция за норму прибыли при пере-
даче средств производства всему обществу. Отсутствие ответа на этот во-
прос привело к тому, что СССР действительно представлял собой одну
фабрику, в которой государственные предприятия выступали в роли цехов
этой фабрики и между которыми невозможно было организовать эконо-
мическое соревнование.

При применении для государственных предприятий предлагаемой
модели хозяйствования они уже не будут выступать в роли цехов одной
фабрики, а станут самостоятельными обособленными от государства эле-
ментарными экономическими клетками общества. При этом экономика
как была рыночной в условиях частной формы собственности, так таковой
останется и после перехода к государственной форме собственности.

Как отмечалось выше К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что «ассоциа-
ции пролетариев» можно будет создавать в тех странах, которые примут
участие в революции,  тогда,  когда «конкуренция между пролетариями в
этих странах прекратится». В Манифесте Коммунистической партии тоже
отмечается, что условием существования капитала является наемный труд
и что наемный труд держится исключительно на конкуренции рабочих
между собой (1, т. 4, с. 435). А далее в Манифесте подчеркивается, что
прогресс промышленности ставит на место разъединения рабочих конку-
ренцией революционное объединение их посредством ассоциации (1, т. 4,
с. 436). Таким образом в «ассоциации трудящихся» исчезала не только
конкуренция за норму прибыли без какой либо замены ее другой формой
состязательности, но и устранялась состязательность между рабочими за
место приложения труда. При применении для госпредприятий предла-
гаемой модели хозяйствования состязательность между рабочими за место
приложения труда останется, но вопросы трудоустройства высвобождае-
мых людей будут решаться в более мягкой форме, чем это происходит в
условиях частной формы собственности.

Целесообразно механизм определения фонда заработной платы гос-
предприятия путем вычитания из валового дохода нормативной прибыли
дополнить некоторой корректировкой суммы исходной нормативной при-
были (под исходной понимается та величина нормативной прибыли, кото-
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рая определяется непосредственно через значение среднеотраслевой или
среднеподотраслевой нормы прибыли) в сторону ее увеличения или
уменьшения. Дело в том, что при применении новой модели хозяйствова-
ния для государственных предприятий различия в уровне среднемесячной
заработной платы на них могут оказаться чрезмерными, да и в начальный
период неоправданными, поскольку ранее предприятия работали в совер-
шенно иных условиях. Поэтому на тех госпредприятиях, у которых уро-
вень среднемесячной зарплаты будет получаться намного выше, чем он
сложился в среднем в данной отрасли или подотрасли производство, ис-
ходная нормативная прибыль будет несколько увеличиваться за счет той
части валового дохода, которая дает превышение уровня зарплаты на дан-
ном предприятии по сравнению со средним уровнем зарплаты в данной
отрасли или подотрасли производства. Естественно, на тех госпредприя-
тиях, у которых уровень среднемесячной зарплаты окажется намного ни-
же среднеотраслевого или среднеподотраслевого уровня, сумму исходной
нормативной прибыли придется несколько уменьшить одновременно уве-
личивая ту часть валового дохода, которая остается на фонд заработной
платы. Причем в зависимости от степени колебаний уровня зарплаты по
госпредприятиям в данной отрасли или подотрасли производства могут
применяться и не одна, а две или три ступени корректировки суммы нор-
мативной прибыли в сторону увеличения или уменьшения.

В условиях частной формы собственности у преуспевающих пред-
приятий больше сама сумма фактической прибыли, чем у отстающих
предприятий. Поэтому при одинаковой ставке налога на прибыль преус-
певающие предприятия вносят в бюджет большую сумма налога на при-
быль, чем отстающие предприятия. Да и средств на развитие производства
у преуспевающих предприятий после уплаты налога на прибыль остается
больше, чем у отстающих предприятий.

Приведенная выше корректировка суммы нормативной прибыли в
сторону увеличения или уменьшения будет выполнять ту же функцию, но
уже для государственных предприятий. При этом плата за производствен-
ные фонды, которую госпредприятия будут вносить в региональные бюд-
жеты, может быть одинаковой как для преуспевающих, так и для отстаю-
щих госпредприятий. Из оставшейся после этого части прибыли при од-
ной и той же ставке налоге на прибыль сама сумма налога на прибыль, ко-
торый будет поступать в федеральный бюджет, у преуспевающих гос-
предприятий окажется выше, чем у отстающих госпредприятий. Конеч-
ный же остаток прибыли, направляемый в фонд развития производства,
опять же у преуспевающих госпредприятий будет получаться более зна-
чительным, чем у отстающих. Корректировку суммы нормативной при-
были можно будет применять не только в начальный период работы госу-
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дарственных предприятий, но и в последующем, изменив лишь степень
самой корректировки в сторону увеличения или уменьшения.

Новая модель хозяйствования для государственных предприятий,
бесспорно, сможет служить достаточно мощным и надежным средством
для модернизации экономики. Ведь чем более передовые технологии бу-
дет применять то или иное государственное предприятие, тем выше на
нем окажется производительность труда по сравнению с другими родст-
венными по назначению предприятиями. При этом, как известно, произ-
водительность труда предопределяется его фондовооруженностью. Так
это обстоятельство тоже будет под контролем, поскольку при определе-
нии остаточным путем фонда заработной платы из валового дохода будет
вычитаться нормативная прибыль, сумма которой будет через значение
нормы прибыли напрямую связана со стоимостью основных производст-
венных средств и оборотных активов данного госпредприятия. Поэтому,
если то или иное госпредприятие проведет весьма дорогостоящий вариант
модернизации своего производства, то, несмотря на рост производитель-
ности труда, это приведет к снижению среднемесячной заработной платы
его работников.

На ускорение модернизации экономики будет направлен и новый
способ использования фонда заработной платы после определения его ве-
личины с помощью новой модели хозяйствования. Никакого материаль-
ного стимулирования работников госпредприятий из нормативной прибы-
ли не будет. Но сам фонд заработной платы будет делиться на две части. В
первую часть войдут средства, расходуемые на оплату труда рабочих (как
сдельщиков, так и повременщиков), а также средства, необходимые на оп-
лату труда руководителей, специалистов и служащих в размере их месяч-
ных должностных окладов. Вычтя из общей суммы фонда заработной пла-
ты госпредприятия сумму средств, отнесенных к его первой части, можно
будет определить сумму второй части фонда заработной платы. Это по су-
ти дела будет премиальная часть фонда заработной платы. Из нее может
быть зарезервирована небольшая сумма средств (не более, чем 10-15 про-
центов от всей суммы премиальной части фонда заработной платы) на
вознаграждение по итогам года, а также на единовременное (разовое)
премирование всех работников госпредприятия независимо от того, к ка-
кой категории работающих они относятся, за выполнение особо важных
производственных заданий. Вся же основная сумма средств премиальной
части фонда заработной платы должна направляться на текущее (ежеме-
сячное или ежеквартальное) премирование руководителей, специалистов
и служащих.

При изложенном выше подходе к использованию средств из фонда
заработной платы госпредприятия руководители, специалисты и служа-
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щие станут весьма заинтересованными в ускорении обновления основных
производственных средств и в применении наиболее прогрессивных тех-
нологий на своем производстве. Соревнование между госпредприятиями
за высокую заработную плату прежде всего должно  привести к весьма
существенной дифференциации в размерах текущего премирования руко-
водителей, специалистов и служащих на разных госпредприятиях одной и
той же отрасли или подотрасли (или хотя бы группы госпредприятий,
родственных по назначению выпускаемой продукции). При этом, разуме-
ется, должны существовать утвержденные вышестоящими организациями
положения о том, какими могут быть месячные оклады руководителей,
специалистов и служащих. Целесообразно, чтобы они составляли не более
половины общего заработка руководителей, специалистов и служащих
госпредприятий. А вторая половина их заработка должна приходиться на
текущее премирование.

Можно допустить, чтобы на передовых с точки зрения применяемых
технологий госпредприятиях, размер текущего премирования руководите-
лей, специалистов и служащих был в 2 раза выше среднего размера такого
премирования в данной отрасли или подотрасли (или группе предприятий,
родственных по назначению выпускаемой продукции). Естественно, на
отстающих госпредприятиях руководители, специалисты и служащие мо-
гут вообще остаться без текущего премирования. Такая разница в 3 раза в
заработке руководителей, специалистов и служащих передовых и от-
стающих госпредприятий и будет обеспечивать ускорение модернизации
экономики.

Для модернизации экономики необходимы средства на инвестиции.
Так у госпредприятий будут три источника средств на инвестиции. Преж-
де всего это будет их собственный фонд развития производства, средства
в который будут поступать в виде остатка скорректированной норматив-
ной прибыли после  внесения из последней платы за фонды в региональ-
ный бюджет и выплаты налога на прибыль в федеральный бюджет. Сред-
ства из своего фонда развития госпредприятия смогут расходовать по сво-
ему усмотрению, но только на производственные цели.

Однако на техническое перевооружение госпредприятий средств сво-
его фонда развития особенно на первых порах применения новой модели
хозяйствования будет не хватать. Разумеется, в особо важных случаях
средства на  перспективный вариант модернизации будут выделяться из
бюджета федерального или регионального. По этим средствам будет же-
сткий контроль за их расходованием по назначению и за тем, чтобы стро-
го выдерживались сроки ввода в эксплуатацию новых производственных
средств, на которые  выделялись средства из соответствующего бюджета.

В качестве третьего источника средств на модернизацию производст-
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ва госпредприятия смогут использовать кредиты госбанка, специализи-
рующего именно на выделении средств на инвестиции в развитие произ-
водства. Эти кредиты станут доступными всем госпредприятиям, по-
скольку процентную ставку по кредитам на развитие производства можно
будет установить на уровне 2% годовых со сроком возвращения кредитов
в течение от 3-х до 8-ми лет. В условиях частной формы собственности
сама сумма прибыли, получаемой предпринимателями или фирмами, по
сути дела делится на две части, одна из которых уходит на оплату процен-
тов по кредитам банка, а вторая остается в виде предпринимательского
дохода. Последний и является стимулятором развития производства, а
значит и модернизации экономики.

При применении новой модели хозяйствования для госпредприятий
деление прибыли на процент по кредитам банка, и предпринимательский
доход перестанет быть таким актуальным, как это получается в условиях
частной формы собственности. Будут сравниваться между собой выделе-
ние средств на инвестиции из бюджета и предоставление возможности
госпредприятиям взять кредит на инвестиции в производство в госбанке.
При этом по кредитам, взятым на развитие производства в госбанке, госу-
дарством может предоставляться льгота по сравнению с выделением
средств из бюджета. Упомянутая льгота может состоять в том, что если
новые производственные средства вводятся за счет средств, выделяемых
из бюджета, то сразу же их стоимость добавляется к той стоимости основ-
ных производственных средств данного госпредприятия, исходя из кото-
рой, определяется сумма нормативной прибыли. А, если ввод новых про-
изводственных средств осуществляется за счет кредитов банка, то скажем,
в первый год после ввода только 25%, а на второй год — 50% стоимости
вновь введенных производственных средств добавляется к стоимости тех
основных средств, на основе которых исчисляется сумма нормативной
прибыли.

Президент Российской Федерации В.В. Путин свой ответ на Валдай-
ском форуме на вопрос о том, существует ли интегральный, большой про-
ект Россия, закончил словами, что «у России большое будущее». Да, это
действительно так. Новая теория социализма и ее реализация на практике
будут способствовать тому, чтобы такое большое будущее России скорее
стало реальностью.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ,

СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА

Кийко М.Ю. – к.э.н., соискатель докторантуры Института проблем
рынка РАН

Теневая экономика стала объектом научного исследования, прежде
всего экономического анализа, примерно с середины 1960-х годов.  Но в
качестве особой экономической системы теневая экономика проявилась
гораздо раньше – в 1920-е гг. в США, как результат введения «сухого зако-
на», запретившего производство и продажу алкогольной продукции. Появ-
ление элементов теневой экономики и ее последующая стабилизация в ви-
де институциональной системы в различных сферах хозяйственной жизни
имели место и в других странах  в тот же период начала ХХ века.  Но в
США это явление выступило наиболее ярко, привлекло большее внимание
исследователей, и до сих пор служит убедительным историческим приме-
ром потенциала теневой экономической системы. По имеющимся данным,
только в одном промышленном регионе Детройта, автомобильной столице
страны, бутлегерский  бизнес, основанный на контрабанде алкоголя из Ка-
нады, оценивался в 1929 году в 215 млн. долл. США и занимал второе ме-
сто после автомобильной промышленности [1].

Одной из главных причин появления теневой экономики ученые, не
без основания, считают чрезмерное стремление государства к контролю и
регулированию рыночных отношений и хозяйственных операций. Именно
по этой причине элементы теневой экономики получили распространение
в европейских странах в кризисные 1930-е годы и в годы после Второй
мировой войны, а в Советской России, позднее в СССР, формирование
обширной теневой экономической системы началось в те же 1920-1930-е
годы как реакция на тотальную систему государственной собственности и
планово-директивного управления экономикой.

В настоящее время большинство исследователей понимают под тене-
вой экономикой экономику неформальную как совокупность видов хозяй-
ственной деятельности, полностью или частично не подчиненных госу-
дарственному регулированию, не подкрепленных формальными контрак-
тами и не фиксируемых статистическим и налоговым учетом. Таким обра-
зом, теневая экономика – это сфера экономической деятельности это эко-
номика, не регулируемая непосредственно государственными правилами
и законами.

 Введение в научный оборот термина  «неформальный сектор»,
трансформировавшийся позднее в «неформальную экономику»,  связано с
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исследованиями К. Харта. В 1971 г. он делает доклад «Городская безрабо-
тица в Африке», в котором на примере Ганы описывает стратегию занято-
сти значительных групп людей, не вовлеченных в организованный госу-
дарством и корпорациями рынок труда и создавших свои собственные
способы выживания: уличные торговцы, носильщики, таксисты заняты в
неформальном секторе экономики, не учитываемом и, как бы, не сущест-
вующем [2]. Несколько раньше, в 1963 г., К. Гирц, изучавший предприни-
мательство в Индонезии, ввел понятие «базарной экономики» (bazaar-type)
в противовес «фирменной экономике» (firm-type) как экономике крупных
западных корпораций, обеспечивающих работников защитой закона [3].
Благодаря работам К. Харта и К. Гирца, в эти годы неформальная эконо-
мика в преимущественном понимании научного сообщества ограничива-
лась только неразвитой экономикой бедных стран «третьего мира».

Теоретико-методологической базой исследования собственно теневой
экономики, которая включает и неформальную экономику самозанятости,
и криминальную экономику, как в развитых, так и в бедных странах, по-
служила работа Г. Беккера «Преступление и наказание: экономический
подход», в которой он обосновал необходимость расширения области мик-
роэкономического анализа, включая в нее научное исследование  совер-
шаемых преступлений с позиций экономической теории, в частности, на
основе принципа оптимизирующего поведения. Г.Беккер отмечал, что
предлагаемый подход основан на обычном для экономистов анализе выбо-
ра и предполагает, что индивид совершает правонарушение, если ожидае-
мая от него польза превосходит ту пользу, которую он мог бы получить,
используя свое время и ресурсы для другого рода деятельности [4].  И хотя
исследование Г. Беккера не было непосредственно связано именно с тене-
вой экономикой или теневым рынком, предложенный им универсальный и
результативный методологический подход был использован учеными для
развития нового направления экономической науки.

Наиболее активно исследователи занимаются проблематикой теневой
неформальной экономики с начала 1970-х годов прошлого века. Одним из
первых зарубежных исследователей, предпринявших серьезные попытки в
изучении этого явления, был американский ученый П.Гутман, опублико-
вавший в 1977 году работу под названием «Подпольная экономика», в ко-
торой была подробно проанализирована необходимость учета теневой
экономической деятельности. Кроме того, многие зарубежный специали-
сты в разные годы в той или иной степени занимались проблемами эконо-
мики преступлений,  неформальной и теневой экономики, в их числе М.
Фридмен, Д. Стиглер, Г. Таллок, В. Ландс, Дж. Гелбрайт, Л. Туроу, Л. Ла-
руш, Ф. Шнайдер, Б. Фрей, М. Олсон, Э. Файг, Э. де Сото и др.

При этом на протяжении рассматриваемого периода несколько меня-
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лись направления исследования неформальной экономики, и смещались
акценты. Так, в 1980-е годы в западных странах происходит сдвиг в эко-
номической доктрине, обусловленный сомнениями в эффективности госу-
дарственного регулирования, отличавшего политику Р. Рейгана, М. Тэт-
чер.  В эти годы начинается абсолютизация саморегулирующего потен-
циала рынка, в связи с чем, исследования неформальной экономики рас-
пространяются на развитые страны. Тема неформальной экономики полу-
чает второе рождение, но уже не как неформального сектора в экономике
бедных стран, а как правил игры, характерных для любой организацион-
но-правовой экономической среды.

Интерес к теме неформальной экономики в 1980-е годы был связан
также с изменениями в организационно-управленческих схемах и формах
найма работников; с развитием миграционных процессов. Получило рас-
пространение направление «экономики мигрантов», которые придержи-
ваются собственных схем ведения бизнеса и социальной организации
жизни, зачастую за гранью предписанных законом норм и правил страны
пребывания. Некоторые исследователи находили основное объяснение
наличию неформальной экономики в развитых странах именно в притоке
мигрантов. Другие ученые сосредоточили основное внимание на исследо-
вании неформального труда внутри домохозяйств, который не зависит от
финансовых трансакций и предназначен исключительно для удовлетворе-
ния потребностей членов семей.

Развитию исследований неформальной экономики способствовал
также интерес западных ученых к структуре реального управления эконо-
микой социалистических стран. Получает признание точка зрения, что
плановая экономика во многом жизнеспособна благодаря внеплановым
регуляторам, умению хозяйственников амортизировать жесткость дирек-
тив неформальными договоренностями между собой и с властными орга-
нами. Среди публикаций на эту тему можно выделить работу Г. Гроссма-
на «Вторая экономика в  СССР», а также исследование А. Каценелинбой-
гена «Цветные рынки в Советском Союзе».

С распадом социалистического лагеря в 1990-е годы особую актуаль-
ность получила тема взаимодействия  формальных и неформальных ин-
ститутов в экономике транзитивного периода;  развитие теневой экономи-
ки, истоки и причины ее криминализации.  В 2000-е годы основные иссле-
дования сосредоточиваются в области изучения противоречивых процес-
сов легализации российского бизнеса, взаимозависимости теневизации
экономики и политики, развития административных рынков. Этой про-
блематике посвящены работы российских ученых В.В. Радаева , С.Ю.
Барсуковой, Л.М. Тимофеева, В.В. Волкова, Ю.В. Латова, В.И. Авдийско-
го, В.А. Дадалко, Ю.В. Патова и др.
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Таким образом, концепция «неформальной экономики», зародившая-
ся как экономика городской бедности стран третьего мира, получила ста-
тус самостоятельной науки. Практика подтвердила, что неформальная
экономика – это повсеместно распространенное явление, различающееся в
разных странах масштабами, формой, причинами, социальным составом
вовлеченных. В настоящее время неформальная экономика рассматрива-
ется как универсальное свойство индустриальных стран и включает ряд
секторов от домашнего самообеспечения до криминализации экономики
[5].

Несмотря на значительный интерес к проблемам неформальной эко-
номики, многие вопросы до настоящего времени остаются  недостаточно
проработанными. В частности, остается весьма широким спектр взглядов
на само понятие неформальной или  теневой экономики и ее состав, что в
свою очередь затрудняет определение целей и задач стратегии регулиро-
вания национальной и региональной экономик. Кроме того, в отечествен-
ной науке до сих пор не сделано должного акцента на международные ас-
пекты прогрессирующей динамики теневых процессов.

Теневые экономические отношения и теневая экономика являются ре-
зультатом постоянного изменения существующей системы экономических
связей общества. Разрастание этих связей наносит огромный вред эконо-
мике страны, отрицательно сказывается на духовно-нравственной и право-
вой сфере общества, искажает личность многих людей, подрывает безо-
пасность государства, снижает конкурентоспособность национальной эко-
номики на мировом рынке. В связи с этим  необходимо активное воздейст-
вие  на корни порождения теневых экономических отношений, которые,
имеют общую основу – деформацию социально-экономической системы
общества.

Именно поэтому исходным моментом в исследовании теневой эконо-
мики является определение ее содержания. При этом необходимо учиты-
вать, что в научной литературе разных стран для определения одних и тех
же явлений параллельно используются несколько понятий. Так, в литера-
туре на английском языке используются термины: неформальная экономи-
ка (informal economy), теневая экономика (shadow economy), скрытая эко-
номика (hidden economy), вторая экономика (second economy). Широко ис-
пользуется также цветная терминология: черная экономика (black
economy) и серая экономика (gray economy). В немецкоязычных изданиях
распространенным является «теневая экономика» (Schattenwirtschaft). В
русскоязычной литературе также наиболее общепринятым является «тене-
вая экономика» как экономика неформальная.

Следует отметить, что содержание понятия теневая или неформальная
экономика менялось на протяжении всего периода ее изучения. В настоя-
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щее время  все чаще отмечается ее связь с формальной экономикой, в том
числе  через субконтрактные отношения; указывается, что причиной роста
неформальной занятости является не  избыток рабочей силы, а  сокраще-
ние формального найма через разнообразные способы его деформализа-
ции; подчеркивается широкий спектр вовлекаемых: от временных работ-
ников в агробизнесе до надомников, привлекаемых крупными фирмами, и
т.д. (табл. 1).

Таблица 1
Трансформация представлений о содержании и характере неформальной экономики [6]

Прежнее представление о не-
формальной экономике

Нынешнее представление о неформальной
экономике

Отомрет по мере индустриали-
зации Маргинальное простран-
ство
Существует отдельно от фор-
мальной экономики
Резервация для избыточного
труда Охватывает уличных
торговцев и мелких  произво-
дителей
Неформальные предпринима-
тели не регистрируют бизнес,
чтобы избежать контроля и на-
логообложения
Арена выживания бедных

Расширяется по мере экономического роста Основное
место поиска работы, а также производства товаров и
услуг для низкодоходных групп населения
 Значительная доля в ВВП
Связана с формальной экономикой  Неформальная заня-
тость растет не от избытка рабочей силы, а в результате
сокращения формального найма через разнообразные
способы его деформализации
 Широкий спектр: от временных работников в агробиз-
несе до надомников, привлекаемых крупными фирмами
Неформальные предприниматели заинтересованы в ле-
гализации при условии снижения барьеров входа в ле-
гальное пространство и роста выгод от регистрации
Большинство наемных неформальных работников стре-
мится к легализации ради роста стабильности и гаран-
тированности трудовых прав
Включает широкий спектр предприятий, в том числе
стабильных и быстро растущих

Обзор литературы показывает, что определение теневой экономики у
разных авторов различно, при этом, как правило, отражаются отдельные
стороны этого сложного феномена. Например, Л.М. Тимофеев отмечает,
что теневая экономика – это разветвленная, всепроникающая и всеобъем-
лющая система взаимосвязанных экономических отношений, которые
имеют место вне рамок действующих законов и недоступны пряому и ре-
гулярному статистическому учету и налоговому контролю [1, с. 33].

На структуру теневой экономики указывает в своем определении А.Н.
Олейник: «Внелегальная (теневая) экономика – это сфера, в которой эко-
номическая деятельность осуществляется вне рамок закона, то есть сделки
совершаются без использования закона, правовых норм и формальных
правил хозяйственной жизни. Внелегальная экономика состоит из трех
элементов: неофициальной, фиктивной и криминальной экономики» [7].

Многие авторы подчеркивают скрытый характер теневой экономики и
рассматривают ее как ненаблюдаемую часть экономики [8], как сферу хо-
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зяйственной жизни (производственной, коммерческой, финансовой дея-
тельности), которая находится вне контроля государства и его регулирую-
щих мер [9], как деятельность субъектов хозяйствования, которая развива-
ется вне государственного учета и контроля [10].

Попытка дать энциклопедическое определение теневой экономики со-
держится в издании «Национальная и международная безопасность. Эн-
циклопедический словарь-справочник»: «Экономика теневая – не контро-
лируемое государством производство, распределение, обмен и потребле-
ние материальных ценностей и услуг, то есть скрываемые от органов госу-
дарственного управления и общественности социально-экономические от-
ношения  между отдельными гражданами, социальными группами по ис-
пользованию существующих форм собственности в корыстных личных
или групповых интересах (хищения, корыстные должностные и хозяйст-
венные преступления, наркобизнес, азартные игры, проституция, грабеж,
разбой, кража личного имущества, рэкет; фиктивные результаты, отра-
жаемые в действующей системе учета и отчетности как реальные; нефор-
мальные взаимодействия между экономическими субъектами, базирую-
щиеся на личных отношениях и непосредственных контактах между ними
и т.п.» [11].

В данном случае теневая экономика представлена, по сути, как кри-
минальная, основанная на противоправных действиях участников соци-
ально-экономических отношений. Именно поэтому в состав теневой эко-
номики не включается экономика домашнего хозяйства, хотя многие авто-
ры рассматривают ее (в развитие теоретических взглядов западных уче-
ных) как составной элемент неформальной теневой экономики. Например,
Д. Фролов к теневой экономике относит производство товаров и услуг
внутри домашнего хозяйства, а также другие виды хозяйственной деятель-
ности, не учитываемые официальной статистикой и не включаемые в
ВВП. К последним можно причислить экономическую деятельность пре-
ступных сообществ и криминальных отраслей (наркобизнес, производство
и продажа оружия, контрабанда, торговля людьми и т.п.), а также любая
деятельность, сознательно укрываемая субъектами от государства с целью
минимизации издержек [12]. Представляется, что стремление включить в
одно определение как можно больше проявлений теневой экономики в
разных сферах не позволяет раскрыть сущность самого определяемого яв-
ления, а кроме того, в силу динамизма социально-экономических отноше-
ний постоянно появляются новые аспекты, которые невозможно отразить
в обобщающем определении теневой экономики.

На наш взгляд, наиболее последовательной выглядит позиция С.Ю.
Барсуковой, в соответствии с которой указанный автор разграничивает
неформальную и теневую экономики, хотя многие исследователи  исполь-
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зуют эти понятия как синонимы. По мнению С.Ю. Барсуковой, нефор-
мальная экономика включает в себя сегменты, различающиеся по степени
легальности деятельности [13]. Согласно этой позиции, С.Ю. Барсукова
включает в неформальную экономику  четыре сегмента: Домашняя эконо-
мика – производство товаров и услуг для собственного потребления; Ре-
ципрокная экономика – нерыночный обмен продуктами и услугами между
домохозяйствами (обмен дарами); Теневая экономика – рыночная эконо-
мическая деятельность, осуществляемая с нарушением формальных норм
ведения бизнеса как реакция на высокие издержки подчинения закону при
слабом механизме принуждения к его исполнению; Криминальная эконо-
мика – производство запрещенных товаров и услуг [6, с. 36-37].

Таким образом, теневая экономика рассматривается как часть нефор-
мальной экономики. Хотя, если следовать логике С.Ю. Барсуковой и вы-
делять сегменты по степени легальности деятельности, то неформальная
экономика (в смысле неучитываемости результатов ее деятельности)
должна рассматриваться как сегмент теневой экономики. С.Ю. Барсукова
считает, что одни сегменты неформальной экономики в принципе не под-
падают под формальное право (домашняя и реципрокная экономики), дру-
гие игнорируют формальные институты, либо используют нормативные
акты как инструмент реализации неформального договора (теневая и кри-
минальная экономики) [6, с. 37]. Однако в данном случае видится опреде-
ленное противоречие, поскольку понятием неформальная экономика автор
объединяет экономику домашнего хозяйства, которая существует  вне ры-
ночных отношений, и другие сегменты – теневая и криминальная эконо-
мика, которые существуют и развиваются по законам рынка.

На наш взгляд, отмеченные противоречия возникают по причине од-
новременного использования нескольких подходов к изучению теневой
экономики, при том, что содержание рассматриваемого феномена может
быть раскрыто в рамках каждого из существующих в настоящее время
подходов к исследованию теневой экономики. В литературе обобщены и
представлены следующие наиболее используемые подходы: учетно-
статистический, формально-правовой, оптимизационно-позитивистский,
интегральный (синтезный) [1, с. 30-33], последний из которых представ-
ляется нам наиболее целесообразным, поскольку невозможно выявить
сущность теневой экономики, если руководствоваться только правовыми
критериями, морально-нравственными оценками, без учета экономиче-
ских реалий. Поэтому за основу следует принимать учетно-статистическое
направление исследования, что позволяет охарактеризовать структуру те-
невой экономики.

Учетно-статистическое направление связано с попытками упорядо-
чить Систему национальных счетов, операционализировать понятие «не-
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формальный сектор». Резолюция 15-й международной конференции ста-
тистиков труда (1993 г.) утвердила систему национальных счетов, высту-
пающих в качестве международного стандарта и рекомендованных для
внедрения в различных странах Статистической комиссией ООН, МВФ и
рядом других международных организаций.   Госкомстат России принял
методологию Системы национальных счетов ООН (СНС-93), в соответст-
вии с которой теневую экономику определяют как неучтенную официаль-
ной статистикой экономическую деятельность. Согласно «Методологиче-
ским положениям по оценке скрытой (неформальной) экономики» (ут-
верждены Постановлением Госкомстата России № 7 от 31 января 1998 г.),
вводятся понятия скрытая, неформальная, нелегальная экономика.

 Скрытая экономическая деятельность включает в себя в большинстве
случаев законную экономическую деятельность, которая скрывается или
преуменьшается осуществляющими ее хозяйствующими субъектами с це-
лью уклонения от уплаты налогов, социальных взносов или выполнения
определенных административных обязанностей или предписаний по охра-
не труда, выполнению санитарных и других норм. Эта деятельность может
осуществляться практически во всех отраслях экономики. Примером этой
деятельности может служить подпольное производство алкоголя.

Неформальная экономическая деятельность осуществляется в основ-
ном на законном основании индивидуальными производителями или, так
называемыми, некорпорированными предприятиями, то есть предпри-
ятиями, принадлежащими отдельным лицам, домашним хозяйствам, кото-
рые часто не оформляются в установленном порядке, основаны на нефор-
мальных отношениях между участниками производства и могут (полно-
стью или частично) производить продукты или услуги для собственного
потребления. Часто неформальная деятельность бывает основана на вто-
ричной занятости, во многих случаях ею занимаются непрофессионально.
В России значительное распространение неформальное производство име-
ет в сельском хозяйстве,  торговле, строительстве и т.п.

Нелегальная  экономическая деятельность является незаконной, то
есть она охватывает те виды производства товаров или услуг, которые
прямо запрещены существующим законодательством. В настоящее время
к таким видам деятельности относятся, например, производство и продажа
наркотиков, производство и продажа, в обход установленных правил, ору-
жия, проституция, контрабанда. Так как законы могут меняться, границы
нелегального производства также находятся в движении. Так, с принятием
закона о разрешении продажи оружия частным лицам часть этого бизнеса
перестала быть нелегальным и перешла в регулярный, официальный сек-
тор экономики.

Таким образом, наряду с официальной, регулярной, легальной эконо-
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микой признается наличие экономики теневой. В нашем понимании тене-
вая экономика представляет собой самостоятельную сферу социально-
экономических отношений, реализуемых в форме неформальной, скрытой
или нелегальной экономической деятельности по производству, распреде-
лению, обмену и потреблению  товарно-материальных ценностей, услуг,
денежных и приравненных к ним средств, которая находится в едином
экономическом пространстве с легальной экономикой.

По оценке экспертов, рынок наркотиков является третьим в мире с
объемом 800 млрд. долл. США в год, при этом имеются официально под-
твержденные данные о вливании в крупнейшие банки мира в период пер-
вой волны глобального кризиса в 2009 году 352 млрд. долл. США из до-
ходов, полученных в сфере наркобизнеса [14]. Таким образом, существует
явная связь наркобизнеса и легальной, легитимной экономики.

Вместе с тем, ориентироваться только на учетно-статистический или
структурный подход к исследованию теневой экономики неправомерно,
поскольку, как мы только что убедились, существуют тесные связи между
всеми сегментами теневой экономики и ее связи с легальной экономикой.
Именно это обстоятельство служит для ряда исследователей убедитель-
ным аргументом относительно необходимости развития институциональ-
ного видения теневой экономики. Институциональный подход трактует
неформальную экономику как совокупность неформальных правил, регу-
лирующих, наряду с формальными нормами, хозяйственную практику.
При таком подходе неформальная экономика рассматривается не как
фрагмент реальности (структурный подход), а как универсальная характе-
ристика экономической практики [6, с. 37].

В соответствии с базовыми положениями институциональной теории,
под институтами понимаются созданные людьми определенные правила,
ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между
ними [15].  Различают формальные институты – закрепленная в докумен-
тах идея того, как должно жить общество, то есть идея подчинения опре-
деленному правилу, и неформальные институты – самостоятельно сфор-
мированные и закрепленные в нормах и обычаях модели поведения людей
как способы разрешения различный ситуаций.  Если  формальные инсти-
туты гарантируются законом, то неформальные поддерживаются  через
личные взаимодействия между людьми, механизм репутации и т.п.

В данном контексте институциональный подход к исследованию те-
невой экономики не предполагает выделение сегментов, отражающих ре-
альные экономические конструкции. Вместо этого институциональный
подход вскрывает и характеризует наличие совместного сосуществования
формальных и неформальных институтов, регулирующих и реальную, и
теневую экономику. Иными словами, формальность или неформальность
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институтов не привязана к какому-то одному типу хозяйствования, а от-
ражает характер экономических отношений,   возможный и необходимый
в любой хозяйственной организации, при любой форме экономической
деятельности. Появление неформальных институтов регулирования лю-
бой деятельности  связано с наличием «провалов», изъянов формальной
регламентации. Именно поэтому институциональное исследование тене-
вой экономики позволит, по нашему мнению, дополнить и развить ее изу-
чение в рамках традиционных структурно-логических моделей.

При этом существенное значение имеет факторный анализ развития
теневой экономики, в рамках которого объектом исследования выступают
факторы, определяющие развитие теневой экономики. В числе таких фак-
торов специалистами выделяются, как правило, следующие общеэконо-
мические и финансово-кредитные [16]:

· высокие трансакционные издержки осуществления  законной про-
зрачной деятельности;

· чрезмерная регламентация экономической деятельности;
· неполнота необходимой информации;
· диспропорции в развитии финансово-кредитной системы и неэф-

фективность финансово-кредитной и денежной политики;
· структурные диспропорции в экономике;
· неспособность предприятий национальной экономики производить

необходимые товары и услуги в соответствии с имеющимся спросом;
· снижение жизненного уровня и усиление социальной дифферен-

циации населения;
· чрезмерная налоговая нагрузка и государственное регулирование

предпринимательства  и др.
При всей важности указанных факторов, развитию теневой экономи-

ки, в том числе ее наиболее опасного сектора – криминальной экономики
– способствуют, на наш взгляд, недостаточно эффективная система госу-
дарственного контроля и безнаказанность за причиненный теневой эконо-
микой ущерб интересам национальной безопасности, что требует разра-
ботки механизмов противодействия криминальной экономики, включая
механизм противодействия  наркобизнесу.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Ласточкина М.А. – к.н.э., старший научный сотрудник, Института
социально-экономического развития территорий РАН

Развитие российских регионов, их включенность в процессы модер-
низации является важнейшей задачей в современном социально-
экономическом развитии страны. В настоящее время центральное место в
эмпирических исследованиях модернизационных изменений занимает ас-
пект, связанный с переходом к инновационному обществу или обществу,
основанному на знаниях. Весомый вклад в поиск методики оценки факто-
ров, определяющих процесс кластеризации стран (регионов) по уровням
их модернизованности, вносят труды Хэ Чуаньци [1].

Модель количественной оценки первичной модернизации (ПМ) была
разработана с учетом индикаторов, предложенных А. Инкелесом и Д.
Смитом [2]. В ней учитываются 10 индикаторов, характеризующих три
области жизни индустриального общества: экономическую, социальную,
уровень знаний. В качестве стандарта были приняты средние значения
индикаторов, которые были достигнуты к 1960 г. в 19 наиболее развитых
индустриальных странах мира. Отношение фактического значения инди-
катора к стандартному в той или иной год принимается за значение оце-
ночного индикатора. Модель оценки вторичной модернизации (ВМ) отно-
сится к информационному обществу или обществу, основанному на зна-
ниях. Процесс ВМ начался около 30 лет назад, но его законы и характер-
ные черты все еще формируются. Оценка ВМ включает в себя четыре
группы индикаторов (инновации в знаниях, передача знаний, качество
жизни и качество экономики), включающие 16 отдельных индикаторов.
Интегрированная модернизация понимается (ИМ) как совокупность со-
стояния двух указанных ранее стадий, фиксирующая характер их взаим-
ной координации в той или иной стране (регионе) и отличие от передово-
го мирового уровня. В модели оценки интегрированной ИМ учитываются
12 индикаторов: 10 из них используются в моделях ПМ и ВМ, а 2 введены
дополнительно:  доля занятых в сфере услуг в общей занятости и эффек-
тивность использования энергии. Кроме индексов модернизации рассчи-
тываются еще и фазы первичной и вторичной модернизации.

Обратимся к динамике регионов Центрального федерального округа.
Это экономическое и политическое ядро России. Здесь находятся главные
административно-управленческие, политические, научные, хозяйственно-
экономические, ведущие образовательно-учебные, медицинские и другие
значимые центры и структуры России, ее основные и часто мировой зна-
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чимости объекты культуры, искусства, а также природного наследия.
ЦФО самый большой по количеству входящих в него субъектов РФ (18,
включая г. Москву), а по площади округ занимает предпоследнее место,
вместе с тем в нем живет 27% населения всей страны, которые создают
36% ВРП РФ. Значения вторичной модернизации ЦФО к 2008 г. достигли
высокого мирового уровня, а в 2010 г. ВМ-индекс составил 84 пунктов.
Это достигнуто за счет исключительно высокого уровня ВМ Москвы, ко-
торая за 10 лет повысила показатель с 86 до 106, достигнув мирового ран-
га № 2 (уровень Швеции). В фазе роста находится и Московская область,
которая поднялась из срединно-российского до высокого мирового уров-
ня. Динамика других регионов ЦФО близка среднероссийскому ВМ-
тренду (без гг. Москвы и Санкт-Петербурга). Положительна динамика
первичного и интегрированного индексов (табл. 1).

Таблица 1
Динамика уровней первичной, вторичной и интегрированной модернизации регионов

Центрального федерального округа (2000–2010)
Индекс первичной

модернизации
Индекс вторичной

модернизации
Индекс интегрирован-

ной модернизацииРегион
2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010

г. Москва 98 100 100 86 93 106 72 80 89
Московская область 91 95 99 67 78 83 55 65 70
Калужская область 88 93 96 65 72 75 51 59 63
Воронежская область 89 92 95 57 65 67 48 56 61
Ярославская область 88 94 97 56 63 67 48 57 61
Тверская область 89 91 94 54 60 64 47 53 57
Тульская область 88 93 95 54 61 63 47 54 58
Владимирская область 88 92 95 56 60 61 49 54 58
Ивановская область 89 91 93 48 53 61 44 50 59
Курская область 86 90 95 48 53 60 43 50 57
Белгородская область 87 92 97 46 51 59 42 48 55
Рязанская область 86 93 95 50 56 58 45 52 56
Смоленская область 90 92 95 47 50 58 44 48 56
Тамбовская область 89 92 95 49 54 57 45 49 53
Орловская область 86 93 94 48 52 56 43 50 55
Брянская область 88 92 94 47 53 55 43 50 54
Костромская область 86 90 94 43 48 55 42 48 53
Липецкая область 88 92 95 44 51 54 41 48 51
Отсортировано по индексу вторичной модернизации 2010 г.
Источник: Таблицы подготовлены ИСЭРТ РАН с использованием Информационно-аналитической
системы мониторинга параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент
№2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института фило-
софии РАН.

По истечению 10 лет 5 субъектов Центрального округа смогли дос-
тигнуть ПМ-фазы переходной к вторичной модернизации: Москва – в
2000 г., Московская и Ярославская области – в 2005 г., Ивановская и Вла-
димирская – в 2010 г. (табл. 2). Остальные 12 регионов находятся в ПМ-
фазе – зрелость (2,75–3,5), и один регион (Тамбовская область) – в ПМ-
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фазе роста (1,75–2,5).
Таблица 2

Динамика фаз первичной и вторичной модернизации регионов Центрального феде-
рального округа (2000–2010)
Фаза первичной модерниза-

ции
Фаза вторичной модерниза-

цииРегион
2000 2005 2010 2000 2005 2010

Московская область 3,5 4 4 1,75 1,75
г. Москва 4 4 4 2,5 2,25 1,5
Ярославская область 3,25 3,75 3,75 – 0,5 1
Ивановская область 3 3,25 3,75 – – 0,5
Владимирская область 3 3,25 3,75 – – 0,25
Тульская область 3 3,5 3,5 – – –
Тверская область 3 3,25 3,25 – – –
Калужская область 3 3 3,25 – – –
Липецкая область 3,25 3,25 3,25 – – –
Воронежская область 2,5 3 3 – – –
Брянская область 2,75 3 3 – – –
Орловская область 2,75 3 3 – – –
Костромская область 2,75 2,75 3 – – –
Рязанская область 2,75 3 3 – – –
Смоленская область 3 3 3 – – –
Курская область 2,5 2,5 2,75 – – –
Белгородская область 2,5 3 2,75 – – –
Тамбовская область 2,25 2,5 2,5 – – –
Отсортировано по фазе первичной модернизации 2010 г.
Источник: Таблицы подготовлены ИСЭРТ РАН с использованием Информационно-
аналитической системы мониторинга параметров модернизации регионов России (ИС
«Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими
разработками ЦИСИ Института философии РАН.

Таким образом, у всех субъектов ЦФО, наверняка и России, сущест-
вуют схожие барьеры, заключающиеся в низкой инновационной модерни-
зованности. Приоритетом региональной политики должно стать создание
условий для всемерной кооперации регионов в развитии территорий, ре-
шения общих проблем и реализации совместных проектов [3]. Для успеха
в формировании инновационной экономики нужна национальная иннова-
ционная система институтов, социальных практик, укрепляющая достиг-
нутые результаты и создающая реальные возможности движения по инно-
вационному типу развития. При этом главное препятствие не в нехватке
финансов, а в отсутствии квалифицированных управленцев, необходима
совместная работа, ученых, предпринимателей, инноваторов и представи-
телей властных структур.

Модернизация – это стратегическая задача не только национального,
но и регионального развития. Как показал анализ ниже общероссийского
тренда стоят все регионы, за исключением Москвы, которая одна «вытя-
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гивает» федеральный округ на позицию выше российского уровня. Ос-
новными принципами модернизации субъектов ЦФО в ближайшие годы
должен стать переход от ПМ к ВМ. Одновременно с этим необходимо за-
ботиться о закладывании основ для ВМ. Естественно допустить, что даже
соседним территориям понадобятся разные сроки для этого осуществле-
ния. Инновации, знания и человеческие ресурсы должны стать главными
источниками энергии, которые должны помочь в непростой конкурентной
борьбе регионов в осуществлении модернизации. Смена приоритетов, где
основной упор будет делаться на производство знаний, принципиально
изменит как производство в целом, так и человечество [1].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пашков В.П. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института аг-
рарных проблем РАН

Земля, в силу ее ограниченности и невоспроизводимости,  была в
прошлом, является сегодня и в будущем останется навсегда главным фак-
тором производства.  Растет население земли и еще быстрее растет спрос
на землю.

Сегодня совершенствованием поземельных отношений в мире  выну-
жденно начала заниматься организация ФАО при ООН. Она приняла важ-
нейший документ - «Добровольные руководящие принципы ответственно-
го управления владением и пользованием земельными ресурсами в кон-
тексте национальной продовольственной безопасности». Документ был
одобрен «Комитетом по всемирной продовольственной безопасности» 11
мая 2012 года на заседании тридцать восьмой (специальной) сессии ФАО
с участием 700 человек из 133 стран, представлявших научные круги поч-
ти всего мира. «Руководящие принципы» опираются на такие междуна-
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родные правовые документы, как  «Цели в области развития», сформули-
рованные в «Декларации тысячелетия», посвященные правам человека и
правам владения и пользования. В документе признается факт «существо-
вания различных моделей и систем управления природными ресурсами в
различных национальных контекстах» и предлагается всем государствам
всего мира, там, где это целесообразно, создавать людям условия по дос-
тупу к земле посредством введения и управления «системами владения и
пользования землей». Суть вкладываемого смысла - кто, из каких слоев, в
течение, какого срока и на каких условиях может использовать землю.
Признано: системы могут основываться как на писаном праве  - правилах,
законах, так и на праве неписаном - традициях, практиках.

В России двадцать с лишним лет земельной реформы в аграрной сфе-
ре показали, что влияние новейших явлений реальной жизни – частной
собственности на землю, института купли-продажи земли - во многих
случаях оказалось отрицательным. Вместо  ожидаемого подъема на ус-
тойчивый уровень экономического развития получили краткосрочные пе-
риоды роста,  сменяющиеся периодами спада,  застоя. Начали складывать-
ся такие отрицательные тенденции, как раздробление крупных земельных
полей на мелкие земельные участки, возрастание площадей заброшенной
и неиспользуемой земли, замедленное сокращение невостребованных зе-
мель, сокращение площадей пашни, сельхозугодий, в целом земель сель-
скохозяйственного назначения.  Обозначилась тенденция деградации зе-
мельного фонда страны. В социальном плане возник и растет слой по-
средников, паразитирующих на купле-продаже земли,  присваивающих
часть совокупного дохода производителей.

В стране замалчивается вопрос о судьбе земельных долей, которые,
за 20 с лишним лет их существования так и не сыграли положительной
роли в земельной реформе и сегодня стали тормозом в повышении эффек-
тивности использования земельных ресурсов. В  долевой собственности
находится много невостребованных земельных долей, при этом их место-
положение не определено, а их использование является нелегитимным.
Реалии развития земельного рынка таковы, что земельные доли цивилизо-
ванно трансформировать в формы реального владения конкретными зе-
мельными участками не удастся. Земельные доли завели 20-летнюю ре-
форму в тупик.

В стране на начало 2012 года 33% сельскохозяйственных земель бы-
ли  переданы в частную собственность. Однако за последние 6 лет еже-
годный ее прирост составляет в среднем всего лишь 0,5 %. Возникает во-
прос – по каким таким причинам 67% земель сельскохозяйственного на-
значения остаются в государственной и муниципальной собственности?
По нашей оценке ответ состоит в том, что в России сегодня возможности



551

дальнейшей приватизации земель сельскохозяйственного назначения либо
подорваны, либо вовсе  исчерпаны.

Президент России В.В. Путин 9 октября 2012 года провёл Заседание
президиума Государственного совета с названием «О повышении эффек-
тивности управления земельными ресурсами в интересах граждан и юри-
дических лиц» [1, с. 3].

Однако управлять  земельными ресурсами невозможно в принципе.
Управлять можно лишь только тем,  что способно двигаться.  Земля,  зе-
мельные ресурсы относятся к недвижимому имуществу. Это недвижи-
мость. Управлять можно лишь «общественными процессами движения
земли» через приведение в действие экономических инструментов и воз-
действие ими на них. В законодательстве отсутствует толкование понима-
ния такой терминологии, ни в одном нормативном правовом акте не за-
креплено содержательное определение понятий «управление земельными
ресурсами», «государственное (муниципальное) управление использова-
нием земель». Необходимо вовсе отказаться от такой терминологии, как
«управление материально-вещественными объектами» и ввести термино-
логию «управление общественными процессами движения материально-
вещественных объектов», в нашем случае «земли». Закрепление в Земель-
ном кодексе РФ правильного понятия представляется важной задачей.

На заседании Президент сказал, что «нынешнее состояние использо-
вания земельных ресурсов неэффективное, что является тормозом для раз-
вития всей экономики страны». Здесь употреблено другое понятие «ис-
пользование» вместо «управления» и это совершенно правильно, посколь-
ку вещи, предметы можно использовать. В целом речь должна идти об
«эффективности  использования земельных ресурсов», но не управления
ими.

Президент сказал, что «Совершенствование использования земель-
ных ресурсов - мощный фактор экономического и социального развития и
одновременно одна из самых сложных и исторически острых проблем во-
обще, а в нашей стране - в особенности». «Наш земельный потенциал всё
ещё реализуется малоэффективно. Эта сфера поддаётся реформированию
крайне-крайне медленно, с очень большим трудом. Только в последние
шесть-семь лет ситуация стала постепенно меняться». «В нашей стране
никогда не было частной собственности на землю, если только самый ко-
ротенький период времени».

Система современного правового регулирования земельных отноше-
ний в сельском хозяйстве была создана с принятием в начале 2000-х годов
Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния».
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Приоритетным направлением деятельности всех ветвей государст-
венной власти, в том числе Правительства Российской Федерации, в том
числе Министерства сельского хозяйства стало совершенствование зе-
мельного законодательства,  рассмотрение проблемных вопросов оборота
земель сельскохозяйственного назначения.

Подготовка  многочисленных предложений,  проектов, их согласова-
ния, сопровождения рассмотрения проектов в Государственной Думе и
Совете Федерации, Правительстве Российской Федерации, федеральных
органах исполнительной власти поставлены на поток. В Министерстве
сельского хозяйства в еженедельном режиме по средам проводятся засе-
дания рабочей группы по земельной политике.

Однако многие отрицательные результаты земельной реформы связа-
ны с тем, что при решении вопросов совершенствования земельного зако-
нодательства, оборота земель сельскохозяйственного назначения не учи-
тывается баланс интересов и прав граждан с одной стороны, а с другой -
экономическая необходимость развития, технические условия развития
хозяйствования на земле. Учитывается и выдвигается на первое место об-
щественно-правовая сторона земельной реформы, тогда как общественно-
экономической и техно-экономической сторонам отводится второстепен-
ное место. Так сегодня на место основной задачи продолжающихся зе-
мельных преобразований выдвинута задача  оформления хозяйствующими
субъектами прав на землю согласно действующему законодательству с
включением сюда формирования земельных участков с целью осуществ-
ления их государственного кадастрового учета и регистрации. Считается,
что «Выполнение этой задачи имеет особую актуальность для АПК Рос-
сии, поскольку земельные права подавляющего большинства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (как юридических лиц, так и граждан)
должным образом не оформлены». А что же остается с учетом специфики
и сложности производства на земле, с созданием современных экономиче-
ских условий для производства сельскохозяйственной продукции,  его
развития?

Принятие новых нормативных документов лишь косвенно учитывает
это.

Федеральным законом об обороте установлена обязанность органов
местного самоуправления, с 1 июля 2012 г. до 1 июля 2013 г. обеспечить
подготовку проекта межевания земельных участков и проведение кадаст-
ровых работ по образованию земельных участков, предусмотренных про-
ектом межевания земельных участков. Субъекты Российской Федерации
отмечают, что в бюджетах сельских поселений не заложены финансовые
средства на проведение вышеуказанных работ.

В регионах Российской Федерации отмечаются случаи, когда некото-
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рые владельцы земельных участков к моменту завершения трехлетнего
периода неиспользования право собственности переоформляют на других
подконтрольных лиц, избегая, таким образом, процедуры изъятия участ-
ков.

Значительное число субъектов Российской Федерации отмечают, что
один рост государственной поддержки отрасли позволил не только стаби-
лизировать посевные площади, но и ввести в сельскохозяйственный обо-
рот неиспользуемую пашню.

Проведение инвентаризации и мониторинга земель, порядка предос-
тавления земельных участков гражданам и организациям, обеспечения
защиты от произвольного и (или) необоснованного изменения видов раз-
решенного использования земельных участков требует разработки от-
дельного законопроекта по использованию земель.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2011
№ 612 установлены критерии снижения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, при выявлении которых земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения может быть изъят у его собствен-
ника в судебном порядке.

Законодательным актом установлены следующие критерии сущест-
венного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения:

- снижение содержания органического вещества в пахотном горизон-
те на 15% или более;

- снижение кислотности в кислых почвах  на 10% или более;
- повышение щелочности в щелочных почвах на 10% или более;
- снижение содержания подвижного фосфора на 25% или более;
- снижение содержания обменного калия на 25% или более.
Государственный учет показателей плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения включает в себя сбор и обобщение результатов поч-
венного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-
токсикологического обследований земель. Указанный Порядок дает воз-
можность сформировать полную информацию о состоянии плодородия
почв,  выявить отрицательные результаты хозяйственной деятельности на
землях сельскохозяйственного назначения и  резервы обеспечения устой-
чивого развития сельскохозяйственного производства.

Также актуальным является вопрос о разработке и принятии методи-
ки исчисления размеров вреда, причиненного землям сельскохозяйствен-
ного назначения, в результате снятия, перемещения и уничтожения пло-
дородного слоя почвы. Поскольку размер вреда, нанесенный указанным
землям, только по одному правонарушению может в 5 раз превысить раз-
мер административного штрафа, связанного со снятием или перемещени-
ем плодородного слоя почвы, необходимо направлять иски в судебные ор-
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ганы по взысканию такого ущерба.
В стране необходимо вводить и развивать новое  отдельное направле-

ние производства на земле - производство органической продукции, кото-
рое в мире показывает высокие темпы роста. Отечественные продукты ор-
ганического производства могут занять широкую нишу на мировых рын-
ках.

В этой связи, наряду с мерами по повышению административной от-
ветственности землепользователей за неиспользование и нерациональное
использование сельскохозяйственных земель необходимо экономически
стимулировать сельскохозяйственных производителей в максимально эф-
фективном использовании земли.

Предлагается осуществить такие меры. Дальнейшее развитие системы
контроля и мониторинга рационального использования земель с закрепле-
нием штрафных санкций и прекращением действия права на землепользо-
вание.

Таблица 1
Целевые показатели повышения эффективности использования земель на 2013-

2020 гг.
Годы реализации№

п/п
Наименование показате-
ля 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Введение в нормальное
землепользование и об-
щественное движение
дополнительных земель
из числа неиспользуемых
или не рационально ис-
пользуемых, млн. га

5 5 5 5 4 3 2 2

2

Выкуп земельных долей
субъектами федерации и
муниципалитетами, млн.
га

5 6 7 8 9 10 10 10

Перевести юридических лиц на уплату объединенного налога, анало-
гичного ЕЗН с исчислением дифференцированно к рыночной цене земли
или арендной плате. Разработать рекомендации производителям по их
специализации в соответствие с зонированием территории страны, а также
выделением субсидий, грантов, других форм государственной поддержки.
Это уменьшит государственные бюджетные расходы на поддержку не-
продуктивных для данной территории направлений деятельности, пред-
ставит ориентиры для производителей.

Также необходимо в Государственную программу развития сельского
хозяйства 2013-2020 гг. ввести следующие целевые показатели повыше-
ния эффективности использования земель.

В России в 2011 г. осуществляли свою деятельность около 194 тысяч
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крестьянских (фермерских) хозяйств на площади используемых ими зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 23 млн. га. При этом площадь
земель, которые они хотят оформить в собственность составляет 8,5 млн.
га при средней стоимости кадастровых работ  в 1 тыс. руб. за 1 га.

Правительство страны решает в вопрос о компенсации из федераль-
ного бюджета порядка 50 % стоимости расходов крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформ-
лении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.

С 2012 г. введена новая мера государственной поддержки фермеров
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков.
Поддержку планируется осуществлять в рамках реализации Государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы.

В 2012 году на поддержку фермеров из федерального бюджета выде-
лено 1415 млн. руб. Плановая площадь оформленных земель - более 1,1
млн. га.

Субсидии сначала выделялись на оформление земельных участков,
находящихся у К(Ф)Х на праве постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения и также земельных участков, обра-
зованных из земельных долей (собственность или аренда с правом выку-
па). Практика показала, что данный перечень земель оказался далеко не
полным. Возникли вопросы с земельными долями и оформлением права
наследуемого владения, с дорогостоящей процедурой выкупа земель, на-
ходящиеся на праве постоянного бессрочного пользования. Возникла не-
обходимость расширения данного перечня и включение в него оформле-
ние в собственность земель, находящихся в аренде более 3 лет, а также
земель из государственной и муниципальной собственности и др.

Правительство страны считает, что государственная поддержка фер-
меров при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения и новые нормы зе-
мельного законодательства будут способствовать повышению эффектив-
ности использования земель самими сельскохозяйственными производи-
телями . Этот вывод Правительства страны очень и очень спорен. Некото-
рые регионы России твердо стали на принципиально иные пути повыше-
ния эффективности использования земель сельскохозяйственного назна-
чения, на пути расширения и укрепления государственной и муниципаль-
ной собственности на землю, на пути арендных форм ее экономической
реализации.



556

Литература:
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ПЕРЕХОД РОССИИ НА ПУТЬ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

Перелет Р.А.- к.э.н., ведущий научный сотрудник Института сис-
темного анализа РАН

В докладе рассмотрены вопросы эволюции концепции устойчивого
развития (УР), которая была первоначально сформулирована в работе
Международной комиссии по окружающей среде и развитию ("Комиссии
Брундтланд") в 1984-87 гг. как важный международный контекст развития
экономики России. Самое широко распространенное определение УР дано
в докладе этой комиссии "Наше общее будущее": «это такое развитие,
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит
под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности»(1). Доклад был обсужден и принят на сессии ге-
неральной ассамблеи ООН в конце 1987 г. Затем концепция УР была
одобрена на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992
г. (в Рио), на Всемирном форуме по устойчивом развитию в Йоханнесбур-
ге в 2002 г.

Характерными чертами экологически устойчивой экономики были
определены: заметное сокращение использования сырья и энергии, со-
кращение использования ископаемого топлива и переход на возобнови-
мую энергетику, экономика замкнутого цикла, в которой материальные
ресурсы (кроме энергии) используются повторно через экономику (а не
природу) – хранилища отходов используются только временно, не исполь-
зуются токсичные вещества, компактные зоны хозяйственной деятельно-
сти и поселений (остальное – природа), стабильное по численности насе-
ление, в основе экономики - торговля услугами, а не товарами.

Климатические изменения и финансово-экономический кризис 2007-
2008 гг. вызвали интерес к переходу стран на «зеленую» - низкоуглерод-
ную, энергосберегающую, менее водоемкую – экономику в рамках кон-
цепции устойчивого развития, которая была официально объявлена в до-
кументе Конференции «Рио+20» в 2012 г. в документе «Будущее, которое
мы хотим»(2).
«Зеленая» экономика

Первоначально растущая озабоченность загрязнением окружающей
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среды – атмосферного воздуха, воды и почвы - и ростом отходов перешла
к осознанию недооценности живого природного капитала. А это, в свою
очередь, привело к развитию экологичного потребления (спроса) и произ-
водства (предложения): «органического» сельского хозяйства, продоволь-
ствия, одежды, жилья, лекарств, использованию возобновимых источни-
ков энергии, «гибридных» автомобилей и других наилучших доступных
технологий, «зеленых» госзакупок и экологически приемлемому финан-
сированию банковским сектором (например, реализация принципа Эква-
тора).

ЮНЕП определяет «зеленую» экономику (ЗЭ) как такую экономи-
ку, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает соци-
альную справедливость, при этом существенно снижая риски для ок-
ружающей среды и ее обеднение.(3) Эта концепция охватывает два ас-
пекта, определяющих суть будущего планеты: сохранение окружающей
среды, биоразнообразия и экосистемных услуг, а также устойчивое разви-
тие, обеспечивающее источники средств к существованию людей и воз-
можности, создания "зеленых" рабочих мест, наряду с ослаблением про-
блемы нищеты.

Переход на ЗЭ тесно связан с вопросами борьбы с климатическими
изменениями, в которых превалируют два стратегии: сокращения антро-
погенных выбросов парниковых газов и адаптация к изменениям климата.
Вопросы решения проблем изменения климата и потери биоразнообразия
вышли за рамки компетенции министерств окружающей среды, так как
касаются вопросов перестройки экономики, промышленности, транспор-
та, продовольствия, миграции населения, здоровья людей, внешней поли-
тики (4).

Д. Медведев, будучи президентом РФ, отмечал, что «во всем мире
профилирующей сейчас является тема так называемого зелёного роста, то
есть роста экономик за счёт использования современных, экологически
выверенных, энергоэффективных технологий, в том числе с использова-
нием альтернативных источников энергии. Эта тема абсолютно актуальна
для нас» (5). В связи с глобализацией продукция, содержащая соединения
углерода распространяется по миру (Рис 1).

Растущий водный дефицит в мире привлек внимание к водоемкости
производимой продукции, а в международной торговле товарами – доле
воды в них. Появилась концепция «виртуальной воды», которая впи-
сывается в парадигму устойчивого развития. Виртуальная вода в продукте
хозяйственной деятельности (сырье, товаре или услуге) - это объем пре-
сной воды, измеряемый в месте производства. Речь идет о количестве во-
ды, использованной на различных стадиях производственной цепочки. На
рис.2 показан региональный баланс виртуальной воды и межрегиональные
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нетто-потоки виртуальной воды.

Источник: Lutter, S., E. Pirgmaier, J.Fruehmann, E. Burger, M. Mayr, Ch. Polzin. Measuring
Performance towards Sustainable Consumption and Production – Types of Indicators and Indicator
Sets, SERI, 2009

Рис.2. Международная торговля виртуальной водой

Источник: Carbon Emissions ‘Outsourced’ to Developing Countries. The Carnegie Institution of Science.
Washington DC, 2010 http://carnegiescience.edu/news/carbon_emissions_outsourced_developing_countries
Рис.1. «Экспорт» выбросов углекислого газа. Стрелки показывают направления и
объемы торговли (числа – мегатонны- миллионы тонн углекислого газа)

http://carnegiescience.edu/news/carbon_emissions_outsourced_developing_countries
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Европа планирует третью промышленную революцию
Еврокризис привел к пересмотру позиций Евросоюза в области раз-

вития. Учитывая экономическую рецессию во многих странах-членах ЕС
было предложено «пересмотреть значение обрабатывающей промышлен-
ности». Доля промышленного сектора в экономике Евросоюза будет уве-
личена с 15% до 20% к 2020 году. Грядет «третья промышленная револю-
ция». Две предшествующие революции - взаимодействие новых техноло-
гий с новыми источниками энергии. Третья – энергетический интернет
для всей экономики, нецентрализованные и неиерархические источники
энергии. План ЕС предусматривает 4 основные позиции, которые помогут
«восстановить привлекательность Европы как производственной базы ми-
ра»:

• Дополнительные инвестиции в промышленность, а также финан-
сирование научных исследований и разработок.

• Расширение внутреннего рынка и «открытие международных рын-
ков».

• Помощь малому и среднему бизнесу, чтобы стать открытым для
международных рынков.

• Создание новых рабочих мест и установление баланса спроса и
предложения на рынке труда.

«Зеленая» экономика через эко-инновации
США делают ставку на «зеленую» энергию: до 2025 г. 25% электро-

энергии должно вырабатываться из ВИЭ. США инвестируют в экотехно-
логии примерно 112 млрд. долларов. Китай потратил на зеленые техноло-
гии почти 20 млрд. долл. Конъюнктурные пакеты Европы предоставляют
возобновляемым источникам энергии 6 млрд. евро. 3,5 млрд. евро идут на
инфраструктуру, 500 млн. евро – на оффшорные парки ветроустановок, 7
млрд. евро – на энергоэффективность – экономные автомашины, здания и
фабрики. Для продвижения ресурсоэффективного и низко углеродосодер-
жащего экономического развития используют три вида инструментари-
ев:

• административно-командные инструменты («жесткое право»)
типа приказов и директив, запрещений, ограничений по объему выбросов
в атмосферу, процедур лицензирования;

• экономические инструменты (ориентированные на рынок зако-
ны)  - «зеленое» налогообложение и реформы экологических платежей,
сертификаты (торговые разрешения) или правила ответственности, «зеле-
ные» субсидии и схемы внедрения, а также отказ от тех субсидий, кото-
рые наносят ущерб окружающей среде;

• добровольные инструменты («мягкое право») - системы экоме-
неджмента, регулярный обмен опытом или добровольные соглашения ме-
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жду государственными структурами и ассоциациями частных предприни-
мателей («зеленые» договора или союзы) (6).
Реализация «зеленой» экономики и 3-й промышленной революции

На генеральной конференции ЮНИДО (декабрь 2011 г.) генсек ООН
Пан Ги Мун отмечал, что переход к глобальной «зеленой» экономике по-
требует новой промышленной революции, связанной с широкомасштаб-
ным переходом к ресурсоэффективному росту при сокращении выбросов
углерода(7).На конференции ЕС в Брюсселе появился лозунг «Цель –
рост. Европа во главе новой промышленной революции». Призыв – разра-
ботать экономическую программу 3ПР для нового роста европейской эко-
номики и создания единого европейского рынка. Новый лозунг – «Без но-
вой промышленной политики не будет ни роста, ни занятости» (7).

Приоритеты 3-й промышленной революции ЕС: 1)всемерный пере-
ход на ВИЭ, чтобы решить энергодефицит, остановить антропогенное из-
менение климата планеты, сократив выбросы парниковых газов и другого
загрязнения окружающей среды, включая отходы; 2) сбор и перераспре-
деление энергии - дома как энергетические установки: создание в домах
энергосистем с солнечными модулями, теплоснабжение системами сол-
нечных коллекторов или тепловых насосов. Здания будущего, или так на-
зываемые дома «с нулевой» энергией, станут частью распределенной
энергосистемы региона и будут продавать излишки электроэнергии в цен-
тральную сеть. 3) аккумулирование энергии-бесперебойное снабжение
энергией, внедрение различных энергосберегающих технологий, переход
энергосистем на ВИЭ и замена углеродных энергоносителей водородом;
4) создание «энергетического интернета»-новой конфигурации систем
передачи энергии между континентами, учитывающих и распределяющих
излишки энергии предпринимателей и жителей домов- общей инфра-
структуры для ее передачи. 5) Переход на электротранспорт и топлив-
ные батареи и отказ от двигателя внутреннего сгорания. В новую эпоху
топливных элементов автомобили смогут сами стать «электростанциями
на колесах» с энергетическим потенциалом 20 кВт. Если бы всего лишь
25% автовладельцев использовали свои автомобили в качестве электро-
станций, то можно было бы, наверное, отключить все электростанции не-
большой страны.

Экорезультативность любой отрасли в стране по отношению к ми-
ровой результативности в данной отрасли, зависит от трех тенденций:

• экопреобразование - это темпы роста зеленого сегмента рынка в
пределах одного странового сектора (например, рост возобновляемой
электроэнергии за счет традиционной энергетики в энергетическом секто-
ре).

изменение рыночной доли отрасли, то есть способность отрасли
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опережает общие темпы роста (например, рост производства электричест-
ва по мере замены традиционной электроэнергетики на ископаемом топ-
ливе для отопления и транспорта на ВИЭ).

важность «зеленого производства» (например, возобновляемой энер-
гии в отрасли сегодня по отношению к глобальной энергетике)(8). Европа
в 2020 г. должна получать 20% электричества из ВИЭ. Для каждой отрас-
ли страны рассчитывается индекс зеленой инновационной деятельности, с
помощью которого измеряется соотношение «зеленых» патентов к обще-
му числу патентов. Япония является единственной страной со средним
индексом зеленых инноваций>1. Эти отрасли составляют две трети про-
мышленного производства страны, по сравнению с 20-40% в других стра-
нах. Япония также имеет самый высокий уровень зеленых инноваций в 15
крупнейших отраслях обрабатывающей промышленности. Лидирующие
позиции Японии в зеленом производстве имеют длительный характер и
наблюдаются давно–с 1990-х годов. Некоторые эксперты связывают это с
"патентной культурой" Японии-число патентов является важным показа-
телем эффективности компаний.

В Германии за 4 года (2009-2012 гг.) мощность солнечных установок
возросла на 26 ГВт. В 2020 г. она будет иметь 35% зеленой энергии. А за-
тем второй шаг: инвестиции в сеть, предоставляющую малым производи-
телям возможности обмениваться энергией. Тысячи зданий в Германии
переделаны таким образом, что они производят энергию для своих по-
требностей, а излишки отдают в сеть. Благодаря этому возникли тысячи
новых рабочих мест, а предприятия располагают доступом к дешевой
энергии и тем самым становятся более конкурентоспособными. Германия
делает также и третий шаг — инвестирует 0,5 млрд. евро в технологию
водородных топливных элементов, чтобы постепенно разместить их во
всех зданиях и собирать в них электроэнергию от возобновляемых источ-
ников. Подобный подход меняет парадигму всего экономического строя в
целом.

Для перехода России на зеленую экономику государственная полити-
ка в России должна быть сбалансированной в нескольких аспектах:

• Политика должна поддерживать инновации, как на крупных, так и
на малых и средних предприятиях, поскольку и те и другие играют ре-
шающую роль в инновационных системах и часто дополняют друг друга.

• Необходимо более глубокое признание масштаба и преимуществ
инноваций на низкотехнологических производствах и в секторе услуг. Те-
кущая инновационная политика чрезмерно сконцентрирована на высоких
технологиях, а, значит, оставляет без внимания большую часть россий-
ской экономики.

-Инновационная система должна стать более открытой для иностран-
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ных источников знаний, которые будут не заменять российские источни-
ки, а дополнять их.

-Политика должна уделять больше внимания спросу на создание зна-
ний. До настоящего времени философия активного продвижения техноло-
гий сильно влияет на инновационную политику, смещая акцент в сторону
предложения. Такая ориентация имеет серьезные ограничения в условиях
рыночной экономики, где знания потребителей играют решающую роль в
формировании инноваций. Необходимо найти оптимальный баланс в по-
литике между конкуренцией и консолидацией промышленности. Оба этих
фактора могут содействовать инновациям, но перевес в сторону какого-
либо из них будет тормозить инновационную деятельность (9).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ

Сагидов А.К. – к.э.н, научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН

В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется во-
просам инновационного развития экономики. Согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года поставлена задача перехода российской экономики от
экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному ти-
пу развития [1].

В условиях доминирования мирохозяйственных связей преимущест-
вом обладает тот, кто имеет больший инновационный потенциал и эффек-
тивно его использует, кто имеет развитую региональную инфраструктуру
поддержки инновационной деятельности. Наиболее успешны в социально-
экономическом развитии те регионы, которые генерируют инновации,
осуществляют выпуск высокотехнологичной продукции. Так, например, в
экономически развитых странах «новая экономика» обеспечивает от 50%
до 90% роста ВВП.

Важнейшим фактором инновационного развития экономики является
инновационный потенциал. Понятие «инновационный потенциал» стало
«концептуальным отражением феномена инновационной деятельности»
[2]. Формирование и развитие инновационного потенциала России пред-
полагает учет и анализ специфики инновационного развития отдельных
регионов. В условиях становления принципиально новых федеративных
отношений целесообразно в каждом регионе, учитывая его специфические
условия развития, исходя из наличия ресурсов, кадров, инфраструктуры,
разработать свою инновационную среду. Совокупность региональных ин-
новационных систем, объединенных единой целью (устойчивое развитие
страны) и действующих в рамках государственной экономической полити-
ки и законодательства, будет формировать инновационный потенциал
страны в целом [3].

Инновационный потенциал характеризуется как стратегический фак-
тор современного экономического роста регионов, индикатор конкуренто-
способности региональных экономических систем, их полноценной инте-
грации в мировую экономику. Инновационный потенциал генерирует ре-
сурсы преодоления асимметрии социально-экономического развития ре-
гионов, способствует повышению качества жизни, возникновению новых
товаров и услуг, рынков и секторов, роста производительности труда, за-
работной платы и др.
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К сожалению, в нашей стране до сих пор ситуация такова, что значи-
тельная часть отечественных ученых и практиков продолжает связывать
развитие экономики не столько с ростом инновационного потенциала,
сколько с концентрацией усилий по использованию региональных при-
родно-ресурсных потенциалов, развитием естественных монополий, эко-
номией на масштабах и качестве, с использованием административных ре-
сурсов и прочих инструментов.

К основным преимуществам инновационного типа развития экономи-
ки относятся:

· способность удовлетворять старые потребности новыми спосо-
бами, когда инновационный продукт или услуга решает старые задачи но-
вым способом;

· способность удовлетворять новые потребности новыми способа-
ми, когда инновация решает принципиально новые проблемы социально-
экономического развития региона и является результатом переориентации
экономики на вызовы более высокого экономического уклада;

· способность создавать новые потребности и удовлетворять их.
Здесь инновация выступает не только как первопричина возникновения
нового спроса и новых рынков, рыночных ниш, отраслей различных эко-
номических сфер, профессий, рабочих мест, но и как мощный фактор пе-
рехода на более высокий качественный уровень социально-
экономического функционирования региона.

Развитие экономики посредством роста инновационного потенциала
характеризуется концентрацией интеллектуальных ресурсов, современи-
ванием экономического пространства, сжатием пространства во времени,
времени в пространстве. Факторы времени, пространства и инновации как
ресурсы и атрибут конкурентоспособности начинают доминировать в соз-
дании добавочной стоимости, получении максимальной квазиренты от
производства и массовой реализации новых технологий, продуктов и ус-
луг.

Для оценки и диагностики уровня инновационного потенциала эко-
номики используется набор методов, инструментов и индикаторов. В оте-
чественной и зарубежной экономической литературе существует значи-
тельное число подходов к решению данной проблемы. Согласно европей-
ской методологии, общепринятым индикатором потенциала развития ин-
новационного сектора служит расчет научно-исследовательского потен-
циала как число исследователей на 1 тыс. жителей, общее количество ис-
следователей и расходы на одного ученого. Ряд исследований и методоло-
гий строятся на детерминации взаимосвязи уровня инновационного по-
тенциала с качеством жизни населения и объемом ВВП на душу населе-
ния. Данные причинно-следственные связи наиболее ярко проявляются в
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мировом рейтинге стран лидеров США, Финляндия, Швеция, Япония и
др.

Важным показателем является число предприятий, осуществляющих
разработку и внедрение технологических инноваций. Особым индикато-
ром развития инновационного потенциала выступают приоритеты разви-
тия. В США такими приоритетами выступают: информационные техноло-
гии; ракето- и авиастроение; здравоохранение и медицина; электроника и
вычислительная техника; новые материалы; автомобилестроение; биотех-
нологии; атомная энергетика. В Германии – инновационные разработки в
сфере машиностроения, химии, фармакологии, вычислительной техники,
автомобилестроения и др.

В отечественной экономической науке и практике в последнее время
появилось значительно число методик оценки инновационного потенциала
регионов. Так, инновационный потенциал региона Минобрнауки Россий-
ской Федерации рассчитывает исходя из процентного соотношения: 1)
удельного веса населения, имеющего высшее образование и занятого в
экономике региона, в общей среднегодовой численности занятых в эконо-
мике региона; 2) удельного веса работников государственной гражданской
службы, повышающих квалификацию, на 1000 занятых в экономике ре-
гиона; 3) затрат на технологические инновации из собственных средств
организаций, в процентах от общих затрат на инновации.

В целом современные отечественные методики  измерения инноваци-
онного потенциала экономики не обладают необходимой точностью, стра-
дают погрешностями, некорректностью и конъюнктурностью, отсутствием
методики и практики межотраслевого и межрегионального баланса инно-
вационного потенциала, несопоставимостью с показателями мировых ре-
гиональных обзоров.

Современное состояние инновационного потенциала большинства ре-
гионов России характеризуется следующими особенностями:

1. низкий уровень инновационной активности (в промышленном
производстве, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, сфере услуг,
малом бизнесе и др.);

2. несбалансированность развития основных элементов инноваци-
онного потенциала (научно-технического, кадрового, информационного,
институционального, финансового и др.); несоответствующие уровню за-
дач количество и качество субъектов инновационной деятельности (инно-
вационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, технопарков,
учебно-деловых центров и др.);

3. недостаток источников финансирования инновационной деятель-
ности (собственные средства предприятий, средства федерального бюдже-
та, кредиты банка, средства иностранных инвесторов и др.).
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Экономика России в целом и регионов в частности характеризуется
низкой результативностью инновационной деятельности; отсутствием
стимулирующего спроса на отечественную инновационную продукцию и
услуги (потребительского, промышленного, государственного и др.); ос-
воением минимума принципиально новых видов продукции и технологий,
нацеленных на импортозамещение и др. Недостаточное развитие инфра-
структуры и среды поддержки инновационной деятельности, значительная
дифференциация всех показателей инновационной деятельности по феде-
ральным округам сказывается на диспропорции инновационного потен-
циала экономической сферы регионов.

Наиболее развит инновационный потенциал в регионах с традицион-
ной экономической системой. В основном это регионы где преобладает
черная и цветная металлургия, электроэнергетика, нефтехимическая от-
расли. Растет инновационный потенциал региональных экономик, специа-
лизирующихся в сфере топливно-сырьевого комплекса, прежде всего, га-
зодобывающего и нефтедобывающего. Посредственный инновационный
потенциал характерен для территорий с преобладанием химической, авто-
мобильной отрасли, судостроения (гражданского), машиностроения, при-
боростроения. Слабый уровень инновационного потенциала присущ тер-
риториям, специализирующимся в авиационной (гражданской), электрон-
ной, текстильной отраслях производства.

Резюмируя необходимо отметить, что большинству регионов России
характерен низкий инновационный потенциал, что в свою очередь суще-
ственно затрудняет положительное решение задачи перехода на инноваци-
онный тип развития экономики страны. В связи с этим, наращивание ин-
новационного потенциала региональных экономик, которое впоследствии
позволит повысить конкурентоспособность экономики страны в целом,
является одной из приоритетных задач социально-экономического разви-
тия России в среднесрочной перспективе.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВТО

Селименков Р.Ю. – к.э.н., научный сотрудник Института социально-
экономического развития территорий РАН

Обеспечение продовольственной безопасности России и ее регионов
является весьма актуальной проблемой в условиях ВТО. Несмотря на по-
ложительные выгоды от вступления (привлечение инвестиции и техноло-
гии, создание рабочих мест за счет строительства западными инвесторами
предприятий; создание выгодных условий предприятиям, производящим
продукцию на экспорт; формирование конкуренции на продовольствен-
ном рынке) в результате спада агропромышленного производства, пре-
одолеть последствия которого до сих пор не удалось, увеличивается зави-
симость страны от импорта продовольствия. При этом собственный аг-
рарный потенциал используется неэффективно. [1; 9]

Согласно прогнозам экспертов [4; 6; 8], обязательства России перед
ВТО окажут отрицательное влияние на производство сельскохозяйствен-
ной продукции и впоследствии возникнет значительная угроза продоволь-
ственной безопасности страны в целом.

В первую очередь, речь идет о сокращении уровня государственной
поддержки отрасли с 9  млрд.  долл.  в 2012 г.  до 4,4  млрд.  долл.  в 2018 г.
Во-вторых, на 30% снижаются ставки импортных пошлин на все продук-
ты питания, которые производятся на территории России. На продоволь-
ственную безопасность также отрицательно будут воздействовать сле-
дующие меры: отмена субсидий ГСМ, что повлечет за собой увеличение
издержек в среднем на 40 млрд. рублей в год; запрет на удержание цены
на минеральные удобрения, издержки увеличатся в среднем 16 млрд. руб-
лей в год; отмена субсидий на отечественную сельскохозяйственную тех-
нику.

Реализация данных требований может повлечь за собой рост издержек
производства, снижение доходов сельскохозяйственных предприятий и,
как следствие, их банкротство. По оценкам ученых, специализирующихся
в области сельского хозяйства [1; 3; 11; 13; 15; 16], при достигнутых усло-
виях расширения сферы применения норм ВТО по тарифным квотам и та-
рифной защите ввоз импортного продовольствия, возможно, превысит
60%, вследствие чего Россия может стать зависимой от импорта продо-
вольствия. При этом производство основных групп сельхоз товаров будет
неуклонно сокращаться, а для стабилизации ситуации потребуется значи-
тельный размер государственной поддержки (табл. 1).

Говоря о проблемах присоединения страны к ВТО, следует уделить
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внимание региональному аспекту в связи с тем, что вступление в ВТО ак-
тивизирует глобализацию производства и глобализацию рынков в субъек-
тах Российской Федерации, нормы и требования ВТО непосредственно
отразятся на экономике каждого региона: возрастет открытость рынков,
изменится производственный и инвестиционный потенциал в результате
внешнеторговой либерализации, важным фактором будет выступать кон-
курентоспособность региона.

В целом, на данный момент времени, говорить о каких-либо результа-
тах и последствиях вступления России в ВТО в аграрном секторе пока ра-
но, однако некоторые регионы страны уже ощутили негативные последст-
вия и понесли убытки.

Так в одном из развитых сельскохозяйственных регионов России –
Алтайском крае, по словам вице-губернатора Александра Лукьянова,
ощутимых и серьезных последствий не наблюдается. Однако некоторые
негативные тенденции уже проявляются. Например, произошло измене-
ние конъюнктуры цен на свинину. Если в 2012 году цена на свинину ко-
лебалась в границах 84-86 руб./кг, то в 2013 году она провалилась до 62-64
руб./кг., а кое-где и ниже. В основном это связано с резким увеличением
импорт свинины из зарубежа. Причем резко снизились пошлины на ввоз
живой свинины, которую забивают на территории России.

В аграрном секторе Белгородской области, в котором зарегистрирова-
но около 12 тысяч мелких ферм и крупных хозяйств, работают 150 тыс.
человек, после вступления России в ВТО ежедневно несутся убытки. За I
квартал текущего года только в отрасли животноводства убытки состави-
ли порядка 13 миллиардов руб.

Таблица 1
Последствия от функционирования в условия ВТО и размер необходимой государ-

ственной поддержки аграрного секторах [1]
Наименование

продукции
Риски и последствия

от функционирования в условиях ВТО
Необходимый

размер помощи
Свинина - снижение пошлин на импорт живых свиней в 8 раз до 5

% приведет к резкому снижению цен, снижению рента-
бельности до 2 раз;
- снижение пошлины на субпродукты с 25 до 15% приве-
дет к потере доходности первичной переработки свиней.

2012-2015 гг. - 20
млрд.руб. ежегод-
но
2016-2020 гг. -
10 млрд. руб. еже-
годно

Говядина - отмена ценового критерия в 8000 евро за тонну, которая
поставляется из Канады, США, Аргентины, что может
привести к неконтролируемому ввозу импортного мяса;
- от снижения оптовых цен - потери составят 17
млрд.руб. в год, кроме того, увеличатся сроки окупаемо-
сти проектов с 11 до 14-15 лет.

17 млрд. руб. еже-
годно в течение 10
лет на компенса-
цию потерь

Птица - снижение цены на 5-6 руб. за кг - потери в 22 млрд.руб.
в год для производителя;
- рост производства мяса птицы привело к затоварива-
нию на 140000 тонн уже в 2012 г.

20 млрд.руб. еже-
годно
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Наименование
продукции

Риски и последствия
от функционирования в условиях ВТО

Необходимый
размер помощи

Сахар - введение плоской шкалы импортной пошлины, вместо
плавающей, на сахар-сырец на уровне 140 долларов за
тонну, снизит тарифную защиту отечественного произ-
водителя на 25%;
- снижение пошлин на сахаросодержащие сиропы - поте-
ри до 25 млрд.руб. в год.

Субсидирование
затрат на посевы
сахарной свеклы
25 млрд.руб. в год

Молоко - снижение импортных пошлин на все виды молочной
продукции из-за низкой рентабельности, увеличит по-
ставки импортной продукции, при сокращении внутрен-
него производства;
- на сухое молоко импорт вырастет на 60% в итоге про-
изводство сократиться вдвое;
- переработка сырого молока снизится  на 2 млн.тонн., в
течение 3-5 лет  разорятся около 200 региональных заво-
дов, в том числе 65-70 сыродельных.

Для сохранения
поголовья скота
необходимо 26-29
млрд.руб. ежегод-
но.

Масложиро-
вая продукция

- снижение импортных пошлин на жиры и маргарин при-
ведут к потерям за три года в 13,9 млрд.руб.;
- сокращение экспортных пошлин на семена подсолнеч-
ника повлекут увеличение объема ввоза семян подсол-
нечника;
- снижение производства подсолнечного масла – приве-
дет к закрытию масложировых предприятий, росту без-
работицы, росту социальной напряженности.

В течение 5 лет
необходимы суб-
сидии на произ-
водство продуктов
глубокой перера-
ботки раститель-
ного масла. Спи-
сание части дол-
гов.

По результатам проведенной оценки администрацией Томской облас-
ти было выявлено, что негативные последствия от либерализации рынка
ожидают практически всех товаропроизводителей сельского хозяйства1.
Несмотря на то, что продукция крупных предприятий производится на со-
временном оборудовании (в основном животноводство), низкие возмож-
ности уменьшения цены и повышения качества продукции позволяют
оценивать их устойчивость как низкую. Готовность сельского хозяйства
Томской области можно оценить как очень низкую, поэтому необходимо
предпринимать существенные меры, направленные на поддержку сель-
хозпроизводителей, иначе в условиях вступления в ВТО сельское хозяйст-
во может столкнуться с серьезными проблемами при постепенном давле-
нии импортной конкуренции. В целом по отрасли открытие рынка приве-
дет к падению выручки и рентабельности не менее чем на 10%, а произво-

1 Департаментом экономики Томской области совместно со структурными подразделениями
администрации Томской области и экспертами (Томский филиал «Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации») была
проведена оценка степени готовности предприятий Томской области (с точки зрения их кон-
курентоспособности) осуществлять экономическую деятельность в соответствии с правила-
ми Всемирной торговой организации (ВТО). В оценке участвовали 120 сельхозорганизаций и
20 банков Томской области.
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дительность снизится.
Также условия либерализации торговли скажутся неравнозначно на

различных предприятиях пищевой отрасли Томской области. Конкурент-
ная борьба на данном сегменте рынка ведется в основном с местными
производителями. Экспортоориентированные компании, которые работа-
ют в основном на рынок стран СНГ, смогут повысить рыночную актив-
ность. Однако пищевая промышленность имеет невысокий уровень реали-
зации продукции на экспорт при неуклонном росте импорта продовольст-
венных товаров, и вступление в ВТО лишь усилит эту тенденцию. Ввоз-
ные таможенные пошлины на пищевые продукты, производимые на тер-
ритории Томской области (а это, прежде всего, товары первой необходи-
мости с ограниченным сроком хранения – хлеб, хлебобулочные изделия,
молочная, мясная продукция и др.), в большинстве случаев не подлежат
значительному уменьшению. На защиту внутреннего рынка окажет влия-
ние фактор срока поставки товара до потребителя. Кроме того, для защи-
ты добавляется эффект «инерционного спроса» населения на отечествен-
ную продукцию. Вполне вероятно замещение небольшой доли продукции
томских пищевиков. Большинство томских предприятий пищевой про-
мышленности технически и технологически оснащены на уровне лучших
мировых и отечественных аналогов, однако изношенность оборудования
на некоторых предприятиях составляет до 30%. В долгосрочной перспек-
тиве предприятия в отдельных сегментах при сохранении нынешнего
уровня технологичности столкнутся с проблемой конкурентоспособности.

Совокупный негативный эффект от вступления России в ВТО для
Москвы составит 468,8-423,9 млрд. руб., в т.ч. по значимым отраслям –
136,12-135,43 млрд. руб.: в пищевой промышленности – 84,2-80,4 млрд.
руб. (30,1-30,4% объема выпущенной продукции), в производстве мяса и
мясопродуктов – 30,2-32,1 млрд. руб. (45,6-52,1% объема продукции), в
производстве растительных и животных масел и жиров – 7,1-8,6 млрд.
руб. (79,5-134,9% объема продукции), в производстве молочных продук-
тов – 5,4-5,5 млрд. руб. (16,9-18,0% объема выпущенной продукции), в
производстве пива – 4,4-2,2 млрд. руб. (25,0-12,6% объема выпущенной
продукции), в производстве напитков – 11,6-12,5 млрд. руб. (75,0-94,3%
объема продукции). [8]

Потери других регионов также посчитаны. Например, Ставрополь-
ский край может потерять до 84,8 млрд. руб. к 2020 г., сокращение рабо-
чих мест составит 71-142 тыс.

Вместе с тем одним из главных вопросов остается вопрос о новых ме-
ханизмах господдержки сельхозтоваропроизводителей в условиях вступ-
ления России в ВТО. В Алтайском крае в 2013 году поддержка сельхозто-
варопроизводителей на гектар пашни составит 1,14 млрд. рублей, что бо-
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лее чем на 300 млн. руб. больше, чем в прошлом году. Надо признать, что
господдержка выросла, и в погектарном формате будет увеличиваться и
дальше. Вместе с тем размеры ее будут зависеть от того, в каких агрокли-
матических условиях работает тот или иной фермер. [5]

Для сельхозтоваропроизводителей Ленинградской области в 2012 г.
выделено более 2,6 млрд. руб. Это на 40% больше, чем в 2011 г. Средства
из областной казны направлялись на поддержку производства сельхозпро-
дукции. Второе направление – перевооружение производителей, которым
субсидировались затраты на приобретение новой техники. При этом в рас-
тениеводстве использовался погектарный принцип при выделении бюд-
жетных средств, то есть субсидии выделялись из расчета на 1 га площади.
[13]

Таким образом, из представленной статистики, очевидно, что потери,
которые понесет отечественная экономика после вступления России в
ВТО, – значительные, а объем государственной поддержки отечественно-
го сельхозтоваропроизводителя недостаточен.

В целом первыми результатами от вступления России в ВТО в сель-
ском хозяйстве стали:

-Из-за снижения пошлин на молочную продукцию на отечественном
рынке резко увеличились объемы продукции из Финляндии, Прибалтики,
стран СНГ.

-После присоединения России к ВТО импорт свинины вырос, по са-
мым скромным подсчетам, на 34%.

-Импорт сгущенного молока и сливок вырос почти в пять раз.
-Объем сельхозпроизводства в России снизился на 5,4%.[2, с. 133]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вступление в ВТО на

стандартных условиях этой организации уже имеет негативные последст-
вия и неблагоприятные перспективы для сельского хозяйства как страны в
целом, так и ее регионов. Действующая платформа вступления России в
ВТО имеет реальные угрозы для обеспечения продовольственной безо-
пасности страны и ее регионов. Преодоление негативных последствий, на
наш взгляд, возможно лишь при условии конструктивного сотрудничества
между законодательными и исполнительными органами государственной
власти на федеральном и региональном уровнях, научными организация-
ми, отраслевыми союзами и ассоциациями.
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О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО
КАПИТАЛА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Соловьёва С.В. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института проблем
рынка РАН

Современный экономический словарь трактует основные средства,
фонды, основной капитал, как длительно используемые средства, участ-
вующие в производстве в течение многих циклов, имеющие длительные
сроки амортизации [1, с. 279],  модернизацию, как усовершенствование,
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качест-
ва [1, с. 233].

Экономические власти спорят: что в настоящее время происходит в
России – стагфляция (сочетание стагнации и инфляции) или рецессия
(спад в экономике в течение двух кварталов подряд). Но каким бы терми-
ном не определяли состояние российской экономики, ясно одно: нужны
срочные меры по преодолению негативных тенденций. По итогам I полу-
годия 2013 г. прирост ВВП в России составил 1,6%, а инвестиции в основ-
ной капитал снизились на 1,4% к аналогичному периоду 2012 г. Для срав-
нения: рост ВВП в 2012 г. достиг 4,8%, а рост инвестиций – 12% [2]. Сей-
час модным стало слово «модернизация». На наш взгляд, необходимость
модернизации, обновления российской экономики объясняется как объек-
тивными, так и субъективными факторами. Первые обусловлены законо-
мерностью процесса замещения технологических укладов, который явля-
ется составной частью смены длинных волн экономической конъюнктуры,
названных Н.Д. Кондратьевым большими циклами. На основе анализа ди-
намики важнейших экономических показателей по Англии (цены, процент
на капитал, заработная плата сельскохозяйственных и текстильных рабо-
чих, внешняя торговля, производство угля, чугуна, свинца и др.) с конца
XVIII в. до начала XX в. Н.Д. Кондратьев пришел к выводу, что наряду с
циклами продолжительностью в 7-11 лет, существуют большие экономи-
ческие циклы в 48-55 лет, состоящие из повышательной и понижательной
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волн. Он писал: «Начало подъёма совпадает с моментом, когда накопле-
ние и аккумуляция капитала достигают такого напряжения, при котором
становится возможным рентабельное инвестирование капитала в целях
создания основных производительных сил радикальное переоборудование
техники» [3, с. 226]. Если исходить из примененного учёным метода ма-
тематической статистики, то в настоящее время имеет место пятый боль-
шой цикл, переход от понижательной волны к повышательной. Н.Д. Кон-
дратьев считал, что «большие циклы можно рассматривать как нарушение
и восстановление экономического равновесия длительного периода» [3, с.
226]. Современные учёные также уделяют большое внимание изучению
особенностей больших циклов. Так как возможности экономического рос-
та на прежней технологической основе исчерпаны, они предполагают не-
избежность становления нового технологического уклада, который «соз-
даст материальную основу для новой длинной волны экономического рос-
та и обеспечит технологическое обновление оставшегося после обесцене-
ния производственного капитала, вдохнёт новую жизнь в останавливаю-
щиеся производства за счёт их модернизации и расширения возможностей
развития» [14, с.26]. Конечно, это не произойдёт само собой.

Главными субъективными причинами, обуславливающими необхо-
димость модернизации основного капитала, являются плачевное состоя-
ние основных средств российской экономики, понижательная динамика
основных показателей работы отдельных видов экономической деятель-
ности. Изношенность и отсутствие необходимого оборудования в % от
числа обследованных организаций в отрасли «добыча полезных ископае-
мых» составила на март 2011 г. 32%, в отрасли «обрабатывающие произ-
водства» - 25% [5, с. 228-229]. Индекс производства в % к предыдущему
году по отрасли «добыча полезных ископаемых» снизился с 106,4% в 2000
г. до 101,9% в 2011 г., рентабельность проданных товаров продукции (ра-
бот, услуг) составила в 2011 г. 35,7% (в кризисные годы – 25,4% в 2008 г.
и 28,8% в 2009 г.) [5, с. 231]. По отрасли «обрабатывающие производства»
индекс производства снизился с 110,9% в 2000 г. до 106,5% в 2011 г., рен-
табельность с 15,3% в 2005 г. до 13,2% в 2011 г. [5, с. 232-233]. Индекс
производства в отрасли «производство машин и оборудования» в 2011 г.
составил 109,5% (99,5% в 2008 г. и 68,5% в 2009 г.), рентабельность сни-
зилась с 8,2% в 2005 г. до 7,0% в 2011 г. [5, с. 246]. По данным статистики
в марте 2013 г. агрегированный индекс производства (с сезонной очист-
кой) составил ноль [6]. Удельный вес затрат на технологические иннова-
ции в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в
2010 г. в отрасли «добыча полезных ископаемых» составил 2,0%, «обраба-
тывающие производства» - 2,0%, «производство машин и оборудования» -
1,7% [5, с. 408-409]. Инвестиции в основной капитал также не внушают
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оптимизма. В структуре инвестиций по видам экономической деятельно-
сти доля добычи полезных ископаемых (в % к итогу) в 2011 г. равнялась
14,6%, обрабатывающих производств – 13,1%, производства машин и
оборудования – 0,7%, производства транспортных средств и оборудования
– 1,1% (в том числе производства судов, летательных и космических ап-
паратов и прочих транспортных средств – 0,5%) [5, с. 480-481]. Удельный
вес убыточных организаций в % от общего числа организаций по добыче
полезных ископаемых в 2011 г. составил 31,1%, по обрабатывающим про-
изводствам – 26,4%, по производству машин и оборудования – 26,0%, по
производству транспортных средств и оборудованию – 28,4% (в том числе
по производству судов, летательных и космических аппаратов и прочих
транспортных средств – 25,8% [5, с. 438-439]. По данным Счётной палаты
РФ, степень износа транспортных средств в организациях Росморречфло-
та по состоянию на 1 января 2013 г. составило более 83%. Большинство
действующих на внутренних водных путях страны судоходных гидротех-
нических сооружений введено в эксплуатацию 60 и более лет назад [7].
Такое положение основных средств в российской экономике – прямая уг-
роза экономической безопасности. Так как мы не хотим, чтобы наши са-
молеты и теплоходы терпели бесконечные аварии, мы летаем и плаваем на
старых импортных машинах, также опасных для жизни.

Как известно, для осуществления поставленной цели – модернизации
основного капитала – нужны немалые финансовые средства. И они в рос-
сийской экономике есть. Доходы от экспорта углеводородов используют-
ся, главным образом, на формирование резервов вместо финансирования
инвестиционной деятельности. По мнению экспертов «нужно создавать не
резервы, а новые кредитные и инвестиционные ресурсы. В случае кризиса
в руках государства есть инструменты денежной эмиссии и займов, функ-
ционально эквивалентные, но значительно более эффективные по сравне-
нию с инструментом формирования и использования резервов Министер-
ства финансов» [9, с. 17]. В России бюджетные средства выводятся за ру-
беж и депонируются на счетах в западных банках. С начала 2013 г. из
страны утекло 1,1 млрд. долл. [10]. Если мы в таком объёме выводим
деньги из страны за рубеж, зачем же нам недешевые иностранные инве-
стиции? На наш взгляд, для обеспечения стабильного экономического
роста необходимы не только частные, но и мощные государственные ин-
вестиции. Нет в мире такого развитого государства которое бы активно не
вмешивалось в экономику. Поэтому там госрасходы неуклонно растут. В
России наоборот: наблюдается тенденция к строжайшей экономии бюд-
жетных средств. Известные русские учёные Н.Я. Петраков и В.Л. Перла-
мутров ещё в 1996 г. предупреждали, что режим экономии бюджетных
средств ведёт к инфраструктурному кризису. Экономия на профилактиче-



576

ских ремонтах вызвала за последние четыре года резкий рост аварийности
на шахтах, предприятиях, на транспорте (особенно трубопроводном) и т.п.
[11, с. 139]. В той же статье анализируя меры, предпринятые Ф. Рузвель-
том для преодоления последствий Великой депрессии, начавшейся в ок-
тябре 1929 г., и названных «Новым курсом», учёные пришли к выводу,
что «В нашей экономике сегодня нужен такой ход: заставить инвестици-
онные по своему уставу финансовые структуры заняться прямым объек-
том своей деятельности. Иначе, ожидая низкую инфляцию для перехода к
инвестициям в экономику как делает нынешнее правительство, можно во-
обще не дождаться роста капиталовложений. Без них же производство в
стране через несколько лет просто остановится» [11, с. 147]. Разве это не
актуально для сегодняшнего дня? Среди других мер, осуществленных Ф.
Рузвельтом, нам представляются особенно важными такие: взятие под
контроль крупнейших монополистов, восстановление (с помощью обнов-
ленной банковской системы) платежеспособного спроса населения, борь-
ба с безработицей путём создания трудовых лагерей для безработной мо-
лодежи (они сажали лес, ремонтировали дороги, строили мосты, вели ме-
лиоративные работы). И сегодня многие учёные считают, что комплексная
модернизация инфраструктуры способна возродить экономику.

Другой больной вопрос: направление финансовых средств. Не смотря
на случаи хищения имущества и денежных средств участниками проекта
«Сколково» продолжается его финансирование, к 2020 г. оно составит
135,6 млрд. руб.

Важную роль в модернизации экономики должна сыграть банковская
система России, состоящая из двух уровней: ЦБ РФ и коммерческие бан-
ки. В принятом дополнении к закону о ЦБ РФ, вступающем в силу с 1 сен-
тября 2013 г. сказано: основная цель денежно-кредитной политики – за-
щита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания цено-
вой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансирован-
ного и устойчивого экономического роста. Наряду с этим ЦБ РФ наделя-
ется полномочиями финансового мегарегулятора, в сферу ответственно-
сти которого включены все некредитные финансовые организации, пол-
номочия ФСФР по нормативно-правовому регулированию, контролю и
надзору в сфере финансовых рынков, также страхование микрофинансо-
вой деятельности, кредитные кооперации, деятельность рейтинговых
агентств и агентств по инвестированию средств пенсионных накоплений.
Однако система рефинансирования (цепочка ЦБ РФ – коммерческие банки
– предприятия) работает слабо. В активах Баланса ЦБ РФ на 1.05.2013 г.
средства размещенные у нерезидентов и ценные бумаги иностранных
эмитентов, составляют 72,9%, а кредиты и депозиты всего 13,2% [13, с.
63]. Ставка рефинансирования в настоящее время 8,25%, но она не оказы-
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вает никакого влияния на стоимость кредитов, которая зависит от РЕПО
(покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи в определен-
ный срок по определенной цене). Кредиты, депозиты и прочие размещен-
ные средства в рублях, предоставленные организациям на 1.01.2013 г. на
срок от 1 года до 3 лет составили 19,3% от общей величины кредитов [13,
с. 128]. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставлен-
ным кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым ор-
ганизациям в рублях, на срок свыше 1 года в январе 2013 г. составила
12,2% [13, с. 130].

По мнению экспертов [8] самая важная отрасль экономики машино-
строение – находится в зоне кредитного голода из-за превышения стоимо-
сти рублевых займов по сравнению с уровнем рентабельности. Обсужде-
ние, по поручению Президента, возможности снижения стоимости креди-
тов для реального сектора экономики высветило разные точки зрения по
этому вопросу. Введение индикативных ставок не поддерживает Минфин.
Напротив, Минэкономразвития выступает за установление неких ориен-
тиров по кредитам для юридических лиц с целью стимулирования эконо-
мического роста.

В связи с вышеизложенным мы считаем целесообразным осуществить
радикальное и полное обновление основного капитала на основе его все-
сторонней инвентаризации. Для этого внести определенные изменения в
систему управления экономикой и сформировать концепцию сбалансиро-
ванного стабильного экономического роста, а также обеспечить его фи-
нансирование и кредитование. Как писал Н.Д. Кондратьев «. . . склады-
вающаяся система экономических отношений должна (была) опираться не
только на принципы конкуренции, рыночных отношения, но и на принци-
пы рационального руководства народным хозяйством, планового (точнее
планомерного) его развития» [12, с. 266].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (Проект № 12-02-00011а. «Проблемы финансиро-
вания основного капитала в российской экономике: теоретический и прак-
тический аспекты».)
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пруданова Е.В. – младший научный сотрудник Института проблем
рынка РАН

Современная система экономической безопасности предприятия, ос-
новываясь на эффективном использовании ресурсов, создает условия для
достижения целей бизнеса, позволяет своевременно обнаружить и макси-
мально ослабить воздействие различного рода опасностей и угроз в усло-
виях конкуренции и хозяйственного риска.

В условиях рыночной экономики, основанной на конкуренции, не-
возможно добиться стабильного развития предприятия и получения мак-
симальной прибыли от производства продукции, если не опираться на
систему планирования основных экономических параметров с учетом
конъюнктурных изменений. Современные промышленные предприятия
относятся к планированию как к негативному наследию плановой совет-
ской экономики, даже, несмотря на то, что функционирование в несовер-
шенной   рыночной экономике переходного периода указывает на повы-
шение его роли. По нашему мнению, следует заново переосмыслить тер-
мин «планирование» с точки зрения новых экономических условий; изу-
чения, обобщения и синтеза отечественного и зарубежного опыта; анализа
современных методических подходов планирования производственной
деятельности промышленных предприятий. Необходимо преодолеть этап
тотального отрицания достижений советской системы планирования и
осознать прямую зависимость успешности будущего развития предпри-
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ятия от внедрения системы планирования.
Повышение внимание на проблемы планирования на промышленных

предприятиях вызвано рядом объективных причин:
1. после длительного спада стал заметным подъем промышленного

производства и оживление машиностроительных предприятий;
2. высокий уровень таких характеристик внешней среды как вяз-

кость и неопределенность, уровень которых в нашей стране остается ста-
бильно высоким;

3. нарастающая конкуренция с иностранными производителями по-
сле вступление России в ВТО;

4. формирование вертикально-интегрированных структур в про-
мышленности, усложняющее координацию планов взаимосвязанных
структур.

Производственные результаты, достигнутые российской промыш-
ленностью в 2012 г., в целом вполне удовлетворительны. Выпуск про-
мышленных предприятий увеличился за год на 2,6% при опережающем
росте обрабатывающих производств на 4,1%. Главным стимулом роста
промышленного производства являлся внутренний спрос; инвестиции в
основной капитал увеличились за год на 6,7%, розничный товарооборот
на 5,9%. При этом экспорт вырос незначительно, его стоимость по итогам
одиннадцати месяцев 2012 года превысила аналогичный показатель 2011
г. всего на 2,4%. В соответствии с базовым прогнозом, в 2013 году в РФ
ожидается рост промышленного производства – 3,0-3,1%. Однако его объ-
ем за шесть месяцев 2013 года составил только 0,1% по сравнению с янва-
рем-августом 2012 года. В июне 2013 г. также производство выросло на
0,1%. При этом по сравнению с маем 2013 г. объем производства увели-
чился только на 0,9%. Рост во втором квартале относительно аналогично-
го периода 2012 года составил 0,3%, а по сравнению с первым кварталом
этого года — 1,4% [3].

В соответствии с  официальными данными Росстата, если индекс
промышленного производства составлял 100,0%   в августе 2013 г., то в
августе 2012 г.: 100,1% [4]. Раздел «Промышленность» в соответствии с
ОКОНХ соответствует следующим разделам ОКВЭД: C «Добыча полез-
ных ископаемых», D «Обрабатывающие производства» и E «Производст-
во и распределение электроэнергии, газа и воды» [2]. Заметим, что индекс
промышленного производства исчисляется по указанным видам деятель-
ности на основе данных о динамике производства важнейших товаров-
представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве
весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам
экономической деятельности 2008 базисного года с учетом поправки на
неформальную деятельность.В настоящий момент, после прохождения
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первоначального этапа формирования рыночных отношений, который был
основан на интуиции и оперативном управлении, постепенно формирует-
ся потребность в формировании стратегии стабильного и долгосрочного
развития, основанной на четкой системе планирования. Однако, на совре-
менном этапе, несмотря на многообразие существующих методов и инст-
рументов планирования, общепринятой методологии до сих пор не суще-
ствует.

Зарубежной экономической теорией давно уже  выработаны и ус-
пешно используются на практике свои подходы к планированию, на осно-
ве стратегического плана развития компании, который находит дальней-
шее развитие в более детальных краткосрочных  конкретных планах. Пла-
нирование – это краеугольный камень любой экономической системы.
Можно отрицать ту или иную практику планирования, но не саму плано-
мерность, являющуюся объективной необходимостью организации любо-
го производства [1,c.90]. Получив  юридическую, экономическую и хозяй-
ственную самостоятельность отечественные предприятия в условиях раз-
вивающейся рыночной экономики столкнулось с тем, что эффективное
функционирование организации находится в прямой зависимости от ин-
формационного обеспечения о состоянии внешней среды и взаимодейст-
вия отдельных подразделений по оперативному обмену текущей инфор-
мацией.

Бесспорным является тот факт, что уровень неопределенности в ры-
ночной экономике значительно выше, чем в плановой. Если в  плановой
экономике для планирования исходными данными являлись четкие дирек-
тивные показатели, которые определялись вышестоящими органами, а так
же рекомендациями Партии и Правительства, то в условиях рыночной
экономики планы необходимо строить на основе прогнозов спроса на
продукцию, изменения рыночной конъюнктуры и условий хозяйствова-
ния. Особенно, если учитывать тот факт, что для низовых подразделений
промышленных предприятий влияние экономической обстановки в стране
минимально, то применение  большого числа элементов сложившейся
плановой системы может быть актуально.

Промышленные предприятия, имея сложную производственную
структуру, постоянно сталкиваются  с тем, что у руководства, как прави-
ло, отсутствуют четкие стратегические ориентиры, финансово-
экономические цели, критерии и индикаторы развития производства, что в
совокупности с постоянно меняющимися рыночными условиями приво-
дит к тому, что планирование отодвигается на второй план, неизбежно ус-
тупая место решению текущих вопросов.

Отсутствие четкой технологии планирования приводят к тому, что
планово-экономический отдел, как правило, разрабатывает документы,
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которые не пригодны для  принятия оперативных, а тем более стратегиче-
ских решений по управлению финансами, экономикой предприятия и его
перспективного развития.

Особенно следует отметить, что на многих предприятиях до сих пор
используется исключительно затратный механизм планирования, когда
цена на готовую продукцию формируется на основе полной себестоимо-
сти и заданного процента рентабельности.

До сих пор, зачастую, планово-экономические отделы промышлен-
ных предприятий проводят расчет плановых показателей, на основе фак-
тических данных аналогичного периода в прошлом, забывая о плане про-
даж, не предоставляя возможности руководству оценить будущее состоя-
ние производства, в силу отсутствия подобной информации.

Выходом из такого положения в условиях рынка является организа-
ции на предприятии комплексной системы планирования.

Планирование на уровне предприятия (внутрифирменное планиро-
вание) координирует и помогает согласовать деятельность всех структур-
ных подразделений, избегая принятия слабо взаимосвязанных и неэффек-
тивных управленческих решений. На уровне государства должна быть
разработана такая система планирования, которая позволила бы увязать в
пространстве и во времени потребности всех отраслей экономики.

Необходимость возрождения системы планирования в современных
рыночных условиях обусловлено необходимостью формирования приори-
тетных целей и задач развития экономики страны, на основе объективных
экономических законов. Так, например, в условиях постоянной ограни-
ченности доступных ресурсов, планирование способно снизить неопреде-
ленность и выбрать наиболее важные направления развития, установив
оптимальные хозяйственные пропорции.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ
БЕЗОПАСНОСТИ БРЕНДАМ ФИРМ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СТРАН ЕВРОАЗЭС

Никифоров Л.Г. – соискатель Института проблем рынка РАН,
Никифорова Е.Л. – студент, Санкт-Петербургский государствен-

ный университет, факультет Востоковедения, кафедра Египтологии.

Как известно, потребители в процессе выбора товаров предпочитают
бренды – при прочих равных, если у них существует выбор. Поэтому биз-
нес, внедряющий инновационные подходы, стремится к созданию и раз-
работке брендов.

Сам по себе бренд, даже как мечта или следование моде – вряд ли ин-
тересует бизнесменов-практиков, всегда стоит вопрос – насколько он бу-
ден силен?  И какой ценой это можно достичь?  То есть –  насколько это
реализуемо на нашем рынке (сегменте)? [1, с. 92 ]

Непонимание сущности бренда к сожалению, очень широко распро-
странено среди наших маркетологов, и даже в рунете. Даже специалисты,
занимающиеся брендингом не до конца четко понимают сущности, ут-
верждая, что «Всё верно написали: этикетинг - форма подачи продукта, а
бренд - это уже содержание. Фантику фантиково, а конфетке конфетково.
Если планируете создавать фирму-однодневку - акцентируетесь на фанти-
ках и психологической обработке клиентов, а коль на длительную пер-
спективу настроены - работаете над качественной содержательностью са-
мого продукта. А коль с философской позиции смотреть, то можно ска-
зать, что бренд - это отражение потребностей ЦА. Как в зеркале, без ис-
кажений.» [2]. Эти утверждения правильно отделяют «обертку» от содер-
жания, но всё-таки всё равно утверждают, что бренд находится в продук-
те. Поэтому надо разобраться поподробнее.

Самое «узаконенное», самое давнее и вошедшее во многие учебники
определение бренда принадлежит Американской ассоциации маркетинга
(American Marketing Association): «имя, термин, знак, символ или дизайн
или комбинация всего этого, предназначенные для идентификации
товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а также для
отличия товаров или услуг от товаров или услуг конкурентов». Это право-
вое определение, принятое в законодательстве и правоприменении в
большинстве стран. Однако в нём нет места одному из главных компонен-
тов бренда — человеку, в голове которого он создаётся. Поэтому приве-
дем определение термина «бренд» различными авторами.

«Бренд — это не вещь, продукт, компания или организация. Бренды
не существуют в реальном мире — это ментальные конструкции. Бренд
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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лучше всего описать как сумму всего опыта человека, его восприятие ве-
щи, продукта, компании или организации. Бренды существуют в виде соз-
нания или конкретных людей, или общества» -James R. Gregory, из книги
«Leveraging the Corporate Brand».

«Мы определяем бренд как торговую марку, которая в глазах потре-
бителя вбирает в себя четкий и значимый набор ценностей и атрибутов.
Продукты сделаны на фабрике. Но продукт становится брендом только в
том случае, когда он приобретает множество ощутимых, неощутимых и
психологических факторов. Главное, о чём нужно помнить,- бренды не
создаются производителем. Они существуют только в сознании потреби-
теля» - Charles Brymer, генеральный менеджер Interbrand Schecter.

«Бренд — это более, чем реклама или маркетинг. Это все, что при-
ходит в голову человеку относительно продукта, когда он видит его
логотип или слышит название» -David F. D’Alessandro, генеральный ме-
неджер John Hancock, из книги «Brand Warfare: 10 Rules for Building the
Killer Brand».

«Бренд - набор восприятий в воображении потребителя»- Paul
Feldwick, исполнительный директор по стратегическому планированию
BMP DDB, международный директор по брендинг-планированию DDB.

«Идентифицируемый продукт, сервис, личность или место, создан-
ный таким образом, что потребитель или покупатель воспринимает уни-
кальную добавленную ценность, которая отвечает его потребностям наи-
лучшим образом» -Leslie De Chernatony, профессор Brand Marketing и ди-
ректор Centre for Research in Brand Marketing в Birmingham University
Business School, автор нескольких книг по брендингу.

«Бренды — это образные представления, сохранённые в памяти за-
интересованных групп, которые выполняют функции идентификации и
дифференциации и определяют поведение потребителей при выборе про-
дуктов и услуг» -Франц-Рудольф Эш, профессор кафедры маркетинга
университета г. Гиссен, Германия, директор Института исследования
брендов и коммуникаций (Institut für Marken- und
Kommunikationsforschung), Германия).

«Бренд — имя, влияющее на поведение рыночных потребите-
лей/покупателей» - Жан-Ноэль Капферер, профессор Стратегии маркетин-
га в Школе менеджмента HEC, Франция.

Я считаю эти дефиниции недостаточными и в результате более чем
5-ти летних  поисков создал свою дефиницию бренда - «Бренд, это есть
сигнал качества Продукта в сознании Покупателя, приводящий к
разворачиванию сценария Покупки (возможно, и отложенной)» -
(с)2010.Никифоров Л.

Достоинство данной дефиниции состоит именно в акценте на По-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%AD%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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купки нашим Покупателем таких Продуктов, которые предъявляют Бренд
как сигнал качества, а совсем не этикетки, рекламные компании или «свя-
зи с общественностью».

К сожалению, сейчас на рынке 2010-РФ очень много фиктивных
брендингов могут зашорить всем сознание именно таким пониманием
брендинга. Как «управление впечатлением Клиента». На некий момент
времени они это прекрасно умеют, тем более что «человек – слаб», и даже
генеральному директору хочется «обмануться». Поддаться на «уговоры о
счастьи» и дать указание «построить брендинг через создание нового
ОБРАЗА продукта».

Но очень скоро – всё обрушится, однако гендиректор же не подаст в
суд? Не будет он никому рассказывать и о том, что его надули. Тем более
получившие зарплату «маркетологи» всегда найдут миллион «обоснова-
ний» неудачи – или конкуренты виноваты, или «государство виновато»,
или еще что-то помешало «счастью», очень мало кто способен на честное
признание своих ошибок. И уж – публикаций об этом вряд ли будет воз-
можно найти.

Итак, мы находим, что «бренд есть сигнал в сознании Потребителя»,
так – казалось бы, что усложнять – почему не моделировать уровень сиг-
нала через (1) источник сигнала и (2) его восприятие «преемником сигна-
ла»? А дело в том, что сигнал этот специфический, поскольку существует
не один, а в поле конкурирующих сигналов – таких же брендов, также
претендующих на «место в голове Потребителя», тем более в усиливаю-
щейся с каждым днем интернет-конкуренции [3,с 102].

В качестве иллюстрации возможностей моделирования рассмотрим
совершенно практическую иллюстрацию с брендом «Ситро» Санкт-
петербургского производства завода «Полюстрово» [4].
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На данном графике специально выделено три разных периода:
(1) 1985-2010  - формирование бренда в пост-советской экономике, в

сложный период, когда многие советские предприятия прекращали своё
существование,

(2) нынешнее состояние, достаточно успешное, но с большой долей
неопределенности,

(3) будущее развитие, где возможны риски  ухудшения бренда.
Авторы на этом графике показали серьезный контраст между разными

периодами и намеренно усугубили свое внимание именно на будущих уг-
розах бренду. На первый взгляд, период 2015-2030 гг. выглядит необычно
и даже мало правдоподобно, ведь как же может быть, что такой успешный
и постоянно растущий бренд вдруг ожидает катастрофа? Оказывается, что
такое происходит со многими брендами – именно тогда, когда сам сигнал
в голове покупателей начинает слабеть, потребление снижается и посте-
пенно целевая аудитория переходит на другой напиток. Для этого доста-
точно всего лишь ухудшения качества напитка и при той же самой рекла-
ме и дистрибуции (ось Х) продажи (ось  Y) - пойдут вниз, ожидания от
будущих продаж также пойдут вниз, постоянное подтверждение «нега-
тивных ожиданий» сделает свое дело и сам бренд постепенно, но доста-
точно быстро станет исчезать. Это, конечно, не только снижение качества
изготовление, это – ухудшение качества менеджмента, который к этому
привел.

Насколько это возможно? Насколько такая ситуация вероятна? Как ни
покажется это парадоксальным, такое развитие событий при нынешнем
уровне маркетинговых компетенций – угрожает почти каждому продукту
в нашей экономике. Вот свежая иллюстрация из социальных сетей – объ-
явление весьма солидного агентства об очень дорогой вакансии бренд-
менеджера [5] - «Ищем Руководителя интернет-проекта. Задача - эффек-
тивная представленность бренда в интернете. Обязанности:

Разработка и реализация маркетинговой политики компании (услуги
B2B).

Запуск нового сайта компании и поддержание существующего.
Организация поискового продвижения, оптимизация контента и стра-

ниц, взаимодействие с SEO-специалистами.
Разработка рекламных материалов для размещения в Интернете (бан-

неры, сайты, визуальные элементы), поиск нестандартных способов ме-
диаразмещения.

Продвижение бренда в соцсетях.
Бюджетирование средств, необходимых для организации маркетинго-

вых активностей в Интернете, контроль за соблюдение бюджетов.
Работа с провайдерами.
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Условия: Подчинение Президенту компании. З/п 200000-250000 руб.
+ KPI.

Рассматриваем кандидатов с эффективным опытом, подтвержденным
реальными результатами продвижения бренда (заявки, конверсия и т.д.)»

То есть, как мы видим, на весьма высокую должность «Руководителя
интернет-проекта» ищется специалист с «реальными результатами про-
движения бренда».  Казалось бы –  логично?  Но это только на первый
взгляд, ведь дело в том, что у нас же в стране нету брендов. Подтвержден-
ные результаты - есть только у тех, кто торгует со стратегией "ОРАТЬ и
ВПАРИВАТЬ". И вакансия странная. Если человек не участвует в самом
брендинге, если бренд уже есть, то всё зависит, насколько сильный бренд.
Если он - непонятный - то никакими KPI ничего сделать не удастся.

Нелогичность этой вакансии продолжается – как может быть «Разра-
ботка рекламных материалов для размещения в Интернете»? Это, что -
этикетинг? Но ведь созданием коммуникаций с Потребителем - не по
форме, а по сути - должен бренд-менеджер соответствующего бренда,
именно бренд-менеджер, но не интернетчик. Еще более внимательный
анализ приведет нас к предположению, что тут дело именно в расширен-
ном «впаривании» (как открыто говорят в США) некоего существующего
бренда в откровенном его навязывании Потребителю. Это совсем  не есть
брендинг, это под видом брендинга просматривается попытка просто аг-
рессивного навязывания некоего продукта. И действительно, такое впе-
чатление подтверждается еще одной требуемой функцией- «Разработка и
реализация маркетинговой политики компании (услуги B2B)» - значит, её
еще нет, этой маркетинговой политики? Но если ее нет -значит и бренда –
нет. Бренд, это - "сигнал в сознании Потребителя", а КАК он может суще-
ствовать, если нет маркетинговой политики?

Ситуация осложняется еще и тем, что авторам сих строк известно это
агентство, выставившее вакансию - как очень солидное московское агент-
ство, подбирающее достаточно дорогих профессионалов. И вот мы видим,
что даже в таких дорогих московских фирмах нет понимания тонкостей
брендинга. Что отсюда следует? Что за продажи и очень сильное продви-
жение в интернете готовы платить большие деньги, причем не утруждая
себя тонкостями брендинга, следовательно, сам бренд может ожидать не-
завидная участь, когда он стремительно начнет падать, как на следующем
рисунке-
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В данной вакансии руководителю интернет-продвижения предлагает-
ся организовать процесс, изображенный здесь на интервале t=[0,5], когда
растут и продвижение в интернете и денежные поступления нетто, причем
есть вероятность, что никто не задумывается о наступлении последующе-
го периода, когда продажи могут упасть.

Это происходит, как принято говорить в терминах теории игр – при
«жадных алгоритмах». Преимущество данных иллюстраций состоит в
том, и это – цель данной статьи, чтобы показать возможность и увидеть и
смоделировать серьезные различия в разных подходах к брендингу, тогда
как за словами, в нервных корпоративных совещаниях и эмоциональных
спорах на советах директоров весьма трудно вникнуть в разницу и в тон-
кости, а это чревато гибелью бренда.

ВЫВОД.  Угрозы брендам состоят в непонимании сущности бренда и
брендинга, в менеджменте, который предпочитает сиюминутные выгоды,
но не стратегические перспективы, в утрате защищенной конкурентной
позиции, в кадровой политике привлечения специалистов, ориентирован-
ных на сиюминутные материальные мотиваторы, в угрозе подмены брен-
динга этикетингом.
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Перевод экономики России на инновационный путь развития вызыва-
ет необходимость качественных изменений в организации и широком ис-
пользовании эффективных механизмов финансовой поддержки инноваци-
онной деятельности. Одним из зарекомендовавших в зарубежной практике
рыночных механизмов инвестирования инновационной деятельности яв-
ляется проектное финансирование, основанное на множественности ис-
точников инвестиций, предполагающее быструю и эффективную коммер-
циализацию инноваций в расчете на рост финансовой отдачи.

Под проектным финансированием понимается долгосрочное инвести-
рование с широким кругом инвесторов, при котором активы соответст-
вующего инновационного проекта выступают залоговым имуществом, а
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источником возврата вложенных средств являются генерируемые проек-
том денежные потоки. К ключевым специальным преимуществам схемы
проектного финансирования относятся: возможность привлечения объе-
мов инвестиционных ресурсов существенно превышающих наличные ак-
тивы инициатора инвестиций; снижение проектных рисков за счет их рас-
пределения между инвесторами; отсутствие жестких требований к финан-
совому состоянию компании-заемщика; возможность введения моратория
на обслуживание интересов инвестора и возврата основного долга на вре-
мя освоения капитальных затрат и вывода проекта на производственную
мощность.

Организация новых эффективных форм организационно - экономиче-
ского сотрудничества в инновационной сфере ориентирует руководство
российских лесопромышленных компаний, обладающих инновационным
потенциалом по созданию товаров (услуг) с высокой добавленной стоимо-
стью, на перестройку внутренней системы управления финансами в соот-
ветствии с современными требованиями. Поэтому проектное финансиро-
вание как передовая апробированная технология потенциально становится
все более востребованной в российском лесопромышленном комплексе.
Вместе с тем, отечественный опыт проектного финансирования инноваци-
онной деятельности все еще весьма незначителен, успешное использова-
ние метода носит точечный характер.

Кроме того, специфические условия производственно-хозяйственной
деятельности, отличающиеся высоким уровнем нестабильности, несовер-
шенством и асимметричностью информации, ограничивают возможности
прямого заимствования зарубежного опыта в области проектного финан-
сирования в реальную бизнес-среду российских лесопромышленных ком-
паний. Таким образом, в основе формирования модели проектного финан-
сирования, которая могла бы наиболее полно учесть все особенности от-
раслевой экономики и традиции развития лесопромышленного предпри-
нимательства, должен лежать симбиоз, выстроенный на переосмыслении
выработанной развитыми странами теории и методологии проектного фи-
нансирования и обобщении наработанного практического опыта лесопро-
мышленных компаний и компаний других обрабатывающих производств
страны в инвестиционно-инновационной области.

Таким образом, развитие системы инвестирования инновационной
деятельности на принципах проектного финансирования представляет ак-
туальную экономическую проблему, приобретающую особую экономиче-
скую значимость, научно-теоретическую и научно-практическую актуаль-
ность в контексте обеспечения устойчивого социально-экономического
развития российского лесопромышленного комплекса. Данное обстоятель-
ство обусловливает необходимость изучения и развития теоретико-
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практических положений и инструментария проектного финансирования
для эффективного использования в деятельности лесопромышленных
компаний.

Сложность и многоаспектность проблемы финансовой поддержки ин-
новационной деятельности обусловливают все еще недостаточную разра-
ботанность методологии проектного управления инновационным развити-
ем хозяйственных систем. Так, в большинстве отечественных работ инно-
вационная деятельность как объект проектного финансирования рассмат-
ривается в связи с исследованием других, более широких вопросов управ-
ления инвестиционной/инновационной деятельностью. Приходится кон-
статировать: подходы к проектному финансированию в российской эконо-
мической науке еще не сформировались, единый подход к пониманию су-
ти проектного финансирования не выработан, существуют значительные
различия в понятийном аппарате, ощущается недостаточная научная про-
работанность многих практических аспектов, связанных с формированием
институциональных структур управления проектным финансированием
инновационной деятельности и др.

В современных условиях в связи с усилением дефицита лесосырье-
вых ресурсов, деградацией окружающей среды, ужесточением конкурен-
ции и присоединением России к ВТО проблема стратегического управле-
ния эффективным развитием лесопромышленного комплекса как равно-
правного субъекта мировой экономической системы, становится особенно
актуальной. Успешное функционирование и устойчивое развитие лесо-
промышленных компаний может быть обеспечено: более рациональным
использованием лесных ресурсов, улучшением качества производимой
продукции и ростом прибыльности за счет модернизации и технического
перевооружения основных производственных фондов, широким распро-
странением инновационных технологий. Управление инновационным раз-
витием лесопромышленного комплекса (региона, страны) – перспективное
направление государственной и региональной политики.

Использование устаревших технологий и машин, отсутствие совре-
менного оборудования самым негативным образом отражается на конку-
рентоспособности продукции российского ЛПК: растет изношенность
мощностей по глубокой механической, химической и энергетической пе-
реработке древесины; снижается производительность труда и конкуренто-
способность производимой продукции (лесопромышленной компании,
ЛПК); увеличиваются производственные издержки и др.

Из-за высокого странового риска и отсутствия побудительных моти-
вов практически прекратился приток прямых иностранных инвестиций в
ЛПК, что было вызвано совокупностью факторов – политической неста-
бильностью в стране, несовершенством налогового, валютного, инвести-
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ционно-инновационного законодательств в лесной сфере, нечеткостью го-
сударственной политики применительно к лесному комплексу, низкой ин-
вестиционной активностью лесопромышленных компаний.

Однако в современных условиях во многих лесопромышленных ком-
паниях наблюдается определенная активизация инновационной деятельно-
сти. Приоритетами многоцелевого использования лесных ресурсов в рам-
ках инновационного развития лесопромышленного комплекса становятся
разработки: современных ресурсосберегающих технологий и оборудова-
ния для получения из древесного сырья и отходов древесины материалов
нового поколения; технологических процессов и оборудования по перера-
ботке древесной массы на альтернативные виды жидкого топлива; техно-
логий и оборудования по производству биологически активных препара-
тов для медицинской и пищевой промышленностей, сельского хозяйства;
технологий производства теплоизоляционных материалов на основе тех-
нических лигносульфаитов и лигниновых отходов; технологии утилизации
технических лигносульфаитов с целью получения органоминеральных
удобрений, смеси, активного угля и сорбента, добавок к бетонной смеси и
асфальту; ресурсосберегающих технологий и оборудования для малоэтаж-
ного деревянного домостроения; конкурентоспособных биопродуктов на
основе древесной и другой растительной и гумифицированной биомассы;
кондиционного альтернативного сырья для производства химических про-
дуктов путем комплексной химико-биологической переработки древеси-
ны; специальных химикатов и новых поколений композитов на основе
компонентов древесины и др.

Среди широкой палитры вопросов, связанных с внедрением иннова-
ционных технологий в ЛПК, выделяются проблемы разработки инноваци-
онных методов расширенного производства; повышения конкурентоспо-
собности и улучшения инвестиционной активности лесопромышленных
компаний; внедрения методического инструментария анализа, оценки и
прогнозирования инновационно-инвестиционных процессов, поиска гиб-
ких механизмов управления инновациями и инвестированием инноваци-
онных проектов и др., требующие привлечения значительных объемов ин-
вестиционных средств.

Среди особо важных факторов, сдерживающих развитие инновацион-
ной деятельности в ЛПК, принято выделять: недостаточно развитую зако-
нодательную базу в инвестиционно-инновационной сферах; высокую
стоимость и длительность (неопределенность) сроков окупаемости ново-
введений; дефицит собственных средств лесопромышленных компаний;
недостаточность государственной финансовой поддержки; низкий инно-
вационный потенциал лесопромышленных компаний и невысокую инве-
стиционная активность ЛПК; недостаток квалифицированного персонала
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в области инвести-ционно-инновационной деятельности и сфере проект-
ного финансирования; высокие риски ведения инвестиционно-
инновационной деятельности и др.

За годы рыночных преобразований существенно сократилось бюд-
жетной финансирование отрасли. Основным источником инвестиций ос-
таются собственные средства лесопромышленных компаний. Важнейшей
задачей текущего этапа развития инновационной экономики лесного ком-
плекса – привлечение и использование многоканальных механизмов мо-
билизации масштабных долгосрочных инвестиционных ресурсов в лесо-
промышленный сектор. Несмотря на наличие сформированной теоретиче-
ской базы в области инвестиционного проектирования, в современной
отечественной экономической литературе отсутствуют практические раз-
работки по выбору и обоснованию источников финансирования для
управления инвестиционной деятельностью лесопромышленных компа-
ний.

Проверенный международный и отечественный опыт подтверждает:
динамичное развитие производства определяется, прежде всего, активной
инвестиционной деятельностью, направленной на решение крупных про-
ек-тов и концессионных соглашений большой лесной индустрии. Особые
надежды руководство лесопромышленных компаний связывает с привле-
чением прямого иностранного капитала путем объединения активов, уча-
стия в акционерном капитале, поставки технологического оборудования,
современных методов производства, патентов (лицензий). Именно поэто-
му обеспечение инновационного проекта инвестиционными ресурсами  в
форме технологии долгосрочного проектного финансирования может ока-
заться, по мнению диссертанта, реальной и наиболее эффективной пер-
спективой развития для передовых лесопромышленных компаний, обла-
дающих инновационным потенциалом по созданию товаров (услуг) с вы-
сокой добавленной стоимостью, конкурентоспособных на мировых рын-
ках.

Проектное финансирование исходит из следующих посылов: динами-
ка денежного потока обеспечивает реализацию инновационного проекта в
условиях временных, ресурсных и финансовых ограничений; снижение
рисков достигается за счет формирования соответствующей структуры и
источников финансирования, поддержанных определенными организаци-
онно - стимулирующими мерами государственного воздействия (налого-
выми льготами, системой гарантий); использованием многоканальных
форм участия партнеров (корпораций, коммерческих банков, инвестици-
онных фондов, международных структур и других капиталодержателей).

Важный этап, предшествующий реализации проекта, – анализ и оцен-
ка рисков, связанных с созданием нового инновационно ориентированного
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производства. В оценке рисков проектного финансирования существенное
значение приобретает отраслевая специфика и хозяйственная специализа-
ция региона (отрасли, предприятия-инноватора).

Проектное финансирование может реализовываться различными спо-
собами, одним из которых является лизинг, который может рассматривать-
ся в качестве целесообразной технологии обеспечения лесопромышлен-
ных компаний инновационной техникой и оборудованием на условиях
долгосрочной аренды.

Исследование проблемы становления проектного финансирования в
лесопромышленном комплексе в условиях ресурсно-сырьевого, финансо-
вого и временного ограничений позволяет сформулировать следующие
основные выводы и рекомендации.

1. Выявлена сущность и внутренне содержание проектного финанси-
рования в условиях временных и ресурсных ограничений при обеспечении
денежных потоков и оптимальном распределении рисков между участни-
ками как многоканального инвестиционного инструментария; указаны
особенности российской системы проектного финансирования.

2. Представлена техника проектного финансирования в виде жизнен-
ного цикла, детализирована специфика деятельности участников проекта
на различных этапах, вскрыта важность финансовой модели и риск-
менеджмент в ходе реализации проекта в стране в целом и в лесопромыш-
ленном комплексе в частности.

3. Предложена систематизация проблем лесного комплекса страны на
современном этапе развития, выявляющая основные сдерживающие фак-
торы для развертывания инновационной деятельности в ЛПК

4. Доказано, что возможности прямого заимствования зарубежного
опыта в области проектного финансирования в реальную бизнес-среду
российских лесопромышленных компаний ограничены специфическими
условиями производственно-хозяйственной деятельности, высоким уров-
нем нестабильности, несовершенством и асимметричностью информации.
Формирующаяся российская модель проектного финансирования должна
органично сочетать переосмысленные теории и методологию, выработан-
ные развитыми странами, и наработанный практический отраслевой опыт
в этой сфере финансового обеспечения.

5. Актуализирована главная проблема – неразработанность системы
анализа и оценки проектных рисков, решение которой позволит повысить
эффективность технологии проектного финансирования. Несмотря на то,
что для российской экономики в условиях ресурсно-сырьевых, финансо-
вых и временных ограничений проектное финансирование, для которого
на настоящий момент не сформирована методологическая база и фактиче-
ски отсутствует практический опыт управления проектами, в работе сде-
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лан вывод о новой технологии как перспективной форме привлечения ин-
вестиционных ресурсов для обеспечения инновационной деятельности.

6. Основными участниками проектного финансирования в условиях
России, могут являться корпорации (реализующие собственные проекты)
и стратегические инвесторы (вкладывающие средства в проекты своей от-
рас-левой и региональной ориентации с возможностью последующего по-
глощения проекта). Поскольку, в силу российского банковского законода-
тельства, коммерческие банки в принципе не имеют возможности участ-
вовать в проектном финансировании, хотя практически во всех крупных
банках созданы специализированные подразделения (департаменты) для
организации, контроля и анализа реализации проектов, то при наличии
соответствующих возможностей, следует ориентироваться на привлечение
средств международных финансовых рынков, специализированных
агентств экспортных кредитов, финансовых, инвестиционных, лизинговых
и страховых компаний, долгосрочные кредиты Международного банка ре-
конструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации
(МФК), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Исследование не исчерпывает все аспекты проблемы использования
проектного финансирования как технологии финансовой поддержки ин-
новационной деятельности российскими лесопромышленными компания-
ми в условиях ресурсно-сырьевых, финансовых и временных ограничений
и открывает перспективы для дальнейших научных исследований в на-
правлении развития теоретико-методической базы проектного финансиро-
вания как фактора устойчивого экономического развития территориально-
отраслевых образований.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алклычева У.А. - аспирант ФГБУН «Институт социально-
экономических проблем народонаселения РАН»

Радикальные преобразования, связанные с переходом России к ры-
ночной системе хозяйствования, принципиально изменили формы челове-
ческого отношения к окружающему миру, а, следовательно, и формы
жизнедеятельности людей. Жизнедеятельность включает многообразные
формы человеческой активности, направленной на сохранение и воспро-
изводство жизни. Для сохранения человеческой цивилизации, жизни на
Земле объективно необходима сознательная созидательная деятельность
индивида, социальной группы, общества в целом по изменению и преоб-
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разованию окружающего мира с целью максимального удовлетворения
своих разнообразных потребностей. Эта деятельность является содержа-
нием категории «жизнедеятельность» [1, c.178]

Сущность и содержание искомых категорий изложены в многочис-
ленной и разнонаправленной литературе. В ее числе десятки монографий
и статей философской, социологической, общественно-политической со-
циально-экономической направленности советского периода, изучающих
различные аспекты жизнедеятельности общества. Но, как и большинство
работ того времени, многие из них излагают взгляд на проблемы жизне-
обеспечения не столько с научных, сколько с идеологических позиций.
Среди главных социально-экономических категорий, определяющих жиз-
недеятельность людей, наиболее сложной, многоплановой предстает каче-
ство жизни.

Термин «качество жизни» в отечественной литературе получил рас-
пространение сравнительно недавно. Очевидно, этим можно объяснить
имеющийся в литературе разнобой в определениях сущности и содержа-
ния данной категории. Одни трактуют качество жизни как тождественное
либо противоположное понятиям уровня, образа или стиля жизни; другие
сводят его к иным содержательным областям - качеству окружающей сре-
ды, уровню стрессовых ситуаций, защиты прав и свобод граждан и т.д. [2,
c.399]

Качество жизни является одной из категорий, характеризующих каче-
ство населения. В отличие от комплексного понятия качества населения,
включающего в себя характеристики и структуры, понимание термина ка-
чество жизни более узкое (например, в словосочетании «уровень и качест-
во жизни населения»): оно охватывает перечисленные характеристики без
собственно уровня жизни в его экономическом понимании (доходы, стои-
мость жизни, потребление) [3, c.117].

При определении качества жизни выделяют два вида индикаторов -
объективные и субъективные:

·объективные индикаторы качества жизни - природные и социаль-
ные;

·субъективные индикаторы качества жизни - когнитивные (оценки
общей удовлетворенности жизнью и оценки удовлетворенности различ-
ными сферами жизни) и эмоциональные[4, c.32].

Кроме данных индикаторов выделяют также несколько показателей,
которые можно сгруппировать по ряду признаков.

А. В зависимости от иерархического уровня:
·макропоказатели: среднедушевое производство ВВП, ВНП или

ЧНП; номинальные и реальные доходы населения; демографические пока-
затели; продолжительность рабочей недели; свободное время; уровень



596

инфляции и др.;
·микропоказатели, характеризующие удовлетворение основных по-

требностей на уровне индивида или семьи.
Б. В зависимости от характера отражения сущности категории

«уровень жизни»:
·прямые, характеризующие уровень жизни непосредственно, прямо,

например, уровень потребления основных продуктов питания и т.п.;
·косвенные, отражающие уровень жизни опосредованно, косвенно,

например, демографические показатели.
В. В зависимости от характера расчета:
·уровневые (абсолютные значения);
·структурные (составляющие уровневых показателей);
·динамические (относительные, характеризующие изменение уровне-

вых показателей).
Г. В зависимости от группы потребностей, удовлетворение кото-

рых характеризует тот или иной показатель можно выделить три
основные группы потребностей:

·физические потребности;
·духовные (интеллектуальные) потребности;
·социальные потребности [5, c.27].
Различают семь интегральных показателей качества жизни, которые

составляют среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения.
1. Качество населения, интегрирующее такие его свойства, как спо-

собность к воспроизводству (рождаемость, смертность, заболеваемость,
инвалидность, ожидаемая продолжительность жизни и т.п.), способность
образовывать и сохранять семьи (брачность, разводимость), уровень обра-
зования и квалификации (доля населения, охваченного обучением в соот-
ветствующих возрастных группах, достигнутый уровень образования и
т.п.).

2. Благосостояние. Материальный аспект благосостояния характери-
зуют показатели доходов, текущего потребления и сбережений населения
(величина доходов в реальном выражении, их распределение по направле-
ниям использования и различным социально-экономическим группам на-
селения, структура потребительских расходов населения, наличие в до-
машних хозяйствах потребительских товаров длительного пользования,
накопление имущества и ценностей и др.), а также такие макроэкономиче-
ские показатели, как ВВП на душу населения, фактическое потребление
домашних хозяйств, индекс потребительских цен, уровни безработицы и
бедности.

3.  Условия жизни населения. Понятие «условия жизни» включает в
себя характеристики жилищных условий, обеспеченность населения мощ-
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ностями здравоохранения, образования, культуры, использования свобод-
ного времени, социальной и географической мобильности и т.п.

4.  Информированность населения, характеризующая доступность к
средствам телекоммуникации и информационных инфраструктур (опера-
торы мобильной радиосвязи, информационные ресурсы, интернет-
технологии и т.д.).

5.  Социальная безопасность (или качество социальной сферы), отра-
жающая условия труда, социальное обеспечение и социальную защиту,
физическую и имущественную безопасность.

6. Качество окружающей среды (или качество экологической ниши),
аккумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о
качестве почвы, уровне биоразнообразия территории и т.п.

7. Природно-климатические условия, характеризующиеся климатиче-
скими условиями, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций (на-
воднений, землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий) [6,
c.58].

Одним из главных сводных показателей, рассчитываемых ежегодно
для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности,
образованности и долголетия населения как основных характеристик че-
ловеческого потенциала исследуемой территории является Индекс разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс публикуется ООН в еже-
годном отчете о развитии человеческого потенциала с 1990 г., и является
стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различ-
ных стран и регионов. На 2013 г. Россия занимает в рейтинге среди 187
стран и территорий 55-е место с индексом 0,788 [7], поднявшись, таким
образом, на 11 позиций по сравнению с индексом 2011 г. (0,755) [8].

По рассмотренным свойствам, составляющим среду и систему обес-
печения жизнедеятельности населения, предоставлены данные по рож-
даемости и смертности населения за некоторый период времени (табл.1).

По данным табл. 1 видно, что, начиная с 2006 г., число родившихся
начинает повышаться, а к 2012 г. число умерших превышало число ро-
дившихся всего на 4251 чел.

Снижение следующего показателя – числа умерших можно объяс-
нить, среди прочего, тем, что государство стало больше внимания уделять
уровню и качеству жизни населения через разнообразные программы, та-
кие как направленные на повышение уровня пенсионного обеспечения,
социальную поддержку многодетных и малообеспеченных семей, про-
граммы по снижению уровня бедности и т.п.
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Таблица 1
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения1

Всего, человек На 1000 человек населенияГоды
родившихся умерших естествен-

ный прирост
родив-
шихся

умерших естественный
прирост

Все население
1950 2745997 1031010 1714987 26,9 10,1 16,8
1960 2782353 886090 1896263 23,2 7,4 15,8
1970 1903713 1131183 772530 14,6 8,7 5,9
1980 2202779 1525755 677024 15,9 11,0 4,9
1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2
1995 1363806 2203811 -840005 9,3 15,0 -5,7
2000 1266800 2225332 -958532 8,7 15,3 -6,6
2001 1311604 2254856 -943252 9,0 15,6 -6,6
2002 1396967 2332272 -935305 9,7 16,2 -6,5
2003 1477301 2365826 -888525 10,2 16,4 -6,2
2004 1502477 2295402 -792925 10,4 15,9 -5,5
2005 1457376 2303935 -846559 10,2 16,1 -5,9
2006 1479637 2166703 -687066 10,3 15,1 -4,8
2007 1610122 2080445 -470323 11,3 14,6 -3,3
2008 1713947 2075954 -362007 12,0 14,5 -2,5
2009 1761687 2010543 -248856 12,3 14,1 -1,8
2010 1788948 2028516 -239568 12,5 14,2 -1,7
2011 1796629 1925720 -129091 12,6 13,5 -0,9
2012 1902084 1906335 -4251 13,3 13,3 -0,0

Для характеристики благосостояния можно проанализировать данные
о численности населения, с денежными доходами ниже величины прожи-
точного минимума (см. табл. 2).

Из табл.  2  видно,  что,  например,  с 2000  г.  наблюдается тенденция к
снижению численности населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума. Существенное Улучшение ситуации произош-
ло, в том числе, основном из-за повышения уровня пенсионного обеспе-
чения до прожиточного минимума, что свидетельствует о заинтересован-
ности. Значит, можно сказать, что государства заинтересованно в повы-
шении благосостояния населения и улучшения качества его жизни.

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в рамках реализуемых программ
«Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка граждан» прини-
маются меры по повышению уровня и качества жизни населения. Повы-
шаются пенсии, различные виды пособий и компенсаций, однако сущест-
вует необходимость принятия дополнительных мер по социальной под-

1 Источник. По отчетам Росстата на 3.07.2013 г.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls
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держке наименее защищенных слоев населения: одиноко проживающих
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, неполных семей, многодетных малообеспеченных семей.

Таблица 2.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного

минимума и дефицит денежного дохода1

1992  1994 1996 1998  2000 2002 2004  2006 2008 2010 2012
Числен-
ность насе-
ления с де-
нежными
доходами
ниже вели-
чины про-
житочного
мини-мума
млн. чело-
век

49,3 32,9 32,5 34,3 42,3 35,6 25,2 21,6 19,0 17,7 15,6

в % от об-
щей чис-
ленности
населения

33,5 22,4 22,1 23,4 29,0 24,6 17,6 15,2 13,4 12,5 11,0

Дефицит
денежного
дохода:
млрд. руб.
(1995 г. -
трлн. руб.)

0,4 11,1 42,8 61,5 199,2 250,5 225,7  277,1  326,7 375,0 376,6

в % от об-
щего объема
денежных
доходов на-
селения

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

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- качество жизни и благосостояние населения как свойства, состав-

ляющие среду и систему обеспечения жизнедеятельности населения, на-
чинают постепенно повышаться благодаря различным социальным про-
граммам.

- по индексу развития человеческого потенциала Россия с каждым го-
дом становится все ближе к странам с наилучшими показателями, и со-
хранение этой тенденции имеет большую важность для развития страны в
целом.

1 Источник. По данным Росстата на 18.04.2013 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/urov/urov_51g.htm

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/%20population/urov/urov_51g.htm
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Обобщая всё вышесказанное, можно дать следующую трактовку: ка-
чество жизни населения определяется жизненными потенциалами обще-
ства, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответст-
вием характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизне-
деятельности социально-позитивным потребностям, ценностям и целям.
Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворённости людей
самими собой и своей жизнью, а также в объективных характеристиках,
свойственных человеческой жизни как биологическому, духовному и со-
циальному явлению.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ СТРАХОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ1

Крутова Л.С. − аспирант кафедры экономики Международного уни-
верситета природы, общества и человека «Дубна»

Двигателем процесса глобализации являются модернизация и переход
мировой экономики к новому технологическому укладу, который наряду с

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-32-01321а2)

http://hdr.undp.org/hdr4press/press/report/hdr/russian/HDR_2013_RU.pdf
http://hdr.undp.org/hdr4press/press/outreach/figures/HDI_Trends_2013.pdf
http://hdr.undp.org/hdr4press/press/outreach/figures/HDI_Trends_2013.pdf
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качественным обновлением технологической базы, повышением эффек-
тивности производства и конкурентоспособности призван обеспечить
улучшение качества жизни и среды проживания.

Переход на новые экологические стандарты, если производства были
развернуты, должен быть плавным. Должны, в первую очередь, учиты-
ваться экономические и социальные реалии, устанавливаться выполнимые
сроки отказа от устаревших технологий, своевременно решаться социаль-
ные вопросы, возникающие в процессе модернизации предприятий. Пре-
жде всего, создаваться новые рабочие места там, где закрываются старые.

Сегодня российским предприятиям надо стать экоэффективными, т.е.
провести экотехнологическое перевооружение, если они ставят цель быть
конкурентоспособными на мировом рынке и хотят привлечь западные ин-
вестиции. Однако модернизация не ограничивается только технологиче-
скими преобразованиями, в этих процессах должны учитываться и разно-
образные интересы общества. Эту позицию четко представил Н.Я. Петра-
ков в работе [4, с.10-16], систематизировав мировой опыт модернизации
экономики и, в частности, подчеркнув важную роль экологического ас-
пекта в сегодняшней попытке модернизации экологической экономики.

В настоящее время самая актуальная задача экономики природо-
пользования – показать, что в сохранении окружающей среды заинтересо-
вана сама же экономика, и определить, сколько экономика теряет из-за то-
го,  что не занимается охраной окружающей среды.  В противном случае
природоохранная деятельность не имеет экономической мотивации и пре-
вращается исключительно в нагрузку на экономику, а это значит, что ох-
рана окружающей среды будет финансироваться по остаточному принци-
пу, не в необходимом объеме.

Обеспокоенность корпораций проблемами экологии постепенно вы-
ходит за рамки программ социальной ответственности и снижения вред-
ных выбросов. Сегодня речь идет уже о преобладающей тенденции в биз-
несе, направленной на повышение эффективности инвестиций и произво-
дительности. Оптимальное использование ресурсов, снижение рисков,
связанных с загрязняющим производством, а также внедрение экологич-
ных производственных процессов и моделей деятельности являются при-
быльными направлениями развития, способными обеспечить рост произ-
водительности и эффективности во многих отраслях.

Другое  важное направление гармонизации законов природы и дея-
тельности человека состоит в модернизации экономического механизма
природопользования в контексте вышеупомянутого качественного обнов-
ления экономической политики и в целом общегосударственной политики
страны [5, с. 21].

В зависимости от того, насколько полно будут учтены все возможные
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риски, особенно экологические, связанные с возможными значительными
нарушениями в окружающей среде, будет зависеть достижение экологи-
ческих целей и задач, последовательное улучшение системы экологиче-
ского менеджмента, адекватность принимаемых решений, которые вклю-
чают как максимизацию положительных, так и минимизацию отрицатель-
ных последствий наступления рисковых событий.

Практическую работу по оценке риска негативного воздействия на
окружающую среду для предприятий надо начинать, как считает [6, c. 98-
109], с «определения наиболее проблемных ситуаций… горячих точек (hot
spots), т.е. мест, где регистрируется наиболее высокий уровень загрязне-
ния окружающей среды…».

Возникновение «горячих точек» обусловлено рядом «социо-эколого-
экономических факторов, обладающих наиболее высоким потенциалом ...
экологического риска» [3, с.97-98], такими как [1, с. 15]: «1) неэффектив-
ная ресурсная политика; 2) несогласованность политико-правовых меха-
низмов урегулирования экологических конфликтов; 3) неадекватность и
несовершенство институционального инструментария; 4) несовершенные
механизмы/инструменты экологической политики, имеющиеся в распо-
ряжении субъектов ресурсопользования; 5) проблемы согласования инте-
ресов ресурсопользователей; 6) трудности интернализации внешних эф-
фектов; 7) недостаточная прозрачность процедур управления природными
ресурсами; 8) ограничение участия в процессах управления ресурсами
всех заинтересованных сторон; 9) проблемы распределения, как самих ре-
сурсов, так и эффектов их использования».

Природоохранные мероприятия требуют, как правило, значительных
инвестиций. При разработке природоохранных программ обязательно
проводится оценка результатов осуществления каждого из включенных в
программу мероприятий. Эту оценку можно сделать на базе актуарных
экологических расчетов. Актуарные экологические расчеты – это исчис-
ление тарифов страховых взносов по экологическому страхованию.

Рассчитаем тарифы с помощью прогнозирования уровня убыточно-
сти страховой суммы на следующий год [7, с. 71-74].

Убыточностью Y страховой суммы называют отношение страхового
возмещения к страховой сумме:

S
SB=Y ,                                                     (1)

где символами S и BS  обозначены страховая сумма и страховое возмеще-
ние соответственно.

Прогнозирование осуществляется на основе построения уравнения
прямой линии регрессии (выделение линейного тренда) в предположении
о том, что зависимость убыточности от времени близка к линейной.
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Для расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования важно
задаться необходимыми объемами страховых операций (средней страхо-
вой суммой на один договор, величиной выплат, количеством договоров и
количеством выплат) и подсчитать показатель убыточности страховой
суммы [8, с. 41]:

Y
S

S
T B

осн ´=´= 100100 .                                  (2)

Для применения методики необходима статистическая информация за
ряд предыдущих лет о суммах страховых выплат и совокупных страховых
суммах по экологическим рискам.

Таблица 1
Данные страховой статистики

№
п/п

Год Общая страховая
сумма S
(тыс. руб.)

Общее страховое

возмещение BS
(тыс. руб.)

1 2008 20000 400
2 2009 28000 700
3 2010 25000 800
4 2011 30000 900
5 2012 35000 1400

Рассчитывая с помощью формулы (1) по данным табл. 1 годовые убы-
точности )5,...,1( =iYi  страховых сумм, заполним следующую табл. 2.

Таблица 2
Данные об уровне убыточности по годам

i 1 2 3 4 5
Убыточность

iY страховых
сумм

0,02 0,025 0,032 0,03 0,04

Будем строить уравнение прямой линии регрессии (линейный тренд)
в виде:

iaaY ii ×+= 0
* .                                          (3)

В соответствии с общей теорией для построения прямой линии рег-
рессии воспользуемся методом наименьших квадратов [2, c. 46-49].

С этой целью введем невязку
2

10

5

1

2*
5

1
10 )()(),( iaaYYYaaDD

i
ii

i
i ×--=-== åå

==
                   (4)

и определим параметры 0a и 1a линейного тренда так, чтобы найти
минимум невязки D.

Значения 0a и 1a , доставляющие минимум функции D, удовлетворя-
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ют системе уравнений
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которую можно преобразовать к виду
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и далее к виду
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Перейдем к решению системы (7).
Для этого, воспользовавшись данными из табл. 2, составим следую-

щую табл. 3.
Таблица 3

Коэффициенты системы (7).
Год i Убыточность

iY  страховых
сумм

iiY 2i

2008 1 0,02 0,02 1
2009 2 0,025 0,05 4
2010 3 0,032 0,096 9
2011 4 0,03 0,12 16
2012 5 0,04 0,2 25
Сумма 15 0,147 0,486 55

Подставив данные из последней строки табл. 3 в систему (7), полу-
чим систему уравнений

î
í
ì

=+

=+

486,05515
147,0155

10

10

aa
aa

.                                         (8)

Решением системы уравнений (8) является пара чисел

î
í
ì

=

=

0045,0
0159,0

1

0

a
a

.                                            (9)

Подставляя значения (9) в формулу (1), получаем уравнение прямой
линии регрессии:

iYi ×+= 0045,00159,0* .                                    (10)
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Подставив теперь в соотношение (10) значение i = 6, получим про-
гноз убыточности на 2013 год:

0429,0*
6 =Y .                                        (11)

Основной часть 0T  нетто-ставки нT , полученная в (11) будет выгля-
деть следующим образом:

29,41000429,00 =×=T (руб.)                          (12)
Перейдем к вычислению рисковой надбавки pT .
Сначала вычислим средее квадратическое отклонение значений убы-

точности по формуле:

å
=

-×
-

=¶
n

k
ii YY

n 1

2* )(
1

1 .                                     (13)

Для этого удобно составить следующую табл. 4.
Таблица 4

Расчет среднего квадратического отклонения
i

iY *
iY ii YY -* 2* )( ii YY -

1 0,02 0,0204 +0,0004 0,00000016
2 0,025 0,0249 -0,0001 0,00000001
3 0,032 0,0294 -0,0026 0,00000676
4 0,03 0,0339 +0,0039 0,00001521
5 0,04 0,0384 -0,0016 0,00000256
Сумма 0,0000247

Далее из формулы (13) получаем
0025,0=¶ .                                            (14)

Для расчета рисковой надбавки  используем следующую формулу
sgb ×= ),( nTp , (15)

Где ),( ngb  − коэффициент, величина которого зависит от заданной гаран-
тии безопасности g  и числа n анализируемых лет. Значения данного ко-
эффициента приведем в табл.5.

Таблица 5
Зависимость ),( ngb

0,8 0,9 0,95 0,975 0,99
3 2,972 6,649 13,640 27,448 68,740
4 1,592 2,829 4,380 6,455 10,448
5 1,184 1,984 2,850 3,854 5,500
6 0,980 1,596 2,219 2,889 3,900

Допустим, страховая компания считает необходимым с уровнем веро-
ятности g  = 0,9 быть уверенной в том, что собранной суммы взносов дос-
таточно для выплаты страховых возмещений. Тогда из Таблицы 5 для g  =
0,9 и n = 5 находим значение 984,1),( =ngb .
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Далее по формуле (15) получаем
005,0=pT .

Теперь находим нетто-ставку нT  по формуле
295,4005,029,40 =+=+= pн TTT .

Если доля нагрузки в полной тарифной ставке (брутто-ставке)  со-
ставляет 25%,то полная тарифная ставка рассчитывается по формуле:

73,5100
75
295,4100

25100
=×=×

-
= н

бр
T

T руб.

Развитие экологического страхования не только позволит решить
вопросы возмещения вреда, но и создаст условия для дополнительного
контроля за деятельностью недобросовестных организаций, оказывающих
антропогенное давление на окружающую человека природную среду, уси-
лиями гражданско-правового института страхования.

Правильно налаженная система страхования экологических рисков
позволяет не только возмещать возможный экономический ущерб, но и
достаточно эффективно стимулировать снижение негативной эко-
логической нагрузки хозяйствующих субъектов на реципиентов, мини-
мизируя стоимость экологических рисков для всех участников процесса
экологического страхования.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА

Ахмедуев А.Ш. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститтута социально-экономических исследований ДНЦ РАН

Рабаданова К.А. - старший преподаватель  ДГИНХ

Инновационная модернизация экономики и всех сфер жизнедеятель-
ности – один из первоочередных и важнейших долгосрочных стратегиче-
ских приоритетов для Российской Федерации и ее регионов. Конечно,
Россия в целом, как и каждый из ее регионов еще не исчерпал потенциал
индустриального развития. Но наступила постиндустриальная эпоха, ми-
ровая экономика и иные сферы жизнедеятельности развиваются по инно-
вационному пути.

Согласно концепции долгосрочного развития России до 2020г. новая
экономика-экономика знаний и высоких технологий к 2020г. станет одним
из ведущих секторов национальной экономики. Доля экономики знаний и
высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте к 2020г.
должна составлять не менее 17-20%. Особенно впечатляющими должны
быть преобразования в отраслях  промышленности. Доля промышленных
предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна воз-
расти до 40-50%, а доля инновационной продукции в объеме выпуска – до
25-35%. Эти концептуальные ориентиры уточнены и актуализированы
Указом Президента РФ от 7 мая 2012г. № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», согласно которому предусматривает-
ся увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018г.  в 1,3 раза от-
носительно уровня 2011г. [1]

За 1990-2000 гг. инновационный потенциал Республики Дагестан резко
снизился, сократилось число отраслевых научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, проектных организаций, фактически прекратилось фи-
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нансирование новых разработок. В настоящее время в республике 35 научно-
исследовательских, проектно-конструкторских, научно-проектных организа-
ций, включая малые предприятия, функционирующие в научно-технической
сфере. Научными исследованиями и разработками по состоянию на 2011г.
в республике занято 29 организаций и 1828 чел. персонала, что составляет
19,0 % к численности аналогичного персонала по СКФО, и всего 0,2% по
Российской Федерации. Общая численность исследователей в республике
составляет 1009 чел, из них имеют ученые степени  доктора наук 184, и кан-
дидата наук – 406 человек. К числу персонала, определяющего инновацион-
ный потенциал, относятся также изобретатели и рационализаторы.

Инновационные процессы в Республике Дагестан последние годы на-
бирают темпы, но масштабы создания, освоения в производстве и про-
движения на рынок инновационных товаров, технологий и организацион-
ных новшеств совершенно недостаточны для перехода на инновационную
модель развития и обеспечения конкурентоспособности экономики.

Последние годы в Республике Дагестан наблюдается тенденция ос-
лабления инновационной активности организаций. Удельный вес  органи-
заций, осуществляющих технологические инновации в 2000 г составлял
6,4% и к 2011г. снизился до 2,9% или в 2,2 раза. В Российской Федерации
удельный вес  таких организаций за это время вырос с 8,8 до 10,4%, а в
СКФО снизился с 6,2 до 5,2%. Аналогичная картина наблюдается также в
динамике объема инновационных товаров. Удельный вес инновационных
товаров в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) по Респуб-
лике Дагестан составил в 2000 г. – 2,8% (РФ – 4,4%, СКФО – 0,6 %), а в
2011 г. –0,3 % (РФ –6,3 %, СКФО –9,1%). От всех регионов СКФО по это-
му показателю республика отстает кроме Республики Ингушетия и Рес-
публики Северная Осетия Алания.

Тормозит развитие инновационной деятельности также отсутствие
единой республиканской инновационной системы, способной обеспечить
управление инновационными преобразованиями, консолидировать все
усилия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении республики, для обеспече-
ния устойчивого экономического роста, модернизации  и повышения кон-
курентоспособности экономики.

Недостаточно развита в республике инновационная инфраструктура,
которая могла бы обеспечить приток в производство инновационных тех-
нологий и разработок. Разработки научных организаций и изобретателей
остаются не востребованными или с трудом доходят до внедрения на кон-
кретных предприятиях республики. В этой сфере нет действенного госу-
дарственного регулирования, а инновационно активные предприятия не
получают ощутимой поддержки.

Первоочередной стратегической задачей является создание республи-
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канской инновационной системы, объединяющей и координирующей ин-
новационную деятельность всех академических и отраслевых научных
подразделений, ВУЗов, исследовательских, проектно-конструкторских и
технологических звеньев предприятий, организаций, предприниматель-
ских объединений.

Одним из основных составляющих системы являются институцио-
нальные структуры, организационно и функционально определяющие
четкую ориентацию на поэтапное осуществление всей инновационной
деятельности в республике. От их организованности, компетентности и
активности зависит успех и эффективность инновационной деятельности.
Современными организационными формами институциональных струк-
тур в инновационной сфере в условиях Дагестана могут быть:

·государственные федеральные и республиканские научно-
технические центры;

·частно-государственные научно-технические центры на основе част-
но-государственного партнерства;

·частные коммерческие и некоммерческие научно-технические цен-
тры;

·отраслевые (ведомственные) научно-технические центры;
·самостоятельные и/или объединенные корпоративные научно-

технические центры предприятий, объединений, холдингов, кластеров и
т.д.;

·технологические парки;
·научно-технические центры или аналогичные формирования при

ДНЦ РАН, ВУЗах, отраслевых институтах и т.д.;
·научно-исследовательские, проектно-конструкторские, опытно-

технологические, лабораторные, экспериментальные и другие подразде-
ления на предприятиях и организациях.

Мировой и отечественный опыт показывает, что одним из основных
условий развития современной экономики знаний является массовое фор-
мирование и распространение инновационного предпринимательства.
«Ключевым фактором эффективного функционирования инновационной
системы России в рыночных условиях должно стать появление крупных
компаний, заинтересованных в постоянном обновлении структуры выпус-
ка продукции под давлением конкурентной среды» [2, с. 178].

Становление и развитие венчурного бизнеса требует создания надеж-
ного финансового обеспечения. Эту задачу необходимо решать в несколь-
ких направлениях: во-первых, создания государственного финансового
инновационного фонда и введения иных форм финансовой поддержки ин-
новационного бизнеса; во-вторых, формирования совместных государст-
венно-частных венчурных инвестиционных, страховых, кредитных и иных
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фондов; в-третьих, формирования частного и корпоративного венчурного
капитала (фондов) за счет вложений частных лиц и предприятий, органи-
заций, банков, страховых компаний, общественных (некоммерческих) ор-
ганизаций и т.д.

Самым надежным и перспективным направлением финансового обес-
печения всей инновационной деятельности, по нашему мнению, является
создание специального республиканского государственно-частного инве-
стиционного банка развития инновационной сферы, основной задачей ко-
торого является накапливание средств из всех  возможных источников и
направление их на реализацию приоритетных инновационных проектов.

Одним из важных факторов инновационного преобразования эконо-
мики должна стать экономическая политика. На данном этапе становления
рыночной экономики важную роль в формировании и развитии инноваци-
онной сферы должно играть государственное стратегическое управление.
Прямые и эффективные меры государственного управления и поддержки
инновационной деятельности на республиканском уровне могут прово-
диться путем:

· разработки и реализации комплексных, целевых и отраслевых про-
грамм развития науки, техники и технологии;

· разработки и осуществления доктрин, концепций, стратегий и ин-
дикативных планов технического перевооружения отраслей экономики и
социальной сферы;

· бюджетного финансирования и финансово-кредитной поддержки
реализации приоритетных инновационных инвестиционных проектов;

· предоставления налоговых льгот и налоговых кредитов предпри-
ятиям, осуществляющим техническое перевооружение производства, ос-
воение производства новых видов продукции, современных высоких тех-
нологий и т.д.

Для определения задач и осуществления функций республиканской
инновационной системы назрела необходимость формирования государ-
ственного органа управления инновационной деятельностью в статусе
Агентства или Комитета. Основными функциями такого органа могут
быть:

· определение долгосрочной стратегии инновационного развития
всех сфер жизнедеятельности дагестанского общества;

· разработка и реализация республиканской инновационной полити-
ки, целевых и комплексных программ развития науки, техники и техноло-
гий, внедрения их достижений в практику;

· проведение маркетинговых исследований состояния инновацион-
ной деятельности в республике и принятие мер по соответствующей кор-
ректировке инновационной политики и программ;
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· координация инновационной деятельности НИИ, ВУЗов, проектных
и опытно-конструкторских организаций, предприятий и хозяйственных
объединений;

· создание республиканского банка (реестра) инноваций, накопление
и широкое распространение информации об открытиях, изобретениях, ин-
новационных разработках, передовом опыте их использования;

· организация планомерного практического использования современ-
ных инноваций во всех сферах жизнедеятельности республики.

Дальнейшее развитие инновационной деятельности, использование
достижений науки и высоких технологий позволит перевести экономику
Республики Дагестан на инновационную модель и в перспективе обеспе-
чить ее конкурентоспособность. Этому должна способствовать республи-
канская инновационная система, создание которой является объективной
необходимостью. Решение этих задач является одной из первоочередных
долгосрочных приоритетов и представляет собой важный объект страте-
гического управления развитием Республики Дагестан.

Литература:
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. №596 «О долгосрочной госу-

дарственной экономической  политике»
2. Экономика России в условиях глобализации. – М.: Институт эко-

номики РАН, 2006 г.

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ: ГОНКА ЗА
СОЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В РОССИИ

Манина Л.Д. – студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра эконо-
мики труда и управления персоналом

Данилов А.В. – студент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра экономики
труда и управления персоналом

Подвижность и стремительность современного мира привносит в ра-
боту менеджера новые, дополнительные сложности. В первую очередь,
перед руководителем стоит задача создать организацию, восприимчивую
к внешним переменам. Гибкость организации во многом зависит от ко-
манды, от степени раскрытия индивидуальных и групповых возможностей
ее сотрудников. Благоприятная атмосфера в команде может не только
продуктивно влиять на ее результаты, но и перестраивать каждого челове-
ка, формируя его новые возможности и проявляя потенциальные. Таким
образом, цель нашей научно-исследовательской работы – выявить зависи-
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мости между общением сотрудников и эффективностью этого коллектива.
Актуальность выбранной темы подчеркивается множеством стати-

стических данных. По результатам опросов Службы исследований компа-
нии HeadHunter1, более половины респондентов, независимо от возраста,
отмечают негативное влияние работы на их личную жизнь. В то же время,
атмосфера на рабочем месте, общение с коллегами, здоровый социально-
психологический климат в коллективе являются одними из важнейших
мотиваторов при работе в компании, что особенно подчеркивается рес-
пондентами в возрасте до 30 лет.

Работа отнимает большую часть времени, ограничивает возможности
сотрудников проводить время среди близких людей. Неудивительно, что
около 40% респондентов отметили, что нашли друзей именно на рабочем
месте. Статистические данные, полученные специалистами IBM, показы-
вают, что руководитель, вовремя заметивший эту тенденцию, увеличит
эффективность своих подчиненных2.

Для получения наиболее актуальных данных нами был проведен оп-
рос, который состоял из нескольких разделов. Нашей аудиторией стали
все занятые в возрасте от 18 до 45 лет. Исследование показало, что со-
трудники 47% компаний уже сейчас тесно связаны между собой, и 93%
руководителей поддерживают своих подчиненных в стремлении к взаи-
модействию. 72% респондентов подчёркивают, что общение с коллегами
повышает их производительность и эффективность отделов. При этом, ло-
гичным продолжением результатов анализа является следующая цифра:
76% из тех, кто не общается с коллегами, уверены, что при иной корпора-
тивной культуре они бы смогли показывать более высокие результаты.

Результаты опроса привели нас к выводу, что на сегодняшний день
далеко не все российские компании уделяют внимание социально-
психологическому климату в коллективе и степени межличностного взаи-
модействия сотрудников. Порой руководство компаний склонно выделять
другие факторы как оказывающие основное влияние на степень эффек-
тивности сотрудников: материальные и нематериальные вознаграждения,
офисные «доски почётов», ведение отчетности и прочие. При таком рас-
кладе, правильному взаимодействию между подчинёнными и руково-
дством и здоровому общению в коллективе не придаётся должное значе-
ние.

Логично предположить, что недовольный сотрудник – это неэффек-
тивный сотрудник. Команда будет выкладываться на благо организации в
полную силу только тогда, когда она удовлетворена организацией рабоче-

1 Опросы проводились Службой исследований компании HeadHunter 8-13 мая 2013 г. среди
7154 работников компаний:  http://hh.ru/article/13747
2 http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/

http://hh.ru/article/13747
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го процесса и готова искать новые, лучшие пути делать свою работу. Оп-
рос HeadHunter1 о внерабочем общении в организациях показал, что 75%
сотрудников современных компаний часто добавляют своих коллег в
«друзья» в социальных сетях. Таким образом, большинство экономически
активного населения, занятого в нашей стране, готово к полноценному во-
влечению в социальную жизнь организации, к восприятию «работа – это
второй дом». Сотрудники не противодействуют более тесному общению с
коллегами, не считает это взаимодействие излишним.

Не менее показательным становится, что общество само по себе соз-
дает социальные инструменты: социальные сети, блоги, микроблоги и т.д.
Для чего же компаниям «изобретать велосипед»? Эти инструменты оста-
ются недоступными, а значит, бесконтрольными для компаний. Общение
сотрудников между собой, к примеру, в социальных сетях, не гарантирует
повышение эффективности. Тенденция такова, что использование этих
технологий привело лишь к снижению результативности.

В связи с проведёнными внутрикорпоративными исследованиями, всё
больше руководителей приходят к выводу о необходимости внедрения
корпоративных платформ для общения. Наличие подобных социальных
инноваций заключает в себе множество положительных сторон:

- способствуют созданию оптимального психологического климата в
организации;

- помогают руководителям «держать руку на пульсе»;
- повышают информированность сотрудников;
- и многое другое.
Кроме того, внутренние корпоративные порталы, которые мы видим

уже сегодня, имеют немало отличий от существующих социальных сетей.
К примеру, коллеги могут начать использовать социальные сети в первую
очередь для обсуждения рабочих вопросов. Однако достаточно быстро
они столкнуться с недостаточной приспособленностью социальных сетей
для таких целей.

Развитие и продвижение социальных технологий на сегодняшний
день должно быть одним из основных направлений работы по внутренне-
му совершенствованию компании. Вслед за зарубежными компаниями,
российские предприниматели и руководители филиалов международных
организаций акцентируют внимание на разработках в области социальных
технологий. На данный момент мы можем проследить эту тенденцию на
примере нескольких компаний, функционирующих в России:

- «МТС Лайф»
- Ostrovok.ru
- Renault “Автофрамос”

1 http://hh.ru/article/12748
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- Enter Связной
- и многие другие.
Так, в компании ОАО «МТС» существует «МТС Лайф» - социальная

сеть для сотрудников компании. Руководство компании отмечает, что
именно этот формат наиболее понятен и приемлем для современных со-
трудников. По мнению Елены Новожиловой, руководителя направления
PR-департамента МТС: «Количество пользователей сети МТС Лайф сего-
дня превышает 15 тысяч сотрудников, то есть приближается к 100%. МТС
Лайф – коммуникационная площадка, где сотрудники делятся экспертной
информацией, координируют работу групп, обсуждают идеи. Успех ком-
пании на рынке определяется скоростью и скоординированностью дейст-
вий ее сотрудников. Социальная сеть – удобный и понятный формат ком-
муникаций для команды молодых специалистов, средний возраст которых
не превышает 30 лет. Розница МТС одной из первых в России внедрила
такую инновационную площадку, превратив формальный процесс внут-
ренних коммуникаций в действительно эффективную бизнес-практику».

Другой пример внедрения социальных инструментов можно просле-
дить на зарубежной компании, имеющей в России филиал с численностью
более трёх тысяч сотрудников. Корпоративный интранет в компании
представляет собой сайт, доступный при отсутствии выхода во внешний
интернет. На портал помещаются новости компании в мире и в России,
информация о деятельности отделов, о стратегии и развитии организации
в целом, а также о возможностях, открытых для персонала. В том числе,
сотрудники могут в любой момент узнать о доступном льготном кредито-
вании, полисном обеспечении и т.д., т.е. о многих видах нематериального
вознаграждения, косвенных экономических методах мотивации. И нако-
нец, в интранете функционирует форум для общения сотрудников по ра-
бочим и внерабочим вопросам, техническая и административная под-
держка рабочего процесса.

К порталу имеют доступу сотрудники, на рабочем месте которых есть
компьютер, т.е. все офисные сотрудники и начальники участков на произ-
водстве. На каждом участке трудятся от 10 до 20 человек, каждый началь-
ник ежедневно распространяет новости из интранета среди своих подчи-
нённых. Таким образом, все сотрудники компании имеют возможность
получать и распространять информацию, прямо или косвенно могут вый-
ти в интранет.

При этом, нельзя сказать, что внутренний портал компании функцио-
нирует успешно. Зачастую информация обновляется несвоевременно. Со-
трудники, обладающие актуальными сведениями, сталкиваются со слож-
ностями: неприспособленностью, недоработанностью системы; необхо-
димостью получать дополнительные разрешения и одобрения материалов
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и др., что затрудняет процесс обновления портала и значительно отклады-
вает его по времени. К порталу в качестве администратора допущены
только несколько сотрудников, их недостаточно, чтобы страницы портала
обновлялись вовремя. Информация устаревает и теряет свою полезность.
При обсуждении сотрудники признает существование этой проблемы.

Интранет мог бы гораздо эффективнее служить целям компании, если
бы его развитию уделялось должное внимание. Руководству компании
можно предложить следующие меры по улучшению этой сферы социаль-
ного развития:

- Разработать новую систему поступления материалов;
- Обновить систему: количество и тематику разделов, тип форума и

т.д.;
- Провести кампанию по внедрению и популяризации интранета.
Эти основные меры помогут повысить эффективность социальных

технологий в организации, а именно:
- Повысить осведомленность;
- Улучшить социально-психологический климат;
- Облегчит многие организационные проблемы работников;
- Значительно улучшит условия труда.
Российские стартапы гораздо увереннее чувствуют себя среди совре-

менных социальных технологий. Так, молодой российский онлайн-сервис
по бронированию отелей в первый год существования обратился аутсор-
синговой компании по разработке социальных сетей. Однако, в последст-
вии программистами организации была разработана новая социальная
платформа, соответствующая нуждам персонала.

Новая корпоративная социальная сеть предлагает сотрудникам мно-
жество возможностей для формального и неформального общения. В сис-
теме существует набор вкладок, в каждую из которых заложена опреде-
ленная информация или функция. При поступлении нового сотрудника на
работу, закрепленный за ним HR менеджер помогает создать профиль в
корпоративной социальной сети. Всем сотрудникам данная социальная
платформа предлагает следующие возможности:

- Актуальные новости компании в компактном изложении;
- Информация о предстоящих мероприятиях с возможностью обсуж-

дения;
- Результаты мониторинга деятельности отделов в удобном формате;
- Добавочные телефонные номера и адреса служебных e-mail всех со-

трудников;
- Заказ питания, выбор меню на ближайшую неделю;
- И многие другие.
Компания также ставит акцент на формирование социально-
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психологического климата в коллективе. Сотрудники могут в любой мо-
мент посмотреть профиль любого из своих коллег, уточнить имя или кон-
такты работника другого отдела, пообщаться с коллегами на рабочие темы
в неформальной переписке. Из уникальных возможностей социальная сеть
компании предлагает сотрудникам компьютерные игры для лучшего за-
поминания имён. И наконец, при помощи отдельной вкладки работник
компании может пригласить на обед любого из своих коллег, каким бы
высоким не был его статус. Все эти особенности делают социальную
платформу компании действительно удобной для использования.

Итак, сегодня компании по всему миру вкладывают большие средства
в развитие социальных технологий: около 46% компаний во всем мире
увеличили инвестиции в эту сферу. При этом, 90% компаний, сделавших
это ранее, отметили реальную бизнес-выгоду через 2 года.1 Внутрифир-
менные коммуникационные площадки постепенно становятся частью ра-
бочего процесса. Благодаря им сотрудники знакомятся, делятся бизнес-
идеями, обмениваются мнениями и даже просто общаются.

В России зачастую бездействующие инструменты для корпоративно-
го общения сигнализируют руководителям о необходимости их усовер-
шенствования. Отличным выходом может стать создание и умелое вне-
дрение собственной социальной платформы: корпоративный интранет. В
чем будет принципиальное отличие от существующих публичных соци-
альных сетей: сотрудники смогут показывать лишь то, что действительно
хотят и считают уместным.

Общение в коллективе является неотъемлемым элементом для повы-
шения эффективности организации. Сотрудникам необходима возмож-
ность обмениваться мнениями и комментариями, работники самых разных
организаций готовы и рады найти своё место в коллективе. Задачи совре-
менного менеджера – предоставить сотрудникам такую возможность. Как
показывает практика, оптимально разработанные социальные технологии
и пути их внедрения помогают решению многих проблем, налаживают
общение команды и, в конечном итоге, приводят компанию к повышению
эффективности.
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УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Кочурова Л.И. – к.э.н., доцент Кемеровского института (филиала) Рос-
сийского Государственного торгово-экономического университета

Бороться нужно не с государственной собственностью, а с незна-
нием, как на ее основе строить рыночную экономику

Лидия Кочурова

Сегодня ни одна стран  не осмысливает современную ситуацию и не
подозревает о том, что попала под власть олигархического и транснацио-
нального капитала. Если не остановить эту тенденцию научным подходом
к управлению национальной экономикой, то мир со временем придет к
неполноценному страновому устройству и превращению государств в
обезличенные бессубъектные пространства с искусственно обустроенной
гиперэлектронной цивилизацией. Та же участь ждет и Россию. На эконо-

http://hh.ru/article/13747
http://www.kimberly-clark.ru/
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мику России пагубно влияет олигархический корпоративный бизнес, как
иностранный, так и отечественный. Под влиянием олигархических инте-
ресов законы рынка работают на глобальном уровне в ущерб националь-
ным интересам. Защитить национальную экономику от глобального втор-
жения иностранных олигархических корпораций и от губительного влия-
ния собственных олигархических корпораций можно только государст-
венным управлением внутренним рынком страны и только на основе го-
сударственной собственности. Объектом для апробаций взять государст-
венные корпорации. Обезопасить Россию может только согласованная с
законами рынка деятельность государственных корпораций. Пока они яв-
ляются государственными только «по названию. Государство практиче-
ски не управляет ими, не планирует и не контролирует их деятельность.
Госкорпорации обладают фактически полной экономической свободой,
безконтрольно и безответственно расходуют средства государственного
бюджета, извлекают прибыль для узкой группы лиц и аффилированных
частных структур» [1, С. 11].

Настоящий развитой рынок возможен только на основе государствен-
ной собственности, потому что работу государственных корпораций мож-
но согласовать с законами рынка. На базе частных корпораций такой воз-
можности нет. Используя опыт государственных корпораций можно с
точностью рассчитать ту часть национального достояния, которую при-
сваивают себе частные корпорации в форме прибыли (нетрудовую часть –
ренту, конъюнктурный доход), и обложить налогом. Другого пути нет. Не
помогут, ни пограничный контроль, ни ядерно-ракетный щит. Олигархи-
ческие корпорации-гиганты изнутри подорвут  национальную экономику.

Уход государства из экономики привел «к пассивному скатыванию
России на внешних рынках в стан монокультурных развивающихся госу-
дарств» [2, С.49]. Из-за непродуманной экономической политики про-
изошло резкое падение производства. Товаропроизводители лишились ре-
сурсов не только для расширенного, но и для простого воспроизводства и
оказались вытесненными с отечественного рынка импортом. Разрознен-
ные частные предприятия оказались бессильными перед иностранными
монополиями и транснациональными корпорациями, ТНК доминируют
почти во всех регионах российского рынка и, как ни странно, при под-
держке российских же предпринимателей и администраций. Россия с
доминирующей торговлей импортными товарами рискует не вписаться в
глобальную систему разделения труда в качестве субъекта мирового рын-
ка. «Внешнеэкономические связи в специфических условиях России от-
нюдь не выступают как всеобщий, общероссийский фактор экономиче-
ского роста» [2, С. 39]. Экспорт и импорт регулируются неосознанно.
Приток и отток капитала коррелируются с ценами на нефть. Российская
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экономика  становится все более привлекательной для притока кратко-
срочного капитала. Формально свободный рынок и свободная конкурен-
ция находятся под воздействием финансовых, технологических, правовых,
долговых и других силовых полей, генерируемых мирохозяйственными
центрами. «Глобализация пожирает всё и вся, делая это всё и вся глобали-
зованным» [3, C.10] .

На пленарном заседании Петербургского Международного форума
«Глобальный экономический кризис: первые уроки и взгляд на будущее»,
бывший президент Российской Федерации Д. А. Медведев отметил: «Глу-
бина кризиса оказалась столь значительной во многом из-за неспособно-
сти международных финансовых организаций (МФО) его предвидеть и
противодействовать ему» [4]. Зачем МФО противодействовать кризису,
если они сами его устроили? Д. А. Медведев предложил отказаться от од-
нополярной экономической модели в пользу создания новых междуна-
родных стандартов финансового регулирования. Кто же будет отказывать-
ся от своей власти на планетарном уровне? «Безмерное богатство неиз-
менно идет рука об руку с беспредельной  властью. …Для получения все-
мирного богатства нужна всемирная власть» [5, C. 36].

После победы над нашей страной в «холодной войне» Запад перекро-
ил мир в своих интересах, лишив более половины человечества возмож-
ности нормального развития, а глобальные медиа навязывают стандарты
потребления богатых стран в качестве нормальных и единственно достой-
ных человека. «Осознание невозможности достижения этого уровня по-
требления вызывает глобальную напряженность, терроризм, мигра-
цию. Невозможность развития ограничивает рынок сбыта для самого За-
пада, на всех парах «влетевшего» в кризис перепроизводства» [6].

Об уровне развития  рынка судят по уровню жизни в странах Запада.
Однако история свидетельствует о том, что обеспеченная и комфортная
жизнь в этих странах достигнута вовсе не  успехами в экономике, а коло-
ниальным прошлым и политикой завоеваний. Рабочие на Западе живут
лучше благодаря и Великой октябрьской социалистической революции.
После второй мировой войны огромную роль сыграл призрак коммуниз-
ма, под влиянием которого собственники тоже повышали заработную пла-
ту рабочим. Все это обеспечило Западу высокий уровень жизни и большие
технологические возможности. Страны с  высоким уровнем развития эко-
номики больше всего выигрывают от глобализации. Практически все вы-
сокие технологии остаются монопольным обладанием Запада. «Никто и
никогда не будет обогащать и развивать извне Россию, вкладывать капи-
талы и новейшие технологии в ее творческую потенцию. Интерес к Рос-
сии лишь эксплуатационный, о чем говорит и непрестанный откатный по-
ток материальных и финансовых ресурсов за рубеж» [7].
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Чтобы стать не объектом, а субъектом мировой экономики, России
необходимо сначала научиться управлять национальной экономикой на
принципах развитого рынка. Затем на фоне успехов в строительстве раз-
витого рынка входить в мировое  экономическое пространство. Тогда рос-
сийская экономика сумеет воспользоваться положительными сторонами
глобализации, а они есть: «Процессы глобализации оказали огромное
влияние на деятельность многих компаний. Конкуренция со стороны за-
рубежных производителей привела к резкому повышению стандартов ка-
чества, эффективности, снижению уровня издержек, увеличению скорости
реакций на внешние изменения... глобализация предполагает постоянные
инновации и повышение уровня обслуживания потребителей» [5, C. 205-
206].

Сегодня эффекта от глобализации Россия практически не имеет, по-
тому что государство само является заложником внешнеэкономической
конъюнктуры. «Вся мировая торговля всеми важнейшими ресурсами осу-
ществляется сегодня только за доллары. При каждой операции на рынке
золота, нефти, газа, продовольствия, металла и т. д. надо сначала купить
не товар, а доллары. И только потом ими платить» [5, C. 205-206]. Чтобы
корпорациям было выгодно продавать товары за рубеж, Россия не укреп-
ляет, а ослабляет рубль. Выручка экспортеров переводится в валюту, и
чем крепче будет рубль, тем меньше российские экспортеры нефти, газа и
других товаров купят рублей на свою валютную выручку. Российским
экспортерам выгодней продавать за рубеж, нежели на внутренний россий-
ский рынок.

В мирохозяйственных связях российскому государству необходимы
адекватные развитому рынку институциональные решения. Чтобы не
ущемлять национальных интересов, нужно создавать товары с производи-
тельностью не ниже общественно необходимой. В основе ОНЗТ (именно
они регулируют обменные процессы в условиях развитого рынка) лежит
передовая в мире технология. С развитием мирового разделения труда и
преобладанием наукоемких товаров обменные процессы изменились в
пользу качества. Россия  из-за низкого качества производимых товаров
экспортирует сырье. Поэтому, чем больше будет вывозиться  угля,
металлов, в том числе золота, платины, и чем больше будет утекать
из российских недр за границу нефти и газа, тем больше страна будет
нести национальных потерь от сырьевого экспорта.

Экономическая политика, ориентированная на экспорт, приводит к
уменьшению объемов отечественного производства и снижению эффек-
тивности отечественной торговой отрасли. Из-за ненаучного подхода к
управлению национальной экономикой усиливаются межотраслевые и
внутриотраслевые диспропорции, а на потребительском рынке рабо-
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тают сильные конкуренты, охотники за доходами от рыночной
конъюнктуры – поставщики импортных товаров. Конъюнктурные до-
ходы получать значительно легче. Это хорошо знают на Западе, поэтому и
устремились на российский рынок. Запад сбрасывает в Россию колоссаль-
ный объем потребительских товаров, ищет для этого самые выгодные пу-
ти и места – большие города и выгодные для реализации районы. Капитал
стремится к еще большему пространственному господству, и российское
государство предоставляет ему эту возможность – отдает под транснацио-
нальное влияние лучшие районы крупных городов с наиболее интенсив-
ными покупательскими потоками, чтобы зарубежные ритейлеры могли
извлекать сверхприбыли с минимальными затратами. В России иностран-
ному капиталу вольготно, он выбрал самую выгодную сферу деятельности
– потребительский рынок. Оживление торговли происходит не на здоро-
вой конкуренции между отечественными товарами, а во имя процветания
зарубежного производителя. Национальная торговля работает на уничто-
жение отечественной промышленности и сельского хозяйства, она наибо-
лее криминализована. Государство не имеет информации о реальных  объ-
емах розничного товарооборота: Росстат собирает лишь часть сведений, а
огромные массы теневого оборота – вне его компетенции. Не поддается
контролю и оборот наличных денег.  Стоит ли после этого удивляться, что
иностранные инвестиции плохо идут в производство. Те, кто «помогали»
России проводить реформы, думали не об уровне  развития  ее рынка, а о
том, как его захватить. Они и создали уникальный в мире прецедент кри-
минальной экономики, от которой могут пострадать и сами инициаторы.

Глобализация никогда не обеспечит равноценного обмена между го-
сударствами. Она идёт по принципам «Вашингтонского консенсуса» –
развивающиеся страны открываются для свободного продвижения меж-
дународного капитала. Продукт влияния глобализации на Россию – сло-
жившаяся тенденция «окончательного превращения в сырьевую перифе-
рию мирового рынка с дезинтегрированной и контролируемой извне эко-
номикой, деморализованным населением, распавшимся на антагонистиче-
ские группы обществом» [8, C. 4].

Экономика России проигрывает и с позиции  среднемировых цен.
«Энергоемкость производимых в России товаров в среднем втрое выше,
чем при производстве аналогичных товаров в Евросоюзе, приближение
внутренних цен на энергоносители к мировым станет системным факто-
ром снижения конкурентоспособности российской промышленности» [8,
C. 7]. Отмена экспортных пошлин, навязываемая Западом, объясняется
требованием выравнивания внутренних и мировых цен на энергоносители.
Но, что недопустимо – она поддерживается и прямо провоцируется рос-
сийскими же, энергетическими компаниями.
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Глобальное развитие, охватившее все мировое хозяйство, усиливает
влияние внешних факторов на экономики всех стран. Нельзя рассчитывать
на то, что процессы глобализации прекратятся или утратят свою интен-
сивность.  «По самым осторожным оценкам, под влиянием глобализации
находятся около 40 % мирового производства промышленной продукции,
60 % – мирового валового продукта, 70–80 % – международной внешней
торговли и мировых финансов» [9, C. 26]. Это 2002 год! Сегодня уровень
глобальной власти значительно выше. Если Россия не выйдет на новую
адекватную развитому рынку модель национальной экономики, то че-
рез какое-то время начнет пожинать плоды самой извращенной фор-
мы рынка – бизнес-рынка, у которого нет ни национальных интересов,
ни национальных границ, потому что главная цель бизнеса – прибыль
любой ценой, экономическая основа бизнеса – частная собственность.
Бизнес-рынок – это не тот рынок, в котором нуждается человечество. В
бизнес-рынке все перевернуто с ног на голову – движение идет от конъ-
юнктуры рынка, а не от производительности труда. Так делается во всем
мире. Все привыкли именно к такому рынку, поэтому настоящую рыноч-
ную экономику трудно понять. Современные рыночные отношения ушли
от стоимостного эквивалента, потому что стоимость формируется в еди-
ном экономическом пространстве, каковым может быть только экономи-
ческое пространство государства. Именно по этой причине над правитель-
ствами постоянно довлеет рыночная власть. В обществе господствует ры-
ночная атмосфера, а реальной рыночной экономики нет. Полное открытие
рынка закупок для международных конкурентов лишит отечественных то-
варопроизводителей возможности сбыта своей продукции, и тогда шансы
России на строительство адекватной рынку развитой инновационной эко-
номики будут безвозвратно упущены.

Россия подвергается экономической опасности и внутренне, и
внешне. С одной стороны, непрофессиональное регулирование рынка
внутри страны, с другой – идет глобальное вторжение. В российское
государственное образование вторгаются глобальные процессы не ос-
мысленные отечественной наукой. Олигархические корпорации подры-
вают еще только формирующиеся демократические основы российской
государственности. Это создает колоссальные трудности в выработке на-
учного подхода к осуществлению эффективных рыночных преобразова-
ний: и региональных, и национальных. «Россия быстро превращается в
страну с сырьевой, а не современной индустриальной экономикой» [10, C.
6], – так обобщал результаты российских реформ еще в 1999 году бывший
главный экономист Всемирного банка Дж. Стиглиц. «Состояние россий-
ской экономики в сравнении с ее потенциалом представляется абсурд-
ным» [11, C. 32], – констатировал исполнительный директор Нобелевско-



623

го фонда М. Сульман. Однако российских «строителей» рынка это и тогда
ничему не научило, и в настоящее время.

Все зависит от прогресса экономической науки. Отечественная наука
должна опираться научную доктрину, учитывающую национальную спе-
цифику и направленную на интеграцию российской экономики с мировым
сообществом. Однако пока нет ответов на вопросы, с которыми сталкива-
ются государственная экономическая политика и хозяйственная практика.
Отдельные экономисты считают, что «государство теперь бессильно про-
тив глобализации» [12, C. 19]. Но это далеко не так. Если во взаимоот-
ношениях с другими государствами не будет адекватной ценовой по-
литики, то не рынок может обернуться для России катастрофой, а
глобальный рынок. Открыть Россию мировому рынку полностью все рав-
но, что бросить ее «под уничтожающий удар действующих там экономи-
ческих законов» [13, C. 96]. После полного подключения к мировому рын-
ку Россия как государство со временем может перестать существовать. «В
рамках «мировой экономики» российская экономика нежизнеспособна, а
вот ограниченная внутренним рынком – вполне» [13, C. 156].

Российская экономика заперта от внедрения созданных в своей же
стране новаций, но открыта для добычи и экспорта сырья. Цены мирового
рынка складываются по критерию «выручка / издержки». Эта формула ус-
пешно работает в мировом экономическом пространстве. В условиях сво-
бодного перелива капиталов (а мировые цены на товары одинакового ка-
чества во всем мире примерно на одном уровне) Россия теряет прибавоч-
ный продукт из-за издержкоемкого производства. Поэтому не целесооб-
разно строить отношения с мировым рынком на основе полной открыто-
сти экономики. России следует открыть экономику для вхождения все-
го нового и прогрессивного и закрыть от влияния глобального корпо-
ративного бизнеса.

Субъектами мирового рынка должны быть государства, а не частные
банки или корпорации. Часный глобальный корпоративный бизнес ведет к
взаимопроникновению экономик и разрушению государственных образо-
ваний. Для регулирования экономических отношений между странами
нужна эквивалентная основа. Финансовая система должна быть нацелена
на восстановление доверия и создание равных условий для всех. Однако
равные условия для всех наступят тогда, когда каждое государство станет
субъектом мирового рынка, будет выходить на него со своей валютой, и
валюта каждого государства будет конвертироваться во все валюты участ-
вующих в мировой торговле стран. Но этого нет. Поэтому современная
цивилизация, может привести к развитому рынку только в государствен-
ных образованиях и только через государственные образования к эквива-
лентному международному сотрудничеству и гуманному мировому рын-
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ку.
Ошибка российских реформаторов «в том, что они не различают по-

нятия: «рыночная экономика» и «мировая рыночная экономика» [13, C.
202]. России нужно идти к мировым ценам не автоматическим приведени-
ем внутренних цен к мировому уровню, а достичь его производительно-
стью на внутреннем рынке, чтобы быть готовой к конкуренции на внеш-
нем рынке.  «Наша экономика открылась мировому рынку,  не будучи го-
това к конкуренции» [13, C. 76]. Из-за непродуманных реформ допущена
грубейшая ошибка в переоценке ценностей. Реформы были начаты с ад-
министративной подгонки ценностей страны под мировые стандарты. Не
страну нужно было оценивать мировыми ценами, а направить экономику
на повышение производительности труда и за счет ее роста прийти к сни-
жению внутренних цен. Не Россию открывать всему миру, а, наоборот,
России открыть мир для вхождения в нее высоких технологий, совре-
менного маркетинга и менеджмента. Концепция «открытости» или
«закрытости» перед глобализацией должна разрабатываться с позиции на-
ционального суверенитета.

России  нужно ориентировать свое экономическое пространство на
национальные интересы. Для достижения эквивалентного обмена с
другими странами нужно отказаться от доллара в пользу рубля.
Справедливый рыночный обмен позволит России прекратить оплату
высокого уровня жизни на Западе. Главным направлением реформ долж-
но быть усиление рыночных начал внутри страны.

Глобальная экономика не ведет к эквивалентному межгосударствен-
ному сотрудничеству. Яркий пример тому «рост неформальных торговых
связей в Евразии» [14, C. 53]. Теория единого цивилизованного простран-
ства, которую продвигают к нам с Запада, нежизнеспособна хотя бы по-
тому, что уже сегодня на господствующую роль в мировой экономике
претендуют транснациональные олигополии и монополии. Даже самые
богатые страны могут не удержаться под их натиском. По сути, ТНК – это
уже транснациональные государства, каждое из которых имеет свое эко-
номическое пространство и успешно защищает его от всевозможных
внешних факторов, какого-либо внешнего влияния или вмешательства со
стороны каких бы то ни было государств – даже тех, на чьей территории
они находятся. Несмотря на то, что ТНК расположены на территориях
различных государств, экономическое пространство у них единое, дея-
тельность всех структур подчиняется единым законам, принципы взаимо-
отношения с внешней средой  единые, цель – тоже единая: планетарное
господство. В своем экономическом пространстве ТНК используют
рыночные принципы более эффективно и, побеждая в конкурентной
борьбе, бросают вызов государственным образованиям.
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Усиление экономической открытости развивающихся стран ослабляет
их. Это же произошло и с Россией. Все зависит от того, как открывается
страна. Если страна открывается для вхождения в нее накопленных
человечеством знаний, то она от этого только выигрывает. Как, на-
пример, Китай. Китайская открытость – дверь, ведущая только вовнутрь.
По сути, это попытка закрытости от глобальной экономики. Китай тоже
не владеет наукой развитого рынка, работает в основном эмпирическими
методами. У него сильна национальная идея, но одной идеи недостаточно,
нужна научная методология. Поэтому что-либо предвидеть очень сложно.
Пока все зависит от изощренности сильных игроков на мировом рынке.

Когда страна открывается не через внутреннее развитие, как откры-
лась Россия, то у такой страны меньше перспектив для укрепления нацио-
нальной экономики. Продукция, произведенная в России по западным
технологиям, на внешний рынок практически не поставляется, Поэтому
дополнительного притока валюты в страну нет. Хуже того, еще и прибыль
конвертируется в валюту и вывозится из страны.  Таким образом,  вместо
притока валюты идет ее отток. «Мы потеряли 300 млрд. долл. капитала в
процессе неэквивалентного обмена после «раскрытия» нашей экономики»
[15, C. 2]. Это был 2000 год. Современная «Россия ежегодно теряет около
100 млрд. долларов в неэквивалентном внешнеэкономическом обмене.
Это гигантская «потеря крови» в экономике» [16, C. 3]. Анализ иностран-
ных инвестиций показывает, что капитал в Россию входит не для улучше-
ния экономики, а для того, чтобы черпать из нее ее богатства. Структура
иностранных инвестиций изменяется в пользу посреднических услуг по
купле-продаже ценных бумаг (21 %), топливной промышленности (16 %),
пищевой промышленности (12,5 %), а торговли и общественного питания
(10,5 %). Больше всего иностранцы вкладывают в игры на фондовых бир-
жах. «Получив в России полный доступ на внутренний фондовый рынок,
зарубежные спекулянты сняли внушительные прибыли и ушли из РФ при
первых признаках кризиса, который во многом сами и создали» [17, C.
30].

Под влиянием глобальных процессов появился новый метод порожде-
ния экономического кризиса – торговля долгами. В  2007 году США «про-
дали друг другу долгов больше, чем зарабатывает все человечество, вме-
сте взятое!» [5, C. 170]. «Мину заложили заранее, рвануть она была долж-
на в первом квартале 2008 года. Так и вышло» [5, C. 172].

Главной стратегической задачей Российского правительства должна
быть защита национальной экономики от вторжения глобальных процес-
сов. А для этого необходимо использовать науку развитого рынка и пре-
имущества национального экономического пространства. В советские
времена не смогли этого сделать, потому что не строили производствен-
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ные отношения по законам рынка. Сегодня не дает глобализация – из-за
нее невозможно увидеть истинные результаты национальных трансфор-
маций. Нужна адекватная развитому рынку внутренняя экономическая
политика и экстренная модернизация российской стратегии в глобальной
экономике. Она позволит подчинить производственные отношения нацио-
нальным интересам, защитить экономику России от глобального нашествия
и вывести на высокий уровень развития.

Выйти на передовые рубежи Россия сможет только через внутренний
развитой рынок. На развитую форму рынка можно выйти через экономиче-
ское пространство, в котором формируются общественно необходимые за-
траты и стоимость товаров, то есть через государственное. Только в едином
государственном экономическом пространстве закон стоимости может рабо-
тать в развитой форме.

Автором предлагается концепция развитого рынка. Она послужит для
России рычагом формирования качественно нового типа мировоззрения и
научного мышления, отвечающего потребностям коренной перестройки
человеческой цивилизации в условиях критического обострения глобаль-
ных проблем. В противном случае Россия не найдет достойного места в
глобальной экономике и под руководством современных гегемонов моно-
полярного мира будет отодвигаться на периферию мирового порядка.

В развитом рынке нуждается не только Россия. В мировой экономике
постоянно идет поиск качественно новой экономической системы общест-
венного развития. Социально-экономический прогресс зависит от того,
как скоро будет познан развитой рынок. Если опередит глобализация, ры-
нок сам будет хозяйничать на планете через транснациональные и олигар-
хические корпоративные образования, каждое из которых будет работать
на интересы своего экономического пространства.

Отсутствие научного пути выхода из сложившейся ситуации вынудит
Россию интегрировать в мировую экономику в качестве сырьевого при-
датка, который распадется на определенное количество субъектов миро-
вого рынка и будет жить по законам саморазвивающейся системы, в кото-
рой каждому субъекту будет отведено свое место. Предел такой «интегра-
ции» зависит от экономической науки. У России еще есть шанс переин-
тегрироваться в мировую экономику через внутреннее развитие. Можно
даже выиграть во времени. Научный путь стремительнее естествен-
ноисторического и поэтому значительно короче. Только научным пу-
тем и только через эффективный реальный сектор Россия сможет
достойно войти в глобальную экономику.

Человечество познает законы рынка, как в свое время познало закон
всемирного тяготения и другие законы природы. Самой защищенной бу-
дет та страна, которая сможет противостоять глобальному давлению из-
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вне, построив развитой рынок. Как скоро это случится, зависит и от Рос-
сии. «У России есть шанс выработки новой империи, учитывающей всю
наличествующую современность, а потому империи открытой, гибкой,
внутри себя солидарной. Логичен, а лучше сказать – металогичен, для
России подобный имперский рывок, который не позволит России оконча-
тельно подпасть под власть глобализма и полностью раствориться в анти-
российской глобализации» [18, C. 315]. Необходимо эволюционное пере-
строение экономики на принципы развитого рынка с одновременным уже-
сточением национальных границ от разрушительных глобальных процес-
сов. России следует непременно овладеть рыночным механизмом, чтобы
войти в глобализацию экономически независимой, со своим вкладом в
общий мировой процесс. В противном случае сегодняшний  финансовый
кризис покажется России легким простудным недомоганием.

Стремление обрести научную основу экономической стратегии  – та-
кой должна быть естественная реакция российского руководства на сло-
жившуюся ситуацию. Россия должна выходить на международный рынок
в качестве субъекта мировой экономики со своей валютой и со своими то-
варами, качество которых будет отражать степень развитости ее экономи-
ки. А для этого России следует отказаться от доллара и евровалюты. Эми-
тенты этих валют жируют за счет государств, в которые они направляют-
ся, грабят их. На мировом рынке валюта каждого государства должна
представлять потенциал его экономики и конвертироваться во все участ-
вующие в мировой торговле валюты. Совершенно справедливой единой
валюты быть не может. Она всегда будет работать на интересы
той страны, чей станок ее будет печатать.

Нужно отказаться и от представления, что рынок – это, прежде всего,
частная собственность. На рынке подчиняться нужно не собственнику, а
экономическим законам, изменить которые никто не в силах. Через адек-
ватные развитому рынку методы управления государственной собствен-
ностью можно выйти на трудовой характер всех форм собственности.
Достойно позиционировать в глобальной экономике Россия сможет толь-
ко через рост производительности труда. Стоимость формируется произ-
водительностью труда, но никак не конъюнктурой рынка, на которую
ориентируется бизнес. Поэтому цены не снижаются, а растут. В то время
как под влиянием роста производительности труда стоимость снижается.
Это аксиома. Государство должно  научиться пользоваться запасом нако-
пленных в мире знаний, призвать весь научный аппарат для адекватного
развитому рынку планового управления национальной экономикой. Толь-
ко таким образом наша страна сможет показать миру свою способность к
оживлению и стать социально ответственной страной.
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Financial markets serve is a very important role in the modern economic
world. Now the investment resources are coming to the forefront and the
significance of the stock markets is growing. It is worth to mention about
the rapid development of global financial centers in Hong Kong and
Singapore. These territories have completely insignificant areas are major
financial centers. Hong Kong claims to be a global financial center.
Undoubtedly, these countries are attracting huge flow of international
investments. This has influence to the economic growth and population`s
wealth.

This implies need to develop financial markets. And, first of all, should pay
attention on the regulation of these markets, that means the creation of
commissions, agencies and departments of the Securities regulation.

There are different models of this market regulation. In countries with
developed markets the independent securities agencies are dominated. At
that moment, the International Securities Market Association (IOSCO) has
115 members, 49 of which are functioning within the industrial ("vertical")
model of regulation, when for each segment of the financial market
operates its own regulator. Another 50 regulators (43.5%) represent
different models of mega regulation ([1]). In Russia, as in the remaining 16
countries, until recently was a model in which the regulator authorities are
applied to several sectors of the financial market (but not all). Banks in our
country are controlled by the CBR, non-bank financial institutions were
controlled by the FFMS.
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For the first, let's consider in details what authorities are imposed on each of
these organizations. Federal Financial Markets Service is a federal
organization of executive authority making approval acts and regulations,
control and supervision in the financial markets ([2]). Otherwise, Bank of
Russia is not a state authority, however, acts as a special public - law
institution with an exclusive right of monetary emission and organization
of monetary circulation. However, its authorities by their legal nature
relevant to the functions of the state governance, because their
implementation involves the use of state coercion measures ([3]).

Head of FFMS Dmitry Pankin suggested that the creation of a financial
markets mega-regulator on the basis of the Bank of Russia (CBR) is
intended to resolve the lack of resources of the current regulator - the
Federal Financial Markets Service (FFMS). However, due to the
significant differences of these organizations, gradual integration is
needed.

The first phase is to transfer FFMS functions to the Bank of Russia at the
legislative and administrative levels, as well as a comparison of functions
to avoid duplication.

By the second phase, conventionally designated in 2014 year, it is scheduled
to begin operation of new units. Also changes are expected in the
management structure Bank of Russia: instead of profile first deputy
governors, heads of the three committees will be appointed - Banking
Supervision, the Financial Supervision and Monetary Policy.

In addition, the governor of the Central Bank will have deputies - for IT,
Financial Monitoring and currency control. But most important is the
regulation and supervision of non-bank financial market participants. New
unit will be responsible for them, the head of which will directly report to
the Central Bank governor. Later, the mega-regulator will have a joint
committee of financial supervision.

And finally, the third phase - the adjustment and optimization of this
association. It is planned to be accomplished by January 1, 2016.

In according with the Decree of the Russian Federation President dated by
July 25, 2013 year № 645 from 1 September 2013 the Federal Financial
Markets Service (FFMS of Russia) is abolished.

Since September 1, 2013 the Russian FFMS authorities to regulate, control
and supervision in the financial markets are transferred to the Bank of
Russia (Federal Law from 23 July 2013 № 251-FZ).

To enforce the Bank of Russia regulatory functions, control and supervision
in the financial markets since September 1, 2013 the Bank of Russia
created Service for Financial Markets.

Objectives
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• Participation in the development of the Russian Federation financial
market and its infrastructure

• Participation in ensuring the stability of the Russian Federation financial
market, including the advanced detection and reaction to crisis situations

• Status and prospects analysis of financial markets development in the
scope of non-credit financial institutions activity

• Competitive environment creation in the Russian Federation financial
market

• Regulation, control and supervision of non-credit financial organizations
• Rights and legitimate interests protection of shareholders and investors in

financial markets, insurers, insured persons and beneficiaries in accordance
with the insurance legislation, as well as insured persons for mandatory
pension insurance, investors and members of a private pension fund for
state pension provision

• Providing control over compliance with legislation of the Russian
Federation on preventing insider information and market manipulation
illegal use

What are the benefits and weaknesses of this association?
For my opinion, obvious benefits such system are:
• Benefits of the consolidated supervision CBR
• Appearing new opportunities for detecting and preventing system risks.
• Single database existence about all market participants
• Effective mechanism for making decisions to fight against corruption
The list can be continued, while, there are not few weaknesses of mega

supervisor creation:
• Conflict of interests inside organization
• Possible disorganization of banking system operation
• Failure to perform CBR his direct duties
• The weakening of control over financial markets
• Likely, more  budget expenses need for employee`s salaries
It is not obvious that foreign investors will be attracted to the Russian market

by means of this integration. In my opinion, rather, until you can actually
prove the safety of the financial market, we should expect capital outflows.
Russia is the only emerging markets country experiencing net outflows
from funds accumulating global investor’s capital. Net capital outflow
from Russia in the first quarter of 2013 reached 25.8 billion dollars. That
was reported in the official CBR documents. For comparison, in the fourth
quarter of 2012, the capital export from the country was 7.9 billion dollars.

Moreover, the Central Bank will simultaneously make operations at the
exchange, which he owns, in securities of issuers in which he remains the
supervisory shareholder. It is self-control under which for the Bank of
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Russia will be very difficult to objectively monitor and prevent insider
trading and manipulation in their own operations as a mega-regulator of
the financial market.

Brokers are also not too keen on the idea. Gaidar`s Institute organized a
survey of broker-dealers. The question was asked: "Do markets of the non-
bank financial services need mega regulation? " 50 % 0f those surveyed,
said that they do not need, 29% chose the answer "yes, but only after the
unification of regulation and supervision in the various sectors of the
financial market," another 14 % - for the option "Yes, but gradually, over
the next 5-10 years", and another 7% - for the option "Yes, if the mega-
regulator will be based on the FFMS". In a similar survey of management
companies two-thirds of respondents chose " yes, but gradually, over the
next 5-10 years", and another third said that no need. Among non-private
pension funds 78 % of the respondents chose "yes, but not before the
unification of regulation and supervision of various sectors of the financial
market."

So is it worth it? Referring to the Western experience.
Financial Services Authority (FSA), which was existed in the UK for 16

years and carrying out mega regulator functions, is abolished. This
authority controlled compliance with standards of banks and other
financial institutions, now on its place there were appeared other state
agencies that will oversee the financial sector institutions activities. This is
Financial Policy Committee (FPC), as well as Prudential Regulatory
Authority (PRA) and Financial Conduct Authority (FCA). Each of these
authorities will inherit some of the functions of the dissolved authority.

However, on the other hand, the Central Bank of the Russian Federation is a
very influential authority with prospects. First Deputy Prime Minister of
the Russian Federation Igor Shuvalov at the meeting in his speech specifies
the Bank of Russia as the most powerful of the current Russian financial
institutions. Foreign investors express similar assessments who evaluate
the CBR as the most successful institution in the Russian economy - over
70% respondents believe they can trust its activities, added first vice-
premier ([5]).

Thus, we conclude that when creating a single mega-regulator you must take
into account several characteristics of our country, foreign experience and
opinion of the supervised organizations. Hopefully, that the mega-regulator
to be formed in the right way, and we will see the first positive
transformation of the CBR.
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If you look at the WTO through the prism of economic benefits, it is a kind
of pyramid scheme - membership is the most beneficial to its founders and
its first participants. Each next country joining to organization should agree
with the rules previously adopted, as well as in the negotiation process to
meet all the requirements of WTO members, which defend their own
interests. Therefore, consideration of the conditions of entry of each
country plays an important role for the analysis of their experience of being
in the WTO.

United States, initiated the creation of a single economic space, expect to
receive the maximum benefit from the reduction of tariffs for their goods,
due to the fact that their economy is not only stayed afloat after the war,
but also the beginning of active growth.

Developing countries have also flocked to the WTO, which they gladly
accepted. It was a mutually beneficial exchange: countries which produce
highly competitive products wanted to have worldwide markets and
sources of cheap raw materials and weaker states is needed import of
finished goods, and they had no choice but to enter on the exposed
conditions.

But there are countries that could defend their interests and to dictate their
terms. For example, China. The government was able to get the most
positive effects on the economy of China, thanks to favorable
presuppositions in the economy and the right strategy of China's
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integration into the world economy due to both favorable presuppositions
in the economy and the right strategy of China's integration into the world
economy.

Investors wanted to raise the price of Chinese stocks and resell them, but the
government has made it difficult to maximize this process. GDP has
quadrupled (from 1049 in 2001 to 4534 billion in 2010) and foreign direct
investment - more than two times since China's accession to the WTO.

Of course, joined the WTO FSU of the greatest interest, as economic
structure of these countries to the greatest extent close to the Russian
economy. Accordingly, the impact of WTO accession on the economy of
these countries is, in general, similar to the impact on the Russian
economy.

By the nature of their talks can be divided into three groups.
The first group includes the Baltic countries which were the first begin to

negotiate about accession to the WTO. With the support of the European
Community in Latvia, Estonia and Lithuania went on minimal concessions,
lowering customs duties, but otherwise defended their positions. In a short
time they became members of the EU and they spread his obligations to
the WTO.

 The second group - Georgia, Moldova, Ukraine and Kyrgyzstan have
entered the WTO on tough conditions, which can be explained by the haste
in negotiations. U.S. and EU have tried to accelerate the negotiation
process in these countries for early withdrawal from a centrally planned
economy.

Of particular interest is the assessment of the participation of Kyrgyzstan to
the WTO which was the first in the CIS to join the organization. Leading
countries used Kyrgyzstan like resource base and market to promote their
products inside the CIS. This explains it this rapid adoption of this
organization. On raw materials exports, undeveloped domestic market and
the lack of budget support has led to the displacement of many domestic
products.

Joining the rest of the WTO can not be assessed unambiguously. Moldova,
though unable to defend the need for agricultural subsidies, but has
committed over four years to reduce its volume by 16 % - c 15,18 to 12.78
million. In the financial sector of the country still does not make
concessions to allow foreign banks to open only branches or subsidiaries.

After the accession of the Republic of Moldova to the WTO, the economy is
showing clear signs of growth. High rates of development were made
possible thanks to a substantial increase in investment in fixed capital in
agriculture compared with previous years. Thus, the agricultural sector was
the engine of economic growth.
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Ukrainian enterprises suffered great losses in the first years after the entry of
their products due to inconsistencies quality standards and the lack of
sufficient public funds.

Nowadays according to the experts’ forecast the additional GDP growth will
be more than 2%. The greatest effect is expected from the export growth in
metallurgy, chemical industry, as well as the development of the hotel and
restaurant business in the country due to tariff reform.

Even before joining the WTO market of Georgia was mostly imported, so
prices in the market corrected slightly and this had little impact on
consumers. Three years after the WTO accession Georgia's economy began
to show high growth rates of real GDP. Besides the growth rate of
industrial production was significantly ahead of agricultural production.

A typical representative of the third group is Armenia, which joined the
WTO on the most stringent conditions. The country's economy continues
to develop rapidly. After joining the WTO development in both industry
and agriculture greatly accelerated. Growth rate of wages decreased after
substantial growth in the first years after accession.

In connection with such lengthy negotiations and the entry in the second
hundred Russia has made significant concessions, but this has its
advantages. Nowadays, the analysis of "trial and error" of participating
countries allows Russia actively use this experience, preventing inefficient
measures.

We analyzed some solutions to pressing problems found by WTO member
countries and the obtained results.

In the agriculture sector, the issue of GMO products is of concern in many
participating countries. At the moment, Kenya is one of the few members
who were able to ban their importation into the country, appealing to lack
of relevant studies that prove the safety of GMOs. Existing research
Kenyan government considered it insufficiently substantiated.

In the industrial sector, it is worth noting the experience of Kyrgyzstan in
addressing the lack of competitiveness of products. The country's
government tried to collect TV sets from Chinese parts and reorganize
factories of computers, but it did not bring results. Then, instead of freed
from unnecessary equipment workshops the shopping centers were
organized, which are now the basis of Kyrgyz economy and serve as the
source of 90% of its GDP. The whole country has become a big market.

At the same time, China's attempts to minimize losses from the accession by
dumping policy in the steel market have failed. Within the framework of
the WTO anti-dumping investigations take place regularly. Discovering the
violation, under the laws of the WTO member countries could force China
to pay compensation in the amount of 50% of the customs value.
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In trade, Georgia led discriminatory policy against Armenian goods before
Armenia's accession to the WTO. But at this moment Georgia is member
of the WTO and the issue of equal billing has already become the subject
of specific discussions between Yerevan and Tbilisi.

Meanwhile Ukrainians first of all expect from joining cheaper cars, given the
decline in import duties to 10%. But the Government and the Parliament
went to the trick, by imposing these duties only for cars not exceeding 1.5
liters and limiting the number of imported cars annually, thus they
provided support to the domestic auto industry.

On the basis of this study were isolated steps which may be applied in
Russia.

According to the experiences that led to positive consequences, our country is
worth to buy and invest in new technology to support agriculture. as a
result, production costs will drop. When importing, introduction of tariffs
for the disposal of high-end products will not only reduce the
environmental burden on the country, but also to mitigate the negative
consequences for domestic producers from lower import duties.

The Ministry of Economic Development and the Ministry of Industry should
develop a system of domestic support and promotion system in demand for
their goods. Today, the state is 60% among final customers of products.
Therefore, it can actually regulate this issue and make a choice in favor of
Russian producers.

Moreover if China uses technologies in the process of defending their
interests, Russia, in turn, may consider a rich resource potential as an
opportunity to protect their interests and to raise the prestige in the
international arena.

Negative experience suggests that Russia should not use dumping policy
since as a result of compensation to affected countries will be significant
damage to the state budget.

All in all, if Russia will not use the opportunities of the WTO and will not
take appropriate actions, the country could lose some of its positions in
foreign markets. It also faces a significant increase in imports of steel
products in Russia, the stagnation of production (reduction in output of
steel products, especially pipes and technological types of rolled), the
abandonment of investment projects and commodity dependence (in terms
of ferrous and non-ferrous metals).
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СЕКЦИЯ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РФ:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Алклычев А.М. – д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Че-
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Основной мерой государственной поддержки сельскохозяйственного
производства продолжает оставаться прямое бюджетное субсидирование
отрасли. Необходимость бюджетной поддержки доходов сельского хозяй-
ства обусловлена как значением отрасли в связи с выполнением функций
по обеспечению продовольствием и сохранению сельского уклада жизни,
так и тем, что часть доходов сельского хозяйства продолжает изыматься
из-за неэквивалентности обмена между сельским хозяйством и другими
сферами АПК [1].

В странах с развитой экономикой прямое бюджетное субсидирование
сельского хозяйства включает широкий спектр различных типов плате-
жей, оказывающих различное воздействие на экономику отрасли: компен-
сационные платежи, субсидии в расчете на единицу площади или поголо-
вье скота, страховые и возмещающие платежи и другие выплаты. В целом
около 2/3 выплат в странах с развитой экономикой осуществляются в рас-
чете на земельную площадь и поголовье животных.

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» повысил фи-
нансовую устойчивость агропроизводителей и расширил им доступ к кре-
дитным ресурсам. Сегодня предприятия агропромышленного комплекса
привлекают кредиты, как для обеспечения текущей деятельности, так и
для реализации долгосрочных проектов, связанных с модернизацией дей-
ствующих и созданием новых производственных мощностей [2].

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан,
за последние три года в республике значительно возрастает доля феде-
рального бюджета в общей сумме расходов на сельское хозяйство - с
32,1% в 2010 году до 49,9% в 2012, что также связано с приоритетным на-
циональным проектом «Развитие АПК».
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По данным Минсельхоза РД объем финансирования за 2012 г. сель-
ского хозяйства из федерального бюджета составляет 2092,3 млн. руб. или
66,8%, а из республиканского бюджета-1038,6 млн. руб. или 33,2%. Ос-
новные расходы приходиться на федеральную целевую программу (далее,
ФЦП) "Социальное развитие села до 2013 года" около 32% и соответст-
венно на другие направления финансирования. Расходы на социальное
развитие села в соответствии с Федеральной целевой программой «Соци-
альное развитие села до 2013 года» осуществляются по следующим на-
правлениям: расходы на строительство (приобретение) жилья, развитие
электро- и водоснабжения, строительство школ и другие.

За рассматриваемый период возросла доля расходов на субсидирова-
ние процентной ставки по кредитам с 9 до 36,2% и доля расходов на соци-
альное развитие сельских территорий - с 19,6 до 23,5%.

Значительную долю расходов на сельское хозяйство составляют суб-
сидии отраслям животноводства, так как в республике оно более развито,
чем растениеводство.

Субсидирование животноводства из республиканского бюджета осу-
ществлялось по следующим направлениям:

- на производство и реализацию молока;
- на поддержку племенного дела;
- на компенсацию части затрат по содержанию маточного поголовья

овец, коз;
- на птицеводство;
- на свиноводство;
- другие направления.
Субсидирование животноводства
из федерального бюджета осуществлялось по более узкому кругу на-

правлений:
- поддержка овцеводства;
- поддержка племенного дела;
- поддержка табунного коневодства.
Субсидирование растениеводства осуществлялось по следующим на-

правлениям в виде компенсации части затрат на приобретение: средств
химизации; дизельного топлива; элитных семян зерновых культур отече-
ственного производства.

Основными проблемами, связанными с распределением бюджетных
средств, остаются:

- усложненность условий и порядка распределения бюджетных
средств;

- определение необходимого уровня субсидирования сельского хозяй-
ства.
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На наш взгляд, обе эти проблемы можно решить, определяя потреб-
ность в бюджетных субсидиях воспроизводственным способом, предло-
женным Н. Борхуновым и А. Шибалкиным [3, с. 49-52]. По этому способу
общая потребность в бюджетных субсидиях определяется с учетом про-
стого или расширенного воспроизводства по нормативу субсидий на 1 га
сельскохозяйственных угодий, на поголовье или по нормативу от стоимо-
сти валовой продукции сельского хозяйства. Например, подсчитано, что
для обеспечения расширенного воспроизводства на (10%) объем бюджет-
ного финансирования сельского хозяйства должен составлять 310-320
млрд. руб., или 20% от стоимости валовой продукции сельского хозяйст-
ва. Фактический объем бюджетного финансирования сельского хозяйства
страны составляет 60-80 млрд. руб., что недостаточно для обеспечения
расширенного воспроизводства.

В 2010 г. ведущими банками, кредитующими отрасль АПК, предпри-
ятиям и организациям АПК, выдано 796 млрд. руб. кредитных ресурсов.
Это на 3% больше, чем в 2009 г. При этом основной объем кредитных ре-
сурсов предоставлен Сбербанком России и Россельхозбанком. В 2010 г.
доля выданных ими кредитов в общем объеме привлеченных кредитных
средств в отрасль составила 90%. Приоритетный национальный проект
«Развитие АПК» повысил финансовую устойчивость агропроизводителей
и расширил им доступ к кредитным ресурсам. Сегодня предприятия агро-
промышленного комплекса привлекают кредиты как для обеспечения те-
кущей деятельности, так и для реализации долгосрочных проектов, свя-
занных с модернизацией действующих и созданием новых производст-
венных мощностей.

Следует отметить, что прямые сезонные кредиты коммерческих бан-
ков в сельское хозяйство пока не носят массового характера. По объек-
тивным причинам банки не заинтересованы в кредитовании предприятии
в целом, а сельскохозяйственных предприятий в особенности. В нынеш-
них условиях многие предприятия реального сектора экономики являются
неблагонадежными заемщиками. Кроме того, банкам выгоднее с целью
снижения риска невозврата представлять краткосрочные кредиты и по бо-
лее высокой процент ной ставке. В то время как сельскохозяйственные то-
варопроизводители нуждаются в долгосрочном кредитовании.

В 2010—2012г. средневзвешенная процентная ставка по кредитам,
выданным организациям агропромышленного комплекса, возросла на 4%.
В 2010г. она снизилась и составила 13,1 %.

Предоставление субсидируемых кредитов является одним из основ-
ных направлений реализации «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2012–2020 годы» [4].
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В 2012 году Дагестанским филиалом ОАО «Россельхозбанк» сельхоз-
товаропроизводителям республики выделены кредитные средства на об-
щую сумму 2991,7 млн./руб., в том числе краткосрочных кредитов - на
252,4 млн. руб., инвестиционных – 370,7 млн. руб., в том числе на технику
и технологическую модернизацию сельского хозяйства сроком до 10 лет –
73,0 млн. руб., на строительство и реконструкцию животноводческих по-
мещений – 252,5 млн. руб., на приобретение племенного скота – 38,4 млн.
руб., на закладку виноградников – 6,8 млн. руб. На развитие малых форм
хозяйствования в 2012 году было выделено 2368,6 млн. руб., в том числе
7293 ЛПХ получили 2173,6 млн. руб. кредитных средств и 51 КФХ – 195,0
млн. руб [5].

Благодаря финансовой поддержке, оказываемой государством разви-
тию отраслей АПК РД, в 2012 году был обеспечен рост индекса производ-
ства продукции сельского хозяйства.

На поддержку отдельных отраслей АПК в 2012 году было выделено
из федерального бюджета 1795,8 млн. руб., в том числе на поддержку ов-
цеводства – 192,0 млн. руб., племдела – 51,3млн руб., на приобретение
кормов – 7,2 млн. руб., на поддержку молочного скота – 191,9 млн. руб.,
мясного скота – 46,3 млн. руб., птицеводства – 30,3 млн. руб., пищевой и
перерабатывающей промышленности – 75,9 млн. руб., элитного семено-
водства – 13,7 млн. руб., садоводства - 101,6 млн. руб., овощеводства – 6,8
млн. руб., мелиорации – 115,1 млн. руб., начинающих фермеров – 120,8
млн. руб., на развитие семейных ферм – 38,9 млн. руб., на компенсацию
затрат по приобретению минеральных удобрений – 2,0 млн руб., возмеще-
ние процентной ставки по кредитам – 306,4 млн. руб., возмещение части
затрат по страхованию сельхозкультур – 40,9 млн. руб., на приобретение
жилья в сельской местности – 262,6 млн. руб., водоснабжение – 119,8 млн.
руб., развитие ФАПов –40,4 млн. руб., строительство образовательных уч-
реждений – 31,4 млн. руб.

Из республиканского бюджета выделено 727,1 млн руб., из них на пе-
ревозку овец – 36,5 млн. руб., поддержку племдела – 8,7 млн. руб., овце-
водства – 12,0 млн. руб., молочного скота – 55,4 млн. руб., мясного скота –
16,8 млн. руб., птицеводства – 10,0 млн. руб., пищевой и перерабатываю-
щей промышленности – 15,0 млн. руб., садоводства – 30,0 млн. руб., элит-
ного семеноводства – 10,0 млн. руб., овощеводства – 10,0 млн. руб., рисо-
водства – 22,0 млн. руб., рыбоводства – 20,0 млн. руб., начинающих фер-
меров – 21,1 млн. руб., семейных молочных ферм – 17,5 млн. руб., мелио-
рации – 106,0 млн. руб., на борьбу с вредителями – 11,0 млн. руб., на воз-
мещение процентной ставки по кредитам – 32,3 млн. руб., на техническую
оснащенность – 16,0 млн. руб., страхование сельхозкультур – 2,1 млн.
руб., на минеральные удобрения – 3,0 млн. руб., строительство и приобре-
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тение жилья в сельскойместности – 120,0 млн. руб., водоснабжение – 63,4
млн. руб., общеобразовательные учреждения – 58,7 млн. руб., ФАПы –
20,8 млн. руб., повышение квалификации – 4,0 млн. руб., на проведение
Дня чабана – 2,45 млн. руб., на борьбу с наркокультурами – 0,195 млн.
руб., развитие науки – 2,0 млн. руб. [5].

По результатам анализа деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий республики за 2012 год из 682 предприятий 454(66,6%) заверша-
ют с прибылями в сумме 171,7 млн. рублей и 228 предприятий (33,4%) - с
суммой убытка 337,9 млн. рублей. Сальдированный финансовый резуль-
тат составил 166,2 млн. рублей убытка. Уровень убыточности составил
минус 6,8%.

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в РФ осуществляется в соответствии с Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Согласно
данной Программе формами государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса выступают субсидии из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации по следующим направлениям:

—на приобретение средств химизации;
—па поддержку северного оленеводства и табунного коневодства,

овцеводства;
—на страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолет-

них насаждений;
—на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам

(займам);
—на развитие отраслей растениеводства, в том числе элитного семе-

новодства;
—на реализацию экономически значимых региональных программ

субъектов Российской Федерации.
Действующий порядок регламентирует предоставление субсидий на

компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
Республики Дагестан по страхованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаж-
дений, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Даге-
стан [6].

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на
территории Республики Дагестан.

Субсидии предоставляются получателям:
За счет средств федерального бюджета - по ставкам, устанавливае-
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мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. При
этом получатели должны иметь на начало текущего года не менее 50 гек-
таров площади плодовых насаждений, не менее 2 гектаров площади садов
интенсивного типа, не менее 3 гектаров площади питомников, не менее 10
гектаров площади ягодных кустарниковых насаждений.

За счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан - по
ставкам, устанавливаемым Министерством сельского хозяйства Респуб-
лики Дагестан. При этом получатели должны иметь на начало текущего
года не менее 1 гектара площади плодовых насаждений, садов интенсив-
ного типа, питомников, ягодных кустарниковых насаждений.

Субсидии предоставляются получателям на компенсацию части за-
трат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая мно-
голетних насаждений и посадок многолетних насаждений в размере 50
процентов страховой премии по договору страхования. Страховая премия
рассчитывается с учетом установленных Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации предельных размеров ставок для расчета раз-
мера субсидии.
 Одним важнейших направлений совершенствования субсидирование
сельхозорганизаций является субсидирование процентной ставки. Субси-
дирование процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным целе-
вым кредитам - мера, призванная решить задачу повышения доступности
заемных средств для сельхозтоваропроизводителей, что позволило бы им
привлечь инвестиции, модернизировать свои основные фонды, пополнить
оборотные средства. Субсидирование процентной ставки применяется с
2002 г., однако наиболее широко - с 2006г., когда стартовал приоритетный
национальный проект «Развитие АПК». В Госпрограмме эта мера является
одной из основных,  аккумулируя в 2009  г.  58  млрд.  руб.,  ил и 35% всех
средств, направленных из федерального бюджета на финансирование гос-
программы (без субсидирования малых форм хозяйствования).

Программа инициировала рост производства, прежде всего в живот-
новодстве, где наблюдается статистически достоверная положительная
корреляционная зависимость между величиной субсидируемых 8-летних
кредитов, взятых сельскохозяйственными организациями преимуществен-
но на строительство, модернизаций реконструкцию животноводческих
комплексов, ферм, и приростом выручки от реализации продукции живот-
новодства. Так, каждая тысяча рублей субсидируемого в 2009г. кредита,
взятого на эти цели, повышал прирост выручки от реализации продукции
животноводства в 2009 г. в среднем на 140 руб. [7]. Следует иметь в виду,
что прирост выручки рассчитывался по всем сельскохозяйственным орга-
низациям из-за того, что не было возможности вычленить данные только
по организациям, взявшим кредит, - по ним прирост был бы гораздо выше.
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Так, инвестиционные проекты, осуществляемые с помощью Россельхоз-
банка, выбранного основным агентом государства для реализации кредит-
ной поддержки АПК, уже дают ощутимый эффект.

Таким образом, перед органами управления стоит непростая задача
сохранить программу, не усугубив имеющиеся проблемы. Минсельхоз РФ
с 2010 г. принял решение об отборе на федеральном уровне по представ-
лению регионов инвестиционных проектов, осуществление которых начи-
нается с 2010 г. и претендующих на субсидированные кредиты для своей
реализации [8].

Таким образом, получить субсидии по новым проектам стало намного
сложнее.  Кроме того,  штучный отбор затратен по времени,  а анализ про-
токолов комиссии показывает, что приоритет отдается крупным проектам,
то есть доступность данной поддержки снизилась и сместилась в сторону
тех, кто может дать большие объемы освоения средств. На наш взгляд, со-
вершенствовать программу необходимо, но не за счет сужения ее охвата.
Так, выплата положенных бенефециарию субсидий после освоения креди-
та и подтверждения целевого характера его использования (это происхо-
дит за год, максимум два после его взятия), не зависящая от последующей
пролонгации и иных условий, определяемых банком, избавила бы госу-
дарство от многолетних переходящих обязательств, необходимости их
длительного администрирования и дала бы простор для новых кредитов.
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ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

Ахинов Г.А. - д.э.н., профессор экономического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова

Закирова Ю.А. - магистр экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова

Функционирование и развитие бюджетной системы РФ регулируется
на федеральном уровне и должно подчиняться ежегодно разрабатываемым
приоритетам и направлениям в области бюджетной политики. Проведения
детального анализа структуры и динамики доходов, расходов и ряда дру-
гих важнейших показателей бюджетной системы РФ за период с 2007 по
2012 гг. позволил нам выявить наметившиеся тенденции и оценить воз-
можные риски для российской экономики. В 2009 году бюджетная систе-
ма РФ впервые за несколько лет, столкнулся с проблемой дефицита, так
по итогам 2009 г. дефицит федерального бюджета РФ составил 1348,5
млрд. руб. (3,47% ВВП) [1].

При этом до начала кризиса одной из главных проблем российских
властей была «санация» огромных объемов конъюнктурной выручки от
внешнеэкономической деятельности (нефтяных доходов) с целью недо-
пущения усиления инфляционных процессов и чрезмерного укрепления
курса рубля. За короткий срок пришлось перейти от накопления избыточ-
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ных денежных ресурсов до практически полного исчерпания накопленных
за «тучные» годы резервов. В 2010 г. дефицит федерального бюджета со-
ставил 749,3 млрд. руб. (1,65% ВВП). В 2011 году даже удалось выйти на
положительную разницу между доходами и расходами федерального
бюджета (430,8 млрд. руб., 0,77% ВВП). Однако, как показал проведенный
нами анализ, рост в доходной части консолидированного бюджета РФ
лишь в незначительной степени обусловлен восстановлением реального
сектора экономики и повышением реальных располагаемых доходов насе-
ления. В частности в увеличении доходов бюджета за счет налога на при-
быль организаций или НДФЛ значительно уступает росту доходов от
НДПИ или таможенных пошлин. Кроме того, необходимо учитывать, что
с 2010 г. реализовывалась политика снижения расходов, а, именно, за
2010-2011 гг. доля расходов федерального бюджета в ВВП снизилась с
22,4% до 19,6%. В 2012 г. федеральный бюджет был сведен с дефицитом в
0,12% ВВП. И здесь важен даже не размер дефицита, который по сравне-
нию с кризисными показателями и по меркам развитых стран мира он был
довольно скромным - порядка 40 млрд. руб., а скорее неприятная динами-
ка развития событий - переход от профицита к дефициту. Отрицательная
динамика сформировала тенденцию - в федеральном бюджете 2013 г. пре-
дусмотрен дефицит в размере 521,4 млрд. руб. или 0,79% ВВП (по по-
следним оценкам, дефицит бюджета РФ в 2013 г. может составить 0,6%
ВВП) [2]. Хроническое сведение государственного бюджета с дефицитом
имеет целый ряд угроз это: риск возрастания внутреннего и внешнего дол-
га государства, потери финансово-экономической независимости государ-
ства, угроза развития инфляционных процессов, обострение проблемы по-
колений и «перекладывания» долговой нагрузки, т.е., фактически, самые
нежелательные последствия любого из способов покрытия дефицита го-
сударственного бюджета - инфляционного и не инфляционных.

При этом сохранение бюджетного дефицита может препятствовать
реализации других важных приоритетов реализации бюджетной политики
в РФ: предсказуемые параметры инфляции; координация долгосрочного
стратегического и бюджетного планирования; обеспечение нацеленности
бюджетной системы на достижение конкретных результатов; разработка и
внедрение инструментов поддержки инноваций, а так же повышение ка-
чества человеческого потенциала. Важно, что в рамках субъектно-
деятельностного подхода, решение задачи повышение качества человече-
ского потенциала предполагает распределение социальных обязательства
между четырьмя основными экономическими субъектами (индивиды,
добровольно-общественные объединения, бизнес-структуры и государст-
во) [3,c.13].

Другая группа рисков (в условиях сокращения численности населения
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трудоспособного возраста и роста налоговой нагрузки на трудоспособное
население) связана с проведение в РФ пенсионной реформы, которая пре-
дусматривает повышение пенсионного возраста, сокращение отраслевых
льгот и надбавок при стимулировании негосударственного пенсионного
страхования[4,c.95]. Осуществление этих мер сопряжено с целым ком-
плексом ограничений. Например, повышение пенсионного возраста может
привести к тому, что значительная часть мужского населения РФ просто
не будет доживать до выхода на пенсию. Другая проблема сейчас многие
пенсионеры трудятся на низкооплачиваемых рабочих местах. Повышение
пенсионного возраста обострит данную проблему, поскольку потребуется
повышение заработных плат, в противном случае может ухудшиться си-
туация по проблеме бедности населения.

При этом если не предпринимать никаких мер по урегулированию
проблемы пенсионного обеспечения, то это приведет к возрастанию де-
фицита государственного бюджета различных уровней бюджетной систе-
мы РФ. За этим стоит целый комплекс разнообразных проблем, в том чис-
ле и проблема сырьевой зависимости российской экономики.

За последние несколько десятков лет актуальность и отношение к
данной проблеме менялись, неизменным оставалось одно — сырьевая
специализация нашей экономики росла. В последние десятилетие продол-
жается рост ориентации российского экспорта на сырьевые ресурсы. Так,
доля нефти, нефтепродуктов, газа, черных и цветных металлов, химиче-
ской продукции и лесоматериалов в стоимостном объеме российского
экспорта в 2007 - первой половине 2008 г. составляла около 86% [5,c.24].
Если учитывать все связанные с сырьевым сектором производства, орга-
низации финансового и не финансового секторов, то «сырье» это - основа
всей нашей экономики. И, это имеет вполне конкретные недостатки уже в
настоящее время.

Колебания экспортных цен являются причиной серьезных проблем во
многих сферах. От цен на экспортируемое сырье зависят объемы валют-
ных поступлений, резкие изменения которых могут приводить к скачкам
обменного курса, процентных ставок и даже инфляции. Как это подтвер-
дилось в кризисный период и до сих пор подтверждается практикой функ-
ционирования российской бюджетной системы, колебания экспортных
цен крайне отрицательно сказываются на стабильности доходов бюджета,
следствием чего является возникновение необходимости в пересмотре та-
ких параметров как величина государственных расходов, налоговых ста-
вок или размеров заимствований. Кроме того в 2009-2010 гг. существен-
ное снижение доходов от экспорта нефти и газа произошло и из-за сжатия
спроса со стороны стран-импортеров нефти, вызванного мировым кризи-
сом и кризисными явлениями в этих странах, в основном, странах ЕС. При
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этом бюджетная система только ускоряет распространение нестабильного
влияния ценовых колебаний на потребительский и инвестиционный спрос.

Существенным фактором, влияющим на параметры реализации бюд-
жетной политики, по мнению специалистов [6,c.6], является не только из-
менчивость цен на сырье, но и непредсказуемость данных изменений.
Сложность создания прогнозов динамики этих изменений постоянно на-
ходит подтверждение в мировой и российской практике. Так фактические
цены на нефть в последние годы не совпадали с прогнозами, которые ис-
пользуются при подготовке бюджетов РФ на очередной срок. Отметим,
что эффективная бюджетная политика и бюджетное регулирование тре-
буют среднесрочного планирования (с 2008 г. составление федерального
бюджета проводится на среднесрочный период - три года, с возможно-
стью ежегодных корректировок), но колебания цен снижают эффектив-
ность составленных прогнозов. Все это осложняет существующую прак-
тику российского бюджетного планирования. Возникающие макроэконо-
мические риски приводят к снижению инвестиций, а неопределенность
ожидаемых показателей инфляции и обменного курса снижают эффектив-
ность инвестиционных проектов.

Решение проблемы сырьевой зависимости российской экономики и,
как следствие, зависимости от состояния сырьевой отрасли сбалансиро-
ванности всей бюджетной системы Российской Федерации, представляет-
ся маловероятным в обозримом будущем. К сожалению, это продиктовано
не только исключительным масштабом данной зависимости, но и сущест-
вующей системой налогообложения, законодательством и специфически-
ми условиями характерными для российской экономики, которые не спо-
собствуют развитию не сырьевых отраслей экономики и предпринима-
тельства. Финансово-экономический кризис выявил и другие «болезни»
отечественной экономики. Низкая эффективность и дороговизна предпри-
нятых мер антикризисного регулирования наглядным образом продемон-
стрировали неразвитость российских институтов:

- очевидным стал крайне низкий уровень развития банковского над-
зора в РФ;

- отсутствие независимой судебной власти и слабость российской
юридической системы в целом стали препятствием для использования ме-
ханизмов банкротства и реструктуризации задолженности предприятий,
что не позволило решить проблему плохих долгов и затягивало выход их
кризиса [7,c.49].

Всё это привело к масштабному использованию «ручного управле-
ния», когда проблемы отдельных отраслей и даже конкретных предпри-
ятий приходилось решать на самом высшем уровне власти. Таким обра-
зом, институциональная проблема препятствует развитию отечественной
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экономики на протяжении уже многих лет. Рост доходов и показателей
ВВП маскирует существующие проблемы, снижает их актуальность, но
как только исчезают источники сверхприбыли, становится очевидной вы-
сокая степень риска функционирования системы в целом.

В этой связи надо отметить проблему низкой эффективности государ-
ственных расходов. Этой проблеме уделяется достаточное внимание, но
даже усиленное внедрение нового для России бюджетирования ориенти-
рованного на результат (БОР) оказывает пока весьма скромный эффект на
повышение эффективности расходов и снижение масштабов коррупции и
растраты бюджетных средств, что ведет к снижению положительного эф-
фекта государственных расходов.

Главным приоритетом экономического развития России вот уже не-
сколько лет провозглашается модернизация и создание инновационной
экономики. Финансово-экономический кризис внес существенные коррек-
тивы в процесс достижения поставленной задачи.  Так уже в 2009  г.  был
пересмотрен федеральный бюджет, в результате чего в первую очередь
были сокращены плановые инвестиционные расходы, которые являются
обязательным условием осуществления модернизационных процессов.
Приоритет был отдан, главным образом, банковскому сектору и выполне-
нию социальных обязательств. Модернизация является ключом к реше-
нию многих проблем и противоречий развития российской экономики,
однако на практике решение этой задачи оказывается далеко не приори-
тетной. И речь идет не только о вложениях в инновационные технологии,
но и в промышленность, в развитие промышленного потенциала, обнов-
ление основного капитала, устаревшего оборудования. Конечно, не только
государство должно решать эти проблемы, но именно оно определяет ус-
ловия ведения бизнеса. Мировой опыт свидетельствует о том, что наи-
большего прогресса в сфере технологической модернизации удалось до-
биться странам, которые акцентировали усилия на улучшении условий ве-
дения бизнеса для всех экономических агентов.

В заключение отметим, что отход от существующей, сырьевой на-
правленности российской экономики в ближайшем будущем невозможен,
но существующее положение не должно оставаться неизменным. Для то-
го, чтоб воспользоваться новыми возможностями и преимуществами бо-
лее тесной интеграции в мировое экономическое пространство, необходи-
мо, в первую очередь, гармонизировать налогообложение, которое в на-
стоящее время не является эффективной с точки зрения поощрения заин-
тересованности экономических агентов в развития. Это позволит создать
благоприятные условия для повышения эффективности деятельности эко-
номических субъектов и развития институтов государства, а эффектив-
ность при реализации бюджетно-налоговая политика может сыграть клю-
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чевую роль в данном процессе. При условии решения существующих ин-
ституциональных проблем, повышении эффективности и результативно-
сти расходов государственного бюджета, проведении налоговой и пенси-
онной реформ, граждане РФ могут рассчитывать не только на устойчивый
экономический рост, но и на рост своего семейного благосостояния.
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Обеспечение устойчивого экономического развития является нере-
шенной научной и практической проблемой, особенно в мировом масшта-
бе. Отсутствие такой научно-обоснованной теории в существующей капи-
талистической системе экономики приводит периодически к кризисам,
дефолтом, инфляции и т.д.

Одним из направлений преодоления кризисных ситуаций является
решение проблемы устойчивого развития экономики в рамках региона, а
более эффективно эту проблему, по всей видимости, можно решать в рам-

http://info.minfin.ru/
http://www.vestifinance.ru/articles/26428
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ках структур административно-правового управления, т.е. в пределах
субъекта.

Одним из главных достоинств такого подхода обеспечения устойчи-
вого развития экономики является возможность учета региональных со-
циоэкономических особенностей, географического положения, а также
учета национальных и экологических факторов. Следующим преимущест-
вом обеспечения устойчивого развития экономики является возможность
эффективного регулирования и управления процессами рыночной эконо-
мики в субъекте РФ в условиях федерализма бюджета.

Непременным условием эффективности использования достоинств и
преимуществ для устойчивого развития экономики субъекта федерации
является осознание всеми участниками рыночной экономики, что в основе
устойчивого развития любой экономики находится сфера производства
материальных продуктов и услуг.

Суть этого осознания состоит в том, что в условиях федеративного го-
сударства при единстве подходов к устойчивому развитию экономики не-
обходимо согласование позиций в экономических, социальных, экологи-
ческих вопросах, сложившихся в каждом конкретном субъекте и в стране.
При таком согласовании возникает очень много сложных проблем, свя-
занных с различными интересами страны и субъекта, как единовременно
совместить систему взглядов и идей, возникающих на пути развития ци-
вилизации. Например, для Республики Дагестан очень важно учесть этно-
культурные, духовно-нравственные различия народов в такой большой и
многонациональной стране, как Россия.

С учетом вышеизложенного, понятие устойчивое развитие экономики
субъекта РФ можно сформулировать следующим образом: Это процесс,
включающий систему идей принципов, взглядов при реализации которых
обеспечены не только качественная и безопасная жизнь настоящих и бу-
дущих поколений человеческого социума, но и минимальный (неразруши-
тельный) уровень его антропогенного влияния, позволяющий сохранить
биосферу с учетом всех корреляционных факторов воздействия на живую
природу. Указанное определение предполагает взаимодействие отноше-
ний социально-экономических процессов с учетом ограничений, которые
накладывает биосфера планеты Земля.

Анализ социально-экономических показателей развития страны и ее
субъектов показывает, что при согласовании интересов, естественно, при-
оритет должен быть отдан государственным интересам страны, т.е. согла-
сование интересов должно идти от общего к конкретному,  а в последую-
щем от конкретного к общему. Путем такого согласования может быть
выявлена необходимая специализация промышленного производства каж-
дого субъекта. На этом пути не должно быть элитарных (политических),
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национальных преимуществ, коррупционных, спекулятивных схем, долж-
ны использоваться только экономические, социальные и экологические
показатели, определяющие конкурентоспособность продукции, устойчи-
вость развития экономики и сохранность биосферы планеты Земля.

Изложенные выше мысли являются концептуальной основой устой-
чивого экономического развития субъекта. Для реализации любой кон-
цепции необходима программа. Для субъекта РФ такая программа должна
включать решение следующих проблем:

1. Разработать экономические структуры и схемы для формирования
эффективной и социально ориентированной рыночной экономики.

2. Оценить и в полной мере использовать экономический потенциал
субъекта с целью автономного функционирования, используя внешнетор-
говые отношения с другими регионами и странами.

3. Поднять уровень социально-политической нравственности в обще-
стве для борьбы с коррупцией и других форм внеправовых экономических
отношений.

4. Продолжить структурную перестройку в экономике субъекта для
совершенствования рыночных отношений и формирования рыночной ин-
фраструктуры путем институциональных преобразований.

5. Разработать юридические акты построения правового государства
и гражданского общества.

6. Формировать средний класс общества (не только собственников),
как основы гражданского общества субъекта.

Решению этих проблем посвящено много публикаций, представлен-
ные в [1].

Эффективность решения проблемы устойчивого экономического раз-
вития субъекта будет определяться следующими обстоятельствами.

Мы предполагаем, что наша страна вошла в капиталистическую сис-
тему и усвоила положения рыночной экономики, при котором происходит
движение капитала.  Известно, что формы капитала многообразны, а объ-
емы безграничны, но все они оцениваются активами, измеряемыми с по-
мощью денег и других финансовых инструментов. При этом различают
материальные и нематериальные активы. Материальные активы определя-
ли объем торговли материальными средствами, а количество этих средств
зависело от успешного функционирования производственной сферы, ко-
торая, в свою очередь, определяла успешность экономической деятельно-
сти. А успешность оценивалась прибылью и производительностью, вклю-
чая производительность труда.

Переживаемый нами исторический период характеризуется тем, что
человеческий социум формирует «информационное общество». Такое об-
щество производит нематериальный продукт, например, интеллектуаль-
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ную собственность, включающий новые знания, новые технологии, новые
конструкции, новую информацию, новые услуги и т.д. эти нематериаль-
ные продукты образуют финансовые потоки, объем которых превышают
объемы торговли материальными продуктами в 5-7 раз. Эта информация
экспертов Всемирного банка и различных комиссий ООН (например, ко-
миссия Хартии Земли) свидетельствует о том, что происходит «демате-
риализация» производственной хозяйственной деятельности человеческо-
го социума. Результатом такого процесса является игнорирование про-
блем охраны окружающей среды,  а это в свою очередь,  приведет к нару-
шению экологии на планете Земля, что пагубно отразится на жизнедея-
тельности человеческого социума. В условиях прогрессивно растущей
численности населения на планете нестабильность экономического разви-
тия может привести к недостатку природных ресурсов, что, в конечном
итоге,  может привести к нехватке пищевых продуктов для человеческого
социума. Во избежание таких негативных явлений, человечество должно
озаботиться формированием устойчивого развития экономики в каждом
регионе, в каждой географической зоне.

В свете изложенного выше, определение понятия устойчивое эконо-
мическое развитие может трансформироваться как процесс управления
материальными и нематериальными активами, для сохранения достигну-
того уровня качества жизни.

Такое управление на планетарном уровне невозможно, поскольку
размеры этих активов неизмеримы и не находятся под единой юрисдикци-
ей, а управление на уровне субъекта вполне реально.

Устойчивость экономического развития обеспечивается при решении
и согласовании трех подходов, основанных  на экономических, социаль-
ных и экологических показателях.

Экономический подход основан на достижении максимального сово-
купного дохода при сохранении совокупного капитала. Но какой капитал
важен, насколько они взаимозаменяемы, в общем виде, теоретически
трудно определить, но если ограничить экономические показатели по кри-
териям географических зон, по территории, по специальному устройству,
по наличию системы охраны окружающей среды, по наличию пакета за-
конодательно-конституционных норм и т.д., то для всех субъектов с пра-
вовыми структурами управления определяются экономические показатели
по названным выше критериям.

Социальный подход основан на формировании справедливого распре-
деления материальных благ и направлен на человека с целью сохранения
его культурной среды, на сокращение конфликтов между людьми и т.д.
Для достижения социальной устойчивости необходимо создать более эф-
фективную систему принятия решений, управления, основанную на исто-
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рическом опыте, существующей этнокультуре, на плюрализме мнений.
Социальный подход предполагает человека как основную ценность, кото-
рый должен, с одной стороны, участвовать во всех процессах жизнедея-
тельности человеческого социума, а с другой стороны, становиться субъ-
ектом анализа (характеризации) развития в рамках цивилизационного раз-
вития (т.е. человек должен самовоспитываться и самообучаться)

Экологический подход устойчивости развития основан на необходи-
мости сохранения биосферы нашей планеты, путем обеспечения единства
биологических и физических систем природы. При таком подходе важное
значение имеет жизнеспособность экосистем, заключающаяся в способно-
сти к динамической адаптации с целью сохранения способности к само-
восстановлению. Для этого необходимо иметь постоянно действующую
систему сохранения биологического разнообразия, систему противодейст-
вия деградации природных ресурсов и обеспечению охраны окружающей
среды от загрязнений.

Взаимное согласование и сбалансированность мероприятий и инсти-
туциональных преобразований необходимы как при разработке долго-
срочной стратегии, так и при разработке отдельных проектов, в том числе,
приоритетных проектов Президента РД, и позволит обеспечивать устой-
чивость экономического развития республики Дагестан как субъекта РФ.

Выполнение этой работы при реализации приоритетных проектов в
существенной степени зависит от вектора стратегии экономического раз-
вития. Индикативные показатели достижения целей выполнения приори-
тетных проектов должны соответствовать прогнозным индикативным по-
казателям стратегии с синхронизацией по времени. Прогнозные показате-
ли социально-экономического развития РД должны соответствовать ана-
логичным прогнозным показателям РФ. Только в этом случае возможно
говорить о специализации субъекта РФ в области промышленного произ-
водства в рамках всей страны.

В настоящий период существует стратегия социально-экономического
развития РД на долгосрочную перспективу, принятый как действующий
закон [2].

Указанная стратегия направлена на решение важнейших проблем РД
таких как:

1) деформированная отраслевая структура экономики и низкий уро-
вень его развития;

2) глубокая дифференциация социально-экономического развития
территорий (зон);

3) неблагоприятный инвестиционный климат;
4) низкий уровень качества жизни граждан;
5) неконкурентоспособность продукции;
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6) высокий уровень безработицы.
Насколько приоритетные проекты и их реализация, а также какие ме-

ханизмы способны решить перечисленные выше проблемы, пока неясны.
Экономика РД должна быть составной частью экономики страны, чтобы
коренным образом изменить социально-экономическое положение рес-
публики, при котором достигается устойчивый прогрессивный рост, обес-
печивающий среднероссийский уровень качества жизни населения субъ-
екта.

Литература:
1. Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновацион-

ного и технологического развития. Труды 8-й международной НПК,
31 мая – 1 июня 2012 г., часть I, ИНИОН РАН, Москва.

2. Закон Республики Дагестан от 15.07.2011г. №38 « Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития РД до 2025г.

РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Гасанов М.А. - д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута социально-экономических исследований ДНЦ РАН

В своих выступлениях и приоритетных проектах устойчивого разви-
тия экономики врио Президента Республики Дагестан Рамазан Абдулати-
пов особое внимание уделяет развитию производственной и информати-
зационной инфраструктуры региона. Действительно, одним из важнейших
направлений научно-технической и экономической политики страны и ее
регионов является развитие информатизации. Эта отрасль как составная
часть рыночной экономики обеспечивает оперативную передачу и про-
странственного формирования информационных потоков. Следовательно,
состояние региональной экономики находится в прямой зависимости от
степени развития информатизации и средств связи.

Сфера информатизации, непосредственно воздействуя на развитие
народнохозяйственного комплекса, обеспечивает рост всего материально-
го производства. Это подтверждается опытом деятельности связистов ре-
гиона, которые изыскивают возможности расширения технической экс-
плуатации информатизационных сооружений.

Анализ системы информатизации позволил обнаружить существен-
ные различия в обеспеченности этими интегрирующими услугами на
уровнях регионов страны, Северо-Кавказского федерального округа и Да-
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гестана, что свидетельствует о необходимости научного прогнозирования
развития данной отрасли, очень важной для выработки оптимальных ва-
риантов ее формирования и пространственного развития.

Важность развития информатизационной инфраструктуры особо бы-
ло подчеркнута и в Послании Президента республики к парламенту Даге-
стана. В нем говорится, что «Мы должны учитывать и современные тен-
денции в мировой экономике, где существенно возросла роль информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. Многие по старинке не рас-
сматривают телевидение, радио. Интернет как значимые отрасли эконо-
мики, создающие рабочие места и налоги. Нужно преодолеть отставание в
этих сферах и дать возможность дагестанцам пользоваться благами со-
временного информационного общества».

Исследования информационной сферы региона необходимо вести
комплексно, с учетом развития электрической, телефонной, почтовой, те-
леграфной, спутниковой и других видов связи. При этом объемы услуг
прогнозируются исходя из динамики, изменения нормы количества услуг
на душу населения, оказываемых определенным видом связи. Это очень
важный фактор, так как при текущем планировании расчет производится
раздельно по видам услуг связи. Автоматизацию и механизацию произ-
водственных процессов также следует учитывать в прогнозировании про-
странственного развития экономики региона.

Только системный подход, сочетающий в себе совокупную оценку
инфраструктуры связи и производственных затрат, позволяет правильно
определять эффективность тех или иных мероприятий, обеспечивающих
повышение качества информатизационного обслуживания экономики Да-
гестана.

Недостаточная методологическая разработанность проблемы взаимо-
действия средства связи и рыночного производства является препятствием
в решении практических вопросов повышения эффективности капиталь-
ных вложений в развитие отраслевой экономики, поскольку при обосно-
вании эффективности учитывается лишь внутриинформационный эффект.

А телекоммуникационные услуги связи – одна из наиболее перспек-
тивных подотраслей экономики. Однако ее развитие идет все еще медлен-
ными темпами. Причина в том, что окупаемость капиталовложений в от-
расль происходит за 15–18 лет. Из-за этого не в полной мере удовлетво-
ряются потребности населения. В России, например, в очереди на получе-
ние телефонных номеров сегодня стоят миллионы людей, в т.ч. десятки
тысяч в регионе.

В системе информатизации можно выделить следующие е элементы:
магистральные (для обслуживания крупных зон страны); региональные
(внутри региона); локальные (для связи цехов, отделов внутри производ-



657

ственной ячейки). На развитие ее влияют состояние социальной инфра-
структуры в сельской местности, производственной сферы на селе и в го-
родах СКФО.

Для нормального функционирования жизненно важных для региона
телекоммуникаций и информатизационной сферы закупаются передовые
технологии, устанавливается современное оборудование, благодаря чему
в системе маркетинга отрасли происходят существенные рыночные пре-
образования. С 1999 г. в республике действует сеть Интернет. На первом
этапе ею было охвачено семь городов Дагестана, стали предоставляться
услуги доступа к информации через организованный спутниковый канал.
Формируется единое устойчивое информационное пространство.

Создание новых интеграционных направлений услуг информатизации
способствует появлению новых рабочих мест, что очень важно для такого
трудоизбыточного региона, как Дагестан. Этот процесс идет сложно и
противоречиво, без четко скоординированной государственной политики.
Однако с превращением информатизации в один из важнейших ресурсов
социально-экономического развития роль информатизации и связи и ее
воздействие на экономику региона неизбежно будут возрастать. Инфор-
мационное обеспечение региона уже значительно улучшилось с вводом в
действие в Махачкале новой цифровой коммуникационной системы юж-
нокорейской фирмы «Самсунг». Это открыло большие возможности для
становления рыночной экономики республики, предоставления населению
новых видов услуг.

Наиболее значимыми в структуре услуг связи в республике являются
Дагфилиал (ДФ) ОАО «Ростелеком», управление Федеральной почтовой
связи и управление Госсвязьнадзора. На их долю приходится значитель-
ная часть услуг всех предприятий отрасли. Сейчас в республике действует
около 150 тыс. телефонных и свыше 73 тыс. радиоточек. Введенные в дей-
ствие новые АТС позволили повысить телефонную плотность почти на
102 в городах и 26 телефонов в селах на каждые 1000 человек. Конечно,
это еще не высокий показатель, если учесть, что в развитых странах на
каждые сто семей приходится 80–85 стационарных телефонов.

В ходе реализации основных направлений развития сельской теле-
фонной связи сформирована устойчивая транспортная телефонная сеть
общей протяженностью около 1,34 тыс. км емкостью свыше 397 тыс. ка-
налокилометров, установлены цифровые АТС общей монтированной ем-
костью около 9,0 тыс. номеров с возможностью расширения до несколь-
ких сот тысяч номеров. Большие перспективы использования цифрового
оборудования, установленного в сельской местности, имеются пока толь-
ко в Дагестане.

Сегодня на дагестанском телекоммуникационном рынке представле-
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ны и востребованы все средства современной информатизации и связи:
стационарная, различные виды мобильной телефонной связи, системы ра-
диовызова, а также интернет-услуги, более 40% используемого ДФ ОАО
«Ростелеком» оборудования – цифровое.

Создание надежных систем передачи информации в условиях соци-
ально-экономического развития региона вызывает необходимость разра-
ботки новых технологий, изготовления и внедрения кабелей связи, спо-
собных передавать сигналы с требуемым качеством. Отставание в осна-
щении компьютерной техникой и внедрения информатизационных техно-
логий в социально-экономической сфере региона приводит к быстрому
старению, существенному распылению, а следовательно, и к неоправдан-
ным усилиям по поиску и восстановлению информации. При этом ослабе-
вают научные, производственные информационные связи. А некомпьюте-
ризованное представление информации, связанной с экологией, снижает
действенность и результативность принимаемых решений, не гарантирует
должного уровня эффективности научно-производственных исследований
региона.

Целесообразно развивать сети прогрессивной коммуникации, сущест-
венно увеличивать емкости информатизационного и телефонного хозяй-
ства. Решение этой важной социальной задачи возможно лишь при соче-
тании нового строительства с комплексной реконструкцией и техниче-
ским перевооружением магистральной, внутризоновой и местной сети.
При этом должны быть учтены качественно новые направления развития
электросвязи, внедрены оптические линии связи и средства современной
вычислительной техники.

Но и для этого потребуются немалые средства, ибо связь – одна из
наиболее капиталоемких подотраслей экономики. Объем капиталовложе-
ний, направляемых на ее развитие, должен быть пропорционален инве-
стициям, вкладываемым в развитие машиностроительного и других про-
изводств, выпускающих прогрессивные виды оборудования и приборы,
кабели и иные средства системы связи.

Основой решения перечисленных проблем являются компьютериза-
ция и на этой базе – информатизация. Только использование современных
средств обработки информации, выход на российские банки данных, по-
вышение уровня образованности населения позволят воспитать качест-
венно новый тип работника, способного решать многообразные социаль-
ные и экономические задачи нашей республики.

В настоящее время обозначились основные направления государст-
венной политики по формированию и развитию информационного сектора
экономики. Прежде всего, это внедрение информационных технологий в
производство, сферу услуг, управление, культуру, науку и образование.
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Разработка и последующая реализация стратегии информационного раз-
вития позволят России стать одним из лидеров мирового рынка информа-
ционных технологий. Например, ДФ ОАО «Ростелеком» предоставило
возможность гражданам республики использовать код набора более чем
по 100 направлениям России, ближнего и дальнего зарубежья. Развивается
радиосвязь с подвижными объектами. В структуре этого вида услуг на со-
товую связь приходится значительная часть.

В республике стремительно развивается сеть мобильной связи. Поя-
вилось ряд новых оператора мобильных систем связи: Мегафон, Би-лайн,
МТС, Скай Линк и др. Они предоставляют услуги сотовой связи в стан-
дарте GSM и обеспечивают возможность расширения предоставления по-
требителям качественной мобильной связи. Кроме того, за счет развития
конкуренции снизились тарифы на этот вид услуг, значительно расшири-
лась зона охвата территории республики мобильными системами связи,
увеличилось число абонентов беспроводной связи.

Повышению услуг информатизации и связи, их качества и надежно-
сти способствовал ввод в эксплуатацию волоконно-оптической магист-
ральной линии связи Тихорецк-Ставрополь-Махачкала. Утверждена ком-
плексная программа развития электро- и радиосвязи в Республике Даге-
стан.

Давно назрела необходимость в региональной информационной сис-
теме обработки и систематизации информации о состоянии окружающей
среды, природно-ресурсного потенциала и природоохранных мероприя-
тий. В первую очередь надо уделить внимание решению таких задач, как
формирование банка данных о состоянии природной среды в народнохо-
зяйственном комплексе, ведении кадастров о состоянии окружающей сре-
ды, прогноз экологических ситуаций в регионе и на сопредельных терри-
ториях.

Повышение эффективности информатизационного обеспечения соци-
ально-экономического развития республики позволит избежать потерь
продукции, например, аграрного сектора экономики. Анализ подтвержда-
ет большие возможности создания системы информатизационно-
консультационного обслуживания народнохозяйственных объектов и
фермерских хозяйств. Такая система, включающая в себя отраслевые цен-
тры и соответствующие подразделения в органах управления сельским хо-
зяйством, помогает в освоении достижений науки и техники, а также в
обучении кадров по перспективным информационным направлениям.

Многое в решении данной проблемы зависит от регулирования дея-
тельности совместных предприятий (СП), таких, к примеру, как «Даге-
станская сотовая связь». Это наиболее эффективная форма сотрудничест-
ва, однако в течение ряда лет законодательство в отношении СП много-
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кратно менялось. Критике подвергались процентная доля участников-
партнеров СП, ставки налогов с прибыли, распределение управленческих
функций и т.д. В настоящее время законодательство в отношении совме-
стных предприятий стало более благоприятным: упрощен процесс их соз-
дания, предоставлены дополнительные налоговые льготы.

Современные системы информатизации и связи региона могут стать
основой социально-экономического развития во всех областях государст-
венной деятельности, бизнесе и финансовой сфере. Однако трудное фи-
нансовое положение сдерживает их развитие. В сельской местности теле-
фонная связь, телеграф и проводное радиовещание убыточны. Восполне-
ние потерь идет за счет пропуска междугородного и международного гра-
фика. Тарифы на установку телефона и ежемесячная абонентская плата
пока не окупаются затратами на строительство одного номера и обслужи-
вание одной линии. Потери доходов происходят из-за предоставления ус-
луг связи льготным категориям граждан. Социально-экономическая си-
туация усугубляется большой дебиторской задолженностью предприятий
и организаций.

Развитие информатизационных сетей позволяет предпринимателям
достигать значительной экономии производственных ресурсов. Так, по
данным опросов предпринимателей Дагестана, стоимость передачи и об-
работки информации в результате использования сетей связи сократилась
в 35–40 раз. Это было достигнуто благодаря снижению расходов на рабо-
чую силу, обслуживающую обмен информацией, более эффективному ис-
пользованию имеющейся информатизационной техники.

В условиях формирования гражданского общества информатизация
представляет огромную ценность, так как на ее основе принимаются оп-
тимальные управленческие решения. Для того чтобы собрать информа-
цию, аналитически обработать и выработать предложения по организации
функционирования, предприятия и организации используют информати-
зационные технологии. Создание и внедрение современной системы обра-
ботки и передачи информации в сфере маркетинга для обслуживания ры-
ночной экономики дагестанских связистов – единственный путь перехода
к экономическим методам управления.

Для дальнейшего и устойчивого развития отрасли и формирование
единого рынка услуг желательно прежде всего – разработать программу
комплексного развития всех новых видов инфраструктуры связи в услови-
ях рыночного регулирования экономики Дагестана, Северо-Кавказского
федерального округа. Следует обеспечить развитие инфраструктуры связи
в сельской местности, повышение уровня жизни крестьян в регионе (ре-
шить проблему создания сельской системы инфраструктуры). Ввести
льготные тарифы на агропромышленном комплексе, создать новую систе-
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му управления инфраструктуры связи в АПК с учетом государственной
поддержки развития её составляющих. Таким образом, взаимосвязанное и
комплексное решение поставленных вопросов позволит обеспечить более
устойчивое функционирование и модернизация системы информатизации
и средств связи в развитии экономики республики.

В нынешних условиях, когда Россия включена в общемировое теле-
коммуникационное пространство, успешное и пространственное развитие
отрасли возможно лишь при постоянной финансовой поддержке государ-
ством усилий региональных акционерных обществ связи и информатиза-
ции. Только такой подход ускорит проведение интегрирующей экономи-
ческой политики. Информация и связь для общества и каждого из нас –
это не просто средство общения, но и насущная потребность, растущий
спрос на доступ к международным информационным ресурсам.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

Датаяшева К.К. - д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута проблем рынка РАН

Стремление регионов к постриндустриальному развитию предполага-
ет исследование территории как инновационного источника информации,
знаний, человеческого капитала, а так же различных форм сетевых взаи-
модействий.

Модернизация экономики представляет собой механизм ее преобра-
зования и приближения к условиям, в которых функционирующая эконо-
мическая система не воспроизводима[2]. Таким образом, модернизация
выступает необходимым и жизненно важным фактором экономического
роста. Несмотря на то, что это не самый лучший вариант, но именно он
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способствует преобразованию и выведению экономики на новые рубежи,
c целью постепенного перехода от модернизации к упорядоченному
функционированию.

В современных условиях, государство определяет порядок управле-
ния этим процессом путем проведения политики целевых установок и на-
циональных идей, в которых сформулированы комплексный план их реа-
лизации в форме стратегического документа. В нем находят отражение
мировой опыт, исторические традиции, потенциал развития, обоснование
качественных и колличественных характеристик модернизации и их прак-
тическая реализация.

Система комплексного стратегирования выступает действенным ме-
ханизмом модернизации и инновационных технологий. Основная струк-
тура этой системы включает:

-формирование системы национальных приоритетов и целей, путем
составления долгосрочного прогноза социально-экономического и науч-
но-технического развития;

-реализацию долгосрочного стратегического плана включающего
стратегии государства и регионов с горизонтом 15-20 лет;

-бюджетирование государственных программ с целью поддержки
стратегических планов модернизации экономики;

-стратегический аудит и мониторинг выполнения программ и эффек-
тивного использования бюджетных средств.

На наш взгляд, необходимым условием эффективной реализации сис-
темы стратегирования должна стать модернизация профессионального
образования. В этой связи необходимо создание специализированных
структур, а также государственного комитета по ведению государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию инновационной,
научно-технической деятельности.

Одним из факторов повышения наукоемкости всего процесса соци-
ально-экономического развития являются индикативные планы, основан-
ные на инновационно-промышленной политике государства. Поэтому,
при формировании стратегической линии государства, особое внимание
уделялось ведению промышленной политики, выделение ее из всей сово-
купности направлений государственной политики по развитию нацио-
нальной социально-хозяйственной системы.

 Пространственное развитие национальной стратегии воплощается в
аналогичных стратегиях развития регионов, cубъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Основной целью процесса разработки стратегического
плана явилось желание центра помочь сократить различия в социально-
экономическом развитии отсталых и депрессивных регионов до средне-
российского уровня.
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План стратегического развития региона представляет собой договор
общественного согласия, в котором предприятия и организации обязуются
комплексно решать проблемы региона. План (или) программа определяет
направления для всех органов местного сообщества, ориентирован на
представителей бизнеса и возможных внешних инвесторов[1]. В свою
очередь ключевым направлением государственной поддержки являются
инвестиции в развитие экономик для постепенного обеспечения самодос-
таточного существования регионов, а также их активное вовлечение в ми-
ровую и национальную экономику.

В зависимости от экономического пространства регионов, определя-
ют особенности их стратегического планирования по следующим направ-
лениям:

-экономико-географическому положению региона;
-уровню включения региона в глобальное экономическое пространст-

во;
-экономических условий и характеру взаимодействия хозяйствующих

субъектов в регионе;
-социальной жизнедеятельности населения;
-эффективности деятельности органов местного самоуправления и

политических условий.
Политика государства направлена на наделение широким кругом

полномочий местных органов управления. При этом усложняются их обя-
занности, но одновременно появляются дополнительные возможности са-
мостоятельного решения вопросов социально-экономического развития
регионов. Следовательно, при реализации стратегии пространственной
интеграции экономики регионов значительно больше шансов на успех
имеют регионы, обладающие высококвалифицированной администраци-
ей, имеющей в своем распоряжении набор ресурсов.

Привлечение качественных кадровых, финансовых, производствен-
ных ресурсов позволит регионам научиться зарабатывать деньги, исполь-
зуя местные ресурсы. В случае отсутствия или недостаточности интеллек-
туального капитала в регионах потребуется создание консалтинговых и
консультационных компаний, способных проанализировать социально-
экономическое состояние регионов и разработать современные стратегии
развития. Наличие квалифицированной рабочей силы, внедрение иннова-
ционных технологий позволит повысить конкурентоспособность.

Одним из факторов устойчивого развития регионов является установ-
ление взаимодействия администрации региона с бизнесом с целью созда-
ния новых отраслей и продуктов. Установление взаимовыгодных связей
региональных властей с производителями, позволит существенно улуч-
шить инфраструктуру, обеспечить социальную стабильность в регионе. То
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есть, «продавая» общественные блага местные власти имеют возможность
пополнить местный бюджет и обеспечить достойную жизнь населения.

В этой связи, основной целью разработки стратегии пространствен-
ной интеграции экономики регионов является улучшение качества жизни
населения, повышение уровня благосостояния жителей, а также решение
социальных программ.

На сегодняшний день в регионах Северного Кавказа новые власти,
пытаются уйти от характерной для этого региона административно-
командной экономики и установить новые экономические отношения, ос-
новывающиеся на эффективном труде.

Однако, в период советского регионального развития, изначальным
условием региональной модернизации в этом регионе являлось аргумен-
тированное признание факта сохранения приоритета административного и
адресного распределения производственных ресурсов.

В рамках разработанной Комплексной Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года указывается, что главной целью является обеспечение условий
для опережающего развития реального сектора экономики в регионах
СКФО и создание новых рабочих мест, а также повышение качества жиз-
ни и безопасности в регионе[3].

Указанные преобразования послужили определенным толчком к воз-
растанию интереса к проблемам регионализации со стороны научных кру-
гов, особенно в части регулирования экономического развития этого ре-
гиона.

На наш взгляд, подход к стратегии управления северокавказским ре-
гионам должен ориентироваться на формирования новых региональных
пространств экономических отношений, мотивирующих участников ре-
гионального хозяйства на использование имеющих производственных ре-
сурсов. Это должно стать приоритетом государственной региональной
экономической политики.

Например, только ускоренное развитие малого бизнеса позволит в не-
сколько раз повысить создаваемый валовый региональный продукт, в от-
личие от других стратегических организационных форм. При этом этот
показатель не требует чрезмерных финансовых вложений и может про-
явиться в ближайшие сроки.

В разных регионах мира функциональная роль малого бизнеса по до-
ле занятых составляет 50-80%, по доле производства ВВП 50-60%, а в
российской экономике эти показатели соответственно 20% и 15%, а в се-
верокавказских регионах и того меньше. Следовательно, имеется возмож-
ность трехкратного увеличения данного сектора экономики, а по ряду Се-
верокавказских регионов –десяти-двадцати кратные.
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 Проводимая в таком направлении региональная политика позволит
содействовать предпринимательству, инновациям, улучшению жизни на-
селения, процессам создания союзов и сетей, повышению привлекатель-
ности регионов для инвестиций.

Вместе с тем, одной из серьезных причин, замедляющих переход на
путь устойчивого стратегического планирования является недопонимание
некоторыми органами регионального управления и населением сущности
этого процесса. В этой связи, на наш взгляд необходимо разработать ком-
плекс технологий и методик по широкому применению стратегического
планирования на практике с привлечением населения.
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Кутаев Ш.К. – д.э.н., ведущий научный сотрудник Института соци-
ально-экономических исследований ДНЦ РАН, профессор кафедры «Фи-
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народного хозяйства

Государственное регулирование экономики в нынешних условиях
представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнитель-
ного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными го-
сударственными учреждениями и общественными организациями в целях
стабилизации и приспособления существующей социально-
экономической системы к изменяющимся условиям. В связи с этим, важ-
нейшей задачей государственного регулирования экономики является
обеспечение экономической безопасности страны и ее регионов. При этом
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принципиальным является сбалансирование принципов, факторов отно-
шений и механизмов реализации социальных и экономических приорите-
тов. Это возможно только при эффективном сочетании свободного пред-
принимательства и государственного регулирования.

Поэтому поиск способов оптимального взаимодействия на экономику
регионов становится одним из важных условий совершенствования госу-
дарственной политики регулирования экономики.

Экономическая политика включает разработку и реализацию меха-
низмов и инструментов воздействия на экономические и хозяйственные
процессы, позволяющие адекватно реагировать на внешние и внутренние
угрозы региону [1, С. 7-13.].

В экономической политике регионов целесообразно предусматривать
достижение эффективного хозяйственного взаимодействия всех субъектов
региональной экономики, Дагестана в частности, содействовать развитию
добросовестной конкуренции и успешному решению научно-технического
прогресса и модернизации всего производства. Для этого, в первую оче-
редь, следует обеспечить:

- целесообразное и эффективное использование вовлекаемых в произ-
водство трудовых ресурсов;

- оптимальное решение задач повышения уровня жизни населения;
- совершенствование производственной и социальной инфраструкту-

ры.
Применительно к Дагестану выход его из кризисного состояния и

создание региона с развитой, социально направленной рыночной эконо-
микой должен быть органически связан с общим направлением проводи-
мых в стране реформ и экономических реалий региона. Республика отли-
чается весьма благоприятными показателями, которые позволяют повы-
сить привлекательность республики как весьма благополучного и благо-
датного края для активной деловой деятельности. Экономическая устой-
чивость служит залогом выживаемости и основой стабильного функцио-
нирования региона.

Учитывая, что экономика республики продолжает находиться в кри-
зисных условиях, а стабилизация и начавшийся подъем носят неустойчи-
вый характер, то к числу первоочередных мер должны быть отнесены: ан-
тикризисные и стабилизационные действия по преодолению бюджетного
и финансового кризиса через активизацию инвестиционной 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, образова-
ния, культуры, всей бюджетной сферы.
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Особенность разработки структурной государственной политики, с
точки зрения обеспечения устойчивого развития региона состоит в том,
что, она должна реализовываться с помощью системы инструментов,
большинство которых ориентировано на регулирование развития не от-
дельных отраслей экономики, а функциональных аспектов воспроизводст-
ва. Прежде всего, это финансово-кредитная политика.

Из исследований западных экономистов можно сделать вывод, что в
регионе с низким уровнем развития ведущую роль в обеспечении устой-
чивого экономического развития будет играть создание возможностей для
пропорционального сбалансированного развития банковского сектора и
реальной экономики, которое в последнее время приобретает все большее
значение. В настоящее время не сформирован эффективный механизм
кредитования реального сектора экономики как основного фактора устой-
чивого экономического роста и увеличения бюджетной обеспеченности.

Следует подчеркнуть, что Республика Дагестан имеет немало резер-
вов для изменения положения к лучшему. Прежде всего – это расширение
сферы услуг, в том числе и на базе развития малого бизнеса, улучшение
взаимоотношений производителей и бюджетов различных уровней в ре-
зультате увеличения производства, привлечения инвестиций в основной
капитал, подъема строительной индустрии. Но, в силу сложившихся объ-
ективных причин, регион не может рассчитывать на саморазрешение кри-
зисной ситуации, поэтому республике необходима специально организо-
ванная поддержка со стороны государства, в том числе и в форме реали-
зации специальных программ социально-экономического развития регио-
на (например, как в Чеченской Республике).

При изучении состояния социально-экономического положения того
или иного региона определяющим показателем выступает размер ВРП на
душу населения. Необходимо создавать условия для привлечения в реаль-
ный сектор экономики значительных негосударственных инвестиций.

В этой связи, объективно возникает необходимость в «разработке и
реализации региональной инвестиционной политики, обеспечивающей
через реструктуризацию и структурную перестройку республиканского
хозяйства, его адаптацию к местным условиям и рыночным отношениям»
[2, С. 85-91]. В этом направлении усилия органов власти региона должны
быть направлены на увеличение инвестиционной активности в регионе и
достижение намеченных темпов роста ВРП на основе комплексного ис-
пользования всех имеющихся возможностей.

Все это указывает на необходимость поиска более результативных
решений в области обеспечения экономического роста и нахождение ме-
ханизмов их эффективного использования: создание в республике благо-
приятного инвестиционного и делового климата, что будет способство-
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вать использованию наиболее значимого резерва роста – внутренних ин-
вестиций.

В решении проблемы повышения инвестиционной активности в ре-
гионе превалирующее значение имеет не инвестиционный потенциал, а
инвестиционный климат. Во многих странах, при благоприятном инвести-
ционном климате, необходимые инвестиционные средства привлекаются
хозяйствующими субъектами даже при неблагоприятных стартовых усло-
виях.

Рейтинг инвестиционного потенциала РД в 2012 году, по данным
Рейтингового агентства Эксперт РА определен 33 местом среди регионов
РФ. В целом по инвестиционному риску Республика Дагестан из 83 ре-
гионов РФ отнесена на 78 место (табл. 1) [3]. При определении рейтинга
по инвестиционному риску довлеют социальный (71 место), финансовый
(79 место), криминальный (83 место) и управленческий (73 место) риски.

Таблица 1
Инвестиционный потенциал регионов СКФО в 2012 году1
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24 23 25 Ставропольский край 1.112 13 17 27 26 17 40 53 44 17
33 33 78 Республика Дагестан 0.975 16 12 55 17 35 46 55 41 50
61 60 67 Кабардино-Балкарская

Республика
0.541 59 64 73 66 68 59 11 35 58

62 63 77 Респ. Северная Осетия
- Алания

0.526 60 65 74 67 71 69 6 75 55

69 72 83 Чеченская Республика 0.445 64 54 76 54 73 75 23 72 82
74 75 72 Карачаево-Черкесская

Республика
0.338 72 75 75 76 75 72 50 60 34

77 78 81 Республика Ингуше-
тия

0.314 76 76 83 75 80 82 17 81 75

При сохранении сложившегося в настоящее время инвестиционного
климата, который определен как «Пониженный потенциал – высокий
риск», улучшение инвестиционной привлекательности республики явля-
ется задачей практически нереализуемой. Исходя из состояний инвести-
ционного климата, риска и низкого инвестиционного потенциала, ситуа-

1 Источник: Данные Рейтингового агентства Эксперт РА

http://raexpert.ru/database/regions/stavropol
http://raexpert.ru/database/regions/dagestan
http://raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://raexpert.ru/database/regions/kabarda
http://raexpert.ru/database/regions/ossetia_alan
http://raexpert.ru/database/regions/ossetia_alan
http://raexpert.ru/database/regions/chechen
http://raexpert.ru/database/regions/karachai
http://raexpert.ru/database/regions/karachai
http://raexpert.ru/database/regions/ingush
http://raexpert.ru/database/regions/ingush


669

цию в регионе можно определить, как остропроблемную.
Все сказанное предполагает разработку и применение адекватных си-

туации мер по изменению инвестиционной ситуации в стране и в регионе,
которые должны быть направлены на нейтрализацию факторов, противо-
действующих инвестиционной активности и созданию благоприятного
инвестиционного климата, среди которых следует выделить: использова-
ние резервов, имеющихся в реальном секторе экономики (промышлен-
ность, строительство, транспорт, связь, сельское хозяйство и т.д.); легали-
зация теневого сектора региональной экономики; проведение институцио-
нальных и структурных преобразований; совершенствование фискальной,
налоговой и кредитно-финансовой деятельности; проведение земельной
реформы; развитие инфраструктуры рынка; совершенствование методов и
форм управления государственной собственностью; повышение эффек-
тивности работы предприятий за счет внедрения современного менедж-
мента и антикризисного управления; создание особых экономических зон
и зон приграничной торговли; создание благоприятных условий привле-
чения внутрирегиональных и внешних инвестиционных ресурсов для об-
новления производственного потенциала дагестанских предприятий; раз-
витие в республике новых постиндустриальных технологий; налаживание
тесных интеграционных связей с субъектами экономики, входящими в
СКФО и ЮФО.

От решения этих острых вопросов во многом зависят дальнейший
рост и развитие промышленности, социальной сферы и увеличение до-
ходной части бюджета в регионе. Следовательно, необходимы прагмати-
ческий подход и детально разработанные стратегические планы и адек-
ватные формы и варианты управления регионом, ориентированных на
практический результат, имеющих мультипликативный эффект и способ-
ные снять социальную напряженность в регионе.

Здесь важно отметить, что для развитых территорий (регионов) имеет
смысл в разработке долгосрочной стратегии (программы) социально-
экономического развития. Для регионов «экономических аутсайдеров»
уместно разрабатывать и реализовывать среднесрочные (5-6 лет) про-
граммы развития, поскольку экономическая ситуация на данных террито-
риях требует скорейших, а порой революционных решения. Речь созна-
тельно не идет о краткосрочных программах, так как ежегодное принятие
субъектами бюджета априори закладывают элементы развития террито-
рии, либо изыскивая собственные внутренние ресурсы, заемные, либо
внешние, в том числе на субсидиарной (или субвенциальной) основе.

Для активизации инвестиционных процессов в Республике Дагестан
важно также обеспечить надежную систему государственных гарантий
инвестиций, прямую поддержку социально значимых для региона проек-
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тов. Немаловажную роль здесь сыграет создание специальных побуди-
тельных механизмов для потенциальных инвесторов, которые способство-
вали бы повышению конкурентоспособности территории по отношению к
другим регионам России в части привлечения прямых инвестиций.

В наиболее общем виде побудительные механизмы могут быть клас-
сифицированы на три основные группы: - механизмы, направленные на
повышение рентабельности прямых инвестиций; - механизмы, направлен-
ные на снижение издержек инвестора; - механизмы понижения рисков для
прямых инвесторов. Чёткая структуризация побудительных мотивов и до-
ведение их до сведения потенциальных прямых инвесторов в ходе актив-
ных кампаний по продвижению имиджа региона значительно облегчают
привлечение финансовых средств.

Побудительная система для инвестиционной деятельности может счи-
таться эффективной только тогда, когда выполняются поставленные мак-
роэкономические цели, соблюдается баланс между интересами инвесторов
и социально-экономическими и природоохранными приоритетами регио-
на.

Реализация указанных мероприятий по привлечению инвестиций в
экономику республики, в конечном итоге приведет к сокращению центра-
лизованных дотаций в республиканский бюджет вдвое и более, сформи-
руют предпосылки для перевода экономики и социальной сферы региона
на режим самодостаточности, позволит обеспечить рост инвестиционной
активности в регионе, создать новые конкурентоспособные производства,
увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, организовать
новые рабочие места.

Таким образом, вывод республики из высокодотационного состояния
следует осуществлять планомерно, с привлечением инвесторов, по мере
расширения источников финансирования программ социально-
экономического развития.
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ И ПОЗИЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Родионова И.А. – д.г.н., профессор кафедры региональной экономики
и географии Российский университет дружбы народов

Ни одна страна, претендующая на заметную роль в мировой экономи-
ке и стремящаяся к обеспечению экономического роста, повышению
уровня и качества жизни своих граждан, не сможет решить этих задач без
концентрации усилий на максимально эффективном использовании своего
научно-технического потенциала. Это в полной мере относится и к Рос-
сии.

США, Япония и страны Западной Европы на протяжении уже не-
скольких десятилетий являются мировыми центрами развития наукоемко-
го производства. Очень высокая доля прироста валового внутреннего про-
дукта развитых стран осуществляется за счет внедрения новых или усо-
вершенствованных технологий, с помощью которых производится высо-
кокачественная промышленная продукция. Интернационализация иннова-
ционной деятельности проявляется через интенсивное развитие междуна-
родного сотрудничества, в том числе в сфере НИОКР, что позволяет по-
лучить доступ к новейшим технологиям.

Позиции стран в рейтингах, характеризующих уровень развития ин-
новационной экономики. Нами проанализированы следующие рейтинго-
вые таблицы: «Глобальный инновационный индекс» (Global Innovation
Index – GII); «Индекс готовности к сетевой экономике» (Networked
Readiness Index – NRI); «Индекс экономики знаний» (Knowledge Economy
Index - KEI); «Индекс глобальной конкурентоспособности» (The Global
Competitiveness Index – GCI) [1, 2, 3, 4]. Данные представленной ниже
таблицы показывают позиции стран лидеров инновационного процесса
(согласно международным рейтингам) и, на наш взгляд, очень ярко иллю-
стрируют современную ситуацию в мировой экономике (табл. 1).

Ранее мы характеризовали место России в международных рейтингах
[5,6,7], в том числе в сравнении с другими странами СНГ, где наша страна
по-прежнему является безусловным лидером [8,9]. При этом сопоставле-
ние позиций нашей страны на фоне государств Центрально-Восточной
Европы показало, что отдельные страны этого региона смогли модернизи-
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ровать свою экономику при переходе «от плана к рынку» и преодолеть
кризисные годы, в том числе за счет вступления в ЕС, существенно изме-
нив свою модель участия в глобальной экономике. А вот Россия и другие
республики СНГ так и не смогли за 20 лет провести полномасштабную
структурную перестройку экономики в направлении развития наукоемких
отраслей и информационных технологий.

Таблица 1
Позиции стран в международных рейтингах инновационного

развития, 2012 г.
№
п/
п

Глобальный
инновацион-
ный индекс

№
п/
п

Индекс готовно-
сти стран мира к
сетевой эконо-
мике

№
п/п

Индекс
экономики
знаний

№
п/п

Индекс глобаль-
ной конкурен-
тоспо-собности

1 Швейцария 1 Швеция 1 Швеция 1 Швейцария
2 Швеция 2 Сингапур 2 Финляндия 2 Сингапур
3 Сингапур 3 Финляндия 3 Дания 3 Финляндия
4 Финляндия 4 Дания 4 Нидерлан-

ды
4 Швеция

5 Великобри-
тания

5 Швейцария 5 Норвегия 5 Нидерланды

… … … …
10 США 8 США 2 США 7 США
25 Япония 8 Япония 2 Япония 0 Япония
34 Китай 1 Китай 4 Китай 9 Китай

… … … …
26 Словения 7 Словения 6 Чехия 9 Чехия
27 Чехия 2 Czech Republic 7 Hungary 1 Польша
31 Венгрия 3 Венгрия 8 Словения 6 Словения
44 Польша 9 Польша 8 Польша 0 Венгрия

… … … …
51 Россия 6 Россия 5 Россия 7 Россия

Составлено по: [1, 2, 3, 4].

Лидеры мировой экономики перешли на этап развития экономики,
основанной на знаниях. Страны Западной Европы, США Япония – зани-
мают высокие позиции в международных рейтингах. С каждым годом
поднимается все выше и выше в табеле о рангах Китай. Россия же нахо-
дится практически всегда на позициях ниже 50-го места, что свидетельст-
вует о том, что наша национальная инновационная система пока не готова
к глобальным вызовам.

Вопросы о разработке новых и модернизации существующих инстру-
ментов и механизмов внедрения инновационных технологий в промыш-
ленное производство, о повышении инновационной активности организа-
ций, о государственной поддержке высокотехнологичного сектора эконо-
мики, привлечении финансовых ресурсов, а также продвижении наукоем-
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кой продукции на мировой рынок для России являются весьма актуаль-
ными.

Происходит техническое перевооружение и модернизация производ-
ственной и инфраструктурной базы хозяйства многих государств. Растет
доля расходов на НИОКР относительно размеров их ВВП. По объемам
расходов на НИОКР в 2012 г. лидерами выступали США (более 30% ми-
ровых расходов) Китай (14%), Япония, Германия, Республика Корея,
Франция, Великобритания. Восьмую, девятую и двенадцатую позиции за-
нимают Индия, Бразилия и Тайвань. Только на 11-м месте находится Рос-
сия (1% от ВВП) [10].

Страны-лидеры мировой обрабатывающей промышленности и Рос-
сия. В России инновационный потенциал промышленности за два послед-
ние десятилетия неуклонно снижался [11]. И даже, несмотря на рост в об-
рабатывающих отраслях промышленности РФ в период 1999–2008 гг.,
объемы производства в 2010-2012 гг. в большинстве из них так и не дос-
тигли уровня 1990 г. Так, к 2008 г. ВВП нашей страны составил 107% от
уровня 1989 г., промышленное производство — 85% [12]. Иными словами,
экономика и промышленность России еще не смогли достаточно окреп-
нуть, а в условиях последнего мирового финансово-экономического кри-
зиса объем ВВП страны и промышленное производство вновь сократи-
лись. Но ведь последствия кризиса в мировой экономике (и соответствен-
но в российской экономике как части мировой) могут ощущаться еще не
один год.

В России пока фиксируется явное отставание от развитых стран, что
иллюстрируют данные приведенной таблицы (табл.2).

Таблица 2
Позиции стран в мировой обрабатывающей промышленности, 2005-2012 гг.

Доля страны в мировом
производстве, %

Производство на душу
населения, долл.1

Страна

2005 2012 2005 2012
США 22,75 20,52 5681,3 5785,8
Китай 9,71 17,44 967,0 1147,1

Япония 12,95 10,92 7666,0 7692,8
Германия 7,55 6,51 6760,3 7074,6

Республика Ко-
рея

2,76 3,40 5803,1 6226,1

…
Russia 1,59 1,52 867,2 947,0

Выделим группу лидеров - США, Китай, Япония, Германия, Респуб-
лика Корея,  Великобритания,  Франция и Италия.  Подчеркнем при этом,

1 в постоянных ценах 2005 г. в долл. США. Составлено по источнику: [13] INDSTAT4 – 2013.
Industrial Statistics Database.
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что Китай и Республика Корея прочно обосновались на верхних строчках
таблицы, опередив практически все высокоразвитые страны Европы за ис-
ключением Германии. В группу лидеров по производству продукции об-
рабатывающей промышленности входят также Индия, Тайвань, Бразилия,
Мексика и Турция. Россия занимает в рейтинге лишь 18 место, при этом
на ее долю приходится лишь немногим более 1% мирового производства
продукции обрабатывающих отраслей.

Важно отметить, что показатели государств-лидеров в данном рей-
тинге серьезно различаются по таким важным экономическим показате-
лям, как доля обрабатывающей промышленности в ВВП, производство
условно-чистой продукции обрабатывающей промышленности на душу
населения, доля в мировом экспорте продукции обрабатывающей про-
мышленности и многим другим.

Расчеты показывают, что на пятерку лидеров мировой индустрии
суммарно приходится примерно 60% мирового производства (а на долю
первых 15-ти стран – около 80%), что говорит о высоком уровне концен-
трации производственных мощностей мировой индустрии. При этом раз-
мещение промышленного производства в развивающихся странах имеет
еще более высокую степень концентрации. Так, на 15-ть лидирующих в
этой группе государств приходилось 83% производства продукции обра-
батывающей промышленности в 2009-2010 г. (т.е. отмечен рост уровня
концентрации по сравнению с 73% в 1990 г.). Рост произошел в основном
за счет Китая, который превратился в “фабрику мира”, при этом, увеличив
свою долю с 10 до 43% в выпуске промышленных товаров, произведен-
ных в группе развивающихся стран за период 1990-2010 гг. [14. С. 145].

Основные тенденции в экспорте промышленных изделий. В течение
1995-2010 гг. как развитых, так и развивающихся странах выросла доля
высокотехнологичной и средне-технологичной продукции в структуре
выпускаемых изделий. В глобальном масштабе доля данного вида про-
дукции выросла с 41,3 до 55,8% (для сравнения: в развитых странах - рост
с 44 до 64%; в группе развивающихся – с 36 до 43%. [14. С.  144]. Безус-
ловно, Китай, азиатские НИС «первой» и «второй волны» и некоторые
другие развивающиеся страны стали более интегрированными в глобаль-
ные цепи создания промышленной продукции. Лидерами в производстве
продукции в средне- и высокотехнологичных отраслях являются в на-
стоящее время США, Китай, Япония, Германия и Республика Корея.

Анализ имеющихся данных показывает, что как в производстве, так и
в международной торговле промышленными товарами постоянно растет
значение развивающихся стран [15]. Их доля во всемирном экспорте про-
мышленных изделий выросла с 20% в 1992 г. до 39% в 2009 г., и продол-
жает расти [16]. Экспорт промышленных изделий в мировом масштабе
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достиг пика перед кризисом в 2008 г., при этом он рос быстрее, чем про-
изводство добавленной промышленной стоимости и мировой ВВП в пери-
од 2005-2008 гг. Эта тенденция сохранится в будущем, учитывая процес-
сы, происходящие в Китае и других развивающихся странах.

Несмотря на то, что на долю экономик высокоразвитых стран прихо-
дится по-прежнему более 60% высоко- и среднетехнологичных изделий,
идущих на экспорт, развивающиеся страны также увеличивают техноло-
гическую сложность экспортируемых ими изделий. Их доля на мировом
рынке возросла до 35% мирового экспорта данной группы товаров [14,
16]. Так, в 1995 г. лидерами по экспорту продукции обрабатывающей
промышленности являлись в основном развитые страны, а именно: США,
Япония, страны ЕС - Германия, Великобритания, Франция. Но в настоя-
щее время в группе лидеров, кроме Китая, уже находятся Индия и азиат-
ские НИС. И на долю торгового обмена непосредственно между разви-
вающимися странами в 2010 г. приходилось более 50% общего объема
торговли этой группы стран (в 2000 г. – 40%).

Иными словами, в начале XXI века глобальное соревнование между
государствами-лидерами идет, прежде всего, в сфере высоких технологий,
и Китай уже ворвался в группу лидеров. Согласно статистике ЮНИДО,
Китай занимал в 2011 г. по производству офисной техники и компьютеров
– первое место в мире (38.8% мирового производства); по выпуску элек-
трических машин и аппаратов – первое место (28.0%); по производству
теле-, радио- и коммуникационного оборудования – первое место (21.8%);
по производству точных медицинских и оптических инструментов –
третье место (11% в мировом производстве) вслед за США (38%) и Япо-
нией (11,5%) и т.д. [17].

Выводы.
Изменениям в мировой экономике способствуют процессы глобали-

зации и инновационного развития. При этом прослеживается четкая связь
между инновационным развитием стран мира и лидерством в мировой
экономике. Россия в настоящее время хотя и находится в общем русле ми-
ровых тенденций инновационного развития, но значительно отстает от
стран-лидеров. Страна встроена в «высокотехнологичные контуры гло-
бального мирового экономического пространства» (в атомной энергетике,
в космических исследованиях, в мировом рынке вооружений, в сфере уча-
стия в совместных международных проектах и т.д.), но не так, как могла
бы. Встраиваться нужно в рынки. Но лидирующие позиции там уже заня-
ты, и другие страны не очень хотят изменения своих позиций.

В то же время доля высокотехнологичной продукции в экспорте про-
мышленных товаров гражданского назначения в России составляет лишь
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около 2%, причем эта доля все последние годы стабильно снижалась. По-
зиции России в мировой экономике с долей в 3% мирового ВВП, и долей
1% в мировой обрабатывающей промышленности явно не соответствуют
ее потенциалу.

Во всех государственных программах развития экономики подчерки-
вается, что проведение промышленной политики должно осуществляться
на основе формирования экономики инновационного типа. Но для выпол-
нения этой задачи необходимо создать эффективные инструменты госу-
дарственного управления развитием инновационной экономики. Необхо-
димо учитывать глобальные тенденции развития, опыт других стран в об-
ласти генерирования знаний и применения на практике новейших техно-
логий, цикличность макроэкономической динамики и циклический харак-
тер развития национальной экономики, что позволит нашей стране занять
более достойное место в мировой постиндустриальной индустрии и миро-
вой экономике.

Россия должна найти свое место на мировом рынке, и, прежде всего, в
сфере высоких технологий, что будет служить залогом обеспечения на-
циональной безопасности государства.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ,
ОИРЕНТИРОВАННОЙ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ФИРМЫ

Федосова Р.Р. – д.э.н., профессор, профессор кафедры «Стратегиче-
ский и антикризисный менеджмент» Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации

Россия переживает сложный период становления инновационной эко-
номики. Развитие современной модели предприятия, основанной на зна-
нии, формирование новой рабочей среды, появление таких изменений, как
интернационализация, второе поколение информационных технологий,
комплексное управление качеством с ориентацией на потребителя, при-
знание существующего многообразия работников, а также связанные с
этим соответствующие этические проблемы приводят к изменению пара-
дигмы управления. Оно характеризуется появлением новых правил, новых
границ, и что особенно важно, новых форм организационного поведения,
которые играют весьма существенную роль для предприятий и менедже-
ров с точки зрения достижения успеха и даже просто выживания. Новая
парадигма современного менеджмента требует признания значимости гу-
манистического и бихевиористского аспектов в менеджменте.

В существующих научных исследованиях по вопросам, связанным с
организационным поведением, много внимания уделено анализу теорети-
ческих вопросов: основ, методов, возможностей и моделей организацион-
ного поведения. Однако еще недостаточно полно разработан механизм
формирования ситуативной модели организационного поведения персо-
нала, соответствующего стратегии инновационного развития.

Под организационным поведением понимается совокупность целена-
правленных процессов, с помощью которых персонал предприятия изуча-
ется; вовлекается в различные сферы производства; развивается способа-
ми, обеспечивающими повышение уровня развития предприятия и разре-
шения возникающих проблем. На любом предприятии существуют опре-
деленные установки поведения, которые регламентируют действия работ-
ника, заставляют его вести себя так, а не иначе без видимого внешнего
принуждения.

Теоретическая модель наиболее прогрессивного вида организацион-
ного поведения персонала – ситуативного представлена на рис.1.
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Рис 1. Ситуативная модель организационного поведения персонала

Ситуативная модель организационного поведения персонала включа-
ет три информационных блока: вход, организационное поведение и выход.
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среде предприятия. Внешнюю среду характеризуют условия, находящиеся
вне предприятия и оказывающие серьезное влияние на его успех (потре-
бители, конкуренты, поставщики, др.). Информация о внутренней среде
включает характеристики стратегии, цели, организационной структуры,
технологии, материальных, нематериальных, человеческих и других фак-
торов, организационной культуры, систему общего управления на пред-
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продукции, уменьшение штрафных санкций, увеличение доли рынка и
другие показатели;

- финансовые результаты деятельности предприятия: увеличение
прибыли, рентабельности продукции и продаж, улучшение коэффициен-
тов, характеризующих финансовую устойчивость предприятия и другие
показатели;

- бюджетная эффективность: увеличение суммы налога на прибыль,
увеличение отчислений на социальное страхование, в пенсионный фонд и
другие показатели;

- организационно – управленческая эффективность: ускорение про-
цесса принятия решений, снижение количества ошибок при принятии и
реализации решений, уменьшение количества случаев невыполнения в
срок заданий и другие показатели;

- социальная эффективность: снижение текучести кадров, устране-
ние прогулов и опозданий;

- экологическая эффективность: увеличение затрат на снижение на-
грузки на экологическую ситуацию в регионе – месте расположения пред-
приятия;

- повышение человеческого и социального капитала: рост квалифи-
кации персонала, снижение зоны конфликтности в индивидуальных и ор-
ганизационных коммуникациях и т.д.

Организационное поведение оценивается по трем взаимосвязанным
уровням: индивидуальном, групповом и на уровне предприятия.

Достоинствами предложенной модели являются:
ü возможность учёта динамики процесса взаимодействия входных и

выходных информационных потоков;
ü наличие обратной связи, которая позволяет учитывать информа-

цию о состоянии выходных потоков, чтобы контролировать и изменять
входные потоки;

ü целостность системы обеспечивает взаимодействие подсистем;
ü признание важности каналов связи системы с внешней средой;
ü под влиянием факторов внешней и внутренней среды, методов

управления персоналом, организационного развития и типов организаци-
онного поведения, формируется новое качество персонала, необходимое
для достижения целей предприятия.

Используя модель организационного поведения и принципы систем-
ного подхода, предлагается механизм реализации изменений в организа-
ционном поведении персонала, включающий три уровня: индивидуаль-
ный, групповой и уровень предприятия. Для каждого уровня определен
состав необходимых подсистем и соответствующие им инструменты
(табл.1).
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Таблица 1
Подсистемы и инструменты механизма реализации ситуативной

модели организационного поведения
Подсистемы Инструменты

Индивидуальный уровень
Индивидуум и его характеристики q Требования формального образования;

q Развитие профессиональных навыков и способно-
стей;
q Формирование системы ценностей;
q Изучение потребностей работников и т.д.

Индивидуум и предприятие q Система отбора персонала;
q Система деловой оценки персонала;
q Планирование карьеры;
q Развитие организационных коммуникаций;
q Ротация кадров и т.д.

Индивидуум и рабочее задание q Определение места индивидуума на предприятии;
q Описания требований работы;
q Перепроектирование рабочих мест;
q Профессиональное обучение;
q Проведение оценки эффективности исполнения;
q Установка индивидуальных целей;
q Введение компьютерных технологий и т. д.

Межличностные отношения q Обучение и консультирование работников;
q Развитие системы наставничества;
q Развитие межличностных коммуникаций и т.д.

Индивидуум и группа q Дизайн рабочих мест;
q Формирование индивидуальных норм поведения;
q Разработка индивидуальных стимулов труда;
q Создание групп по интересам и т.д.

Групповой уровень
Группа и ее характеристики q Анализ поведенческих образцов в группе;

q Развитие навыков группового общения;
q Развитие отношений в группе (сплоченность и
т.д.)

Группа и рабочее задание q Описание групповых задач;
q Анализ ролей в группе;
q Дизайн рабочих систем;
q Создание программы аттестации служащих;
q Разделение лидерских функций в группе и т.д.

Группа и организация q Улучшение формальных коммуникаций;
q Трансформация формальной организации;
q Развитие неформальной организации;
q Делегирование полномочий;
q Создание временных комитетов, целевых групп и
т.д.

Межгрупповое взаимодействие q Обмен персоналом между группами (ротация);
q Создание совместных групп по анализу и реше-
нию проблем;
q Разделение ролей и ответственности;
q Управление отношениями между подразделения-
ми;
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Подсистемы Инструменты
q Привлечение независимых консультантов по
спорным вопросам;
q Анализ и перепроектирование совместной работы;
q Проектирование системы межгрупповых комму-
никаций

Уровень предприятия
Предприятия и его характеристики q Совершенствование формальной структуры;

q Развитие системы стратегического планирования;
q Формирование организационной культуры;
q Создание матричных структур и проектных цен-
тров;
q Совершенствование системы управления персона-
лом;
q Создание эффективных систем стимулирования и
т.д.

Предприятие и рабочее задание q Создание проектных групп;
q Внедрение альтернативных методов организации
работы;
q Разработка программ повышения квалификации
персонала;
q Постановка целей по выполнению производствен-
ного плана;
q Внедрение компьютерных технологий;
q Обсуждение кадровой политики предприятия и
т.д.

Предприятие и группа q Проведение конференций и семинаров по коорди-
нации работы групп;
q Создание инициативных групп по решению стра-
тегических и тактических проблем

Достоинствами предложенного механизма реализации изменений ор-
ганизационного поведения персонала, направленного на формирование
ситуативной модели и повышение уровня развития предприятия, являют-
ся:
1) на индивидуальном уровне: соответствие индивидуальных потребно-
стей климату и культуре предприятия способствует усилению удовлетво-
рения от работы и укреплению преданности работников предприятия;
2) на групповом уровне: создание условий для внутренней самоорганиза-
ции работы в группе, сотрудничества и эффективной работы;
3) на уровне предприятия: возможность эффективного управления в сре-
де, характеризующейся постоянной новизной и изменениями.

В таблице 2 представлены результаты от внедрения предложенных
рекомендаций в ООО «Элитпластик». Которые свидетельствуют о повы-
шении экономической, социальной и организационно – управленческой
эффективности.
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Таблица 2
Основные показатели деятельности ООО «Элитпластик» после внедрения изменений в

организационную модель поведения персонала

Литература:
1. Федосова Р.Н., Есин Б.И., Прокопенко Т.В., Родионова Е.В.Теория и

практика формирования организационного поведения на современ-
ных предприятиях. Владимир: изд-во ВлГУ, 2002. – 169 с.

2. Федосова Р.Н., Родионова Е.В. Социальные инновации как нематери-
альный капитал организации./Материалы 5-й международной научно-
практической конференции «Управление в XXI веке», Вятский госу-
дарственный гуманитарный университет (май 2011 г.). – Киров: изд-
во ВГГУ, 2011, с. 147-158.

3. Отчет НИР № 24/12 «Внедрение ситуативной модели организацион-
ного поведения в ООО «Элитпластик». Руководитель – проф. Федо-
сова Р.Н. - М.: ИСЦ, 2012. – 112 с.

КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОЦЕНКИ И РЕАНИМАЦИИ
ПРОБЛЕМНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ1

Филимонова Н.М. – д.э.н., проф. заведующий кафедрой менеджмен-
та и маркетинга. Института экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО
ВлГУ

Моргунова Н.В. – к.э.н., профессор кафедры менеджмента и марке-
тинга. Института экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО ВлГУ

Синявский Д.А. – аспирант кафедры менеджмента и маркетинга
Института экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО ВлГУ

Актуальность исследования обусловлена сохраняющимся трендом
неэффективного использования финансовых ресурсов, особенно из бюд-

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 12-12-33004)

Наименование показателей
Значение показате-

лей
до внедрения

изменений

Значение показателей
после внедрения

изменений

Себестоимость, руб. 0,91 0,84
Доля на отечественном рынке, % 12 14

Рентабельность продаж, % 8 12
Среднемесячная заработная плата, руб. 12305 16188

Текучесть кадров, % 4 2
Количество неисполненных приказов,

распоряжений, ед.
25 7
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жетных источников, на разработку и реализацию крупных проектов и про-
грамм регионального развития. Эта проблема становится особенно острой
в условиях глобализации экономики, вхождения России в ВТО, ожидае-
мого снижения цен на углеводородное топливо благодаря быстрому раз-
витию технологии его добычи (сланцевая нефть и газ). Международная
практика демонстрирует возможность эффективного управления про-
граммами реструктуризации крупных экономик на основе использования
современных подходов и технологий на государственном уровне.

Государственная региональная политика формируется на основе по-
ложений Концепции социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года и направлена на достижение глобальной цели - по-
вышение жизненного уровня населения страны на основе устойчивого
экономического роста. В настоящее время практически во всех регионах
России приняты стратегические планы, конкретизирующие положения
Концепции с учетом региональных особенностей, главной целью в кото-
рых остается повышение уровня жизни населения. Для достижения этой
цели активно используется программно-целевой метод управления, реали-
зуемый механизмом долгосрочных целевых программ [1, c. 49].

В соответствии с направлениями бюджетной и налоговой политики
РФ, к 2015 году доля целевых программ в бюджетном финансировании
должна составить 75 процентов всех бюджетных расходов. Однако рас-
ширение этой формы реализации стратегии идет низкими темпами. Всего
в России на сегодняшний день реализуется 49 ФЦП. Средняя степень ис-
полнения по всем программам – 70%. Однако, это средний показатель,
включающий, как оказалось, полностью провальные программы ФЦП
«Чистая вода» (0,4% от запланированного бюджета), «Безопасность полё-
тов госавиации» (1%), «Развитие туризма» (7,8%) и «Информационное
общество» (1,1%)[2]. Эта ситуация, с провальными программами и проек-
тами, повторяется из года в год, что очевидно свидетельствует о недоста-
точно эффективном использовании программно целевого подхода в РФ.

В предлагаемой статье рассмотрены различные варианты идентифи-
кации проблемных проектов и программ, их оценка и возможная реани-
мация для того, чтобы минимизировать влияние негативных последствий
в случае полного провала.

Проблемным проект или же программу идентифицируют в тот мо-
мент, когда отклонения между ожидаемыми и полученными результатами
превышает приемлемые допустимые границы и свидетельствует о курсе,
который неизбежно ведет к провалу. В этом случае даже необходима осо-
бая стратегия, которая сможет определить возможности для реанимации
проекта или принятия решения для его досрочного закрытия.

Как правило проблемный проект является потенциальным источни-
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ком негативных конфликтов, жестким и трудным мероприятием, вызовом,
демотиватором для руководителя проекта и его команды.

Проблемный проект всегда демонстрирует факторы-индикаторы, по
которым можно распознать наступление проблемы. Некоторые факторы,
касающиеся заинтересованных сторон, ресурсов проекта, документации и
тройного ограничения (содержание, стоимость и сроки) позволяют дать
нам быстрое и ясное понимание степени проблемности проекта. В боль-
шинстве случаев, эти показатели взаимосвязаны друг с другом и показы-
вают лишь наступление проблемы в проекте, когда проект еще можно
удержать от провала (Рис.1) [3,с. 4].

Рис. 1. Ментальная карта индикаторов проблемного проекта.

В дополнение к вышеприведенным предупреждениям, для более точ-
ной оценки реальной надежности проекта разработан ряд качественных
моделей и признаков того, что проект находится в норме. Такие признаки
можно измерять по отклонениям между текущим статусом проекта и пла-
новыми значениями, как показано на рисунке 2 [4. с. 7].

Рис. 2. Пример признаков надежности в модели проекта.



686

На основании измеряемых отклонений для программы и проектов
должен устанавливается пороговый уровень, превышения которого сигна-
лизирует о переходе статусы программы или проекта в разряд проблем-
ных.

Для каждой программы в отличие от проектов, критерии оценок по-
рогового уровня будут различаться в зависимости от приоритетов про-
граммы, к примеру, социально-ориентированные программы.

Международный институт службы повышения квалификации (ESI
International) разработал процесс оценки проблемных проектов на основа-
нии серии интервью, анализа и консолидации результатов, что позволит
измерить потенциал проблемы и шансы на реанимацию проекта. Этот
процесс изображен на рисунке 3 [5. с 5].

Рис. 3. Модель оценки проблемных проектов.

В этом процессе ключевым моментом для возможной реанимации
проекта является активное участие основных заинтересованных сторон и
анализ их восприятий.Однако, для российского опыта управления целе-
выми программами характерно то, что роль офиса управления проектом
берет на себя руководитель или рабочая группа.

Если принято решения реанимировать проблемный проект, как пра-
вило, не обсуждается возможность полного восстановления проекта, а
главным образом целью становится избежать полного провала проекта.

По сути реанимация проекта состоит из изменения соотношения со-
держания, сроков, затрат и ресурсов проекта, как это методологически из-
вестно в качестве тройного ограничения проекта и показано в виде про-
ектного треугольника на рисунке 4.
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Рис. 4. Тройное ограничение проекта (содержание, сроки и бюджет).

Сценарии, описанные ниже, могут быть оценены на основании этих
ограничений.

Сценарий 1 – Сокращение содержания проекта и сохранение на за-
планированном уровне сроков и бюджета проекта.

Сценарий 2 – Сохранение содержания проекта, увеличение бюджета
проекта и сохранение запланированных сроков. Этот сценарий обычно
используется, если нельзя сократить функциональный объем проекта и
полученные выгоды от реализации проекта перевешивают проблему, свя-
занную с увеличением финансирования проекта.

Сценарий 3 – Сохранение содержания проекта путем увеличения сро-
ков и прогнозов бюджета. Обычно этот сценарий используется, когда сро-
ки реализации проекта не критичны для организации, в которой задержка
сроков поможет избежать дополнительных затрат и позволит сохранить
требуемый функциональный объем проекта.

Сценарий 4 – Существенное изменение проекта и создание новой
конфигурации между содержанием, сроками и бюджетом проекта, с со-
хранение только небольшой части предыдущих планов. Обычно этот сце-
нарий используется, когда сценарии 1 - 3 не рассматриваются как подхо-
дящие.

Четыре сценария, которые описаны выше, являются основаниями для
соответствующего типа реанимации проекта. Все другие типы и предло-
женные решения – вариации этих сценариев.

Если принято решение не продолжать проект, его досрочное закрытие
может быть выполнено двумя различными способами, каждый их которых
имеет свой уровень сложности, скорости и напряжения.

Стюарт В. М. и Шеремет В. П. утверждают [6. c. 12], что в основном
есть четыре способа досрочно закрыть проект или программу, а именно:

Присоединение – не продолжать проект, переводя работу, которую
нужно выполнить, и все необходимые ресурсы, в больший по объему про-
ект.

Поглощение – не продолжать проект, открывая новый проект, кото-
рый поглощает объем проблемного проекта без соответствующей инфра-
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структуры и ресурсов.
Истощение – не продолжать проект, используя постепенное истоще-

ние проекта из-за дефицита ресурсов, которые должны поддерживать про-
ект, но которые больше не выделяются. Проект в этом случае закрывается
из-за недостатка ресурсов.

Угасание – не продолжать проект с немедленной отменой всех нача-
тых работ и проект в этом случае прекращает свое существование. Часть
работы, завершенная в проекте, может быть востребована.

Однако, существует проблема, для того чтобы действительно прини-
мать решения о досрочном закрытии целевой программы должна сущест-
вовать нормативно-правовые база позволяющие прекратить реализацию
программы по объективным причинам признав дальнейшее выполнение
программы нецелесообразным.

По мнению авторов, представленные выше подходы к идентификации
и оценки проблемных программ и проектов должны стать основой меха-
низма для работы с проблемными программами и проектами социально-
экономического развития регионов.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В
РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РФ

Шаркова А. В. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика
организации» Финансового университета при Правительстве РФ

Алиева И.З. – студентка 4 курса, факультет «Международные эко-
номические отношения»

Монахова В.С. – студентка 4 курса, факультет «Международные
экономические отношения»

Стефанишина Т.И. – студентка 4 курса, факультет «Международ-
ные экономические отношения»

В России уже практически завершен переход от командной к рыноч-
ной экономической системе. Развиваются социальные институты, совер-
шенствуется система базовых правовых норм, усиливаются позиции на
международном уровне, что, в свою очередь, благоприятствует укрепле-
нию рыночных отношений. На данный момент правительство РФ продол-
жает развивать намеченные тенденции и планирует, что Россия к 2020 го-
ду окончательно утвердится в статусе мировой сверхдержавы.

Экономическая и социальная политика прошлых лет выявила сле-
дующие результаты:
· преодолены социальные противоречия, появившиеся в российском

обществе в 90-х годах;
· утверждается новая система государственного управления с внедре-

нием усовершенствованных механизмов планирования;
· достигнута макроэкономическая стабильность, преодолен спад про-

изводства и потребления и т.д.
Стратегическая цель последующего развития – достижение социаль-

ного и экономического уровней, соответствующих статусу России как
сверхдержавы на мировой арене. Уже к концу следующего десятилетия
реализация этой цели позволит сформировать качественно новый облик
будущей России, о котором будут свидетельствовать высокие показатели
социально-экономического развития страны.

Для достижения поставленной цели необходимо грамотное ведение и
регулирование социальной и экономической деятельности внутреннего и
международного масштабов. Это подразумевает под собой достижение
высоких стандартов личной безопасности, доступность услуг образования
и здравоохранения требуемого качества, необходимый уровень обеспе-
ченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение экологиче-
ской безопасности.

По прогнозам, показатель валового внутреннего продукта по паритету
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покупательной способности увеличится до более чем 30 тыс. долларов
США в 2020 году (70% от среднего уровня государств – членов Организа-
ции экономического сотрудничества и развития). В среднем и высшем об-
разовании будет занято 60-70% детей и молодежи. Доля населения, про-
живающего в неблагоприятных экологических условиях, снизится до 14%.
В связи с улучшением уровня благосостояния человека прогнозируется
снижение уровня смертности примерно в два раза.

Предполагается развитие и укрепление институтов экономической
свободы и справедливости. Это, в свою очередь, означает гарантирован-
ную реализацию конституционных прав граждан, усовершенствованную
систему демократических институтов и образований, а также создание
эффективных рычагов правового регулирования и правоприменения. По-
литика государства в данном случае должна быть направлена на расшире-
ние свободы предпринимательства, поддержание эффективности государ-
ственного и муниципального управления. Приоритетом намеченной дея-
тельности станет утверждение принципа социальной справедливости.

В России намечается формирование общества, главными принципами
взаимодействия которого явятся доверие и ответственность. Будет исклю-
чена полярная социализация. Достичь это возможно посредством обеспе-
чения одинаковых возможностей для социальной мобильности одаренных
представителей всех слоев общества, а также проведения политики под-
держки уязвимых слоев населения. Одним словом, Россия взяла курс на
проведение социально-экономической политики, направленной на улуч-
шение качества и уровня жизни определённых социальных групп. Глав-
ными сферами социальной политики являются образование и здравоохра-
нение, в рамках которых необходима реализация соответствующих соци-
ально-экономических проектов.

Социально-экономические проекты играют важную роль в развитии
экономики Российской Федерации. Ежегодно Правительство РФ прини-
мает решения о финансировании подобных проектов, целью которых яв-
ляется личностное развитие каждого гражданина страны и общества в це-
лом. Основные задачи социально-экономических проектов заключаются в
обеспечении социальной помощи незащищенным группам граждан,
улучшении качества жизни народа Российской Федерации, предоставле-
нии социальных гарантий.

Социально-экономические проекты в России включают в себя реали-
зацию государственных действий в области конкретных общественных
задач, в том числе направленных на совершенствование экономики стра-
ны путем развития человека и общества. Ярким примером социально-
экономических проектов служат приоритетные национальные проекты —
глобальная программа, осуществляемая в России с 2006 года. К ним отно-



691

сятся Зимние Олимпийские игры Сочи-2014, Саммит АТЭС-2012 во Вла-
дивостоке.

Тенденция внедрения социально-экономических проектов и их реали-
зация, в целом, способствуют развитию социального предпринимательст-
ва в стране. В России социальное предпринимательство может рассчиты-
вать на поддержку со стороны государства, особенно, это касается органи-
заций, предоставляющих образовательно-развлекательные услуги детям.
Несмотря на это, с каждым годом количество детских оздоровительно-
развлекательных лагерей в России уменьшается, при неизменном спросе
на их услуги. К сожалению, при этой тенденции к сокращению числа ла-
герей, предоставляющих услуги образовательного и развлекательного
плана детям без физических отклонений, ясно прослеживается еще боль-
шая нехватка подобных лагерей для детей-инвалидов.

Одним из проектов, решающих подобную проблему, является соци-
ально-экономический проект «Лагерь для тебя». Он предусматривает реа-
лизацию услуги по изучению английского языка и по прохождению про-
филактического лечения на базе санатория «Пушкино» детям-инвалидам,
а также здоровым детям.

Ориентиром для разработки проекта «Лагерь для тебя» стала элемен-
тарная идея: люди с ограниченными возможностями, а тем более дети-
инвалиды должны жить и учиться среди здоровых детей, пользоваться
всеми благами наравне с ними, чувствовать себя полноценными членами
общества. Проект «Лагерь для тебя» нацелен на претворение данной идеи
в жизнь, а именно он направлен на социализацию детей-инвалидов и здо-
ровых детей в процессе совместного взаимодействия.

Лагерь позволяет преодолеть языковые барьеры, а также барьеры
психологические, которые существуют у детей-инвалидов. Программа
учитывает особенности физической и ментальной активностей детей-
инвалидов.

Новизна проекта заключается в том, что он предоставляет образова-
тельную, развлекательную и оздоровительную программы вместе. К обра-
зовательной программе относятся занятия английским языком, направ-
ленные на развитие понимания речи и совершенствование разговорных
навыков. Стоит отметить, что занятия будут проводить волонтеры из анг-
лоязычных стран в неформальной обстановке в виде игр, ролевых ситуа-
ций и работы с детской иностранной литературой. Работа волонтеров
важна для проекта «Лагерь для тебя», так как вклад каждого из добро-
вольцев в данный социально-экономический проект направлен на налажи-
вание взаимоотношений между детьми. В развлекательную программу
будут включены подвижные игры, творческие занятия, кружки, вечерние
спектакли, задания на развитие навыков общения. Планируется проведе-
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ние встреч с инвалидами, добившимися успехов. В профилактическое ле-
чение входит медицинский комплекс услуг санатория. Санаторий, в свою
очередь, будет арендован на время проведения проекта его организатора-
ми. Для каждого ребенка-инвалида составляется индивидуальная про-
грамма лечения в зависимости от заболевания, а всем здоровым детям
предоставляется профилактическое лечение.

Итогом реализации данного проекта является личностный рост детей
с ограниченными возможностями и здоровых детей в процессе их комму-
никации. «Лагерь для тебя» своей целью признает приобретение комму-
никативных навыков детьми-инвалидами для предотвращения развития
чувства неполноценности при общении со здоровыми детьми. Задачей
проекта «Лагерь для тебя» является адаптация детей-инвалидов к пребы-
ванию в языковых лагерях, с целью последующего их обучения в подоб-
ных образовательно-развлекательных учреждениях за рубежом.

Независимо от сферы деятельности, разработка и внедрение нового
социально-экономического проекта требуют определения финансового ре-
зультата за определенные периоды времени. При реализации «Лагеря для
тебя» считается целесообразным рассмотреть расчет финансового резуль-
тата за один год, поскольку данный период времени является сроком оку-
паемости проекта.

Одним из показателей финансового анализа является определение
расходов и источников их финансирования. Финансирование проекта
«Лагерь для тебя» предусматривается в размере 7 895 400 рублей за счет
чистой нераспределенной прибыли, сформировавшейся за предыдущие
периоды. Эти средства направляются на предоплату аренды санатория,
выполнения обязательств по договору найма волонтеров, а также на про-
ведение рекламной кампании. Возмещение расходов будет происходить
поэтапно в течение первого года по мере получения дохода, так как рас-
считанный срок окупаемости – один год. Все получаемые доходы генери-
руются за счет продажи путевок, каждая стоимостью 27 000 рублей.

Так как проект нацелен, прежде всего, на осуществление социальной
программы, то можно рассчитывать на государственную поддержку. Так,
например, для детей-инвалидов оплата путевки будет компенсироваться
социальным пакетом (Закон РФ №181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в РФ»).

Реализация проекта «Лагерь для тебя» позволяет решить финансовые
вопросы и сгенерировать необходимую сумму прибыли для обеспечения
рентабельности. Прогнозируемые доходы составляют 8 100 000 рублей,
прогнозируемая чистая прибыль – 14 800 рублей в первый год. Получен-
ная прибыль от реализации нового продукта будет направлена на даль-
нейшее внедрение новых социально-экономических проектов. Это под-
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черкивает социальную направленность данного проекта.
Итак, «Лагерь для тебя» - проект, способствующий решению важных

общественных задач и реализации значимых идей, безусловно, является
социально-экономическим проектом, играющим важную роль в проведе-
нии социальной политики России, формирующей сильное правовое и де-
мократическое общество.

Для того, чтобы измерить влияние подобных социально-
экономических проектов на развитие экономики России используется
множество показателей. Одним из них является индекс развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП), используемый в международных сравнениях
ООН.

ИРЧП состоит из трех основных компонентов: средней ожидаемой
продолжительности жизни, ожидаемой продолжительности обучения и
валового национального дохода по паритету покупательной способности
на душу населения в долларах США. По данным ООН, Россия в 2012 году
получила 55 место среди 135 стран мира по уровню ИРЧП, поднявшись на
три позиции вверх по сравнению с 2010 годом. Если принимать во внима-
ние субиндексы, из которых состоит ИРЧП, то по индексу здоровья Рос-
сия в 2010 году занимала 122 место, по индексу образования – 41 место,
по индексу дохода на душу населения – 53 место. Стоит отметить, что ин-
декс ИРЧП варьируется в пределах от нуля до единицы. В 2012 году Рос-
сийская Федерация получила 0,788. Если рассматривать будущие перио-
ды, то из прогноза, сделанным главным научным сотрудников РАН А.А.
Давыдовым, можно сделать вывод, что в 2015 г. значение ИРЧП для Рос-
сии может быть равным 0.805, в 2020 г. – 0.817, в 2025 г. – 0.829, в 2030 г–
0.84, в 2040 г. – 0.86, в 2050 г. – 0.878. Подобная положительная динамика
основывается на развитии социально-экономических проектов в стране, а
именно образовательных проектов, программ по здравоохранению и про-
чее.

Социально-экономический, как и любой другой проект, должен иметь
определенные источники финансирования, величина которых отражает
степень вовлеченности российского общества в развитие социальной по-
литики. Основными источниками финансирования социально-
экономических проектов являются:

· Государственный бюджет, выделяющий финансирование в соот-
ветствие с законодательными актами на национальные проекты в сфере
образования и здоровья;

· Фонды, владеющие финансовыми средствами для выдачи грантов
по заявкам организаторов социально-экономических проектов. Главным
примером служит фонд «Наше будущее»;

· Коммерческие организации, такие как McDonalds, Apple, Nestle;
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· Индивидуальные предприниматели и спонсоры. Ярким примером
которых является Владимир Потанин, создавший собственный благотво-
рительный фонд.

Очевидно, что для развития сектора детского отдыха и досуга все ча-
ще создаются коммерческие и некоммерческие организации, выделяется
колоссальный бюджет. Детский лагерь уже давно является одним из са-
мых популярным видом детского отдыха. На данный момент уже сущест-
вует немалое количество разновидностей лагеря: детские оздоровитель-
ные лагеря, детские лагеря отдыха, детские здравницы, спортивные лагеря
и большое количество профильных лагерей. Возрастной диапазон их це-
левой аудитории составляет от 7 до 17 лет.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в России су-
ществует 51 842 загородных и городских лагерей, в которых могут отдох-
нуть более 5,8 млн. детей. Учитывая, что в России на данный момент
проживает 15,1 млн. детей от 7 до 17 лет, то, следовательно, провести от-
дых в детском лагере может каждый третий ребенок.

Примечательно, что в последнее время мы можем наблюдать тенден-
цию снижения оздоровительных лагерей, но при этом стремительно уве-
личивается количество и разнообразие профильных лагерей.

Проект «Лагерь для тебя» является уникальным, так как сочетает в
себе здравницу, детский лагерь отдыха и профильный лагерь и предлагает
услугу, а именно, изучение английского языка, которая является доста-
точно востребованной и стоит дорого. Посредством проекта появляется
возможность сделать эту услугу доступной самому уязвимому классу на-
шего общества – детям-инвалидам.

Суммируя все выше изложенное, можно с уверенностью говорить о
том, что социально-экономические проекты оказывают значительное
влияние на развитие общества в целом. Успех реализации таких проектов
во многом зависит от того, насколько грамотную социальную политику
проводит государство на своей территории. При всесторонней поддержке
государства и частного сектора проекты будут способствовать повыше-
нию уровня образования, здравоохранения, улучшению экономической
ситуации в стране. На сегодняшний день модернизация и усовершенство-
вание социально-экономического аппарата России является приоритетной
задачей всего российского общества. И каким бы ни был трудоемким про-
цесс, именно государство должно взять на себя ответственность за кон-
троль осуществления процесса модернизации в различных ее аспектах и
сферах: экономической, политической, социальной и т.д. Безусловно, не-
обходимо и соучастие самого народа к поставленным целям. Проект «Ла-
герь для тебя» был разработан также под влиянием этой тенденции. На
наш взгляд, только кооперация государства и общества позволит осущест-
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вить политику усовершенствования социально-экономической системы,
внедрения новых общественно важных проектов, тем самым, способствуя
укреплению России как сверхдержавы и формируя новый облик россий-
ского общества: справедливого и социально ответственного.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Пациорковский В.В. – д.э.н., заведующий лабораторией Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН

Существующие формы территориальной организации общества и
размещения населения сложились в уходящую эпоху. Они отражают гос-
подствовавшие в тот период представления о развитии экономики, труде,
быте и свободном времени. Набирающая силу вторая индустриализация
требует иных форм размещения населения и организации жизни общест-
ва.

В нашей стране в течение продолжительного времени размещение на-
селения контролировалось государством. Этот контроль осуществлялся по
нескольким направлениям с использованием обременений (прописка, на-
сильственное переселение, ограничения в передвижении и др.) и поощре-
ний (поясные коэффициенты и надбавки к заработной плате и пенсиям,
добровольное переселение, комсомольские стройки и др.).

С переходом на новые формы экономического развития исчезли и ви-
димые основания бюджетной поддержки, сложившегося к началу послед-
ней декады ушедшего века, размещения населения. В трудностях пере-
ходного периода последствиям такого подхода просто не было времени и
желания уделять внимание.

Между тем огромные массы населения, осознав отсутствие кнута и
пряника, быстро пришли в движение. Например, уже к моменту первой
переписи населения в новое время (2002 г.) численность населения Мага-

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3326
http://data.un.org/DocumentData.aspx?q=HDI&id=327
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данской обл., которая равнялась в 1989 г. 386 тыс. чел. [1, с. 24], сократи-
лась в два раза до 182,7 тыс. чел. [2, с. 277]. А на момент второй переписи
(2010 г.) она составила уже 157 тыс. чел. [3].

Вряд ли следует полагать, что приведенный пример единственный, и
он характеризует положение дел на удаленных территориях. Напротив, в
настоящее время сложилось несколько устойчивых тенденций в самоор-
ганизации размещения населения, которые настоятельно дают о себе
знать. Две из этих тенденций, а именно концентрация населения в Центре
и на Юге Европейской части страны, равно как и его стягивание по всему
периметру расселения в крупные города и тяготеющие к ним пригороды,
скорее свидетельствует о больших напряжениях в территориальной орга-
низации общества, чем просто о предпочтениях широких масс людей. Бо-
лее того, размещение населения, сложившееся в предшествующую эпоху,
препятствует решению задач его сбережения и демографического разви-
тия. Это обстоятельство необходимо учитывать в пространственной орга-
низации вновь формируемого общества.

В территориальном развитии пока еще доминирует модель «Центр-
периферия», которая привела к глубоким деформациям в формировании
систем расселения и размещении населения. Для нашей страны символом
такой гипертрофии служит Московская агломерации, которая как «черная
дыра» может поглотить значительную часть всего населения.

Характерными чертами рассматриваемой модели являются: неизмен-
ность сложившихся отношений и статусов центра и периферии. Центр –
всегда столица, конечным пунктом периферии служит крайне труднодос-
тупное село, удаленное от всех транспортных магистралей и постоянных
контактов с центром любого уровня. Центр – всегда точка роста и привле-
кательности. Периферия – практически всегда стагнирует и отдает свое
население центру.

Сложившаяся на этой основе территориальная организация общест-
ва может пониматься как размещение населения, власти, инфраструкту-
ры и производства на основе модели развития «Центр – периферия» с
вытекающими из нее ограничениями свободного движения товаров, услуг,
труда и капитала.

Такая организация общества вполне дееспособна до тех пор пака у
периферии есть, кого отдавать городу. По мере нарастания демографиче-
ского кризиса, связанного с исчерпанием, прежде всего на селе, возмож-
ностей воспроизводства населения, поддерживать такую систему расселе-
ния без постоянного ввоза огромного числа мигрантов очень трудно.

Поэтому устаревшая модель медленно, но неуклонно уступает место
«Полицентрической модели» пространственного развития. Эта модель
предполагает как на региональном, так и на федеральном уровне форми-
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рование взаимосвязанных центров расселения, население которых вовле-
чено в общий оборот свободного движения труда, капитала, товаров и ус-
луг.

Переход от территориальной к пространственной организации обще-
ства предполагает учет как факторов экономического роста, так и факто-
ров демографического развития. Все соображения о пространственной ор-
ганизации общества имеют смысл лишь при выполнении следующих ус-
ловий:

- она характерна для эпохи глобализации;
- она сопровождает и делает возможной инновационную экономику;
- она предполагает реализацию полицентрической модели развития.
С учетом сказанного пространственная организация общества может

быть определена следующим образом: «Пространственная организация
общества – размещение населения, власти, инфраструктуры и производ-
ства на основе полицентрической модели устойчивого развития и в соот-
ветствии с требованиями свободного движение товаров, услуг, труда и
капитала».

Взаимное дополнение, равно как и противопоставление, территори-
альной и пространственной организации общества имеет глубокие корни.
В качестве природных прототипов таких систем можно назвать озера и
реки, горы и степи. Указание на природные прототипы территориальной и
пространственной организации общества позволяет лучше понять их осо-
бенности. Озера и особенно горы представляют собой как бы естественно
замкнутые системы. Преодоление устанавливаемых ими границ и барье-
ров требует больших усилий. В то же время бассейны рек, равно как и
степи, в известном смысле экстерриториальны. В историческом плане они
выполняли роль первых транспортных коридоров («Путь из Варяг в Гре-
ки», «Шелковый путь» и т.п.). Техническими прототипами таких систем
могут служить радиоточки и радиоприемники, стационарная и мобильная
телефония. В культуре такими прототипами являются традиционные СМИ
(газеты, журналы, телевидение) и электронные СМИ. Наконец, в социаль-
ном плане прототипами территориально-пространственных отношений
могут служить личные контакты и социальные сети.

Характерная для нашего времени актуализация противопоставления
территориального и пространственного развития обусловлена нарастани-
ем тенденций глобализации, формированием протяженных, международ-
ных транспортных коридоров и распространения электронных средств
коммуникации. Выполненный анализ позволяет конкретизировать осо-
бенности искомых форм организации общества, не акцентируя внимание
на процессах глобализации, рассмотрение которых выходит за рамки дан-
ной работы.
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В настоящее время в России открытие внешних границ, обусловлен-
ное требованиями экономического развития и международного разделе-
ния труда, намного опережает преодоление внутренних границ, порож-
денных административно-территориальным делением и местничеством. А
о чем-то похожем на приграничное сотрудничество, реализуемое по ини-
циативе и в рамках взаимодействия с ЕС, во внутреннем плане пока и го-
ворить не приходится.

Достаточно сказать, что для того, чтобы попасть из Тотьмы (Вологод-
ская область) в находящийся примерно в 30 км Солигалич (Костромская
область) необходимо сделать крюк почти в 500 км. И так практически вез-
де и повсеместно там, где федеральные органы власти не пробили транс-
портного коридора. В качестве других примеров можно привести транс-
портные тупики: Фряново (Московская обл.) – Карабаново (Владимирская
обл.), Карпогоры (Архангельская обл.) – Вендига (Республика Коми), Ку-
дымкар (Пермский край) – Сыктывкар (Республика Коми).

Изоляционизм региональных властей, блюдущих вверенную им тер-
риторию, настолько избыточен, что и в условиях провозглашенных от-
крытых рынков, они очень часто полностью блокируют движение не
только труда и капитала, но даже товаров и услуг. В межрегиональных
отношениях доминируют конкурентные отношения за ресурсы, распреде-
ляемые федеральной властью, зависть, подозрительность и нездоровое со-
перничество.

Получившая в последнее время широкое распространение региональ-
ная экономика только закрепляет ложные представления о самодостаточ-
ности регионов, как правило, понимая под регионом субъект федерации.
При этом фактически ограниченные и слабо подготовленные к конку-
рентным отношениям локальные рынки представляются в ложном виде
потенциальных носителей больших перспектив социально-
экономического развития. Трудно повысить конкурентоспособность субъ-
ектов федерации, если во входящих в них муниципальных образованиях
реализуется режим выживания, тотальной дотационности и субсидирова-
ния. Распространенные межрегиональные сопоставления с акцентами на
диспропорции и различия в социально-экономическом развитии отдель-
ных регионов [4] в действительности уводят от понимания еще более зна-
чимых внутрирегиональных различий.

Их преодоление возможно только на путях интеграции малых городов
и сельской местности в формируемые полицентрические системы рассе-
ления. Постоянная сменяемость центров таких систем расселения не мо-
жет реализоваться на основе закрепленного административно-
территориального статуса. Ее основой служат текущие инновационные
решения и находки на местах, которые позволяют создавать на локальном
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уровне новые продукты и услуги, равно как и поддерживать их привлека-
тельность на региональных и глобальных рынках.

Пока мы еще на пороге глобализации, как никогда ранее, правильно
начать движение за сохранение локальных брендов и торговых марок типа
«Вологодское кружево», «Вологодское масло», «Костромской сыр», «Ор-
ловский рысак», «Шацкий картофель», «Ярославский сыр» и других. На
местах хорошо бы понять, что в этих брендах заложена не только узна-
ваемость и привлекательность, но и конкурентоспособность локальных
производителей на региональных и глобальных рынках. С точки же зре-
ния восприятия любой локальной местности широкими массами людей
внутри страны и за ее пределами в местных брендах заложены исключи-
тельно большие возможности. Связано это с тем, что локальные бренды,
транслируя свою «виртуальную прописку», позволяют потребителю легко
и просто идентифицировать стоящий за ними товар или услугу с тем или
иным культурным и цивилизационным ареалом.

Борьба французов за «Шампанское» и «Коньяк», а немцев, чехов и
американцев за торговую марку пива «Будвейзер», показывают верный
путь как сохранения локального, исторически сложившегося производства
в условиях глобализации, так и укрепления идентичности человека и об-
щества в эпоху глубоких и быстрых перемен.

В новых условиях привлекательность качества и образа жизни, вне-
дрение предметов быта и образцов культуры и искусства становится
основной формой представления, взаимопонимания и инфильтрации ло-
кальных, региональных и национальных систем и общностей. Указанный
механизм является одним из основных путей вписывания и сохранения
самобытности локального в глобальную общность. Его реализации как раз
и способствуют локальные бренды и полицентрические системы расселе-
ния.

Отставание внутристранового пространственного развития и интегра-
ции на основе формирования полицентрических межрегиональных систем
расселения (агломераций, мегаполисов) и новых сельско-городских отно-
шений оказывает нарастающее негативное влияние на все стороны жизни
общества. Вряд ли нужно доказывать, что привлекательность образа жиз-
ни крупнейших городов исключает качество и комфорт, которые обеспе-
чиваются жизнью на природе в индивидуальном усадебном жилище, в
сельской местности, малом городе или, как минимум, в пригороде боль-
шого города.

Указанное обстоятельство касается и вопросов демографического
развития, которые можно решить только на путях свободного размещения
населения и укрепления позиций многопоколенной семьи и домохозяйст-
ва. Как на местах реализуются уже принятые меры по движению в указан-
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ном направлении, например, по выделению земельных участков много-
детным семьям, хорошо видно из сообщений СМИ, получивших в по-
следнее время широкое распространение [5].

В территориальной организации общества – власть и властные отно-
шения выполняют основную роль в поддержании целостности. В между-
народном плане решающее значение имеют суверенитет, строгий кон-
троль границ и протекционизм в защите собственных производителей. Во
внутреннем плане – местничество и удвоенный протекционизм домини-
руют во всех сферах жизни.

Для пространственной организации общества характерны нарастаю-
щая прозрачность государственных границ, открытые рынки, свободное
движение труда, капитала, товаров и услуг. Политика протекционизма,
если и не уходит полностью в прошлое, то дополняется институтами и
обязательствами международного сотрудничества (ВТО, МОТ, ВОЗ, ФАО
и др.). В рамках международного сотрудничества фундаментом рассмат-
риваемого подхода являются «Основополагающие (руководящие) прин-
ципы устойчивого пространственного развития европейского континента»
– один из главных документов в европейском пространственном развитии
(по линии Совета Европы) [6].

Как отмечалось ранее, полицентрическая модель требует наличия
множественных центров тяготения. Точки роста и притяжения в ней по-
стоянно меняются в зависимости от привлекательности и эффективности
проектов, реализуемых в данный момент в той или иной местности.

В плане формирования систем расселения в радиусе примерно в 1000
км вокруг Москвы морфология полицентризма фактически уже задана. Ее
основные звенья: Тверь-Санкт-Петербург–Хельсинки, Ярославль – Воло-
гда-Архангельск, Ярославль–Киров–Пермь–Екатеринбург, Нижний Нов-
город–Киров-Пермь, Нижний Новгород-Чебоксары-Казань, Казань – На-
бережные Челны – Екатеринбург, Рязань - Саранск (Рузаевка) – Самара –
Уфа–Челябинск, Рязань - Саранск (Рузаевка) - Саратов, Рязань - Волго-
град. Рязань - Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи, Тула - Орел
- Курск – Белгород - Харьков, Калуга-Брянск-Киев, Смоленск-Минск –
Брест – Варшава – Берлин и др.).

Наряду с мобильными средствами коммуникации связать все эти в
известном смысле изолированные системы расселения в единое целое
может только транспортная инфраструктура. Отсюда возникает потреб-
ность в формировании транспортных коридоров, обеспечивающих дос-
тупность и максимальный комфорт при минимальных затратах времени и
физических сил пассажиров.

С учетом сказанного в среднесрочной и отдаленной перспективе ско-
ростному пассажирскому железнодорожному транспорту суждено сыграть

http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/kpr/frames/guide/spatdevelopment.htm
http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/kpr/frames/guide/ce.htm
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одну из ведущих ролей в интеграции и развитии пространства, на котором
проживает более 80% населения страны. Совершенно ясно, что эта задача
требует огромных ресурсов. Она может быть решена только в пошаговом
режиме и на большом промежутке времени. Поэтому при ее решении вы-
страивание приоритетов и соответствующей им очередности шагов имеет
очень важное как народнохозяйственное, так и политическое значение.

На региональном уровне в ряде субъектов федерации наблюдается
формирование полицентрических систем расселения. Бинарные центры
расселения уже сложились в Татарстане (Казань – Набережные Челны),
Краснодарском крае (Краснодар – Сочи), Ставропольском крае (Ставро-
поль – Пятигорск), Вологодской обл. (Вологда – Череповец), Самарской
обл. (Самара – Тольятти), Челябинской обл. Челябинск – Магнитогорск),
Кемеровской обл. (Кемерово – Новокузнецк). К сожалению, практически
повсеместно в связи с доминированием механизмов и представлений, вы-
работанных на основе модели центро-периферийного развития, процесс
формирования таких систем расселения испытывает заметные трудности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО

Хаджалова Х.М. – д.э.н., ведущий научный сотрудник ИСЭИ ДНЦ
РАН

Развитие территории Российской Федерации в стратегическом плани-
ровании ориентировано на обеспечение условий, позволяющих каждому
региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для создания достой-
ных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конку-
рентоспособности экономики при обеспечении политического и правово-
го единства страны.

Особое место в стратегии территориального развития занимает Севе-
ро-Кавказский регион, что обусловлено современным геополитическим
положением, историей освоения и исключительно сложным этническим
составом населения округа. Северо-Кавказский федеральный округ вклю-
чает в себя: Республику Дагестан, Республику Ингушетия, Республику
Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-
Черкесскую Республику, Чеченскую Республику и Ставропольский край.

Большинство регионов СКФО по социально-экономическому состоя-
нию с начала 90-х гг. в силу комплекса причин объективного характера
оказались в числе наиболее кризисных регионов Российской Федерации.
При общероссийском сокращении промышленного производства к концу
90-х гг. до 48-49% от уровня 1990 г., данный показатель в регионах СКФО
составлял 17-24%. Темпы социально-экономического роста в 2005-2011
гг. свидетельствуют, что в ряде регионов СКФО местным властям удалось
правильно определить экономические приоритеты (среди лидеров роста
можно назвать Республику Дагестан, Кабардино-Балкарскую Республику,
Республику Северная Осетия – Алания). Однако экономический рост,
продемонстрированный большинством субъектов, пока не сумел решить
ни одну из серьезных проблем, стоящих в настоящее время перед их эко-
номиками.

Слабо развит и характеризуется низкой эффективностью реальный
сектор экономики регионов СКФО: вклад аграрного сектора в ВРП в от-
дельных регионах СКФО достигает 22% против 5% по РФ, доля обраба-
тывающих производств в ВРП не превышает 15% против 19% по РФ. Аб-
солютное преимущество по вкладу в ВРП имеют «социальные» сектора:
государственное управление, социальные и коммунальные услуги (до 55%
против 16% в РФ).

Не наблюдается масштабного притока частных инвестиций в эконо-
мически эффективные и привлекательные сектора экономики.
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Безработица в регионах СКФО остается крайне высокой – официаль-
ный уровень безработицы в регионах СКФО варьируется от 8 до 48,8%,
что превышает средний по РФ в 1,2- 8,13 раз. Во многих регионах также
присутствует «скрытая» безработица, а также высокая доля в низкоопла-
чиваемых секторах экономики.

В большинстве отраслей сохраняется низкая производительность и
высокий износ фондов. Практически все отрасли экономики имеют пока-
затели производительности ниже средних значений по России, не говоря
уже о сравнении с международными аналогами.

Бюджеты регионов СКФО являются высоко дотационными. Доля без-
возмездных поступлений в бюджеты субъектов СКФО за последние деся-
тилетие практически не менялась. В абсолютном выражении безвозмезд-
ные поступления росли, отражая нехватку прочих доходов для покрытия
растущих расходов регионов.

Основные показатели качества жизни остаются низкими: регионы
СКФО отстают от среднего по РФ уровня по обеспеченности качествен-
ным жильем, медицинскими и образовательными услугами.

К серьезным проблемам экономики СКФО также можно отнести вы-
сокую долю ее теневых компонентов, хотя в последние годы ситуация не-
много улучшилась. Критический порог доли теневого сектора составляет
порядка 60% (при достижении данного уровня, эффективность экономи-
ческой политики, проводимой региональными властями, резко снижает-
ся).

Современная типология регионов в особую группу выделяет про-
блемные с депрессивной экономикой территории, к которым относят эко-
номически недостаточно развитые субъекты Российской Федерации с по-
ниженными макроэкономическими параметрами, существенно отстаю-
щими от среднероссийского уровня. Республики СКФО как раз и относит-
ся к этому типу регионов.

По объему валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу
населения такие республики как Ингушетия и Чечня отстают в 4,7-5,1
раза, а другие – включая Ставропольский край, более, чем в два раза,. В
среднем по СКФО ВРП на душу населения составляет по отношению к
среднероссийскому показателю по условиям 2010 г. – всего 36,1%. Имеет
место также существенное отставание уровню инвестиций в основной ка-
питал. В целом по отношению к российскому уровню средние значения по
СКФО объема промышленного производства и доли инвестиций в основ-
ной капитал в 2011 году составляли – 56,9% .
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Таблица 1
Валовой региональный продукт и промышленное производство

по субъектам СКФО

Источник: [1]

Крайне сложная ситуация складывается в сфере промышленного про-
изводства. Сектор преимущественно представлен производством нефте-
продуктов (29% – в структуре выручки обрабатывающей и добывающей
промышленности), пищевой промышленностью (23%), химией (14%) ма-
шиностроением (12%), металлургией (5%) и производством строймате-
риалов (6%). На добычу полезных ископаемых приходится 6% в структуре
выручки обрабатывающей и добывающей промышленности.

В 2011 г. по СКФО объемы промышленного производства в расчете
на одного жителя составляли всего 17,0% по отношению к среднероссий-
скому уровню. А по таким субъектам как Республика Дагестан, Республи-
ка Ингушетия и Чеченская Республика данный показатель достиг крити-
ческих величин (соответственно в 5,5%, 2,6% и 3,6%), что свидетельствует
о низком уровне индустриализации этих республик и СКФО в целом.

Несмотря на значимый вклад в экономику уровень развития промыш-
ленности в регионах СКФО в целом можно охарактеризовать как низкий,

Валовой региональный
продукт на душу населения

Объем промышленного
производства на душу населе-

ния
2000 2005 2010 2000 2005 2010

тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

руб. % тыс.
руб. % тыс.

руб. %

Российская
Федерация 39,5 100 125,6 100 261,8 100 47,4 100 95,1 100 196,7 100

СКФО 13,8 34,9 39,0 31,2 94,6 36,1 7,01 14,5 16,7 17,8 33,5 17,0
Республика

Дагестан 8,4 21,2 33,8 27,0 98,6 37,2 2,4 5,2 6,5 6,8 11,1 5,5

Республика
Ингушетия 6,7 16,9 17,4 13,9 52,1 19,4 0,9 2,0 2,5 2,6 5,3 2,6

Кабардино-
Балкарская
Республика

15,9 40,2 42,2 33,7 88,4 34,5 3,8 8,2 13,9 14,7 35,2 17,9

Карачаево-
Черкесская
Республика

12,4 31,3 36,9 29,5 91,1 35,8 6,5 13,7 24,9 26,3 49,8 25,3

Республика
Северная

Осетия-Алания
11,9 30,1 44,1 35,2 105,1 40,2 3,8 8,2 23,7 24,9 28,7 14,5

Чеченская
Республика - - 20,0 16,0 55,1 21,1 - - - - 7,1 3,5

Ставропольский
край 19,6 49,6 53,4 42,7 113,9 44,2 10,9 23,1 33,6 35,3 71,9 36,5
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характеризующийся низкой конкурентоспособностью всех промышлен-
ных секторов; опережающими темпами роста импорта над экспортом
промышленной продукции и незначительной долей округа во внешнеэко-
номической деятельности; кроме того, высоко изношенные основные
фонды промышленных предприятий СКФО требуют обновления.

Существуют объективные предпосылки для дальнейшего развития
промышленности и повышения ее доли в экономике регионов СКФО. С
одной стороны – это имеющиеся преимущества регионов округа, среди
которых: удачное географическое расположение по отношению к круп-
ным рынкам, наличие природных ресурсов (нефть, руды, строительное
сырье), опыт и традиции промышленного производства в ряде секторов,
наличие недозагруженных мощностей (производственных площадок, на
базе которых можно наращивать производство, относительно развитая
транспортная сеть (ЖД и автодороги). С другой – растущий спрос на про-
мышленную продукцию, как в регионах РФ, так и близлежащих зарубеж-
ных странах.

 Развитие перспективных отраслей промышленности в СКФО сдер-
живается низкой инвестиционной привлекательностью регионов, прежде
всего, для внешних инвесторов (высокие риски ведения бизнеса), а также
целым рядом проблем, связанных с инфраструктурным комплексом (не-
достаточное развитие транспортной и логистической инфраструктуры,
сложности с подключениями к электросетям, высокие тарифы на электро-
энергию), недостаточным доступом к рынкам сбыта и финансированию
(доступные кредиты, лизинговые механизмы), нехваткой квалифициро-
ванных кадров.

Низкий уровень развития промышленности в республиках СКФО яв-
ляется одной веской причиной сохранения длительного времени высокого
уровня дотационности бюджетов (см. табл. 2).

В 2011 г. дотационность бюджетов субъектов СКФО в среднем со-
ставляет около 70-80%. При чем, наибольшая доля дотационной зависи-
мости наблюдается в Чеченской Республике – 87,2%, Республики Ингу-
шетии – 83,9% и Кабардино-Балкарской Республики – 81,3%.

Промышленность вносит наиболее существенный вклад в налоговые
доходы региональных бюджетов. Однако именно промышленность севе-
рокавказских республик развивается крайне медленно, а ее доля в ВРП
существенно сокращается (по СКФО с 17,7% в 2005 г. до 12,9% в 2011 г.,
а по Дагестану – самой крупной республики – с 9,8% до 7,5%, соответст-
венно).
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Таблица 2
Исполнение консолидированных бюджетов субъектов СКФО

в 2011 году1

Бюджетные доходы
в том числе:

Всего собственные
доходы

безвозмездные
перечисления

2000 2011 2000 2011 2000 2011
млн.
руб.

млн.
руб. % млн.

руб. % млн.
руб. % млн.

руб.
млн.
руб. %

СКФО 26825,1 100 310861,9 100 12682,4 46,0 98066,8 35,5 14142,5 54,0 203833,0 68,5
Республика Да-

гестан 8789,6 100 71409,1 100 1402,7 15,9 18597,4 26,0 7386,9 84,1 52811,7 74,0

Республика Ин-
гушетия 2139,6 100 17699,2 100 1135,7 53,0 2863,2 16,1 1003,9 47,0 14836,0 83,9

Кабардино-
Балкарская Рес-

публика
3460,4 100 24869,9 100 1731,2 50,0 4664,3 18,7 1729,2 50,0 14664,3 81,3

Карачаево-
Черкесская Рес-

публика
1244,6 100 15072,9 100 469,9 37,7 5624,4 37,3 774,7 62,3 9624,4 62,7

Республика Се-
верная Осетия–

Алания
2598,8 100 19860,6 100 2474,3 95,0 4682,0 23,5 1124,3 5,0 11682,0 76,5

Чеченская Рес-
публика 5,5 100 78917,1 100 5,5 100,0 10154,2 12,8 - - 68562,8 87,2

Ставропольский
край 7586,6 100 83133,1 100 5463,1 72,0 51481,3 61,9 2123,5 27,0 31651,8 38,1

Анализ современного состояния инвестиционной составляющей ре-
гионального развития субъектов СКФО наглядно демонстрирует ее суще-
ственное отставание от среднероссийского уровня. В расчете на душу на-
селения инвестиции в основной капитал по СКФО в целом (оказываются в
два слишнем раза ниже, чем в среднем по России, а по отдельным субъек-
там (Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачае-
во-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания) в три и
более раз. Но не только низкий уровень инвестиционной активности сви-
детельствует о проблемах в развитии субъектов СКФО. В еще большей
степени демонстрирует необходимость коренного пересмотра региональ-
ной инвестиционной политики в субъектах СКФО структура инвестиций в
основной капитал по видам основных фондов.

В 2011  году (см.  табл.  3)  доля инвестиций в жилища в среднем по
СКФО составляла 28,1% против 14,5% по РФ в целом, а доля в машины,
оборудование, транспортные средства, в значительной мере определяю-
щая инновационную составляющую регионального развития 29,2% про-
тив 35,2% по РФ. А по таким субъектам СКФО как, например, Республика
Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания,
Чеченская Республика эти показатели по жилищам доходят до 36,7%
(Республика Дагестан), по машинам, оборудованию, транспортным сред-
ствам – до 6,8% (Республика Ингушетия).

1 Источник: [1]
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Таблица 3
Инвестиции в основной капитал по субъектам СКФО в 2011 году1

Инвестиции
в основной
капитал на
душу насе-

ления

Структура инвестиций в основной капи-
тал

по видам основных фондов, %

тыс.
руб. % жили-

ща

здания и со-
оружения

(кроме жи-
лых)

машины,
оборудова-
ние, транс-

портные
средства

Про-
чие

Российская Федерация 64,1 100 14,5 44,1 35,2 6,2
СКФО 36,5 56,9 28,1 36,8 29,2 5,9

Республика Дагестан 46,2 72,1 36,7 32,7 21,8 8,8
Республика Ингушетия 10,6 16,5 12,9 80,0 6,8 0,3
Кабардино-Балкарская

Республика
20,5

4 32,0 30,0 32,7 32,3 5,0

Карачаево-Черкесская
Республика 29,4 45,9 16,4 44,3 31,1 8,2

Республика Северная
Осетия-Алания 29,7 46,4 23,9 57,6 14,2 4,3

Чеченская Республика 36,8 56,8 22,1 40,3 35,9 1,7
Ставропольский край 38,2 59,3 22,5 34,1 38,8 4,6

Сравнение характеристик субъектов СКФО, наглядно демонстрирует
существенное отставание республик СКФО можно продолжить. Однако
не только существенное отставание макроэкономических параметров рес-
публик от среднероссийского уровня определяет депрессивное состояние
их экономик.

Литература:
1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32

Стат. сб. / Росстат. М., 2012. 990 с.
2. Современные инструменты инвестиционного развития регионов / Пол

ред. канд. экон. наук А.П. Сысоева. – М.: Статут, 2007.
3. Ахмедуев А.Ш., Абдуллаева З.З. Экономическая безопасность ре-

гиона: проблемы и механизмы обеспечения. – Махачкала: ИД «Наука
плюс», 2011. С. 34 - 37.

1 Источник: [1]
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА

Арсланов Ш.Д. - к.э.н., доцент, старший научный сотрудник ИСЭИ
ДНЦ РАН

Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по
процедуре выбора. Они основаны на многовариантной, многокритериаль-
ной оценке целого ряда факторов и тенденций, действующих зачастую
разнонаправлено. Территориальный аспект прямых инвестиций, их при-
уроченность к определенной стране, региону, территории не вызывает со-
мнений. Поэтому оценка инвестиционной привлекательности территории
является важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного реше-
ния. От ее правильности зависят последствия, как для инвестора, так и для
экономики региона и страны в целом. Чем сложнее ситуация, тем в боль-
шей степени опыт и интуиция инвестора должны опираться на результаты
экспертной оценки инвестиционного климата в странах и регионах.

История оценки инвестиционной прявлекат льности или инвестици-
онного климата стран мира насчитывает более 30 лет. Первые такого рода
оценки были разработаны и применены западными экспертами в середине
60-х годов. В основу сопоставления была положена экспертная шкала,
включавшая следующие характеристики каждой страны: законодательные
условия для иностранных и национальных инвесторов, возможность вы-
воза капитала, состояние национальной валюты, политическая ситуация в
стране, уровень инфляции, возможность использования национального
капитала. Этот круг показателей был недостаточно детален для адекватно-
го отражения всего комплекса условий, обычно принимаемых во внима-
ние инвесторами. Поэтому дальнейшее развитие методического аппарата
сравнительной оценки инвестиционной привлекательности стран пошло
по пути расширения и усложнения системы оцениваемых экспертами па-
раметров и введения количественных (статистических) показателей.

В настоящее время комплексные рейтинги инвестиционной привлека-
тельности стран мира периодически публикуются ведущими экономиче-
скими журналами мира: Euromoney, Fortune, The Economist. Наиболее из-
вестной и часто цитируемой комплексной оценкой инвестиционной при-
влекательности стран мира является рейтинг журнала Euromoney, на ос-
нове, которой дважды в год (в марте и сентябре) производится оценка ин-
вестиционного риска и надежности стран. Для оценки используется девять
групп показателей [1]:

1. Эффективность экономики;
2. Уровень политического риска;
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3. Состояние задолженности;
4. Неспособность к обслуживанию долга;
5. Кредитоспособность;
6. Доступность банковского кредитования;
7. Доступность краткосрочного финансирования;
8. Доступность долгосрочного ссудного капитала;
9. Вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Значения этих показателей определяются экспертно, либо расчетно-
аналитическим путем. Они измеряются в 10-балльной шкале и затем
взвешиваются в соответствии со значимостью того или иного показателя и
его вкладом в итоговую оценку. Следует отметить, что методические под-
ходы для составления данного рейтинга и состав показателей оценки по-
стоянно пересматриваются в зависимости от изменения конъюнктуры ми-
рового рынка. При принятии решений портфельные инвесторы ориенти-
руются на специальные финансовые или кредитные рейтинги стран. На
разработке таких рейтингов специализируются наиболее именитые экс-
пертные агентства «большой шестерки»: Moody's, Arthur Andersen,
Standart & Poor 's, IBCA и др. Так, категории кредитных рейтингов агент-
ства Standart & Poor 's включают: инвестиционные рейтинги: ААА – воз-
можности эмитента по выплате долга и процентов чрезвычайно велики;
АА – возможности эмитента по выплате долга и процентов достаточно ве-
лики; А – возможности эмитента по выплате долга и процентов достаточ-
но велики, но зависят от внутриэкономической ситуации; ВВВ – возмож-
ности эмитента по выплате долга и процентов зависят от внутриэкономи-
ческой ситуации на момент погашения. Спекулятивные рейтинги: ВВ –
нестабильность внутриэкономической ситуации может повлиять на пла-
тежеспособность эмитента; В – ограниченная платежеспособность эми-
тента, соответствующая, тем не менее, текущему объему выпущенных
обязательств. Аутсайдерские рейтинги: ССС – некоторая защита интере-
сов присутствует, однако риски и нестабильность высоки; СС – платеже-
способность эмитента сильно зависит от внутриэкономической ситуации;
С – платежеспособность эмитента полностью зависит от внутриэкономи-
ческой ситуации; D – долги просрочены [2].

Очевидно, что создание благоприятного инвестиционного климата в
России является одним из важнейших условий привлечения инвестиций и
последующего экономического роста страны. Неблагоприятный относи-
тельно многих других стран мира инвестиционный климат в России явля-
ется главной причиной фатального дефицита как отечественных, так и
иностранных инвестиций и бегства российских капиталов за границу в
более привлекательные страны.

Появление в России вместо одного и единственного инвестора – го-
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сударства, множества самостоятельных хозяйствующих субъектов и по-
тенциальных инвесторов, а также приход на российский рынок иностран-
ных инвесторов обусловили потребность в оценках инвестиционной при-
влекательности регионов России. Но так как регион имеет существенные
отличия от страны или государства в целом, то механическое перенесение
известных и апробированных в международной практике методических
подходов оказалось невозможным.

Понимание этой специфики привело к разработке в последние 3 – 5
лет целого ряда различных оценок инвестиционной привлекательности
регионов России, проведенных не только отечественными, но и зарубеж-
ными исследователями и фирмами. Наиболее распространенным методом,
применяющимся в этих исследованиях, является ранжирования регионов.
В результате этой процедуры составляется рейтинг, т. е. линейный ряд
объектов, в котором они по сочетанию выбранных признаков находятся на
равном расстоянии друг от друга. Каждому из них присваивается поряд-
ковый номер (ранг), соответствующий его месту в общем ряду. Наиболее
предпочтительному объекту, как правило, присваивается первый ранг. На
основе, как рейтингов, так и абсолютных значений показателей составля-
ются группировки. В этом случае каждый регион относится к определен-
ному классу (типу) объектов, выделенному экспертами по сочетанию ус-
ловий инвестирования и уровню предпочтительности для инвестора.

На оценке кредитных рейтингов российских регионов специализиру-
ются уже упомянутые известные международные консалтинговые агент-
ства, а также российский Институт экономики города. Основными недос-
татками исследований инвестиционной привлекательности российских ре-
гионов, на наш взгляд, являются:

1. Разночтение в самом понятии «инвестиционного климата».
2. Ограниченность набора учитываемых показателей.
3. Отсутствие учета законодательных условий инвестирования, особен-

но регионального законодательства.
4. Недостаточная обоснованность принципов агрегирования десятков

отобранных показателей оценки.
5. Эпизодичность проведения анализа: как правило, это разовые иссле-

дования различных коллективов, проводимые на различную дату.
6. Исследования проводятся не по полному кругу конституционных

субъектов федерации, имеющих собственную законодательную базу и
отдельные бюджеты.
Среди отечественных исследователей до сих пор существуют различ-

ные мнения не только о том, как оценивать инвестиционную привлека-
тельность регионов, но и что это такое. Например, иногда оценка инве-
стиционной привлекательности регионов проводится по ограниченному
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набору, или даже по одному показателю. Существует и противоположный
подход, при котором десятки и сотни показателей, характеризующих ре-
гион механически, агрегируются в один, смысл которого уловить доволь-
но трудно.

При этом, на наш взгляд, инвестиционный климат региона следует
рассматривать как комплексную характеристику, состоящую из трех клю-
чевых подсистем: инвестиционного потенциала – совокупности имею-
щихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала; ин-
вестиционного риска – совокупности переменных факторов риска инве-
стирования; законодательных условий – правовой системы, обеспечи-
вающей стабильность деятельности инвестора. Законодательство влияет
не только на степень инвестиционного риска, но и регулирует возможно-
сти·инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использо-
ваная отдельных факторов производства – составляющих инвестиционно-
го потенциала региона.

Литература:
1. О современном состоянии инвестиционной привлекательности Рос-

сии: региональный аспект. // Материалы III международной научно-
практической конференции «Социально – экономическое развитие
современного общества в условиях реформ» Саратов, 28 ноября 2012.
С.13-14

2. Теоретические аспекты оценки инвестиционной привлекательности
региона.// Материалы международной научно-практической конфе-
ренции «Мировая наука и современное общество: актуальные вопро-
сы экономики, социологии и права» Саратов, 2013. С.10-11.

СЕРВИСНЫЕ КЛАСТЕРЫ С ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОРИЕНТАЦИЕЙ КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Блудова С.Н. - к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение»
Северо-Кавказского Федерального Университета

В последнее десятилетие в России все большее внимание приобретает
разработка региональной промышленной политики и поиск новых, эффек-
тивных способов ее реализации. Принципиальной основой такой полити-
ки является ее нацеленность на повышение конкурентоспособности как
отдельных регионов так и страны в целом. На первый план выходит зада-
ча создания производств с высокой долей добавленной стоимости. Про-
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мышленная политика реализуемая в Российской Федерации на данный
момент направлена на создание искусственных полюсов экономического
роста, не имеющих экономической обоснованности, что приводило и про-
должает приводить к формированию культуры иждивенчества вследствие
широко использующегося механизма массированных субсидий. Новая ре-
гиональная промышленная политика, реализуемая в мире, нацелена на
максимизацию внутреннего потенциала экономического развития терри-
торий за счет мобилизации конкурентных преимуществ, посредством
формирования системы эффективных рыночных институтов, предприни-
мательства, профессиональной подготовки, создания инновационных и
технологических бизнес-инкубаторов.

Новые формы государственного вмешательства в региональную эко-
номику основаны на таких категориях, как сети кооперации, научно-
исследовательские и технологические центры, коллективное взаимодейст-
вие и взаимопонимание в рамках кластерных инициатив и государствен-
но-частного партнерства. Эти аспекты исключительно важны для процес-
сов инновационной деятельности фирм и институциональных реформ в
экономически уязвимых районах.

Наиболее важную роль в последнее время играют институты, коорди-
нирующие взаимодействие бизнес-сообщества и органов власти. Деятель-
ность таких институтов направлена не только на решение общероссий-
ских, но и на решение региональных проблем. Явно прослеживается тен-
денция центральных правительств на постепенное смещение акцентов с
программ субсидирования регионов в сторону финансирования институ-
циональных структур и инициатив развития «снизу-вверх».

Давно обсуждается в Российской Федерации идея создания агентств
регионального развития, которые бы на местах содействовали решению
социально-экономических проблем и стимулировали экономическое раз-
витие хозяйствующих субъектов.

Все более явно прослеживается фундаментальная черта промышлен-
ной организации мировой экономики, проявляющаяся в том, что схожие
или близкие бизнесы все больше географически и территориально груп-
пируются друг с другом и становятся все более взаимозависимыми. Ре-
зультатом такой взаимозависимости является появление и расцвет в по-
следние несколько десятилетий кластерной политики, связанной с умень-
шением роли крупных интегрированных компаний и необходимостью мо-
билизации новых ресурсов – малых и средних предприятий, территорий –
для обеспечения национальной конкурентоспособности. Наиболее успеш-
но кластерная политика используется на уровне регионов, стимулируя их
социально-экономическое развитие, повышение конкурентоспособности.
Региональные кластеры способствуют росту производительности регио-
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нальных предприятий, увеличению инновационного потенциала региона и
стимулируют создание новых компаний и новых бизнесов, которые, рас-
ширяясь, усиливают сам кластер. С другой стороны формирующийся ре-
гиональный кластер позволяет входящим в него компаниям, не теряя сво-
ей гибкости и независимости, приобретать те же преимущества, которые
независимые компании могут получить, только увеличивая масштабы
производства или объединяясь с другими компаниями.

Необходимо отметить, что сегодня набор государственных мер под-
держки региональных кластеров, сводится практически во всех регионах к
финансовой поддержке конкретных кластерообразующих предприятий.
Практически не уделяется внимания поддержке и финансированию меро-
приятий и институтов, направленных на стимулирование развития сетей,
сервисных и обслуживающих организаций, стимулирующих взаимодейст-
вие между участниками экономической деятельности.

Анализ российских регионов показывает, что далеко не в каждом из
них возможно формирование высокоэффективных кластеров, так как у
многих регионов нет внешних границ, не всегда развит логистический
сервис. Для решения проблем таких регионов целесообразно формирова-
ние сервисного кластера с внешнеэкономической ориентацией, способст-
вующего решению выше названных проблем.

Сервисный кластер с внешнеэкономической ориентацией своей глав-
ной целью должен считать предоставление консультационной и маркетин-
говой помощи по продвижению продукции на внешние рынки предпри-
ятиям, не входящим в региональную систему кластеров.

Основными элементами сервисного кластера должны быть: центр
глобального маркетинга, центр обучения и помощи экспортерам, центр
инновационной и патентной поддержки, бизнес-инкубатор, центр инфор-
мационной поддержки.

Центр глобального маркетинга должен помогать предприятиям пра-
вильно оценивать международный рынок. Далеко не каждый товар может
быть востребован на мировом рынке, поэтому определение потенциала
очень важный компонент маркетинга.

Центр обучения экспортеров предназначен для помощи предприяти-
ям, не имеющим возможности самостоятельного выхода на международ-
ный рынок. Целесообразно разработать механизм предоставления нуж-
дающимся в помощи предприятиям специалиста, который будет персо-
нально заниматься проблемами выхода на внешний рынок данной органи-
зации. Задачей специалиста по внешнеэкономической деятельности явля-
ется оказание любой консультационной помощи.

Центр инновационной и патентной поддержки должен оказывать по-
мощь при получении патентов и документов на инновационную продук-
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цию.
Задачей бизнес-инкубатора является поддержка молодых предпри-

ятий, выпускающих интересную продукцию и желающих выйти с ней на
международный рынок в будущем. В этом центре предприятия должны
иметь возможность получать помощь и консультацию по всем возникаю-
щим вопросам: по налогообложению, ведению бизнеса, нормативно-
правовой базе и законодательству РФ, разработке бизнес-планов по вы-
пуску новых товаров.

Центр информационной поддержки поможет предпринимателям и
предприятиям получать необходимую информацию по таможенному за-
конодательству, контрагентам и т.д. Центр так же мог бы помогать в по-
иске зарубежных партнеров.

Сервисный кластер не только будет способствовать развитию пред-
принимательства и производства в регионе, но и, в соответствии со свои-
ми целями и задачами, может стать центром деловой активности. В рам-
ках институциональной структуры такого кластера можно проводить ра-
боту и по таким актуальным направлениям как:

-разработка программ социально-экономического развития региона;
-оценка конкурентоспособности региона, отрасли;
-стимулирование инновационной деятельности;
-создание институциональной основы для взаимодействия малого и

большого бизнеса.
Таким образом, сервисный кластер с внешнеэкономической ориента-

цией, с одной стороны может стать источником повышения конкуренто-
способности региональных экономических систем, с другой стороны – ка-
чественным индикатором движения экономики регионов в направлении
постиндустриального развития.
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ЭФФЕКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК УСЛОВИЕ
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАМЕРЕНИЙ

ГОСУДАРСТВА

Горелова И. В. - к.э.н., доцент кафедры Налогообложения и аудита
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ» (Волгоградский филиал)

Все что в России связано с понятием «социальный» вызывает проти-
воречивые чувства. С одной стороны, понятие всегда наталкивает на
мысль о со - обществе, о социуме, подчеркивая тем самым нашу особость
в животном мире. С другой стороны, все, что касается социальных про-
блем, решается обществом (в переводе на латинский – общество – социум
– суть однокоренные слова) по остаточному принципу. Приведем одно
наблюдение, связанное с социальным в нашей повседневной жизни. Эти-
мология слова «социус» приводит нас к латинской трактовке слова «това-
рищ». Вспомним, как безвозвратно оно кануло в Лету вместе с государст-
вом, сделавшим попытку построить социалистическое (стоит обратить
внимание на все тот же корень) государство. Сформировалось общество
уже не товарищей, но еще и не господ. А ведь до сих пор в российском
обществе так и не выработан эталон обращения к согражданам, если толь-
ко по половому и возрастному признаку. А ведь это тоже показатель ин-
тенции развития общества – прогресс или регресс. Но это вопрос, скорее,
к социологам.

Говоря о социальной политике, прежде всего, вспоминают об ответ-
ственности государства перед обществом. Основная задача государства в
этом вопросе состоит в обеспечении достойного уровня жизни и сниже-
нии резкой социальной дифференциации. Насколько принципиален такой
вопрос, доказывают исследования антропологов. Дело в том, что антро-
пометрия человека, включая длину тела, на 80% определяется генетиче-
ской составляющей и на 20 % - зависит от качества жизни, которое учи-
тывает все вышеперечисленные факторы. Эти 20% определяют биологи-
ческий статус индивида и в тоже время отражают воспроизводственную
функцию заработной платы. В экономически развитых странах значитель-
ная часть доходов идет на удовлетворение небиологических потребностей,
но даже и здесь существует устойчивая зависимость от степени социаль-
ного неравенства, совершенства социальной системы, количества трудоза-
трат, качественного отдыха. Например, до середины ХХ века американцы
были самыми высокими в мире - на 3 – 9 сантиметров выше европейцев.
Сегодня же рост норвежцев, голландцев шведов и датчан в среднем на 5
сантиметров выше американцев, хотя ВВП на душу населения в США
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больше (расчеты антропологов показывают, что средний рост людей в
любой стране приблизительно на 60% определяется среднедушевым
ВВП). Объясняется это большей социальной дифференциацией, имеющей
место в США. [1, с. 141 - 145]

В официальных источниках приводятся данные о пятнадцатикратном
разрыве в доходах между крайними децильными группами населения в
России. Такой показатель говорит о социальной напряженности в общест-
ве. Российская государственная политика сдерживания роста заработной
платы (основная часть дохода большинства россиян), на деле касающаяся
только отдельной части населения, активно поддерживается и работодате-
лями. Так, при росте производства, по идее, должна увеличиваться и зара-
ботная плата (на практике бывает не всегда), а при падении уж точно
страдает только одна сторона трудовых отношений (механизмы здесь ис-
пользуются разные: от сокращения численности работников до выплаты
заработной платы «в конвертах»). Почему бы не воспользоваться, напри-
мер, опытом Швеции в проведении политики солидарной заработной пла-
ты, предусматривающей на деле равную оплату за равный труд вне зави-
симости от места приложения своих трудовых усилий. Согласно импера-
тиву данной политики даже при снижении уровня производства зарплата
должна быть прежней, то есть бремя ответственности ложится целиком на
работодателя.

Формирование и осуществление на практике социальной политики
затрагивает в своей основе микро-, мезо - и макроуровни всей экономиче-
ской системы. Невозможно на сегодняшний день трансформировать эко-
номическую систему любого уровня, не затронув при этом «сопредель-
ные» системы – заставить сделать кого-то ответственным перед всеми, не
получая ничего взамен. На новый уровень осознания выходит системная
парадигма, по - своему определяющая интенциональность и силу воздей-
ствия каждого конкретного управленческого решения на результат и ха-
рактер протекания экономических процессов в силу фрактальности уст-
ройства экономической системы. В такой обстановке происходит функ-
ционирование субъектов экономики, в такой ситуации субъекты хозяйст-
вования прогнозируют и строят планы относительно своего дальнейшего
будущего и соответственно закладывают все указанное в формируемые
стратегии. Ведь уровень социальной ответственности, например, предпри-
ятий обязательно проявит себя как в разрабатываемой стратегии данного
субъекта экономики, так и в региональной и национальной стратегиях.
Здесь главное помнить о необходимости конгруэнтности стратегических
установок, формируемых на различных уровнях экономической системы.
А ведь непротиворечивость таких установок создает прочную платформу
для решения социальных задач.
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Стоит обратить внимание вот на какую деталь. Системы одного и то-
го же типа – объектные, проектные, процессные, средовые - подчинены
принципу фрактальности. Это означает похожесть проявлений и результа-
тов в системах объектного типа - государство, регион, предприятие, чело-
век, - ограниченных пространством, но не временем. Вышеозначенное оз-
начает проявление положительных (негативных) моментов сразу по всему
спектру взаимоотношений указанных систем. Так, стратегии предприятий
в процессе своего осуществления не должны противоречить региональ-
ным стратегиям. В социальном аспекте персонал для конкретного пред-
приятия – это определенная часть населения региона и, соответственно,
проводимая данными субъектами политика, направленная на сохранение
рабочих мест не должна быть противоречивой.

Стратегия любого субъекта экономики – своеобразная декларация о
намерениях. Взаимосвязь намерений государства и мотивов (стратегиче-
ские установки личности) конкретных людей можно проиллюстрировать
на примере разных сфер жизнедеятельности общества:

 – медицина (желание быть здоровым и получать профессиональную
помощь наталкивается на равнодушие и непрофессионализм медперсона-
ла, который обусловлен рядом объективных причин (зарплатных, статус-
ных и т.д.));

- образование (его реформа посредством революционных, а не эволю-
ционных преобразований грозит истребить класс профессиональных уче-
ных и нивелировать уровень получаемого образования любого уровня
(для примера можно вспомнить последний скандал в РАН);

- пенсионное обеспечение (достойный труд на благо Родины не обес-
печивает достойную же пенсию по достижению требуемого возраста);

- функционирование ЖКХ (качество предоставляемых услуг абсо-
лютно не коррелирует с неконтролируемыми (в России контроль менталь-
но ожидаем от государства) ценами на данные услуги).

Список можно продолжать до бесконечности. Такое положение дел
приводит к выключению «механизма дожития», что обосновывает низкие
показатели продолжительности жизни среди россиян. Оказывается, на
данный индикатор в большей степени влияет не показатель индивидуаль-
ного (семейного) благосостояния, а нежелание испытывать муки (в том
числе от предоставленных некачественных медицинских услуг) в пре-
клонном возрасте и быть кому-то обузой.

Но что такое «стратегия»? «Стратегия» принадлежит к понятиям, оп-
ределяя которые, вкладывают один смысл, а употребляя - другой. Универ-
сального понятия стратегии, которое могло бы описать и характеристики
формируемой стратегии, и процесс ее осуществления в рамках академиче-
ской науки не дано до сих пор. Существующие на сегодняшний день оп-
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ределения понятия «стратегия», можно объединить в три группы, в зави-
симости от того, что лежит в основе такого определения - статический или
динамический подход. Теория стратегического управления родилась в не-
драх производственного менеджмента, находится сегодня на этапе уточ-
нения своего понятийного аппарата, но это не мешает активно использо-
вать ее терминологию в законодательной практике, невзирая на то, что это
подчас искажает смысл законодательных инициатив. Отсутствие одно-
значного определения стратегии способствует подмене понятий, искаже-
нию процесса формирования стратегии и препятствует выработке адек-
ватной методологии. Это чревато теми же последствиями что и искажение
смысла жизни для отдельно взятого человека. Например, обратим внима-
ние на использование терминологии в Указе Президента Российской Фе-
дерации № 1666 от 19 декабря 2012 года «О стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Если аккумулировать в одно все известные определения стратегии, то по-
лучится что это желаемый образ объекта управления в обозримом буду-
щем плюс механизмы достижения этого образа с учетом нынешнего со-
стояния объекта стратегирования. Политика же - инструмент достижения
указанного образа через пошаговое решение сформулированных задач,
которые обусловливают выбор способа, варианта решения. В стратегиче-
ском управлении не стоит вопрос о том, что первично — стратегия или
политика, этот вопрос решен априори. Стратегия — и это мало кто отме-
чает — является своего рода регулятором, лакмусовой бумагой, если на
пути выбора механизма решения той или иной задачи возникают вопросы
этического плана, критериями выбора в данном случае являются миссия,
видение, цель заявленной стратегии. Таким образом, не совсем корректно,
говоря о перспективах развития государства, использовать словосочета-
ния типа «стратегия политики» Благодаря таким оксюморонам в истори-
ческой ретроспективе исследования стратегий возникают сентенции типа
«цель оправдывает средства». Стратегия в указанном документе опреде-
ляется через систему современных приоритетов, целей, принципов, ос-
новных направлений, задач и механизмов реализации государственной
национальной политики Российской Федерации. Что, в принципе, не про-
тивореча названию самого документа, противоречит смыслу стратегиче-
ского управления.

В качестве примера релевантного использования исследуемого тер-
мина можно привести Указ Президента Российской Федерации от 29 ап-
реля 1996 года № 608 «О Государственной стратегии экономической
безопасности Российской Федерации». Определение стратегии в докумен-
те можно обнаружить через перечень составляющих ее элементов, в кото-
рые в числе прочего входит «…формирование экономической политики,
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институциональных преобразований и необходимых механизмов», т.е. все
логично: стратегия предопределяет политику, а не наоборот. Тогда возни-
кает следующий вопрос: как в одной законодательной системе могут со-
существовать полярные трактовки одного и того же понятия?

Что же касается определения региональной стратегии, то здесь можно
обратиться к формулировке приказа Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации № 14 от 27 февраля 2007 года, где определяет-
ся «стратегия социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации как «система мер государственного управления, опирающихся
на долгосрочные приоритеты, цели и задачи политики органов государст-
венной власти». При этом подчеркивается, что, во-первых, данная страте-
гия направлена на обеспечение социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации при учете государственной политики Россий-
ской Федерации. Во-вторых, стратегия основана на понимании важней-
ших проблем развития и оценки сопряженных рисков и ресурсного потен-
циала субъекта Российской Федерации. Отдельно подчеркивается, что
данная стратегия требует документального оформления и учета долго-
срочной перспективы (не менее 20 лет). Примечательно, что в тексте дан-
ного приказа есть глоссарий, помогающий выделить теоретические про-
блемы формирования региональной стратегии на современном этапе раз-
вития экономики и науки стратегического управления. Роль региона в
осуществлении стратегий государственного уровня и конкретного пред-
приятия кажется второстепенной. При этом на регион в рамках проводи-
мой социально-экономической политики государства и осуществляемой
национальной стратегии, возлагаются определенные стратегические зада-
чи. При этом под национальной стратегией понимают направленность из-
менений баланса сил социальных слоев на определенном этапе историче-
ского развития.

Обобщим ряд характерных черт, делающих документы, определяю-
щие стратегию, уязвимыми для критики. Во-первых, стратегии носят
формальный характер, подменяются набором благих пожеланий, «сфор-
мулированных исходя из критериев, применявшихся в советской практике
территориального размещения производительных сил». Во-вторых, ука-
занные документы изобилуют абстрактными положениями, слабо учиты-
вают территориальную специфику. В-третьих, в документах нет экономи-
чески обоснованных ориентиров на среднесрочный период, не говоря о
долгосрочной перспективе. В-четвертых, ориентация программных доку-
ментов на бюджетные возможности, а не на частный капитал, или, напри-
мер, государственно-частное партнерство. В-пятых, власти в контексте
стратегического управления территориями отдают предпочтение управле-
нию «в ручном режиме», а не косвенным методам регулирования, ориен-
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тированным на создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в регион. [6]

Путаница в базовой терминологии может привести к курьезным си-
туациям. Например, Правительство Российской Федерации сформулиро-
вало следующую установку: увеличение численности населения. Если это
цель, значит должны быть определены задачи (одной задачей здесь не
обойтись, так как затронуты интересы большого количества участников,
призванных содействовать ее достижению, например, одной из задач яв-
ляется обеспечение потенциальных детей местами в детских садах), опре-
деляются способы их решения, сроки и ресурсы. Правительством Россий-
ской Федерации указанная установка обозначена как задача. Квинтэссен-
цией такого положения дел может стать позиция Президента Белоруссии
А. Лукашенко, который «…поставил перед медиками задачу повысить
рождаемость».

Литература:
1. Миронов, Б. Экономическая биология человека / Б. Миронов // Во-

просы экономики. – 2004. - №10. - С. 141-150
2. Катькало, В.С. Место и роль ресурсной концепции в развитии теории

стратегического управления (предисловие к разделу) / В.С. Катькало
// Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. «Менеджмент».
- 2003. – Вып. 3. - С. 3-17.

3. Клейнер, Г.Б. Ресурсная теория системной организации экономики /
Г.Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. Т.9. – 2011. - № 3. –
С. 3 – 28 -

4. Клейнер, Г.Б. Системный ресурс экономики / Г.Б. Клейнер // Вопросы
экономики. - 2011. - № 1. - С. 89 - 100.

5. Прохоров А.П. Русская модель управления. – М.: ЗАО «Журнал Экс-
перт», 2002. – 376 с.

6. Лексин, В. Систематизация инструментов перспективного планиро-
вания территориального развития: настоятельная необходимость и
конкретные предложения /В. Лексин, А. Швецов // Российский эко-
номический журнал. - 2009. - № 5. – С. 12 – 48



721
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«МИСиС»

Первостепенными условиями, от которых зависит экономическое раз-
витие черной металлургии являются: стратегия выбора сортамента, спо-
собность экономически эффективно производить продукцию [1].

Основными факторами, определяющими технический уровень произ-
водства стальной металлопродукции, являются доля разливки стали на
МНЛЗ и структура сталеплавильного производства. Разливка стали на
МНЛЗ за счет снижения энергозатрат, увеличения выхода годного, ликви-
дации передела на обжимных станах, автоматизации производства позво-
ляет существенно удешевить и снизить капиталоемкость металлопродук-
ции. Изменение структуры сталеплавильного производства за счет сниже-
ния доли мартеновского и увеличения электросталеплавильного переде-
лов позволяет увеличивать использование более дешевого металлолома и
в итоге выплавлять сталь с более низкой себестоимостью.

В целях оценки уровня использования МНЛЗ для разливки стали был
выполнен анализ данных Всемирной ассоциации сталепроизводителей
(WSA) [2] о производстве и разливке стали в России и странах - ведущих
производителей стали за последние девять лет. Выполненный анализ по-
казал, что в этом направлении развития металлургического производства в
России произошли существенные положительные изменения. За анализи-
руемый период доля стали, разливаемой на МНЛЗ, увеличилась на 71% и
значительно приблизилась к мировому уровню.

Вместе с этим необходимо отметить, что процесс увеличения разлив-
ки стали на МНЛЗ в последнее время замедлился, в результате чего Рос-
сия продолжает отставать от стран-ведущих производителей стали по
этому показателю. Только две страны уступают России по уровню разлив-
ки стали на МНЛЗ - Украина и Индия. По отношению к другим странам
уровень разливки стали на МНЛЗ в России отстает на 17-23% (рис. 1). От-
носительно низкий уровень разливки стали на МНЛЗ является существен-
ным резервом дальнейшего повышения конкурентоспособности россий-
ской стали на мировом рынке.
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Рис.1.- Доля разливки стали на МНЛЗ

Для оценки уровня и тенденций изменения структуры производства
стали были изучены данные о выплавке стали в сталеплавильных агрега-
тах различного типа в России и за рубежом за последние девять лет.  Не-
обходимо отметить, что в целом динамика изменения структуры выплавки
стали в России положительна (рис. 2). В результате происходящих изме-
нений в сталеплавильном производстве структура российского сталепла-
вильного производства приближается к сложившимся мировым пропор-
циям. За последние девять лет доля выплавки стали в дуговых электропе-
чах возросла на 81%, соответственно доля морально устаревшего произ-
водства мартеновской стали снизилась на 59%. Однако вместе с этим этот
процесс еще в значительной степени не завершен. В России на настоящий
момент значительная доля стали почти 10% продолжает производиться
морально устаревшим мартеновским способом.

Рис.2. Динамика изменения структуры производства стали
(ККП - кислородно-конвертерное производство, ЭСП - электростале-

плавильное производство, МП - мартеновское производство)

ККП в мире

ККП в России

ЭСП в России

ЭСП в мире

МП в России

МП в мире
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Таким образом, по техническому уровню производства российская
металлургия, несмотря на положительные тенденции, пока уступает ми-
ровому уровню. Отставание в техническом уровне в условиях ВТО будет
отрицательно сказываться на конкурентоспособности российских компа-
ний,  которым придется вести борьбу за рынки сбыта не только на внеш-
нем, но и на внутреннем рынке. Снижение доли выплавки стали марте-
новским способом является существенным резервом уменьшения затрат
на производство металлопродукции.

Для повышения конкурентоспособности российским компаниям при
разработке инвестиционных стратегий развития необходимо предусмот-
реть меры, направленные на повышение технического уровня производст-
ва металлопродукции. Увеличения объемов и доли разливки стали на
МНЛЗ и замены мартеновского производства на электросталеплавильное
позволят снизить затраты на производство стальной металлопродукции
российских металлургических компаний.

В целях оценки состояния структуры и тенденций изменения гло-
бального продукта черной металлургии был выполнен анализ данных
Всемирной ассоциации сталепроизводителей (WSA) [2] о производстве,
экспорте и импорте металлопродукции российских металлургических
компаний и стран-ведущих производителей стали. Анализ данных (рис. 3)
показал, что роль России как ведущего экспортера снижается. Начиная с
2006 года, объемы российского экспорта неуклонно падают. По данным
на 2011 год Россия переместилась с 3-го места на 6-ое, пропустив вперед
Германию, Южную Корею и Украину. Данная тенденция обуславливается
увеличением потребления стали на внутрироссийском рынке. Уровень ви-
димого потребления стальной металлопродукции внутри России, начиная
с 2002 года, увеличился на 64,4%.

Наблюдается тенденция ухудшения структуры сортамента экспорти-
руемой продукции. В соответствии с объективными законами развития
экономики снижение объемов экспорта должно было бы сопровождаться
улучшением его структуры, а именно увеличением доли прокатной про-
дукции, поставляемой зарубежным потребителям. За рассматриваемый
период доля заготовки в мировом экспорте снизилась на 12,5%. В россий-
ском экспорте этого не происходит. Снижение объемов экспорта стальной
металлопродукции происходит за счет уменьшения экспортных поставок
прокатной продукции. Экспорт заготовки не только не снижается, а на-
оборот увеличивается. За анализируемый период объем заготовки увели-
чился на 10,5%. В результате это приводит к увеличению в экспорте доли
низкотехнологичной заготовки и, соответственно, уменьшению доли про-
катной продукции, характеризующейся более высоким уровнем добавлен-
ной стоимости (рис. 5). За анализируемый период доля заготовки в рос-
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сийском экспорте возросла на 23% и по состоянию на 2011 год составила
53,2% от его объема. Россия вытесняется из рынка высокотехнологчной
стальной металлопродукции с высокой добавленной стоимостью на рынок
низкотехноогичной продукции с невысокой добавленной стоимостью.

Рис.3. Динамика экспорта стальной металлопродукции

Тенденция роста экспорта полуфабрикатов свидетельствует о том, что
он стал стратегическим направлением деятельности российских металлур-
гических компаний. Обоснование такой стратегии строится на основе
оценки эффективности экспорта заготовки по сравнению с эффективно-
стью экспорта железорудного сырья. Такой подход может быть оправдан
для стран, создающих и развивающих металлургическое производство
(Бразилия, Китай, Индия, Мексика и т.д.). Для России такой подход пред-
ставляется сомнительным. Увеличение производства и экспорта полуфаб-
рикатов в России произошло не на основе наращивания металлургическо-
го комплекса, а за счет высвобождения заготовки вследствие низкой за-
грузки производственных мощностей прокатного производства, продук-
ция которого характеризуется более высоким уровнем добавленной стои-
мостью. Необходимо отметить, что это не может быть целесообразным с
позиции обеспечения экономической безопасности и стабильного разви-
тия высокотехнологичной российской металлургии.
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Рис.4. Динамика изменения структуры российского экспорта сталь-
ной металлопродукции

Увеличение доли полуфабрикатов с невысокой добавленной стоимо-
стью повышает эластичность спроса на металлопродукцию и, как следст-
вие, снижает возможности контроля и влияния российских металлургиче-
ских предприятий на рынке металлопродукции. Это обуславливается тем,
что уровень конкуренции на рынках продукции с невысокой добавленной
стоимостью вследствие ее большей взаимозаменяемости выше, чем на
рынках продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом значи-
тельно повышаются рыночные риски деятельности российских предпри-
ятий черной металлургии [3].

Вытеснение российских компаний из рынка высокой технологичной
продукции происходит не только на внешнем рынке, но и на внутреннем
рынке. За анализируемый период импорт стальной металлопродукции в
Россию возрос в 3,4 раза (рис.4). Рост импорта происходит, в основном, за
счет увеличения доли поставляемого длинного и плоского проката, а так-
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же трубной продукции. Импорт плоского проката увеличился в 3,3 раза,
длинного - в 4,5 раза.

Таким образом, анализ структуры и динамики глобального продукта
российской черной металлургии показывает, что ее развитие отличается
от мировых трендов. Мировой экспорт и ведущих стран производителей
черных металлов возрастает, в России снижается. Доля заготовки в миро-
вом экспорте относительно невелика или падает, в России возрастает.
Страны-производители стремятся увеличить экспорт продукции с более
высокой добавленной стоимостью, в России доля прокатной продукции
снижается, при этом доля заготовки возрастает. Поэтому структура и ди-
намика изменения глобального продукта черной металлургии России на
фоне мирового рынка неблагоприятные.

В перспективе основными направлениями развития черной металлур-
гии должны стать: сокращение доли продаж первичных металлов и полу-
фабрикатов и увеличение доли готовой продукции с высокой добавленной
стоимостью, разработка и предложение новых видов товаров, большая
ориентация на потребителей конкретных региональных рынков. Россий-
ская металлургия должна изменить бизнес-модель, опирающуюся на про-
изводство и экспорт заготовки, на бизнес-модель ориентированную на
производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА

РЫНОЧНОЙ ОСНОВЕ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ1

Зоидов К.Х.  – к.ф.–м.н., доцент, заведующий лабораторией Инсти-
тута проблем рынка РАН,

Медков А.А. - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-
блем рынка РАН,

Кондраков А.В. – младший научный сотрудник Института проблем
рынка РАН.

Введение
Пригородные железнодорожные перевозки пассажиров – одна из не-

многих сфер экономической деятельности, где на практике реализуются
принципы государственно-частного партнёрства (ГЧП). При этом взаимо-
действие структурных подразделений и дочерних компаний ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (ОАО «РЖД») и государственных органов
управления правильнее называть общественно-коммерческим партнёр-
ством, поскольку речь идёт преимущественно о государственном регули-
ровании хозяйственной деятельности принадлежащих государству пред-
приятий, направленной на получение прибыли при соблюдении социаль-
ных обязательств. Роль частных компаний в области пригородных перево-
зок ограничивается преимущественно выполнением подрядных работ
(аутсорсингом).

Главным предметом общественно-коммерческих отношений при ор-
ганизации и финансировании пригородных перевозок является компенса-
ция их убыточности со стороны государственных органов управления и
регулирования.

Сохранение текущего положения ведёт к деградации пригородного
пассажирского комплекса, снижению надёжности его функционирования,
сокращению предложения транспортных услуг, росту тарифов без учёта
динамики доходов населения. Неизбежный при этом рост социальной на-
пряжённости в регионах обусловлен высоким значением железнодорож-
ных перевозок для передвижения населения с трудовыми, потребитель-
скими и социально-культурными целями.

Необходимость государственного протекционизма в отношении же-
лезнодорожного транспорта обусловлена тем, что он обеспечивает массо-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 12-02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 12-06-00299-а).
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вые перевозки в период суточных и сезонных пиковых нагрузок на транс-
портную систему страны [1-6]. Такая работа предполагает наличие и со-
держание значительных резервов. Экономическая и социальная важность
пригородного сообщения проявляется особо в условиях нарастающих
проблем на рынке труда – именно этот вид транспорта создаёт условия
для большей мобильности и занятости населения.

1. Рыночные основы организации пригородных перевозок пассажи-
ров железнодорожным транспортом

В настоящее время этот вид транспортных услуг находится в точке
стратегического выбора, результатом которого может стать резкое сокра-
щение (а в ряде регионов и на отдельных направлениях и полное прекра-
щение) пригородного сообщения. Другим результатом может стать фор-
мирование эффективных рыночных субъектов, предоставляющих качест-
венные услуги по справедливым ценам [1-6].

В пользу конкурентного характера, потенциально присущего приго-
родным перевозкам, свидетельствуют следующие факты:

· гибкость спроса (часто недооцениваемая) на пригородные перевоз-
ки по цене, возможность их замещения трудоустройством на местах, раз-
витием социально-бытовой сферы, повышением доступности продуктов
питания для малоимущих граждан;

· возможность замещения (дополнения) железнодорожного сообще-
ния автомобильными перевозками вплоть до полной замены, что и проис-
ходит в отдельных регионах, а также предусмотрено бизнес-планами при-
городных компаний;

· наличие в структуре пригородного хозяйства прибыльных (и по-
тенциально прибыльных) поездов, маршрутов и видов деятельности
(«Спутники», аэроэкспрессы, ускоренные межобластные поезда, город-
ские электропоезда, торговля на станциях и остановочных пунктах, рек-
ламная деятельность и пр.);

· технологическая и организационная возможность предоставления
доступа к железнодорожной инфраструктуре нескольким пригородным
перевозчикам, выкупа «ниток графика» не только без ущерба, но и с по-
вышением качества предоставляемых услуг;

· развитие конкурентного сектора в сфере грузовых перевозок, появ-
ление множества частных и государственных компаний – владельцев и
операторов подвижного состава, включая собственников локомотивов,
приватизация вагонных депо, привлечение частного капитала в модерни-
зацию и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры.

Фактически, в отличие от грузовых перевозок, предоставление услуг
пригородного сообщения в регионах носит монополистический характер.
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Таким образом, тарифы на пригородные перевозки устанавливаются на
социальном уровне, а себестоимость – на монополистическом. Рыночное
поведение монополиста неизбежно приведёт к стремлению повышать (по
крайней мере – не сокращать) себестоимость перевозок для увеличения
размера бюджетных субсидий.

В 2011 г. были убыточны 16 пригородных компаний из 26, в 2012 г.
таковых было 18. В 2012 г. региональные власти компенсировали приго-
родным пассажирским компаниям 7,2 млрд руб. убытков от осуществле-
ния перевозок пассажиров по тарифам ниже экономически обоснованных,
что составило 47% от необходимой суммы. В Карелии, Мурманской об-
ласти объём компенсации выпадающих доходов не превышает 1% от
бюджета.

По предварительным оценкам, совокупный объём убытков ППК в
2013 г. составит около 45 млрд. руб. [7], безубыточными будут пригород-
ные перевозки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Астраханской
областям, Республике Адыгея. С 2016 г. прекращается федеральное суб-
сидирование пригородных компаний, и их содержание будет осуществ-
лять только из региональных бюджетов.

В настоящее время ППК пытаются в судебном порядке взыскать с
администраций субъектов Федерации невыплаченные суммы компенса-
ций. Нормативно-правовой основой таких действий является выполнение
ППК заказов на перевозку пассажиров в соответствии с заключёнными с
регионами договорами.

По методике определения величины экономически обоснованного та-
рифа расходы перевозчиков определяются, исходя из вагонокилометровой
работы. В этих условиях преимущества получают регионы с высокой
плотностью населения и относительно небольшими расстояниями, позво-
ляющими наладить интенсивное пригородное сообщение поездами боль-
шой составности. Прежде всего, речь идёт о Москве и Санкт-Петербурге.
Иная ситуация складывается в отдалённых субъектах Федерации. Как от-
мечает П. Бурцев «в регионах с малонаселёнными районами и значитель-
ными расстояниями экономически обоснованный тариф в силу затрат пе-
ревозчиков получился огромный и стал в разы отличаться от социального.
А это привело к очень большим компенсационным выплатам» [8].

Отмена поездов, как правило, приводит к лишению льготных катего-
рий граждан права на бесплатный проезд. Возможность передвижения
особенно актуальна для малоимущих граждан во время садово-дачного се-
зона. Активно пользуются железнодорожным транспортом в пригородном
и межрегиональном сообщении многочисленные студенты и школьники.
С 2013 г. региональные администрации регионы должны самостоятельно
принимать решения о компенсации льготного проезда этих категорий пас-
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сажиров.
Если сегодня регионы не примут меры, в 2015-2016 гг. будет не хва-

тать, например, вагонов локомотивной тяги, которых в настоящее время в
пригородном сообщении насчитывается более 1 тыс. единиц. Они, как
правило, курсируют в тех местах, где зачастую нет альтернативных видов
транспорта.

ОАО «РЖД» декларирует, что все средства, полученные на компен-
сацию убытков от осуществления пригородных перевозок, будут оставле-
ны в регионах в виде налоговых платежей, создания новых рабочих мест,
развития машиностроения и транспортной системы. Выплаты субсидий из
региональных бюджетов могут приобретать форму «окрашенных» нало-
гов. Например, Карелия компенсирует Северо-Западной пригородной пас-
сажирской компании (СЗППК) убытки путём перечисления дополнитель-
ных доходов республики от выплачиваемых ОАО «РЖД» в региональный
бюджет налогов. При этом ОАО «РЖД» является одним из крупнейших
налогоплательщиков в Карелии.

Ещё одним направлением получения региональных субсидий являет-
ся обращение внимания на поступления по налогу на железнодорожное
имущество, который был введён с 2013 г., его ставка будет постепенно
повышаться. ОАО «РЖД» и ППК заинтересованы, чтобы поступления в
региональные бюджеты по этому налогу возвращались обратно в виде
субсидий на перевозку пассажиров пригородными поездами, перевозку
льготных категорий граждан и пр.

Руководитель пригородного хозяйства ОАО «РЖД» М. Шнейдер так
описал своё видение перспектив этого вида перевозок: «Совместно с пра-
вительством, регионами нам надо выходить здесь на стабильную работу,
операционную безубыточность. Для этого ежегодно в стране необходимо
50 млрд руб. Но нужно ориентироваться и на десятилетия вперёд, под-
ключать целевые программы приобретения подвижного состава. Это ещё
ежегодно 10-15 млрд руб. в текущих ценах. То есть на 15 лет совокупные
вложения в пригородный комплекс из всех видов бюджетов оцениваются
в сумму до 1 трлн руб. Казалось бы, цифра пугающая. Но, едва ППК ста-
новится операционно прибыльной, появляются внешние инвесторы, как
это произошло в Москве. И в итоге это даст колоссальный кумулятивный
эффект для всей экономики» [9].

2. Рыночные основы размещения государственного заказа на осуще-
ствление пригородных перевозок

Складывающая система организации пригородных перевозок лишает
население транспортной мобильности и привычных способов перемеще-
ния, сформированных в советское время. Формируя заведомо планово-
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убыточные компании, ОАО «РЖД» пытается переложить часть их финан-
сирования на региональные власти. В то же время отсутствие штрафов за
безбилетный проезд сокращает доходы муниципальных бюджетов, куда
они должны поступать.

Государственный заказ станет эффективным средством поддержки
и развития пригородных перевозок только в том случае, если будет раз-
мещаться на конкурсной основе1. Помимо пригородных хозяйств желез-
ных дорог и пассажирских компаний – дочерних (зависимых) обществ
ОАО «РЖД», в конкурсе должны участвовать и другие перевозчики.

В органах государственной власти РФ находится на рассмотрении за-
конопроект о регулярном пассажирском сообщении. В соответствии с ним
региональные администрации обязаны формировать государственный за-
каз на пригородные перевозки в рамках бюджетной заявки. Её величина
определяется как разница между доходами от перевозок по экономически
обоснованному тарифу и по регулируемому. Контракт на перевозки вы-
ставляется на конкурс, где начальной ценой является как раз размер этой
заявки. Победителю из регионального бюджета выплачивается разница
между предложенной им ценой и той, что определена на основе экономи-
чески обоснованного тарифа. Если на конкурс будет подана всего лишь
одна заявка, то подавшая её компания признаётся победителем и получает
компенсацию в размере начальной цены.

Ещё раз подчеркнём, что главным условием размещение региональ-
ного заказа является именно конкурсный характер этой процедуры. А ос-
новным препятствием – недостаточное количество игроков рынка приго-
родных пассажирских железнодорожных перевозок, отсутствие конку-
рентной среды. Поэтому необходимо приложить все усилия для формиро-
вания полноценного конкурентного рынка в этой сфере транспортных ус-
луг. Направлениями этих усилий являются:

1) Распространение сферы деятельности региональных пригородных
компаний на другие субъекты Федерации, активное участие в конкурсах
по всей стране.

2) Образование новых ППК с активным участием региональных ад-
министраций.

3) Привлечение частного бизнеса к организации пригородных перево-
зок железнодорожным транспортом, в том числе крупных автокомпаний,
заинтересованных в предоставлении пассажирам комплексных интермо-

1 В Германии согласно закону о регионализации организация пригородного сообщения отне-
сена к компетенции федеральных земель. Перевозчик для каждого маршрута определяется на
конкурсной основе. Во многих случаях такая процедура привела к снижению себестоимости
перевозок и повышению уровня сервиса. Создание комплексных региональных транспорт-
ных компаний позволило состыковать расписания автобусов, поездов и самолётов и ввести
единое управление всеми перевозочными ресурсами. // Гудок, 10.06.2009.
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дальных транспортных услуг: автобус + пригородный поезд.
Причём конкурсы могут проводиться не только на обслуживание пас-

сажиров в масштабах всего региона, но и на отдельные маршруты.
Потребности в перевозках не одинаковы у населения разных регионов

и городов. Они зависят от географического положения, развития экономи-
ки и состояния транспортной инфраструктуры. Например, подсчитано, что
каждому жителю крупного города необходимо до 25 поездок в месяц на
разных видах транспорта, а в отдалённых районах Севера месячный набор
транспортных потребностей – это один полёт на самолёте. В связи с этим
необходимо определение социального транспортного стандарта и фор-
мирование транспортной корзины1. Величина государственных субсидий,
в том числе и трансфертов из федерального бюджета, должна обеспечи-
вать достижение этого стандарта в каждом регионе.

Первая пригородная пассажирская компания (ППК) – новосибирское
ОАО «Экспресс-пригород», была создана в 1998 г. В настоящее время
функционируют 26 пригородных компаний. Руководство ОАО «РЖД»
считает, что этого количества ППК достаточно для образования конку-
рентной среды на рынке пригородных пассажирских перевозок железно-
дорожным транспортом. Кроме того, региональные власти могут созда-
вать собственные компании такого профиля, либо приобретать контроль-
ные пакеты акций действующих ППК. В любом случае регион должен вы-
ступать в качестве заказчика, а пригородная компания – исполнителя ре-
гионального заказа, размещённого на конкурсной основе.

Одновременно руководство пригородным комплексом ОАО «РЖД»
признаёт, что «пригород нельзя рассматривать как бизнес в истинном зна-
чении этого слова. Нет таких мероприятий по увеличению доходов и сни-
жению расходов, чтобы из года в год снижать издержки и прийти к без-
убыточности. Об этом говорит и мировая практика – во всём мире приго-
родные перевозки дотируются государством… Таким образом, это дело
государства – выделять средства на поддержку перевозок своих граждан, а
ППК – это всего лишь механизм для этого» [10].

По мнению Ю. Щербанина, «региональные власти должны участво-
вать в регулировании тарифов, получая ясное представление о структуре
себестоимости услуги и понимая, какова может быть максимально воз-
можная стоимость билета для их региона и требуемая сумма компенсации.
Для этого необходимо провести исследования транспортных потребностей
регионов и сформировать заказ на перевозку пригородным компаниям,
которые, в свою очередь, должны минимизировать собственные расходы и
сделать их транспарентными для регионов» [11].

Государственная финансовая поддержка может осуществляться не

1 «Гудок», 29.04.2009.
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только путём выделения бюджетных субсидий (дотаций), но и путём пре-
доставления налоговых льгот. Налоговое стимулирование заключается в
снижении ставки НДС на пригородные пассажирские перевозки до 0, а
также в снижении ставок налогов, выплачиваемых железнодорожными
предприятиями в региональные и муниципальные бюджеты: налога на
прибыль и налога на имущество. Снижение налогового бремени предоста-
вит железнодорожным компаниям средства, частично компенсирующие
убытки, возникающие из-за государственного регулирования тарифов на
пригородные перевозки.

Услуги по перевозке пригородных пассажиров не облагаются налогом
на добавленную стоимость. Аренда ППК подвижного состава и локомо-
тивных бригад у ОАО «РЖД» приводит к дополнительным затратам в
части выплаты входящего НДС по ставке 18%.

В целях государственной поддержки пригородных перевозок недос-
таточно установить для ППК нулевую ставку налога на добавленную
стоимость (НДС), необходимо ещё разработать порядок возмещения ком-
паниям входящего НДС из федерального бюджета.  Это позволит снизить
себестоимость услуг ППК и позволит, по оценкам, сэкономить порядка 6
млрд руб. Эта сумма примерно соответствует той разнице, которая обра-
зуется между дотациями государства на железнодорожную инфраструкту-
ру (25 млрд руб.) и теми расходами, которые фактически несёт ОАО
«РЖД» (31,6 млрд руб.).

Однако, до конца не ясен конечный получатель этой компенсации:
региональный бюджет, ОАО «РЖД» или поставщики ППК.

Предоставление бюджетных субсидий при межрегиональных пере-
возках возможно только на основании расчётов и подтверждения бухгал-
терскими документами расходов, понесённых железной дорогой при дви-
жении поезда в каждом регионе. Если пассажир едет из соседней области
на работу в Москву, возникает вопрос, кто должен дотировать его пере-
мещение: регион проживания, Московская область или столица?

3. Эффективные рыночные стратегии пригородных пассажирских
компаний

3.1. Сокращение транзакционных издержек, повышение капитализа-
ции ППК

Главная проблема функционирования ППК – высокий уровень тран-
закционных издержек (издержек посреднической деятельности), связан-
ный с необходимостью заключения договоров на транспортное обслужи-
вание с региональными администрациями, с одной стороны, и на предос-
тавление подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры с ОАО



734

«РЖД», с другой. Снизить этот уровень можно путём концентрации акти-
вов в собственности ППК.

Однако, вместо этого в середине 2012 г. в структуре ОАО «РЖД» бы-
ла создана Центральная дирекция пассажирских обустройств (ЦДПО), в
управление которой перешли почти 600 вокзалов и свыше 200 зданий,
около 1000 павильонов, 15 тыс. платформ, 157 турникетных объектов и
2900 турникетов. Именно ЦДПО, а не ППК, проводит работы по получе-
нию дополнительных доходов от сдачи в аренду части железнодорожного
имущества: платформ, пригородных вокзалов, полосы отвода для строи-
тельства и открытия торговых точек и павильонов, где реализуются каче-
ственные товары.

Вместе с тем ОАО «РЖД» (в тех регионах, где деятельность ППК яв-
ляется безубыточной) и некоторые региональные администрации готовы
передавать часть имущества в собственность пригородных пассажирских
компаний. Например, уже начался процесс передачи в собственность ОАО
«Волгоградтранспригород» подвижного состава, принадлежащего адми-
нистрации Волгоградской области. Депутатами областной Думы было
принято решение о передаче 12 вагонов общей стоимостью 200 млн руб. в
целях повышения инвестиционной привлекательности ППК, увеличения
возможности привлечения кредитных ресурсов по низким процентным
ставкам. В настоящее время уставный капитал ОАО «Волгоградтранспри-
город» составляет 100 тыс. руб. ОАО «РЖД» также рассматривает воз-
можность увеличения своей доли в капитале компании для сохранения
контролирующего влияния.

По словам начальника Центра по корпоративному управлению приго-
родным комплексом ОАО «РЖД» М. Шнейдера, «в Краснодарском крае
губернатор выразил желание увеличить уставный капитал ОАО «Кубань
ЭкспрессПригород». Детальная проработка вопроса выявила, что в случае
передачи со стороны ОАО «РЖД» всего используемого в регионе парка со
стороны Краснодарского края потребуется соразмерное вложение денеж-
ных средств – свыше 2 млрд руб. К сожалению, к практическим шагам
край пока не переходит. При этом в случае реализации проекта вклад края
в уставный капитал ППК можно направить на приобретение принципи-
ально нового подвижного состава – «Ласточек».

По пяти регионам сегодня ведутся переговоры о наделении ППК
имуществом. Это Сахалинская, Омская и Волгоградская области, Перм-
ский и Краснодарский края. Но это длительный процесс. Очень важно, что
регионы рассматривают возможность капитализации ППК, несмотря на
то, что затраты ППК от собственного владения парком вырастут» [12].

При наделении ППК имуществом у компании появится возможность
осуществлять амортизационные отчисления и принимать самостоятель-
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ные решения о направлении инвестиций. При действующей схеме функ-
ционирования ППК амортизационные отчисления входят в плату за арен-
ду подвижного состава у ОАО «РЖД».

Однако появятся и дополнительные расходы, например, увеличение
амортизационных отчислений в ходе переоценки основных фондов ОАО
«РЖД», начисление амортизационных отчислений на подвижной состав,
который в настоящее время принадлежит администрациям регионов и
предоставляется ППК на безвозмездной основе. Поэтому, прежде чем на-
делять ППК имуществом, необходимо погасить все её задолженности и
разработать бизнес-план безубыточного функционирования.

Нормы и механизмы определения величины арендных платежей за
пользование подвижным составом, которые составляют основную долю
всех затрат ППК, нуждаются в совершенствовании. На полигонах, где
эксплуатируется современный подвижной состав, велики амортизацион-
ные отчисления, но относительно низки расходы по текущему содержа-
нию и ремонту железнодорожной техники. На полигонах со старыми по-
ездами, которые могут быть уже давно самортизированными, необходимо
нести дополнительные затраты на частые текущие ремонты и капиталь-
ный ремонт с продлением срока службы подвижного состава.

В настоящее время ситуация консервируется тем, что закупая новый
подвижной состав ОАО «РЖД» передаёт его в первую очередь в те регио-
ны, которые выполняют свои обязательства по компенсации разницы ме-
жду социальным и экономически обоснованным уровнем тарифа. Таким
образом, формируется застойная неэффективность пригородных перево-
зок в депрессивных регионах.

Перспективна идея формирования доли субъекта Федерации в акцио-
нерном капитале ППК путём внесения имущества в виде автобусов или
автобусных станций с последующим формированием схем интермодаль-
ных перевозок, когда автомобильный транспорт подвозит пассажиров к
остановочным пунктам железной дороги.

3.2. Решение проблемы безбилетного проезда
Проблема безбилетного проезда возникает из самой сути массовых

пригородных перевозок пассажиров, имеющих признаки «общественного
блага». Увеличение количества безбилетных пассажиров происходит в ре-
зультате роста тарифов на перевозку, трудностей с оформлением проезд-
ных документов, отсутствия действенного наказания за безбилетный про-
езд (отмена штрафов за безбилетный проезд как за административное пра-
вонарушение).

В неблагоприятные периоды доля безбилетных пассажиров оценива-
лась в 30-70% в зависимости от направления и времени суток. Можно бы-
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ло даже говорить о возникновении культуры безбилетного проезда осо-
бенно при следовании жителей небольших городов и посёлков в крупные
города на работу. Однако в последние два-три года в стране был проведён
ряд мероприятий, направленный на сокращение доли безбилетных пасса-
жиров, среди которых следует упомянуть:

1. Стабилизацию уровня пригородного тарифа в Московском регио-
не, на который приходится более половины всех пригородных перевозок в
стране, введение многообразных проездных документов (в том числе та-
ких относительно выгодных, как абонемент «Большая Москва»).

2. Облегчение и техническое оснащение процесса приобретения про-
ездных документов: осуществление предварительных продаж, массовая
установка билетных терминалов на станциях и остановочных пунктах, от-
крытие ранее закрытых стационарных билетных касс, выделения специ-
альной кассы для льготной категории граждан на станциях с большим
пассажиропотоком, понимание пассажирами возможности и необходимо-
сти приобретения проездных документов у разъездных билетных касси-
ров.

3. Привлечение на железнодорожный транспорт платёжеспособных
пассажиров вследствие ухудшения автодорожного трафика, предоставле-
ния новых видов востребованных услуг (прежде всего, курсирование ус-
коренных электропоездов повышенной комфортности, введение классно-
сти вагонов без увеличения плотности), строительства перехватывающих
парковок и транспортно-пересадочных узлов1.

4. Усиление контроля безбилетного проезда с использованием разно-
образных методов: проведения месячников борьбы с безбилетным проез-
дом, сплошные проверки пригородных поездов, варьирование участков
такого контроля, наличие хотя бы одного контролёра-кассира в каждом
поезде, сопровождение составов сотрудниками ЧОПов, пресекающими
перебегания «зайцев» из вагона в вагон на остановках и перехода по со-
ставу во время движения.

В связи с этим можно согласиться с мнением начальника Центра по
корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» М.
Шнейдера, что в настоящее время доля безбилетных пассажиров в целом
по России не превышает 7-8%.

3.3. Развитие межрегиональных перевозок, запуск городских поездов
и освоение коммерческих маршрутов

Перспективным направлением рыночной конкурентоспособности же-

1 Потенциальное количество таких пассажиров может ещё вырасти, ведь в настоящее время
40% жителей Московской области ежедневно ездят в столицу на личном транспорте или на
автобусах.
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лезнодорожного транспорта является развитие межрегиональных перево-
зок, в частности, формирование пригородных цепочек маршрутов в Моск-
ву и крупнейшие города России. Это происходит путём согласования
(стыкования) графиков движения поездов на узловых станциях.

Эффективному функционированию рынка труда препятствуют вве-
дённые ограничения на максимальные плечи курсирования пригородных
поездов. Так, приказом Министерства транспорта РФ от 18 июня 2007 г.
была установлена предельная протяжённость маршрутов курсирования
пригородных поездов, которая не должна превышать 200 км.

Для того, чтобы обойти эти ограничения в отдельных регионах, осо-
бенно расположенных в Сибири, где расстояния между населёнными
пунктами значительные, пригородные поезда переводятся в категорию
дальних, маршруты курсирования поездов искусственно делятся на два.
Например, были поделены маршруты пригородных электропоездов Кур-
ган – Каменск-Уральский с пересадкой в Шадринске и Оренбург – Орск с
пересадкой в Кувандыке, а электропоезд Челябинск – Курган стал поездом
дальнего следования. По мнению перевозчиков, при разработке нормати-
вов протяжённости пригородного маршрута государство должно учиты-
вать местные особенности. Например, на Красноярской дороге имеется
потребность в пригородных поездах, курсирующих на расстояние до 300
км.

Представляется, что протяжённость курсирования поездов, имеющих
пригородную нумерацию, необходимо увеличить до 300-350 км1.

Для межрегиональных перевозок используются электропоезда с сидя-
чими вагонами. По сравнению с проездом в купейных и плацкартных ва-
гонах поездки в сидячих вагонах могут быть менее удобными, но привле-
кательными по цене2. Предприятия транспортного машиностроения (в ча-
стности Тверской вагоностроительный завод) осваивают выпуск новых
комфортабельных электропоездов для межрегиональных поездок. Однако,
главным типом подвижного состава для осуществления скоростных меж-
региональных перевозок должен стать электропоезд ЭС1 «Ласточка»
(Siemens Desiro Rus), собираемый на заводе ООО «Уральские локомоти-
вы» (СП «Сименс АГ» и группы «Синара»).

На той же платформе поезда Desiro разрабатывается городской элек-
тропоезд ЭС2Г, предназначенный для поездок по внутригородским же-
лезнодорожным маршрутам. Он имеет незначительные отличия от базо-
вой версии (например, с учётом интенсивного городского пассажиропото-
1 Вообще, пассажирские поезда дневного следования на расстоянии до 600-700 км с преобла-
дающим количеством сидячих вагонов можно назвать отечественными железнодорожными
лоукостерами, которые могут конкурировать с авиаперевозчиками.
2 ОАО «ФПК» включает вагоны с местами для сидения в составы скорых пассажирских по-
ездов в дальнем сообщении для конкуренции с автотранспортом.
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ка изменено расположение кресел).
В больших городах всё более актуальной становится проблема за-

труднений в движении автомобильного транспорта по улично-дорожной
сети и на походах к мегаполисам, которые всё больше оказывают влияние
на функционирование рынка труда: люди стараются найти работы побли-
же к дому или работать на дому. Улучшению ситуации способствует раз-
витие проектов «городская электричка».

Организация внутригородских пассажирских перевозок железнодо-
рожным транспортом (городской электропоезд) эффективна в городах,
имеющих значительную протяжённость (например, Красноярск растянут
вдоль Енисея на 30 км.), и в других городах при наличии железнодорож-
ного кольца или полукольца (возможности организации кольцевых мар-
шрутов).

Главным конкурентным преимуществом городского поезда является
его независимость от затруднений в автомобильном движении («пробок»,
уменьшения средней скорости движения автотранспорта), которые в свою
очередь зависят от количества автомобилей, состояния и развития улично-
дорожной сети, цен на автомобильное топливо, доходов жителей, особен-
ностей экономической активности в регионе. Плотная городская застройка
не оставляет места для расширения проезжей части.

Развитие внеуличного рельсового транспорта повысит стоимость зем-
ли и привлекательность жилья в новых городских микрорайонах. Потреб-
ность населения в железнодорожных перевозках возрастает в период ре-
конструкции автомобильных дорог, мостов (при существовании альтерна-
тивных железнодорожных мостов). Перспективы городского пассажир-
ского железнодорожного сообщения связаны с созданием городских агло-
мераций, а также прекращением строительства метрополитенов в крупных
городах из-за их высокой стоимости. Ещё одним конкурентным преиму-
ществом железнодорожного транспорта является обеспечение безопасно-
сти пассажирских перевозок, относительная экологическая чистота этого
вида транспорта.

Чтобы полностью реализовать потенциал городских электропоездов,
необходимо организовать их работу по принципу метро (расстояние меж-
ду остановками не должно превышать 1,5 км, интервал движения поездов
ограничен). Остановочные пункты следует совмещать с пересадочными
пунктами городского транспорта. При строительстве дополнительных ос-
тановочных пунктов у крупных торгово-развлекательных объектов и
предприятий необходимо привлекать частное финансирование и управ-
ленческие ресурсы владельцев этих активов.

Эффективному передвижению трудовых ресурсов способствует за-
пуск рабочих поездов и обслуживание коммерческих маршрутов с рыноч-
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ной стоимостью проезда, заключение договоров с промышленными пред-
приятиями о доставке их работников железнодорожным транспортом. По-
требность в такой услуге возникает при отмене маршрутов наземного об-
щественного транспорта в промзоны и нецелесообразности содержания
ведомственного автобусного парка.

Главной проблемой организации городского железнодорожного со-
общения является отсутствие нормативно-правового механизма предос-
тавления субсидий и дефицит средств муниципальных бюджетов. В отли-
чие от региональных властей городские администрации не имеют полно-
мочий предоставлять такие субсидии, кроме того, в городских бюджетах
на это просто нет денег. Необходимо предоставить администрациям круп-
ных городов право регулировать тарифы на перевозку пассажиров желез-
нодорожным транспортом пригородного сообщения на полигоне город-
ской электрички.

Перспективным направлением развития пригородных перевозок на
большие расстояния является организация курсирования ускоренных поез-
дов без увеличения стоимости проезда. В таком случае дополнительные
доходы могут генерироваться, как от привлечения новых пассажиров, так
и от сокращения количества безбилетных пассажиров в случае наличия в
поездах билетных кассиров и охранников (контролировать поезд, сле-
дующий с малым количеством остановок проще, чем со всеми)1.

Заключение
Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Рыночный потенциал пригородных перевозок пассажиров железно-

дорожным транспортом далеко не исчерпан. Монопольный характер этой
деятельности носит во многом искусственный характер, доставшейся в
наследство от Министерства путей сообщения СССР и России, обуслов-
лен негибкой позицией профильных подразделений ОАО «РЖД». Утвер-
ждения об априорной убыточности пригородных перевозок, подтвер-
ждаемые ссылками на исторически и политически обусловленный опыт
стран Европы, вызывают сомнения.

2. В стране присутствует платёжеспособный рыночный спрос на ус-
луги железнодорожного транспорта в пригородном и межрегиональном
сообщении, вызванный необходимостью перемещения людей с целью
приложения своих трудовых усилий, обучения и удовлетворения социаль-
но-бытовых потребностей. В этих условиях пригородные пассажирские

1 Например, на Куйбышевской дороге по маршруту Самара – Сызрань – Самара курсирует
скоростной пригородный поезд, в каждом вагоне которого есть проводник – билетный кас-
сир и охрана, что исключает проезд «зайцев» и предотвращает акты вандализма. По выход-
ным дням поезд курсирует в качестве туристического экспресса.
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компании должны предлагать конкурентоспособные качественные транс-
портные услуги с максимальной эффективностью.

3. Направлениями повышения конкурентоспособности данного вида
услуг являются:

· развитие межрегиональных перевозок с использованием сидячего
мотор-вагонного подвижного состава;

· модернизация подвижного состава с использованием наработок и
технологий ведущих иностранных производителей;

· расширение практики курсирование ускоренных поездов повы-
шенной комфортности с целью привлечения на железную дорогу автомо-
билистов, введение классности вагонов с тем, чтобы стоимость проезда в
3-м классе была сравнима с тарифами на проезд в обычных электропоез-
дах с полным исключением возможности безбилетного проезда;

· запуск городских и рабочих электропоездов, обслуживание ком-
мерческих маршрутов с рыночной стоимостью проезда.

4. Основным направлением эволюционного развития пригородных
перевозок пассажиров железнодорожным транспортом должно стать фор-
мирование на рынке конкурентной среды путём:

· распространения сферы деятельности региональных пригородных
компаний на другие субъекты Федерации;

· образования новых ППК с активным участием региональных адми-
нистраций;

привлечения частного бизнеса к организации пригородных перевозок
железнодорожным транспортом, в том числе крупных автокомпаний, за-
интересованных в предоставлении пассажирам комплексных интермо-
дальных транспортных услуг.

5. Размещение регионального заказа на выполнение данного вида ус-
луг должно происходить строго на конкурсной основе, причём в конкурсе
должны участвовать, как минимум, две компании.

6. Необходимо урегулировать такие аспекты развития перевозочной
деятельности, важные для повышения эффективности рынка труда, как
организация и формы субсидирования межрегиональных перевозок, го-
родских электропоездов, формы имущественного участия региональных
властей в капитале ППК, предоставления налоговых льгот.

7. Государственное участие в развитии пригородного сообщения на
сетях общего пользования должно осуществляться путём образования, ка-
питализации и кредитования Федеральной инфраструктурной компании.
Движение пассажирских поездов по магистральной сети может быть бес-
платным, при этом государственные субсидии (дотации) должны направ-
ляться на содержание, модернизацию и ремонт железнодорожной инфра-
структуры [13]. Еще одна сфера, куда должны идти государственные
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деньги, – это закупка подвижного состава. Такой подход обеспечит целе-
вое использование средств и заставит перевозчика, не рассчитывая на по-
лучение денежных средств от государства, работать более эффективно.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Савина С.А. – к.с.-х.н., доцент кафедры «Экономика и маркетинг в
АПК» Волгоградского государственного аграрного университета

Кособокова Е.В. - к.э.н., доцент кафедра «Финансы и кредит» Волго-
градского филиала Российского государственного торгово-
экономического университета

В настоящее время много внимания уделяется роли, месту и значе-
нию малого бизнеса в национальной экономике. Существует много труд-
ностей для развития малого бизнеса и в Российской Федерации. Многие
из них постоянно обсуждаются и известны, но необходимо отметить ряд
новых, которые выявились в ходе развития практической деятельности
малых предприятий.

В функционировании субъектов малого предпринимательства выяв-
лены как внутренние, так и внешние проблемы деятельности малых пред-
приятий.

 Как показывает опыт, большинство трудностей малых фирм связано
с менеджерской несостоятельностью или профессиональной некомпе-
тентностью самих собственников фирм. За последние годы было выявле-
но, что предприятия, которые значительное время существуют «в руках
одного владельца», приносят более высокий и стабильный доход, чем
«переходящие из рук в руки» фирмы.

К тому же неудачи малого бизнеса связаны и с невысокой квалифика-
цией самих предпринимателей. Естественно, что более удачливыми явля-
ются те фирмы, которые накопили многолетний опыт. Если в управлении
фирмы участвует целая предпринимательская команда из нескольких лиц,
то ее шансы на выживание выше, ведь коллективное принятие решений

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=986390&archive=2013.10.17
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=986390&archive=2013.10.17
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всегда более профессионально [1].
На развитие малых фирм оказывают влияние и размеры ее финанси-

рования, особенно на этапе становления. Чем больше первоначальный
(стартовый) капитал, тем больше вероятность ее сохранения в критиче-
ские периоды.

Несмотря на существующие и вновь формирующиеся трудности и
проблемы, малый бизнес продолжает свое развитие, набирает темпы рос-
та, при этом решая многие экономические, социальные и некоторые науч-
но-технические проблемы.

Как правило, развитие малого бизнеса является условием решения
макроэкономических проблем. Поэтому государственная поддержка и ре-
гулирование малого предпринимательства представляются актуальными и
востребованными.

Государственное регулирование малого и среднего бизнеса - это ком-
плекс мероприятий форм и методов государственного воздействия на дея-
тельность субъектов предпринимательства с целью создания нормальных
условий их функционирования и развития, ослабления отрицательных
тенденций. Содержание государственного регулирования малого и сред-
него бизнеса определяется целями государственного регулирования эко-
номики. Для этого в России уже давно действуют различные программы
государственной поддержки малого бизнеса.

Особый интерес в последние годы проявляется к таким сферам, как
торговля и ресторанно-гостиничный бизнес.

Сфера торговли - одна из высоко конкурентных отраслей экономики.
Согласно статистическим данным: (рис. 1) наибольший удельный вес за-
нимают предприятия торговли и общественного питания (44,9%), про-
мышленности (15,3%), строительство (15,3%) [2]. В региональном разрезе
структура малого предпринимательства по данным Госкомстата такая же.

44,9

15,3

24,5
торговля и общест.питание

промышленность

строительство

прочие

Рис.1. Структура малого предпринимательства России, %

При этом отмечается, что число малых торговых предприятий с каж-
дым годом растет, а результативные показатели функционирования сни-
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жаются. Среди малых предприятий торговой сферы более 30% являются
убыточными. Средне-отраслевая рентабельность крайне низка и составля-
ет 3,6% [3].

 Большое количество малых предприятий в торговле вынуждено по-
кинуть рынок, из-за растущего господства розничных торговых сетей
(рис.2).

Рис.2. Оборот розничной торговли по хозяйствующим субъектам в 1
полугодии 2013г (1полугодии 2012г.), %

Условные обозначения:
1 – ИП вне рынка
2 – Розничный рынок, ярмарки
3 – Среднее предпринимательство
4 – малые предприятия
5 – микропредприятия
6 – предприятия, не относящиеся к малому и среднему предпринима-

тельству

Известно, что вложение в них - это одна из модных инвестиций сего-
дняшнего дня. Но, не смотря на выгодные вложения, ресторанный бизнес
имеет также много проблем.

Некоторые компании-поставщики, пытаясь побороть проблему лик-
видности, вынуждены повышать отпускные цены на продукцию, что при-
водит к увеличению себестоимости конечного продукта в заведениях об-
щественного питания и, следовательно, к повышению цен.

Общей проблемой для всех типов предприятий общественного пита-
ния является кадровый недостаток. Это не относится к обслуживающему
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персоналу, так как проблем с наймом официантов, сомелье и администра-
торов зала нет. А вот с управленческими должностями намного сложнее,
так как достаточно грамотных и подкованных в своем деле управленцев
очень мало. Специалисты отмечают, что перспектив увеличения числа вы-
сококвалифицированных кадров этого профиля тоже нет, поскольку в
России недостаточно специализированных учреждений.

Слабым местом малого бизнеса является важность накопления капи-
тала. Как правило, для расширения производства владельцы малого биз-
неса выделяют незначительную часть прибыли. Есть ограничения и в по-
лучении кредита, часто у малого бизнеса нет достаточно средств для вы-
платы высокого процента. Кроме этого существуют ряд других проблем.

Например, малому бизнесу практически нет применения в фондоем-
ких и наукоемких отраслях, требующих больших капиталовложений, по-
этому сфера его деятельности ограничена. По этой же причине малые
предприятия не способны проводить научные исследования и перспекти-
вы начинания.

У большинства малых предприятий нет возможности покупать сырье
со значительными оптовыми скидками, так как закупки ограничены мас-
штабом производства. Им также не по средствам организовать собствен-
ную службу маркетинга и дилерскую сеть.

Ограниченная номенклатура выпускаемой продукции делает малое
предприятие уязвимым с точки зрения конъюнктуры рынка. Относительно
скромные масштабы производства и ограниченные ресурсы ставят в невы-
годное положение малые бизнес, делают его неспособным на равных кон-
курировать с крупным производством.

Таким образом, малый бизнес без поддержки государства и без собст-
венного внутригруппового взаимодействия не всегда способен успешно
противостоять в конкурентной борьбе крупному капиталу, отстаивать
свои экономические, политические и социальные интересы.

Анализ показывает, что ожидаемого широкомасштабного развития
малого бизнеса в регионах не состоялось, нет ни количественного, ни ка-
чественного развития малого предпринимательства в сфере торговли, воз-
никло много вопросов с оформлением предпринимательства без образова-
ния юридического лица.

При этом основная часть трудностей и препятствий находится за рам-
ками самой сферы малого предпринимательства.

Для решения такого большого объёма проблем, особенно если учесть
их сложность, требуются соответствующие силы, возможности и полити-
ческая воля к изменению сложившегося положения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Кособокова Е.В. - к.э.н., доцент кафедра «Финансы и кредит» Волго-
градского филиала Российского государственного торгово-
экономического университета

Савина С.А. – к.с.-х.н., доцент кафедры «Экономика и маркетинг в
АПК» Волгоградского государственного аграрного университета

Когда речь идет о малом предпринимательстве, существует сумма
кредита, ниже которой банки не покрывают свои операционные расходы
(порог рентабельности). Для России в среднем этот порог находится на
уровне 135-270 тыс. руб. С меньшими суммами банки работают, но не
охотно, поэтому возникает потребность в микрофинансировании внебан-
ковскими структурами.

На различных территориях в силу дифференциации уровней социаль-
но-экономического развития банковская система различна, а значит, неза-
нятые финансовые ниши также различаются. Различаются и трактовка, и
функции микрофинансирования в экономике территорий. В частности,
например, в беднейших странах Латинской Америки, Африки и Азии, где
порог бедности от 30 до 70%, микрофинансирование направлено на сни-
жение уровня бедности. В странах же с лучшим состоянием экономики –
на обеспечение самозанятости и поддержку предпринимателей, не имею-
щих доступа к банковскому кредитованию. Здесь микрофинансирование
выступает как сегмент внебанковского финансирования, дополняющий
традиционную систему кредитования, речь идет о городах, где уровень
самозанятости населения колеблется от 20 до 95%, таких как города США
и Франции, крупные финансовые и промышленные центры России.

Несмотря на все преимущества микрофинансирования, на данный
момент в российской практике не наблюдается микрофинансового бума.
Следует отметить, что программы финансирования микробизнеса, появи-
лись в 1998 году, совокупный микрокредитный пакет на 2009 год оцени-

http://www.uspeh4u.com/
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вался в 21 млрд. руб. на всю Россию, а число предпринимателей, которые
могли воспользоваться этими программами, составляло не больше 1,8% от
их общего числа (рис.1). Постепенно микрофинансовая деятельность ста-
ла масштабироваться, чтобы активно развиваться, для микрофинансовой
организации (МФО) необходимы крупные финансовые вложения, а для
этого инвестор должен видеть, что данный сектор является прозрачным,
регулируемым и защищенным, в том числе и административно. Без зако-
нодательного регулирования выполнить эти требования было невозможно,
поэтому на данный рынок выходили только высокорисковые инвесторы,
которые хотели повышенной платы за риск и более существенной отдачи
на вложенный капитал. Это в свою очередь тянуло вверх величину про-
центной ставки, что сужало рынок, потому что, например, под 20% годо-
вых готовы взять микрокредиты два миллиона предпринимателей, а под
40% – уже 400 тыс. Для решения возникших проблем принят федераль-
ный закон № 151-ФЗ от 02 июля 2010 г.  "О МФД и МФО".  Но по факту
получается, что вновь созданные и «молодые» МФО не выдерживают
конкуренцию на этапе проникновения на рынок, сталкиваясь с множест-
вом рисков, также возникает определенный элемент конкуренции банков
и МФО, поскольку они пересекаются где-то территориально, где-то – про-
дуктово.[2]

Рис.1. Динамика роста рынка микрофинансирования за 2003-2012 гг.
в млрд. руб.

Численность организаций, занимающихся микрофинансированием, в
разных регионах России неодинакова. Выделяются территории-лидеры:
Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа; меньше
всего МФО зарегистрировано в Уральском федеральном округе (рис. 2).
Средняя обеспеченность регионов финансовыми услугами составляет 12-
16% от уровня Москвы. По данным Всемирного Банка (2011 г.) 40% рос-
сиян не имеют доступа к финансовым услугам.
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Рис.2. Карта доступности финансовых услуг для населения

Такой характер территориального распределения МФО обусловлен
несколькими факторами. Во-первых, географией реализации первых пи-
лотных российских и международных программ микрофинансирования на
территории России, давших старт развитию этого механизма финансовой
поддержки бизнеса. Основными регионами развертывания микрофинан-
совых программ, финансируемых международными организациями, ста-
ли: Центральная Россия, Поволжье и Дальний Восток. Во-вторых, терри-
ториальное распределение МФО обусловлено уровнем развития регио-
нального законодательства. Например, в Волгоградской области создана
уникальная законодательная база, устанавливающая и регулирующая гра-
ницы деятельности потребительской кооперации в области микрофинан-
сирования. В-третьих - отношением региональных и местных властей.
Там, где руководство региона стремится поддерживать малое предприни-
мательство, рынок микрофинансирования более развит. Кроме того, из-за
несовершенства, нечеткости законодательного регулирования деятельно-
сти МФО позиция региональной и местной власти по отношению к МФО
приобретает особое значение. Безусловно, география распространения
МФО связана также с общим уровнем развития региона, главным образом
его финансового рынка, и наличием клиентской базы. Следует отметить,
что в достаточно большом числе регионов (более 20) вообще не выявлено
микрофинансовых программ.

Если обратиться к отдельному региону, то в Волгоградской области
по состоянию на 31.03.2013г. микрофинансовую деятельность осуществ-
ляют всего 34 организации, внесенные в государственный реестр МФО (из
них 32- созданы в форме ООО,  1 - в форме ОАО,  1 - в форме фонда),  из
которых 16  –  в г.  Волгограде,  9  –  г.Волжском,  5  –  в г.Камышине,  1  –  в
г.Урюпинске, 1 – р.п. Иловля, 1 – г.Михайловка, 1 – пос.Средняя Ахтуба.
Следует отметить, что всего 12 из них направлены на целевое финансиро-
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вание малого бизнеса (МФО городов Волгограда, Волжского и Камыши-
на, например ОАО «Интеллект Капитал», ООО «ФинПо», ВФК «Граф»,
МФО «КапиталЪ» и т.д.), остальные же имеют своей целью предостале-
ние займов физическим лицам на потребительские нужды, как правило,
выдаваемые займы не превышают 70000 руб. (например такие организа-
ции, как ООО «Быстро Займ», ООО «Экспресс деньги», ООО «На
ДЕНЬГИ» и т.д.).

Средняя обеспеченность региона финансовыми услугами составляет
8-12% от уровня Москвы. Объем портфеля микрозаймов на 31.12.2012 г. –
15-17 млн.руб., из них: на развитие бизнеса – 58%, на потребительские
нужды – 42%.

В последний год значительно возрос интерес банков к развитию этого
направления в своей продуктовой линейке. Многие банки с российским
капиталом, никогда не работавшие по специальным программам, напри-
мер по программе ЕБРР, успешно начинают реализацию проектов микро-
кредитования. Среди самых ярких примеров последнего времени - Внеш-
торгбанк Розничные услуги, АКБ «Союз», Росбанк и другие. Вместе с тем
существуют естественные ограничения относительно степени проникно-
вения банков на микрофинансовый рынок, скажем касающиеся мини-
мального размера рентабельного кредита или освоения сельских террито-
рий, и здесь взаимодействие с МФО является эффективным методом
взаимоотношений с микропредприятиями. Но при этом, в Волгоградской
области всего 5 банковских агентов, такие как Банк Западный, Альфа
Банк, Инвестторгбанк, ВТБ 24, Банк Москвы, могут предложить програм-
мы по кредитованию малого предпринимательства, но следует отметить,
что эти программы рассчитаны на займы не меньше 150  тыс.  руб.  Из-за
данного порога спрос на микрозаймы в регионе не может быть удовлетво-
рен банками, т.к. по социологическим опросам действующие МП нужда-
ются в займах не более 100 тыс. руб. и беззалога имущества. Общий спрос
на микрозаймы составляет 35 млн. руб., из них на развитие существующе-
го малого бизнеса – 80%, на start up – 20%. Данный спрос в основном
формируется за счет спроса в сельской местности, так как подавляющая
часть районов Волгоградской области не имеют доступа к микрофинансо-
вым услугам. Данные сведения позволяют сделать вывод о том, что рынок
микрофинансовых услуг нельзя назвать насыщенным (рис.3).

Проведенный анализ показал, что значительная часть микро-
предпринимателей заинтересована в получении микрофинансовых услуг,
но в связи с труднодоступностью получения в банках и отдаленности от
МФО вынуждены работать исключительно на собственные средства и го-
това отказаться от расширения бизнеса, лишь бы «остаться независимы-
ми» от банковских агентов. Отчасти это следствие сложившихся стерео-
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типов о сложности получения внешнего финансирования.

Рис.3 Распределение финансового рынка Волгоградской области для
МП.

Таким образом, развитие и дополнительное создание МФО должно
дать возможность развитию большего количества малых предпринимате-
лей, сделать более доступными финансовые ресурсы для всех слоев обще-
ства, расширить рынок кредитования России.
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Специфика жилищно-коммунального комплекса (ЖКК), в частности
принадлежность его к системе жизнеобеспечения населения, обусловли-
вает сложность и многоаспектность взаимоотношений агентов (субъектов
экономических отношений) в данной сфере.
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Для устойчивого эффективного функционирования сферы оказания
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) необходимо достижение некоторо-
го компромисса интересов всех субъектов экономических отношений: до-
мохозяйств, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе
организаций жилищно-коммунального комплекса (ОЖКК), органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления (ОГВиМСУ). Очевидно,
что каждый субъект экономических отношений в ЖКК имеет свои собст-
венные противоречивые, часто антагонистические, цели и стремится мак-
симизировать эффективность собственного функционирования. Причем
основной конфликт поставщиков и потребителей ЖКУ заключается в
оценке соотношения цен (тарифов), количества и качества услуг.

Если исключить из анализа интересы органов государственной власти
и местного самоуправления, а также методы государственного регулиро-
вания ЖКК, то поиск компромиссных цен (тарифов) на ЖКУ и «компро-
миссной» эффективности сведется к ключевой идее конструирования ба-
зовой модели рынка, описанной профессором В.А. Кардашем
«…построения множества допустимых рыночных сделок с учетом меха-
низма конфликтно-компромиссных взаимодействий поставщиков и поку-
пателей. В этом множестве и определяется компромиссно-равновесная
рыночная сделка, отвечающая требованиям конкурентоспособности про-
изводителя-продавца и платежеспособности покупателя-потребителя.
Именно в этой точке множества допустимых сделок достигается согласо-
вание сталкивающихся интересов продавца и покупателя на основе при-
знания обоюдоприемлемых потерь в результате взаимных уступок своих
интересов. При этом эндогенно определяется стоимостной эквивалент по-
терь в результате от взаимных уступок, выражаемых в снижении претен-
зий покупателя на большее количество приобретаемого товара за счет
снижения его цены и в снижении претензий продавца на получение более
высокой прибыли за счет повышения его цены. На этой основе формиру-
ется система компромиссно-равновесных цен, в принципе отличающихся
от цен, формируемых на основе средних издержек или на основе предель-
ных затрат и эффектов…» [1, с.14].

Действительно, если определить эффективное поведение домохозяй-
ства-потребителя услуг ОКК как обеспечение максимально комфортных
условий для проживания за минимальную плату, то его компромиссно-
эффективным поведением можно считать потребление минимально необ-
ходимого количества ЖКУ (ресурсосбережение) по экономически дос-
тупным ценам, соответствующим качеству предоставленных услуг, и го-
товность к увеличению затрат при росте объемов и/или качества потреб-
ленных услуг. Аналогичным образом можно определить эффективное по-
ведение в ЖКК коммерческих организаций-потребителей коммунальных
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услуг – готовность к ресурсосбережению при возможности минимизиро-
вать затраты на их оплату и увеличению соответствующих затрат при рос-
те объемов и/или качества потребленных услуг. С другой стороны, пони-
мая под эффективным функционированием ОКК максимизацию рента-
бельности (прибыли) и устойчивости функционирования при обеспечении
высокого качества оказания услуг, их компромиссно-эффективным функ-
ционированием можно считать обеспечение установленных требований
качества и бесперебойности оказания услуг, внедрение технологий ресур-
сосбережения и осуществление природоохранных мероприятий для полу-
чения нормативной прибыли при установленных тарифах и обеспечении
доступности услуг для максимального числа потребителей, готовность к
расширению ассортимента и повышению качества и/или объемов предос-
тавления услуг при возможности расширения бизнеса или извлечения до-
полнительной прибыли.

Однако в современных российских реалиях ситуация в ЖКК России
такова, что уход государства из сферы оказания ЖКУ приведет к катаст-
рофическим последствиям не только для поставщиков и потребителей
ЖКУ, но и для страны в целом. Потому такая постановка задачи вряд ли
окажется адекватной.

Основным механизмом достижения «компромиссной» эффективности
СЭО в ЖКК, на наш взгляд, является государственное, в частности цено-
вое, регулирование тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуг орга-
низаций ЖКК, подразумевающее бюджетное финансирование нужд ЖКК.
Именно ОГВиМСУ обязаны обеспечивать достижение компромиссно-
эффективного функционирования ЖКК в целом, сочетающего в себе, ка-
залось бы, противоречивые требования экономической эффективности
ОЖКК и социальной справедливости распределения благ в обществе. Это
обусловливает актуальность разработки экономико-математических моде-
лей согласования интересов основных СЭО в ЖКК и получения так назы-
ваемых «компромиссных» («справедливых») тарифов на ЖКУ. На наш
взгляд, их можно рассчитать, решив систему неравенств, состоящую из
оценок экономических эффектов от изменения тарифов на ЖКУ для бюд-
жетов СЭО в ЖКК [2], дополнив ее оценками социальных и экологиче-
ских эффектов для развития региона и набором граничных условий, в том
числе установленных законодательно [2].

Исходя из того, что государственное регулирование ЖКК включает
две составляющие: создание и развитие институциональной среды функ-
ционирования данного комплекса и определение оптимального распреде-
ления расходов бюджета на финансирование потребностей организаций
коммунального комплекса (ОКК) и мероприятий, направленных на соци-
альную защиту населения; очевидно, что эффективная деятельность ОГ-
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ВиМСУ должна обеспечивать достижение целей регулирования и получе-
ние максимального совокупного эффекта (экономического, экологическо-
го, социального, политического) для муниципального образования, регио-
на и страны в целом при максимальной окупаемости расходов.

Эффективность государственного регулирования ЖКК будет опреде-
ляться нахождением оптимального соотношения долей при распределении
бюджетных средств на: дотации ОКК на покрытие разницы в тарифах для
населения и экономически обоснованными, выплату субсидий для населе-
ния, обусловленное снижением максимально допустимой доли расходов
на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, ремонт и (или) замену ветхих
и аварийных объектов коммунальной инфраструктуры, новое строитель-
ство и/или модернизацию коммунальной инфраструктуры, капитальный
ремонт жилищного фонда и др.

Следует отметить, что при определении приоритетов государственно-
го финансирования вышеперечисленных направлений необходима апри-
орная комплексная оценка эффекта выделения денежных средств по каж-
дому из направлений не только для обеспечения эффективного функцио-
нирования ЖКК, но и для достижения целей социо-эколого-
экономического развития муниципального образования, региона и страны
в целом.

При этом компромиссно-эффективной деятельностью ОГВиМСУ, в
части финансирования потребностей ЖКК, можно считать распределение
бюджетных средств на нужды ЖКК и готовность к снижению отдельных
составляющих совокупного эффекта в пользу других и/или росту расходов
бюджетов в случае существенного роста совокупного эффекта при отно-
сительно малом приращении расходов.

Гораздо сложнее обстоит дело с определением, а соответственно и
оценкой, эффективности ОГВиМСУ, в части создание и развитие инсти-
туциональной среды функционирования ЖКК. В то же время именно эта
составляющая деятельности ОГВиМСУ, на наш взгляд, является опреде-
ляющей в достижении основной цели государственного регулирования –
обеспечения компромиссно-эффективного функционирования ЖКК в це-
лом.

На наш взгляд, одними из основных причин неэффективности функ-
ционирования ЖКК и его государственного регулирования, в частности,
являются отсутствие, на сегодняшний день, четких единых для всей стра-
ны (или хотя бы всех муниципальных образований региона) научно обос-
нованных методик количественной оценки качества, доступности (физи-
ческой, экономической и информационной) ЖКУ для населения и эффек-
тивности как функционирования ОЖКК, так и деятельности ОГВиМСУ, а
также практически полное отсутствие длинных массивов достоверных
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статистических данных, пригодных для их оценки, моделирования и про-
гнозирования.

Необходимо отметить, что само понятие «эффективность» тоже весь-
ма сложно, многогранно и относительно. Для социально-экономической
системы понятие «эффективность», с одной стороны, включает понятия
экономической (финансовой), управленческой, экологической, социаль-
ной, технической, технологической, политической, информационной эф-
фективности; с другой, – получаемый субъектом эффект может относить-
ся не к одному периоду, а распределяться (причем далеко не всегда рав-
номерно) по нескольким периодам времени (так называемый отложенный
эффект), т.е. отражать статическую (текущую) и динамическую (пролон-
гированную во времени) эффективности.

Причем, при оценке эффективности функционирования ЖКК и дея-
тельности ОГВиМСУ по его регулированию чисто экономическая состав-
ляющая – бюджетная эффективность выраженная «…превышением дохо-
дов бюджета над расходами, связанными с необходимостью достижения
поставленных целей…» [3, с.33], вообще часто отходит на второй план,
уступая по весомости при принятии управленческого решения социаль-
ной, экологической и/или политической эффективности. Подход к полу-
чению комплексной оценки эффективности управленческих решений,
принимаемых ОГВиМСУ, изложен автором при описании методики опре-
деления ожидаемого полезного эффекта от реализации инвестиционного
проекта в ЖКХ как агрегированного показателя совокупности нескольких
критериев эффективности [4].

Для комплексной оценки эффективности функционирования ЖКК
необходимо решить достаточно серьезные проблемы обоснования выбора
показателей и определения критериев различных составляющих эффек-
тивности. Если исходить из предположения, что эффективность всегда
определяется степенью достижения целей функционирования, можно вы-
делить 4 группы показателей эффективности:

1. абсолютные показатели достижения целей;
2. относительные показатели, отражающие соотношение полученных

результатов и затрат, обусловленных их получением;
3. относительные показатели, отражающие изменения вышеперечис-

ленных показателей в динамике – индексы их роста и прироста;
4. относительные (сравнительные) показатели, отражающие соотно-

шение вышеперечисленных показателей со средними по группе однород-
ных или квазиоднородных предприятий (или, в случае отсутствия такой
информации, со среднеотраслевыми).

Показатели, входящие в четвертую группу, являются безразмерными
и позволяют производить свертку коэффициентов, оценивающих различ-
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ные составляющие эффективности, в один интегральный показатель. Ме-
тодика получения таких показателей подробно описана ранее [5].

Следует отметить, что государственное регулирование в сфере оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг – сложный процесс, направленный на
достижение баланса интересов всех субъектов экономических отношений,
сопряженный с множеством социальных, экономических, экологических,
а порой и политических рисков, потенциально влекущий за собой доста-
точно тяжелые последствия.

Поэтому комплексная оценка эффективности государственного регу-
лирования ЖКК, помимо достаточно серьезных проблем, связанных с
обоснованием выбора показателей и определения критериев различных
составляющих эффективности, сопряжена с не менее сложной задачей
оценки рисков как наступления неблагоприятных последствий для самого
ЖКК, так и возникновения негативных экстернальных эффектов для му-
ниципального образования, региона и страны в целом (их социально-
экономического развития, экологии, политической обстановки). В частно-
сти, иерархия факторов, определяющих эффективность экологической по-
литики муниципального образования, в части связанной с функциониро-
ванием ЖКК, достаточно подробно рассмотрена ранее [6].

Анализируя аналогичным образом влияние ЖКК на социально-
экономическое развитие и политическую обстановку в муниципальном
образовании (регионе, стране), возможно получить систему дополнитель-
ных условий, позволяющую учесть интересы органов государственной
власти и местного самоуправления, при определении компромиссно-
эффективных цен (тарифов) на ЖКУ, обеспечивающих достижение «ком-
промиссной» эффективности функционирования ЖКК, и существенно по-
высить точность оценки последствий принимаемых ими управленческих
решений.

Принимая во внимание актуальность разработки методик комплекс-
ной оценки эффективности функционирования ЖКК и доступности ЖКУ
для населения, а также создание эконометрических моделей исследования
влияния ЖКК, в том числе и в части применяемой тарифной политики, на
достижение стратегических целей социально-экономического развития
региона и страны в целом, особую важность приобретает проблема отсут-
ствия необходимого объема достоверной статистической информации о
функционировании ОЖКК, потребностях и возможностях населения, дея-
тельности ОГВиМСУ.

В отсутствии решения проблемы комплексного мониторинга развития
ЖКК, в частности, расширения комплекса показателей и развития систе-
мы государственного мониторинга микроданных, полученных в результа-
те обследования бюджетов домохозяйств и организаций ЖКК России не-
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возможно широкомасштабное развитие экономико-математического и
имитационного моделирования социо-эколого-экономических процессов в
ЖКК.

Основные проблемы мониторинга развития, модернизации и эффек-
тивности государственного регулирования ЖКК обусловлены крайней ог-
раниченностью и разрозненностью статистических данных, необходимых
для анализа. В частности, отсутствуют, по крайней мере, в широком дос-
тупе современные базы микроданных домохозяйств и организаций ЖКК,
позволяющие проанализировать экономическую обоснованность тарифов,
доступность ЖКУ и уровень платежной дисциплины населения, выявить
факторы их определяющие, установить виды связей и динамику усиле-
ния/ослабления влияния отдельных факторов во времени и т.д. На сего-
дняшний день, единственной базой микроданных, позволяющих, хотя бы
частично, в статике реализовать поставленные задачи, является НОБУС,
датированная 2003 годом.

Наличие репрезентативного объема адекватных статистических дан-
ных способствовало бы развитию исследований и повышению их качест-
ва, позволило бы перейти к моделированию социально-экономических
процессов в ЖКК, в частности, экономико-математическому моделирова-
нию влияния принимаемых управленческих решений, например, в области
тарифного регулирования и изменения институтов, в том числе вследст-
вие реформирования ЖКХ обособлено или в совокупности с другими ре-
формами в стране, на функционирование ЖКК, уровень и качество жизни
домохозяйств, уровень социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, региона и страны в целом. Только в результате эконо-
мико-математического моделирования возможно получение априорных
оценок последствий принимаемых решений, экспериментируя на моделях,
а не на живых людях.
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ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ТЕРРИТОРИЙ ПО
ПОКАЗАТЕЛЮ «КАЧЕСТВО НАСЕЛЕНИЯ»

Кручек М.М. – к.ф.-м.н., доцент Петрозаводского государственного
университета

Молчанова Е.В. – к.т.н., старший научный сотрудник Института
экономики КарНЦ РАН

Потенциальные возможности экономического развития страны связа-
ны с человеческим капиталом, т.е. способностью людей к эффективной и
квалифицированной трудовой деятельности. В развитых странах самые
крупные инвестиции из государственного бюджета направлены на образо-
вание, здравоохранение, социальное обеспечение. Динамика состояния
здоровья, уровень заболеваемости и смертности предопределяют качество
трудового потенциала страны, перспективы его использования и совер-
шенствования. Без учета такого важного показателя, как «качество насе-
ления», реформирование экономики будет носить ограниченный характер.

Качество населения представляет собой не отделимую от жизнедея-
тельности населения и вытекающую из самого факта его существования
определенность, интегральную совокупность более частных свойств, ко-
торыми обладает население и которые проявляются во взаимодействии с
различными явлениями окружающего мира [1].

Представление о качестве населении складывается на основании сле-
дующих данных: медико-демографических индикаторов (рождаемость,
смертность, заболеваемость, ожидаемая продолжительность жизни);
уровня образованности (доля населения со средним и высшим образова-
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нием, средняя продолжительность срока обучения), уровня квалификации.
В данном исследовании мы сделали акцент именно на медико-
демографических индикаторах, как наиболее значимых показателях «ка-
чества населения» отражающих физическое, психическое и социальное
здоровье нации.

Являясь самой большой страной по площади, Россия в последнее
время существенно сдает свои позиции по численности и качеству насе-
ления. Численность постоянного населения Российской Федерации на 1
января 2012 г. составляла 143,1 млн. человек, из которых 105,7 млн. чело-
век (73,9%) – горожане, и 37,4 млн. человек (26%) – сельские жители. За
период с 1990 по 2011 г. население сократилось на 5,3 млн. человек (рис.
1) [5].
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Рис.1. Динамика изменения численности населения России в 1990-
2011 гг. (млн.чел., оценка на конец года)

Основная причина такой демографической ситуации связана с нега-
тивными социально-экономическими условиями, с особенностями сис-
темного кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности населения
России. Если мы не сможем в ближайшее 5 –7 лет радикально изменить
тренд смертности и нездоровья, то в силу инерционности демографиче-
ских процессов кризис не будет преодолен даже к середине века. Вместе с
тем 2008 – 2011 годы отмечены позитивными тенденциями, которые обу-
словлены воздействием принятых в 2007 г. правительственных решений в
области демографической политики, но их эффективность будет сущест-
венным образом зависеть от продолжительности влияния на демографи-
ческие процессы.

Несмотря на заметный рост ожидаемой продолжительности жизни
населения в период с 2005 по 2011 г. (с 65,3 до 69,83 года соответственно),
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Российская Федерация по уровню этого показателя стоит в одном ряду с
Азербайджаном – 68 лет, Боливией – 66, Гватемалой – 69 лет, опережая
лишь Африканские страны и ряд стран Азии. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения России на 11 лет ниже, чем в экономически разви-
тых европейских странах. При этом в России мужчины в среднем живут
на 15 лет меньше, чем в европейских государствах, а женщины – на 8 лет.

Наблюдаются значительные территориальные различия в ожидаемой
продолжительности жизни российского населения. Так, ее показатель в
разрезе федеральных округов различается почти на 5 лет. Наиболее высо-
кие показатели ожидаемой продолжительности жизни сохраняются в рес-
публиках Северного Кавказа и г. Москве. В этих регионах показатель
ожидаемой продолжительности жизни при рождении у мужчин в 2011 го-
ду превысил 71 год, у женщин – 79 лет. Наиболее низкая продолжитель-
ность жизни и мужчин, и женщин отмечается в Республике Тыва и Чукот-
ском автономном округе (у мужчин она достигает 56 лет,  у женщин – 66
лет) [2].

По данным Росстата [5] за период с 2006 по 2012 г. отмечалось незна-
чительное снижение смертности населения, в том числе и от несчастных
случаев, отравлений, травм, но даже с учетом этого россияне умирают от
внешних причин в три раза чаще, чем население в странах Евросоюза.
Среди всех умерших почти 30% приходится на лиц трудоспособных воз-
растов (более 560 тыс. человек в год), из них 80% – мужчины.

Население России не только уменьшается, но и становится все менее
и менее здоровым, а значит, теряет способность служить движущей силой
экономического возрождения страны. Медико-демографические данные в
России свидетельствуют о кризисе народонаселения и усугубляющемся
кризисе общественного здоровья. Как отмечает Н.М. Римашевская, серь-
езные проблемы России связаны не только с численностью, но с качест-
вом населения, с состояние его генофонда как основы развития общества
и государства. Достаточно взглянуть на физическое, психическое и соци-
альное здоровье людей, на изменение их морально-нравственных ориен-
тиров [4].

В связи с чем, построение рейтинговых оценок территорий по показа-
телю «качество населения» с целью принятия социально-экономических и
политических решений для стабилизации и улучшения сложившейся си-
туации на региональном уровне представляет собой актуальную задачу
для научного сообщества. Сложность проблемы заключается в том, что
она носит междисциплинарный характер и для ее решения требуется при-
менение специальных методов математической статистики и моделирова-
ния. В данной работе мы воспользовались методикой С.А. Айвазяна, ее
подробное описание приведено в работе [1]. Остановимся на основных
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этапах при проведении расчетов и полученных результатах.
Этап 1. В результате проведения предварительного анализа для по-

строения рейтинговых индексов «качество населения» были выбраны сле-
дующие индикаторы (апостериорный набор частных критериев, данные за
2011 г. [3]): ожидаемая продолжительность жизни при рождении – все на-
селение, оба пола; младенческая смертность (число умерших в возрасте до
1 года на 1000 родившихся живыми); коэффициент естественного прирос-
та на 1000 населения; смертность от инфекционных и паразитарных бо-
лезней на 100 тыс. населения; смертность от новообразований на 100 тыс.
населения; смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс.
населения; смертность от болезней органов дыхания на 100 тыс. населе-
ния; смертность от болезней органов пищеварения на 100 тыс. населения;
внешние причины смерти на 100 тыс. населения; общая численность ин-
валидов на 1000 чел. населения.

Этап 2. На втором этапе исследования была произведена унификация
измерительных шкал всех анализируемых переменных, которая выполня-
лась по следующим формулам:

если исходный показатель (частный критерий) x связан с анализируе-
мым интегральным свойством «качества населения» монотонно возрас-
тающей зависимостью (т. е. чем больше значение x, тем выше качество),
то значение соответствующей унифицированной переменной x%  подсчиты-
вается по формуле:

min

max min

,x xx N
x x

-
= ×

-
%

(1)
где min max,x x  – наименьшее (самое худшее) и наибольшее (самое луч-

шее) значение исходного показателя.
если исходный показатель (частный критерий) x связан с анализируе-

мым интегральным свойством «качества населения» монотонно убываю-
щей зависимостью (т. е. чем больше значение x, тем ниже качество), то
значение соответствующей унифицированной переменной x%  подсчитыва-
ется по формуле:

max

max min

.x xx N
x x

-
= ×

-
%

(2)
В нашем исследовании ожидаемая продолжительность жизни при ро-

ждении и коэффициент естественного прироста рассчитывались по фор-
муле (1), остальные показатели соответственно по формуле (2), при этом
N=10.

Этап 3. Методика построения интегрального индикатора по блоку
«качество населения» включала в себя несколько вычислительных проце-
дур:

Реализация метода главных компонент по значениям частных крите-
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риев
'

1 2
( )( ) ( ), ,..., p

jj jx x x  апостериорного набора показателей. В нашем случае
получились следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1
Результаты реализации метода главных компонент в статистическом пакете

Statistica

Номер главной
компоненты (j)

Собственные j-е
значения

% вариации, объяс-
ненной j-ой главной

компонентой

Накопленный %
объясненной ва-

риации
1 4,177 41,77 41,77
2 2,754 27,54 69,31

Для синтетической категории «качество населения» было выбрано
пороговое значение 55% для показателя накопленный % объясненной ва-
риации, поэтому было отобрано две главных компоненты.

Формирование блочных частных критериев и их весовых коэффици-
ентов синтетической категории «качество населения» (табл. 2).

Таблица 2
Блочные частные критерии и их весовые коэффициенты для категории «качество

населения»
Номер

блока (j) Переменные и их весовые коэффициенты

1
Коэф. ес-

теств. при-
роста

Смертность
от новооб-

раз.
(на 100 тыс.)

Смертность
от БСК

(на 100 тыс.)

Смертность
от болезней
орг. дыхания
(на 100 тыс.)

Смертность от
болезней пи-

щевар. (на 100
тыс.)

Веса (w) 0,232 0,223 0,221 0,133 0,192

2 ОППЖ (лет)
Младенче-
ская смерт-

ность

Смертность
от инфекц. и

паразитарных
болезней (на

100 тыс.)

Внешние
причины

смерти (на
100 тыс.)

Общая числен-
ность инвали-
дов на 1000

чел.

Веса (w) 0,334 0,077 0,228 0,316 0,045

Значение блочного индекса ( )iy j  для каждой (i-й) территории синте-
тической категории «качество населения» вычислялось по формуле:

( )

1
( ) ( ) ( )

jp
s

i s i
s

y j w j x j
=

= ×å %
, (3)

где
( ) ( )s
ix j%  – унифицированное значение s-го частного критерия j-го

блока для i-территории, а весовые коэффициенты ( )sw j  определяются по
компонентам 1 ( )sс j  первого собственного вектора 1 11 12 1( ) ( ( ), ( ),..., ( ))

jpС j с j c j c j=

ковариационной матрицы апостериорного набора унифицированных част-
ных критериев

( )(1) (2)( ( ), ( ),..., ( ))jpx j x j x j% % %  по формуле:
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Этап 4. Построение сводного интегрального индикатора для анализи-

руемой синтетической категории «качество населения». На данном этапе
мы должны перейти от k блочных индексов (1), (2),..., ( )y y y k  (в нашем случае
k=2) к одному сводному интегральному индикатору – скалярному измери-
теля этой синтетической категории y) :

1/2
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Таким образом, первые ранговые места в соответствии с реализован-
ной методикой занимают республики Северо-Кавказского федерального
округа (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Даге-
стан), что обусловлено выбранной статистической базой. На 12 месте на-
ходится г. Москва, Санкт-Петербург на 34 позиции. Замыкают рейтинго-
вую оценку Тульская, Тверская и Псковская области, где ситуации харак-
теризуется как наиболее неблагоприятная.

Республика Карелия находится на 61 позиции. Для этого региона бы-
ла применена аналогичная методика построения рейтинговых оценок для
муниципальных образований. В результате проведенных расчетов удалось
установить, что Костомукшский городской округ и г. Петрозаводск зани-
мают первые ранговые места в Республике Карелия по «качеству населе-
ния».

Построенные таким образом рейтинговые оценки показателя «качест-
во населения» позволяют определить приоритеты социально-
экономической политики, как на региональном, так и на муниципальном
уровне. Сохранение и улучшение «качества населения» напрямую зависит
от успешного решения широкого круга задач социально-экономического
развития (обеспечения стабильного экономического роста, благосостоя-
ния населения, снижения уровня бедности, интенсивности развития чело-
веческого капитала и создания эффективной социальной инфраструктуры
(здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка
доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки и т.д.). Меры по улучшению демографи-
ческой ситуации должны носить комплексных характер, связанный с пе-
реориентацией целевых программ на решение задач демографической по-
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литики с учетом региональной специфики. Результаты исследования по-
зволяют выявить направления для снижения социально-экономического
бремени болезни и улучшения качества жизни населения.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (РФФИ № 13-06-98803-р_севера).
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НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ ПРОГРАММ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ (НА

ПРИМЕРЕ ТАГАНРОГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ)1

Симагин Ю.А. – к.г.н., старший научный сотрудник Института со-
циально-экономических проблем народонаселения РАН, доцент Финансо-
вого университета при Правительстве РФ

Современная экономика в своем пространственном развитии, как
правило, не ограничивается масштабами отдельных административно-
территориальных образований. В мировом масштабе это выражается в
процессах глобализации и деятельности транснациональных корпораций.
И внутри отдельных государств наибольших экономических успехов до-
биваются те компании, которые организуют свою деятельность в относи-
тельно широких территориальных масштабах. В России для крупных
предприятий таким масштабом является вся территория страны, а не толь-
ко «своего» субъекта Российской Федерации, для средних предприятий –

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (грант № 13-06-00273).

http://www.gks.ru/
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также территория соседних регионов, для малых предприятий – соседние
муниципальные образования.

Одной из главных задач органов власти Российской Федерации всех
уровней является создание условий для ускоренного экономического раз-
вития своих территорий, так как это является необходимой базой для со-
циального развития, улучшения условий и повышения уровня жизни на-
селения, роста его численности. В рыночной экономике органы власти
стимулируют развитие хозяйства в основном не за счет создания конкрет-
ных производств, а путем разработки и реализации программ территори-
ального социально-экономического развития, для финансирования кото-
рых затрачиваются значительные бюджетные средства. При этом в на-
стоящее время такие программы создаются только для отдельных админи-
стративно-территориальных образований – федеральных округов, субъек-
тов Российской Федерации, городских округов и муниципальных районов.
Программы развития даже соседних образований, как правило, не согла-
сованы друг с другом, часто конкурируют в использовании ресурсов, осо-
бенно трудовых и инфраструктурных. Реализация таких программ часто
не приводит к ожидаемым результатам. Например, автодорожное строи-
тельство в России, как правило, ведется только в административных гра-
ницах субъектов Российской Федерации. В итоге соседние города, но рас-
положенные в разных субъектах, часто не имеют современного транс-
портного сообщения друг с другом, что негативно сказывается на их со-
циально-экономическом развитии.

В итоге можно сказать, что барьеры административно-
территориального деления страны ограничивают пространственное разви-
тие экономики. Это ярко проявляется даже в масштабах городских агло-
мераций. В региональных экономических науках уже давно сложилось
представление о социально-экономической целостности таких образова-
ний, стимулировать развитие которых можно только едиными програм-
мами и проектами. Но в современной российской практике государствен-
ного и муниципального управления такая целостность городских агломе-
раций не принимается во внимание, начиная с крупнейшей агломерации
страны – Московской, в границах которой разработаны и реализуются от-
дельные программы социально-экономического развития Москвы и Мос-
ковской области. Эта же проблема остро стоит и в городских агломераци-
ях меньшего масштаба, в частности, в Таганрогской городской агломера-
ции в Ростовской области.

Город Таганрог, как и другие большие города современной России,
развивается в тесной взаимосвязи со своим окружением, образуя Таган-
рогскую городскую агломерацию. На муниципальном уровне администра-
тивно-территориального деления страны эта агломерация состоит из го-
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родского округа «Город Таганрог» и муниципальных районов Матвеево-
Курганского и Неклиновского Ростовской области. Данные базы муници-
пальной статистики Росстата позволяют выявить основные особенности
расселения и динамики населения в границах Таганрогской агломерации
за последние годы.

Город Таганрог расположен на берегу Таганрогского залива Азовско-
го моря и является крупным городом – 257681 человек постоянных жите-
лей на 1 января 2013 г. Таганрог имеет статус городского округа со срав-
нительно небольшой площадью 80 км2 (8021 га) что типично для город-
ских округов Российской Федерации с подобной численностью населения.
Соответственно, плотность населения на территории этого муниципально-
го образования составляет около 3,2 тыс. человек на 1 км2.

Неклиновский муниципальный район Ростовской области охватывает
с суши (с запада, севера и востока) территорию городского округа «Город
Таганрог» (расстояние от центра города до районного центра села По-
кровское около 25 км). Это многонаселенный район по меркам России
(86640 человек на 1 января 2013 г.), но плотность населения на этой пре-
имущественно аграрной территории закономерно ниже, чем в городе Та-
ганроге – около 40 человек на 1 км2. Это значение соответствует средней
плотности населения в Ростовской области, но почти в 5 раз выше средне-
российского значения.

Еще дальше на север от Таганрога расположен Матвеево-Курганский
муниципальный район – районный центр поселок Матвеев Курган нахо-
дится в 50 км от Таганрога. Тем не менее, он находится в зоне непосред-
ственного влияния Таганрога как ближайшего крупного города (до Росто-
ва-на-Дону – более 100 км). К тому же на севере и западе этот район гра-
ничит с территорией Украины, что концентрирует его социально-
экономические связи в направлении расположенного к югу Таганрога.
Плотность населения в Матвеево-Курганском районе составляет около 25
человек на 1 км2 (численность населения на 1 января 2013 г. – 42251 чело-
век).

Закономерно меняется при продвижении от центра городской агломе-
рации к ее окраинам использование земель. Так, в городском округе «Го-
род Таганрог» доля застроенных земель составляет 74,7% территории
(10,2% - сельскохозяйственные угодья), в Неклиновском районе застроен-
ные земли – 6,2% (сельхозугодья – 84,5%), в Матвеево-Курганском районе
застроено 1,3% территории (сельскохозяйственные угодья – 86,7%). То
есть плотность застройки снижается от центра к окраинам. При этом
плотность населения на застроенных территориях в удаленном Матвеево-
Курганском районе значительно выше (15 человек на 1 га), чем в приго-
родном Неклиновском (6,3 человека на 1 га), тогда как в городе Таганроге
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эта плотность закономерно имеет наибольшее значение (43 человека на 1
га застроенной территории). То есть при существующей сети населенных
пунктов именно пригородный Неклиновский район имеет наибольший по-
тенциал для дальнейшего уплотнения застройки и, соответственно, роста
населения и экономики.

Подтверждается это и данными по динамике населения. За последние
2 года (с момента переписи 2010 г.) население Неклиновского района вы-
росло на 0,9%, тогда как население города Таганрога сократилось на 1,1%,
а Матвеево-Курганского района – на 2,8%. Различия связаны, прежде все-
го, с миграционным движением населения, так как естественное движение
населения во всех рассматриваемых муниципальных образованиях имеет
отрицательное значение около -4 промилле (по данным 2012 г.). Хотя в
Таганроге естественная убыль значительнее, чем в прилегающих сельских
районах (-4,6 и -3,6 промилле соответственно). Неклиновский район отли-
чается миграционным приростом населения, который перекрывает естест-
венную убыль, что и обуславливает рост численности населения и трудо-
вых ресурсов. Если из Таганрога и Матвеево-Курганского района люди в
большей степени уезжают, то в Неклиновский район, наоборот, приезжа-
ют.

Можно предположить наличие устойчивых миграционных связей
внутри Таганрогской агломерации, в направлении развития Неклиновско-
го района, как места проживания людей. Это пример формирования агло-
мерационного типа пространственного расселения людей, где, с одной
стороны, территориально разрываются места работы, проживания и отды-
ха людей, а, с другой стороны, они связываются в экономическом и соци-
альном отношении. В этом процессе доминирует самодеятельное поведе-
ние людей. Происходит переоценка ценностей – люди выбирают из воз-
можных вариантов те, которые в комплексе дают наибольшие преимуще-
ства с точки зрения занятости, комфортности проживания, доступа к ме-
дицинским и образовательным услугам и другими условиями жизнедея-
тельности; комбинировать различные виды и графики работ, расширять
возможности трудоустройства членов семьи.

Немаловажным фактором является уход от жилья, бесплатно предос-
тавляемого предприятием, на котором люди работали, к постепенному
формированию рынка жилья и земли, когда люди сами выбирают места
проживания, перекраивая по-новому систему расселения. В Таганрогской
агломерации процессу способствует развитая транспортная инфраструк-
тура: помимо железной дороги там проходит федеральная автомагистраль.
Кроме того Неклиновский район обеспечен сетью дорог местного значе-
ния. Удобное географическое положение делает район притягательным
для проживания значительной части населения, работающего в Таганроге.
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В отличие от города, на территории Неклиновского района нет «загряз-
няющих» промышленных предприятий, 94% объема промышленного про-
изводства составляет пищевая продукция, полученная в ходе переработки
местного сельскохозяйственного сырья. Более благоприятная экологиче-
ская ситуация, широкие возможности для строительства индивидуального
жилья и другие факторы способствуют «смыканию» города Таганрога и
примыкающего к нему Неклиновского района в последующем в единое
целое.

Рост населения в пригородном Неклиновском районе во многом свя-
зан также с более широкими возможностями для индивидуального жи-
лищного строительства, чем в городе, в сочетании с возможностями заня-
тости в городе, чего нет в удаленном аграрном Матвеево-Курганском рай-
оне. Так, за последние 5 лет (2008-2012 гг.) в Неклиновском районе было
построено почти 2 м2 жилья на жителя, и почти на 100% это индивидуаль-
ное жилищное строительство.

В Таганроге темпы жилищного строительства в последние годы также
высоки – около 2 м2 на жителя за 2008-12 гг., но из них индивидуальное
жилищное строительство составляет лишь 44%. То есть в городе строится
в основном многоквартирное жилье, которое компенсирует выбытие из-
ношенного жилфонда и не способно обеспечить миграционный приток
населения, о чем свидетельствует отрицательное сальдо миграций в горо-
де.

В удаленном от города Матвеево-Курганском районе также строится
преимущественно индивидуальное жилье. Но темпы строительства не
значительны – менее 1 м2 на человека за 5 лет. В итоге даже при быстром
сокращении численности населения (более 1% ежегодно) обеспеченность
жильем не увеличивается, что характерно для аграрных районов страны.

Таким образом, социально-демографические характеристики показы-
вают, что город Таганрог, Неклиновский и Матвеево-Курганский районы
представляют собой единую систему, в рамках которой осуществляется
жизнедеятельность населения и, по всей видимости, связанная с ним эко-
номическая деятельность (производство потребительских товаров, пре-
доставление различных услуг, жилищное строительство, сельскохозяйст-
венная деятельность местного масштаба и др.). При этом существующие
программы социально-экономического развития указанных муниципаль-
ных образований Ростовской области (только в Таганроге таких 38 по со-
стоянию на 01.07.20131) направлены на развитие только отдельных обра-
зований, а не всей агломерации. Подобная ситуация существенно тормо-
зит социально-экономическое развитие не только отдельных регионов
России, но и всей страны в целом, так как не соответствует потребностям

1 Официальный портал Администрации города Таганрога: www.tagancity.ru.
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пространственного развития современной экономики.

ЦЕНА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ

Синько Ю.В. - к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО "Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации"

Рассмотрим потребительские и цены производителей как фактор, от-
ражающий развитие регионов РФ (по данным Минэкономразвития РФ).

В феврале 2013г. в целом по субъектам России по сравнению с пре-
дыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,6%, в том
числе на продовольственные товары - 100,8%, непродовольственные това-
ры - 100,4%, услуги - 100,4% [1]. В феврале 2013г. по сравнению к февра-
лю 2012 года индекс потребительских цен составил 107,3%. При этом, ин-
декс цен производителей промышленных товаров в феврале 2013г. по
сравнению к февралю 2012 года составил 104,7%, индекс тарифов на гру-
зовые перевозки - 109,4%.

В феврале 2013г. в 6 субъектах РФ прирост потребительских цен со-
ставил 1,0% и более [1]. Заметнее всего цены выросли в Новосибирской
области и Республике Калмыкия (на 1,1%) в результате увеличения цен на
продовольственные товары - на 1,3% и 1,8% соответственно. Кроме того,
в Новосибирской области услуги подорожали на 1,4%. Как в Москве, так
и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил
100,5%, с начала года - 101,4% и 101,9% соответственно. Минимальное
значение прироста потребительских цен в феврале 2013г. показали такие
субъекты РФ, как Республики Дагестан и Ингушетия, Тамбовская область,
Камчатский край и некоторые другие, и составил соответственно по 0,2%.

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изме-
нения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, кото-
рые носят административный, а также сезонный характер, в феврале
2013г. составил 100,4%, с начала года - 100,9%, (в феврале 2012г. -
100,4%, с начала года - 100,9%).

В феврале 2013г. цены на продовольственные товары выросли на
0,8% (в феврале 2012г. - на 0,7%) [2]. Индекс цен на отдельные группы и
виды продовольственных товаров в феврале 2013г. к предыдущему месяцу
колебался от -0,9% до 1,7%, при этом наибольший прирост показали такие
товары как хлеб и хлебобулочные изделия и крупа и бобовые (1,7% и 1,5%
соответственно), наименьший - мясо и птица (-0,9% и -0,6% соответствен-
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но). В феврале 2013г. значительный рост цен отмечался на большинство
наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, в феврале 2013г. по
отношению к предыдущему месяцу рост цен составил 102,8%., а по отно-
шению к февралю 2012г. – 116,8%. Огурцы свежие подорожали на 15,8%,
свекла - на 5,4%, картофель, лук репчатый, капуста белокочанная свежая,
виноград, груши - на 4,3-4,7%, морковь - на 3,5%. В то же время цены на
помидоры свежие, лимоны и апельсины снизились на 1,5-2,0%. Крупа и
бобовые в феврале 2013г. по отношению к предыдущему месяцу показали
рост цен на 1,5%., а по отношению к феврале 2012г. – на 2,1%. Среди на-
блюдаемых видов продуктов переработки зерна цены на крупу манную
увеличились на 5,0%, овсяные хлопья "Геркулес", горох, фасоль, пшено,
крупы овсяную и перловую - на 2,3-3,2%, хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов, а также хлеб ржано-пшеничный - на 2,2% и
2,0% соответственно, рис шлифованный и вермишель - на 1,7%. Продол-
жало отмечаться снижение цен на крупу гречневую-ядрицу, за месяц она
стала дешевле на 0,6% (с начала года - на 1,4%). В группе алкогольных
напитков в целом в феврале 2013г. рост цен по отношению к предыдуще-
му месяцу составил 102%,  при этом на 3,6% выросли цены на водку,  на
2,1% - коньяк ординарный отечественный. Из остальных наблюдаемых
видов продовольственных товаров на 2,1% дороже стала икра лососевых
рыб (в группе продовольственных товаров - рыба и морепродукты показа-
ла рост в феврале 2013 г. 0,1% по отношению к предыдущему периоду), на
0,8-1,2% - йогурт, молоко питьевое цельное стерилизованное, смеси сухие
молочные для детского питания, перец черный (горошек), печенье, кексы,
рулеты. Кроме того, обеды в столовых в организациях и ужины в рестора-
не стали обходиться дороже на 0,8%. На ряд продуктов питания отмеча-
лось снижение средних цен. Так, мясо птицы стало дешевле на 1,7%, на-
циональные сыры и брынза - на 1,6%, свинина - на 0,9%, баранина, филе
рыбное, рыба живая - на 0,4%.

Цены на непродовольственные товары в феврале 2013г. увеличились
на 0,4% (в феврале 2012г. - на 0,3%) [2]. В феврале 2013г. продолжали до-
рожать табачные изделия. Прирост цен на отдельные их виды составил
2,2-2,6%. В целом же по группе табачные изделия рост цен составил в
феврале 2013 года по отношению к предыдущему месяцу 2,4%, с начало
2013 года на 3,4%. В группе медикаментов, показавший рост цен с начало
2013 года на 1,8%, офтан катахром и бромгексин стали дороже на 7,9% и
7,0% соответственно, валокордин, валидол - на 2,8%, диазолин и сульф-
ацетамид - на 2,3% и 2,0%. В то же время на 0,3% снизились цены на ал-
магель. Кроме того, на 2,1% увеличились цены на легковые автомобили
отечественные новые, на 1,2-1,7% - коррегирующие очки, медицинские
термометры ртутные, бинты, ситец набивной отечественный, свежесре-
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занные цветы, спички, на 0,9-1,0% - дрова, бензин автомобильный марок
АИ-92 (АИ-93 и т.п.), АИ-95 и выше, мыло туалетное, перчатки трико-
тажные женские, отдельные виды женской одежды, мужской и детской
обуви. Одновременно на 0,2-0,8% стали дешевле все наблюдаемые виды
зимней обуви, куртки мужские зимние, пальто женские меховые, фотоап-
параты, телефонные аппараты сотовой связи, (ноутбуки), телевизоры,
электрочайники, миксеры, блендеры, уголь и отдельные виды строитель-
ных материалов (доски обрезные, стекло оконное, металлочерепица, це-
мент тарированный). За январь-февраль 2013г. к январю-февралю 2012г.
цены на радиотовары снизились на 1,4%, а наибольший рост показала
группа табачные изделия (рост 23,3%).

Цены и тарифы на услуги в феврале 2013г. выросли на 0,4% (в февра-
ле 2012г. - не изменились). В феврале 2013г. среди наблюдаемых видов
услуг пассажирского транспорта существенно (на 9,5-9,8%) выросли та-
рифы на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования. При
этом стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следова-
ния снизилась на 9,3-9,5%. На 0,9-1,5% дороже стал обходиться проезд на
различных видах городского транспорта. В группе бытовых услуг на 0,9-
1,6% выросли цены на посещение бань и душевых, пошив женского пла-
тья и на отдельные виды ритуальных услуг. Среди остальных наблюдае-
мых видов услуг на 5,1% дороже стало оформление удостоверения заве-
щания в нотариальной конторе, на 4,3% выросла процентная ставка за
пользование потребительским кредитом, на 3,0% - абонентская плата за
радиотрансляционную точку, на 1,0-1,8% - цены на билеты в кинотеатры,
музеи и на выставки, путевки на отдых в Испании, автобусные экскурсии
по городам России, ксерокопирование документов, отдельные виды меди-
цинских и ветеринарных услуг.

Интерес представляет собой индекс потребительских цен в группи-
ровке классификатора индивидуального потребления по целям (междуна-
родный классификатор COICOP), которая является одной из четырех
функциональных классификаций СНС и используется при разработке по-
казателей индивидуального потребления в составе ВВП. Формирование
ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает сопоставление динамики цен на
товары и услуги, исходя из направления их использования. Так, наиболь-
шее значение данного показателя наблюдается в феврале 2013 года по от-
ношению к предыдущему месяцу в группе здравоохранение (на 0,9%), в
январе-феврале 2013 года к январю-февралю 2012 года в группе алкоголь-
ные напитки и табачные изделия (на 17,8%), наименьшее в группе – связь,
ЖКХ, образование (на 0,1%) и связь (на 1,3 %) соответственно. Индекс
потребительских цен в группировке КИПЦ по всем товарам и услугам в
среднем составил с начало 2013 года 100,6%.
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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населе-
ния в среднем по России в конце февраля 2013г. составила 10106,4 рубля в
расчете на месяц (таблица 1) [1]. За месяц его стоимость выросла на 0,6%
(с начала года - на 2,1%). Стоимость фиксированного набора в Москве в
конце февраля 2013г. составила 14377,5 рубля и за месяц выросла на 0,6%
(с начала года - на 3,1%), в Санкт-Петербурге - 10707,7 рубля и выросла на
0,7% (с начала года - на 2,4%).

Таблица 1
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг по Феде-

ральным округам в феврале 2013г.
Максимальная и минимальная стоимость
набора внутри федерального округаФедеральные ок-

руга, участвующих
в наблюдении

Стои-
мость
набора,
рублей

Изм. стои-
мости на-
бора к пре-
дыд. меся-
цу, %

субъект РФ, кроме авто-
номных округов

стоимость
набора, руб-
лей

Центральный 11178,4 100,6 г.Москва
Орловская область

14377,5
8349,7

Северо-Западный 10417,7 100,6 Мурманская область
Новгородская область

12477,6
9112,9

Южный 9372,5 100,6 Ростовская область
Астраханская область

10144,3
8771,1

Северо-
Кавказский 9043,7 100,4 Ставропольский край

Республика Ингушетия
9753,3
7897,6

Приволжский 9090,3 100,5 Самарская область
Саратовская область

10098,1
8303,1

Уральский 10363,5 100,7 Тюменская область
Курганская область

11936,8
9166,3

Сибирский 9465,4 100,6 Красноярский край
Кемеровская область

10766,7
8570,3

Дальневосточный 13238,1 100,7 Чукотский авт.округ
Амурская область

17891,8
11417,5

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по
России в конце февраля 2013г. составила 2693,3 рубля в расчете на месяц
[2]. За месяц его стоимость выросла на 1,2% (с начала года - на 3,0%)
(таблица 2). Стоимость набора в Москве в конце февраля 2013г. составила
3219,1 рубля и за месяц выросла на 1,6% (с начала года - на 4,2%), в
Санкт-Петербурге - 3007,6 рубля и выросла на 1,3% (с начала года - на
1,9%).

По структуре стоимости минимального набора продуктов питания, в
%, в расчете на одного человека в месяц, в феврале 2012 и феврале 2013
гг. соответственно составило: мясопродукты – 21,7 и 20,8; рыбопродукты
– 4,4 и 4,0; жиры – 4,9 и 4,0; молочные продукты – 20,7 и 19,7; яйца – 2,5 и
2,4; сахар – 2,1 и 2,0; хлеб, крупы и макаронные изделия – 22,7 и 24,1;
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плоды и овощи – 17,9 и 19,2; прочие – 3,1 и 3,2.

Таблица 2
Стоимость минимального набора продуктов питания по Федеральным округам в

феврале 2013г.
Максимальная и минимальная стоимость
набора внутри федерального округа

Федеральные ок-
руга, участвую-
щих в наблюде-
нии

Стои-
мость
набора,
рублей

Изменение
стоимости на-
бора к предыд.
месяцу, %

субъект РФ, кроме авто-
номных округов)

стоимость на-
бора, рублей

Центральный 2745,2 101,3 г.Москва
Курская область

3219,1
2096,0

Северо-Западный 2958,5 101,0 Мурманская область
Новгородская область

3227,7
2728,3

Южный 2500,9 101,1 Краснодарский край
Волгоградская область

2658,1
2380,7

Северо-
Кавказский 2564,1 100,6

Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская
Республика

2927,5
2431,1

Приволжский 2418,7 101,3 Пермский край
Саратовская область

2665,0
2173,8

Уральский 2955,1 100,9 Тюменская область
Курганская область

3322,2
2567,8

Сибирский 2792,9 101,4 Республика Тыва
Омская область

3179,1
2345,4

Дальневосточный 3955,3 101,5 Чукотский авт.округ
Амурская область

7474,2
3298,9

В феврале 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потре-
бительских цен составил 100,6%, изменение официального курса доллара
США и евро к рублю - 102,0% и 98,8% соответственно.

Рассмотрим цены производителей, в том числе ситуацию по регионам
РФ. Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2013г.
относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, соста-
вил 100,8%, в том числе по видам деятельности: добыча полезных иско-
паемых – 102,5%, обрабатывающие производства – 100,4%, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды – 99,8%.

Максимальные и минимальные индексы цен производителей про-
мышленных товаров по субъектам РФ в феврале 2013 года рассмотрим в
таблице 3 [1].

Индексы цен производителей по отдельным видам экономической
деятельности в февраль 2013г. по отношению к предыдущему месяцу со-
ставил по отраслям: добыча полезных ископаемых – 102,5%; обрабаты-
вающие производства - 100,4%; производство и распределение электро-
энергии, газа и воды – 99,8%.
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Таблица 3
Максимальные и минимальные индексы цен производителей промышленных то-

варов по субъектам РФ в феврале 2013г.
Максимальное значение Минимальное значение

субъект РФ индекс цен к
предыдущему
месяцу, %

субъект РФ индекс цен к
предыдущему
месяцу, %

Курская область 105,3 Забайкальский край 97,6
Омская область 104,4 Амурская область 97,8
Республика Карелия 104,0 Свердловская область 98,2
Сахалинская область 103,2 Камчатский край 98,6
Республика Коми 102,8 Магаданская область 98,6
Республика Башкорто-
стан 102,4 Чувашская Республика 98,7

В феврале 2013г. в добыче топливно-энергетических полезных иско-
паемых наблюдалось повышение цен на услуги по добыче нефти и газа на
5,5%, сырую нефть - на 2,7%. Вместе с тем, в сжижении и регазификации
природного газа для транспортирования отмечено снижение цен на 8,9%.
В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены на
добычу и обогащение железных руд выросли на 12,6%. В обрабатываю-
щих производствах увеличение цен на нефтепродукты составило: на топ-
ливо моторное для судовых дизелей -  17,3%,  бензины автомобильные -
6,3%, битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и ана-
логичные - 3,0%, топливо печное бытовое - 2,3%. В полиграфической дея-
тельности и предоставлении услуг в этой области цены повысились на
2,2%. В химическом производстве удобрения и азотные соединения стали
дороже на 3,5%, химические средства защиты растений (пестициды) и
прочие агрохимические продукты - на 1,9%, промышленные газы - на
1,7%, краски и лаки - на 1,6%. В производстве транспортных средств и
оборудования на 5,5% снизились цены в производстве железнодорожного
подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и про-
чего подвижного состава).

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам
транспорта в феврале 2013г., по предварительным данным, составил
99,2%, в том числе по транспорту: железнодорожный - 97,9%; автомо-
бильный - 100,2%; трубопроводный - 100%.

Литература:
1. http://www.economy.gov.ru/ [Электронный ресурс]
2. http://www.gks.ru/ [Электронный ресурс]

http://www.gks.ru/
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СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Синько Ю.В. - к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО "Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации"

Согласно действующей стратегии российской государственной на-
циональной политики (до 2025г.) [1] основными ее целями на сегодняш-
ний день выступают: обеспечение интересов государства и общества, че-
ловека и гражданина, укрепление государственного единства и целостно-
сти страны, сохранение этнокультурной самобытности ее народов и соче-
тание общегосударственных интересов и интересов народов России, обес-
печение конституционных прав и свобод граждан. Основными ее задача-
ми при этом, как декларирует государственная власть, являются: сохране-
ние и развитие культур и языков народов РФ, обеспечение прав коренных
малочисленных народов и национальных меньшинств, создание дополни-
тельных социально-экономических и политических условий для обеспе-
чения прочного национального и межнационального мира и согласия на
Северном Кавказе, а так же поддержка соотечественников, проживающих
за рубежом.

В рамках существовавшей стратегии государственной национальной
политики до 2000г. [3] было сделано немало: преодолены дезинтеграци-
онные процессы, созданы предпосылки для формирования общероссий-
ского гражданского самосознания, укреплено национальное согласие на-
селяющих ее народов, достигнута политическая стабильность на Север-
ном Кавказе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных
народов и многое другое.

В сфере межнациональных отношений до сих пор остаются нерешен-
ные проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической
нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма. Вы-
сокий уровень социального и имущественного неравенства и региональ-
ной экономической дифференциации, высокий уровень преступности,
коррумпированность отдельных представителей власти, наличие негатив-
ных стереотипов в отношении некоторых народов, это и многое другое
негативно сказывается на развитии национальных, межнациональных
(межэтнических) отношений на территории Российской Федерации. Это
подтверждается огромным многообразием проживающих народов в РФ с
их культурами. Так, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года [4], на территории РФ проживают более 193 национальностей, насчи-
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тывая 277 языков и диалектов, в государственной системе образования
используются 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 59 - в ка-
честве предмета изучения. В России проблема межнационального и меж-
конфессионального согласия существует.

В качестве инструмента искоренения негативных факторов на феде-
ральном уровне может рассматриваться государственная программа, фи-
нансовая составляющая которой должна быть учтена при формировании
федерального бюджета, на региональном и муниципальном уровнях инст-
рументом реализации будут региональные и муниципальные целевые про-
граммы с их региональным финансированием. Достижению целей госу-
дарственной национальной политики будут способствовать заключение
международных договоров РФ, принятие федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и
Правительства, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
РФ, муниципальных нормативных правовых актов. Информационная и
аналитическая поддержка может осуществляться путем привлечения ин-
формационных ресурсов заинтересованных государственных органов (на-
пример, Общественная палата) и органов местного самоуправления, госу-
дарственных научных учреждений, с привлечение НИИ и ВУзов. Прави-
тельству отдается роль, органа государственной власти по разработке и
утверждению основных характеристик, позволяющих оценивать состоя-
ние межнациональных (межэтнических) отношений в стране, с одной сто-
роны, и осуществлению контроля за ходом реализации стратегии государ-
ственной российской национальной политики, с другой стороны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ1

Шкиперова Г.Т. – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Ин-
ститута экономики КарНЦ РАН

Проблема взаимосвязи между экономическим ростом и качеством ок-
ружающей среды имеет давнюю историю. Одним из важных вопросов
экологической экономики на современном этапе становится выяснение
того, как относиться к росту благосостояния страны. С одной стороны,
увеличение доходов стимулирует потребление и производство, рост кото-
рых ведет к повышению объемов образования отходов и использования
природных ресурсов и, соответственно, усиливает антропогенное воздей-
ствие. С другой стороны, можно предположить, что с ростом благосостоя-
ния растет спрос на качество жизни, в том числе и на качество окружаю-
щей среды. Об устойчивом развитии можно говорить только тогда, когда
экономический рост сопровождается снижением антропогенной нагрузки
на окружающую среду и рациональным использованием имеющихся при-
родных ресурсов.

В исследованиях конца ХХ века в области экологической экономики
и экономики природопользования предложена перевернутая U-образная
форма связи между уровнем загрязнения и доходами на душу населения,
которая известна как экологическая кривая Кузнеца (ЭКК). Эта зависи-
мость получила свое название из-за отмеченного сходства с кривой Куз-
неца, объясняющей взаимосвязь между неравенством в доходах и эконо-
мическим развитием.

В начале 1990-х гг. американские ученые G. Grossman и A. Krueger на
основе межгосударственного анализа предложили использовать идею пе-
ревернутой U-образной зависимости для описания взаимосвязи между
уровнем загрязнения окружающей среды и экономическим ростом [4]. Со-
гласно гипотезе ЭКК предполагается, что с ростом доходов (ВВП или
ВРП) на душу населения до определенного уровня объем загрязнений на
душу населения сначала растет, а затем снижается, проходя определенный
максимум. Предполагаемое уменьшение экологической нагрузки объясня-
ется не простым течением времени, а комплексом факторов, включая из-
менение структуры потребления населения, эффективную экологическую
политику, структурные сдвиги в экономике, техническую и технологиче-
скую модернизацию производств [1, 2, 3, 6].

В теоретических исследованиях предлагается несколько возможных

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-06-
98803р_север_а)
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вариантов развития ЭКК (рис. 1). Согласно модели традиционной ЭКК
уровень загрязнения растет до тех пор, пока доходы на душу населения не
достигнут диапазона 5-8 тыс. долларов США, затем объем загрязнения
начинает снижаться и может достичь доиндустриального уровня. Некото-
рые политики расценивают это как возможность выбора приоритетов –
сначала экономический рост, а затем охрана окружающей среды. Следует
также отметить, что положение максимума сильно варьируется. Напри-
мер, в работах [5, 7] по исследованию диоксида сера получены точки пе-
региба ЭКК при 3,137 и 101,166 тыс. долларов в ценах 1990 г. соответст-
венно. Значительные расхождения по странам и видам загрязняющих ве-
ществ объясняются использованием различных наборов данных. Ряд по-
следних эмпирических исследований, подтверждающих гипотезу ЭКК,
показывает, что уровень кривой несколько снижается и смещается влево,
поскольку экономический рост на ранних стадиях индустриализации со-
провождается меньшим уровнем загрязнения, а точка перегиба ЭКК дос-
тигается при более низком уровне дохода [3].

Рис. 1. Экологическая кривая Кузнеца: варианты развития

Рассматривая Модель «race to the bottom», на которую часто ссылают-
ся противники ВТО, противоречивость ЭКК связывают с давлением, ко-
торое глобальная конкуренция оказывает на экологические правила.
Предполагается, что в развитых странах строгие экологические стандарты
требуют от предприятий-загрязнителей высоких затрат и тем самым спо-
собствуют переносу производств в развивающиеся страны. Рост оттока
капитала может заставить правительства стран с высоким доходом сни-
зить экологические стандарты, что приведет к выравниванию ЭКК на мак-
симально возможном уровне загрязнения. Сторонники этой модели реко-
мендуют вводить высокие экологические стандарты, которые были бы
едины по всему миру.

Примеры переноса грязных производств в слаборазвитые страны из-
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за ужесточения экологических стандартов были характерны в 1970–х го-
дах. Но с тех пор межгосударственный разрыв в экологическом регулиро-
вании значительно сократился. Кроме того многочисленные исследования
показали, что расходы на борьбу с загрязнением окружающей среды не
являются основным фактором, определяющим перемещение производств
в страны и регионы с низким уровнем дохода. Более важными факторами
являются расстояние до рынка, качество и стоимость инфраструктуры и
трудовых ресурсов. Большинство транснациональных корпораций под-
держивают единые экологические стандарты на всех своих предприятиях
как внутри страны, так и за ее пределами. Они делают это в целях сохра-
нения имиджа компании на международном рынке, снижения потенци-
альных расходов на борьбу с загрязнением и экономии издержек проекти-
рования производств, закупки и обслуживания оборудования. Чистые тех-
нологии становятся все более доступными, и даже в странах с низким
уровнем экологического регулирования многие фирмы принимают их как
более выгодные и эффективные.

Еще один сценарий ЭКК опирается на доводы о том, что с ростом до-
ходов снижаются объемы выбросов лишь некоторых хорошо известных и
регулируемых экологическими нормативами загрязняющих веществ. Но в
индустриальном обществе постоянно создаются новые, нерегулируемые и
потенциально токсичные загрязнители. В результате общие экологические
риски могут продолжать расти, как показывает линия «Новые загрязните-
ли» (рис. 1). Высказанные претензии выглядят достаточно правдоподобно,
но не подкреплены эмпирическими исследованиями из-за недостатка дан-
ных по выбросам значительной части токсичных веществ.

Эмпирические исследования ЭКК также неоднородны. В большинст-
ве своем они проводились отдельно для хорошо известных регулируемых
видов загрязняющих веществ, и большая часть доказательств переверну-
той U-образной взаимосвязи относится к таким загрязнителям атмосферы,
как взвешенные частицы, диоксид серы и оксид углерода. Также имеются
оценки выбросов парниковых газов, в частности двуокиси углерода, для
большинства развитых и развивающихся стран.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ЭКК вполне
можно рассматривать как инструмент оценки качества экономического
роста региона, но ее нельзя воспринимать как универсальный закон. Чаще
всего она подтверждается для регионов с высоким уровнем развития.

Целью данной работы является анализ взаимосвязи между ростом до-
ходов и загрязнением окружающей среды для регионов России. Также
рассматривается форма ЭКК и степень дифференциации регионов по эко-
лого-экономическим характеристикам. Для исследования применяется два
метода: анализ временных рядов отдельно для каждого региона и кросс-
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секшн анализ. При этом проверяется два показателя загрязнения: выбросы
в атмосферу от стационарных источников и выбросы от автотранспорта.
Для более точного сравнения макроэкономические показатели (ВВП и
ВРП) используются в сопоставимых ценах 2000 г. и 2005 г.

Учитывая, что в 1990-х годах практически во всех регионах России
наблюдался экономический спад, сопровождающийся снижением антро-
погенной нагрузки на окружающую среду, то временные ряды в этот пе-
риод не могут быть описаны с помощью ЭКК. Поэтому в исследовании
рассматривается период 2000-2010 гг. с учетом имеющихся данных за
2011 г., когда в большинстве регионов России наблюдался экономический
рост, оказывающий различное влияние на экологические показатели.

Анализ зависимости выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников и среднедушевых доходов позволяет выделить
четыре основных формы связи: рост экономики сопровождается увеличе-
нием объема выбросов (прямая линейная); рост экономики ведет к сниже-
нию выбросов (обратная линейная); U-образная или N-образная форма
связи; перевернутая U-образная форма связи (ЭКК).

В целом увеличение выбросов за 2000-2011 гг. произошло в 40 регио-
нах РФ.  Однако стабильный рост уровня загрязнения наряду с ростом
экономики (прямая зависимость) в течение всего периода наблюдался
лишь в 13 регионах. Причем наибольшее увеличение объемов выбросов
(более 50%) характерно для регионов с низким уровнем дохода и объемом
среднедушевых выбросов в 2-3 раза ниже среднероссийского показателя.
Исключение составляют Архангельская и Томская области, относящиеся к
регионам с достаточно высоким уровнем развития и антропогенного воз-
действия.

Для 14 регионов России характерен общий рост выбросов за 2000-
2011 гг. с незначительными колебаниями в сторону понижения в середине
периода (U-образная форма связи). Такая зависимость характерна для
шести регионов Центрального федерального округа, г. Санкт-Петербург,
Ростовской, Кировской, Ульяновской, Иркутской и Амурской областей, а
также республик Татарстан и Мордовия. Следует отметить еще одну фор-
му связи, когда выбросы в атмосферу в начале периода возрастали, затем
начали интенсивно снижаться, а далее – снова увеличились. Это, так на-
зываемая, N-образная зависимость, которая часто описывалась в западных
исследованиях. В России схожая зависимость наблюдается для Воронеж-
ской, Липецкой и Омской областей, Еврейской АО и Алании. Поскольку
снижение уровня загрязнения в этих двух группах регионов началось до
кризиса 2008 г., то основное влияние здесь, вероятно, связано со струк-
турными сдвигами в экономике. Однако появление новых производств не
всегда положительно сказывается на экологической ситуации, что под-
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тверждают эмпирические данные.
В 17 регионах выбросы в атмосферу снижались на протяжении всего

рассматриваемого периода (обратная зависимость). Наиболее значимым
является уменьшение выбросов в регионах с высоким уровнем загрязне-
ния (Мурманская и Свердловская области), где основу экономики состав-
ляют горнопромышленная и металлургическая отрасли промышленности.
Однако предполагать, что максимум загрязнений для этих регионов прой-
ден, преждевременно.

О соответствии гипотезе ЭКК по выбросам в атмосферу от стацио-
нарных источников можно говорить лишь для 19 регионов РФ. Классиче-
ский вид ЭКК имеет для Тюменской, Оренбургской, Челябинской, Ленин-
градской, Новгородской, Саратовской областей, Камчатского, Пермского
и Хабаровского краев, а также Чукотского округа, Республики Алтай и
Удмуртской Республики. Положение максимума для этих регионов на-
блюдается в период 2003-2005 гг. при достижении среднедушевого дохода
свыше 100 тыс. руб., или 8-12 тыс. долларов США по паритету покупа-
тельной способности (ППС). Для Республики Алтай и Удмуртской Рес-
публики точка перегиба достигается при более низком уровне дохода –
45,3 и 84,6 тыс. руб. соответственно. Самые высокие показатели характер-
ны для Тюменской области, где рост доходов сопровождался интенсив-
ным ростом выбросов в атмосферу до 2005 г., а в 2006-2011 гг. уровень за-
грязнения снизился на 25% при увеличении ВРП на душу населения за
этот период на 12%. Точка перегиба соответствует 672 тыс. руб. средне-
душевого дохода (42,5 тыс. долларов США по ППС) и 1268,7 кг/чел. вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу (рис. 2).

Рис. 2. Изменение выбросов в атмосферу от стационарных источни-
ков на душу населения Тюменской области в 2000-2011 гг. в зависимости

от роста среднедушевых доходов
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В Якутии и Кемеровской области снижение выбросов совпадает с на-
чалом кризиса, поэтому считать этот период точкой перегиба ЭКК преж-
девременно. Для ряда регионов (Брянская, Ивановская, Ярославская, Ма-
гаданская области, Приморский край), где наблюдается зависимость, схо-
жая с ЭКК, оценить положение максимума достаточно сложно. В послед-
ние годы колебания незначительны и максимум постепенно размывается.

Данные для Вологодской области и Республики Коми хорошо описы-
ваются ЭКК в период 2000-2009 гг. с максимумом в 2006 г., но в 2008-
2009 гг. снижение выбросов сопровождалось значительным снижением
среднедушевых доходов, что вероятно связано с влиянием финансового
кризиса на экономику регионов. В 2010-2011 гг. уровень загрязнения рез-
ко возрос и перекрыл максимум 2006 г. В результате можно констатиро-
вать, что снижение загрязнения было обусловлено лишь падением объе-
мов производства, а не элементами экологической модернизации.

Расчеты по выбросам от автотранспорта не подтверждают гипотезу
ЭКК. Основная проблема может быть связана с коротким временным ря-
дом. Полные ряды данных доступны только за 2004-2011 гг. Выбросы от
автотранспорта определяются расчетным путем, причем даже за рассмат-
риваемый период методика расчета дважды менялась, поэтому данные не
всегда сопоставимы. Схожая с ЭКК зависимость наблюдается для ряда ре-
гионов лишь в период 2005-2011 гг. Понятно, что этого периода недоста-
точно, чтобы делать обоснованные выводы.

Предварительный анализ графиков по регионам России за один год
(кросс-секшн) показывает, что связь между доходами и загрязнением
весьма не однозначна. Положение максимума для каждого региона инди-
видуально, а для большинства, вероятно, еще не достигнуто. Состав групп
регионов в 2000 г. и 2010 г. несколько изменился: дифференциация по
экологическому показателю увеличилась, а по уровню доходов несколько
снизилась. Статистический анализ подтверждает эти данные: коэффици-
ент вариации по выбросам в атмосферу увеличился с 1,25 в 2000 г. до 1,31
в 2010 г., а по ВРП на душу населения снизился с 0,81 до 0,79.

Таким образом, тренд, рассчитываемый для более позднего периода
времени при более высоких уровнях дохода, свидетельствует о том, что
регионы проходят одну и ту же стадию развития при более высоких уров-
нях дифференциации по экологическому показателю. Соответственно, по-
ложение максимума на ЭКК смещается вверх и вправо.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В АПК
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Юнусова П.С. – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Инсти-
тута социально-экономических исследований ДНЦ РАН

В АПК Республики Дагестан, как и в большинстве регионов России,
еще не создана инновационная среда, отвечающая задачам и требованиям
его устойчивого развития. В связи с этим, формирование инновационной
среды в АПК, способной усилить инновационную активность, обеспечить
экономическую безопасность сельхозтоваропроизводителей, и, как след-
ствие, стать локомотивом решения многих других аграрных проблем ре-
гиона, является важной научной и практической задачей. А для аграрных
регионов России, в том числе и Дагестана, формирование собственной
инновационной среды в АПК, направленной на повышение конкуренто-
способности агропромышленного производства - единственно верный
способ развития.

В связи с этим, одним из основных направлений государственной по-
литики является создание комплекса законодательных и организационных
мер, направленных на формирование в АПК страны «инновационного
климата» - благоприятных условий для освоения различного рода ново-
введений.

http://www.cid.harvard.edu/cidwp/pdf/056.pdf
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Реализации этих направлений должна способствовать «Стратегия ин-
новационного развития агропромышленного комплекса РФ на период до
2020 г.», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 8 декабря
2011 г. № 2227-р (в дальнейшем Стратегия). Целью Стратегии является
перевод агропромышленного комплекса к 2020 г. на инновационный путь
развития и повышение на этой основе темпов роста производства, эконо-
мической эффективности и конкурентоспособности российских товаро-
производителей, способных обеспечить продовольственную безопасность
страны. Задача - создание и развитие институциональной среды, необхо-
димой для разработки и широкомасштабного использования инноваций.

Следует отметить, что не всякое новшество или нововведение являет-
ся инновацией, а «только такое, которое серьезно повышает эффектив-
ность действующей системы» [4]. Исходя из этого определения, иннова-
ции в АПК представляют собой результат труда, полученный благодаря
использованию новых научных знаний, преобразующих процесс функ-
ционирования и развития производственно-хозяйственной системы в на-
правлении повышения ее эффективности, устойчивости и системного ка-
чества отношений.

К освоению новшеств необходимо подходить системно. Любое несо-
ответствие в технологии производства, системах машин, формах органи-
зации производства, труда и управления, кадров влечет за собой умень-
шение экономического эффекта от их освоения.

Любое новшество, внедренное в хозяйстве, со временем морально и
физически устаревает, входит в стадию убывающей доходности. В связи с
этим инновационная стратегия развития предусматривает своевременное
технологическое и организационно-экономическое обновление производ-
ства, своевременный переход от одного технологического уклада к друго-
му.

В связи с переходом к рыночной экономике федеральные органы вла-
сти сняли с себя обязательства, направленные на стимулирование иннова-
ционной деятельности и необходимость активизации инновационного по-
тенциала легла на плечи администраций субъектов Российской Федера-
ции.

Однако роль государства в урегулировании инновационных процес-
сов слишком велика, чтобы ее недооценивать: развитие инновационных
процессов в АПК региона определяется политической обстановкой в
стране, ее экономической конъюнктурой и инновационным климатом. По-
этому государство должно способствовать созданию благоприятной инно-
вационной среды, обеспечивающей превращение научных идей и разрабо-
ток в конкурентоспособные рыночные продукты, внедрение этих продук-
тов в производство, а также рациональное использование, сохранение и
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развитие регионального научно-инновационного потенциала.
На протяжении почти всего XX столетия, не считая военных лет, в

Республики Дагестан наблюдалась тенденция повышения научно-
технического уровня сельского хозяйства. С началом проведения ради-
кальных аграрных реформ в 1990-х гг. произошло резкое снижение науч-
но-технического уровня сельскохозяйственного производства. Улучшение
динамики научно-технического уровня сельскохозяйственного производ-
ства, которое отмечается в последние годы, не восполняет потери, поне-
сенные в годы реформ. Это связано с тем, что темпы продвижения науч-
ных продуктов и процессов в АПК весьма низок по сравнению с потенци-
ально возможным.

Сегодня продуктивный потенциал растений и животных в регионе
реализуется на уровне, не превышающем 35-40% генетически обуслов-
ленного уровня. Возможности повышения почвенного плодородия ис-
пользуются примерно на уровне 40%. Трудовой потенциал сельского хо-
зяйства используется неэффективно. За годы реформ заметно ослаб кад-
ровый потенциал сельхоз предприятий, в результате чего многие хозяйст-
ва не имеют профессионально-подготовленных специалистов.

Например, в последние годы в сельском хозяйстве Республики Даге-
стан на четыре сельхозпредприятия приходится один агроном, на шесть
сельхозпредприятий - один зоотехник и т.д. Отсутствие подготовленных
специалистов приводит к упрощению агро-зоотехнологий: не соблюдают-
ся такие основы технологической дисциплины, как севооборот, нет обос-
нованной системы обработки почвы, семеноводства, внесения удобрений
и т.д.

Ухудшился качественный состав кадров в сельхозпредприятиях Рес-
публики Дагестан. Так, удельный вес руководителей сельхозпредприятий
с высшим образованием снизился за этот период с 85,2% до 55,9%. Доля
главных специалистов с высшим образованием сократилась от 69,% до
55%, агрономов от 70,5% до 62%, зоотехников от 60,9% до 54,6%.

Учитывая роль кадров, можно с уверенностью сказать, что такое по-
ложение отрицательно сказывается как на конкурентоспособности произ-
водства АПК, так и на эффективности его инновационного развития. Так
как, именно от квалификации руководителей сельхозпредприятий, от зна-
ний менеджеров предприятия, их активности, заинтересованности в ко-
нечных результатах деятельности, чаще всего, зависит возможность мак-
симального использования имеющихся резервов, обеспечивающее расши-
ренное воспроизводство за счет инноваций и, в целом, социально-
экономическое положение предприятия.

Одним из важных показателей формирования инновационной среды
является научно-образовательный потенциал региона. Сегодня научное
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обеспечение агропромышленного производства Республики Дагестан
осуществляет 29 организаций [5]. В том числе: Дагестанский научный
центр Российской Академии Наук, Дагестанский государственный уни-
верситет, Дагестанский государственный технический университет, Даге-
станская государственная сельскохозяйственная академия, Дагестанский
НИИ сельского хозяйства и др.

Дагестанский НИИСХ Россельхозакадемии и Дагестанский государ-
ственный аграрный университет имеют в своем составе опытные станции
и опытно-производственные хозяйства, которые используются для произ-
водственной проверки эффективности научных разработок, выращивания
семян сельскохозяйственных культур высших репродукций, высококласс-
ных племенных животных и птицы различных пород, создания и выпуска
промышленной продукции.

Для исследований используются научные и учебные лаборатории, а
также на договорной основе научная и производственная база других уч-
реждений и хозяйств республиканского и федерального уровня.

Всего в обслуживании исследований и разработок трудится около
1642 [5] работника, в том числе научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельностью в учреждениях системы АПК занято
свыше 550 сотрудников, из которых около 70 являются докторами наук и
260 кандидатами наук.

В ДНЦ РАН исследуются фундаментальные научные проблемы, вы-
ходящие на решение прикладных задач, связанных с наукоемкими техно-
логиями. Результаты научных исследований в последствие служат базой
для разработки инновационных проектов.

Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в
Республике Дагестан, несмотря на наличие значительных объемов фунда-
ментальных технологических заделов и высококвалифицированных кад-
ров, спрос на научно-техническую продукцию в АПК остается пока еще
низким. Недостаточная реализация конкретных инноваций связана в ос-
новном с отсутствием собственных и привлеченных средств.

Наряду с этим, освоение инноваций в АПК региона сталкивается и с
рядом других проблем:

- сокращение господдержки аграрного сектора и государственного
финансирования научно-технических программ;

- отсутствие инновационной инфраструктуры и государственной ин-
новационной политики и стратегии;

- низкая инвестиционная привлекательность предприятий АПК;
- отсутствие эффективного взаимодействия между бизнесом и наукой;
- недостаточный уровень подготовки кадрового персонала организа-

ций АПК и др.
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Одна из важных причин создавшегося положения кроется в значи-
тельном сокращении затрат на аграрные исследования. Мировая практика
показывает, что наука вообще, и тем более, аграрная, не может нормально
и результативно функционировать без стабильно увеличивающегося фи-
нансирования.

Последние годы ознаменовались резким сокращением выделения
средств на научные прикладные исследования в АПК. В расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий они сократились более чем в 2 раза по
сравнению с 1990 г.

Передовые технологии и техника имеются примерно в 1,5% крупных
аграрных предприятий и менее чем в 0,5% фермерских хозяйств. Практи-
ческая отдача исследований российских специалистов крайне низка - до
60% ежегодных разработок остаются невостребованными [3].

В то же время, в развитых странах мира за последние три десятилетия
они увеличились от 0,96 до 2,2 % ВВП, приходящегося на сельское хозяй-
ство (в том числе в США от 1,32 до 2,2 %). В Австралии затраты на аграр-
ные исследования за указанный период в отрасли выросли от 1,5 до 4,42
%, в ЮАР от 1,39 до 2,59 %, а в африканских странах - от 0,42 до 0,58 %
ВВП [1].

До 85% валового внутреннего продукта Евросоюза и других развитых
стран формируется за счет использования инновационных технологий.
Сельскохозяйственный рынок формирует заказ на научные разработки.
Результаты научных изысканий всегда являются востребованными.

Получается, что развитые страны увеличивают затраты на аграрные
исследования, а Россия их сокращает. И это притом, что имеются значи-
тельные отставания в научно-техническом оснащении АПК России по
сравнению с этими странами.

Другой немаловажной причиной низкого освоения инноваций на
сельскохозяйственных предприятиях АПК России и ее регионов является
невысокая инвестиционная привлекательность данной сферы хозяйствен-
ной деятельности, которая в свою очередь, объясняется отраслевыми осо-
бенностями такими как:

- долгосрочный характер инвестирования в сельское хозяйство;
- слабое развитие конкурентной среды;
- сравнительно более высокая доходность вложения финансовых

средств в отрасли топливно-энергетического комплекса и торговли в Рос-
сии.

Например, рентабельность проданных товаров, продукции, работ, ус-
луг по результатам 2011 г. на предприятиях в сельском хозяйстве состави-
ла 7,8%, занятых добычей полезных ископаемых 28,8%, в обрабатываю-
щем производстве 13,4%, транспорта и связи 13,4% [2].
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При этом средний срок окупаемости инвестиционного проекта в сель-
ском хозяйстве превышает 7 лет, что в условиях высокой изменчивости
отечественной экономики не всегда является приемлемым для инвесторов.

Низкая инвестиционная привлекательность предприятий АПК приво-
дит к тому, что частный бизнес не спешит вкладывать деньги в развитие
этой отрасли экономики. Основным инвестором в сельское хозяйство и
перерабатывающую промышленность России является государство. В Ев-
росоюзе и других развитых странах основной объем финансирования аг-
рарной науки приходится на частный бизнес, а не на государство.

Отсутствие эффективного взаимодействия между бизнесом и наукой
в России приводит к росту доли зарубежных сортов в общем посеве
овощных культур, сахарной свеклы и картофеля. Около половины поста-
вок племенного скота также осуществляются из-за рубежа.

Для повышения производственного потенциала животноводства
большое значение имеет использование биологического блока инноваций
- разведение животных с использованием методов генной и клеточной
инженерии, направленных на создание животных с улучшенными качест-
вами продуктивности, устойчивыми к заболеваниям.

Не менее важно в развитии инновационного процесса в животновод-
стве значение технологических и научно-технических групп инноваций,
которые связаны с индустриализацией производства, механизацией и ав-
томатизацией производственных процессов, модернизацией и техниче-
ским перевооружением производства, освоением наукоемких технологий,
ростом производительности труда, обусловливающим уровень и эффек-
тивность производства продукции животноводства.

Анализ успешного зарубежного опыта показал, что одним из основ-
ных условий эффективной системы генерации инноваций является вовле-
чение в данный процесс высших учебных заведений. В России очень низ-
кий уровень сотрудничества между предприятиями и высшими учебными
заведениями.

Данное положение объясняется не столько немотивированностью
предприятий к массовому внедрению инноваций, сколько недостаточным
уровнем качества исследовательских услуг, которые предлагают наши
ВУЗы. Эта проблема, в свою очередь, вызвана немотивированностью
ВУЗов на развитие собственных научных компетенций, так как основной
доход они, в отличие от западных университетов, получают от оказания
образовательных услуг. Такая диспропорция ведет к ухудшению качества
исследовательского персонала, уменьшению интереса молодежи к науч-
ной деятельности.

Оценивая состояние аграрной науки в целом, следует отметить
имеющиеся существенные недостатки. Определенное отставание от тре-
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бований эффективного развития АПК допущено в области механизации,
электрификации и автоматизации агропромышленного производства не-
достаточно внимания уделяется исследованиям по созданию высокопро-
изводительной техники нового поколения с использованием микропро-
цессорных устройств, электроники, а также зональных систем машин и
технологий, адаптированных к конкретным природно-экономическим ус-
ловиям и формам хозяйствования.

В сфере хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
необходимо усилить фундаментальные и приоритетные прикладные ис-
следования по созданию конкурентоспособных продуктов питания повы-
шенного качества, особенно лечебно-профилактического назначения, вы-
сокой степени кулинарной готовности, длительного хранения и в удобной
для потребителя упаковке.

Указанные и другие недостатки в осуществлении приоритетных ис-
следований свидетельствуют о неполном использовании имеющегося
мощного потенциала аграрной науки, что отрицательно сказывается на
ходе аграрной реформы и развитии агропромышленного производства
Российской Федерации. Одновременно многие высокоэффективные науч-
ные разработки, выполненные и рекомендованные научными учрежде-
ниями производству, не вовлечены в хозяйственный оборот, не находят
широкого использования в практике.

Для преодоления перечисленных проблем необходим механизм сти-
мулирования инновационной модернизации производственно-
хозяйственной системы регионального АПК, который предполагает реше-
ние следующих задач:

- создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок
и условий для его ресурсного воспроизводства;

- создание эффективной системы инновационной модернизации АПК
региона;

- стимулирование работников инновационной сферы;
- инновационная модернизация системы управления региональным

АПК и др.
В заключении следует отметить, что в сложившихся условиях необ-

ходимо проводить целенаправленную государственную политику повы-
шения инвестиционной привлекательности АПК, как составной части
формирования инновационной политики, направленной на повышение
конкурентоспособности агропромышленного производства, заинтересо-
вать частный бизнес в финансировании инновационного развития отече-
ственного АПК. Эти и другие, предложенные в статье, меры позволят
преодолеть черты инерционного, а нередко застойного и даже регресси-
рующего характера в инновационном развитии АПК региона и ускорить
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процессы появления и внедрения новых технологий, позволяющих вос-
становить сельское хозяйство на качественно новой технико-
технологической основе и повысить конкурентоспособность отечествен-
ной продукции на мировом рынке.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ В

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Абдулаева З.З. - к.э.н., научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН

Мировой и отечественный опыт показывает, что современное пред-
принимательство является одним из важнейших факторов устойчивого
социально-экономического развития страны и ее регионов. Особое значе-
ние для подъема экономики и повышения уровня жизни населения пред-
принимательство имеет в таких проблемных регионах как Дагестан. Перед
предпринимательским сообществом Республики Дагестан стоят острые
задачи по обеспечению занятости населения и снижению социальной на-
пряженности, модернизации и устойчивому развитию экономики, форми-
рованию среднего класса.
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Государство выделяет значительные средства на развитие предпри-
нимательства в регионах страны. В 2011 году на реализацию программы
поддержки предпринимательства было намечено значительное увеличе-
ние бюджета. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,3 млрд.
рублей в регионы СКФО, в состав которого входит депрессивный регион
Республика Дагестан [3].

В то же время бюджетное финансирование не может полностью
решить проблемы экономического роста регионов, необходимо мобили-
зовать внутренние резервы регионального развития, в первую очередь
создание современной предпринимательской среды, обеспечивающей
инновационное развитие экономики региона. Предпринимательство мо-
жет развиваться, эффективно функционировать и успешно выполнять
свои функции лишь в условиях цивилизованной предпринимательской
среды, представляющей совокупность природно-географических, обще-
ственно-политических, технологических, социально-культурных и ду-
ховно-нравственных факторов, оказывающих позитивное или негативное
воздействие на предпринимательскую деятельность.

В последние годы в Республике Дагестан высокими темпами продол-
жается рост основных макроэкономических социально-экономических
показателей региона. За последние пять лет объем ВРП увеличился в
среднем на 11,6% в год и в 2010г. достиг 302,8 млрд.руб.. Значительно
выросли денежные доходы населения и средняя заработная плата. Это
свидетельствует об определенных успехах предпринимательского сектора
республики.

По данным УФНС РФ по РД на 1 января 2011г. в республике зареги-
стрировано 14709 ед. юридических лиц и более 70 тысяч индивидуальных
предпринимателей. Налоговые поступления от малого бизнеса в консоли-
дированный бюджет Республики Дагестан выросли с 2 млрд.141 млн. руб-
лей в 2009 году до 2 млрд.505 млн. рублей в 2010 году. Среднесписочная
численность работников (без внешних совместителей) составила 21835
человек. Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий от совокупного количества экономически активного населе-
ния в 2010 году составила 4,7 процентов, доля выпуска продукции малых
и средних предприятий – 4,9 процентов.

Однако, несмотря на такую положительную динамику развития пред-
принимательства в регионе, за последние годы (2001-2010гг) общее число
предприятий и организаций в Республике Дагестан снизилось на 14%, а в
России в целом увеличилось на 44%. По данным Росстата на 10000 чел.
населения в России приходится 113 малых предприятий, а в Республике
Дагестан – 15 или меньше в 7,5 раза. Более того, практически по всем ос-
новным макроэкономическим показателям республика существенно от-
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стает от средних показателей по стране и отдельных субъектов СКФО, а
по ВРП на душу населения занимает 70 место среди 83 субъектов Россий-
ской Федерации. Это характеризует неудовлетворительное состояние ис-
пользования имеющегося потенциала республики, остроту проблем орга-
низации общественного производства, в целом низкий уровень развития
предпринимательства и неэффективность деятельности всего бизнес со-
общества республики.

Это связано с тем, что в секторе предпринимательства республики
существует большое количество проблем, препятствующих формирова-
нию благоприятной предпринимательской среды и эффективному разви-
тию бизнеса. Основными причинами неудовлетворительного состояния
предпринимательской среды и торможения развития предпринимательст-
ва являются:

- общественно-политическая нестабильность, сложная криминоген-
ная обстановка, коррупция;

- религиозно-политический экстремизм и терроризм;
- наличие административных барьеров;
- недостаточная кредитоспособность, инвестиционная привлека-

тельность и прозрачность предприятий;
- дефицит внебюджетных финансовых ресурсов и ограниченность

заемных источников финансирования;
- высокая стоимость кредитных ресурсов в банковской системе;
- неразвитость фондовых и страхового рынков.
Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства РД

проводится постоянный мониторинг деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства. В марте 2010 года было проведено иссле-
дование, целью которого являлось изучение условий функционирования
малого предпринимательства в регионе, выявление актуальных проблем
его развития, а также исследование административных барьеров в малом и
среднем предпринимательств РД. В исследовании приняло участие 500
представителей малого и среднего предпринимательства республики.

В результате были выделены следующие основные проблемы, пре-
пятствующие развитию предпринимательства и формированию благопри-
ятной предпринимательской среды в регионе. (табл. 1)

Как видно из таблицы, основными и самыми злободневными явля-
ются проблемы, связанные с ограниченностью финансовых средств, высо-
кой налоговой нагрузкой, трудностями с получением кредита, проверками
контрольно-надзорных органов, коррупцией в органах власти и управле-
ния и административными барьерами. Рассмотрим некоторые из них.
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Таблица 1
Проблемы малого бизнеса

Ограниченность финансовых средств 21,8%
Высокая налоговая нагрузка 18,3%
Трудности с получением кредита 17,9%
Проверки контрольно-надзорных органов 17,5%
Коррупция в органах власти и управления 14,3%
Административные барьеры 13,4%
Высокие ставки арендной платы 10,5%
Криминальная обстановка 4,5%
Действия или бездействия монопольных организаций (водо-, энерго-, теплоснаб-
жающих) 1,3%

Проблема размещения бизнеса, отсутствие помещений 2,8%
Другое 2,1%

Решить проблемы ограниченности финансовых средств и снижения
налоговой нагрузки на малый бизнес региональные власти могут только в
ограниченных пределах, тем более в ситуации с нашей республикой, ко-
торая является дотационным регионом. В ситуации ограниченности фи-
нансовых средств для решения социальных проблем у республиканских и
местных властей возникает соблазн переложить часть бремени социаль-
ной ответственности на малый бизнес. Однако такая практика приводит к
уменьшению количества малых предприятий, уходу их в «тень», сокры-
тию доходов, а это, в конечном счёте, к дальнейшему уменьшению нало-
говых платежей в бюджет республики, к удорожанию продукции (работ,
услуг) малых предприятий, уменьшению их конкурентоспособности.

Особое недовольство предпринимателей республики вызывает дея-
тельность контрольно-надзорных органов. В РФ принят закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-
дении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
однако, по результатам исследования, только 34,3% предпринимателей
знакомы с его содержанием, 51,3% слышали о нём, а 14,4%о даже не зна-
ют о его существовании. Кроме того, большинство предпринимателей не
знают в полной мере прав и обязанностей проверяющих органов. Необос-
нованные проверки приводят к тому, что тормозится деятельность малых
предприятий, уходит много сил и времени, предприниматели несут не-
предвиденные расходы (в том числе и на взятки проверяющим). Контро-
лирующие органы не соблюдают частоту проверок, установленную зако-
нодательством, нарушая, таким образом, закон, однако крайне редко несут
ответственность за свои действия. В большинстве случаев проблемы, воз-
никающие с проверяющими органами, заканчиваются после дачи опреде-
лённой суммы. Наибольшие нарекания предпринимателей по данным ис-
следования вызывают представители Госсанэпиднадзора (28,6%), Энерго-
надзора (17,8%), милиции (16,5%).
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В случаях явного ущемления законных прав представителей малого
бизнеса со стороны контролирующих органов, предприниматели редко
обращаются в суд, а предпочитают иные способы защиты своих интере-
сов. В большинстве случаев предприниматели обращаются к так называе-
мым авторитетным людям из властных структур (24,8%), в структуры го-
сударственной поддержки малого бизнеса (15,2%), в органы исполнитель-
ной власти (13,8%), в правозащитные организации (11,8%). О неблагопо-
лучности судебной системы республики говорит тот факт, что только
18,1% предпринимателей считают, что судебные органы могут защитить
их интересы.

Наибольшее возмущение представителей малого бизнеса республики
вызывает высочайший уровень коррупции в органах власти практически
на всех уровнях. По словам предпринимателей, в республике невозможно
решить ни один вопрос без определённого подношения какому-либо чи-
новнику. Практически каждый предприниматель (на условиях анонимно-
сти) подтверждал факты дачи взяток госчиновникам в процессе ведения
предпринимательской деятельности. В ответ на вопрос, каким образом
можно добиться улучшения ситуации в данной области, предприниматели
в подавляющем большинстве высказывали уверенность в практической
невозможности решения этой проблемы (76,4%), абсолютного неверия в
действенность принимаемых антикоррупционных законодательных актов
(86,2%) и высказывали мнение о необходимости кардинального ужесточе-
ния антикоррупционного законодательства.

Представителям малого бизнеса в процессе ведения своей деятельно-
сти приходится преодолевать многочисленные административные барье-
ры, искусственно создаваемые на их пути властными структурами. Мно-
гие предприниматели считают, что законодательные требования зачастую
необоснованны, создают большие проблемы, отнимают много времени и
требуют больших затрат. В подобных случаях предприниматели предпо-
читают решать возникающие проблемы при помощи взяток и откатов. По
данным исследования Комитета РД по поддержке и развитию малого
предпринимательства и потребительского рынка, проводившегося летом
2008 г., в Дагестане от 1000 до 10000 и более рублей ежемесячно уходит у
предпринимателей на преодоление административных барьеров [2]. Наи-
более часто предприниматели сталкиваются с административными барье-
рами при регистрации субъектов МСП (46,1%), при контроле и надзоре за
текущей предпринимательской деятельностью (18,6%) и при лицензиро-
вании отдельных видов деятельности (17,8%).

Особые нарекания представителей малого бизнеса вызывает дейст-
вующая в республике система лицензирования. Вне зависимости от вида
деятельности, представители малого бизнеса называют основными недос-
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татками системы называют отсутствие доступа к нормативным докумен-
там, дублирование контроля (надзора) за предприятием со стороны госу-
дарственных контрольных органов, неоднозначность некоторых отдель-
ных требований, требования и условия, не соответствующие специфике
деятельности предприятия, неоправданно завышенные требования по ква-
лификации персонала, неоправданно завышенные требования по матери-
ально-технической базе. Отличительной чертой дагестанских предприни-
мателей является факт того, что подготовкой документов для получения
лицензий и получением самой лицензии занимаются сотрудники предпри-
ятия и только 10-12% предпринимателей обращаются за помощью к спе-
циализированной юридической фирме. Среди основных причин отказа в
получении лицензии предприниматели называли неполный комплект до-
кументов, отсутствие нужных заключений и разрешений, неполная или
недостоверная информация. Кроме того, на получение лицензии уходит
довольно много времени (часто более 1-2 месяцев), что не может не ска-
заться на деятельности предприятий малого бизнеса.

До не давнего времени в соответствии с ФЗ №128 от 08.08.2001г. «О
лицензировании отдельных видов деятельности» в Российской Федерации
лицензированию подлежало 105 видов деятельности, на сегодня эта цифра
на порядок ниже и составляет 49 видов деятельности, в соответствии с но-
вым ФЗ № 99  от 4  мая 2011г.  «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности».
Однако, несмотря на все изменения, внесенные в новую редакцию закона,
значительного изменения ситуации с точки зрения самих предпринимате-
лей и экспертов в сфере лицензирования не отмечается.

Таким образом, анализ состояния малого бизнеса в республике пока-
зывает, что его развитию препятствуют громоздкая и неэффективная сис-
тема согласований и разрешений, отсутствие координации в деятельности
органов надзора и контроля, безответственность, непрофессионализм и
откровенные поборы со стороны работников государственных структур.

В то же время, для Республики Дагестан поддержание развития ма-
лого предпринимательства приобретает особую значимость: регион, с од-
ной стороны, трудоизбыточный, а с другой – высокодотационный и де-
прессивный. В связи с чем возникает острая необходимость в создании
условий для развития предпринимательства, формировании благоприят-
ной предпринимательской среды в регионе, а также активной государст-
венной политике, направленной на поддержание малого предпринима-
тельства в республике. Приоритет при этом, по нашему мнению, должны
отдавать социальным составляющим малого предпринимательства.

Социальная значимость развития малого предпринимательства в
первую очередь проявляется в формировании большой социальной про-
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слойки общества – среднего класса. Именно средний класс способен уси-
лить внутренний спрос, ускорить процессы развития экономики, полити-
ческого строя в стране, обладает инициативностью в разработке научно-
технических проектов и способен практически реализовать свои творче-
ские идеи. Особенности качественного состава российского среднего
класса и входящих в него групп, по мнению специалистов, таковы, что
при определенных условиях они могут способствовать и, более того, «за-
пускать» модернизационный сценарий развития страны [1]. Поэтому фор-
мирование среднего класса, как нам представляется, должно рассматри-
ваться не столько как результат экономического развития, сколько быть ее
главным условием. К сожалению, в России, и особенно в Дагестане, эта
социальная группа на сегодняшний день имеет минимальные масштабы.

Общеизвестно, что малое предпринимательство призвано обеспе-
чивать решение как социальных, так и экономических задач, насыщать
рынок товарами и услугами, создавать новые рабочие места и т.д.. Об-
ладая высокой маневренностью и гибкостью в решении производственных
задач, малые хозяйствующие субъекты обеспечивают развитие рыночной
конкуренции и, следовательно, динамизм в развитии рыночной экономи-
ки. Развиваясь на основе (базе) местных сырьевых и производственных
ресурсов, удовлетворяя потребности местного рынка в продукции и услу-
гах, малое предпринимательство способствует экономическому росту и
развитию региона. Однако, как было сказано выше, эти функции предпри-
нимательство может выполнять только при наличии определенных усло-
вий, формирующих благоприятную предпринимательскую среду.

Для формирования современной благоприятной предприниматель-
ской среды и успешного развития предпринимательства в Республики Да-
гестан имеются все объективные и субъективные факторы. Принята Стра-
тегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025
года, провозглашена активная республиканская инвестиционная политика,
создана законодательная и нормативно-правовая база стимулирования и
государственной поддержки инвестиционной деятельности малого и
среднего предпринимательства и т.д. Вместе с тем республика располагает
природно-ресурсным, производственным, потребительским, инфраструк-
турным, интеллектуальным, институциональным и инновационным по-
тенциалом. Бесспорными конкурентными преимуществами Дагестана яв-
ляются его выгодное географическое расположение, природно-
климатические условия, практически неосвоенные природные ресурсы,
человеческий капитал.

С учетом всего вышесказанного, можно сформулировать следующие
основные направления государственной поддержки предпринимательства
и формирования благоприятной предпринимательской среды в регионе:



796

- оказание предпринимателям, особенно средним, малым и микро-
предприятиям финансовой помощи и материально-технической, инфра-
структурной, институциональной и информационной поддержки;

- преодоление коррупции и бюрократизма в органах власти, устра-
нение административных барьеров на пути возрождения и развития пред-
принимательства;

- обеспечение общественно-политической стабильности, принятие
эффективных мер по нейтрализации негативного влияния на предприни-
мательство религиозно- политического экстремизма и терроризма;

- принятие энергичных и эффективных мер по выводу из «тени» и
достоверному учету всех бизнес структур, прежде всего, малого и средне-
го предпринимательства;

- принятие мер по совершенствованию кредитной системы, нара-
щиванию объемов и облегчению условий кредитования предприниматель-
ской деятельности;

- принятие конкретных и эффективных мер по формированию и
развитию в Республике Дагестан рынка ценных бумаг;

- разработка и реализация целевой Программы формирования и по-
стоянного поддержания инвестиционной привлекательности и положи-
тельного имиджа Республики Дагестан, создание современной цивилизо-
ванной предпринимательской среды в регионе;

- расширение участия общественных объединений, некоммерческих
организаций и других структур гражданского общества в поддержке
предпринимательской деятельности, активизация работы советов по со-
действию развития малого и среднего предпринимательства при органах
местного самоуправления муниципальных образований;

- создание в Республике Дагестан института омбудсмена – уполно-
моченного по защите прав предпринимателя;

создание Центра переподготовки руководителей и специалистов
предприятий в области организации бизнеса, бизнес – планирования,
обоснования инвестиционных проектов и проектного финансирования.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕГИОНЕ

Арсланова Х.Д. - к.э.н., научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН

О роли и важности развития предпринимательства и предпринима-
тельского сектора в Республике Дагестан говорится и пишется в послед-
нее время достаточного много. Связано это с множеством причин, однако,
в первую очередь объясняется тем, что для трудоизбыточного региона, на
территории которого не так много действующих и эффективных произ-
водств наличие благоприятных условий для осуществления активной
предпринимательской деятельности могло бы послужить хорошим под-
спорьем в решении многих экономических и не только экономических
проблем. Для руководства региона создание условий для развития и реа-
лизации молодежи сегодня означало бы перенаправить энергию, инициа-
тивы и энтузиазм в мирное созидательное русло.

Однако Республика Дагестан по уровню развития предприниматель-
ской деятельности и предпринимательской активности среди молодежи
остается далеко позади большинства регионов России, с учетом того фак-
та, что сама Россия в этих показателях значительно уступает развитым
странам. По индексу предпринимательской активности, к примеру Россия
в 2010 году занимала 57 место из 71 [1].

Почему в Дагестане, да и в России в целом, осуществление предпри-
нимательской деятельности сопряжено с трудностями и барьерами вопрос
сложный и неоднозначный, требующий серьезного рассмотрения.

На сегодняшний день малый бизнес в предпринимательском секторе
Дагестана представлен небольшим количеством предприятий, числен-
ность которых в последние годы сокращается, не вносящих существенный
вклад в общий объем ВРП. Число малых предприятий Дагестана за по-
следние два года сократилось на 4,5%, если в 2010 году их численность
составляла 722 единицы, то уже в 2012 году она сократилась до 689 еди-
ниц. Подобное сокращение, как правило, связывается самими предприни-
мателями со значительными налоговыми нагрузками, частыми проверка-
ми и т.д. Если говорить о структуре предпринимательского сектора, то
среди малых предприятий региона преобладают предприятия торговли,
сельского хозяйства, строительства, обрабатывающей промышленности
остальные сферы, либо вообще не задействованы, либо представлены не-
значительным числом малых предприятий.

Здесь наглядно прослеживается еще одно отличие от общемировой
практики. В развитых странах большая часть малых предприятий форми-
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руемых в последние годы приходится на высокотехнологический и инно-
вационный сектор, а также сферу услуг. Если же мы говорим о наиболее
успешных молодежных «стартапах» в мире, то это в первую очередь ИТ –
«стартапы». Таким образом, значителен вклад малого предприниматель-
ства в развитие НИОКР и освоение новой продукции: основная масса от-
крытий и изобретений в США приходится на долю мелких и средних спе-
циализированных фирм [2].

Возможно, одной из главных причин фактического отсутствия разви-
того сектора малого предпринимательства в республике, является отсут-
ствие продуманной государственной политики, направленной на форми-
рование развитой конкурентной среды, которая позволяла бы с минималь-
ными издержками обеспечивать вход и выход с рынка новых предпри-
ятий, а также заставляла бы вырабатывать предприятия уже функциони-
рующие на рынке механизмы снижения издержек. Сегодня не отслежива-
ется последовательной государственной политики, направленной на под-
держку малого предпринимательства. Единичные решения и обобщенные
целевые программы, не содержащие действенного механизма реализации,
не приносят своих результатов.

Если провести хотя бы поверхностную аналогию между мерами, на-
правленными на поддержку малого бизнеса в развитых странах и в России
мы можем наглядно убедится в том, что они не работают. В западных
странах, в частности в США, развитию предпринимательства уделяется
большое внимание. Значительную роль в развитии малого предпринима-
тельства в США играет Администрация малого бизнеса, которая оказыва-
ет помощь в обучении, консультировании, защите интересов малых пред-
приятий, оказывает помощь в получении льгот и т.д. Значительное внима-
ние данной структуры отводится вопросам финансирования малого бизне-
са. Финансовая поддержка является базовой в поддержке малого бизнеса и
выражается в разнообразных формах. Одной из самых распространенных
является помощь в получении кредита малым предприятиям, когда Адми-
нистрация выступает гарантом перед банком. Данные гарантии играют
важную роль, так как многие предприятия в начале своей деятельности
еще не имеют соответствующей кредитной истории и получить кредит им
весьма затруднительно. Достаточно часто государство гарантирует на 90%
погашение кредитных обязательств, что позволяет продлить срок креди-
тования до 15 лет. В целом уровень обращаемости субъектов малого биз-
неса за государственной поддержкой, в какой бы форме она не выража-
лась, достаточно высок в США. Важным аспектом деятельности данной
организации является полная прозрачность ее деятельности.

В России же ситуации складывается иначе. Интересен тот факт, что,
несмотря на закрепленные на бумаге формы поддержки малого бизнеса,
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предприниматели не так часто пользуются государственной поддержкой,
рассчитывая на собственные силы в решении возникающих проблем. К
примеру, по результатам мониторинга проведенного Комитетом по разви-
тию малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан 79,5%
опрошенных респондентов ответило «нет» на вопрос «Слышали ли Вы о
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в
республике?». Данный ответ свидетельствует о практическом отсутствии
диалога между предпринимателями региона и государством. На вопрос
«Пользовались ли Вы в 2011 году какой-либо формой господдержки?» -
92,8% ответило также «нет» [3]. Все это в целом, не говоря о других ас-
пектах взаимодействия, таких как недостаток финансовых ресурсов и
трудности при получении кредитов,

Решение проблем малого предпринимательства невозможно без со-
действия государства, которое должно для начала наладить диалог с пред-
принимателями, определить круг наиболее важных проблем и создать хо-
тя бы четкие и ясные условия ведения бизнеса, а также равные возможно-
сти развития.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КАРКАСА ТЕРРИТОРИИ1

Баширова А.А. - к.э.н., старший научный сотрудник Института со-
циально-экономических исследований

В современной экономической науке наблюдается тенденция разви-
тия такого научного направления как «пространственная экономика». Ис-
следования в данной области в нашей стране находятся на начальной ста-

1Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № № 13-02-00069а
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дии развития. Отход от общеизвестного территориального развития к про-
странственному объясняется тем, что физическая география различает по-
нятия «территория», «акватория» и «аэротория», как части земного про-
странства, следовательно, употребление понятия «пространственное» раз-
витие является более глубоким, интегрированным.

Структура региональной системы, в самом общем виде состоит из
трех элементов: природная среда - хозяйство - население, которые имеют
разнонаправленные интересы, что зачастую приводит к конфликту целей
различных участников использования территории (предприятий природо-
пользователей, населения, местных органов власти и др.). Смысл же про-
странственного развития состоит в «гармонизации на территории разно-
направленных процессов и оптимизации происходящих изменений»[2].
Таким образом, географическое распространение процесса создания и
распределения материальных и нематериальных благ, должно строится на
основе компромисса между участниками региональной системы.

Основой принятия решений по развитию территории в данном случае
может послужить экологический каркас. Он представляет собой террито-
риальную систему, состоящую из неразрывной сети участков с различным
режимом природопользования, образующих пространственно организо-
ванную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабиль-
ность территории, предотвращая потерю биоразнообразия и деградацию
ландшафта.

Разработка экологического каркаса территории особенно важна ре-
гионов, обладающих:

·высоким природно-рекреационным потенциалом территории;
·особо охраняемыми природными территориями;
·высокой степенью напряжённости экологических конфликтов на

территории (например, между крупными производствами с объёмными
вредными выбросами в окружающую среду и интересами местного насе-
ления);

·высокой плотностью населения;
·высокой степенью нарушенности территории (например, наличие на

территории отработанных месторождений полезных ископаемых, очагов
повышенного фонового загрязнения компонентов окружающей среды и т.
д.).

В основе разработки схем организации производства на определенной
территории необходимо лежит совокупность линий и природных зон, но-
сящая название природный каркас территории. От функционирования
природного каркаса изначально зависит способность территории поддер-
живать свое экологическое равновесие. На фоне природного каркаса фор-
мируется каркас, созданный человеческим обществом - опорный каркас
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расселения и производства (социо-экономический), состоящий из индуст-
риальных центров, больших и малых городов и связывающих их транс-
портных магистралей [3]. Функционирование опорного каркаса расселе-
ния и производства неизбежно оказывает негативное воздействие на при-
родный, который теряет свою целостность, в результате чего появляется
опасность нарушения сбалансированности системы.

Рассматривая региональную систему в качестве каркаса размещения
производства, можно сказать, что данный процесс протекает в двух окру-
жающих средах: городской и сельской.

Городская среда – это особое сочетание природных и квазиприрод-
ных ландшафтов, технической, экономической и социальной сфер. Она
формируется в ходе деятельности людей по созданию техносферы, с по-
мощью которой человек взаимодействует с природой. Естественно, дан-
ные процессы изменяют природные ландшафты, человек заменяет их
культурными и техногенными.

В отличие от городской, сельская среда сохраняет естественный об-
лик и природно-ландшафтное разнообразие, проявляющееся чередовани-
ем агроландшафтов и искусственных лесопосадок, прудов, парков. Сель-
ские поселения обычно «вписываются» в природную среду, однако, сель-
ское хозяйство также наносит ощутимый вред природной среде, особенно
в горнодобывающих, нефтегазодобывающих, лесозаготовительных рай-
онах, где сельскохозяйственная деятельность сочетается с первичными
отраслями промышленности.

Основным элементом каркаса расселения и размещения являются го-
рода, которые характеризуются такими признаками как точечная концен-
трация населения, производства и инфраструктуры. Города являются
своеобразными центрами регионов и выполняют административно-
политические, хозяйственные, культурные, научные и другие функции.
Они функционируют в тесной взаимосвязи, что осуществляется посредст-
вом линий коммуникаций, среди которых выделяются транспортные сети.
Н. Н. Баранский, который заложил основы учения об опорном каркасе
расселения и производства подчеркивал: «Города плюс дорожная сеть –
это каркас, это остов, на котором все остальное держится, остов, который
формирует территорию, придает ей определенную конфигурацию» [4].

Региональные центры социо-экономического каркаса в процессе раз-
вития стремятся к пространственному расширению и формированию го-
родских агломераций. В состав агломерации входят локально размещен-
ные поселения, группирующиеся вокруг наиболее крупного города (или
нескольких городов). По мнению отечественных ученых [4], городские аг-
ломерации формируются и развиваются на основе межпоселенных связей.
В их границах обычно замыкаются суточные, недельные, сезонные циклы
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жизнедеятельности населения. Важным компонентом взаимодействия по-
селений является линейная инфраструктура и, в частности, транспортная
сеть, которая укрепляет опорный каркас расселения, хозяйства, обслужи-
вания.

Закономерностью каркасов городских агломераций является их под-
вижность, а также активное наступление на экологический каркас. Это
связано со строительством дорог без учета (сохранения) целостности при-
родных ландшафтов, выносом из центра в города-спутники особо загряз-
няющих производств и т. д.

Для того, чтобы ослабить антропогенное воздействие на природные
комплексы, и установить компромисс между природным и социально-
экономическим каркасом создается экологический каркас.

Это сложная структура, которая должна проектироваться специали-
стами в различных отраслях хозяйства и экологии. Это не форма охраны
природы, а способ управления природопользованием, обеспечивающий
длительное рациональное, оптимальное сосуществование человека и ис-
пользуемых природных ресурсов.

Экологический каркас выполняет свои функции при наличии соответ-
ствующих правовых, экономических и управленческих механизмов, кото-
рые должны быть связаны с существующим уровнем экономической ин-
фраструктуры и технологий природопользования.

Основное назначение экологического каркаса территории - воссозда-
ние и поддержание целостности природного каркаса территории, защита
его от негативного воздействия социо-экономического каркаса.

Формирование экологического каркаса территории осуществляется на
основе следующих принципов:

·сбалансированность опорного каркаса производства и функциониро-
вания экологического каркаса территории;

·постоянное и планомерное повышение экологической значимости
экологического каркаса территории в сохранении окружающей сре-
ды;

·открытость информации и участие общественности в принятии ре-
шений.

Для каждого участка экологического каркаса должен быть определен
свой особый режим использования, исходя из его роли в поддержании
экологической стабильности как окружающей местности, так и всей тер-
ритории региона.

Структура экологического каркаса состоит из:
1) территорий с жестким регламентом использования, к которым от-

носятся заповедные земли, особо охраняемые природные территории;
2) территорий с менее жесткими ограничениями их использования:
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заказники, водоохранные и зеленые зоны, защитные лесополосы и другие
искусственные элементы, специально созданные для снижения воздейст-
вия техногенных объектов на природную среду.

Кроме того, в экологический каркас входят территории, где природо-
пользование ведется щадящим образом, при котором природные комплек-
сы сохраняются в состоянии, близком к естественному. Это земли лесного
фонда, в том числе и леса хозяйственного назначения при условии разум-
ного ведения в них лесного хозяйства; ненарушенные пастбища и сеноко-
сы; районы развития пчеловодства, охотничьего хозяйства и т.п.

В экологический каркас также следует включить различные виды на-
рушенных земель, составляющих, так называемый, реставрационный
фонд, с целью их восстановления.

Пространственное сочетание опорного каркаса расселения и произ-
водства и экологического каркаса территории формирует интегральный
каркас территориальной структуры регионов, которая должна стать бази-
сом устойчивого социально-экономического развития.

Соответственно, политика экономического развития регионов должна
быть направлена на максимально эффективное использование потенциала
пространства, что требует от органов государственного управления разра-
ботки новых целей, методов, аппарата и принципов управления.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Гичиев Н.С. – к.э.н., старший научный сотрудник - Института со-
циально-экономических исследований ДНЦ РАН

Успешность интеграции России в мировое экономическое простран-
ство во многом зависит от эффективности функционирования ее регионов,
их активного участия во внешнеэкономической деятельности.

Экономическая интеграция позволяет обеспечить получение стан-
дартных синергетических эффектов: снижение транзакционных издержек
двустороннего и многостороннего сотрудничества, улучшение условий
торгового и инвестиционного обмена, преимущество межстранового раз-
деления труда, создание новых рыночных возможностей.

В последние годы появились реальные предпосылки для формирова-
ния и быстрого развития экономического союза стран прикаспийского ре-
гиона. Экономическая теория и исследовательская практика используют
несколько методологических подходов для оценки интеграционных эф-
фектов. На рисунке 1 обозначена принципиальная схема комплекса моде-
лей международной экономической интеграции Северо-Кавказского фе-
дерального округа в прикаспийском регионе.

Рис. 1 Принципиальная схема комплекса моделей международной
экономической интеграции Северо-Кавказского федерального округа в

прикаспийском регионе.

С нашей точки зрения, анализ важнейшей составляющей интеграци-
онного взаимодействия должен учитывать влияние эндогенных и экзоген-

модель международной
экономической интегра-
ции Казахстана

модель международной
экономической интеграции
Азербайджана

Модель международной
экономической интеграции
Северо-Кавказского феде-
рального округа

модель международной
экономической интеграции
Грузии

модель международной
экономической интеграции
Армении

модель международной
экономической интегра-
ции Ирана

Влияние глобализация мировой экономики на параметры международной инте-
грации

модель международной
экономической интегра-
ции Туркменистана
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ных факторов [4]. В этом случае экзогенными (управляющими) парамет-
рами эконометрической модели могли бы стать: затраты на технологиче-
ские инновации; валютный курс рубля к $, цена на нефть в $, инвестиции
в основной капитал, инвестиции в основной капитал предприятий с ино-
странными инвестициями.

В свою очередь эндогенными (моделируемыми) параметрами такой
модели являются: численность экономически активного населения (ЭАН),
стоимость основных производственных фондов (ОПФ), индекс потреби-
тельских цен, среднедушевые доходы населения.

Одной из задач данного исследования является оценка значимости
эндогенных и экзогенных факторов для развития торгово-экономических
отношений в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Как из-
вестно, интеграционные эффекты можно условно разделить на мгновен-
ные и долговременные. Мгновенные интеграционные эффекты сравни-
тельно легче оценивать, так как они непосредственным образом связаны с
исторически сложившимися эластичностями внешнеторговых потоков от
изменения таможенных тарифов и др. Что касается долгосрочных инте-
грационных эффектов, то они связаны с динамическими и структурными
изменениями в экономике, происходящими на базе изменения параметров
эффективности, создания новых кооперационных связей, расширении
рынков сбыта товаров.

В этом случае для получения количественных оценок такого рода ин-
теграционных эффектов требуется использовать более сложный прогноз-
но-аналитический инструментарий. Поэтому нами акцент сделан на оцен-
ке мгновенных интеграционных эффектов, основанный на определении
значимости воздействующих на внешнюю торговлю и валовый регио-
нальный продукт внутренних и внешних факторов. Результаты экономет-
рического моделирования представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Уравнения регрессии и ранги факторов роста внешнеторгового оборота субъектов

СКФО (2000-2010 гг.)
Ранг факторов
эндогенные экзогенные

№ Субъект Уравнение регрес-
сии

EAP
X1

CFA
X2

CPI
X3

ACI
X4

ETI
X5

DR
X6

PO
X7

IFA
X8

FIFA
X9

1 СКФО Y = 9976,053 -
0,389X1 + 1,492X2 -
22,73X3 + 0,618X4
+ 3,526X5 -
204,368X6 +
8,949X7 -0,014X8 -
0,147X9

3 4 2 1

2 СК Y = 25536,57 -
1,63X1 +0,01X2 -

4 1  3 2
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Ранг факторов
эндогенные экзогенные

№ Субъект Уравнение регрес-
сии

EAP
X1

CFA
X2

CPI
X3

ACI
X4

ETI
X5

DR
X6

PO
X7

IFA
X8

FIFA
X9

160,37X3 -0,57X4 -
0,0001X5 -235,57X6
+21,25X7 +0,01X8
+0,286X9

3 РД Y = -1562,14 -
0,49X1 -0,001X2
+12,92X3 -0,0005X4
-0,001X5 +50X6 +
31,59X7 -0,004X8
+2,81X9

3 1  2 4

4 РСОА Y = -382,69
+0,32X1 -0,004X2 -
1,34X3 +0,008X4 -
0,0001X5 +23,09X6
+3,22X7 +0,01X8 -
0,08X9

3 5 1 2 4

5 КБР Y = 598,59 -0,31X1
+0,001X2 -1,9X3
+0,001X4 -0,0003X5
-11,08X6 -0,07X7
+0,002X8-0,004X9

3 2 1

6 КЧР Y = 484,34 -0,36X1
+0,001X2 +3,61X3
+0,005X4 -2,28X5
+2,43X6 +2,04X7 -
0,001X8

4 1  5 2  3

7 ЧР Y = 155,67
+0,005X1 +1,61X2 -
0,2X3 -4,21X6 -
0,46X7 +0,0004X8

2 1 3

8 РИ Y= 1813,6 +2,11X1
+0,02X2 -3,06X3 -
0,06X4 -49,13X6 -
8,62X7 -0,08X8

1 2

Источник: расчеты автора по [6].

Данные таблицы 2, полученные на основе регрессионной модели под-
тверждают значимость экзогенных факторов (PO X7 - цена на нефть и ETI
X5 - затраты на технологические инновации) для роста объемов внешне-
торгового оборота СКФО.
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Таблица 2
Уравнения регрессии и ранги факторов роста валового регионального продукта

субъектов СКФО 2000-2010 гг.
Ранг факторов

эндогенные экзогенные
№

Субъект Уравнение регрессии EA
P
X1

CFA
X2

CPI
X3

ACI
X4

ETI
X5

DR
X6

PO
X7

IFA
X8

FIF
A X9

1 СКФО Y = 28254,56-
29,269X1-0,013X2-
895,0,6X3+3,189X4-
0,007X5+5538,94X6+1
150,266X7+0,24X8+0,
307X9

3 1 2 5 4

2 СК Y = -82408,29 -
25,52X1 +0,03X2
+565,95X3 +9,85X4 -
0,002X5 +1405,89X6
+616,61X7 -0,712X8
+2,11X9

3  4 6 1  2 5

3 РД Y = -22061,61X1 -
15,61X2 -0,06X2
+216,,47X3 +3,27X4
+0,13X5 +1794,11X6
+648,92X7 +0,,27X8
+133,17X9

3  5 7 1 2 6 4

4 РСОА Y = -19202,92 -
244,29X1 -0,02X2
+1798,68X3 +6,36X4
+0,08X5 +2443,38X6 -
120,05X7 +4,32X8 -
69,97X9

2  3 5 1 4

5 КБР Y = -241645,82
+113,14X1 -0,02X2
+1152,34X3 +7,77X4 -
0,08X5 +2496,15X6 +
172,19X7 + 0,22X8 -
8,98X9

4 2  5 1 3 6

6 КЧР Y = -39052,52
+5,22X1 -0,2X2
+199,3X3 +8,77X4
+0,004X5 +839,46X6
+81,15X7 +0,79X8

5 2  4 1  3 6

7 ЧР Y= 21622,27 -2,17 X1
+0,13X2 -83,69X3
+433,51X6 +192,1X7 -
0,31X8

3 1  2

8 РИ Y = 1900,61 -53,83X1
+0,29X2 +160,88X3
+4,51X4 -488,77X6 -
12,21X7 +0,75X8

4 1  2 3
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Источник: расчеты автора по [6]
Список сокращений: СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ; СК – Ставро-

польский край; РД - Республика Дагестан; РСОА - Республика Северная Осетия (Алания);
КБР – Кабардино-Балкарская Республика; КЧР - Карачаево - Черкесская Республика; ЧР –
Чеченская Республика; РИ - Республика Ингушетия; EAP X1 - численность ЭАН, тыс. чел.;
CFA X2 - стоимость ОПФ, млн. руб.; CPI X3 - индекс потребительских цен, в % к пред. году;
ACI X4 - среднедушевые доходы населения, руб.; ETI X5 - затраты на технологические ин-
новации, тыс. руб.; DR X6 - курс $; PO X7 - цена на нефть, $ /баррель; IFA X8 - инвестиции в
основной капитал, млн. руб.; FIFA X9 - иностранные инвестиции в основной капитал ПИИ,
млн. руб.; GRP – валовой региональный продукт; FTT – внешняя торговля.

Как видно из таблицы 2 наибольшее влияние на экономический рост в
СКФО на временном отрезке 2000-2010 оказывали экзогенные факторы
цена на нефть и валютный курс рубля (ранг значимости 1 и 2, соответст-
венно).

В таблице 3 представлен обзор основных методик для выполнения
расчетов по оценке возможных интеграционных эффектов. Предложен-
ный экономический инструментарий позволяет достаточно глубоко и с
высокой точностью выявить закономерности развития интеграционных
процессов. Так же следует отметить, что каждый из четырех, рассматри-
ваемых в таблице 3 моделей, имеет свои преимущества и недостатки. Од-
нако в нашем случае наиболее приемлемой оказалась модель множествен-
ной регрессии. На основе которой и были проведены расчёты.

Согласно данным таможенной статистики во внешней торговле
СКФО в 2012 году наибольшим по величине был товарооборот с Китаем
(639,43 млн. долл. США), Азербайджаном (391,38 млн. долл. США), Ук-
раиной (271,07 млн. долл. США), Турцией (242,26 млн. долл. США), Ира-
ном (199,99  млн.  долл.  США)  и США (188,17  млн.  долл.  США)  [6].  То
есть вектор внешнеэкономической интеграции СКФО в Черноморско Кас-
пийском регионе ориентирован прежде всего на Азербайджан, Украину,
Турцию и Иран (29,2 % или 905,2 млн.$ от всего внешнеторгового оборота
региона). Учитывая длительную позитивную динамику развития внешне-
экономических связей с отмеченной группой стран, можно предположить
возможность расширения интеграционного взаимодействия в регионе за
счет включения Украины в ЕврАзЭС и ЕЭП. Другой отличительной осо-
бенностью развития интеграционного сотрудничества в прикаспийском
регионе следует считать отсутствие значимых торгово-экономических
связей СКФО с Арменией, Казахстаном, которые являются к тому же чле-
нами единого сообщества - ЕврАзЭС.
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Таблица 3
Основные методики оценки интеграционных эффектов1

 Название Описание Преимущества Недостатки
Примеры исполь-

зования CGE моде-
лей

1

CGЕ моде-
ли

(computabl
e general

equilibrium
models)

- вся экономика представлена набором
экономических агентов, при этом в

CGE моделях поведение всех экономи-
ческих агентов задается в явном виде;
- CGE модели как описывают решения

экономических агентов о покуп-
ке/продаже товаров/факторов произ-
водства, так и определяют цены това-

ров/факторов производства.

CGE модели позволяют мак-
симально полно учесть поло-
жения экономической теории
при моделировании поведе-

ния экономических агентов и
моделировании

формирования равновесия на
всех выделяемых рынках.

- идея равновесия рынка
подразумевает, что фирмы
работают с нулевой прибы-

лью;
- предпосылка о равновес-
ном состоянии рынков не

увязывается с наблюдаемы-
ми в реальной жизни кри-

зисными явлениями.

The Michigan
Model of World
Production and
Trade (Brown,

Deardorff, Stern).
GTAP Model
(Global Trade

Analysis Project)
(Purdue University,

США).

2
Гравита-
ционные
модели

Объясняющими факторами в гравита-
ционной модели выступают величины
ВВП торгующих стран, географиче-

ское расстояние между ними, а также
дополнительные факторы, действую-
щие на уровне одной страны или на

двустороннем уровне. К дополнитель-
ным факторам относятся: соотношение
цен внутри стран; наличие или отсут-
ствие культурно-исторических разли-

чий между
разными странами.

Кроме стандартных экономи-
ческих переменных, исполь-
зуемых при моделировании
внешней торговли, гравита-
ционные модели позволяют
учитывать влияние институ-
циональных факторов, таких

как уровень государственного
регулирования экономики,
культурные различия, уро-

вень развития инфраструкту-
ры, наличие и уровень кор-

рупции, и т.д.

- построение инструмен-
тальных переменных, кото-
рые должны отражать дей-
ствие подобных факторов,
выполняется достаточно
произвольно и зависит от

субъективных взглядов раз-
работчика;

- отсутствует обратная
связь, отражающая влияние
развития внешней торговли

на экономический рост.

В гравитационной
модели, описанной

О.А. Бабецкoй-
Кухарчук и М. Мо-

рель, в качестве
экзогенной пере-

менной выступает
объем двусторон-
ней торговли Рос-
сии и стран членов

ВТО.

1 Составлено автором по: [5,6]
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 Название Описание Преимущества Недостатки
Примеры исполь-

зования CGE моде-
лей

3

Динамиче-
ские меж-

отраслевые
модели на

основе
таблиц “за-

траты-
выпуск”
(input-
output)

Отличительной чертой данного подхо-
да к моделированию социально- эко-
номических процессов является отра-
жение процесса образования и исполь-
зования общественного продукта в де-
тальном отраслевом разрезе.

Межотраслевые модели по-
зволяют получать расчетные
результаты с очень высокой

степенью детализации.

Работа с межотраслевыми
моделями требует наличия

крупных исследовательских
коллективов и весьма объ-
емного модельного инстру-
ментария, который невоз-

можно создать и отладить в
короткие сроки.

BTM (Bilateral
Trade Model) мо-

дель, позволяющая
оценивать послед-
ствия международ-
ной экономической
интеграции (Уни-

верситет штата
Мэриленд, CША).

4

Модели
множест-
венной

регрессии

Данный подход во многом идентичен
методике, использующей гравитаци-
онную модель. Основное его отличие

состоит в том, что оценивается уравне-
ние, которое должно объяснять не раз-
витие двусторонней торговли, а дина-

мику ВВП.

Преимущества и недостатки,
связанные с использованием
данного подхода, практиче-

ски совпадают с преимущест-
вами и недостатками приме-
нения гравитационных моде-

лей.

К недостаткам применения
данного подхода кроме мо-

ментов, характерных для
гравитационной модели,
можно отнести критику в

адрес самой производствен-
ной функции.

Использование
множественной
регрессии для

оценки влияния
Европейской инте-
грации на эконо-
мический рост в

странах ЕС.
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С нашей точки зрения, основными сдерживающими факторами ус-
пешного развития интеграционного взаимодействия СКФО в Закавказье
следует считать помимо слабой инфраструктуры их внешнеэкономическо-
го комплекса и недостаточно высокого экспортного потенциала, полити-
ческую составляющую интеграционной доктрины России в данном регио-
не. В частности заслуживает внимания перспектива расширения ЕврАзЭС
за счет активизации на начальном этапе внешнеторгового сотрудничества
с Грузией и Азербайджаном.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод: основ-
ными драйверами роста одновременно валового регионального продукта,
и внешней торговли большинства субъектов СКФО, являются экзогенные
факторы (DR X6. PO X7, IFA X8, FIFA X9), что отражает влияние глоба-
лизации мировой экономики на социально-экономическое развитие
СКФО.

Кроме того, приведенные данные указывают на целесообразность
комплексного стратегического планирования развития СКФО, включая
международное экономическое сотрудничество. Такие региональные
стратегии должны, в принципе, учитывать общую стратегию территори-
ального развития страны. В этом случае, с одной стороны, появляются до-
полнительные возможности для развития и повышения эффективности
собственно международного экономического сотрудничества регионов, а
с другой - может усилиться значение этого сотрудничества как фактора
социально-экономического развития СКФО и страны в целом.
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К СЕПАРАТНОМУ ИЗМЕРЕНИЮ В АГРАРНОМ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

Иванов Н.Ю. - к.э.н.,докторант кафедры «Экономика и организация
сельскохозяйственного производства» ФГБОУ ВПО «Государственный
университет по землеустройству»; заведующий кафедрой «Экономика и
управление» Филиала Московского института государственного управле-
ния и права в Республике Саха (Якутия)

Технологическое освоение воздушных пространств с целью повыше-
ния эффективности использования земли в стране, где проблемы с запа-
сом и количественной параметризацией потенциала земельного ресурса не
должна являться затрудняющим феноменом. Однако формат дестинации
населения и укрепление населенных пунктов за счет скопления достаточ-
но большого числа народа приводит к возникновению сложных ситуаций
с распределением земельных участков, решение которых порой заверша-
ется абсурдом.

Рыночный механизм, точнее его побочные последствия, что не под-
вергаются прямому государственному регулированию по причине мало-
значительности, образуют так называемый «неформальный» фактор, ко-
торый устанавливает фрагменты влияния позитивных действий, приводя
результативность к негативному эффекту. В частности, рыночный регуля-
тор и политика невмешательства государства в рыночные отношения, соз-
дают идеальную среду для тех, кто ставит приоритетом ни сколько соци-
ально-экономические и культурные ценности, а напрямую ориентируется
лишь на коммерческую и алчно-тщеславную основу, сопоставляя леги-
тимность экономического неравенства с нормами социальной справедли-
вости.

Так заимствование механизма проектирования, которые применяются
в градостроительстве, можно получить весьма полезное и эффективное
начало с новаторским уклоном. Особенности конструирования зданий и
сооружений жилых и офисных помещений (многоэтажное строительство)
при организации и планировании сельскохозяйственных строительных
мероприятий, что послужат перспективой для систематизации новой ме-
тодики планирования полезных площадей, учитывающих условия рыноч-
ных отношений.

Сконцентрировав внимание на практичность горизонтальной струк-
туры распределения земельного потенциала для нужд сельскохозяйствен-
ного производства, где в основу зонирования выделяют сенокосные, па-
шенные, луговые, пастбищные, огороднические и другие функции сель-
ского труда с перспективой освоения воздушных пространств, данный
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функционал можно направить на вертикальную систему освоения (рис. 1).
Хронологическая цепочка доминанты распределительного механизма

земельного ресурса логически может вписаться в разряд производствен-
ной составляющей, которая полностью заполнит существенные пробелы,
установленные в процессе экономической оценки. Так опираясь на отчет-
ные данные ВНИИ экономики сельского хозяйства за 2011 год «О затра-
тах основного производства» такие статьи расхода как электроэнергия,
топливо, нефтепродукты, занимающие более 10% от совокупных расхо-
дов, можно освободить на другие цели, к примеру, для инновационных
разработок.

Рис. 1. Горизонтально-вертикальная структура организации производства

Основываясь на вышеуказанной актуализации и выдвинутой гипотезе
можно смело утверждать, что такой способ рационального распределения
и планирования земель сельскохозяйственного назначения в целях повы-
шения эффекта сельскохозяйственного труда имеет место быть востребо-
ванным.

Внедрение в практику Форсайт-проекта, схематическое представле-
ние которого разработана автором и была представлена вниманию спе-
циалистов и экспертов на Международной конференции «The Strategies of
Modern Science Development» в США, вполне может отвечать запросам
современной системы рыночных отношений и адаптации аграрного секто-
ра экономики к рыночным условиям хозяйствования, также стимулиро-
вать формации новых измерений.

Согласно представленной на рис. 2 [2, с.81] можно определить фор-
мат функциональности организационно-производственных отношений,
которые могут благоприятно повлиять на создание условий оптимизации
технологических линий при горизонтально-вертикальной форме планиро-

животноводство

пастбища

сенокос

луга и поля

пашни и огород
Синергетический эффект

Рациональное планирование
и распределение земельных

ресурсов
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вания и проектирования производства. Интеграционные процессы позво-
лят извлекать из естественных процессов жизнедеятельности и воздухо-
обмена выгоду соразмерную затратной части статьи на топливно-
энергетические ресурсы и составить дополнительный доходный сегмент.
Такой страт практики потребует нового осмысления в научном обоснова-
нии, актуализирует необходимость инновационных изысканий и разрабо-
ток в данном направлении, которые спровоцируют возможности получе-
ния синергетического эффекта.

Агропромышленная интеграция как форма дислокации производства
во множественном сочетании и сосредоточении в одном объекте хозяйст-
вования, где смежные функции будут сгруппированы таким образом, что-
бы дополнять и последовательно передавать жизнеобеспечивающий поток
мощностей, гарантирующих частичное или специфическое состояние са-
морегулирования и самообеспечения субъекта хозяйствования. Такая
форма интеграции освободит от сырьевой зависимости экономику аграр-
ного сектора.

Как было замечено академиком А.А. Никоновым, бывшим в сложную
переходную эпоху Президентом ВАСХНИЛ, затем и РАСХН - «Пока еще
весьма неэффективной остается структура самого АПК со слаборазвитой
сферой переработки, хранения и реализации» [1, с.503], то данное реше-
ние вполне реально и осуществимо для устранения указанного недостатка.

Рассматриваемый проект, в первую очередь, послужит бифуркатором
связи между городским и сельским хозяйством для того, чтобы механизм
устойчивого развития сельских территорий в России был сформирован
как технологически целесообразным и эффективным инструментом.

Дальнейшая мобилизация новаторских амбиций позволят установить
новые квази-рыночные отношения, которые могут возникнуть в процессе
торгово-обменных и сервисных отношений, когда субъекты рыночных
формаций объединят усилия в кооперации мультифункционала проекта,
что потом способствует контролю достаточно больших потоков финансо-
вых и денежных ресурсов, конкуренцию в пределах охвата экономическо-
го радиуса влияния проектируемого объекта.

Также успешная практика такого проекта может проявиться как осно-
ва для разработки новой системы планирования земельных ресурсов, в ус-
ловиях динамично растущего городского альянса – агломераций, мегапо-
лисов. Принципами идеи актуализации данного формата планирования
может выглядеть следующим образом (рис.3).
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Рис.2. Схема инновационной идеи Форсайт-проекта «Мультифункциональный агроинтегрированный комплекс
МАИК в мегаполисе»
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а)                                                б)
Рис. 3. Примерное разделение на пропорции сочетание хозяйств

Допустим, что три отраслевых хозяйств – лесное, городское и сель-
ское, представленные на рис. 3, которые стараются делить земельные тер-
ритории, равны в правах. В данной ситуации МАИК как бифуркатор ста-
новится стабилизующим фактором, который за счет стратификации функ-
циональной комплектации аграрной интеграции с освоением воздушных
пространств приостанавливается бесконтрольный захват городским хо-
зяйством территорий лесного массива. Очевидно, в ущербе может остать-
ся сельское хозяйство. Как бы это не звучало странно, но такой подход
решения проблемы в замкнутом круге катастрофической нехватки земли в
крупных городах, особенно в среде мегаполисов, становится реальным
способом выхода из складывающихся конфликтных ситуаций совершенно
новой формой планирования.

Определить амбиоз становления нового научного мышление в пер-
спективном направлении развития отечественной науки в совершенно но-
вом формате возможно, если позволить определить научное сценирование
в совершенно новом формате и выделить значение науки в XXI веке как
стратегического экономического ресурса, при условии:

- создания путем формирования инновационных полигонов в регио-
нах с аграрной интегрированной направленностью;

- активного вовлечения в хозяйственный оборот накопленного опыта
и имеющихся научных разработок;

- мобилизации нового подхода в измерительной градации;
- инициирования Форсайт-проектов в региональное экономическое

пространство;
- включения в федеральные и региональные целевые программы ме-

ханизмы инновационного перевооружения с трансформацией знаний о
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примитивных рыночных отношениях в современные системы социально-
экономического и культурного развития.

В итоге отечественная наука может получить следующий образец
(рис.4).

Рис. 4. Схема взаимодействия «ГОРОД-СЕЛО»

Как было отмечено, МАИК выступает в качестве связующего звена.
Опыт научного познания городского и сельского развития имеют само-
стоятельные (специфические и частные) форматы. В частности, выделяют
аграрную науку и урбанизацию как науку о городской среде. Инвестици-
онное моделирование имеет свою форму научного знания, которое стало
научной специальностью. Обеспечение продовольственной безопасности
также представлено как научное течение в рамках технических, экономи-
ческих, социальных, общественных науках. Следовательно, образование
на базе имеющегося научного потенциала и мобилизации современных
форм исследований позволяет выделить новое течение в научной мысли.
Созидательный и интегрированный подход в данном новшестве, по мне-
нию автора, вполне может заполнить проблемы, которые устанавливаются
стихийно, создавая новые трудности для удовлетворения нарастающих
потребительских запросов.

В настоящее время многие считают, что отечественная классическая
наука изжила свой потенциал и по современным меркам стала неэффек-
тивной. Такое заблуждение имеет место быть и привлекать сторонников,
разделяющие такие убеждения. Очевидно те, кто придерживаются таких
взглядов, недостаточно полно осознают миссию науки, которая заключа-
ется в служении будущему.

Наука поглощать знания и наука превращать их в сиюминутную

МАИК СЕЛОГОРОД

ИНВЕСТИЦИИ

                    ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
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пользу – это два берега одной реки, под названием ВРЕМЯ. Однажды из-
брав свой путь, отечественная наука не изменяла своим принципам, исто-
рическая хронология которой тому свидетель.

Также российская наука никогда не поощряла хлынувшую толпу алч-
ных и тщеславных авантюристов. Действительно, сложившаяся в настоя-
щее время сырьевая зависимость характера развития экономики России
может и является причиной всех бед. Очевидно, такой формат стал пово-
дом для нападок на отечественную научную структуру, обладающую не-
исчерпаемым запасом знаний, которые следовало принимать и внедрять.
Как заметил академик А.А. Никонов «Однако подражать ради прогресса
незазорно. Но нельзя напрочь отвергать и собственный опыт» [1, с.23].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

СУБЪЕКТОВ

Идзиев Г.И. - к.э.н., старший научный сотрудник Института соци-
ально-экономических исследований ДНЦ РАН

Развитие промышленности Республики Дагестан происходят под воз-
действием различных форм и методов как административно-правового,
так и экономического характера, находящихся в распоряжении многочис-
ленных органов управления и регулирования.

Для эффективного регулирования промышленности региона и инфра-
структуры необходимо выполнение следующих условий. Региональная
администрация, не вмешиваясь в дела экономически самостоятельных
предприятий, должна играть интегрирующую роль в формировании соци-
ально-экономической среды региона, в том числе рыночной инфраструк-
туры. Другими словами, управлять теми процессами, в которых заинтере-
сованы все предприятия и население региона и которые не под силу ре-
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шать отдельным предприятиям. При этом формирование социально-
экономической среды региона рассматривается как система локальных
воспроизводственных циклов. Финансово-экономическая база региона
формируется на основе эквивалентных финансово-экономических связей
между предприятиями и региональными органами управления, что пред-
полагает прямую зависимость экономических возможностей региональ-
ных органов управления от эффективности предприятий, расположенных
на территории.

Взаимоотношения региональных органов власти и субъектов про-
мышленного комплекса региона должны рассматриваться с позиций каж-
дого субъекта во взаимосвязи различных аспектов (финансового, инвести-
ционного, технологического и др.). При рассмотрении регионального на-
логообложения с точки зрения предприятий выделяются такие аспекты,
как влияние на прибыль, инвестиции, технологии, а при оценке с позиции
региональных органов власти - свободный выбор состава местных нало-
гов, самостоятельное установление налоговых ставок, а также влияние
внешних источников доходов и осуществление региональной финансовой
политики. Таким образом, возможен всесторонний учет экономических
интересов субъектов, что обеспечивает согласованность и взаимовыгод-
ность системы региональных рыночных отношений.

В условиях рыночной экономики данная потребность в сотрудничест-
ве многократно усиливается в результате наличия у региона качественно
новой функции - функции субъекта острой, конкурентной борьбы на ре-
гиональном, национальном и внешних рынках. При этом данный вид кон-
куренции имеет отчётливо выраженную тенденцию к усилению.

Согласно мнению немецкого ученого экономиста В. Ханеша это обу-
словлено, прежде всего, структурными изменениями, происходящими в
мировой экономике. Осуществляемые в настоящее время коренные изме-
нения в мировой системе разделения труда приводят к все более неравно-
мерному развитию различных регионов, эта тенденция в будущем будет
ещё больше обостряться. В результате значительных социально-
экономических структурных изменений высокоразвитых индустриальных
стран меняются и отношения между регионами и общинами. Основными
элементами общего процесса реструктуризации является, прежде всего,
глобализация и повышение гибкости производства, интернационализация
инвестиционных процессов и производственных решений, а также обо-
собление финансово-экономических инвестиционных стратегий. В этих
условиях, за размещение производства конкурируют не только нацио-
нальные экономики, но и отдельные регионы.

Для нормального функционирования экономики региона требуются
резервы экономического потенциала материально-технической базы, при
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отсутствии которых могут нарушаться взаимодействия хозяйствующих
субъектов, срываться сроки поставок товаров по контрактам, нарушаться
ритмичность снабжения предприятий, затрудняться исполнение хозяйст-
венных договоров[2].

В этих условиях особенно актуальной становится разработка страте-
гии реструктуризации региональной экономики. Для этого необходима
обоснованная теоретическая и методическая база, дающая возможность
осуществить объективный анализ достигнутых результатов и на его осно-
ве определить приоритеты реструктуризации и выбрать оптимальный путь
ее осуществления, учитывающий реальные возможности и потребности
региона, и включающий как первоочередные шаги, так и меры стратеги-
ческого характера.

При этом структурный потенциал региона в современных условиях
является определяющим фактором устойчивости функционирования и
развития его экономики, а, следовательно, благополучия населения и эф-
фективного решения всех иных проблем и задач, стоящих перед ним.
Унаследованная от централизованно-плановой экономики структура Да-
гестанской экономики, её специализация соответствовали именно той мо-
дели хозяйствования, той системе хозяйственных связей и отношений.
Каждое из предприятий было «винтиком» этой централизованно управ-
ляемой машины, а по сему и ориентировалось, прежде всего, на решение
задач макроуровня. Поэтому и устойчивость развития каждого предпри-
ятия была, прежде всего, производной от устойчивости всей этой плано-
вой системы в целом. Таким образом, структура хозяйств региона дикто-
валась сверху сообразно его целям и геополитическим амбициям. В усло-
виях рынка, т.е. экономической свободы производителей, жесткой конку-
ренции между ними ситуация коренным образом меняется. Устойчивость
микроуровня, хотя, естественно, и сохраняет свою зависимость устойчи-
вости макроуровня, однако более чем в существенной мере обеспечивает-
ся им самим, а также устойчивостью мезосистемы (региона, города, от-
расли). В рыночных условиях специализация предприятий, отраслевая
структура территории диктуется рынком, непосредственным потребите-
лем, т.е. снизу. Рынок востребует то, что необходимо платежеспособному
потребителю. Именно он является главным дирижером, «востребовате-
лем» готовой продукции, а, следовательно, соответствующей специализа-
ции предприятий, их производственных мощностей и тем самым востре-
бованности качественно определенной структуры региональной экономи-
ки. При этом, следует иметь в виду, что в современных условиях устойчи-
вость развития региональных хозяйственных комплексов обеспечивают
предприятия более динамичных прогрессивных отраслей, оперативно реа-
гирующих на местный, национальный и мировой спрос на их продукцию.
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Именно отсюда и проистекает необходимость целенаправленных дей-
ствий со стороны региональной администрации, направленных на струк-
турную адаптацию производства и занятости, на формирование и после-
довательное осуществление региональной промышленной политики.

В настоящее время не существует единой системы регулирования и
управления экономикой региона. Региональные органы управления имеют
отношение лишь к отдельным аспектам регулирования рыночных процес-
сов, связанным с региональным заказом, бюджетным планированием и
денежным обращением. Более того, даже эти функции органы региональ-
ного управления полностью не реализуют[1].

В современных условиях перед региональными администрациями
встают новые задачи по регулированию развития экономики региона, на-
правленные на повышение эффективности регионального воспроизводст-
венного процесса и усиление экономической мотивации хозяйствующих
субъектов в развитии производства и реализации товаров и услуг на ре-
гиональных рынках.

В настоящее время в развитии сферы обращения товарных и денеж-
ных ресурсов в регионе наблюдаются новые тенденции:

1. повышение значимости регионального бюджета в воспроизводст-
венном процессе, увеличение поступлений финансовых ресурсов за счет
налогов на прибыль, отчисляемых предприятиями различных форм собст-
венности, и других налоговых платежей;

2. расширение перераспределительных процессов между субъектами
региональной системы;

3. усиление экономического влияния региональных органов управле-
ния[3].

Без разработки программы развития промышленности региона и ры-
ночной инфраструктуры региона, а также создания механизма ее реализа-
ции решить эту проблему невозможно.

Цель разработки такой программы состоит в том, чтобы на основе
анализа современной ситуации и обобщения отечественного и зарубежно-
го опыта обосновать направления развития основных элементов промыш-
ленного комплекса и рыночной инфраструктуры региона и обеспечить их
реализацию, направленную на достижение устойчивого функционирова-
ния экономики региона.

Разработка программы должна включать следующие этапы:
1. оценка экономического потенциала промышленности и рыночной

инфраструктуры региона как главного условия адаптации к требованиям
рыночной экономики.

2. изучение факторов и процессов, воздействующих на дальнейшее
развитие промышленности и рыночной инфраструктуры.
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3. оценка степени и характера развития различных отраслей про-
мышленности, а также условий, обеспечивающих их эффективное функ-
ционирование.

4. анализ современных механизмов и каналов товародвижения, фи-
нансовых и информационных потоков в регионе и разработка направле-
ний их совершенствования.

5. разработка прогноза экономических и социальных последствий
развития промышленности и распространения рыночных отношений на
все процессы социально-экономического развития региона.

6. разработка системы предложений по совершенствованию эконо-
мического механизма регулирования процессов развития промышленно-
сти и рыночной инфраструктуры на уровне республики.

Любая региональная система характеризуется, наряду с общими па-
раметрами развития, определенной степенью уникальности, благодаря на-
бору факторов и условий, характерных именно для данного региона.
Структура промышленности Республики Дагестан в значительной степени
зависит от уровня исходных параметров развития хозяйственного ком-
плекса региона. К ним относятся:

1. место региона в территориальном (в т. ч. международном) разделе-
нии труда, характер и направления межрегиональных экономических свя-
зей;

2. отраслевая и пространственная структура хозяйства региона;
3. соотношение между производством средств производства и произ-

водством предметов потребления;
4. уровень развития сферы товарного обращения и финансово-

кредитной системы;
5. степень развития комплекса по производству товаров и услуг и его

соответствие емкости и структуре регионального рынка;
6. наличие материально-технического потенциала и инвестиционно-

строительной базы в регионе.
Скорость и характер преобразований в Республике Дагестан зависит

не только от усилий региональных органов управления, но и от действий
федеральных органов управления России. В соответствии с этим все фак-
торы и условия развития промышленности и рыночной инфраструктуры
подразделяются на внутренние, обусловленные уровнем и особенностями
развития производительных сил данного региона, и внешние, определяе-
мые действиями и решениями федеральных органов управления.

Литература:
1. Государственное регулирование в стратегии устойчивого развития

экономики России. - СПб: Издательство УэиФ. 2002.
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2. Государственное регулирование экономики: мировой опыт и реформа
в России (теория и практика). – М., Издательство «ФиК», 2006.

3. Экономическая устойчивость и инвестиционная активность хо-
зяйственных систем. - М.: Издательство Российской Академии гос-
службы при Президенте РФ. 2002.

ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ БОРЬБЫ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Кийко М.Ю. – к.э.н., соискатель докторантуры Института проблем
рынка РАН

К настоящему времени в России разработана необходимая норматив-
ная база по организации и проведению целенаправленной антинаркотиче-
ской деятельности. Указом Президента Российской Федерации № 690 от 9
июня 2010 г. утверждена Стратегия государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, разработанная в соответст-
вии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, общепризнанными принци-
пами и нормами международного права в области противодействия неза-
конному обороту наркотиков и их прекурсоров с учетом отечественного и
зарубежного опыта. Стратегией определяются цель, принципы, основные
направления и задачи государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации. В стратегии развиваются и конкретизируются приме-
нительно к сфере антинаркотической деятельности соответствующие по-
ложения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года.

Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики России на перспективу была обусловлена динамикой изме-
нений, происходящих в стране и мире, возникновением новых вызовов и
угроз, связанных, прежде всего, с активизацией деятельности транснацио-
нальной преступности, усилением терроризма, экстремизма, появлением
новых видов наркотических средств и психотропных веществ, усилением
таких негативных тенденций, как устойчивое сокращение численности на-
селения России, в том числе уменьшение численности молодого трудо-
способного населения, вследствие расширения масштабов незаконного
распространения наркотиков. С учетом остроты всех перечисленных яв-
лений, в Стратегии национальной безопасности России до 2020 года од-
ним из источников угроз национальной безопасности признана деятель-
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ность транснациональных преступных группировок и организаций, свя-
занная с незаконным оборотом наркотиков. Ключевым фактором негатив-
ного развития наркоситуации в стране до сих пор остается масштабное
производство опиатов на территории Афганистана и их последующий
транснациональный трафик на территорию России. Ретроспективный ана-
лиз имеющихся данных показывает, что в период с 2003 по 2008 гг. отме-
чается устойчивая динамика роста объемов контрабандного поступления
наркотиков опийной группы на территорию России по «северному мар-
шруту» (рис. 1).

50,4
58,8

57,4
85,4

114,8
107,8
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Рис. 1. Динамика контрабандного поступления опиатов из Афгани-
стана, метрич. т. [1-2].

Одновременно, в этот же период наблюдается снижение изъятий ге-
роина пограничными органами ФСБ России на государственной границе в
Республике Таджикистан (рис. 2).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что для контрабанды
наркотиков стали использоваться постоянно обновляющиеся и все более
изощренные методы и способы транспортировки. Вместе с тем, необхо-
димо отметить и отсутствие в те годы должного взаимодействия между
различными службами, тем или иным способом связанными с антинарко-
тической деятельностью.

Утвержденная Президентом России Стратегия государственной анти-
наркотической политики до 2020 года создала условия, при которых про-
тиводействие незаконному обороту наркотиков приобрело комплексный и
системный характер, направленный на разрушение базовых факторов нар-
комании. Это обеспечивается единством цели и задач антинаркотической
деятельности. Генеральной целью Стратегии является существенное со-
кращение незаконного распространения и немедицинского потребления
наркотиков, а также масштабов последствий их незаконного оборота для
безопасности и здоровья личности, общества и государства.
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Рис. 2. Объемы изъятия наркотиков (в килограммах) пограничными
органами ФСБ России на границе с Афганистаном в 2003-2008 гг. [1-2]

Достижению главной стратегической цели подчинена вся деятель-
ность в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в кото-
рой можно выделить четыре основных направления (рис. 3).

Меры по сокращению предложения наркотиков включают организа-
ционные, правоохранительные и нормативно-правовые. Комплекс этих
мер направлен на пресечение нелегального производства и оборота нарко-
тиков и их прекурсоров внутри страны

По данному направлению Стратегией государственной антинарко-
тической политики в течение всего периода предусмотрены следующие
организационные меры:

· укрепление межведомственного взаимодействия правоохрани-
тельных органов по противодействию нелегальному производству, транс-
портировке и распространению наркотиков в России;

· обеспечение научно-технической поддержки правоохранительной
антинаркотической деятельности, оснащение государственных органов,
осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков и их
прекурсоров, специальными средствами и техникой;

· проведение межведомственных совместных научных и аналитиче-
ских исследований в сфере антинаркотической деятельности;

· обеспечение сотрудничества правоохранительных и иных государ-
ственных органов с гражданами и институтами гражданского общества
для оказания содействия правоохранительным органам в противодействии
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, обнаружении мест
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и фактов их не-
законного выращивания, выявлении и пресечении коррупционных связей,
способствующих незаконному обороту наркотиков;
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Рис. 3. Основные направления государственной антинаркотической
 политики.

· повышение доступности и эффективности работы телефонов дове-
рия, приемных по работе с обращениями граждан, более широкое исполь-
зование возможностей сети Интернет, средств массовой информации и
коммуникации.
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Система правоохранительных мер, направленных на сокращение
предложения наркотиков, включает, в частности:

· создание эффективной системы защиты территории Российской
Федерации от нелегального ввоза наркотиков из-за рубежа, в том числе, за
счет: совместных действий по защите от наркоугрозы единой таможенной
территории; проведения межгосударственных профилактических, опера-
тивно-розыскных мероприятий по выявлению и ликвидации каналов меж-
дународного наркотрафика; межведомственного обмена оперативно зна-
чимой информацией для своевременного выявления и пресечения основ-
ных каналов наркотрафика, а также деятельности международных пре-
ступных групп, специализирующихся на контрабанде и незаконном обо-
роте наркотиков; организации обмена с правоохранительными органами
иностранных государств информационными картами по химическому со-
ставу изъятых в крупных объемах наркотических средств;

· уничтожение инфраструктуры нелегального производства, транс-
портировки и распространения наркотиков внутри страны;

· недопущение поступления наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легаль-
ного в незаконный оборот;

· подрыв экономических основ наркопреступности. Для этого раз-
рабатываются и проводятся скоординированные мероприятия по пресече-
нию противоправной деятельности лиц, причастных к легализации денеж-
ных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков; выявляются
финансовые потоки, связанные с обеспечением наркобизнеса и легализа-
цией преступных доходов;

· выявление и пресечение деятельности транснациональных нарко-
формирований и организаторов контрабандных поставок наркотиков;

· выявление и разрушение коррупционных связей, способствующих
незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров;

· пресечение оборота новых видов наркотиков, а также неконтроли-
руемых психоактивных средств и веществ, используемых для немедицин-
ского потребления.

Нормативно-правовые меры по сокращению предложения наркоти-
ков предусматривают: имплементацию передового международного опы-
та нормативного регулирования различных направлений противодействия
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров; совершенствование законодательства в сфере сокращения
предложения наркотиков; совершенствование условий деятельности госу-
дарственных органов, осуществляющих противодействие незаконному
обороту наркотиков и их прекурсоров, по подрыву экономических основ
наркопреступности.
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Сокращение спроса на наркотики должно осуществляться посредст-
вом постоянного совершенствования системы профилактической, лечеб-
ной и реабилитационной работы с лицами, потребляющими наркотики в
немедицинских целях.

Для обеспечения эффективного противодействия распространению
наркотиков Стратегия государственной антинаркотической политики пре-
дусматривает совершенствование организационно-правового, научно-
методического и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельно-
сти, в том числе: создание государственной системы мониторинга нарко-
ситуации в Российской Федерации; разработка и реализация федеральных
и региональных целевых программ в сфере противодействия злоупотреб-
лению наркотиками и их незаконному обороту; повышение роли антинар-
котических комиссий в субъектах Российской Федерации в части законо-
дательного закрепления обязательности исполнения решений комиссий
региональными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления.

Развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере кон-
троля оборота наркотиков, как одно из важнейших направлений антинар-
котической деятельности, предусматривает активное участие российских
специалистов и экспертов в работе международных организаций по борь-
бе с наркотиками, обучение и обмен опытом в сфере противодействия
наркобизнесу, согласованное проведение совместных антинаркотических
операций, информационный обмен, объединение усилий по пресечению
транснациональной преступной деятельности и т.д.

Функции по реализации государственной антинаркотической полити-
ки, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере
оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия
их незаконному обороту выполняет Федеральная служба Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), созданная в марте
2004 года как правопреемник Государственного комитета Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (функционировал с сентября 2002 года). Во всех регионах России
у ФСКН имеются региональные управления. В составе центрального ап-
парат ФСКН России с сентября 2008 года выделено самостоятельное
структурное подразделение – Государственный антинаркотический коми-
тет (ГАК), осуществляющий координацию деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти и антинаркотических комиссий в субъектах
федерации, организацию их взаимодействия с органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями и организациями по реализации государственной антинаркотиче-
ской политики. Во всех субъектах федерации и в муниципальных образо-
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ваниях созданы и действуют антинаркотические комиссии, осуществляю-
щие деятельность по профилактике немедицинского потребления нарко-
тиков и противодействию их незаконному обороту в рамках своих полно-
мочий. В число субъектов антинаркотической деятельности входят также
федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов федерации, органы местного самоуправления, общест-
венные организации и объединения. Такое значительное количество субъ-
ектов, вовлеченных в сферу антинаркотической деятельности, обусловле-
но комплексностью и многоаспектностью проблемы противодействия
наркоугрозе.

До последнего времени основное содержание антинаркотической дея-
тельности заключалось в реализации системы мер по сокращению пред-
ложения наркотиков в незаконном обороте на базе согласованных дейст-
вий организационного, правоохранительного, нормативно-правового и
международного характера, реализуемых ФСКН совместно с федераль-
ными органами исполнительной власти и ведомствами. Эти меры направ-
лены, в первую очередь, на противодействие нелегальному ввозу наркоти-
ков из-за рубежа, а также их незаконному производству, транспортировке
и распространению на территории страны. Поэтому содержание нынеш-
ней антинаркотической деятельности можно охарактеризовать как проти-
водействие наркобизнесу. Данное направление предусматривает преиму-
щественную реализацию комплекса полицейских мер. Однако, во многом,
благодаря именно этим мерам удалось остановить прирост количества
наркопотребителей в стране, который в 1990-е годы достигал 25-50 про-
центов ежегодно.

Эффективность деятельности по сокращению предложения наркоти-
ков подтверждается результатами совместной работы ФСКН и других си-
ловых структур. В общей сложности за прошедшие 10 лет функциониро-
вания ФСКН пресечена деятельность около 40 тысяч организованных
групп и преступных сообществ, раскрыто более 7,5 тысяч преступлений,
связанных с легализацией преступно нажитых доходов на общую сумму
более 4 миллиардов рублей, ликвидировано 34 тысячи наркопритонов. В
целом за 2012 год из незаконного оборота правоохранительными органа-
ми изъято почти 101 тонна подконтрольных веществ, из которых более
85% на счету ФСКН России, в том числе изъято более двух тонн героина.

Важным направлением антинаркотической деятельности является
консолидация усилий мирового сообщества по уничтожению афганской
наркоиндустрии и создание эффективного заслона на пути центрально-
азиатского наркотрафика. Выполнение этих задач реализуется в рамках
рабочей группы по противодействию незаконному обороту наркотиков
Российско-Американской Президентской комиссии. Благодаря этому ста-
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ло возможным проведение в 2012 году четырех совместных спецопераций
на севере Афганистана. В результате ликвидировано 10 нарколабораторий
и уничтожено 9 тонн наркотиков в героиновом эквиваленте. В марте 2013
г. была проведена крупномасштабная операция в провинции Нангархар, в
ходе которой были уничтожены несколько нарколабораторий и изъята
почти 21 тонна героина и морфина, что составляет, по сути, годовой объ-
ем поставки наркотиков в Россию. Эта уникальная операция стала резуль-
татом многомесячной разработки, которая ведется сотрудниками ФСКН в
России по инфраструктуре транзита афганского героина.

Аналогичная операция была проведена на территории Республики
Никарагуа, которая стала первой за всю историю советско- и российско-
никарагуанских отношений беспрецедентной по масштабам совместной
антинаркотической операцией под кодовым наименованием «Юг». Ос-
новной целью операции являлась ликвидация крупнейшего в Никарагуа
международного наркокартеля, осуществлявшего поставки наркотиков из
Колумбии через территории Панамы, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса и
Гватемалы в США, Западную Европу и Россию. В ходе операции аресто-
вано более сорока членов наркокартеля во главе с его руководителем, изъ-
ято огнестрельное оружие, изъята денежная наличность, конфисковано
более 70 морских и сухопутных транспортных средств, более 40 объектов
недвижимости. Все это подтверждает необходимость дальнейшего разви-
тия международного сотрудничества в борьбе с глобальной наркоугрозой,
в том числе и по линии силовых полицейских мер.

В условиях целенаправленной и эффективной работы ФСКН России
по перекрытию каналов поступления афганского героина на территорию
страны многомиллионная армия потребителей опиатов оказалась в усло-
виях острого дефицита героина на внутреннем наркорынке, что незамед-
лительно повлекло рост спроса со стороны героиновых наркоманов на его
суррогатные заменители. Результатом стал масштабный рост дезоморфи-
новой наркомании, сформировавшийся на основе бесконтрольной прода-
жи кодеинсодержащих препаратов. Ежегодно реализовывалось такое ко-
личество препаратов, в котором содержалось 10 тонн кодеина, а это рав-
носильно 10 тоннам героина. Благодаря введению по настойчивой ини-
циативе ФСКН России с 1 июня 2012 года на всей территории страны ре-
цептурного отпуска кодеиносодержащих препаратов, а также реализации
спектра оперативных возможностей, за считанные месяцы произошло
снижение уровня дезоморфиновой наркомании в стране более чем в 10
раза, а дезоморфиновые наркопритоны почти прекратили свое существо-
вание, при том, что ранее их доля в общем количестве преступлений, свя-
занных с содержанием и организацией наркопритонов, достигала 50%.

Практически аналогичная ситуация складывается в настоящее время с
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распространением, так называемых, «дизайнерских» наркотиков с терри-
тории Юго-Восточной Азии и отдельных европейских государств. Только
за 2012 год масса изъятых наркотиков данной группы достигла почти по-
лутора тонн, из которых более 900 кг или 70% конфисковано ФСКН Рос-
сии. Однако при растущих объемах изъятия подобных наркотиков, проис-
ходит восполнение их видов. Ежегодно синтезируется более 50 новых
психоактивных веществ, при такой скорости изготовления практически
еженедельно на рынок выпускается один новый наркотик. Это свидетель-
ствует о высоком уровне новой надвигающейся угрозы.

Следует отметить, что потребление «дизайнерских» наркотиков осу-
ществляется в местах массового досуга молодежи – на объектах индуст-
рии ночного отдыха, на подходах к этим объектам. Поэтому необходимо,
чтобы менеджеры клубов и сотрудники службы безопасности, несли от-
ветственность за отдых молодежи, как это делается во всем мире.

Однако при всей важности и высокой эффективности деятельности
правоохранительных органов России в сфере противодействия наркопре-
ступности, становится очевидным, что решить сложнейшую социальную и
экономическую проблему наркомании одними полицейскими мерами не-
возможно. Ежегодно в стране привлекается к уголовной ответственности
порядка 110 тысяч человек за правонарушения, связанные с незаконным
оборотом наркотиков. За правонарушения, связанные с наркотиками, к от-
ветственности одновременно привлечены свыше полумиллиона россий-
ских граждан. Поэтому дальнейшая интенсификация мер полицейского
характера исчерпывает себя как основной метод борьбы с наркоманией.

Основная причина заключается в том, что количество привлекаемых к
уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с
распространением наркотиков, в десять раз превышает число проходящих
социальную реабилитацию наркопотребителей. Между тем, в Европе
структурное соотношение этих показателей обратное: на одного осужден-
ного наркодельца приходится три реабилитируемых наркопотребителя.
Поэтому при всей значимости борьбы с предложением наркотиков, необ-
ходимо довести до такого же уровня результативности борьбу со спросом
на наркотики.

В связи с этим, мы считаем, что уничтожение существующего нарко-
рынка возможно только путем кардинального снижения спроса на нарко-
тики через реализацию политики, направленной на побуждение наркопот-
ребителей к лечению и обеспечение доступности и эффективности услуг
по реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан. На сего-
дняшний момент это становится первоочередной и глобальной задачей
антинаркотической деятельности. Причем решение этой задачи возможно
уже не только силами ФСКН России и других специализированных пра-
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воохранительных структур, это задача, стоящая перед обществом в целом.
Приходится констатировать, что в настоящее время в России недоста-

точно высока эффективность действующей системы наркологической по-
мощи, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Реальное ле-
чение от наркозависимости и реабилитацию проходят не более 20-25 ты-
сяч человек в год, или около 0,5% от оценочного количества наркопотре-
бителей в стране. Для сравнения, в европейских государствах почти 1,5
млн. наркопотребителей ежегодно ресоциализируются в обществе. По-
добная ситуация связана, прежде всего, с дефицитом реабилитационных
центров: на сегодняшний день в нашей стране действует всего 4 государ-
ственных реабилитационных центра и около 500 центров немедицинской
социальной реабилитации, созданных некоммерческими неправительст-
венными организациями. Этого недостаточно для выполнения требуемых
реабилитационных программ.

Однако оказание государством полномасштабной прямой финансовой
поддержки существующих реабилитационных программ не способно, на
наш взгляд, коренным образом изменить положение в сфере противодей-
ствия спросу на наркотики, поскольку эти программы зачастую реализу-
ются изолированно друг от друга, в результате происходит неизбежное
дублирование функций и рост издержек. В связи с этим мы считаем необ-
ходимым создание единой целостной Национальной системы реабилита-
ции и ресоциализации наркопотребителей, в рамках которой количество
реабилитированных и вернувшихся в социум бывших наркопотребителей
увеличится по сравнению с нынешним уровнем в разы.

Таким образом, несмотря на достигнутые позитивные результаты в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, необходима дальнейшая акти-
визация антинаркотической деятельности по всем направлениям, как
внутри страны, так и на международной арене, переход от уровня проти-
водействия наркобизнесу на более высокий уровень – к системному обес-
печению национальной наркобезопасности. Для этого требуется ком-
плексный механизм, в рамках которого полицейские меры ведут к сниже-
нию предложения наркотиков, а комплекс социально-экономических мер
по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей обеспечивает сни-
жение спроса на наркотики. Именно такой сбалансированный многосто-
ронний подход представляется нам наиболее целесообразным и результа-
тивным в нынешних условиях, способным обеспечить реализацию госу-
дарственной антинаркотической политики и повышение уровня нацио-
нальной наркобезопасности.
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РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ КАК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 1

Коленникова О.А. - к.э.н., старший научный сотрудник Института
социально-экономических  проблем народонаселения РАН

Сегодняшняя система пространственного расселения жителей России
- результат активной государственной политики в советское время. Со-
гласно последней переписи, 88% населения проживают в домах, постро-
енных после 1957 года [1]. Переход к рынку запустил процессы «пере-
краивания» системы расселения: в последние годы массово застраивается
пригородная зона крупных городов и мегаполисов; появляются новые по-
селения в виде коттеджных поселков и малоэтажных городов-спутников;
по-новому обустраиваются сельские поселения за счет приобретения го-
рожанами в них второго жилья и многое другое. Главное в этих процессах
- появление новых типов расселения людей по территории тех или иных
регионов, в ходе которых не только застраиваются новые территории и
реконструируются уже обжитые, но и формируются новые типы социаль-
но-экономических связей между городскими и сельскими поселениями.

Эти перемены вызваны изменением механизмов, регулирующих про-
цессы расселения, к тому же решение жилищных проблем населения де-
факто спустилось на уровень отдельных территорий. Сегодня можно на-
блюдать довольно пеструю картину: от планомерной застройки террито-
рий в соответствии с разработанной стратегией развития того или иного
региона и до стихийной хаотичной застройки конкретных территорий.

Ситуацию, с одной стороны, во многом определяют тенденции про-
шедшего времени. Так, на многих территориях продолжают действовать
советские стереотипы в решении жилищных проблем (к примеру, ориен-
тация на массовую многоэтажную застройку). С другой стороны, сказы-
ваются последствия 1990-х годов. В частности, то, что обесценились сбе-
режения семей, хранившиеся в учреждениях сбербанка, или то, что в ходе
приватизации значительная часть наиболее удобной под застройку земли
оказалась в руках узкого круга частных собственников. Семьи, решившие
строить индивидуальное жилье, сталкиваются со многими администра-
тивными и прочими барьерами - при оформлении земли, при подключе-
нии дома к инженерным коммуникациям и со многими другими вещами.

В итоге - сдерживается инициатива семей. Но именно семьи, ориен-
тируясь на изменение условий их жизнедеятельности, задают новые на-
правления естественной эволюции системы расселения.

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект  №  13-06-00273.
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Сегодня назрел коренной перелом в изменении системы расселения в
нашей стране. Но тенденции будущего мало анализируются и учитывают-
ся в практике региональных властей и органов местного самоуправления:
как по-новому обустроить территории, каким должно быть комфортное
жилье нового типа, каковы потенциальные возможности тех или иных
территорий. Нужна ясная оценка сегодняшней позиции (что именно необ-
ходимо менять, от чего уходить), а также понимание того, как нужно реа-
гировать в ответ на те революционные сдвиги,  которые происходят сего-
дня в мировой экономике.

То, в каких районах и в какого типах жилищах живет большинство
российских семей – это результат политики «административного расселе-
ния», когда задавались практически все основные параметры: начиная с
генеральных планов промышленных городов, лимитов на число работни-
ков, которых могли привлечь предприятия, прописку и, кончая, ограниче-
ниями на размер и структуру жилого помещения, занимаемого семьей.
Ориентация на государственное жилищное строительство (в ущерб инди-
видуальному и кооперативному) и распределение жилья «выключило» на-
селение из процесса формирования застройки территорий, семьи оказа-
лись фактически «отрезаны» от принятия решений, - в какого типа жилье
им комфортнее было бы жить. И главное – все время нарастал дисбаланс
между характером предоставляемого жилья и менявшейся демографиче-
ской структурой семей, их потребностей и предпочтений.

Яркая картина этого процесса уже с конца 1960-х годов  выявилась в
ходе исследований типичного промышленного города Таганрога научным
коллективом под руководством Н.М. Римашевской.  Исторически Таган-
рог развивался как город индивидуального домовладения и вплоть до 50-х
годов в его жилищном фонде преобладал индивидуальный сектор. Но с
1960-х годов, за счет активного государственного строительства частный
сектор начал быстро сокращаться, и к 1990 году уже свыше 60 процентов
жилья было государственным (для сравнения в 1960г. - только 34%) [2,
с.84].

Государственный подход в качестве главного приоритета выдвигал
ликвидацию нехватки жилья путем массовой многоэтажной застройки.
Между тем  обеспеченность жильем была лучше у тех семей, которые
имели свои  дома. Так, в 1978г. на тех, кто проживал в квартирах, прихо-
дилось 8,5 кв. м. жилой площади на человека, а на тех, кто жил в собст-
венных домах – 11,6 кв.м., то есть более чем на треть больше. Несмотря на
то, что в собственных домах проживало тогда 36% семей г.Таганрога,
именно индивидуальное жилье крайне отставало в вопросах благоустрой-
ства: из тех, кто жил в своих домах, имели водопровод всего 27% семей и
только 5% горячую воду; всего 11% семей имели центральное отопление
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и лишь 42% пользовались газом (включая баллонный). Не говоря уже о
том, что только 5% семей имели систему канализации [2, с.83].

В то же время повышение благоустройства жилья в городе шло в ос-
новном за счет нового государственного строительства: у 88% семей,
проживавших в государственных квартирах, был водопровод, у 89% -
центральное отопление, 93% были обеспечены газом, 86% - имели систе-
му канализации, 47% - горячее водоснабжение. Но если говорить в целом,
то в Таганроге на тот момент комплексно благоустроенного жилья было
только 42% [2,с.83].

При этом был выявлен парадоксальный (на первый взгляд) результат:
несмотря на крайне низкую благоустроенность индивидуальных домов,
именно семьи, проживавшие в своих домах, в большей степени были
удовлетворены своими жилищными условиями. Несомненно, на удовле-
творенность жильем влияют разные и меняющиеся со временем факторы,
но возможность индивидуального проживания в собственном доме для
многих семей была (и остается сейчас) зачастую значимее многих других
условий.

К 1990-му году, только треть семей Таганрога были довольны жи-
лищными условиями, а две трети семей – хотели бы их улучшить. Однако
число официальных очередников составляло 1/5 от общего числа семей.
Около 15% нуждающихся семей не могли встать на очередь по формаль-
ным соображениям. Выяснилось также, что 17% семей (не будучи очеред-
никами) нуждались в предоставлении взрослым детям или другим членам
семьи отдельного жилья [3,с.91-92].

Было ясно, что за формальными критериями оценки нуждаемости
«пропустили» главное – процесс изменения демографического типа семьи,
когда стала преобладать потребность в раздельном проживании  старшего
и младшего поколения. Число сложных семей росло в связи с тем, что за-
частую родители, дети, внуки хотели, но не могли разъехаться. Складыва-
лись разные предпочтения у молодых семей и у родителей в параметрах
жилья, районах проживания. Потребности семей в просторном, с большой
кухней, комфортном и изолированном жилье росли. Но при распределе-
нии жилья слабо учитывался характер жилья, которое хотели иметь люди,
его параметры. Так, 46% семей Таганрога, проживавших в отдельных
квартирах,  независимо от размера этих семей имели именно двухкомнат-
ные квартиры,  поскольку строились в основном двухкомнатные пример-
но одного типа.  Наиболее перенаселенными оказывались однокомнатные
квартиры: 37% из них были заняты семьями, состоящими из 3-5 человек.

Регулировался и процесс приобретения второго, летнего жилья – к
примеру, в Таганроге к началу реформ имели дачу или садовый домик
всего 11% семей (по стране – 15%) [2, с.87].
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Строительство индивидуального жилья  занимало крайне небольшую
долю в общем жилищном строительстве вплоть до конца перестройки.
Это было связано не только с трудностями, такими, как кредитование
строительства или приобретение стройматериалов, но и со сформировав-
шимися стереотипами о несправедливости в стране одних категорий гра-
ждан обеспечивать жильем бесплатно (или на льготных условиях), в то
время как кто-то должен приобретать его за полную стоимость. К тому же
содержание собственного дома  обходилось в 8-10 раз дороже аналогич-
ного государственного жилья (поскольку квартирная плата покрывала ме-
нее одной трети эксплуатационных расходов). Поэтому у большей части
населения к началу рыночных реформ сформировалась стойкая установка
на бесплатность государственного жилья, которое косвенно уже оплачено
трудом и средствами каждого работника (а зарплата, выплачиваемая ра-
ботнику, и не рассчитана на приобретение или постройку жилья).

В системе распределительных отношений срок получения квартиры
определялся очередностью, а размер - составом семьи. Итогом такого
нормированного подхода к обеспечению населения жильем стала непо-
мерная скученность проживания людей в нашей стране при наличии ог-
ромного земельного фонда. Несмотря на высокие темпы массового типо-
вого строительства и в целом большие достижения в обеспечении семей
отдельным жильем, жилищная проблема в СССР не была решена и оста-
валась достаточно острой. По данным Госкомстата на начало 1989г. по
РСФСР 25% всех семей стояли в очереди на улучшение жилищных усло-
вий. Они были отнесены к числу нуждающихся по чисто формальным
признакам, то есть без учета реальных потребностей  самих семей.

С переходом к рыночным отношениям подразумевалось, что семьи
начнут самостоятельно и быстрее решать свои жилищные вопросы. Тео-
ретически полагалось, что главное, что нужно сделать –  перенаправить
средства (аккумулированные прежде государством) к населению, и тогда
семьи смогут определять сами, какое жилье им требуется, формировать
спрос на него; активно участвовать в строительстве жилья. Однако почти
сразу стало ясно, что большинство населения не имеет ресурсов (ни соот-
ветствующих доходов, ни сбережений) для решения своих жилищных
проблем. И без создания современных рыночных механизмов в ценообра-
зовании, в сфере строительства и страхования жилья, в системе кредито-
вания  и многих других – вопросы улучшения жилищной обеспеченности
населения кардинально не решить. То есть создать современную рыноч-
ную инфраструктуру, чтобы «подключить» население к решению жилищ-
ных проблем. В сегодняшних условиях свое жилищное положение улуч-
шает очень малая часть населения с достаточно высокими доходами.

Последняя перепись населения показала, что 96,5% населения нашей
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страны проживает в индивидуальных домах и отдельных квартирах. Но
только 45% семей живут в домах и квартирах, оборудованных всеми базо-
выми видами благоустройств. То есть более половины российских семей
проживает в домах,  которые не соответствуют мировым стандартам и не
могут быть названы нормальным жильем. Не удовлетворяет современным
стандартам и площадь занимаемого жилья: в среднем по стране у нас при-
ходится всего 19 кв. м. общей площади на человека [1]. Это отставание в 2
раза от  европейских показателей и более чем в 3 раза – от американских.

В результате массовой государственной жилищной застройки совет-
ского периода 3/4 семей проживают в многоквартирных домах. Лишь 1/4
семей проживает в индивидуальных домостроениях (61% из которых на-
ходятся в сельских поселениях и 39% - в городских). Ситуация с прожи-
ванием в индивидуальном домостроении на сегодняшний день выглядит
по стране просто катастрофически: только 4% семей, проживающих в соб-
ственном доме, пользуются всеми базовыми «благами цивилизации», то
есть живут в современных благоустроенных домах. Если вычесть эти не-
сколько процентов семей, то в целом индивидуальное жилье пока сложно
назвать комфортным: 40% семей имеют только печное отопление; 43%
семей не имеют холодной воды в доме; 64% - горячей, у 48% семей нет
системы канализации [1].

Решить проблему скученности проживания людей сегодня ряд регио-
нов пытается путем малоэтажного строительства в виде отдельных благо-
устроенных домой, коттеджей, таунхаусов и малоэтажных малоквартир-
ных домов. К примеру, такой проект «Лесная поляна» реализует губерна-
тор Кемеровской области А.Г. Тулеев.

Еще в 2006 году региональные власти совместно с частным застрой-
щиком вышли на федеральный уровень с идеей строительства города-
спутника нового типа. И в 2007 году вышло Постановление Правительства
об экспериментальных инвестиционных проектах по жилищному строи-
тельству, которые поддерживались федеральным финансированием в час-
ти строительства инфраструктуры. Проект был поддержан, и на начало
2013 года  в «Лесной поляне» проживало более 4 тысяч человек (при за-
планированной численности жителей 35 тысяч человек). Город строится в
7  км от Кемерово.  Уже сейчас понятно,  что это будет город молодежи
(95% новоселов - молодые семьи). Уже работают полностью укомплекто-
ванные два детских сада и принято решение построить еще два. Одна из
улиц города - рестораны, медицинские центры, магазины и салоны. Все
построенные помещения уже раскуплены инвесторами.

Проект «Лесной поляны» был разработан совместно с канадскими
проектировщиками: лес при строительстве не вырубался, дома вписыва-
ются в существующий природный ландшафт. Дома теплые, используются
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немецкие технологии. Котельные управляются в полностью автоматиче-
ском режиме из единого центра. Сразу решается проблема парковок и на
улицах машины не бросают. По городу прокладывается сеть велосипед-
ных и пешеходных дорожек, оборудованы лыжные трассы. Жилье в горо-
де рассчитано на семьи с разными доходами. В рамках губернаторской
программы были построены несколько четырех- и пятиэтажных домов для
молодых семей и льготных категорий граждан. Люди смогли приобрести
жилье в кредит без процентов и первоначального взноса на 20 лет [4, с.51-
52]. Из бесед с жителями можно сделать вывод о том, что людям нравится
жить в этом новом городе и жилье там пользуется большим спросом.

Иное впечатление от аналогичного проекта, реализуемого при под-
держке федеральных властей с 2010года в Ступинском районе Москов-
ской области. Это малоэтажный город-спутник (на 55 тысяч человек),
строящийся не только как поселение комфортного жилья, но и с рабочими
местами в индустриальном парке «Шматово». Министерство региональ-
ного развития РФ признало проект «Новое Ступино» удовлетворяющим
требованиям госпрограммы «Доступное жилье», но пока впечатление от
первого этапа застройки трудно назвать благоприятным: скученность до-
мов, невысокое качество строящегося жилья и, похоже, в целом миними-
зируются затраты по благоустройству. Уже пересмотрены планы даль-
нейшей застройки: сворачивается строительство коттеджей и таунхаузов и
увеличивается число «квартирных» домов.

Пока это первые попытки перейти на современный тип расселения
людей. Сегодня в России уже есть предприятия, которые выпускают до-
мостроительные заводы, рассчитанные на ввод 10тысяч и более кв. м.
комфортного, качественного и недорогого индивидуального жилья. Но
вопрос так или иначе адресуется к региональным и местным властям – на-
сколько они готовы взяться за поддержку такого строительства, поскольку
затраты на современную инфраструктуру непосильны для населения.

Тем не менее, два главных вызова будут заставлять территориальные
власти менять стратегию в решении вопросов жилья в сторону строитель-
ства поселений на основе индивидуальных домов. Первый вызов - это де-
популяция, второй - коренные изменения в системе  занятости. Террито-
рии все больше будут вынуждены бороться за привлечение людей в эко-
номику регионов, и строительство комфортного жилья становится одним
из главных «козырей». Сокращение числа рабочих мест в промышленной
сфере и в целом в корпоративном секторе экономики потребует новых ра-
бочих мест для самозанятых. Ими и могут стать отдельные дома с необхо-
димой инфраструктурой, где может быть оборудован «домашний офис».
Жилье, которое позволяло бы заниматься малым, в том числе микробиз-
несом, не ущемляя интересов соседей.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА И НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Курило А.Е. - к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Институ-
та экономики КарНЦ РАН

В современной экономике достаточно много говорится о важности и
необходимости инвестиционной активности экономических субъектов,
которая во многом определяет перспективы социально-экономического
развития территорий и страны в целом. Важным аспектом  реализации ин-
вестиционной активности является институциональная среда, формируе-
мая в том числе формальными институтами. И у регионов есть возможно-
сти её формирования.

В республике разработана и утверждена «Стратегия социально-
экономического развития Республики Карелия до 2020 года» [4]. В соот-
ветствии с этим документом стратегической целью социально-
экономического развития РК является повышение качества жизни населе-
ния республики на основе устойчивого сбалансированного развития эко-
номики, формирования потенциала будущего развития и активного уча-
стия республики в системе международных и межрегиональных обменов.
В рамках данного стратегического документа разработан инвестиционно-
инновационный сценарий развития, реализация которого идет по трем на-
правлениям:

1. Поддержка и развитие традиционных видов производств и сфер
специализации экономики Республики Карелия (лесной комплекс, горный
комплекс, металлургия, рыбное хозяйство, туризм) с одновременным по-

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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вышением их эффективности.
2. Формирование предпосылок для перехода на этап инновационного

развития в рамках традиционных секторов экономики республики.
3. Интенсивное развитие вспомогательных и поддерживающих про-

изводств и инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекатель-
ности как результат технологической модернизации существующих тра-
диционных производств.

Реализация этих направлений должна привести к созданию центров
формирования территориально-производственных кластеров в республи-
ке. Реализация «Стратегии социально-экономического развития Респуб-
лики Карелия до 2020 года» требует значительного объёма инвестиций.
Инвестиционная деятельность является приоритетной в деятельности
Правительства республики, которое стремится создавать условия для по-
вышения инвестиционной привлекательности Карелии, поскольку на про-
тяжении ряда лет в республике складывается не очень благоприятная си-
туация в этой области.

На протяжении ряда лет наблюдается общая тенденция снижения ин-
декса физического объема инвестиций в республике. В 2010 году респуб-
лика занимала 56 место среди субъектов федерации по количеству инве-
стиции на душу населения и такая не слишком позитивная ситуация со-
храняется на протяжении многих лет.

По данным  экспертного агентства «Эксперт РА» Карелия имеет дос-
таточно низкую инвестиционную привлекательность, например в 2010-
2011 годах республика попала в категорию «3С1» - регионы с понижен-
ным потенциалом и высоким риском, в 2011-2012 – «3В1» - регионы с по-
ниженным потенциалом и умеренным риском [1]. На протяжении многих
лет ранги инвестиционного потенциала и инвестиционного риска в рес-
публике, определяемые этим агентством, имеют большие числовые значе-
ния.

В соответствии с программой «Основные направления инвестицион-
ной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы» [2]
государственной поддержкой в республике пользуются инвестиционные
проекты, предполагающие размещение инвестиционных средств в такие
направления развития экономики республики как:

- целевые программы, входящие в инвестиционную программу и
реализуемые в республике;

- сферы экономической деятельности в республике, определяемые
как приоритетные направления инвестиционной деятельности;

- поддержка товаропроизводителей и субъектов малого предприни-
мательства в республике.

Важным компонентом инвестиционного процесса является его ин-
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формационное сопровождение. В республике функционируют Web-сайт
«Республика Карелия для инвестора», база данных «Проект ищет инве-
стора», содержащие информацию по инвестиционным проектам и пред-
ложениям. Для обеспечения доступности информации о приоритетных
инвестиционных проектах, реализуемых и планируемых к реализации на
территории республики, принят порядок формирования и ведения реестра
приоритетных инвестиционных проектов. Реестр размещен на официаль-
ном интернет-портале органов государственной власти республики.

Кроме того в республике существует и развивается инвестиционная
инфраструктура.  В ноябре 2011 года на территории республики в г. Пет-
розаводске состоялся Международный экономический форум «Инвести-
ции в будущее», на котором были обсуждены вопросы социально-
экономического развития республики, инвесторами представлены приори-
тетные проекты республики. По итогам проведения совещаний и форума
принято решение о создании в течение 2012 года в муниципальных обра-
зованиях республики комиссий и рабочих групп, способствующих реали-
зации инвестиционных проектов.

Хотя инвестиционная активность не достаточно высока,  в республике
реализуются перспективные проекты, которые основываются на совер-
шенствовании традиционных для Карелии видов экономической деятель-
ности. К примеру, настоящее время успешно реализуется первый в нашей
стране инвестиционный проект «Строительство завода по производству
древесных плит из ориентированной стружки (OSB) в ООО ДОК «Калева-
ла». Также реализуются проекты «Строительство мебельной фабрики
ООО «Сведвуд Карелия» по выпуску мебели из массива под маркой IKEA
и создание на базе ЗАО «Соломенский лесозавод» производственного
комплекса по производству клееных деревянных конструкций» и топлив-
ных древесных гранул. Это важные для республики проекты, поскольку
они предусматривают глубокую переработку древесины.

На территории республики осуществляется создание Центра Базаль-
товых технологий и организация производства экологически чистых, по-
жаробезопасных, теплоизоляционных плит на основе базальта и сэндвич-
панелей с наполнителем из минераловатных плит собственного производ-
ства. Активно идет реконструкция и перепрофилирование ЗАО «Петроза-
водскмаш» на производство инновационного оборудования для атомных
электростанций, реализуются и другие проекты.

Но в регионе существуют и проблемы, объективно снижающие инве-
стиционную привлекательность республики и сдерживающие активиза-
цию инвестиционной деятельности. К ним можно отнести:

1. Относительно низкие численность (641 тыс. чел. в 2011г.) и плот-
ность населения республики (3,6 чел/кв.км) (особенно в ее северной час-
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ти) (1,5чел/кв.км.) препятствуют развитию ёмкого потребительского и
финансового рынков, являющихся одним из главных факторов привлече-
ния инвестиций.

2. Карелия не обладает инвестиционно-привлекательными отраслями,
такими как топливно-сырьевые и энергетические.

3. Существенное влияние на Карелию оказывают Санкт-Петербург и
Ленинградская область, обладающие мощным научно-техническим по-
тенциалом, ёмкими потребительским и финансовым рынками, имеющие
более выгодное геоэкономическое положение, в том числе за счет более
развитой транспортной инфраструктуры, в 9,5 раз превосходящий потен-
циал по численности населения и обладающие в два раза меньшей терри-
торией.

4. Сдерживающим фактором в формировании благоприятного инве-
стиционного климата в республике остается отнесение затрат карельских
предприятий на исполнение российского законодательства по предостав-
лению северных льгот жителям республики, что снижает конкурентоспо-
собность предприятий по сравнению с работающими в тех субъектах Се-
веро-Запада Российской Федерации, на которые данное законодательство
не распространяется (Ленинградская, Вологодская, Новгородская, Псков-
ская области и др.).

5. Республика Карелия относится к дотационным субъектам Россий-
ской Федерации, что существенно ограничивает ее возможности для более
широкого использования бюджетных финансовых инструментов с целью
привлечения и поощрения инвестиций.

6. В республике в зачаточном состоянии находится девелоперская
деятельность. Отсутствует развитая инфраструктура по обслуживанию и
подготовке инвестиций (консалтинговых фирм по разработке технико-
экономических обоснований (ТЭО) проектов, бизнес-планов, фирм, ока-
зывающих услуги по продвижению и согласованию проектов и т.п.);

7. Слабо развиты информационной подсистемы региональной инве-
стиционной политики, почти отсутствует маркетинг территории через Ин-
тернет ресурсы. Низок информационный уровень обеспечения инвесто-
ров: инвестор сталкивается с проблемой отсутствия легкодоступной ин-
формации по лесосырьевым ресурсам, наличию свободных земельных
участков промышленного назначения, производственных помещений,
трудовых ресурсов и т.д.;

8. Республика является энергодефицитным регионом. Собственное
производство электроэнергии покрывает немногим больше половины её
потребностей. В настоящее время в Петрозаводске, Беломорске, Сортава-
ла резервные электрические мощности ограничены, а в Костомукше и
других местах мощности отсутствуют.
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9. Пропускная способность железной дороги не в полной мере обес-
печивает потребности предпринимателей и этот вид транспорта является
одним из самых востребованных в республике Основной проблемой, пре-
пятствующей более интенсивному освоению минерально-сырьевых ресур-
сов Карелии, являются слабое развитие транспортной инфраструктуры.
Отдельные участки железных дорог обладают меньшей пропускной спо-
собностью, чем это требуется бизнесу. Например, развитие сырьевой базы
для производства высококачественного щебня в Пудожском районе огра-
ничено отсутствием железной дороги.

10. Более 50% автомобильных дорог не соответствуют современным
требованиям по нагрузке и прочности дорожного полотна. На содержание
одного километра автомобильных дорог в Карелии выделяется в 10 раз
меньше ассигнований чем на федеральные трассы. Дорожный ремонт в
республике проводится в объеме всего 15% от потребности [3]. Для разви-
тия экономического развития необходимо увеличивать темпы строитель-
ства качественных автомобильных дорог, и большое внимание стоит уде-
лить возведению новых и расширению имеющихся КПП.

11. Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет в на-
стоящее время в среднем 60%.

12. Республика вступила в период сокращения численности населения
трудоспособного возраста и начинает испытывать нехватку трудовых ре-
сурсов в количественном и качественном отношении, поскольку возраста-
ет миграция специалистов и выпускников вузов из региона.

Таким образом, несмотря на имеющийся опыт привлечения инвести-
ций, пока субъекты рыночной инфраструктуры, предприниматели, органы
республиканской и местной власти не готовы к широкому приему инве-
стиций. Для улучшения инвестиционного климата в республике перечис-
ленные проблемы требуют системного решения.

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности на
территории республики, можно определить три направления:

1. Организационное направление
- Необходимо провести инвентаризацию инвестиционных площадок в

разрезе муниципальных районов и видов деятельности. Мы должны четко
представлять размещение производительных сил применительно к любо-
му проекту.

- Максимально упростить согласовательные, контрольные, надзорные
и разрешительные процедуры на уровне республики. Есть интересные
предложения по введению «Сертификата содействия». Хотя многие над-
зорные органы имеют федеральное подчинение, а технические условия
готовят частные компании, тем не менее, можно создавать режим льгот-
ного, ускоренного рассмотрения заявок, одобренных главой республики и
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председателем Правительства РК.
- Необходимо содействовать развитию девелоперской деятельности в

республике. Этот сегмент рынка пока не заполнен, так как нет спроса на
услуги такого рода, а крупные застройщики жилья по необходимости са-
мостоятельно готовят площадки.

- Активно развивать институт государственно-частного партнерства
при реализации инвестиционных проектов.

2. Финансовое направление
- Республике следует быть готовой вносить более значительный фи-

нансовый вклад нежели сегодня  в обеспечение инвестиционной привле-
кательности территории.

- Необходимо с опережением финансировать проектно-
изыскательские работы по приоритетным для республики проектам, в
первую очередь, инфраструктурным.

- Осуществлять приоритетное обеспечение капитальными вложения-
ми прогрессивные направления инновационного процесса, которые спо-
собствуют снижению ресурсоемкости производства и повышению качест-
ва продукции;

- Увеличить объемы капитальных вложений на строительство жилья и
других социально-значимых объектов общественного назначения.

- Изменить отраслевую структуру капитальных вложений в сторону
преобладания видов деятельности, связанных с углубленной переработкой
ресурсов, производством продуктов питания и предметов личного потреб-
ления и сферой обслуживания.

- Для оживления карельской экономики необходимо в качестве инве-
стиций активно привлекать денежные средства населения. пока финансо-
вые ресурсы карельских банков используются в большей степени для по-
требительского кредитования.

3. Информационное направление
- Необходимо использовать методы территориального маркетинга для

позиционирования территории республики и её продвижения на рынке
инвестиционных ресурсов.

- Продолжить формирование и совершенствование законодательной
базы в сфере международного инвестиционного сотрудничества и  сделать
это одним из главных стратегических направлений в реализации респуб-
ликанской стратегии по привлечению инвестиций.

- Необходимо способствовать объединению усилий бизнеса, науки и
власти в условиях конкуренции территорий, как за федеральные средства,
так и за средства частных инвесторов.

Реализация этих направлений на наш взгляд будет способствовать
оживлению инвестиционной деятельности в республике. Эти направления
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предусматривают подготовку необходимой инвесторам инфраструктуры:
системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, строительной деятельности, со-
кращение административных барьеров, препятствующих инвестиционно-
му процессу.

Необходимо отметить, что некоторые шаги для реализации этих на-
правлений уже предприняты. В республики создана и работает Межве-
домственная комиссия по размещению и развитию производительных сил
на территории республики под руководством Главы Республики Карелия.
Ее главной задачей является комплексный анализ инвестиционных заявок
на проекты.

С целью упрощения процесса согласования при предоставлении зе-
мельных участков и получения разрешений на строительство действует
специальная региональная программа «Ликвидация административных
барьеров в строительстве Республики Карелия на 2011-2015 годы». Кроме
того, создаётся система документов территориального планирования и
градостроительного зонирования республики. В 2011 году созданы доку-
менты территориального планирования в трети муниципальных образова-
ний республики. Полностью выполнены работы над схемами территори-
ального планирования муниципальных районов и генеральными планами
городских округов. На основе генеральных планов к 2013 году все муни-
ципалитеты должны определить перспективы развития своих территорий.

Внедрение этих мероприятий в ближайшей перспективе в республике
будет способствовать росту инвестиционной привлекательности региона и
укреплению инвестиционного климата, что в свою очередь должно при-
вести к увеличению инвестиционного потока на территории республики.
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государственной власти Республики Карелия [Электронный ресурс]
URL: http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Development/
index.html

МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ1

Омарова З.К. - к.э.н., старший научный сотрудник ИПР РАН

Инновационный тип развития экономики характеризуется ведущей
ролью «экономики знаний» и высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности. Диверсификация экономики, повышение инновационной актив-
ности хозяйствующих субъектов на основе создания новых форм органи-
зации бизнеса, присущих постиндустриальной экономике, являются усло-
вием перехода российской экономики к инновационному типу развития.
Кластеризация промышленности выступает современным механизмом ор-
ганизации высокотехнологичного производства; стимулирование деятель-
ности промышленных кластеров рассматривается важнейшим направле-
нием создания общенациональной системы поддержки инноваций и тех-
нологического развития, обеспечивающего прорыв России на мировые
рынки высоко- и среднетехнологичной продукции.

Мировой опыт развитых стран, свидетельствует как об эффективно-
сти, так и о неизбежной закономерности возникновения промышленных
кластеров. Анализ практики функционирования наиболее преуспевающих
экономических систем показывает, что высокую конкурентоспособность и
стабильный экономический рост, прежде всего, обеспечивают факторы,
стимулирующие распространение новых технологий. Учитывая то обстоя-
тельство, что современные конкурентные преимущества практически
полностью обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях производ-
ства, управления, организации продвижения товаров, успешное развитие
конкурентоспособности экономической системы возможно при комплекс-
ном использовании теорий кластерного механизма и современных кон-
цепций инновационного развития. Именно инновационная ориентирован-
ность, с последующим выходом на новые «рыночные ниши» является от-
личительной чертой кластерного образования. Мощные инновационные
кластеры расширяют границы своей деятельности до межстранового
уровня и создают единое экономическое инновационное пространство,

1 Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 12-06-33015-мол_а_вед)
«Разработка и обоснование эффективных механизмов технологической модернизации в ус-
ловиях социально ориентированной экономики на основе математического моделирования».

http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Development/%20index.html
http://www.gov.karelia.ru/gov/Power/Ministry/Development/%20index.html
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перерастающее в структурную основу мирового хозяйства.  Правительст-
ва и региональные администрации развитых стран прилагают большие
усилия, чтобы создать условия для развития инновационных проектов и
кластеров, поскольку понимают, что без внедрения инновации им не вы-
жить в условиях конкуренции.

Кластеры обладают большой способностью к инновациям, что объяс-
няется возможностью участников кластера быстро реагировать на потреб-
ности покупателей, доступом к новым технологиям внутри кластера, коо-
перацией в осуществлении научно-исследовательских работ, а также кон-
курентным давлением, которое стимулирует предприятия к созданию ин-
новаций. Вместе с тем, все указанные преимущества потребует качествен-
но новых методов управления на основе применения инновационных ин-
формационных систем, учета взаимосвязанных интересов предприятий
кластера и территорий присутствия. Дополнительные синергетические
эффекты, получаемые предприятиями кластера, возможны только в случае
взаимного учета интересов территории и стратегических приоритетов кла-
стера.

В этой связи, одним из главных механизмов роста национальной эко-
номики в целом, и промышленности в частности, должна стать четкая,
сбалансированная программа развития инновационно-ориентрированных
кластеров, реализующих синтез науки, образования, производства и
управление всеми стадиями инновационного процесса – от подготовки
кадров до реализации новых технологических решений и новых идей про-
грессивного развития России. Приоритет развития подобных структур за-
креплен в «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федера-
ции на период до 2015 г».. в которой одной из подзадач модернизации
экономики рассматривается «стимулирование в экономике спроса на ин-
новации и результаты научных исследований, создание условий и предпо-
сылок к формированию устойчивых научно-производственных коопера-
ционных связей, инновационных сетей и кластеров». 1 Для этого потребу-
ется продуманная и целенаправленная экономическая политика, учиты-
вающая имеющиеся в регионе условия и предпосылки для возникновения
инновационных проектов.

В экономике промышленного региона роль кластеров чрезвычайно
важна, поскольку промышленная структура подобных районов, как пра-
вило, характеризуется развитием отдельных предприятий, оставшихся от
территориально-производственных комплексов. Поскольку данные пред-

1 Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года.
http://ric.istu.edu/statii/?0003

http://ric.istu.edu/statii/?0003
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приятия изначально представляли собой крупные самообслуживающиеся
искусственно-создаваемые центры, то со временем они превращались в
градообразующие центры. Причем экономика городов вокруг подобных
центров характеризовалась четко выраженной моноспециализацией, ос-
новная доля населения была трудоустроена на этих предприятиях. Соот-
ветственно,  именно в таких регионах накоплен наибольший потенциал
кластеризации, создана инфраструктура и имеется значительный опыт
функционирования в рамках интегрированных структур в прошлом. Про-
мышленные моногорода, большинство из которых стали наукоградами,
являются важным элементом территориальных производственных систем.
В совокупности территориальных связей, объединяющих промышленные
предприятия, ключевую роль играют связи производственно-
технологические и административно-организационные. Создание иннова-
ционного кластера в промышленной структуре подобного района позво-
лит наилучшим образом реализовать интересы региона, эффективно вы-
строить и реализовать стратегию его долгосрочного развития.

Достижение стратегических выгод, связанных в первую очередь с по-
вышением мобильности развития и реализации технологического потен-
циала регионального  производственного кластера во многом обусловлено
развитостью инфраструктурного фундамента, от которого зависит эффек-
тивность функционирования всех структурных компонентов кластера и их
общего взаимодействия. Выделим следующие иерархически распределен-
ные составляющие функциональных видов инфраструктуры регионально-
го хозяйства, предусматривающих обеспечение непрерывности воспроиз-
водственных процессов в рамках территориально-производственных кла-
стеров.

1. Экологическая инфраструктура – группа отраслей, обеспечиваю-
щих рациональное использование и расширенное воспроизводство при-
родных ресурсов, сохранность жизненной среды, экологическую безопас-
ность личности, общества и государства.

2. Социальная инфраструктура – отрасли, функции которых направ-
лены на воспроизводство человеческого капитала: здравоохранение, обра-
зование, розничная торговля, пассажирский транспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, сфера организации досуга, туризм, обществен-
ное питание, служба быта и пр.

3. Технологическая инфраструктура – комплекс отраслей, обеспечи-
вающих внешние условия непосредственно процесса производства. В нее
включают грузовой транспорт, электро-, газо-, водоснабжение, складское
хозяйство, связь, ремонт, наладку и т. п.

4. Институциональная инфраструктура – комплекс отраслей и сфер
деятельности, поддерживающих наиболее оптимальные экономические



849

пропорции развития народного хозяйства.
5. Организационная инфраструктура – совокупность институтов, об-

служивающих функционирование рынков и обеспечивающих доведение
продукта от производителя до потребителя: товарные биржи, предприятия
оптовой и розничной торговли, аукционы, ярмарки, посреднические фир-
мы.

6. Информационная инфраструктура - учреждения информационного
обслуживания предприятий различных сфер деятельности (получение и
обработка информации, производство программного обеспечения, услуги
по созданию и использованию баз данных).

Развитие информационно-коммуникационной, инновационной,
транспортно-логистической, энергетической, экологической, инвестици-
онной,  социальной и институциональной инфраструктур следует рас-
сматривать важным фактором конкурентоспособности региональной эко-
номики. Конкурентоспособность предприятий все в большей степени за-
висит не от внутрипроизводственных, а от внешних факторов, от способ-
ности воздействовать на развитие инфраструктуры и умения налаживать и
использовать связи с инфраструктурными организациями, среди которых
следует выделить:

· предприятия, поставляющие продукцию или оказывающие услуги
для специализированных предприятий;

· организации, обслуживающие отрасли общего пользования, вклю-
чая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру;

· организации рыночной инфраструктуры (аудиторские, консалтин-
говые, кредитные, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля,
операции с недвижимостью);

· научно-исследовательские и общественные организации;
· некоммерческие и общественные организации, объединения пред-

принимателей, торгово-промышленные палаты)
Особую роль в формировании и эффективном функционировании

кластера играют организации инновационной инфраструктуры и инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства: бизнес –
инкубаторы, технопарки, промышленные парки, венчурные фонды, цен-
тры трансфера технологий, центры развития дизайна, центры энергосбе-
режения, центры поддержки субподряда (субконтрактации); центры и
агентства по развитию предпринимательства, регионального и муници-
пального развития; привлечения инвестиций, государственные и муници-
пальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кре-
дитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные ин-
вестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привле-
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кающие инвестиции для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Таким образом, инфраструктура в целом является той базой, на осно-
ве которой во многом строится конкурентное преимущество кластера; на-
личие инфраструктуры той или иной степени развитости выступает осно-
вой, на которой и строятся кластерные взаимосвязи. При этом инфра-
структурный эффект связан со снижением издержек на создание и экс-
плуатацию обслуживающей инфраструктуры, с возможностью снижения
транспортных и технологических издержек для предприятий, близко рас-
положенных в пределах данных территорий, с экономией издержек на
масштабах выпуска.

Важным аспектом в исследовании процесса кластерообразования в
российских регионах является рассмотрение фактора экономической  спе-
циализации территорий. При определении производственной направлен-
ности региона необходимо учитывать природно-ресурсный, социальный,
экономический и научно-технический потенциал, геополитическую си-
туацию в территориальном разрезе. Это позволит учесть региональные
особенности развития и размещения объектов производственной специа-
лизации, иными словами покажет на производство какого продукта на-
правлены основные ресурсы той или иной производственной единицы. Но
чтобы определить рациональное размещение объектов производства не-
обходимо связать этот процесс с макроэкономическими факторами разви-
тия региона. Определив показатели экономического и социального разви-
тия вскрываются особенности участия региона в территориальном разде-
лении труда, выявляются недостатки и диспропорции в развитии и их
влияние на совершенствование хозяйственного комплекса региона, оцени-
ваются сложившиеся транспортно-экономические связи. Результатом оп-
ределения показателей этих макроэкономических факторов развития ре-
гиона может служить формирование взаимоувязанной системы проблем,
направление решения которых должны просматриваться в специфических
для каждого региона задачах развития определенной специализации про-
изводства.

Доминирующая в стране внутренняя производственная территори-
альная организация большинства регионов не обеспечивает их конкурен-
тоспособность на глобальном рынке. В России в результате советской по-
литики размещения производительных сил не существует практически на
одного конкурентоспособного территориального кластера как динамичной
и внутренне конкурентной сети близко локализованных предприятий,
производящих одну или ту же смежную продукцию и совместно обеспе-
чивающие хорошие рыночные позиции для страны, отрасли, региона и
самих предприятий. Накопившиеся экономические структурные деформа-
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ции также объективно препятствуют созданию кластеров на региональном
уровне. Часть субъектов Российской Федерации и городов - администра-
тивных центров, создававшихся и развивавшихся в нерыночной логике,
оказались не в состоянии обеспечивать конкурентоспособность собствен-
ного хозяйства не только в глобальном, но даже и в масштабе страны. От-
сутствие зон высокоорганизованной среды жизни (дефицит современных
городских инфраструктур, информационных каналов, экономически бла-
гоприятных условий жизни в населенных пунктах, ограниченная транс-
портная доступность основных мировых центров) становится препятстви-
ем для концентрации на территории регионов Российской Федерации ре-
сурсов для будущих кластеров: высококвалифицированной мобильной ра-
бочей силы, инновационных технологий, источников информации, брэн-
дов и т.д. Существующие старые региональные границы, поддерживаемые
административно, блокируют процессы социально-экономического разви-
тия, приводят к значительным потерям, связанным с автономизацией хо-
зяйственных и социальных комплексов отдельных территорий.

Существуют несколько принципов размещения промышленности в
регионах:

1. Развитие и размещение промышленности по всей территории.
2. Приближение производства к источникам сырья, энергии, трудо-

вых ресурсов
3. Специализация и комплексное развитие промышленности в рай-

онах с учетом их природных условий.
4. Рациональное разделение труда между составляющими частями ре-

гиона.
5. Выравнивание уровней экоомического развития отдельных терри-

торий.
Отдавая предпочтение той или иной отрасли в конкретном районе,

необходимо учитывать, во-первых, факторы размещения, во-вторых, тех-
нико-экономические особенности производства каждой отрасли. Структу-
ра производства конкретного региона должна быть построена таким обра-
зом, чтобы между ее элементами существовали устойчивые связи. Наи-
лучший вариант – когда все отрасли в процессе своей деятельности со-
прикасаются друг с другом. Это дает возможность передачи потенциала
развития от конкурентоспособных отраслей тем, которые не достигли та-
кого уровня.

Разработка оптимальной структуры производства для каждого кон-
кретного региона требует:

1. Определение экономического потенциала региона:
Трудовой (половозрастной состав, образовательный уровень, уровень

квалификации, расселенческий фактор);
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Природный (земельные ресурсы, полезные ископаемые, возможность
и степень разработки их месторождений, растительные массивы);

Капитальный (наличие и состояние производственных фондов).
2. Распределение всех действующих отраслей на группы по признаку

ресурсообеспечения (сырьевому):
базирующиеся на местных ресурсах;
базирующиеся на местных и привозных ресурсах. Здесь следует вы-

делить отдельно группу отраслей, имеющих возможность частичного пе-
рехода с привозных ресурсов на местные, и отрасли, не имеющие такой
возможности;

базирующиеся на привозных ресурсах.
3. Выявление взаимосвязей между отраслями для выделения блоков

приоритетного развития (точек экономического роста). Особое внимание
следует уделить взаимосвязям отраслей, работающих на местных ресурсах
и частично привозных, а также традиционно сложившимися напрвления-
ми деятельности региона.

Технико-экономическое обоснование регионального развития про-
мышленности базируется на исследовании количественного и качествен-
ного взаимодействия факторов общеэкономического, отраслевого, регио-
нального и социального характера. При этом анализ степени влияния от-
дельных факторов, базирующийся на детальном изучении и учете направ-
лений научно-технического прогресса, возможных изменений в организа-
ции производства, позволит определить экономический эффект при срав-
нении вариантов межрайонного размещения конкретного производства,
выбрать основные направления промышленной специализации субъектов
Федерации, регионов и зон, обосновать пути совершенствования террито-
риальных пропорций на перспективу.
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РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ1

Петросянц Д.В. - к.э.н., старший научный сотрудник  ФГБУН Ин-
ститута проблем рынка РАН

Чаплыгин А.Г. - руководитель отдела образовательного рейтинга
МИГ Интерфакс

Сфера образования оказывается на передовом крае формирования на-
циональных инновационных систем, выбранная модель образования
должна соответствовать приоритетам и геополитическим интересам этих
стран, обеспечить развитие человеческого потенциала, что, в конечном
счете, отражается на конкурентоспособности государств, их месте в миро-
вой табели о рангах. Посредством различных комплексных оценок в по-
следние годы страны выстраиваются по ранжиру в различных рейтингах.
Широкую известность в последние годы приобрели: индекс ведения биз-
неса, индекс экологической эффективности, индекс восприятия корруп-
ции, топ-100 национальных брендов, ВВП по паритету покупательной
способности и др.

Особое место в рейтинговании стран и территорий занимает возник-
ший и выросший практически за последние полтора десятка лет в дейст-
венный измерительный инструмент, к которому относятся со всей серьез-
ностью, не только абитуриенты и их родители, но и ученые, работодатели,
эксперты, институт рейтингования мировых университетов. Это, прежде
всего глобальные рейтинги, где уже есть большая тройка непререкаемых
лидеров (QS, THE, ARWU2), территориальные рейтинги, когда рейтингу-
ются вузы группы стран, страновые рейтинги вузов, рейтинги сравнивают
эффективность работы не только вузов в целом, но и отдельных факульте-
тов и кафедр. Ректоры вузов очень ревностно относятся к позициям своих
вузов в табели о рангах, упоминают в своих выступлениях и публикациях

1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00357а "Системное
регулирование национального модернизационно-инновационного развития в условиях пре-
образований общественно-политической среды".
2 ARWU (Academic  Ranking  of  World  Universities  или Шанхайский рейтинг),  рейтинг миро-
вых университетов британской компании QS (QS-WUR) и в рейтинг британского издания
Times Higher Education World (THE), формируемый крупнейшим информационным агентст-
вом Thomson Reuters.
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о высоких позициях своих вузов, и очень недовольны, когда в сравнении с
другими вузами, по их мнению, ничуть не лучше возглавляемого ими, на-
ходится на недостаточно высоком месте.

В апреле 2012 года Правительство РФ утвердило критерии признания
зарубежных дипломов [1]. Согласно документу, дипломы вузов, зани-
мающих первые 300 позиций академического рэнкинга университетов ми-
ра (ARWU), всемирного рэнкинга университетов (QS-WUR) и рэнкинга
университетов мира Times (THE), в Российской Федерации будут призна-
ваться автоматически. 25 мая 2012 г. Правительство РФ утвердило список
зарубежных вузов, дипломы об окончании которых будут признаваться в
России без экспертизы. В него вошли 210 учреждений из 25 стран. Больше
всего в опубликованном перечне оказалось американских (66) и британ-
ских (30) вузов. В списке также представлены 13 вузов из Германии и 11
из Китая. Присутствуют в нем университеты Сингапура, Дании, Японии,
ЮАР, Италии и других государств.

Интерес к рейтингам вузов продолжал возрастать, о чем свидетельст-
вует майский 2012 г. Указ Президента РФ В.Путина «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки» (выдерж-
ки):

"…в) обеспечить достижение следующих показателей в области обра-
зования:

…вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рей-
тингу университетов;

…г) обеспечить достижение следующих показателей в области науки:
…увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и раз-

работки до 1,77 процента внутреннего валового продукта с увеличением
доли образовательных учреждений высшего профессионального образо-
вания в таких затратах до 11,4 процента;

- увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследовате-
лей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, ин-
дексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 про-
цента" [2].

В конце 2012 г. стало известно, что на кампанию выделят до 55 млрд
руб. Кроме того, в июле 2013 г. среди российских университетов были
подведены итоги конкурса на получение госсубсидий, направленных на
повышение позиции в рейтингах [3]. В итоге сформировался список из 15
вузов-победителей, среди которых Дальневосточный федеральный уни-
верситет, Московский физико-технический институт, Национальный ис-
следовательский технический университет "МИСиС", Национальный ис-
следовательский университет "Высшая школа экономики", МИФИ, Ново-
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сибирский государственный университет и ряд других. Планируется, что
полученные по итогам конкурса средства пойдут на наращивание иссле-
довательского потенциала, привлечение иностранных студентов
и преподавателей, изменение системы управления вузом, продвижение
отечественного образования на глобальном рынке.

Таким образом формирование рейтинга мировых университетов "оте-
чественного производства" стало практически неизбежно. Как метко заме-
тил ректор МФТИ Н.Кудрявцев, "…изначально любой рейтинг несет в се-
бе политическую подоплеку … это как в футболе - игра на домашнем ста-
дионе"[4]. Летом 2013 года Минобрнауки РФ провел конкурс на исполне-
ние государственного контракта по проекту «Создание национального
рейтинга ведущих мировых и российских университетов», в итоге опера-
тором проекта стала международная информационная группа Интерфакс
(МИГ Интерфакс)1. В результате обсуждений, в которых участвовали
представители научно-образовательного сообщества, эксперты и чинов-
ники министерств и ведомств, было принято решение формировать два
рейтинга:

- стран СНГ, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии2 (всех бывших союз-
ных республик СССР);

- стран участниц объединения БРИКС.
В настоящем докладе подробнее остановимся на первой части проек-

та. Проведение рейтингования вузов стран СНГ, Грузии, Литвы, Латвии и
Эстонии представляется своего рода инвентаризацией имеющегося потен-
циала, сформированного к 2013 году. Выявить наиболее сильные и слабые
стороны национальных школ обучения на постсоветском пространстве.
Определить, какие вузы обладают наиболее мощным научно-
педагогическим потенциалом? Насколько сопоставимо обучение в России
и славянских Украине и Беларуси (со своими особенностями), странах
Балтии, странах Закавказья и среднеазиатских республиках? Часть науч-
ных школ, сформировавшихся еще в СССР, была разбросана по независи-
мым государствам постсоветского пространства, как они развиваются в
условиях падения "железного занавеса"? Каковы последствия резкого пе-
рехода от автаркии к глобализации?

По прошествии двух с лишним десятков лет после развала СССР,
страны постсоветского пространства на сегодняшний день в той или иной
мере сформировали свои политические, экономико-социальные, геополи-
тические и т.п. приоритеты и интересы, что выражается во вхождении

1 автор доклада входит в экспертную группу МИГ Интерфакс по проекту «Создание нацио-
нального рейтинга ведущих мировых и российских университетов»
2 Именно такая формулировка была принята для обозначения независимых стран постсовет-
ского пространства в результате экспертного обсуждения.
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этих стран в различные международные союзы и консорциумы, выстраи-
вание национальным бизнесом, принятыми законами и выстроенными по-
литическими системами. При этом, сфера образования является своего ро-
да индикатором, выбранная модель должна соответствовать выше обозна-
ченным приоритетам и интересам государства, и, естественно, хотелось
бы понимания, на каком уровне находятся национальные образовательные
системы, что следует перенять друг у друга, какие негативные тенденции
следует искоренять.

Образование становится и мощным политическим, и даже геополити-
ческим рычагом, способным работать с молодыми людьми в том возрасте,
когда собственно и формируются личность. «Борьба за талантливые мо-
лодые головы – вот стратегическая цель современного общества, не толь-
ко материальные ресурсы становятся важнейшим товаром, но и знания, а
вместе с тем и общее развитие человеческого потенциала государства» [5].

Ожидается, что полученная в результате проведенного исследования
аналитическая информация придаст новый импульс развитию научно-
образовательных систем стран принявших участие в рейтинге, способно-
сти гибкого и быстрого реагирования на потребности в подготовке необ-
ходимых высококвалифицированных национальных кадров на глобальном
уровне. Кроме того, создание рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии,
Литвы и Эстонии окажет позитивное влияние на внедрение современной
системы обеспечения качества высшего образования, основанной на неза-
висимой оценке деятельности университетов и образовательных про-
грамм.

Таким образом и были сформулированы цели проводимого рейтинга:
- реализация модели комплексного исследовательского университета

и ее международное признание (аккредитация);
- классификация вузов СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, кото-

рая отображает разнообразие задач и профилей вузов;
- повышение качества и конкурентоспособности вузов вышеназван-

ных стран и продвижение их в глобальных рейтингах;
- углубление сотрудничества систем высшего образования вышена-

званных стран по решению вопросов подготовки кадров для националь-
ных экономик.

Задачи рейтинга достаточно амбициозные, однако, вполне достижи-
мые при условии регулярности проведения подобных исследований, по
мере накопления аналитического материала, тесного сотрудничества и
диалога всех заинтересованных сторон:

- развитие «культуры» качества в вузах стран СНГ, Грузии, Латвии,
Литвы и Эстонии, которая предполагает внедрение современной системы
обеспечения качества (аккредитации), основанной на независимой оценке
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научных исследований и деятельности вузов и программ. Эта система ка-
чества должна быть ориентирована на стандарты ENQA;

- углубление межвузовского сотрудничества в области образования и
научных исследований;

- модернизация учебного процесса в вузах в соответствии с проектами
EUR-ACE в инженерном и технологическом образовании и Tuning в ос-
тальных областях знаний;

- создание и развитие пула академических экспертов;
- создание и развитие пула экспертов рынка труда;
- создание в вузах современной инновационной инфраструктуры и

формирование предпринимательских экосистем при вузах;
- создание информационно-аналитической системы (ИАС) деятельно-

сти ведущих мировых университетов, включая университеты СНГ, Гру-
зии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Особую сложность при проведении подобных проектов вызывает по-
лучение и обработка всех данных, требуемых для намеченного исследова-
ния, их актуальность и достоверность. Источниками данных для рейтинга
вузах стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии послужили:

- публичные материалы (сайты вузов, специализированные веб-
ресурсы и т.п.);

- материалы национальных органов управления образованием и нау-
кой стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии;

- материалы Статистического комитета СНГ, национальных служб
статистики стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии;

материалы Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР);

- материалы Института статистики Организации по образованию,
науке и культуре ООН (ЮНЕСКО);

результаты анкетирования экспертов;
- материалы российской наукометрической системы Science Index /

РИНЦ (Научная электронная библиотека);
- материалы международных наукометрических систем Scopus и/или

Web of Science;
- базы данных и знаний о компаниях (работодателях) стран СНГ, Гру-

зии, Латвии, Литвы и Эстонии;
- результаты анкетирования вузов.
Кроме того, исследовательская группа также сталкивается с пробле-

мами верификации данных, что обусловлено следующими обстоятельст-
вами:

- субъективностью оценок экспертов, частично преодолеваемая ана-
лизом информационных показателей и квалификационных характеристик
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экспертов;
- национальные системы статистики стран СНГ, Грузии, Латвии, Лит-

вы и Эстонии не имеют единой методики сбора и обработки информации,
что приводит к ограниченным возможностям прямого сопоставления;

- данные международных организаций недостаточно полные и, как
правило, публикуются с опозданием на два (и более) года;

- анкета вуза заполняется самим вузом, тем самым, ответственность за
достоверность данных лежит на администрации учебных заведений.

В процессе формирования методики рейтинга потребовалось изучить
особенности современных образовательных систем стран, представлен-
ных в рейтинге, уровень развития человеческого потенциала1, научно-
публикационную активность, исторически сложившиеся университетские
центры, численность студентов по странам и т.п. (см. табл. 1-2).

Таблица 1
Численность населения и Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП)

стран постсоветского пространства

Население ИРЧП, 2013

Страна

млн чел.

Доля в насе-
лении стран
постсовет-
ского про-
странства

Доля в на-
селении
Земли

Место интегральный
индекс

Россия 143,0 49,1 2,04 55 0,788
Украина 45,5 15,6 0,65 78 0,740
Белоруссия 9,5 3,3 0,14 50 0,793
Литва 3,3 1,1 0,05 41 0,818
Эстония 1,3 0,4 0,02 33 0,846
Латвия 2,2 0,8 0,03 44 0,814
Армения 3,3 1,1 0,05 87 0,729
Узбекистан 29,3 10,1 0,42 114 0,654
Грузия 4,5 1,5 0,06 72 0,745
Азербайджан 9,2 3,2 0,13 82 0,734
Казахстан 16,6 5,7 0,24 69 0,754
Молдова 3,6 1,2 0,05 113 0,660
Киргизия 5,5 1,9 0,08 125 0,622
Таджикистан 7,7 2,6 0,11 125 0,622

1 ПРООН на протяжении ряда лет рассчитывает Human Development Index (HDI) — индекс
развития человеческого потенциала в странах и регионах мира. Ежегодно рассчитывается
экспертами ПРООН совместно с группой независимых международных экспертов, исполь-
зующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные
национальных институтов и различных международных организаций. Используется в рамках
специальной серии докладов ООН о развитии человека.
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Население ИРЧП, 2013

Страна

млн чел.

Доля в насе-
лении стран
постсовет-
ского про-
странства

Доля в на-
селении
Земли

Место интегральный
индекс

Туркменистан 6,5 2,2 0,09 102 0,698
Всего 291,0 100,0 4,14

Источники: ОЭСР, ПРООН1.
Таблица 2

Научная продуктивность и численность студентов на территории стран постсо-
ветского пространства

Scopus, 1996-2011

Страна
Место,
среди
стран
постсо-
вет-ского
про-
странства

Число
докумен-
тов

Доля в
мировой
научной
продук-
тивности

Страно-
вой Ин-
декс
Хирша

Доля
публика-
ций на
10000 на-
селения

Студен-
тов на
1000 на-
селения,
2011 г.

Россия 1 527442 2,056 308 36,88 61
Украина 2 98083 0,382 132 21,56 51
Белоруссия 3 22334 0,087 96 23,51 65
Литва 4 21098 0,082 102 63,93 61
Эстония 5 16573 0,065 119 127,48 52
Латвия 6 8396 0,033 79 38,16 51
Армения 7 8054 0,031 98 24,41 43
Узбекистан 8 6763 0,026 50 2,31 44
Грузия 9 6381 0,025 71 14,18 н/д
Азербайджан 10 6135 0,024 41 6,67 22
Казахстан 11 4695 0,018 46 2,83 68
Молдова 12 4032 0,016 56 11,20 38
Киргизия 13 843 0,003 30 1,53 59
Таджикистан 14 757 0,003 22 0,98 25
Туркменистан 15 156 0,001 15 0,24 н/д
Всего 731742 2,852

Источники: ГКС РФ, SCImago Research Group.

Общие представления о масштабе систем высшего образования и ис-
следований стран мира дает рейтинг вузовских сайтов Webometrics. Со-
ставитель рейтинга (Cybermetrics Lab, Испания) интерпретируют рейтинг

1 Программа развития Организации объединенных наций.
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как инструмент оценки результатов научно-исследовательской деятельно-
сти и уровня развитости веб-коммуникаций большинства вузов мира.
Число вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, оцененных в
февральском 2013 г. выпуске рейтинга Webometrics, представлено в табл.
3. Список отсортирован по занимаемому месту вуза, наиболее высоко
стоящего в рейтинге.

Таблица 3
Вузы стран постсоветского пространства в мировом рейтинге университетов

Webometrics (2013, февраль)

Страна

Вузов,
охва-

ченных
рейтин-

гом

В пер-
вой 100-
е вузов
постсо-

ветского
про-

странст-
ва

В пер-
вых 500-
х вузов
постсо-

ветского
про-

странст-
ва

Место
страново-
го лидера
в мировом
рейтинге

Вуз-страновой лидер

Россия 1213 60 327 79 МГУ им Ломоносова
Эстония 35 4 8 401 Тартуский университет

Украина 311 19 76 510

Национальный техниче-
ский университет Украи-
ны (Киевская политехни-

ка)

Белорусь 58 3 21 639 Белорусский государст-
венный университет

Литва 47 7 17 749 Вильнюсский универси-
тет

Латвия 58 2 9 965 Рижский университет
Грузия 69 1 5 1821 Университет Илии

Казахстан 111 3 19 2002
Казахский националь-

ный университет им. Аль
Фараби

Армения 26 1 5 2321 Ереванский государст-
венный университет

Молдова 25 0 6 2998 Молдавский техниче-
ский университет

Киргизстан 23 0 4 3577 Киргизско-российский
славянский университет

Узбекистан 52 0 1 4192
Ташкентский универси-
тет информационных

технологий
Азербайджан 38 0 2 5619 Университет «Кавказ»

Таджикистан 9 0 0 13561 Таджикский техниче-
ский университет

Туркменистан 0 0 0 0 -
2075 100 500

Источник: Webometrics Ranking of World Universities.

Для отбора вузов, которые станут участниками рейтинга, применя-
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лись квалификационные требования. Вот некоторые из них:
- рейтинг охватывает все уровни образования: бакалавриат, специали-

тет, магистратура, аспирантура;
- в рейтингуемом вузе должно насчитывается не менее 2000 обучаю-

щихся студентов по очной форме обучения на трех уровнях образования,
включая специалитет;

- в вузе обучение должно проводится по не менее чем двум укрупнен-
ным группам направлений подготовки.

Еще одной непростой задачей рейтингаторов является формирование
экспертных панелей академических экспертов и экспертов рынков квали-
фицированного труда (работодателей и кадровых служб). Выборка акаде-
мических экспертов, приглашенных к участию в репутационном обследо-
вании строится на основании контактных (персональных) данных авторов
научных публикаций, зарегистрированных русскоязычной наукометриче-
ской системой Science Index / РИНЦ, а также на основании контактов
(персональных) данных авторов научных публикаций, аффилированных с
вузами и исследовательскими организациями стран СНГ, Грузии, Латвии,
Литвы и Эстонии и зарегистрированных международной наукометриче-
ской системой Scopus.

Доля экспертов каждой страны-участницы рейтинга (в идеале, и каж-
дой области научного знания) в общей выборке экспертов должна быть
пропорциональна доле зарегистрированных в РИНЦ исследователей каж-
дой страны-участницы в общем массиве зарегистрированных в РИНЦ ис-
следователей из стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии; еще один
нормированный параметр – доля занятых в сфере высшего образования и
науки в общей численности населения каждой из стран СНГ, Грузии, Лат-
вии, Литвы и Эстонии.

Применение в процедуре отбора университетов экспертной оценки
для вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии может быть обос-
новано после проведения одного - двух циклов экспертных опросов, на
основе которых оценивается репутация вузов среди академического со-
общества и репутация вузов среди работодателей и кадровых служб. В ре-
зультате образовался пул исследуемых в рейтинге вузов (см. табл. 4).

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных
публикаций в научных журналах и патентов Web of Knowledge продолжа-
ет развиваться. Тенденцией последних лет стало развитие сегментов на
китайском, португальском и некоторых других языках мира. Сформиро-
ванная панель академических экспертов к рейтингу стран СНГ, Грузии,
Латвии, Литвы и Эстонии, вполне способна найти свое применение в ре-
путационных замерах не только для одного проекта, но и других между-
народных рейтингов. Таким образом, появляется реальная возможность
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создания и развития русскоязычного сегмента глобальной наукометриче-
ской системы Web of Knowledge.

Таблица 4
Число предварительно отобранных вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и

Эстонии в соответствии с применяемой методикой
Страна Число ву-

зов
Азербайджан 11
Армения 7
Беларусь 21
Грузия 3
Казахстан 25
Киргизия 5
Латвия 12
Литва 9
Молдова 5
Российская Федерация 215
Таджикистан 9
Туркменистан 2
Узбекистан 10
Украина 65
Эстония 6
Всего 405

Критерии, применяемые в рейтинге для оценки деятельности вузов,
разделяются в методике на базовые и информационные. Базовые критерии
используются при расчете оценок и формировании рейтинга вузов пред-
ставлены в табл.  5. На основе обработки и анализа собираемых данных о
деятельности вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии строит-
ся линейный рейтинг вузов, ранжированных по уровню совокупной оцен-
ки их деятельности. Информационные критерии послужат для дальней-
ших статистических обобщений и аналитических исследований.

Таблица 5
Базовые критерии и весовые коэффициенты расчетной методики рейтинга вузов

стран СНГ, Грузии, Литвы, Латвии и Эстонии

Критерий
Весовой ко-
эффициент,
%

Комментарии

Образовательная деятельность (О)
О1. Репутация вуза в академическом
сообществе: результаты опроса меж-
дународных и региональных экспер-
тов академической среды

25 Анкетирование экспертов академи-
ческого пула (Прил. 2)

О2. Репутация вуза среди работода-
телей и кадровых служб: результаты
опроса международных и региональ-

15 Анкетирование экспертов (Прил. 2)
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Критерий
Весовой ко-
эффициент,
%

Комментарии

ных экспертов рынков квалифициро-
ванного труда

О3. Качественный состав НПР 10

Доля состава НПР, имеющих ученые
степени кандидата или доктора наук
или сравнимые с ними зарубежные
ученые степени, от общей численно-
сти НПР (эквивалент полной ставки).

Научно-исследовательская деятельность (И)

И1. Научная продуктивность НПР
вуза в русскоязычном научном про-
странстве

5

Число научных публикаций, зареги-
стрированных в российской науко-
метрической системе Science Index /
РИНЦ в расчете на одного научно-
педагогического работника (эквива-
лент полной ставки) за период пяти
последних лет, предшествующих го-
ду расчета рейтинга.
(Период замера: 2008 – 2012 гг.)

И2. Научная продуктивность НПР
вуза в глобальном научном про-
странстве

5

Число научных публикаций, зареги-
стрированных в международной нау-
кометрической системе Scopus в рас-
чете на одного научно-
педагогического работника (эквива-
лент полной ставки) за период пяти
последних лет, предшествующих го-
ду расчета рейтинга.
(Период замера: 2008 – 2012 гг.)

И3. Цитируемость научных публи-
каций НПР вуза в русскоязычном
научном пространстве

10

Соотношение числа цитирований в
российской наукометрической систе-
ме Science Index / РИНЦ и общего
числа зарегистрированных этой сис-
темой опубликованных за период пя-
ти последних лет научных статей
НПР вуза.
Вариант расчета: Цитирова-
ний/Статья.
(Период замера: 2008 – 2012 гг.)

И4. Цитируемость научных публи-
каций НПР вуза в глобальном науч-
ном пространстве

10

Соотношение числа цитирований в
международной наукометрической
системе Scopus и общего числа заре-
гистрированных этой системой опуб-
ликованных за период пяти послед-
них лет научных статей НПР вуза.
Вариант расчета: Цитирова-
ний/Статья.
(Период замера: 2008 – 2012 гг.)

Международная деятельность (М)
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Критерий
Весовой ко-
эффициент,
%

Комментарии

М1. Студенческая мобильность:
страны СНГ, Грузии, Латвии, Литвы
и Эстонии

5

Доля граждан стран СНГ, Грузии,
Латвии, Литвы и Эстонии, обучаю-
щихся в вузе по полным очным обра-
зовательным программам всех уров-
ней, от общего числа студентов вуза.

М2. Студенческая мобильность:
страны «дальнего зарубежья» 5

Доля граждан стран «дальнего зару-
бежья», обучающихся в вузе по пол-
ным очным образовательным про-
граммам всех уровней, от общего
числа студентов вуза.

М3. Международное сотрудничест-
во вуза в научных исследованиях с
учеными стран СНГ, Грузии, Латвии,
Литвы и Эстонии

5

Доля научных публикаций в соавтор-
стве с авторами – гражданами стран
СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эсто-
нии, от общего числа научных пуб-
ликаций авторов вуза, зарегистриро-
ванных в течение последних пяти лет
в русскоязычной наукометрической
системе Science Index / РИНЦ.

М4. Выпускники вуза с двойными
дипломами 5

Доля выпускников вуза, получивших
второй документ об образовании в
зарубежном университете – партнере
вуза по реализации совместных обра-
зовательных программ.

Проект только в начале своего развития, расчет самого рейтинга еще
впереди, но есть основания полагать, что макрорегиональный рейтинг ву-
зов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии позволит определить
усилия и достижения каждой из этих стран по повышению конкуренто-
способности их университетов, позволит активизировать механизмы на-
учно-образовательных систем, в первую очередь в таких направлениях,
как развитие студенческой и академической мобильности, ликвидация
возникших и сохранившихся барьеров на пути свободного обмена науч-
ной информацией и знаниями, разработка и реализация совместных обра-
зовательных программ всех уровней, развитие рынка высококвалифици-
рованного труда и рынка академического труда и т.п.

Литература:
1. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 389. URL:

http://правительство.рф/gov/results/18836/.
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599. URL:

http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html.
3. 15 вузов стали победителями конкурса на получение субсидии для

вхождения в мировые рейтинги университетов // URL:
http://минобрнауки.рф/новости/3503, 2013, 8 июля.
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4. У России будет свой вариант международного рейтинга вузов. // URL:
http://izvestia.ru/news/537277, 2012, 10 октября/.

5. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его
геостратегические императивы. — М.: Международные отношения,
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ИННОВАЦИИ: ИНСТРУМЕНТЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Поташева О.В. – к.э.н., научный сотрудник Института экономики
Карельского НЦ РАН

Тишков С.В. – к.э.н., младший научный сотрудник Института эко-
номики Карельского НЦ РАН

Экономическое развитие регионов в рамках разработки новой модели
экономического роста России определяется основными тенденциями и ре-
зультатами модернизации социальной сферы как основы формирования
социума, которому предстоит жить и укреплять позиции России в услови-
ях глобализации мирового пространственного развития.

Российские регионы значительно различаются по уровню экономиче-
ского, социального развития, по возможностям использования инноваци-
онного потенциала. Большинство российских регионов заявили об инно-
вационном развитии, но потенциал большинства регионов невелик и не-
обходимы специальные исследования для оценки возможности перехода
экономики на инновационный вид развития. Определяющим условием для
всех регионов является наличие промышленного, образовательного, науч-
ного и технологического потенциала, обычной и инновационной инфра-
структуры, инновационной и инвестиционной активности предприятий.

Образовательный потенциал региона является важной составляющей
инновационного развития, т.к. именно достигнутый уровень образования
населения характеризует как реализуется человеческий капитал региона, и
эффективность развития региональной образовательной системы. Уровень
образования определяет и «качество» специалистов регионального рынка
труда. В этом смысле создание «образовательного потенциала» региона
предшествует созданию «экономического потенциала». Именно в этом
качестве, в частности, образование является фактором развития науки и
наукоемкой экономики появления инноваций. И в этом аспекте роль обра-
зовательного потенциала оказывается определяющей [5, с.11; 4, c.137].

Наиболее серьезно проблемы управления социально-экономического
развития проявились на муниципальном уровне во всех субъектах Россий-
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ской Федерации. Они связаны с оттоком из малых и средних населенных
пунктов основной части объектов производства, а вслед за ними и объек-
тов социально-культурной сферы. За последние 15 лет, например в Севе-
ро-западном федеральном округе, школы закрылись почти в 2000 насе-
ленных пунктов. Это выразилось в опережающем сокращении населения
(с 1990 года население уменьшилось на 11,2 процента,  в то время как по
России в целом - на 3,6 процента).

Оценка сложившейся ситуации по данным Стратегии СЗФО до 2020
свидетельствует о наличии ряда устойчивых дисбалансов в развитии Се-
веро-Западного федерального округа (СЗФО). В их числе проявились про-
блемы связанные с образовательным потенциалом регионов:

- сложившаяся структура подготовки кадров не соответствует струк-
туре спроса на рабочую силу;

- социально-профессиональные и ценностные ориентации населения
не соответствуют структуре спроса на квалифицированные рабочие места;

- складывающееся размещение рабочих мест, в том числе новых, не
соответствует существующей системе расселения населения.

В связи с этим, одной из стратегических задач региональной полити-
ки видится в формирование человеческого капитала за счет подготовки и
создания условий закрепления наиболее успешных выпускников – рабо-
чих кадров на своей территории, что будет способствовать появлению ин-
новаций, как новшеств, так и элементов совершенствования технологиче-
ских процессов в производственной сфере.

Например,  в Республике Карелия, как субъекте СЗФО, в настоящее
время сфера услуг образования в большей или меньшей степени охваты-
вает все сферы экономической деятельности. Региональный сектор обра-
зовательных услуг стремится обеспечить воспроизводство экономически
активного населения в общественно необходимом масштабе путем пре-
доставления бесплатных и платных услуг (обеспечение права гражданина
на образование, обеспечения условий для «непрерывного образования»).

В республике сформирована целостная система регионального обра-
зования, включая высшую ступень профессионального образования и
науки: Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), и во-
шедшая в его структуру Карельская государственная педагогическая ака-
демия (КГПА), Петрозаводская государственная консерватория и Карель-
ский филиал Российской академии наук. В регионе услуги высшего обра-
зования предлагают филиалы и представительства вузов из Санкт-
Петербурга и Москвы (18 филиалов).

Влияние сферы услуг образования на инновационное развитие регио-
на проявляется в направлениях:

1. Внедрение в учебный процесс научно-исследовательского подхо-
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да: начиная с общеобразовательных школ как ключевых элементов воспи-
тания и формирования человеческого капитала, педагогическое сообщест-
во и учащиеся активно включились в проектную научно-
исследовательскую деятельность.  Многие проекты взаимодействия с ву-
зовской, а в некоторых случаях и с академической наукой позволили до-
биться значимых результатов: победы на Всероссийских и международ-
ных конкурсах.

2. Результатами совместной межуровневой деятельности стали креп-
кие межуровневые связи образовательных учреждений в республике, а
также, признанные инновационными в рамках национального проекта
«Образование» - 20 школ.

3. Одновременно проявилась и негативная тенденция - наиболее ус-
пешные, талантливые выпускники школ, победители региональных олим-
пиад, выпускники школ с высокими показателями баллов по ЕГЭ при вы-
боре вуза предпочитают поступать в учебные заведения Москвы или
Санкт-Петербурга, Финляндии, а не в региональные учреждения высшего
образования (по республике в 2012 году официально зафиксирован посто-
янный отток молодых людей - примерно 20% выпускников школ, а в Пет-
розаводске он и еще выше; по результатам социологических исследова-
ний, свою жизнь с Карелией не планирует связать 49% молодых людей
[2]).

4. Сравнительный анализ демографического показателя численности
молодежи в возрасте 15-29 лет подтверждает общую тенденцию сниже-
ния, что значительно скажется на вопросах финансирования и развития
региональной системы образовательных услуг, особенно в связи с перехо-
дом на подушевой механизм финансирования и самоуправления учрежде-
ниями образования.

Рис. 1. Динамика численности молодежи (по данным Росстата)

5. Оценивая образовательный потенциал регионов по показателю за-
нятого населения с высшим профессиональным образованием, мы также



868

можем заметить, что на уровне в СЗ ФО республика Карелия занимает по-
ложения ниже среднего уровня, хотя и не последнее. На фоне снижения
общей численности населения в Карелии по данным переписей населения
в 1989, 2002 и 2010 годах в республике наблюдается устойчивая тенден-
ция роста числа лиц имеющих высшее профессиональное образование с
57,6 тыс.человек в 1989 году до 102.2 тыс.человек в 2010 году (почти в 2
раза). Основной группой лиц в структуре занятых в экономике с долей бо-
лее 30% составляют граждане с уровнем среднего профессионального об-
разования. В регионе остается нерешенной проблема дисбаланса регио-
нального предложения на рынке труда и спроса на кадровые ресурсы.

6. Государство вкладывает все больше финансовых средств в сферу
образования. В общем объеме расходов консолидированного бюджета
республики (рис.4) расходы на образование составляют около 26 процен-
тов; в бюджете республики – около 20 процентов или 4,7 миллиарда руб-
лей в текущем году (Открытый Бюджет). По удельному весу расходов на
образование в Северо-Западном федеральном округе Карелия уступает
Архангельской области,  Мурманской области, где этот показатель пре-
вышает уровень 30 процентов от общего объема бюджетных расходов.

Рис. 2. Динамика расходов бюджета Республики Карелия на образо-
вание1

Таким образом, формирование гибкой системы непрерывного образо-
вания, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и
перспективные потребности социально-экономического развития Респуб-
лики Карелия является одной из главных задач для формирования регио-
нальной политики в республике.

В тоже время со вступлением в силу нового федерального закона «Об
образовании» с сентября 2013 года, обозначатся новые ориентиры и мето-

1 По данным информационно-справочной системы «Бюджет и межбюджетные отношения.
Регионы России» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index_alias.htm

http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index.html
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/index_alias.htm
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ды развития сферы образовательных услуг.  В этих условиях в регионах
следует обратить особое внимание на такие инструменты развития как го-
сударственно-частное партнерство, интеграционные формы взаимодейст-
вия, развитие услуг дополнительного профессионального образования, ко-
торые, безусловно, найдут отражение в научно-инновационном развитии
региона.

Инновационный потенциал можно рассматривать с нескольких точек
зрения. Он является сложной динамической системой, который влияет на
инновационное развитие макросистемы (региона) и обуславливает эффек-
тивность регионального управления.

Итак, инновационный потенциал региона – это совокупность различ-
ных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуаль-
ные, информационные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые
для осуществления инновационной деятельности, отвечающей требованиям
мирового рынка [6, c.45].

В перечень показателей исследования научно-инновационного потен-
циала включаются: персонал занятый НИОКР и его распределение по ста-
диям инновационного цикла и технологическим уровням, доля науки в
численности занятых региона, затраты на НИОКР, согласованность расхо-
дов на науку по стадиям инновационного цикла, основные средства
НИОКР, использование Интернета, уровень образовательного потенциала,
согласованность структуры выпуска со структурой экономики и отрасля-
ми пятого и шестого технологических укладов, доля крупных предпри-
ятий, наличие инновационной инфраструктуры, консолидированный
бюджет региона, прибыль и оборот предприятий, согласованность струк-
туры науки и структуры экономики [1, c.110].

Пробные расчеты позволили выделить четыре основные группы.
В первой – Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская

области, которые намного опережают все остальные регионы России. В
регионах, являющихся генераторами инноваций, сосредоточена большая
часть инновационного потенциала страны. Вторая группа регионов обла-
дает высоким инновационным потенциалом, особенно, такие как Татар-
стан, Нижегородская, Самарская, Челябинская, Ростовская и Новосибир-
ская области. В них активно занимаются инновационной деятельностью,
их доля в ВРП несколько меньше, чем по показателям инновационности.
Уровень инновационной активности примерно в 1.5 раза выше, чем в РФ в
среднем.

В третьей группе регионов с низкой инновационной активностью и со
средним инновационным потенциалом обнаружились Оренбургская, Бел-
городская, Мурманская, Курская и Калининградская области, Хабаров-
ский и Алтайский края и Республика Дагестан.
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В четвертую группу с низким инновационным потенциалом вошли
приграничные регионы: Смоленская, Брянская, Астраханская, Амурская,
Курганская и Псковская области, Забайкальский край, республики Буря-
тия, Республика Карелия, Чечня, Кабардино-Балкария, Алания, Караваево-
Черкессия, Тыва, Алтай и Ингушетия, т.е. почти половина приграничных
регионов России.

У каждой группы должен быть свой путь инновационного развития,
по-разному должны строиться региональные инновационные системы,
развиваться инновационная инфраструктура.

Для оценки результативности инновационной деятельности, иннова-
ционного потенциала регионов используют мониторинг инновационной и
научной деятельности. Для этого необходимо выбрать основные показате-
ли и рассчитать на их основе индекс инновационного развития региона
относительного базового года.

Исследование динамики развития научного и инновационного потен-
циалов, выявило высокие значения индексов в 2007 г., которые объясняет-
ся большим числом созданных производственных технологий относи-
тельно других лет. При выделении важнейших показателей при соответст-
венно других удельных весах динамика будет несколько отличаться. В це-
лом можно сказать, что если не учитывать 2007 г., то в последние годы
проявляет рост индекса. В тоже время следует отметить неустойчивость
первичных показателей, что приводит к отсутствию четкой тенденции для
результирующего индекса.

Рис. 3. Индекс развития научного и инновационного потенциала в Респуб-
лике Карелия, в % к 2001 году

Развитые страны имеют значительный опыт в развитии инновацион-
ной деятельности и коммерциализации научных разработок, и этот опыт
может быть успешно освоен в российских условиях. Условием восприятия
иностранных знаний и опыта может оказаться ослабление барьерной
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функции границы в приграничных и приморских регионах. Восприняв и
адаптировав такой опыт, эти регионы могут передавать его соседним, из-
меняя свою роль в межрегиональном взаимодействии и одновременно ме-
няя структуру собственной экономики. Трансграничные проекты в сфере
образования, науки и инновационной деятельности будут способствовать
развитию имеющегося потенциала.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Розанова Л.И. - к.э.н., старший научный сотрудник Института эко-
номики КарНЦ РАН

Экономическая дифференциация регионов объясняет существенные
различия и в социально-демографических процессах. Центры притяжения
денежного и физического капитала активизируют демографические про-
цессы, обуславливая мобильность человеческого капитала. Как следствие,
происходит значительное перераспределение капитала в пользу более раз-
витых регионов, а многие отстающие регионы еще более отдаляются от
них и уже не могут самостоятельно без государственной поддержки обес-
печить даже простое воспроизводство. При сверхцентрализации экономи-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=178914315&fam=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD&init=%D0%9F+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=178914315&fam=%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
http://www.karelia-zs.ru/main_news/2012/newsmolodej14122012.html
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=178914321&fam=%D0%A2%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%92
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ческих ресурсов в Центральном федеральном округе РФ и преимущест-
венно в столице страны  остальные регионы теряют способность к кон-
центрации капитала для осуществления модернизации экономики, созда-
ния современных производств. Актуальность исследования проблем ре-
гиональных различий в условиях трансформации общественного хозяйст-
ва обусловлена необходимостью выработки механизмов сглаживания про-
странственных неравенств, поскольку возникшие диспропорции являются
следствием сложившейся в России системы управления, неэффективности
выравнивающей политики государства.

Наши исследования динамики ВРП, инвестиций в основной капитал,
доходов и численности населения в Северо-Западном федеральном округе
показали усиление дифференциации регионов, входящих в состав СЗФО.
Так, по ВРП на душу населения лидирующий регион Республика Коми
опережал в 2010 г. стоящую на последней позиции по данному показате-
лю   Псковскую область в 3,1 раза (в 2000 г. – в 2,7 раза).  Гораздо боль-
ший разрыв имеют данные регионы по среднедушевым инвестициям в ос-
новной капитал: в 2011 г. он   был  6-кратным (рис.1). Если по инвестици-
ям и ВРП «в соревновании» участвуют указанные регионы, то по уровню
доходов на душу населения Республика Коми на втором месте, а в лидеры
выходит Санкт-Петербург: его отрыв от Псковской области составляет 3,1
раза. Различия в структуре экономики оказывают существенное влияние
на доходы населения, формируемые развитием разных видов деятельно-
сти. Поэтому данная позиция северной столицы вполне объяснима ввиду
видового многообразия функционирования экономики города.

Рис. 1. Динамика среднедушевых инвестиций в основной капитал в СЗФО

Особое внимание обращает на себя явное несоответствие в динамике
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инвестиций и численности населения в отдельных регионах СЗФО. Безус-
ловно, инвестиции влияют на движение народонаселения. Центрами при-
тяжения становятся города, активно привлекающие инвесторов и прово-
дящие модернизацию производственного сектора, который благодаря
этому становится конкурентоспособным. Такие примеры  демонстрируют,
прежде всего, города Ленинградской области, что и определяет её лиди-
рующее положение по всем анализируемым показателям, включая демо-
графические процессы (рис. 2). Вместе с тем, для северных регионов в це-
лом не всегда фактор инвестиционной активности становится определяю-
щим в выборе населением предпочтений по местам проживания. Приме-
ром может служить Республика Коми. Несмотря на существенные пре-
имущества среди регионов СЗФО по выше рассмотренным показателям
(инвестиции, валовой региональный продукт), республика за годы реформ
имеет значительные потери по численности населения, определяемые не
только естественным движением, но и миграционными процессами (рис.
2): с 2000 г. по 2011г. население сократилось на 15% или чуть более, чем в
Псковской области (там на 14,7%). В Республике Карелия численность на-
селения составила в 2011г. 87,8% от уровня 2000 г.

Рис. 2. Динамика численности населения (без Санкт-Петербурга) в
СЗФО

Более детальный анализ влияния структурных изменений в регио-
нальной экономике на социально-демографические процессы проведен по
Республике Карелия. Влияние на ситуацию на рынке труда в большей
степени оказывают обрабатывающие производства, которые обеспечива-
ют гораздо большую занятость, чем добывающие. Однако с 2007 по 2011
г. сокращение численности работников в большей степени коснулось об-
рабатывающих производств, где она сократилась с 35411 чел. до 26468
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чел. (на 25%), в то время как в добывающей промышленности уменьши-
лась с 9042 чел. до 8084 чел. (на 11%).1  Вместе с тем эффективность про-
изводственного сектора не настолько высока, чтобы это нашло отражение
в прогрессивных структурных сдвигах: обрабатывающая промышленность
в Республике Карелия по физическим объемам производства в динамике
имеют тенденцию к снижению, в то время как добывающие производства
быстрее восстанавливаются после кризиса и имеют более высокие темпы
роста (рис. 3).

Рис.3. Индексы промышленного производства в Республике Карелия
(в % к предыдущему году)

Модернизация экономики предполагает сокращение численности ра-
ботников в традиционных отраслях, при этом возникновение новых видов
деятельности, преимущественно в сфере услуг, должно сглаживать эту
тенденцию. Обновленное производство должно давать эффект от повы-
шения производительности, роста выпуска продукции. Исследование
структурных изменений и вклада разных видов деятельности в формиро-
вание добавленной стоимости в Республике Карелия показывает, что об-
рабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, транспорт и
связь, а также оптовая и розничная торговля составляют основную часть
ВРП –  53,5%. При этом доля услуг транспорта и связи имеет тенденцию к
снижению, а доля оптовой и розничной торговли увеличивается. Весомое
влияние на изменение структуры формируемой добавленной стоимости в
регионе оказывает удорожание государственного управления: доля госу-
дарственного управления и обеспечение военной безопасности в 2010 г.
увеличилась в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2005 г.  – с 4,87% до
11,3%.

Прогрессивные структурные сдвиги в региональной экономике зави-

1 Промышленное производство в Республике Карелия: Статистический  сборник /  Карелия-
стат, — Петрозаводск, 2012 – 162с.
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сят от уровня инновационной и инвестиционной деятельности,  являюще-
гося основным индикатором экономической динамики. Явным признаком
неблагополучия можно считать стабильно низкие инвестиции в Карелии в
течение последних пяти лет. Проанализировав состояние регионального
инвестиционного рынка по разным направлениям: динамике  инвестиций
по формам собственности и источникам финансирования, сравнение сред-
недушевых показателей инвестиций в Карелии с регионами СЗФО, отрас-
левой направленности инвестиций, можно сделать следующее выводы:

1. Прослеживается зависимость инвестиций от уровня развития фи-
нансовой системы, прежде всего от кредитного рынка, поскольку фондо-
вый рынок практически не оказывает влияния на инвестиции в основной
капитал, хотя и доля банков пока остаётся низкой. Для северных регионов
государственные финансы играют существенную роль в финансировании
инвестиций в основной капитал.

2. Институциональные преобразования находят отражение в инвести-
ционной сфере: в структуре инвестиций в основной капитал по формам
собственности заметно доминирование частных инвестиций как по объе-
мам, так и по темпам роста. Усиливается влияние корпоративных струк-
тур на активизацию инвестиционных процессов.

 3. Объемы инвестиций в основной капитал на данном этапе ещё не-
достаточны, чтобы их влияние на модернизацию промышленного произ-
водства и, как следствие, на выпуск конкурентоспособной продукции ста-
ло  ощутимым.

 4. Низкая конкурентоспособность обрабатывающих производств не
позволяет переломить тенденцию сырьевой ориентации экономики.

5. Добывающие  производства обеспечивают меньшую занятость, чем
обрабатывающие, поэтому недостаточный уровень инвестиций в обраба-
тывающий сектор экономики будет способствовать оттоку населения  из
регионов с преимущественно сырьевой направленностью экономики.

6. Модернизация становится главным фактором, обеспечивающим
экономический рост, рост доходов населения, и как следствие, улучшения
и стабилизации демографической ситуации.

На зависимость социально-демографических процессов от состояния
региональной экономики, её структуры и структуры занятых обращают
внимание многие ученые [1]. Даже с учетом того, что экономическое не-
равенство регионов характерно и для других стран, нельзя игнорировать
такой факт: в России дифференциация регионов крайне велика и в по-
следние годы стремительно усиливается и это обусловливает неготов-
ность общества адаптироваться к новой ситуации. Неоднородное развитие
территорий порождает множество социальных проблем. Проблему недос-
таточной освоенности территорий доктор философских наук, ведущий на-
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учный сотрудник Института философии РАН И.А. Крылова выдвигает как
первостепенную для России, обращая внимание на то, что многие терри-
тории в среднем слабо заселены, чрезвычайно различны по качеству, дос-
тупности для хозяйственного освоения. Отток населения еще более усу-
губляет их развитие. «Поэтому в новом столетии, несмотря на кардиналь-
ные изменения международных отношений, не следует забывать истори-
ческий опыт, который показывает, что страна не может сохранить свои
территории, если они слабо заселены и не защищены». Также ученый кон-
статирует, что «стабилизация демографической обстановки в стране не-
возможна без преодоления социально-экономического и политического
кризиса, подъема экономики и значительного повышения уровня жизни
населения» [2]. Для того, чтобы экономика России могла быть менее под-
вержена глубоким кризисам, необходимы структурные преобразования с
ориентацией на создание конкурентоспособной обрабатывающей про-
мышленности. Взаимообусловленность развития пространственной эко-
номики и социально-демографических процессов должна  определять и
вектор региональной экономической политики, поскольку тенденции в
области народонаселения самым существенным образом могут повлиять
на социально-экономическое, научно-техническое и социокультурное раз-
витие общества.

Литература:
 1. Социальный атлас российских регионов: Экономическое состояние//
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2. Крылова И.А. Демографический кризис в современной России и его

возможные негативные социальные последствия//Философия и обще-
ство, №3 июль-сентябрь 2008 г., с.138-159
URL:http://www.socionauki.ru/journal/articles/130214/

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕРЗЛОТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ЗАДАЧИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Смолина С.Г. - к.т.н., старший научный сотрудник, Института
системного анализа РАН

Практическая актуальность проблем природопользования и экологи-
ческой безопасности, связанных с взаимодействием общества с окружаю-
щей средой, с изменением климата, с участившимися случаями природ-
ных катастроф в настоящее время диктует необходимость качественных
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прогнозов и обоснованности принимаемых решений на всех уровнях
управления. Одним из путей возможного решения задачи экологического
прогноза является синтез методов традиционного естествознания и ис-
пользования современных информационных технологий и мощных вы-
числительных средств.

В данной работе предложена геокриологическая модель, разработан-
ная в рамках комплексной системы геоэкологического прогноза динамики
экосистем регионального уровня с горизонтом моделирования до 50 лет
[9]. Без учета динамики мерзлотных условий невозможно адекватно моде-
лировать современную морфодинамику рельефа, гидрогеологию, динами-
ку структуры земельного фонда и подобные процессы на определенных
территориях. Регионы, где распространены многолетнемерзлые породы,
составляют около двух третей территории России [9].

Хотя данная модель не имеет универсального значения, но именно
системный подход к данной задаче, комплексность, возможно более пол-
ный учет всех основных блоков геоэкологических процессов в их взаимо-
действии, пусть даже при схематичном моделировании отдельных циклов,
дает возможность исследовать и адекватно имитировать ряд весьма тон-
ких эффектов развития территорий. Отметим, что даже в случае наличия
детальных частных моделей (эколого-биологических, почвенных, гидро-
логических, геодинамических и т.п.), но не связанных между собой, по-
добная имитация часто невозможна.

Геокриологическое моделирование в подавляющем большинстве слу-
чаев являет собой пример чисто геофизического подхода. В геокриологи-
ческих моделях по большей части фигурируют такие параметры, как
среднегодовая/среднесезонная температура на поверхности почвы, сред-
негодовая/среднесезонная температура на нижней границе сезонно-талого
слоя (СТС), теплопроводность снега и различных типов грунтов в состоя-
нии разной влагонасыщенности и т.п. [5,6,7,8]. Однако эти характеристи-
ки статистически достоверно не описываются в региональных масштабах
и довольно редко фигурируют в смежных дисциплинах. Например, темпе-
ратуру на поверхности почвы измеряют далеко не на всех метеостанциях
и гидрометпостах, а статистически достоверные и репрезентативные
обобщенные характеристики имеются только по температуре воздуха.
Следовательно, температура поверхности почвы пересчитывается слож-
ным образом на основе известных данных о температуре воздуха.

Аналогично, гидрологические данные дают достоверную и коррект-
ную информацию о сезонном и годовом грунтовом стоке и соответствую-
щем годовом пополнении грунтовых водозапасов, но не об объемах и
средней температуре фильтрующихся осадков по сезонам.

Собственно геокриологические исследования в рамках географии и
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прикладных инженерных задач по большей части изучают специфику
мерзлотных условий в связи с физико-географическими характеристиками
территории и степенью ее антропогенной нарушенности [1,3,4]. Данных
такого рода, как локальных, так и обобщенных, имеется достаточно мно-
го. Однако прямая интерпретация физико-географических характеристик с
точки зрения таких параметров, как «теплопроводность» различных сред с
описанием сезонного режима и т.п., по большей части невозможна.

Предложенная методика геоэкологического моделирования использу-
ет «биофизические» и «геофизические» модельные построения других ав-
торов только для определения на качественном уровне характера тех или
иных зависимостей или неких тенденций. Модель строится путем уточне-
ния полученных зависимостей сначала через достижение адекватной пе-
редачи равновесных состояний, а затем в соответствии с достаточно ред-
кими имеющимися натурными наблюдениями в некоторых «сложных»
ситуациях делается попытка оценить тонкие эффекты изучаемых процес-
сов.

Основные переменные и концептуальная схема построения модели
Мерзлотные условия особенно чувствительны к целому ряду локаль-

ных по характеру явлений, хотя мерзлота также подвержена закону зо-
нальности и вертикальной поясности. В модели используется следующее
схематическое деление территории:

1) водоразделы (с детализацией на незаболоченные территории и
верховые болота) и плакоры;

2) средние и верхние части склонов (с детализацией на склоны север-
ной и южной экспозиции);

3) днища долин и нижние выположенные части склонов долин.
Следующим этапом деления территории будет выделение участков:
1) болота водоразделов;
2) незаболоченные водоразделы и плакоры;
3) склоны долин северной экспозиции;
 4) склоны долин южной экспозиции;
5) днища долин.
Для описания блока мерзлоты для каждого типа местности в пределах

рассматриваемого региона необходимо определить индивидуальные ха-
рактеристики почв, растительности, гидрологического и температурного
режима приземного микроклимата. Для мерзлотных условий используют-
ся температурные характеристики (среднегодовая температура на поверх-
ности почвы, температура на глубине нулевых годовых амплитуд и т.п.),
показатели льдистости мерзлых толщ, мощность сезонно-талого слоя
(СТС) и мощность толщи многолетнемерзлых пород. Для целей регио-
нального геоэкологического моделирования наиболее важны процессы,
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происходящие в пределах СТС, ибо именно они оказывают основное
влияние на геоморфодинамику. Процессы, происходящие в толще много-
летнемерзлых пород, должны дать ответ на вопросы: появится ли сли-
вающаяся мерзлота в данных ландшафтно-экологических условиях, со-
хранится, либо деградирует?

В рамках поставленных задач необходимо учитывать следующие па-
раметры:

1) Глубину сезонно-талого слоя - HPFI (м)
2) Глубину слоя многолетнего протаивания - HPF (м).
2) Амплитуду межгодовых изменений глубины сезонно-талого слоя -

DHPF(м) и межгодовых изменений глубины слоя многолетнего протаива-
ния DHPF (м).

3) Долю площади сливающейся мерзлоты в данном типе местности
DLHPF (% от общей площади данного типа). Если DLHPF = 0, то это еще
не означает, что на данной территории многолетнемерзлые породы не-
пременно отсутствуют.

Наличие многолетнемерзлых толщ подобного рода и их динамика,
несомненно, влияют на добычу нефти, газа и горное производство, но на
процессы, происходящие на поверхности, такая мерзлота влияет слабо и
достаточно опосредованно.

В рамках модели процесс появления или деградации сливающейся
мерзлоты имитируется ростом или падением площади ее распространения
в данном типе местности.

В целом по региону мерзлота появляется (или исчезает) сначала в са-
мых "благоприятных" для этого с геокриологической точки зрения типах
местности.

Концептуальная схема динамики глубины сезонно-талого слоя (СТС)
взята из работ [3,6,7]. Согласно им, глубина СТС зависит от следующих
характеристик:

1) Среднегодовой температуры поверхности почвы, которая оценива-
ется через среднегодовую температуру воздуха с поправками на состояние
растительности, толщину слоя подстилки и торфа, снежного покрова, и
т.д. На температуру поверхности почвы может достаточно заметно влиять
транспирация воды растительностью и испарение с поверхности зеркала
грунтовых вод, если оно идет достаточно интенсивно.

2) Годовой амплитуды колебаний температуры на поверхности поч-
вы, которая оценивается на основе данных о годовой амплитуде колеба-
ний температуры воздуха.

3) Литологии грунтов, исходя из которой оценивается интенсивность
фильтрации осадков и теплопроводность грунтов.

Влажности (льдистости) грунтов, которая так же влияет на их тепло-
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проводность.
 Для использования данных факторов в модели необходимо было:
1. Выявить непосредственный перечень процессов и факторов, каж-

дый из которых однозначно и однонаправлено влияет на глубину СТС;
2. Оценить эти факторы, исходя из параметров процессов динамики

природной среды, фигурирующих в модели. В случае отсутствия такой
возможности добиться прямой оценки этих факторов через физико-
географические характеристики территорий и построить зависимости,
формализующие подобные оценки;

3. Непосредственно сопоставить глубину СТС в характерных зональ-
ных условиях с данными факторами.

4. Провести предварительную идентификацию зависимостей модели
динамики СТС, исходя из принципов интегрального моделирования на
примере этих зональных условий, являющихся с точки зрения теории сис-
тем квазистационарными состояниями.

На основе имеющихся данных и концепций удалось определить зави-
симости прямого влияния на глубину СТС следующих однозначно оцени-
ваемых и моделируемых в их реальной динамике факторов:

1) Среднегодовая температура воздуха;
2) Годовая амплитуда колебаний температуры;
3) Годовая интенсивность фильтрации осадков;
4) Толщина снежного покрова;
5) Толщина слоя растительного опада и торфяного покрова;
6) Интенсивность транспирации воды растительностью и испарения с

поверхности зеркала грунтовых вод;
7) Экспозиция склонов;
Основные зависимости блока динамики мерзлотных условий
В соответствии с вышеизложенной концепцией приведем описание

модели:
dHPF/dt = K (HPF - HPF0) ,                                                              (1)

где dHPF - изменение глубины слоя многолетнего протаивания на ша-
ге модели (м),  K - коэффициент (0<K<1), HPF0 - глубина слоя многолет-
него протаивания, соответствующая условиям данного года (м). Будем оп-
ределять HPF0 как функцию от следующих переменных:

 HPF0=f1[T+f2(B,G,HGE)]+f3(PWG)+f4(SNL) +f5(T)+f6(CKT), (2)
где f1 - функция, монотонно возрастающая с ростом аргумента, T -

среднегодовая температура воздуха. f2 - функция, характеризующая по-
правку к T за счет специфики растительности (В – биомасса, G- мортмасса
(т/га)) и потери тепла на испарение с поверхности грунтовых вод при не-
глубоком их залегании (HGE)). f3 - монотонно возрастающая функция,
характеризующая влияние фильтрации весенне-летних осадков (PWG).
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f4,– функция, монотонно возрастающая с ростом аргумента, SNL - толщи-
на снежного покрова (м),. f5 - поправка к температуре за счет экспозиции
(задается как региональная характеристика для каждого типа местности).
f6 - поправка на «коэффициент континентальности климата» (CKT):

CKT = ((T1-T0) - 19)/15                                                                   (3)
где T0, T1 - средняя температура самых холодного и теплого месяца

года (С°).
SNL = Rх × fB(B,G) ×V,                                                                      (4)

где Rх -  величина зимних осадков (мм),  fB(B,G)  -  монотонно убы-
вающая функция, характеризующая снижение ветра в лесах и кустарни-
ках, V - среднегодовые значения скорости ветра (м/сек).

С помощью зависимостей (1-4) моделируется динамика глубины
СТС. Глубина СПСП - HPF0 моделируется по формуле, структурно анало-
гичной (1). Алгоритм моделирования динамики площади мерзлоты
(DLHPF) построен на основе модели:

dDLHPF/dt = K× (DLHPF-DLHPF0)                                                (5)
где dDLHPF - изменения DLHPF на шаге моделирования, K - коэф-

фициент (0<K<1); DLHPF0 - площадь мерзлоты, соответствующая усло-
виям данного года.

DLHPF0 = 0, если HPFI > HPF0                                                      (6)
DLHPF0 = f(HPFI /HPF0), если HPFI £ HPF0

где f – функция, монотонно убывающая (от 1 до 0) на интервале [0;1].
Модель, описываемая уравнениями (1-6), построена и верифицирова-

на на основе фактов и зависимостей, изложенных в монографиях [2,3,6,8],
а также результатов исследований, проводившихся в 1989-1992 гг. по за-
казу Тюменьоблэкологии и ГИПРОТЮМЕННЕФТЕГАЗа для территории
Западной Сибири при экологической экспертизе хозяйственной деятель-
ности на Приобском, Приразломном, Верхне-Салымском, Западно-
Салымском, Угутском и Киняминском нефтегазовых месторождениях [9].

Для верификации модели были выбраны два примера из этой работы.
Оба участка находятся на Надымско-Полуйском междуречье в близких
климатических условиях. Однако литология, геоморфология, состояние
подстилки и растительность на каждом из участков существенно разли-
чаются, соответственно различаются мерзлотные условия. В то же время
воздействие на участки оказывалось однотипным - в процессе строитель-
ных работ полностью уничтожался растительный покров, удалялся слой
«свежего» растительного опада и верхний слой торфа (0-20 см). Подобное
однотипное воздействие вызывало различную реакцию. Сравнение подоб-
ных примеров позволяет проверить адекватность передачи моделью тон-
ких эффектов динамики мерзлоты.

Пример1. Заболоченные поверхности с лиственнично-березово-
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еловыми ернико-моховыми рединами на торфянистых почвах. Слой торфа
маломощный (до 0,4 м). Дренаж умеренный. Участки сложены переслаи-
вающимися супесчано-суглинистыми отложениями. Распространение
многолетнемерзлых пород островное. Глубина сезонно-талого слоя (СТС)
около 0,5 м. В результате упомянутых воздействий глубина СТС увеличи-
вается на 50%.

Пример2. Заболоченные плоские поверхности с морошково-ернико-
багульниковыми сфагново-лишайниковыми сообществами на торфяни-
стых почвах. Слой торфа до 2,0 м. Торф подстилается суглинками. Дре-
наж затруднен. Распространение многолетнемерзлых пород сплошное.
Глубина сезонно-талого слоя (СТС) 0,3-0,5м. В результате упомянутых
воздействий глубина СТС увеличивается в 2-3 раза.

Результаты моделирования этих ситуаций представлены на рисунках
(1-2). Первые 10 лет моделирования имитируется ситуация, существовав-
шая до указанного воздействия, в последующие - результат воздействия.
Как видно из рисунков, модель достаточно адекватно имитирует динами-
ку мерзлоты в указанных примерах. Так, за 10 лет (рис. 1) в первом при-
мере глубина СТС увеличивается на 35% (в натурных условиях на 50%).
Аналогично в примере 2 (рис. 2) глубина СТС увеличивается в 2,2 раза (в
натурных условиях в 2-3 раза).

Рис.1. Результат моделирова-
ния динамики сезонно-талого слоя

(СТС) для примера 1

Рис. 2. Результат моделирования
динамики сезонно-талого слоя (СТС)

для примера 2
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СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОГО ЗАДЕЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

Хейфиц Б.И. – к.э.н., соискатель ФГОБУ ВПО «Финансовый универ-
ситет при Правительстве Российской Федерации»,

Стратегия социально – экономического развития России на период до
2020 года определяет приоритетную роль оборонного комплекса (ОК).
Исследования, разработки и производство в ОК способствуют развитию
национальной экономики. Данная ситуация характерна не только для Рос-
сии, но и большинства развитых и развивающихся стран. Многие научные
разработки, ставшие продуктом творчества ученых и производственников,
работавших на ОК, привели к появлению крупных достижений в области
авиации, космонавтики, вычислительной, медицинской и лазерной техни-
ки, топливно-энергетического комплекса, материаловедения и др.

Научный задел предприятий ОК формировался на протяжении мно-
гих десятилетий и представляет собой разрозненный массив знаний в ши-
роком спектре областей. Степень внедрения результатов НИОКР пред-
приятий и научных организаций, связанных с ОК, крайне мала. Вместе с
тем потенциал научного задела колоссален, который, к сожалению, не ис-
пользуется.

Мировая практика создания НЗ свидетельствует  о том, что часть ре-
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зультатов  научных исследований остается в традиционном понимании не
реализованной: результативность  этих работ состоит в расширении сферы
поиска наиболее эффективных  решений или в отказе от тупиковых  на-
правлений разработок, то есть в предотвращении ущерба для националь-
ной экономики.

Последние исследования в области теории знаний  и инноваций по-
зволяют утверждать,  что именно избыточность информации  и ее разно-
образие являются необходимым условием для успешного развития и рас-
ширения использования разработок различного назначения.

Основными элементами НЗ являются научный, научно-
технологический и производственно-технологический заделы, которые в
процессе его разработки постоянно трансформируются из нематериальной
формы в материальную и деле опять в нематериальную, то есть происхо-
дит кругооборот, обеспечивающий объективно научный прогресс.

·Научно-технологический задел включает:
·новые (усовершенствованные) материалы и вещества;
·элементную базу, составные части, модули и блоки;
·алгоритмы и программы для ЭВМ;
·лабораторное и испытательное оборудование;
·экспериментальные и макетные образцы нетрадиционных видов

техники;
·технические задания на НИР и ОКР;
·концептуальные, нормативно-технические и методические докумен-

ты.
·Элементами производственно-технологического задела являются:
·производственные технологии;
·станки, оснастка, инструмент, инвентарь;
·производственное, технологическое и испытательное оборудование;
·измерительные приборы;
·средства автоматизации производства;
·концептуальные, нормативно-технические, методические и другие

документы в области организации и планирования производства.
Основу для проведения прикладных научных исследований и техно-

логических разработок по созданию материалов, электронной компонент-
ной базы, составных частей, модулей, блоков и других элементов, исполь-
зуемых при проведении опытно-конструкторских разработок по созданию
перспективных элементов функциональных систем, составляют новые на-
учные знания о явлениях, эффектах, законах и закономерностях, получен-
ные в ходе проведения фундаментальных, прогнозных и поисковых ис-
следований. Заканчивается развитие идеи, воплощение ее в "железе" и ап-
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робация работоспособности созданием опытного образца, который при
непринципиальных доработках может быть предъявлен рынку. Затем раз-
работка превращается в востребованный рынком продукт.

Здесь решаются инженерно-технические задачи разработки (и дора-
ботки) новых изделий (на базе опытного образца) с учетом:

·эргономики, дизайна, технологичности, материалов, надежности,
стоимости и пр.,

·Задачи выхода на рынок включают:
·получение разрешений, лицензий, сертификатов,
·пробные продажи, организация сбыта,
·организация сервиса,
·обучение пользователей,
·выявление недоработок и технических проблем,
·изучение потребностей рынка, конкурентов и пр., задачи организа-

ции производства:
·закупка комплектующих,
·поиск партнеров и исполнителей,
·размещение заказов,
·контроль качества и пр., финансовые задачи:
·поиск партнеров и инвесторов,
·"упаковка" инвестиционных проектов,
·разработка бизнес-концепций и бизнес-планов,
·возврат средств от продажи изделий и пр., введения интеллектуаль-

ной собственности в хозяйственный оборот:
·разработка стратегии защиты ИС,
·определение раскрываемой и конфиденциальной информации,
·покупка лицензий у авторов,
·подача новых патентов,
·формирование нематериальных активов и пр.
С самого начала очень важно не только правильно оценить коммерче-

скую перспективность существующего и будущего научного задела, но и
создать условия для предотвращения утечки значимой для будущих инве-
сторов информации.

Таким образом, существующий научный задел и его развитие на обо-
ронных предприятиях является не только условием развития оборонного
комплекса, но и гражданского сектора путем диффузии его научных раз-
работок в технологии и продукцию.



886

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Магомедов А.И. – преподаватель кафедры бухгалтерского учёта и
аудита Дагестанского государственного аграрного университета

Магомедова С.Р. – аспирант кафедры налогов и денежного обраще-
ния Дагестанского государственного университета

Воспроизводственный процесс представляет собой совокупность раз-
личных общественных потребностей, степень удовлетворения которых за-
висит прежде всего от финансовых возможностей, то есть от имеющихся
финансовых ресурсов и от финансового потенциала государства. Поэтому
второй главной и непреходящей целью финансовых отношений является
такая их организация, которая была бы направлена на обеспечение роста
общественного богатства. Достижение этой цели возможно лишь при эф-
фективности конкретных форм распределения, перераспределения и ис-
пользования имеющихся финансовых ресурсов и финансового потенциала
государства.

В наибольшей степени это относится к сельскому хозяйству, которое
имеет специфические особенности, существенно отличающие воспроиз-
водство в нем от других отраслей. Его специфика обусловлена значитель-
ной зависимостью от природно-климатических условий. Здесь в качестве
главного и незаменимого средства производства выступает земля, а также
в качестве специфических средств производства и предметов труда - био-
логические объекты. Отличительной особенностью рыночной характери-
стики продукта, производимого в отрасли, служит неэластичность спроса
на него и, как следствие, снижение доходности отрасли в урожайные годы
из-за падения цен на сельскохозяйственную продукцию. Это определяет
специфичность государственной политики в отношении отрасли, выра-
жающуюся в значительных бюджетных трансфертах, льготной налоговой
и кредитной политике и др. Особенно это актуально в периоды всеобщего
спада деловой активности в экономике, так как именно в отраслях с дли-
тельным производственным циклом, к которым относится сельское хозяй-
ство, спад наиболее существенен.

В 2013 году ЦБР ставит перед собой цель снизить уровень инфляции
до отметки 4,5-5,5%. В тоже время Мировой Валютный Фонд считает, что
уровень инфляции в 2013 году на территории Российской Федерации со-
ставит 6,3-6,4%.

Однако выполнение данного прогноза находится под угрозой, из-за
значительного роста мировых цен на продовольственные товары, который
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начался во второй половине 2010 года [1, с.172].
Осуществление процесса производства сельскохозяйственной про-

дукции требует обеспечение предприятия финансовыми ресурсами в объ-
ёмах, достаточных для его рентабельной работы. Для этого необходимо,
чтобы финансовые ресурсы, находящиеся в его распоряжении, покрывали
в полной мере затраты на производство и реализацию продукции.

Особенность российской экономики выражается в том, что на стадии
распределения общественного продукта происходит перераспределение
дохода из сельского хозяйства в другие отрасли, что снижает доходность
производства в отрасли. Поэтому необходимо, чтобы действие рыночного
механизма корректировалось через систему госрегуляторов рыночной
экономики. Расширенное воспроизводство в мировом сельском хозяйстве
осуществляется в основном за счет факторов интенсификации. Однако для
современных условий России, где около трети сельскохозяйственных уго-
дий не используется, а рабочая сила в сельской местности занята не пол-
ностью, возможен также экстенсивный тип роста.

Для осуществления воспроизводственного процесса производителю
необходимо закупать у поставщиков материальные ресурсы и пользовать-
ся услугами. Это часто сопровождается отсрочками платежей, которые
предоставляют поставщики потребителю, длительность которых зависит
от финансовых возможностей продавцов.

Основной задачей воспроизводственных процессов сельхозорганиза-
ций, является выбор стратегии и эффективной структуры обновления про-
изводственных фондов.

Сущность процесса воспроизводства в сельском хозяйстве следует
рассматривать одновременно с позиций как «процессного», таки «ресурс-
ного» подходов, учитывая при этом отраслевую специфику, а также при-
оритеты современного и инновационного развития.

В современной экономической литературе существует множество
трактовок понятия «воспроизводство». В большинстве определений, отне-
сенных нами к «процессному» подходу, в центре внимания находится не-
прерывное возобновление процесса производства (или четырех фаз дви-
жения общественного продукта). По мнению представителей второй
группы («ресурсный» подход), воспроизводственный процесс – это, преж-
де всего, воссоздание израсходованных факторов производства (природ-
ных ресурсов, рабочей силы, основных и оборотных средств).

Следует отметить, что определения в рамках данных подхода в зачас-
тую отличаются односторонностью раскрытия сущности изучаемого про-
цесса. По нашему мнению, рассматриваемая категория должна не только
сочетать выявленные подходы, но и учитывать особенности современных
условий воспроизводства, требующие интенсификации развития на инно-
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вационной основе. Поэтому воспроизводственный процесс должен вклю-
чать не четыре, а пять фаз: прежде всего, научное обеспечение инноваци-
онного характера развития, а затем уже производство, распределение, об-
мени потребление. Кроме перечисленных, сельское хозяйство отличает
еще целый ряд особенностей (наличие сезонных колебаний, использова-
ние земельных угодий в качестве основного средства производства, по-
требность в расширении объемов производства в современных российских
условиях), которые следует учесть в формулировке сущности исследуе-
мой категории. Поэтому под воспроизводством в сельском хозяйстве сле-
дует понимать постоянный (действующий периодически, но регулярно)
процесс научного обеспечения инновационного характера развития, про-
изводства, распределения, обмена и потребления, обеспечивающий в тре-
буемых обществу масштабах воссоздание основных факторов производст-
ва – экономического плодородия сельскохозяйственных угодий, средств
производства, рабочей силы, а также производственных отношений.

К критериям формирования рациональной структуры финансовых ре-
сурсов организации относятся:

- темпы наращения оборота (рост потребности дополнительного фи-
нансирования);

- стабильность динамики оборота (возможность дополнительного
привлечения заемных средств при высокой гарантии их окупаемости и
возврата);

- уровень и динамика генерирования высокой прибыли позволяет сни-
зить долю заемных средств;

- структура активов;
- налоговое бремя;

- отношение кредиторов (игра спроса и предложения капитала, деньги
или товарный кредит);

- приемлемая степень риска (точность коммерческого расчета и фи-
нансовый менталитет руководства);

-стратегические и тактические задачи развития бизнеса.
Изменение политики финансирования организации отразится на эф-

фективности ее деятельности в целом, так как возрастание доли заемных
средств, требующее дополнительных затрат по обслуживанию долга, мо-
жет существенно снизить рентабельность. Поэтому одна из главных задач
менеджмента организации состоит в создании оптимальной структуры се
пассивов (капитала). При ее решении необходимо учесть зависимость
структуры капитала от ряда факторов, наиболее существенными из кото-
рых являются:

- структура активов - кредиты и займы более доступны для предпри-
ятий, которые располагают ликвидным имуществом, способным быть за-
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логовым обеспечением;
- ускоренная положительная динамика масштабов бизнеса - быстро

развивающиеся организации более интенсивно используют внешнее фи-
нансирование притом, что относительный уровень затрат по обслужива-
нию заемных средств, как правило, ниже, чем цена собственного капита-
ла;

- рентабельность организации, генерирующие высокий уровень рен-
табельности, могут обеспечить высокий уровень соотношения как заем-
ных, так и собственных средств.

Разнообразие финансовых отношений, возникающих в процессе
стоимостного распределения, обуславливает наличие различных видов
финансовых ресурсов. Основными среди них являются: прибыль, раз-
личные виды налогов, страховые платежи, амортизационные отчисления.
Возможности их роста определяются не только общими размерами вало-
вого внутреннего продукта, но и его структурой, динамикой составляю-
щих его элементов.

При этом классификацию форм и методов с учетом специфики аграр-
ного сектора экономики можно представить следующим образом (табл. 1).

Таблица I
Методы и формы финансового обеспечения предприятий

сельского хозяйства
Метод

финансировании
Форма финансирования

Амортизационные отчисления
Нераспределенная прибыль
Страховое возмещение
Внутренние страховые фонды на покрытие возможных убытков
Устойчивые пассивы

Самофинансирование

Внутрипроизводственное потребление
На возмездной основе
На безвозмездной основе
Государственные гарантии
Возмещение потерь при стихийных бедствиях и т.д.

Бюджетное

Инвестиционный налоговый кредит
Банковские кредитыЗаемное Коммерческие кредиты
Долевое финансирование (паевые взносы)
ЛизингФинансирование на

привлеченной основе Безвозмездные перечисления юридических и физических лиц

Механизм бюджетного финансирования сельскохозяйственного про-
изводства должен строиться таким образом, чтобы способствовать реаль-
ному укреплению экономики и формированию условий для последующего
развития и экономического роста сельскохозяйственных товаропроизво-
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дителей, согласно выбранных приоритетов аграрной политики [2, с. 217].
Перечисленные выше формы финансового обеспечения вос-

производственных затрат могут применяться и одновременно. То-
варопроизводителям следует определить наиболее приемлемые к данному
периоду формы финансового обеспечения. Предприятиям в любом случае
выгодно пользоваться государственным финансированием, но это зависит
от активности финансовой политики государства.

Наряду с обозначенными формами финансирования хозяйствующих
субъектов в аграрном секторе в качестве одной из значимых форм видится
использование векселей для этих целей. Аргументация применения век-
сельного финансирования как альтернативы традиционным способам при-
влечения ресурсов основана на том, что оно способно предложить новые
формы, обладающие очевидными преимуществами привлечения финансо-
вых ресурсов в аграрный сектор: низкая стоимость, безопасность, сокра-
щение временных издержек при расчетах, сокращение срока кредитова-
ния, актуальность для предприятий с арестованными за долги счетами
(нет необходимости зачислять привлеченные по векселю средства на рас-
четный счет), отсутствие ограничений по сумме расчетов, многообразие
форм использования.

Кроме того, вексельное финансирование привлекательно для пред-
приятий с различным финансовым состоянием, поскольку имеет варианты
применения для каждого из них. Вместе с тем вексельная форма финанси-
рования имеет один существенный недостаток - возможность обращения
поддельных ценных бумаг.

Итак, можно сделать вывод о том, что зафиксированная аргументаци-
онная основа решения проблемы достижения адекватной современным
условиям систематизации форм и методов финансового обеспечения (с
несомненным использованием его вексельной формы) способна воспри-
ниматься в качестве реального вклада в ее решение [3, с.34]

Профессиональная разработка вопросов, касающихся совершенство-
вания форм и методов финансового обеспечения предприятий сельского
хозяйства в современных условиях, обусловлена рядом факторов.

Во-первых, приведение указанных терминов к системному виду явля-
ется в определенной степени залогом качественного анализа и осмысле-
ния всего множества направлений и источников финансирования хозяйст-
вующих субъектов аграрного сектора.

Во-вторых, важным моментом, объясняющим потребность в проведе-
нии заявленного анализа, выступает объективная необходимость выработ-
ки наиболее приемлемого варианта обеспечения субъектов отрасли фи-
нансовыми ресурсами.

Проведенные исследования в обозначенном направлении позволяют
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сделать вывод о том, что в качестве основных методов финансового обес-
печения предприятий в современных условиях могут быть признаны: са-
мофинансирование, финансирование на заемной основе, финансирование
на привлеченной основе, бюджетное финансирование.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (МОДЕЛИРОВАНИЕ)
ЛОЯЛЬНОСТИ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ФИРМЫ В

УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

Никифоров Л. Г. – соискатель, Института проблем рынка РАН,
Никифорова Е. Л. – студент, Санкт-Петербургский государствен-

ный университет, факультет Востоковедения, кафедра Египтологии,
Харский К.В. – генеральный директор ООО «Ценностное управление

для бизнеса».

Кратко сначала принимаем за основу базовую модель бизнеса через
ЖЦТ/LPC по Ершову В.В. (СПб, ИНЖЭКОН) - то есть накопленных при-
былей/доходов, или - можно по оси Y писать продажи (только надо для
каждого случая аккуратно уточнять).

На этом графике даны накопленные денежные поступления (нетто),
можно аналогично нарисовать и в координатах (продажи), только сделав
корректную замену переменных, но удобство данного представления со-
стоит в том, что знакомо и часто используется в бизнес-планировании, по-
этому понятно и бухгалтерам и высшему менеджменту фирм.
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График показывает сначала высокий рост продаж и денежных посту-
пления (до t=5)", а потом – резкий спад и нарастание убытков – приводя-
щее к полному разорению (банкротству). Это – некое модельное построе-
ние, отражающее такие реальные ситуации, когда фирмы пытаются спасти
свой товар, идя на временные убытки, никак не хотят верить, вернее –
увидеть реальность. А реальность состоит в том, что Потребитель отвер-
нулся от продукта (или от данного сервиса,  или от данного товара).  На
графике мы видим наглядное подтверждение известной формулировки -
что "Клиентоориентированность не есть политика фирмы, или усилия
фирмы, нет, это есть некая сущность – внешняя по отношению к усилиям
фирмы», а именно

"Клиентоориентированность - есть суть оценка Клиентом видимых
усилий фирмы." (Харский, 2005).

Когда нет конкуренции, или когда сильно давление оглушающей рек-
ламы, то могут расти продажи и у товаров/продуктов с неадекватным ка-
чеством, то есть продуктов/сервисов, не являющимися клиенто-
ориентированными. Это может происходить, но за этим следует «распла-
та».

Таковой маркетинг достаточно распространен, его можно назвать
«маркетингом создания фиктивных рынков», в нашей стране в профес-
сиональной маркетинговой среде прижился и термин, показывающий
сущность подобного подхода = "ОРАТЬ И ВПАРИВАТЬ"( Никифоров,
2006). Термин появился в 2006 году, достаточно принят, причем оказыва-
ется, примерно такое же понимание есть и в США. И – примерно с такой
же несколько негативной окраской.

Практически это означает, что например, ясно, что многие товары бы
на европейских рынках не стали бы покупать, а в Москве/Питере - их уме-
ло «впаривают Потребителю».
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Это и есть интервал времени t = [0, 5] на вышеприведенном графике
(в скобках - Уважаемый читатель, прошу заметить, что по обеим осям
значение переменных - модельное. Главное для наших целей разобраться
с сутью процесса и в таковом случае отвлекаться на специфику какой-то
конкретной фирмы было бы – отвлекаться на несущественные детали).
Мы здесь показываем некий КОНСТРУКТ, некую матмодель, модельное
время t=5 - это условно месяцы, но могут быть и годы. Могут быть и деся-
тилетия. Причем десятилетия или годы или месяцы до и после максимума
на t=6 заранее неизвестно, потому что обусловлено многими внешними
факторами.

Очень показательным был недавний пример (лет 5 назад) с новомод-
ной калькой на молодежный рынок "Шанель номер 5" – при раскрутке в
том случае не было и пяти месяцев – новую молодежную модель очень
быстро «порезали» и очень не любят вспоминать ни саму попытку, ни
миллиарды, затраченные на это.

Вот тут мы и подходим к самой сути клиенто-ориентированности и
К таковой сути, как «инсайт» товара, бренда и вообще уникального

продающего предложения (УТП).
Самое простое объяснение резкого спада на времени t= [6, 10] - то,

что клиенто-ориентированность была = ВЫНУЖДЕННОЙ, фиктивной, не
настоящей, а как только появилось конкурентное предложение - все пере-
метнулись со старого товара на новый. Гипотеза простая, и в силу этого –
надежная.

Соответственно, можно заключить, что и инсайта не было.
( Возможно, был - фиктивный инсайт.)
Далее по графику следует совсем другая история, совсем ДРУГАЯ

фирма", совсем другая экономика фирмы, другой менеджмент -с совсем
ДРУГИМИ ЦЕННОСТЯМИ (см. [1, 2],"Ценностное управление")

То есть мы принимаем в данной модели, что примерно в момент t = 10
"фирма образумилась" (образно говоря) или "сменила исполнительного
директора", или, что самое важное - "сменила приоритеты ЦЕННОСТЕЙ

И с момента t=12 началась разработка нового продукта/сервиса.
Причем мы далее принимаем,  что перед этим было осознанно,  что с

новой стратегией фирмы, когда именно вначале создается КО - клиенто-
ориентированность продукта/сервиса, а уж потом начинается рост денеж-
ных поступлений - через создание и расширение лояльной целевой ауди-
тории (ЦА) (или - сегментов ЦА).

Необходимо заметить, что продажи начинаются в момент t=17 или 18,
а подъем лояльности начался в t=14 , то есть ЗАВЕДОМО ранее. Вот так
сухо, совсем схематично и почти незаметно, «обыденно» -  на графике
обозначено коренное изменение стратегии фирмы.



894

(А иногда же утверждают, что "маркетинг трудно смоделировать". Но
проблемы моделирования – происходят же не от математики, а от искус-
ства составления множества содержательных гипотез).

К сожалению, большинство "маркетинговых" курсов не обладают
значительной подготовкой, а скорее создаются с целями не столько иссле-
довательского характера, сколько – в надежде генерации быстрой прибы-
ли.

Насчет корпоративных продаж в данной модели, то есть сегмента В2В
можно отметить, что «базовая последовательность» по Стиву Минету (
[4]) – “компетентность – честность – последовательность – резонанс цен-
ностей» серьезно сдерживает развитие фиктивных рынков, на промыш-
ленном секторе действительно, создание фиктивных рынков гораздо реже
происходит, там слишком длинные покупки, чтобы было не рассмотреть
явных несоответствий «Заявленного» и «Действительного».

Тем не менее – всегда необходимо учитывать, что и в корпоративных
продажах решения принимаются людьми, а не автоматами, и присутствие
эмоций или дополнительных мотиваций имеется. Широко известна такая
особенность В2В-контрактов, как дополнительная мотивация менеджеров
(главных инженеров, главных энергетиков и т.п.) при подписании кон-
тракта, называемая на деловом жаргоне "откатинг", которая связана с не-
писанными соглашениями с определенными фирмами, а также с опреде-
ленными объемами сделки.

То есть выбор контракта происходит не с точки зрения выгоды фирмы
(покупающего завода), а скорее с точки зрения максимума "удовольствия"
конкретного менеджера, возможно, и не ставящего подпись, а лишь лоб-
бирующего контракт. Но данное представление о мотивации слишком уп-
рощенное и уместно скорее в "желтой прессе",а на самом деле конечно,
вряд ли стоит рассматривать гипотезу, что "все менеджеры продажны",
или "руководит ими исключительно денежная мотивация", скорее - чаще
всего мотивация их сложна и многофакторна. Например, при достижении
некоторого определённого значения уровня оплаты гораздо бОльшую
роль могут играть и нематериальные факторы

- "гордость за свою фирму",
- "удовлетворение от удачного контракта в нужный срок",
- "чувство собственной значимости" и др.
О сложности определения подлинной мотивации написано много, за-

дача понимания причн действий очень сложно, можно вспомнить ещ и
даже Ницше, заметившего как-то – «Основной факт "внутреннего опыта" -
то, что причина вымышляется после того, как действие уже сверши-
лось...».

Поэтому модель на рисунке 1 можно дополнить сегментацией стилей
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потребления в модели «Хочу!-Могу-Покупаю!» - как показано на рис.2.

Рис.2. Модель «Хочу!-могу-покупаю!»

В этой модели изображены два типа потребления. Причем второй тип
– «внутри своего круга» - показывает равновесное потребление. У этих
типов разные инсайты. Именно этот тип потребления ближе к клиенто-
ориентированности и лояльности.

Вывод.
Для моделирования клиенто-ориентированности фирмы можно ис-

пользовать подходы, основанные на измерении оценок потребителями ви-
димых усилий фирмы. Причем можно установить, что главное различие
состоит в разных расстановках приоритетов среди ценностей фирм, отсю-
да следствием являются и разные стратегии, и разница в существовании
устойчивого конкурентного преимущества. Ожидаемым является то, что
для моделирования главным является поиск удачного набора исходных
гипотез о поведении фирмы.
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ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ − ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ
ВЫБОРА ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА ДЛЯ ЖИЗНИ1

Елисеев Е.М. − аспирант кафедры экономики Международного уни-
верситета природы, общества и человека «Дубна»

Сегодня существует достаточно много публикаций, которые описы-
вают экономические факторы и экономические модели развития регионов
и городов России. Каждый день мы наблюдаем растущий интерес к со-
ставлению различных рейтингов городов как один из способов продвиже-
ния российских территорий. Каждый рейтинг имеет свои уникальные осо-
бенности и рассматривает города с разных сторон. Составляют такие рей-
тинги известные маркетинговые и информационные агентства.

Следует отметить, что большинство рейтингов и опросов связано,
прежде всего, с инвестиционной привлекательностью городов и привле-
чению бизнеса в оцениваемые города. Ни один из рейтингов, по мнению
автора, не исследует привлекательность города для жизни. Нет четкого
понимания, на основе каких умозаключений люди выбирают город для

1 Исследование проводилось при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-32-01321а2)

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher804.html?PHPSESSID=52lfbd28fodbpu8fs7mv0tbhg2
http://www.e-xecutive.ru/blog/Interface-2015-Nikiforov/13984.php
http://www.e-xecutive.ru/blog/Interface-2015-Nikiforov/13984.php
http://www.e-xecutive.ru/blog/Interface-2015-Nikiforov/13997.php
http://www.e-xecutive.ru/blog/Interface-2015-Nikiforov/13424.php
http://www.e-xecutive.ru/blog/Interface-2015-Nikiforov/13424.php
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жизни,  на что они обращают внимание прежде всего,  какие факторы яв-
ляются ключевыми. Именно на это и было направлено наше исследование,
часть результатов которого представлены в этой статье [1].

Следует отметить, что абсолютное большинство управляющих госу-
дарственных структур субъектов Российской Федерации имеют отчет-
ность о своей деятельности, которая публикуется в открытом доступе на
официальных сайтах и порталах администраций городов. Несомненно, та-
кая информация и используется для составления рейтингов информаци-
онными агентствами. С точки зрения автора, статическая информация, не-
сомненно, может и должна быть использована должным образом для со-
ставления планов, прогнозов, рейтингов и т.д., но, к сожалению, статисти-
ческие данные не отражают еще одного важного параметра − степени
удовлетворенности целевой аудитории [2].

Мы говорим о таком важном инструменте маркетинга как оценка
удовлетворенности потребителей, когда в качестве товара/услуги высту-
пает территория/деятельность административных органов, а потребителя-
ми выступают местные жители, бизнес и туристы.

В данной статье автор обращает внимание на те аргументы, которые
считают важными представители целевой аудитории "местные жители",
выбирающие идеальный город для жизни.

На первом было опрешено более 200 человек, среди которых 64,7%
составляли наиболее мобильные и готовые к переездам молодые люди и
девушки в возрасте от 18 до 25 лет. К мобильной части населения можно
отнести и жителей в возрасте 26-45, таким образом, в совокупности в на-
шем опросе приняло участие более 85% актуальной целевой аудитории, а
это 175 человек (рис.1).

Рис.1. Возраст респондентов

Проанализировав опыт составления уже существующих рейтингов, в
рамках исследования был разбит опрос на 6 групп факторов: демографи-



898

ческие показатели; экономика, труд и заработная плата; строительство,
инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство; Власть/ Государст-
венное Муниципальное управление; образование, культура, спорт, моло-
дежная политика; экология, здравоохранение и здоровье населения, безо-
пасность. Несомненно, каждая из вышеперечисленных групп внутри себя
содержала по 7-10 факторов привлекательности города для потенциаль-
ных местных жителей. Интересно взглянуть на график ответов на вопрос,
какая из групп факторов является наиболее важной для респондентов
(рис.2).

Рис.2. Ранжирование групп факторов

Бесспорное преимущество (49% голосов, а это 101 человек) респон-
денты отдали группе факторов «Экономика, труд и заработная плата», ко-
торая включает в себя таки важные факторы, как: наличие действующих
федеральных программ по развитию города; уровень и качество жизни на-
селения; уровень занятости/безработицы; среднемесячная заработная пла-
та; доступность финансов: легкость получения кредитов и ссуд для насе-
ления, в т.ч. ипотеки; наличие городских социальных программ для насе-
ления (поддержки молодых специалистов, молодых семей и т.д.); наличие
крупных предприятий и социально-значимых объектов в городе, общее
число субъектов малого и среднего предпринимательства; объем инвести-
ционных вложений в город; стоимость потребительской корзины; количе-
ство и качество рабочих мест (сколько и в каких сферах).

Комментируя этот результат, следует отметить, что жителям крайне
важно и необходимо, чтобы город, в котором они планируют жить, был
экономически благополучным и отвечал важным требования, которые от-
ражены ниже. Определим, что было наиболее важным из этих факторов
(рис. 3).
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Рис.3. Ранжирование факторов в группе "Экономика, труд и
заработная плата"

Первую строчку уверенно занимает такой фактор, как "Уровень и ка-
чество жизни населения" − так ответили 99 человек (48,5% респондентов).
Следующий в рейтинге "Среднемесячная заработная плата" − 52 человека
(25,5% ) отвели вторую строчку, а всего на первую или вторую строчку
рейтинга этот фактор поставили 93 человека − 45,6%. Замыкает ТОП-3
«Уровень занятости/ безработицы" − на эту позицию его поставили 41 че-
ловек (20,1%). Всего же 89 человек (43,6%) придали значимости этому
фактору, поставив его на 1, 2 или 3 строчки в рейтинге.

Из графика понятно, что в первую очередь выбирают город, где есть
свободные вакансии и низкий уровень безработицы, а так же высокий
уровень и качество жизни населения. Наименее важным в группе «Эконо-
мика, труд и заработная плата» оказался фактор "Доступность финансов:
легкость получения кредитов и ссуд для населения, в т.ч. ипотеки". По-
следнюю строчку этому фактору отвели 64 человека (31,4%), всего наи-
менее значимым его посчитали 152 человека −74,5% респондентов. Види-
мо,  сегодня услуги кредитования развиты настолько,  что люди  даже не
предполагают, что могут быть проблемы с получением кредитов, так как
организаций, предлагающих финансовые услуги, теоретически, достаточ-
но в любом городе.

Группа факторов "Экология, здравоохранение и здоровье населения,
безопасность" является второй по степени важности для 46,3% респонден-
тов, а это 94 человека (посчитано как сумма тех, кто поставил этот фактор
на 1 или 2 позицию в рейтинге). В эту группу вошли следующие факторы:
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состояние и привлекательность окружающей среды (уровень загрязненно-
сти атмосферы, озеленение города, количество и чистота водоемов, уро-
вень радиации); удовлетворенность населения уровнем развития город-
ской медицины (наличие больниц, качество медицинского обслуживания,
количество специалистов в той или иной области здравоохранения, коли-
чество и качество медицинского оборудования); уровень стоимость меди-
цинского обслуживания и наличие льгот; качество скорой медицинской
службы; климатические условия в регионе/городе; уровень развития нар-
комании/алкоголизма в городе (позиция в рейтинге городов); наличие тю-
рем, СИЗО, изоляторов, других мест лишения свободы и отбывания нака-
заний; количество учреждений, отвечающих за безопасность в городе и
степень удовлетворенность населения работой полиции; криминальная
ситуация в городе (спокойность на улице, показатели по убийствам, рас-
крываемости) (рис.4).

Рис.4. Ранжирование факторов в группе "Экология, здравоохранение
и здоровье населения, безопасность"

И тут стоит обратить внимание на ТОП-3 факторов, почему люди вы-
бирают тот или иной город для жизни. Первая позиция – «Состояние и
привлекательность окружающей среды (уровень загрязненности атмосфе-
ры, озеленение города, количество и чистота водоемов, уровень радиа-
ции)". Так считают около половины − 46,3% (94 человека) опрошенных. А
всего 180 человек (89%) подтвердили, что этот фактор попадает в пятерку
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самых важных факторов при выборе города для жизни, поставив его на 1
или 2 строчку рейтинга. Это говорит о том, что людям важно, в каких ус-
ловиях будут жить и расти их дети – будущее поколение. Следовательно,
по этой причине могут быть привлекательны малые города.

Второй приоритет − "Удовлетворенность населения уровнем развития
городской медицины (наличие больниц, качество медицинского обслужи-
вания, количество  специалистов в той или иной области здравоохранения,
количество и качество медицинского оборудования)". Приоритетным этот
фактор отметили 88 человек − 43,4% опрошенных. Еще 172 человека (84%
опрошенных) признали, что этот фактор попадает в пятерку самых важ-
ных факторов при выборе города для жизни.

Третью строчку поделили два близких фактора: «Уровень стоимости
медицинского обслуживания и наличие льгот» и «Качество скорой меди-
цинской службы». Значимость этих факторов отметили 125 (61,5%) и 105
(54,2%) человек соответственно, разместив их на одной из первых (1-4)
позициях.

Наименьшую значимость в этой группе для абсолютного числа опра-
шиваемых был фактор «Наличие тюрем, СИЗО, изоляторов, других мест
лишения свободы и отбывания наказаний». Последнюю строчку этому
фактору отвели 45,8% (93 человека) респондентов. Предположительно,
никто из отвечавших не живет в городе, где есть такие учреждения и, со-
ответственно, не придает значимости этому фактору. Интересно и в опре-
деленной мере удивительно, что предпоследнюю строчку занимает «Кри-
минальная ситуация в городе (спокойность на улице, показатели по убий-
ствам, раскрываемости преступлений)». Так считают 44,3% респондентов
– 90 человек. Возможно, это наложение общей обстановки в стране и пре-
обладание мнения, что о своей безопасности нужно думать самому, не на-
деясь на государственные органы, обеспечивающие безопасность.

Подводя итоги, автор приходит к выводу, что идеальный город для
жизни − это экономически благополучный город с высоким уровнем и ка-
чеством жизни населения, свободными вакансиями и низким уровнем без-
работицы. Чтобы быть идеальным городом, необходимо так же иметь
безупречную экологию и отлично развитую систему здравоохранения.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

Морозов А.А. - студент факультета «Менеджмент»
Добрынин А.А. - студент факультета «Менеджмент»

Реализация государственной политики, направленной на формирова-
ние социального государства, предполагает развитие местного самоуправ-
ления в целях создания на основе эффективно функционирующих муни-
ципалитетов конкурентоспособных территориальных образований. При
этом одним из условий достижения поставленной цели является организа-
ция системы действенной оценки результативности управления муници-
пальными образованиями [1].

Начало данному процессу было положено принятием Указа Прези-
дента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов» (в редакции от 14.10.2012), в соответствии с
которым руководство местных администраций городских округов и муни-
ципальных районов обязано представлять в правительства федеральных
округов доклады о достигнутых значениях 13 показателям, характери-
зующим результативность различных направлений их организационно-
хозяйственной деятельности. Одним из первых показателей в указанном
перечне является количество предпринимателей на 10 тыс. жителей насе-
ления, достижение которого  обеспечивается эффективной работой по
созданию благоприятного климата для развития малого и среднего бизне-
са.

Рассмотрим особенности реализации деятельности органов местного
самоуправления по созданию условий для развития предпринимательства
на примере Липецкой области.

Особенности географического расположения области в лесостепной
ландшафтной зоне умеренного пояса центральной части европейской тер-
ритории России и удаленностью от Москвы около 400 км в южном на-
правлении, определили выгодное ее расположение, что способствует про-
грессивному развитию торговых и экономических связей с другими субъ-
ектами РФ. Однако не только удобное транспортное сообщение с Моск-
вой и другими крупными деловыми центрами РФ определяют предприни-
мательский климат. Липецкая область, располагающая значительным
природным ресурсным и социально-экономическим потенциалом, сохра-
няет за собой лидирующие позиции в общероссийских показателях на
протяжении уже более десяти лет. Это является следствием последова-
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тельной политики региональных властей, одним из направлений которой
является дальнейшее изменение социальной структуры общества за счет
увеличения доли среднего класса, которая должна составить к концу 2015
года работоспособного 35% населения [2].

Липецкая область является одним из наиболее динамично развиваю-
щихся регионов России, располагает уникальной промышленной базой,
развитой транспортной инфраструктурой, коммуникациями, образова-
тельным, научным, кадровым потенциалом. Это позволяет успешно реа-
лизовывать на своей территории программы модернизации действующих
производств, создать новые предприятия. На протяжении ряда лет Липец-
кая область является регионом-донором, не получающим дотаций из фе-
дерального бюджета, и обеспечивает свои расходные обязательства за
счет собственных источников дохода. По объему производства продукции
обрабатывающих отраслей на душу населения область занимает 2 место в
Российской Федерации, а по производству валовой сельскохозяйственной
продукции - 3 место в стране. За последние годы Липецкий регион устой-
чиво занимает ведущее место в различных рейтингах среди субъектов РФ.
В Липецкой области, одной из первых в РФ, создано шесть особых эконо-
мических зон регионального уровня. Предприятия области поддерживают
отношения с фирмами из более 90 стран мира. Участники внешнеэконо-
мической деятельности области, количество которых ежегодно увеличи-
вается, имеют торговых партнеров по экспорту в 49 странах и по импорту
– в 68 странах мира. Активность международной деятельности области
позволило открыть в Липецке «Свободную экономическую зону», что
способствует притоку в субъект иностранных инвестиций. Липецкая об-
ласть вошла в число лидеров в рейтинге социально-экономического раз-
вития субъектов РФ, обеспечивающим благоприятные условия для разви-
тия предпринимательской активности населения по итогам первого полу-
годия 2013 года [2].

В целях развития научно-технического потенциала Липецкой области
разработана специальная программа, базирующаяся на следующих зада-
чах:

1) формирование инновационной инфраструктуры области;
2) создание условий для эффективного использования имеющегося

научно-технического и инновационного потенциала, стимулирования ин-
новационной активности работников предприятий всех видов деятельно-
сти;

3) создание условий для скорейшего внедрения изобретений и рацио-
нализаторских предложений в хозяйственный оборот с целью повышения
производительности и конкурентоспособности выпускаемой продукции;

4) увеличение числа предприятий, использующих инновации;
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5) увеличение объема инновационной продукции, производимой
предприятиями области, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем
рынках, разработка новых технологий, повышение технического уровня
производства;

6) интеграция научного, образовательного и технологического потен-
циала для решения наиболее актуальных задач промышленного комплекса
области;

7) совершенствование системы привлечения инвестиций для иннова-
ционных проектов с участием как государственного, так и частного (в том
числе иностранного) капитала;

8) содействие предприятиям в присвоении международных сертифи-
катов качества инновационной продукции;

9) организация подготовки кадров по коммерциализации научных
разработок;

10) создание дополнительных рабочих мест.
По данным рейтинга по созданию предпринимательского климата в

России, проведенного ОПОРОЙ России по итогам 2012 года [3], Липецкая
область занимает 9 место из 39 регионов страны (2011 год-13 место). В
настоящее время в области зарегистрировано более 12,2 тысяч малых
предприятий, 176 средних предприятий и свыше 32 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. В 2012 году закончилась реализация пятой про-
граммы поддержки малого предпринимательства. За период реализации
областной "Программы развития малого и среднего предпринимательства
на 2009-2012 гг." в течение четырех лет число малых предприятий увели-
чилось до 12,2 тыс., или в 1,6 раза, количество индивидуальных предпри-
нимателей - осталось на уровне 32 тыс. чел. По-прежнему, малый и сред-
ний бизнес продолжает отдавать предпочтение непроизводственным ви-
дам деятельности. На потребительском рынке области предприниматели
занимают преобладающее место. В общих объемах оборота их доля дос-
тигла: в бытовых услугах - 88%, общественном питании - 82%, оптовой
торговле - 44%, розничной торговле - 50%.

В поддержку развития предпринимательства в области создан Ин-
формационный Портал малого и среднего предпринимательства повыше-
ния результативности управления программами поддержки малого и
среднего предпринимательства на уровне Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования [4], цели кото-
рого сводятся к следующему:
· создание инфраструктуры управления программами поддержки мало-

го и среднего предпринимательства на уровне Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и муниципального образования на
основе современных информационных технологий;
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· повышение эффективности исполнения государственных функций,
связанных с управлением социально-экономическим развитием субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований;

· повышение качества взаимодействия органов государственной ис-
полнительной власти, муниципального самоуправления и субъектов
малого и среднего предпринимательства при разработке и реализации
мероприятий по поддержке развития малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации.
Портал интерактивен, функционален и удобен для пользователей, со-

держит в составе большого объема полезной информации также и реестр
получателей финансовой поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, что придает гласность проводимой в области политики.

В целях дальнейшего развития малого и среднего предприниматель-
ства, формирования среднего класса как гаранта обеспечения стабильно-
сти в обществе предполагается формирование благоприятной среды для
организации и ведения бизнеса в Липецкой области путем:
· снижения административных барьеров через обеспечение деятельно-

сти координационного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства;

· развития института оценки регулирующего воздействия в целях вы-
явления нормативных правовых актов области, вводящих избыточные
административные и иные ограничения для субъектов предпринима-
тельской деятельности;

· формирования качественного информационного пространства для
малого и среднего бизнеса через совершенствование областного и
муниципальных Интернет-ресурсов, в т.ч. введение электронной по-
дачи необходимых документов через региональный портал малого и
среднего предпринимательства для получения субсидий субъектами
малого и среднего бизнеса;

· подготовки и повышения квалификации персонала для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в т.ч. и на базе объектов ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Следует подчеркнуть, что реализация мероприятий по адаптации ма-

лого и среднего предпринимательства к работе в условиях членства Рос-
сии в ВТО должна быть направлена на повышение конкурентоспособно-
сти субъектов малого бизнеса благодаря поддержке инновационных пред-
приятий, внедрению энергосберегающих мероприятий, сертификации сис-
тем менеджмента качества, а также усиления имущественной поддержки
через развитии инфраструктуры, в том числе дальнейшее развитие сети
индустриальных парков в муниципальных районах и городах области.

Одним из направлений,  обеспечивающих создание условий для уско-
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ренного развития малого и среднего предпринимательства в целом и его
опережающего развития в реальном секторе экономики, в том числе и в
Липецкой области, может явиться оптимизация действующих мер под-
держки и повышения их эффективности, а также развития комплекса мер
поддержки молодежи и безработных с целью вовлечения их в занятие
бизнесом.

И, наконец, действенность мероприятий по созданию благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства напрямую
зависит от  того, насколько эффективна действующая в стране система
оценки деятельности органов местного самоуправления, а также создания
системы мониторинга функционирования органов государственного (му-
ниципального) управления, использующих современный инструментарий
менеджмента, ориентированного на широкое распространение рыночных
отношений, формирующих условия для устойчивого развития, как от-
дельных муниципалитетов, так и территорий, а также страны в целом.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
РЕГИОНА

Султанов Г.С. - к.э.н., доцент, кафедры "Аудит, экономический
анализ и статистика" Дагестанского государственного университета

В настоящее время задача привлечения новых инвестиций становится
особо актуальной для республики и в целях дальнейшего повышения инве-
стиционной привлекательности, в т. ч. и для зарубежных предпринимателей,
представляется необходимым развитие инвестиционной инфраструктуры
для различных категорий инвесторов и инвестиционных проектов, а также
участие республиканского правительства в страховании отдельных видов
рисков.

Обеспечение стабильного развития региона невозможно без значи-
тельных инвестиций, поскольку необходимо осуществить преобразование,
реконструкцию существующих неконкурентоспособных производств и
организовать строительство новых объектов, обеспечить обновление ос-
новных фондов. Без значительных инвестиций невозможно обеспечить
значительные инновации, в то же время именно инновации способны дать
высокую отдачу на вложенный капитал. Инвестиционная деятельность
призвана обеспечить комплексность и непрерывность воспроизводствен-
ных процессов, поэтому важное значение имеют объёмы, структура и на-
правления вложения инвестиций, что в свою очередь зависит от инвести-
ционного потенциала и инвестиционной привлекательности региона.

По данным Министерства экономики и территориального развития РД,
в последние годы в Республике Дагестан наблюдается тенденция увеличе-
ния инвестиций в основной капитал. В 2011 году в условиях кризиса также
сохранялся рост инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования в 2011 году увеличился к
уровню 2010 года на 12,5 % и составил 100934,8 млн. руб. Рост инвестиций
обеспечил увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности
«строительство». Соответствующий показатель в 2011 г. по сравнению с
2010 годом вырос на 15,7 % и составил 53644,9 млн. руб. За счет всех источ-
ников финансирования в республике в 2011 году введено в эксплуатацию
1076,6 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составляет 118,7 % к
уровню 2010 года. Объемы жилищного строительства возросли, в основном
за счет средств частных инвесторов. Из общей площади введенного в 2011 г.
жилья 82,2 % (884,7 тыс. кв. м.) построено за счет средств индивидуальных
застройщиков [1].

Объем бюджетных средств, направленных в 2011 г. в объекты капи-
тального строительства на территории республики составил 13429,7 млн.

http://sci-article.ru/polz.php?i=285
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руб., из них: 9316,3 млн. руб. – средства федерального бюджета (1199,1
млн. руб. – на объекты федеральной формы собственности и 8117,2 млн.
руб. – на объекты республиканской и муниципальной формы собственно-
сти), 4113,4 млн. руб. – средства республиканского бюджета РД.

На объектах федеральной формы собственности в 2011 году финанси-
ровались работы по реконструкции Махачкалинского морского торгового
порта (строительство портового железнодорожного сортировочного парка),
аэропорта, гидротехнических и водозаборных сооружений (Каргалинский
гидроузел, Самур-Дербентская оросительная система, Ногайский водный
тракт и др.), модернизации республиканского участка ФАД "Кавказ", разви-
тию сети территориальных отделений федеральных органов исполнительной
власти и др.

В рамках реализации механизма частно-государственного партнер-
ства на территории республики в 2011 году осуществлялись работы по
созданию 7 инвестиционных площадок промышленно-производственного
и туристско-рекреационного типа со всей необходимой инфраструктурой,
из них: 6 инвестиционных площадок по ФЦП "Юг России» и 1 площадка –
за счет средств Инвестиционного фонда РФ и республиканского бюджета
РД.

На территории указанных площадок за счет средств инвесторов про-
водилась работа по реализации крупных инвестиционных проектов:
строительство двух стекольных заводов (строительство завода по произ-
водству листового стекла флоат-методом, строительство стеклотарного
завода "Анжи-Стекло"), Гоцатлинской ГЭС, горнолыжного курорта «Чин-
дирчеро» и др.

Из общего объема бюджетных средств 5363,5 млн. руб. было выде-
лено на реализацию Республиканской инвестиционной программы, в рам-
ках которой велась работа по строительству объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры республиканского и муниципального значения.

За счет указанных средств в рамках Программы были введены в экс-
плуатацию 15 объектов образования на 3614 ученических мест, 9 объектов
здравоохранения на 271 коек, 1 спортзал на 612 кв. м, 1 объект культуры
на 350 мест (Лезгинский театр в г. Дербент), 13,2 км водопроводных и
194,3 км газовых сетей.

Объем финансирования мероприятий по государственной поддержке
дорожного хозяйства РД в 2011 г. практически вдвое превысил уровень
2010 года и составил 6034,1 млн. руб. (5027,3 млн. руб. из федерального
бюджета РД и 1006,8 млн. руб. из республиканского бюджета РД).

Основное внимание было уделено мероприятиям по приведению в
нормативное состояние участков дорог, входящих в состав автодорожного
маршрута "Махачкала – Ботлих", с реконструкцией Гимринского автодо-
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рожного тоннеля (4407,9 млн. руб.). На данном маршруте в 2011 г. завер-
шена реконструкция 52,7 км дорог и 7 мостов общей длиной 485,7 погон-
ных метров, асфальтобетонное покрытие практически доведено до Ботли-
ха. На строительстве Гимринского тоннеля полностью завершены устрой-
ство железобетонного свода и заполнительная цементация основного тон-
неля, на протяжении 2-х км устроен железобетонный лоток проезжей час-
ти, построены Северная и Южная электроподстанции, построен Северный
портал тоннеля.

В целом, в 2011 г. в рамках мероприятий было построено 93,9 км ав-
томобильных дорог (в т. ч. завершено асфальтирование дорог к 2 район-
ным центрам), 12 мостов (661,7 п/м), произведен ремонт 20 км автомо-
бильных дорог и 7 мостов (157 п/м).

Кроме того, проводились работы по реконструкции республиканско-
го участка федеральной автодороги "Кавказ". На указанные цели из феде-
рального бюджета было выделено 700 млн. руб., в т. ч. 213,4 млн. руб. бы-
ло направлено на реконструкцию (расширение) дорожного полотна и 139
млн. руб. – на реконструкцию мостового перехода через реку Шура-Озень.

Несмотря на общее увеличение объемов бюджетных инвестиций
(13429,7 млн. руб. против 9620,7 млн. руб. в 2010 г., в т. ч. из федерального
бюджета 9316,3 млн. руб. против 6523,8 млн. руб. в 2010 г.) республика в
2011 г. недополучила значительный объем средств из федерального бюд-
жета [2].

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, для активизации
инвестиционной деятельности важное значение имеют инфраструктурные
проекты, которые служат эффективным средством стимулирования и под-
держки стабильного бизнеса, поскольку сами предприниматели не будут
только за счет собственных ресурсов вкладывать средства в крупные ин-
фраструктурные проекты, которые и создают благоприятный инвестици-
онный климат. На наш взгляд, к факторам, определяющим инвестицион-
ную привлекательность региона можно отнести состояние и уровень раз-
вития региональных рынков товаров, услуг, труда, земли, капитала; науч-
но-технический потенциал региона; инновационную активность; при-
быльность в реальном секторе экономики; состояние регионального бюд-
жета; платежеспособность хозяйствующих субъектов; приоритеты страте-
гии развития.

Как отмечают специалисты [3], современные инвесторы придают
важное значение стратегическому видению перспектив развития региона,
благоприятному предпринимательскому климату, стимулирующему реали-
зацию высокодоходных проектов, цивилизованным условиям ведения биз-
неса.

Некоторые ученые [3] считают, что для выявления приоритетов инве-
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стирования собственных средств региона необходимо определять локаль-
ную региональную эффективность вариантов, которая рассчитывается как
отношение региональных результатов вложений к обусловившим их затра-
там. Результатом принято считать чистый региональный располагаемый до-
ход, который определяется путём добавления к чистому региональному до-
ходу разности между поступившими в регион и ушедшими из него транс-
фертами, переводами и т. д. К затратам вместе с объемом инвестиций следу-
ет относить затраты обратной связи, вызванные использованием в данном
варианте инвестирования ограниченных ресурсов, что позволит обеспечить
общий минимум затрат на производство в региональном комплексе, однако,
этот подход не учитывает социальные аспекты инвестиционных вложений и
носит коммерческий характер.

По нашему мнению, основными проблемами повышения инвестици-
онной активности в Республике Дагестан являются недостаток информа-
ции об эффективных инвестиционных проектах, отсутствие прорывных
инвестиционных проектов, имеющих межрегиональное значение, отсутст-
вие эффективных механизмов привлечения свободных финансовых ресур-
сов, недостаточность банковских инвестиций в экономику, недостаточный
уровень квалификации менеджеров, занимающихся разработкой и управ-
лением инвестиционными проектами, отсутствие обоснованных стратеги-
ческих планов выхода из кризиса предприятий, нуждающихся в инвести-
циях, недостаточное налоговое и гарантийное стимулирование инвести-
ционной деятельности, слабое участие муниципальных администраций в
инвестиционных процессах, недостаточное вовлечение в инвестиционный
процесс объектов государственной собственности, земельных ресурсов,
бюджетных средств [4].

Существующая практика управления инвестиционными процессами
в РД, на наш взгляд, имеет такие недостатки, как слабое согласование
перспективных целевых программ с ежегодно проводимым формировани-
ем инвестиционных программ, а также недостаточная формализованность
приоритетов инвестиционного развития, что затрудняет концентрацию ре-
сурсов на достижение приоритетных целей.

Многие специалисты, продолжая научный поиск оптимальных ре-
шений по управлению инвестиционной деятельности в регионах, обосно-
вывают следующее положение: для реализации существующей системы
инструментов государственного управления инвестиционной деятельно-
стью в регионе необходимо организационно-управленческое воздействие,
которое определяется информационно-аналитическим обеспечением дея-
тельности потенциальных инвесторов, продвижением структурных ре-
форм и конкретных инвестиционных проектов, переходом к политике ин-
новационного развития, а также мероприятиями, повышающими инвести-
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ционный имидж региона.
По нашему мнению, решению этих проблем будет способствовать

проведение экспертизы инвестиционных проектов; разработка, утвержде-
ние, реализация межмуниципальных инвестиционных проектов и инвести-
ционных проектов на объекты государственной собственности РД, которые
финансируются за счет бюджета республики; предоставление на конкурсной
основе государственных гарантий по инвестиционным проектам, реализуе-
мым за счет средств бюджета РД; размещение на конкурсной основе средств
бюджета РД для финансирования инвестиционных проектов на условиях
возвратности и срочности; вовлечение в инвестиционный процесс временно
приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в
собственности РД.

Таким образом, для улучшения инвестиционного климата в Респуб-
лики Дагестан необходимо:

– направить работу на модернизацию производства, увеличение при-
тока инвестиций за счет всех источников финансирования, сокращение
различий по среднедушевым показателям от среднего уровня развития по
Российской Федерации и Северо-Кавказскому федеральному округу;

– активизировать работу по дальнейшему развитию производствен-
ной кооперации промышленных предприятий республики с крупными
российскими компаниями;

– активизировать работу по развитию производственной кооперации
промышленных предприятий республики с крупными зарубежными ком-
паниями;

– разработать мероприятия, направленные на устранение спада про-
мышленного производства в республике и дальнейший его рост;

– оказывать содействие предприятиям республики в разработке и
реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению
и модернизации производства;

– активизировать работу по привлечению инвестиций и реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан;

– продолжить работу, направленную на увеличение доходной части
консолидированного бюджета РД, развитию налогооблагаемой базы и
проведению мероприятий по легализации «теневой» заработной платы;

– обеспечить соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в сфере размещения заказов;

– повысить квалификацию работников всех уровней, в том числе ме-
неджеров высшего звена;

– изучить рынки стран ближнего зарубежья и возможность вывода
на их рынки современной, конкурентной продукции выпускаемой пред-
приятиями республики;
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– наладить более глубокую переработку сырья добываемого на тер-
ритории республики (нефтехимия, бытовая химия с привлечением миро-
вых лидеров по этому виду деятельности);

– изучить опыт зарубежных стран в области организации НИОКР (сис-
тема грантов по определенным направлениям), а так же законодательную и
нормативно-правовую базу, в сфере регулирования промышленного произ-
водства;

– изучить возможность вывода предприятий промышленности на
фондовую биржу, с целью привлечения дополнительного капитала и вы-
воду теневого оборота;

– обеспечить безпошлинный ввоз технологического оборудования
из-за рубежа.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ВЛИЯНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО НА БЕЗНЕС-
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЧЕРНОЙ

МЕТАЛЛУРГИИ

Ильичев И. П.- к.э.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной
экономики НИТУ «МИСиС»

Бринза В.В. - д. т. н., директор научно- исследовательского цента
технологического прогнозирования НИТУ «МИСиС»

Елисеева Е. Н. - к.э.н., доцент кафедры прикладной экономики НИТУ
«МИСиС»

Угарова О. А. - аспирант кафедры прикладной экономики НИТУ
«МИСиС»

В августе 2012 года Россия подписала протокол о присоединении и
вступила в члены Всемирной торговой организации (ВТО) [1]. Это собы-
тие во многом определяет как развитие российской экономики в целом,
так и ее отраслей промышленности, в том числе черной металлургии, яв-
ляющейся ее базовой отраслью.

Основными причинами, вследствие которых вступление России в
ВТО будет оказывать влияние на деятельность металлургических компа-
ний в черной металлургии, являются: изменения ставок экспортных и им-
портных пошлин в соответствии с новым Единым таможенным тарифом
Таможенного союза, а также изменение правового статуса, приобретение
полномочий и возможностей использования инструментария, которыми
пользуются страны-члены ВТО. Это позволит российским металлургам
снизить финансовые потери от применяемых к ней защитных мер.

Россия по сравнению с зарубежными странами имеет определенные
конкурентные преимущества [2,3,4], позволяющие российским металлур-
гическим компаниям вести эффективную деятельность как на внутрирос-
сийком рынке, так и на глобальном уровне. Основными преимуществами
российской металлургии в настоящее время и в будущем являются: обес-
печенность запасами железной руды, собственным коксом, энергетиче-
скими ресурсами, металлоломом, квалифицированной рабочей силой; ме-
таллургические компании вертикально интегрированы с добывающими
предприятиями основных исходных ресурсов; цены на исходные ресурсы
относительно невысоки; отсутствуют жесткие как в западных странах
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экологические ограничения; имеются мощные металлургические компа-
нии; производство стали характеризуется относительно невысокими про-
изводственными затратами; накоплен богатый опыт в области металлур-
гического производства; выгодное географическое расположение. Россий-
ские экспортные и импортные пошлины стран потребителей до вступле-
ния России в ВТО в определенной степени нивелировали эти преимуще-
ства. Вступление в ВТО вследствие снижения экспортных пошлин, отме-
ны заградительных импортных пошлин и квотирования в странах-
экспортерах, а также снижения интенсивности антидемпингового процес-
са российской металлопродукции в целом будет способствовать реализа-
ции этих преимуществ. Отмеченные последствия от вступления в ВТО
будут снижать уровень затрат на экспорт, как российских так и зарубеж-
ных поставщиков на рынки металлопродукции. Экспортные и импортные
пошлины, а также антидемпинговые меры с экономической точки зрения
являются дополнительными затратами металлургических компаний к их
затратам на производство и реализацию продукции. Затраты на производ-
ство продукции, поставляемую на экспорт являются суммой постоянных
затрат, не зависящих от объема выпуска и переменных затрат, зависящих
от объема выпуска продукции [5].

Для оценки перспектив развития российской черной металлургии по-
сле присоединения к ВТО был выполнен анализ ее привлекательности в
соответствии с методикой пяти конкурентных сил, предложенной Порте-
ром [6]. Данная методика включает анализ пяти отраслевых факторов
конкуренции: угрозы появления на рынке новых конкурентов, угрозы по-
явления продуктов - заменителей (сабститутов), угрозы повышения ры-
ночной власти покупателей, угрозы повышения рыночной власти постав-
щиков и угрозы повышения соперничества между конкурентами – компа-
ниями на рынке. Прибыльность отрасли определяется действием этих пя-
ти сил, т.к. они определяют цены на продукцию, производственные из-
держки и уровень инвестиций. Чем выше уровень факторов, тем ниже
ожидаемая прибыльность отрасли и соответственно ее привлекательность.

Российский рынок металлопродукции по мере вступления в силу всех
условий, предусмотренных протоколом о присоединении к ВТО интегри-
руется с рынками металлопродукции других стран и по существу стано-
вится частью глобального рынка. Только одно это уже создает предпо-
сылки для того чтобы на российских рынках металлопродукции начали
действовать новые зарубежные поставщики. Однако есть еще более важ-
ная причина, вследствие которой на российских рынках будут появляться
зарубежные поставщики - это снижение барьеров вхождения на россий-
ские рынки металлопродукции. В связи с отменой ограничительных мер
функционирования на рынке, из-за уменьшения переменных затрат на
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экспорт продукции у новых участников в связи с уменьшением или отме-
ной экспортных и импортных пошлин, барьеры вхождения на российский
рынок металлопродукции значительно снижаются. В итоге это неизбежно
будет приводить к тому, что на рынке будут появляться новые участники -
поставщики продукции на российский рынок.

Необходимо отметить, что снижение затрат на экспорт, отмена огра-
ничений и снижение барьеров вхождения на российский рынок может
привести к поставкам на российский рынок металлопродукции, получен-
ной из заготовки, произведенной в России и экспортированной зарубеж-
ным дочерним предприятиям ведущих российских металлургических
компаний, таких как Евраз, Мечел, Северсталь, Металлоинвест и НЛМК.
Осуществление таких поставок нежелательно, так как это будет равно-
сильно замещению и выводу наиболее эффективных производств метал-
лопродукции с высокой добавленной стоимостью из России в другие
страны. Вывоз заготовки, передел ее на зарубежных дочерних предпри-
ятиях и дальнейший экспорт ее в Россию в условиях отмены ограничений
для российского экспорта продукции на рынки стран с развитой экономи-
кой будет означать потерю рабочих мест, утрату налоговых сборов и увод
денежных средств в офшорные зоны.

В целом выполненный анализ влияния изменения фактора, связанного
с появлением новых участников на рынке металлопродукции позволяет
сделать вывод о том, что после вступления России в ВТО риски, связан-
ные с появлением новых конкурентов на российском рынке возрастет.

Глобализация российского рынка металлопродукции также будет
приводить к увеличению угрозы со стороны продуктов - заменителей
(субститутов), то есть товаров способных заменить металлопродукцию,
производимую российскими металлургическими компаниями из черных
металлов и сплавов. Металлопродукция, поставляемая в Россию по им-
порту, может рассматриваться как совокупность товары-заменители по
отношению к металлопродукции, производимой отечественными метал-
лургическими компаниями. Рост угрозы будет происходить по двум на-
правлениям. Во-первых, за счет облегчения проникновения на рынок из-
делий-заменителей металлопродукции из черных металлов, например, на
основе цветных металлов и пластмасс. Появление и расширение присутст-
вия этих материалов обуславливается тем, что вследствие снижения им-
портных пошлин приведет к снижению цен на эти продукты. Снижение
цен снизит барьеры проникновения товаров-заменителей на российские
рынки и как следствие этого увеличится многообразие выбора, повысится
склонность потребителей к покупке продуктов-заменителей, а также сни-
зится для потребителя стоимость переключения на продукты-заменители
от зарубежных поставщиков. Во-вторых, увеличение угрозы появления
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товаров заменителей на российских рынках металлопродукции будет свя-
зано с улучшением уровня восприятия дифференциации продукта вслед-
ствие улучшения соотношения цены и качества для зарубежных товаров
со стороны российских потребителей по отношению к импортным посту-
плениям металлопродукции.

Присоединение России к ВТО окажет влияние на фактор, связанный с
угрозой повышения рыночной власти поставщиков исходных ресурсов
для металлургических компаний. Повышение уровня власти поставщиков
будет происходить, во- первых, за счет повышения власти поставщиков
лома черных металлов, а также усиления рыночной власти поставщиков
промежуточных продуктов черной металлургии, главным образом, чугуна
и заготовки. Основной причиной развития таких тенденций является то,
что в соответствии с подписанным протоколом о присоединении к ВТО в
России к 2018 году будут отменены таможенные пошлины на вывоз отхо-
дов и металлолома (в том числе переплавленного), слитков черных метал-
лов и их сплавов. Соотношение цен на отходы и металлолом черных ме-
таллов и их сплавов в последнее десятилетие на зарубежных рынках все-
гда складывалось в пользу этих товаров на зарубежных рынках. В настоя-
щее время цены на лом черных металлов на зарубежных рынках превы-
шает их уровень в среднем по России почти на 50% [7]. Экспортные по-
шлины на металлолом в определенной степени компенсировали выгоду от
продажи отходов и металлолома на зарубежных рынках по более высоким
ценам, и тем самым удерживали основную массу металлолома от поставок
на экспорт. Отмена экспортных пошлин на лом, заготовку и др. повысит
эффективность их экспорта. В результате это приведет к тому, что сло-
жившиеся балансы экспорта лома, заготовки и др. могут нарушиться, все
больше лома, заготовки и др. будет направляться на зарубежные рынки и
меньше оставаться для внутреннего потребления. У российских компаний
появятся конкуренты, готовые платить по более высоким ценам за метал-
лолом, заготовку и легирующие и т.п. В результате поставщики ресурсов
получат зачастую более выгодные новые альтернативы для реализации
своей продукции. Предложение металлолома и заготовки на внутреннем
рынке уменьшится. В итоге это приведет к тому, что зависимость россий-
ских компаний от поставщиков необходимых им ресурсов для производ-
ства усилится. Цены на металлом на внутреннем рынке неизбежно будут
повышаться. Повышение цен на ресурсы будет приводить к увеличению
затрат на производство в российских компаниях, снижая их конкуренто-
способность.

Кроме поставщиков металлолома необходимо учитывать, что также
будет происходить укрепление российских поставщиков легирующих и
энергоресурсов. Таким образом, рыночная власть поставщиков металло-
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лома, заготовки и легирующих и соответственно зависимость российских
металлургических компаний от поставщиков будут усиливаться.

Последствия от вступления России в ВТО, связанного с фактором уг-
розы повышения власти покупателей металлопродукции, будут иметь
противоречивый характер. С одной стороны рыночная власть российских
покупателей будет повышаться вследствие расширения у них возможно-
стей приобретения металлопродукции у зарубежных поставщиков. С дру-
гой стороны, удешевляется и упрощается доступ российской металлопро-
дукции на зарубежные рынки. Это обстоятельство будет приводить к пе-
реоттоку значительной части металлопродукции с российского рынка ме-
таллопродукции на зарубежные. В итоге это приведет к тому, что предло-
жение металлопродукции для российских потребителей будет уменьшать-
ся. Рыночная власть потребителей на российском рынке вследствие сни-
жения предложения со стороны российских компаний будет снижаться.
Однако, утверждать, что данная тенденция будет иметь определяющий
характер, по-видимому, преждевременно. В перспективе можно ожидать,
что благодаря более эффективному использованию стратегических пре-
имуществ, имеющихся у российской металлургии, присутствие россий-
ских компаний на зарубежных рынках будет увеличиваться. Вместе с этим
известно, что до вступления России в ВТО квоты на поставку продукции
на экспорт, устанавливаемые западными странами, из-за невысокого каче-
ства продукции высоких переделов, за исключением горячекатанного лис-
та, не выбирались [8]. Значительного увеличения поставки на экспорт
продукции в виде заготовки и чугуна также не приходится. До вступления
в ВТО, поставки этих видов продукции со стороны зарубежных стран
практически не ограничивались. Кроме этого необходимо отметить также,
то, что в настоящее время экономика развитых стран переживает состоя-
ние рецессии или близкое к этому. Данное обстоятельство также будет за-
труднять реализацию дополнительных возможностей доступа российской
металлопродукции на рынки зарубежных развитых стран. Учитывая, от-
носительно невысокое качество российской продукции, неудовлетвори-
тельную структуру ее глобального продукта, а также относительно невы-
сокий уровень технического производства скорее всего нужно говорить о
вероятности некоторого умеренного увеличения продаж российской ме-
таллопродукции на зарубежных рынках.

Изменение фактора, связанного с угрозой повышения соперничества
между компаниями-конкурентами на рынке будет происходить под влия-
нием результирующего воздействия факторов конкуренции, анализ кото-
рых был выполнен выше. Выявленные тренды изменения факторов, свя-
занными с угрозами появления на рынке новых конкурентов, угрозы по-
явления продуктов - заменителей, угрозы повышения рыночной власть
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покупателей и угрозы повышения рыночной власти поставщиков указы-
вают на то, что угрозы повышения соперничества между конкурентами –
компаниями на рынке также будут возрастать. Факторы, связанные с угро-
зами появления на рынке новых конкурентов, угрозы появления продук-
тов - заменителей, и угрозы повышения рыночной власти поставщиков
определенно будут способствовать росту конкуренции в отрасли. Дейст-
вие фактора, связанного с угрозой повышения рыночной власти покупате-
лей будет неоднозначным. Несмотря на то, что снятие экспортных и им-
портных пошлин будет значительно способствовать продвижению рос-
сийской продукции на зарубежных рынках, тем не менее, влияние этого
фактора не уменьшит конкуренцию в отрасли.

Существенное влияние на увеличение конкуренции между произво-
дителями стали и проката сыграет тот факт, что в настоящее время в мире
существует значительное недоиспользование производственных мощно-
стей на металлургических предприятиях. Уровень загрузки производст-
венных мощностей составляет 70-80%. В краткосрочной перспективе в
связи с кризисом неполная загруженность производственных мощностей
будет сохраняться. В долгосрочном периоде проблема недостаточной за-
грузки производственных мощностей, несмотря на все призывы мирового
сообщества к сдержанности также будет обостряться. Это обуславливает-
ся тем, что страны - производители стали, такие как Китай, Индия, ряд
стран Африки и Азии продолжат наращивание своих производственных
мощностей. Как следствие этого рыночная власть российских компаний
на внутреннем рынке вероятнее всего уменьшится. В соответствии с этим
конкуренция на внутреннем рынке увеличится.

Выполненный анализ конкурентных сил (рис.1) позволяет сделать
вывод, о том, что уровень конкуренции, испытываемый российскими ме-
таллургическими компаниями после вступления России в ВТО по мере
вступления всех положений протокола о присоединении будет возрастать,
что ухудшит экономическое положение российских металлургических
компаний и в целом снизит привлекательность российской металлургии.

Рис.1. Изменение влияния факторов конкуренции на рыночную
власть металлургических компаний после вступления России в ВТО
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Однако вступление в ВТО не будет движением в одну сторону. Это
будет двухсторонней движение. Будут положительные импульсы, обу-
словленные объективными преимуществами российской металлургией, но
будут и негативные последствия, отрицательно влияющие на положение
российской черной металлургией. Усиление конкуренции в черной метал-
лургии будет способствовать более эффективному распределению ресур-
сов в отрасли.
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менениями климата, тектоническими процессами и т.п. Однако исходные
факторы, определяющие «запуск» таких процессов трансформаций миро-
вой экономики, их возможные результаты, носящие в ряде случаев апока-
липсический характер, сегодня изучены недостаточно и не могут доста-
точно обоснованно быть приняты во внимание при анализе внешних усло-
вий разработки сценариев долгосрочного развития России, роли и места в
ней мегаполиса Санкт-Петербург. Поэтому в настоящей статье будут рас-
смотрены только такие изменения внешних условий долгосрочного разви-
тия Санкт-Петербурга, которые могут быть в достаточной мере обоснова-
ны возможными трансформациями мировой и отечественной экономики.

Современный период мирового экономического развития принято
связывать с глобализацией экономики, когда мировое сообщество пред-
ставляет собой единый рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Глобализация мирового экономического развития, характеризуемая рос-
том международной конкуренции, трансформацией перешагнувших на-
циональные границы технологических систем, находится в настоящее
время в стадии завершения специализации и интеграции национальных
экономик.

Появление новых факторов, ограничивающих возможности развития
национальных экономик – дефицита пресной воды, энергоресурсов, гло-
бальных изменений климата, трудности освоения ресурсов арктического
шельфа и т.п., способствует пониманию мировым сообществом необхо-
димости межгосударственной интеграции. В связи с этим актуализируется
вопрос о том, чем и когда может завершиться нынешний этап глобализа-
ции мировой экономики.

По этому поводу высказываются различные мнения. Так, получила
распространение позиция, что завершение процесса глобализации, инте-
грации и специализации мирового экономического пространства будет
связано с переходом к его новой формации – интеллектуальной экономи-
ке, где инновации будут рассматриваться в качестве ведущего фактора
конкурентоспособности на всех иерархических уровнях управления эко-
номическим развитием, а концентрация инвестиций будет осуществляться
в сфере высоких технологий.

Относительно возможного сценария трансформаций современной
глобальной экономики, высказывается, в частности, видный российский
экономист и политолог М. Делягин [2] – директор Института проблем
глобализации: итоги последнего экономического форума в Давосе показа-
ли, что нынешняя мировая глобальная экономика, основанная на долларе,
показала свою финансовую несостоятельность, в перспективе ее ждет
распад на макрорегионы со своими валютами, экономическим, политиче-
ским и культурным пространством.
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В случае распада глобальной экономической системы на самодоста-
точные мировые макрорегионы – обладателей «больших экономик» и сво-
их валют, решающим условием выживания таких макрорегионов будут не
внешнеэкономические связи, характерные для глобальной экономики, но
развитие собственной экономики, основанное на эффективном использо-
вании имеющегося регионального экономического и человеческого по-
тенциала.

Среди наиболее реальных кандидатов на роль мировых макрорегио-
нов эксперты называют Америку (в составе США и Латинской Америки),
где доллар, вероятно, сохранится в качестве региональной валюты, Евро-
союз, Большой Китай и т.п. Что касается места России в новой мировой
экономической конфигурации, то здесь просматривается два полярных
сценария развития событий.

Первый из них связан с созданием мирового макрорегиона, ядром ко-
торого выступит Россия, такой сценарий имеет хорошие шансы на реали-
зацию в границах постсоветского пространства, если учесть движение в
сфере интеграции экономик России, Беларуси и Казахстана, тяготение
промышленно развитых регионов Украины к укреплению экономических
связей с Россией, успехи в создании Таможенного союза, организации
союза ресурсно-обеспеченных стран BRICS (Бразилии, Индии, Китая,
России, Южной Африки) и т.п.

Второй сценарий вообще не заслуживает, на наш взгляд, рассмотре-
ния, ибо исходит из положения, что Россия останется сырьевым придат-
ком мировых макрорегионов, что приведет, в конечном счете, к утрате ее
государственности. В этих условиях разработка сценарных условий дол-
госрочного социально-экономического развития мегаполиса Санкт-
Петербурга вообще теряет актуальность для российских исследователей.

Таким образом, возможны два отмеченных выше основных варианта
внешних сценарных условий долгосрочного развития мегаполиса, опреде-
ляемые будущим состоянием сложившейся глобальной экономической
системы. Поэтому можно сделать принципиальный вывод, что в условиях
возможных трансформаций глобальной экономической системы стратеги-
ческое позиционирование мегаполиса Санкт-Петербург должно осуществ-
ляться не только применительно к сложившимся реалиям экономического
развития, но и к прогнозируемым; это позволит в долгосрочной перспек-
тиве с меньшими экономическими и социальными потерями адаптиро-
ваться ему к меняющимся условиям хозяйствования.

Рассмотрим в связи с этим влияние процессов возможных трансфор-
маций мировой экономики на стратегическое позиционирование мегапо-
лиса. Известно, что каждый город в процессе своего развития и функцио-
нирования выполняет две основные функции. Одна из них – функция
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обеспечения требуемого качества жизни горожан. В то же время города
являются подсистемами экономики государства, выполняющими закреп-
ленные за ними функции в системе национального, а в ряде случаев и ми-
рового разделения труда.

Современный Санкт-Петербург обладает определенным экономиче-
ским потенциалом не только для обеспечения высокого качества жизни
горожан, но выполнения других функций, вытекающих из сложившейся и
перспективной системы территориального разделения труда [1]. Вместе с
тем в настоящих условиях глобализации мировой экономики представля-
ется целесообразным отойти от существующего рассмотрения роли
Санкт-Петербурга в «пределах городской черты», путем стратегического
позиционирования Санкт-Петербурга, прежде всего как:

– глобального конкурентного города, существенным образом вклю-
ченного в мирохозяйственные связи, предполагающего его существенное
влияние на мировую экономику путем усиления участия на глобальных
рынках финансов, сырья, технологий, товаров, рабочей силы, энергии и
т.п.; качество жизни населения которого находится на уровне ведущих
мировых мегаполисов; как международного транспортно – логистическо-
го центра, обеспечивающего связь между Европой и Азией; как междуна-
родного центра туризма, науки, образования и наукоемкого производства;

– интеллектуального лидера стратегического развития экономики в
пределах Северо-Западного федерального округа, выступающего в каче-
стве скрепы его экономического пространства, генерирующего крупные
инновационные проекты, направленные на освоение и эффективное ис-
пользование минерально-сырьевых ресурсов, добываемых в северных ре-
гионах округа, в национальных интересах; в структурной перестройке
экономики российского Северо-Запада на основе углубленной переработ-
ки первичного сырья;

– ядра складывающейся Санкт-Петербурской городской агломерации,
что в итоге может выступить значимой предпосылкой формирования бла-
гоприятной среды жизнедеятельности для населения и бизнеса; позволить
упорядочить планировочную и инфраструктурную организацию террито-
рии, существенно улучшить экологическую ситуацию, создать эффектив-
ную систему регулирования развитием агломерации, адекватную возрас-
тающим вызовам внешней среды.

Следует отметить, что вариант стратегического позиционирования
Санкт-Петербурга как глобального конкурентного города, включенного в
мирохозяйственные связи, существует уже не одно десятилетие, но в силу
ряда причин в полном объеме реализован так и не был. Для того, чтобы
обеспечить реализацию такого стратегического позиционирования мега-
полиса в условиях глобальной экономики, предстоит решить ряд проблем
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принципиального характера, связанных с развитием отраслей городской
специализации. Так, обеспечение стратегического развития науки и обра-
зования в Санкт-Петербурге – это во многом проблема федерального
уровня. Как справедливо указал академик РАН Е.М.Примаков [5],стране
необходим «финансовый рывок в обеспечении образования и науки».
Действительно существенное недофинансирование этой сферы не воспол-
нить только мерами организационного характера, в этом случае в принци-
пе невозможно обеспечить преимущественно инновационное развитие
экономики мегаполиса, ее модернизацию, реализацию на этой основе дру-
гих «лидерских» функций.

Промышленности Санкт-Петербурга в стратегической перспективе
необходимо полное техническое и технологическое перевооружение ее
производственного потенциала, новая индустриализация, основанная на
глубоких структурных сдвигах в пользу наукоемких обрабатывающих от-
раслей, отказ от политики, целью которой является накопление финансо-
вого, а не производственного капитала. Принято считать, что главные
препятствия реализации таких требований – недостаток технологий и ин-
вестиций. Действительно, министр промышленности и торговли РФ Д.
Мантуров, отметил, что Евросоюз запретил передачу технологий в Рос-
сию, хотя, к примеру, для Китая такого запрета нет [4]. В целом, несмотря
на вступление России в ВТО более половины дискриминационных мер
против российских товаров продолжают действовать, отмена их зависит
от активности и профессионализма наших юристов. Что касается инвести-
ций, то здесь, по нашему мнению, должен быть задействован известный
механизм государственно-частного партнерства.

Потенциал Санкт-Петербурга как туристического центра использует-
ся сегодня слабо – 5 млн. туристов в год совершенно недостаточно для ус-
пешной коммерциализации истории города, пополнения доходной части
его бюджета, Для того, чтобы переломить ситуацию, следует обеспечить
приток туристов на уровне 15-20 млн. в год, для чего необходимо привес-
ти в порядок целый ряд объектов исторического и культурного наследия,
в том числе в пригородных районах Ленинградской области, создать не-
обходимую инфраструктуру, подготовить квалифицированные кадры,
способные использовать инновационные технологии для привлечения и
обслуживания гостей города.

В случае стратегического позиционирования Санкт-Петербурга как
глобального конкурентного города, развитие мегаполиса будет опреде-
ляться не только характеристиками внутреннего регионального продукта
(ВРП в стоимостном выражении, качество структуры ВРП), объем при-
влеченных ресурсов, доля обрабатывающей промышленности в общем
объеме промышленного производства и т.п.), но, главным образом, каче-
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ством жизни населения и вовлеченностью экономики города в мирохозяй-
ственные и национальные экономические процессы (характеристики экс-
порта, импорта, специализация территориальной системы международно-
го и внутрироссийского разделения труда, уровень конкурентоспособно-
сти экономики города, характеристики вклада инновационного фактора и
высокотехнологического сектора экономики в ВРП и т.п. При трансфор-
мации внешних условий хозяйствования, связанных с возможным распа-
дом мировой глобальной системы, отмеченное стратегическое позициони-
рование Санкт-Петербурга изменится, его предлагается рассматривать как
один из центров экономического развития нового мирового макрорегиона,
в границах экономического пространства которого будет функциониро-
вать экономика России.

В случае возможного распада глобальной экономической системы
рассматриваемый вариант стратегического позиционирования мегаполиса
изменится – речь может идти о городе, включенном в экономическое про-
странства мирового макрорегиона, в составе которого окажется Россия.

В стратегической перспективе Санкт-Петербург целесообразно пози-
ционировать также как центр государственного стратегического регули-
рования освоением природно-ресурсного и промышленного потенциала
российского Северо-Запада. В связи с этим отметим, что и сегодня можно
нередко услышать мнение, что Санкт-Петербург, являясь административ-
ным центром Северо-Западного федерального округа, «заодно» выполняет
функции представителя федерального центра в части государственного
регулирования экономического развития российского Северо-Запада. Од-
нако это не так, здесь желаемое выдается за действительное, ибо аппарат
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе выполняет в соответствие с действующим законодатель-
ством весьма ограниченные функции по регулированию развития эконо-
мики, связанные, главным образом, с межрегиональной экономической
интеграцией в пределах округа.

В результате, например, обрабатывающая промышленность Санкт-
Петербурга практически не взаимодействует с сырьевой провинцией ок-
руга, слабо связана с промышленным пространством Северо-Запада Рос-
сии, а действующие и складывающиеся в его северных и арктических ре-
гионах транснациональные производственно-технологические цепочки с
участием российских ресурсодобывающих предприятий управляются из-
за пределов России. Такое положение приводит к значительным потерям
национальной экономики, прежде всего, в добавленной стоимости, высо-
котехнологичных рабочих местах, а в целом – снижению ее конкуренто-
способности на мировых рынках.

Из крупных промышленных проектов мегаполиса, которые могли бы
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претендовать на роль «задающих» для развития промышленности россий-
ского Северо-Запада, можно назвать машиностроение и металлообработ-
ку, электроэнергетику, судостроение. Однако в большинстве своем отрас-
ли городского машиностроения ориентированы сегодня на нужды россий-
ского оборонно-промышленного комплекса и индустрию, расположенную
вне пределов Северо-Западного федерального округа, к тому же по понят-
ным причинам традиционно значимое влияние Санкт-Петербурга на про-
мышленное развитие Ленинградской, Псковской. Новгородской, Вологод-
ской областей в постсоветский период существенно ослабло.

Поэтому в условиях глобализации актуализируется целесообразность
позиционирования Санкт-Петербурга как центра стратегического государ-
ственного регулирования скоординированным экономическим развитием
регионов Севера-Запада России, призванного обеспечить существенный
рост народнохозяйственной эффективности участия его предприятий в
мирохозяйственных связях, реальные структурные экономические сдвиги,
связанные с углубленной переработкой добываемых в сырьевых провин-
циях Северо-Запада минерально-сырьевых ресурсов в его наиболее благо-
приятных для жизнедеятельности регионах.

У Санкт-Петербурга есть достаточный потенциал [6], чтобы действи-
тельно стать центром государственного стратегического регулирования
экономическим развитием российского Северо-Запада, при этом мегапо-
лис мог бы реализовывать следующие основные функции:

1. центра государственного стратегического регулирования скоорди-
нированным и взаимоувязанным экономическим развитием регионов Се-
веро-Запада России;

2. представителя федерального Центра на Северо-Западе России,
призванного обеспечить существенный рост народнохозяйственной эф-
фективности функционирования российских промышленных предпри-
ятий, включенных в транснациональные промышленно-технологические
цепочки;

3. интеллектуального лидера российского Северо-Запада, высту-
пающего генератором промышленного освоения его природно-сырьевых
ресурсов;

4. научно-образовательный и инновационный центра промышленно-
го развития Северо-Запада России [7].

Представляется, что такое стратегическое позиционирование Санкт-
Петербурга только усилит свою актуальность в случае возможного распа-
да глобальной экономической системы, поскольку дополнительно возрас-
тет роль Санкт-Петербурга как интеллектуального и административного
лидера экономического развития Северо-Запада России.

Вместе с тем, реализация такого варианта стратегического позицио-
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нирования мегаполиса встретится с целым рядом трудностей. Прежде все-
го, предстоит создать высокоэффективную систему государственного
стратегического регулирования развития экономики в пределах Северо-
Западного федерального округа, способную адаптироваться к возможным
изменениям геополитических условий хозяйствования, преодолеть низ-
кую заинтересованность собственников предприятий и менеджмента в по-
вышении народнохозяйственной эффективности их деятельности, реаль-
ной модернизации производства и т.п. Однако и выгоды такого позицио-
нирования очевидны, они состоят в создании предпосылок для повышения
эффективности и конкурентоспособности экономики в пределах Северо-
Западного федерального округа.

Рассмотрим теперь целесообразность стратегического позициониро-
вания Санкт-Петербурга как ядра складывающейся агломерации – скопле-
ния нескольких поселений (городов, районов), объединенных в единое це-
лое интенсивными хозяйственными, трудовыми и ли культурно-бытовыми
связями. Предпосылками формирования такой агломерации выступает
различие потенциалов мегаполиса и близлежащих поселений, порождаю-
щее интенсивный обмен между ними разнообразными ресурсами в инте-
ресах своего экономического развития. Среди факторов, способствующих
усилению агломерационных процессов на территориях поселений, при-
мыкающих к Санкт-Петербургу, можно указать на следующие: маятнико-
вая, в первую очередь, трудовая, миграция; стремление получить в мега-
полисе разнообразные услуги (в сфере образования, сервиса, медицины,
культуры, рекреации и т.п.); наличие свободных земель вокруг мегаполи-
са, пригодных для жилой и промышленной застройки; уже имеющиеся
объекты инфраструктуры (дороги, энергетика, водопровод, автобусное и
железнодорожное транспортное сообщение и т.п.); наличие единого ин-
формационного пространства, созданного операторами и провайдерами
Интернета, общие телевизионные каналы и т.п.

Таким образом, можно констатировать наличие значимых предпосы-
лок для осуществления стратегического регулирования экономического
развития складывающейся Санкт-Петербургской агломерации в интересах
развития на инновационной основе входящих в ее состав поселений, при-
чем глобальные экономические процессы существенного влияния на соз-
дание и развитие Санкт-Петербургской агломерации, вероятно, не окажут.
В то же время опыт формирования городских агломераций свидетельству-
ет, что результаты агломерационных процессов могут быть связаны и с
такими негативными моментами как напряженность в сфере местного са-
моуправление поселений, вероятность конфликта интересов центра и пе-
риферии агломерации, увеличение маргинального слоя населения и рост
преступности и т.п. Это обуславливает необходимость тщательного ис-
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следования состава агломерации, выбор и обоснование организационно-
правовой модели ее создания, при этом следует иметь в виду непременное
условие – не превращение остальных поселений преобладающей части
Ленинградской области в слабозаселенные экономически депрессивные
территории. В качестве вариантов создания агломерации может быть рас-
смотрено создание «Большого Санкт-Петербурга», с легитимным включе-
нием в его состав поселений – ее участников, или принятие комплекса мер
по существенному усилению горизонтальных связей участников агломе-
рационного процесса без изменения существующей пространственной ор-
ганизации управления.

По нашему мнению, такое стратегическое позиционирование Санкт-
Петербурга в условиях возможных трансформаций мировой экономиче-
ской системы позволит преодолеть сложившийся стереотип его воспри-
ятия в стране как «города с областной судьбой», перевести на принципи-
ально иную траекторию экономического развития.
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Шагалов Г.Л. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник ИПР
РАН

1. В наши дни в мировой экономике господствуют две тенденции в
интернационализации хозяйственной жизни : тенденция к глобализации и
к регионализации международных экономических отношений.

Тенденция к глобализации мирохозяйственных связей выражается в
установлении торговых, производственных, технологических, научно-
технических и финансовых связей между отдельными частями мировой
экономики. В то же время тенденция к регионализации заключается в на-
лаживании более тесных производственных, научно-технических и фи-
нансовых взаимодействий между экономическими субъектами, функцио-
нирующими в зоне соседствующих государств, создавших региональное
экономическое объединение.

Наиболее ярким и успешным примером региональных экономических
объединений являются страны Европейского союза (ЕС).

2. Интеграция в рамках группы государств несет её участникам как
экономические выгоды , так и определенные издержки.

Получая беспрепятственный доступ в области реализации собствен-
ной продукции в странах, вошедших в интеграционную группировку,
предприятия государств-участниц объединения имеют возможность сни-
зить производственные издержки за счет расширения объемов производ-
ства продукции, на изготовлении которой они специализируются, (ис-
пользуются преимущества экономии масштаба).

Понятно, что это в первую очередь важно для небольших государств,
имеющих ограниченный внутренний рынок. Однако не следует недооце-
нивать значение фактора масштаба производства и для крупных госу-
дарств. Ведь зачастую специализированное производство тех или иных
предприятий и в крупных странах не имеет возможности сбывать произ-
водимую в крупных масштабах продукцию в рамках только внутреннего
национального рынка, поскольку национальные потребности в изделиях,
производимых на крупных предприятиях в массовом масштабе, уступают
объемам производства, обеспечивающим оптимальный уровень издержек
на этих предприятиях.

Более широкий региональный рынок таким образом открывает воз-
можности для устойчивого сбыта продукции не только предприятиям ма-
лых государств, но и предприятиями крупных стран, что нередко недо-
оценивается в литературе по проблема региональной интеграции.
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Существенное значение имеет экономия на транспортных издержках,
поскольку, как правило, в региональное объединение входят соседствую-
щие государства или расположенные близко друг к другу географически.

Путем защиты региональных рынков с помощью определенных эко-
номических инструментов создаются условия для развития отраслей про-
мышленности, которые в рассматриваемый момент не выдерживают кон-
куренции с продукцией наиболее продвинутых зарубежных фирм и ком-
паний.

Конечно, такого рода защита региональных рынков при неправильной
экономической политике может привести к консервации научно-
технического отставания определенных отраслей. Поэтому подобная за-
щита должна быть рассчитана на определенный период времени и преду-
сматривать постепенное ослабление системы таможенно - тарифной за-
щиты, а также сопровождаться мерами государственной поддержки в об-
ласти научно-технических мероприятий по повышению качества и конку-
рентоспособности продукции, кредитной и экспортной деятельности
предприятий.

3. Проблемы выгод и издержек при создании международных регио-
нальных группировок союзов была поставлена в фундаментальных теоре-
тических разработках экономистов, которые первыми проводили анализ
природы и экономических последствий создания международных регио-
нальных интеграционных группировок. В частности, эти вопросы иссле-
довались в работах Дж. Вайнера [1], Д. Мида [2], Р. Липси [3], посвящен-
ных региональным экономическим объединениям.

В работах этих авторов анализировались статистические эффекты
воздействия на внешнюю торговлю стран, заключающих соглашение о ре-
гиональном интеграционном сотрудничестве (в частности, в рамках Та-
моженного союза).

В своей, ставшей классической, работе «Проблемы таможенных сою-
зов» Дж.Вайнер [1] выделил два вида эффектов от создания региональной
группировки (таможенного союза): «эффект созидания» и «эффект откло-
нения».

Первый тип эффектов связан с тем, что в связи со снятием торговых
барьеров возрастает выигрыш от торговли, тогда как импорт из страны-
партнера (члена группировки) замещает менее эффективные производства
внутренних поставщиков. В этом случае возникает «эффект созидания»,
который ведет к росту благосостояния в масштабах интеграционной груп-
пировки.

Другой эффект – «эффект отклонения» возникает в том случае, если
имеющий более низкие издержки импорт из-за пределов таможенного
союза замещается продукцией с более высокими издержками, производи-
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мой в стране, входящей в интеграционную группировку.
В результате происходит снижение общего благосостояния в рамках

интеграционной группировки (таможенного союза). Если «эффект откло-
нения» превосходит «эффект созидания», образование региональной инте-
грационной группировки, которая означает либерализацию внешнеторго-
вых потоков в рамках объединения, ведет к интегральному снижению бла-
госостояния.

Подобный подход к анализу экономических результатов экономиче-
ского объединения стран в рамках региональной интеграционной группи-
ровки нам представляется оправданным. Однако статистическая проверка
данного теоретического постулата (как и его содержательная трактовка)
связаны с определенными трудностями.

4. Отметим также, что имеются и работы, содержащие критику оха-
рактеризованного выше подхода к анализу экономических последствий
создания региональных группировок (таможенных союзов). В этой связи
следует обратить внимание на исследование К.Ковальчика, выполненного
в 1990 г. [4].

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что на наш взгляд,
предложенная упомянутыми авторами концепция анализа экономических
результатов региональных объединений страдает достаточно существен-
ным недостатком. Эта концепция носит статический характер. Она, собст-
венно, призвана отобразить эффект от международного регионального ин-
теграционного объединения в терминах эффектов «созидания» и «откло-
нения» в момент формирования регионального объединения.

Однако создание регионального объединения со временем может
привести к существенному изменению издержек и конкурентоспособно-
сти определенных производств, функционирующих в странах, вошедших
в региональную группировку.

Например, определенные производства в период создания группиров-
ки (особенно в обрабатывающей промышленности) могут по уровню из-
держек существенно проигрывать производителям из третьих стран. Од-
нако со временем региональный рынок, при условии стимулирования ин-
новационной деятельности в рамках группировки, может привести к су-
щественному снижению издержек производства в определенных отраслях
и подотраслях экономики, что делает их конкурентоспособными по отно-
шению к производителям из третьих стран.

В результате наблюдавшийся в период формирования региональной
группировки «эффект отклонения» исчезает (или по крайней мере мини-
мизируется). Этот эффект замещается «эффектом созидания».

Таким образом, интегральный эффект от создания региональной
группировки существенно изменяется: снижается или исчезает «эффект



931

отклонения» и увеличивается «эффект созидания». Сказанное подчерки-
вает необходимость проведения не только статического анализа инте-
грального эффекта региональной интеграции, но и учета динамического
суммарного эффекта образования и функционирования региональной ин-
теграционной группировки.

Динамический эффект связан со следующими факторами:
- с расширением внутреннего рыка;
-возрастанием конкурентных возможностей отраслей промышленно-

сти;
-реаллокацией ресурсов между государствами, входящими в регио-

нальное объединение.
Надо сказать, что провести динамический анализ интегрального эф-

фекта региональной интеграции и измерить его на практике не просто.
Оценить динамический эффект можно при выполнении двух условий:

во-первых, уверенности, что страны, входящие в региональную организа-
цию, не на словах, а на деле готовы и способны проводить согласованную
внутреннюю региональную политику; во-вторых, оценка динамического
эффекта требует высококвалифицированного экономического анализа
перспектив развития производства и новых технологий в рамках регио-
нального объединения. Правдоподобность получения достоверных ре-
зультатов перспектив развития тех или иных отраслей и подотраслей эко-
номики возрастает в том случае, если такой анализ осуществляется не-
сколькими группами независимых экспертов, а не только правительствен-
ными экспертами.

Нам представляется, что отсутствие разграничения статического и
динамического эффекта приводит многих исследователей к ошибочным
оценкам перспектив развития региональных интеграционных группиро-
вок.

Первую попытку измерения эффектов регионального объединения на
примере государств – членов ЕС осуществил американский экономист
венгерского происхождения Бела Балаши в 1974 г. Метод, примененный
этим экономистом считается классическим [5]. Измерение эффектов он
осуществлял на основе показателя фактической эластичности по доходам
спроса на импорт и ВВП в постоянных ценах.

Позже и другие исследователи проводили измерения эффектов регио-
нальной интеграции по методу Б. Балаши.

На наш взгляд, плодотворным методом измерения интегральных эф-
фектов региональной интеграции может оказаться и метод, базирующийся
на использовании показателей экономической эффективности внешнеэко-
номических связей [6 и др.] интегрирующихся государств.

Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что успешное
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региональное объединение нескольких государств требует внутренней ли-
берализации не только внутренних внешнеторговых потоков, но также и
создания условий для движения на экономическом пространстве регио-
нального объединения капиталов, формирования объединенного финансо-
вого рынка. Сегодня важным фактором экономического развития стран
является не только внешняя торговля, но и движение капитала. Расшире-
ние рынка за счет интеграции делает ее участников более привлекатель-
ными для иностранных инвесторов. Некоторые страны считают необхо-
димым участвовать в интеграционных группировках даже в том случае,
если вынуждены идти на уступки в области открытия своих рынков, по-
скольку, участвуя в интеграции, они получают преимущества в конку-
рентной борьбе с другими странами с развивающимися рынками за пря-
мые иностранные инвестиции.

Важным условием развития региональной интеграции является также
создание благоприятных условий для мобильности трудовых ресурсов.
Эффективная аллокация трудовых ресурсов повышает продуктивность
функционирования всех факторов производства регионального интегра-
ционного объединения.

Региональная интеграция развивающихся стран может дать реальные
плоды, если она основывается на соглашениях, предусматривающих целе-
направленное развитие специализации и кооперации между странами, со-
вместное строительство крупных промышленных и транспортных объек-
тов и т.д.

Ниже мы рассмотрим некоторые наиболее значимые международные
региональные объединения, действующие в мире.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Шаркова А.В. - д. э. н., профессор, заведующая кафедрой «Экономика
организации»

Бибоев Р.Х. - студент 2-го курса по направлению «Экономика»
ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской
Федерации»

Исаев Д.Д. - студент 2-го курса по направлению «Экономика»
ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской
Федерации»

Органическая сельскохозяйственная продукция позволяет минимизи-
ровать издержки производства, использовать возобновляемые ресурсы,
тем самым снижется или исключается использование невозобновимых
энергетических ресурсов, создать экологически и экономически жизне-
способные системы, получать экологически чистую продукцию без добав-
ления генетически модифицированных организмов, увеличивать биораз-
нообразие, увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур, по-
средством применения органических удобрений. Вместе с тем необходи-
мо учитывать такие факторы как: спрос на рынке, на органическую про-
дукцию, платежеспособность населения, импорт и экспорт органической
продукции, наличие необходимого количества земель, соответствующих
стандартам органического сельского хозяйства. Для выявления тенденций
развития органического сельского хозяйства в России и так же оценки из-
держек, необходимо рассматривать данный вид сельского хозяйства исхо-
дя из определения. В данной статье рассмотрено понятие «органическое
сельское хозяйство», поставлены основные проблемы и положительные
тенденции развития органического сельского хозяйства, а так же проведе-
ние анализа опыта России и ведущих стран в этом направлении деятель-
ности.

Термин «органическое сельское хозяйство» был введен в 1940 г. анг-
личанином лордом Нортборном в его издании «Взгляд на землю».

Органическое сельское хозяйство – система экологического произ-
водства, основой устойчивого функционирования которой является био-
разнообразие и почвенное плодородие. Использование экологических
принципов и законов в органическом земледелии способствует восстанов-
лению и увеличению видового разнообразия, оптимальному состоянию
почвенно-биотического комплекса, улучшению биологического кругово-
рота и биологической активности почвы по сравнению с традиционным
земледелием. Внедрение принципов органического сельского земледелия
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в сельскохозяйственное производство позволяет обходиться без примене-
ния пестицидов, минеральных удобрений, синтетических добавок, приво-
дящих к деградации экосистем. [1]

Органическое сельское хозяйство это система экологического произ-
водства сельскохозяйственной продукции с учетом сохранения экосисте-
мы, в рамках которой сознательно минимизируют использование мине-
ральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых
добавок, генетически модифицированных организмов. Она предусматри-
вает увеличение урожайности сельскохозяйственных культур за счет при-
менения органических удобрений, использования биологических методов
для борьбы с вредителями и сорняками, применение севооборотов, агро-
ландшафтного земледелия, ресурсосберегающих методов обработки поч-
вы и т. п. Основная задача ведения органического сельского хозяйства –
получение экологически чистой продукции с соблюдением ряда мер, на-
правленных на сохранение окружающей среды. [2]

Зачастую термин «органическое сельское хозяйство» трактуют как
«экологическое сельское хозяйство». [3]

Органическое сельское хозяйство может быть рассмотрено как сель-
скохозяйственный подход, цель которого состоит в том, чтобы создать ин-
тегрированные, гуманные, экологически и экономически жизнеспособные
сельскохозяйственные системы производства. [4]

Органическое сельское хозяйство – производственная система, кото-
рая поддерживает здоровье почв, экосистемы и людей. Оно основано на
экологических процессах, биологическом разнообразии и циклах, адапти-
рованных к местным условиям, а не на использование ресурсов с побоч-
ными эффектами. Органическое сельское хозяйство сочетает в себе тра-
диции, инновации и науку на благо общей окружающей среды и поощре-
ния справедливого отношения и хорошего качества жизни всех заинтере-
сованных сторон. [5]

Органическое сельское хозяйство – это единая система управления
производством, которая улучшает состояние экосистемы, включая под-
держание биологических циклов и биологической активности почв. Орга-
ническое сельское хозяйство основано на минимизации применения син-
тетических удобрений и пестицидов…. Главной целью ведения органиче-
ского сельского хозяйства является улучшение состояния и производи-
тельности, находящихся во взаимозависимости почв, растений, животного
мира и людей. [6]

Органическое сельское хозяйство - это система сельскохозяйственно-
го производства, которая опирается на природные средства, как севообо-
рот, компост, биологическую борьбу с вредителями, а так же механиче-
скую обработку для поддержания плодородия почв и борьбы с вредителя-
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ми, за исключением использования синтетических удобрений и синтети-
ческих пестицидов, регуляторов роста растений, добавок корма для скота
и генетически модифицированных организмов. [7]

Если рассматривать понятие органического сельского хозяйства со-
гласно глоссарию терминов для фермеров и садоводов – органическое
сельское хозяйство способствует использованию возобновляемых ресур-
сов и управлению биологическими циклами, чтобы увеличить биологиче-
ское разнообразие, без использовании генетически модифицированных
организмов, или синтетических пестицидов, гербицидов, или удобрений.
[8]

На основании трактовки Национального комитета по органическим
стандартам (NOSB), органическое сельское хозяйство – система экологи-
ческого управления производством, которая способствует и повышает
биологическое разнообразие, биологические циклы и биологическую ак-
тивность почв. Оно основано на минимальном применении неорганиче-
ских веществ и методов управления, которые восстанавливают, поддер-
живают и улучшают экологическое равновесие. [9]

Рассматривая определение термина «органическое сельское хозяйст-
во» в Коде Федерального Регулирования (CFR), органическое сельское
хозяйство – система производства, которой управляют в соответствии с
законом и инструкциями в этой части, чтобы ответить на определенные
для участка условия, объединяя культурные, биологические и механиче-
ские методы, которые способствуют круговороту ресурсов, содействуют
развитию экологического равновесия и сохранению биологического раз-
нообразия. [10]

Исходя из перечисленных определений термина «органическое сель-
ское хозяйство» можно вывести следующие важные составляющие. Пре-
жде всего, это система. Каждая система представляет собой множество
элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые
образуют определенную целостность и единство. Следующее составляю-
щее – производство. При переходе на органическое сельское хозяйство с
традиционного, первое, с чем сталкивается производитель, это техноло-
гии, а так же с жесткими требованиями и ограничениями на технологии
производства сельскохозяйственной продукции, где требуется определен-
ная сертификация. Если продукция произведена из экологически чистого
сырья, но технологии не будут сертифицированы как «органическая», то
произведённую готовую продукцию нельзя будет назвать органической.
Отсюда появляется вопрос о качестве продукции органического сельского
хозяйства. Состояние качества органической продукции необходимо кон-
тролировать на протяжении всего производственного процесса, так как
состояние должного качества может быть утеряно на любой стадии про-
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изводства. Основываясь на полученной продукции определенного качест-
ва можно проводить анализ на предмет безопасности данной продукции.
Еще одним звеном в определении термина «органическое сельское хозяй-
ство» является защита окружающей среды. Органическое сельское хозяй-
ство во многом уменьшает воздействие негативных факторов на природу.
Характерным свойством органического сельского хозяйства является био-
разнообразие: минералы почвы, органические вещества, микроорганизмы,
насекомые, растения, животные и люди, направленные на создание само-
регулирующегося единого целого, которое обязано в долгосрочной пер-
спективе поддерживать здоровье всего живого. Без использования пести-
цидов, химических удобрений, генетически модифицированных организ-
мов, антибиотиков и гормонов роста, которые, прежде всего, несут вред
окружающей среде и потребителям. В качестве цели органического сель-
ского хозяйства ученые выделяют улучшение состояния и производитель-
ности почв, а так же создание интегрированных, экологически и экономи-
чески жизнеспособных сельскохозяйственных систем производства.

Проанализировав определения термина «органическое сельское хо-
зяйство» делаются акценты на основных моментах определений. Но нель-
зя не заметить, что органическое сельское хозяйство весьма трудоемкий
процесс сельскохозяйственной деятельности. С одной стороны сокраща-
ются издержки производства, минимизируется вред, причиняемый окру-
жающей среде, снижаются затраты невозобновимых источников энергии,
с другой – увеличивается потребность в сельскохозяйственных машинах,
современных орудиях труда, использовании компоста для повышения
урожайности и другие, так же возникает вопрос о расширении площади
сельскохозяйственных земель и очистке ранее зараженных земель от хи-
микатов, для ведения органического сельского хозяйства.

Органическое сельское хозяйство подкреплено законодательной ба-
зой, которая во многом регламентирует и определяет вид деятельности и
технологий, а так же устанавливает стандарты производства. Основными
источниками стандартов и основ для законодательных актов в органиче-
ском сельском хозяйстве являются:

1. Международная Федерация движения за органическое сельское хо-
зяйство (IFOAM);

2. Национальный комитет по органическим стандартам (NOSB);
3. Международная организация ООН по продовольствию и сельскому

хозяйству FAO (Food and Agriculture Organization);
4. Код Федерального Регулирования (CFR);
5. Потребительская брошюра USDA: «Органические Стандарты Пищи

и Лейблы»;
6. Минсельхоз США и другие.
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Стандарты данных организаций широко используются в странах ЕС и
США, так же в странах, где данная отрасль начинает бурно развиваться,
таких как Франция, Иран, Белоруссия и т.д. Например, основные стандар-
ты для экологического производства и переработки были утверждены Ге-
неральной Ассамблеей IFOAM в Базеле и разработаны правила органиче-
ского производства и принципы, регламентирующие осуществление орга-
нического сельского хозяйства. Обобщая можно отметить, что данные ис-
точников стандартов, которые применяются в странах с развитым или с
развивающимся органическим сельским хозяйством, не внесены в законо-
дательство Российской Федерации. А это один из важных факторов для
развития органического сельского хозяйства в России, особенно в тех об-
ластях, где для развития имеются все предпосылки.

«Сегодня, когда вся цивилизованная мировая экономика встала на
природоохранный путь развития, а органическое сельское хозяйство стало
одним из способов сохранения природной окружающей среды не только
для идеалистов, но и для бизнесменов, адаптивной интенсификации сель-
ского хозяйства и наращиванию производства его органических продук-
тов в России нет альтернативы» - утверждает В. А. Степенев. [11] Ученые
также выделяют значение наличия государственного регулирования в ве-
дении органического сельского хозяйства, «В текущих условиях произво-
дить экологическую чистую продукцию могут финансово устойчивые
крупные кампании за счет собственных и привлеченных средств. Органи-
ческий сектор аграрного производства в России необходимо сделать при-
влекательным для зарубежных инвесторов, в связи с тем, что для перехода
на экологическое сельское хозяйство в связи с международными требова-
ниями необходимы крупные инвестиции» - пишет К. Г. Бородин. [12]

В сравнении России с ведущими странами по объему занятых площа-
дей, а так же по отношению долей от общих площадей стран, для реализа-
ции органического сельского хозяйства мало кто будет отрицать тот факт,
что Россия занимает последнее место - 6573 га, это 0,006 % от общей
площади страны (Рисунок 1 – Площадь занятая органическим сельским
хозяйством (га); рисунок 2 – доля органического сельского хозяйства в
странах (%)), в то время как в Италии площадь занятая органическим
сельским хозяйством составляет 1 150 253 га, это 9,05% от общей площа-
ди. В Европейском Союзе площадь органических земель составляет 7,2
млн.га. (4%), работают более 180 тыс. органических хозяйств.
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Рис.1. Площадь, занятая органическим сельским хозяйством
в странах (га) (2008 г.)

Рис.2. Доля органического сельского хозяйства
в странах (%) (2008 г.) [13]
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Страны с наибольшим количеством
производителей органической про-
дукции

Страны с наибольшим товар-
ным оборотом органической
продукции (млн. евро)

1 Индия 400551 США 20155
2 Уганда 188625 Германия 6020
3 Мексика 128862 Франция 3385
4 Эфиопия 123062 Великобритания 2000
5 Танзания 85366 Канада 1904
6 Перу 44827 Италия 1560
7 Турция 43096 Швейцария 1180
8 Италия 41807 Япония 1000
9 Испания 27877 Австрия 986
0 Мали 27771 Испания 905

Рис.3. Крупнейшие страны-производители и потребители
на мировом рынке (2012 г.) [14]

Сопоставляя данные за 2012 год стран производителей и потребите-
лей в мире (Рисунок 3), с данными за 2008 год (Рисунок 1; рисунок 2), вы-
ходит, что с 2008 года ситуации в России не сильно изменилась, учитывая
столь большой промежуток времени. В 2008 году Россия занимала по-
следнее место по доли органического сельского хозяйства от общей пло-
щади страны, вместе с тем и последнее место по площади занятой органи-
ческим сельским хозяйством в самой стране. Данная статистика показыва-
ет, что в России органическое сельское хозяйство на период 2008 года не
востребовано и не развито. Россия была не заинтересована в органической
продукции и как следствие, был маленький товарный оборот органиче-
ской продукции.  Исходя из статистики за 2012  год (Рисунок 2),  можно
сделать вывод, что Россия не обладает достаточным оборотом органиче-
ской продукции, несмотря на постепенное развитие данной отрасли эко-
номики. Тем самым Россия не попадает в список стран с развитым орга-
ническим хозяйством. По данным сельскохозяйственного представитель-
ства США в России FAS USDA, в 2012 году продажи органических про-
дуктов в России выросли на 7.8 % по сравнению с 2011 годом и достигли
$148 миллионов. Эксперты ожидают еще большего ускорения роста этого
рынка в ближайшие годы. Такой прогноз специалисты связывают с ожи-
даемым принятием техрегламента и национального стандарта на органи-
ческую продукцию и принятием к 2015 году законопроекта «О производ-
стве органической сельскохозяйственной продукции и внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации». [15] «Уже через
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пять лет Россия может занять 15–20% мирового рынка органических про-
дуктов, развить сельские территории, улучшить экологию и здоровье рос-
сиян, зарабатывать большие деньги и получить новую сферу влияния в
мире» - предполагает Александр Коновалов. [16] «Введение техрегламен-
та, стандарта и сертификации органической продукции позволит легали-
зовать продукцию мелких и средних хозяйств: …» - полагает Яков Любо-
ведский. [17] Рассмотрев перечисленные определения термина «органиче-
ское сельское хозяйство» и статистические данные ведущих мировых
стран в этой области сельского хозяйства, в том числе стран Европы, а так
же основываясь на мнениях экспертов, стоит отметить, что для благопо-
лучного и более быстрого развития органического сельского хозяйства в
России необходимо наличие следующих факторов:

1. Наличие стандартов, гармонирующих с зарубежными стандартами.
Так же возможно создание организаций по ведению органического сель-
ского хозяйства, которые в свою очередь привносили бы вклад и нововве-
дения, как в развитие органического сельского хозяйства России, так и на
международном уровне.

2. Законодательная база. Исходя из опыта прогрессирующих стран
ведения органического сельского хозяйства, можно отметить, что боль-
шинство внесений в законодательства стран основываются на стандартах
разработанных специальными организациями, которые отвечают за дан-
ный сектор экономики. России так же необходима разработка таких стан-
дартов или заимствование зарубежных и внесение их в законодательство.

3. Государственная поддержка. Как уже отмечалось ранее, государст-
во должно быть заинтересовано в производстве экологически чистой про-
дукции. В связи с международными требованиями и технологиями необ-
ходима финансовая поддержка, а как следствие, необходимо данный сек-
тор экономики сделать привлекательным для инвесторов. Так как произ-
водить экологически чистую продукцию должного качества могут только
финансово устойчивые кампании.

4. Территории. Наличие земель, пригодных для органического сель-
ского хозяйства и незараженных химикатами, предназначенных для осу-
ществления органического сельского хозяйства.

5. Спрос и платежеспособность со стороны населения. Прежде чем
производить, имея необходимые ресурсы, такие как капитал, технологии и
развитые системы распространения, необходимо понимать, а будет ли
произведенная органическая продукция пользоваться спросом среди целе-
вых потребителей, будет ли произведенная продукция удовлетворять по-
требностям и отвечать запросам целевых потребителей.

6. Наличие налаженных систем экспорта и импорта органической
продукции. Здесь важны отношения как с целевым потребителем в самой
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стране, так и отношения с зарубежными странами, для более большего
оборота и максимизации прибыли, а так же расширения производства.

«При грамотном и эффективном использовании сельхозугодий, раз-
витии органического земледелия и фермерства, наша страна уже через 7–
10 лет может стать одним из лидеров на этом рынке.… Это даст возмож-
ность обеспечить стабильность системы продовольственной безопасности.
Одним из эффективных инструментов для достижения этой цели является
интеграция (вплоть до кооперации) производителя и ритейлера» - полага-
ет Сергей Коршунов [18]

«Россия самая большая страна в мире, с огромными ресурсами пахот-
ных земель, знаменитых черноземов, дешевой стоимостью сельского тру-
да и низким уровнем использования химикатов. Это – прекрасное место
для развития органического сельского хозяйства» - отмечено специали-
стами FAS USDA. [19]
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Мартынов А.В. – д.э.н., заместитель Директора МНИИ социального
развития

1. Экономическая интеграция продолжается в условиях сохранения
глубоких различий между экономическими системами разных стран и
групп стран. При этом в рамках развитого западного мира сохраняется ди-
вергенция национальных капитализмов[1]. Сам ход экономической глоба-
лизации и мульти регионализации свидетельствует о принципиальной ди-
вергенции англо-американской капиталистической модели и модели на-
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циональной экономики в странах так называемого регулируемого капита-
лизма (прежде всего, Японии и Германии). Еще более разнится от прева-
лирующей модели англо-американского образца модель смешанной эко-
номики в скандинавских странах - Норвегии и Швеции, развитие которых
теперь стало образцом для подражания.

Весьма существенно отличие от наиболее распространенной системы
капиталистической экономики и экономических систем большого числа
постсоциалистических и пост развивающихся стран с интенсивно разви-
вающимися национальными рынками. В этой связи неясной выглядит бу-
дущая судьба всего не Западного экономического сообщества, включаю-
щего в себя в первую очередь страны BRICS. Полноценная институцио-
нальная интеграция их экономик в глобальную систему превалирующего
западного образца представляется очень затруднительной в обозримой
перспективе.

Однозначно в состав мировой капиталистической системы не входят
Иран и ряд других стран мусульманского мира, до настоящего времени не
определившихся с выбором национальной экономической модели. Пока
можно только констатировать, что в этих странах утвердились смешанные
экономические системы, в которых присутствуют частная собственность и
независимое предпринимательство.

Наконец, совсем не как «примесь» в капиталистическом мировом хо-
зяйстве следует оценивать феномен национальных экономик Венесуэлы и
Кубы, которые отличает превалирование смешанной государственно-
частной формы собственности и участие сотрудников в управлении. Эти
страны развиваются до настоящего момента по социалистическому пути.

 Таким образом, разрешение проблемы институциональной диверген-
ции приобретает центральное значение в отношении будущей судьбы
процесса мирохозяйственной интеграции.

2. Сформировавшаяся официальная на международном уровне пози-
ция о перспективе экономической глобализации отражена, прежде всего, в
программных декларациях последних саммитов стран двадцатки (G-20) и
на ежегодном форуме в Давосе. Суть данной позиции заключается в том,
что формируемый в XXI веке мировой экономический порядок предпола-
гает интернационализацию рыночной деятельности на базе свободного
движения капитала в его ныне существующих формах через границы на-
циональных государств. Это означает, что основу экономического миро-
здания составит глобальный капиталистический рынок, где главную роль
играют крупнейшие финансовые и нефинансовые корпорации. Мульти ре-
гиональные и национальные экономики останутся. Но при этом глобаль-
ная или транснациональная капиталистическая система будет явно доми-
нировать над национальными экономическими системами, которые фак-
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тически будут играть роль составных частей мировой экономической сис-
темы.

Также можно констатировать, что в разработанных под эгидой меж-
дународных организаций сценариях финансовой и общеэкономической
глобализации предлагается исключительно градуалистская стратегия не-
спешного преодоления институциональных различий между разными ре-
гионами мира и группами стран. На такой основе, в частности, предпола-
гается постепенная полная интеграция региональных экономических сою-
зов на глобальном уровне.

По существу все ожидаемые серьезные институциональные подвижки
ограничиваются финансовой сферой и отчасти рынками труда. Об этом
свидетельствуют документы последних Всемирных экономических фору-
мов в Давосе (январь 2012 и 2013 гг.), где обсуждались будущие модели
стимулирования общеэкономического развития, промышленного бизнеса,
устойчивого энергетического роста, личного потребления и обеспечения
занятости[2].

В то же время никаких серьезных новаций в области институцио-
нального реформирования рынков реальной сферы не ожидается. Так, не
предложено никаких решений для кардинального усиления конкуренции
на международных сырьевых рынках. А это означает, что цены на них бу-
дут по-прежнему в сильной мере зависеть от приливов/отливов спекуля-
тивного капитала. По прежней траектории будет происходить и развитие
других товарных рынков.

В целом можно сделать вывод, что существующие структурообра-
зующие институты собственности и координации сохранят себя в проек-
тируемой глобальной капиталистической системе. В ее рамках однозначно
предполагается господство крупной корпоративной собственности и еще
большее усиление рыночной власти корпораций как субъектов экономи-
ческой координации.

В итоге при реализации этого сценария будет иметь место воспроиз-
водство главного институционального противоречия транснационального
корпоративного капитализма, заключающегося в заведомом неравенстве
субъектов рынка при абсолютном преимуществе крупного корпоративно-
го и банковского капитала. Также есть все основания прогнозировать со-
хранение фундаментальных противоречий, проявляющихся на сущест-
вующих основных капиталистических рынках и выступающих главными
объясняющими причинами скоро ожидаемой долговременной рецессии
мировой экономики[3, c.15-17].

3. Нельзя обойти вниманием тему возможного сдвига влево политики,
касающейся экономической глобализации капиталистического мира.

Опираясь на теоретическую аргументацию известных исследовате-
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лей[4, p. 22-36], можно предположить, что последовательное осуществле-
ние реформы финансового регулирования в США повлечет за собой
трансформацию национальной модели рынка капитала по принципиально
иному институциональному образцу. По сути дела в качестве такового
полагается исторически сложившаяся (восходящая к Бисмарку) модель
германского рынка капитала. Она характеризуется доминирующей ролью
банков как регуляторов капиталообразования и одновременно денежного
оборота. Нефинансовые же компании, включая крупные корпорации, иг-
рают на финансовом рынке подчиненную роль.

А что если экономические реформы новой/старой администрации
США будут успешными?  Тогда уже в близкой перспективе реальной ста-
ла бы реализация качественно иного сценария глобализации, предпола-
гающего сближение институциональных систем США и Великобритании,
с одной стороны, и Германии и Японии, с другой. А в дальнейшем откро-
ются возможности для преодоления институциональной дивергенции на-
циональных капиталистических систем в мировом масштабе.

Впрочем, обозначенная метаморфоза вполне вероятно остается ис-
ключительно гипотетической. Реальных серьезных подвижек в принципи-
альном институциональном реформировании финансовых систем англо-
американского типа не сделано. Отмечается только некоторый прогресс в
деятельности регуляторов собственно кредитной деятельности банков[5,
p. 5-6], что не отразилось на широких возможностях создания нового спе-
кулятивного капитала на фондовом рынке, притом со стороны его главных
участников – все тех же крупнейших банков. Рыночное доминирование
банков и связанных с ними ТНК под эгидой Уолл-стрита остается неиз-
менным.

4. На наш взгляд, резонно рассмотреть вопрос о возможности в буду-
щем варианта экономической глобализации, альтернативного модели ка-
питалистической трансформации мирового хозяйства.

Современная литература по проблемам глобализации представлена
многочисленными работами традиционной марксистской направленности.
Но о самом неомарксистском сценарии альтернативной глобализации
можно говорить с большой долей условности. По-видимому, наиболее ра-
дикальное из решений, предлагаемых его адептами, заключается в нацио-
нализации крупнейших банковских институтов  и передачу под общест-
венно-государственный контроль средних и мелких банков[6, с.12]. При
этом по существу обходится вниманием проблема предпринимательской
инициативы и работоспособности рыночных механизмов в случае осуще-
ствления на глобальном уровне финансового реформирования такого ро-
да. И в целом не предложено, насколько нам известно, реалистичной стра-
тегии перехода к глобальной экономической системе, отвечающей прин-
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ципам социальной справедливости в их марксистском понимании.
Большего внимания, на наш взгляд, заслуживает иной сценарий гло-

бального экономического развития, который, видимо, допустимо называть
сценарием «среднего пути». Его главная отличительная черта заключается
в сочетании на равноправной основе капиталистических институтов и не
капиталистических институтов, структурирующих процесс экономиче-
ской глобализации.

Исходная посылка рассматриваемого сценария вполне понятна. Веро-
ятный в близком будущем мировой кризис-рецессия создаст предпосылки
для кардинальной реструктуризации мировой экономики. И в первую оче-
редь станет возможно коренное реформирование мировых финансовой и
валютной систем, что предполагает решение трех главных задач. Во-
первых, утверждения по-настоящему жестких международных правил
контроля банковского и, что не менее значимо, вне банковского кредито-
вания. Во-вторых, ликвидации оффшорных и прочих «гаваней» для отмы-
вания незаконного капитала. В-третьих, что самое важное, переход к кор-
зине относительно равно значимых мировых валют, включающей в себя
валюты Китая и других стран BRICS.

В целом процесс реформирования мирохозяйственного институцио-
нального устройства, вероятно, займет несколько лет после ожидаемого
кризиса-рецессии. Его результатом призвано стать преодоление домини-
рующего положения финансового рынка и дестимулирование спекулятив-
ной деловой деятельности, в том числе на рынках ценных бумаг. Парал-
лельно этому необходимо добиться нормализации структуры цен, в пер-
вую очередь означающей снижение относительных сырьевых цен. Тогда
доходы корпоративной финансовой и торгово-сырьевой олигархии карди-
нально снизятся.

В политическом плане осуществление мирохозяйственных реформ
предполагает социал-реформистский курс. В то же время, принимая во
внимание сильные позиции господствующей до настоящего времени кор-
поративной элиты на политической арене, на успех очевидно можно рас-
считывать только в случае выполнения жестких и последовательных по-
литических решений.

Принципиально важно, что рассматриваемый сценарий ориентирован
на осуществление технологических трансформационных сдвигов, наибо-
лее  благоприятных с точки зрения влияния на экономическое развитие. В
мировых масштабах будет происходить замещение невоспроизводимых
материальных ресурсов воспроизводимыми ресурсами. Разумеется, на
первоначальном этапе это предполагает распространение в развитых
странах мира новых технологий на базе воспроизводимых ресурсов, уже
апробированных к настоящему времени в скандинавских странах (Норве-
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гии и Швеции). Как следствие, сырьевые рынки постепенно перестанут
быть высокодоходными.

В свою очередь, порядковое сужение сверх рентабельных рынков от-
кроет путь для перемещения ресурсов, прежде всего в виде прямых инве-
стиций, из ранее спекулятивных сфер их применения в постиндустриаль-
ные сектора. В результате станет возможным глобальный трансформаци-
онный сдвиг, выражающийся в переходе на путь экономического разви-
тия, основанного на воспроизводимых ресурсах и соответствующего эко-
логическим императивам развития.

Правомерно прогнозировать повсеместное распространение опыта
развития высокотехнологичных кластеров и «зеленой экономики» в рам-
ках национальной экономики по примеру Норвегии, Швеции и Сингапура.
В первую очередь, исходя из прогнозной информации, такого рода пере-
ориентация на путь высокотехнологичного развития затронет экономики
Японии, Германии, США и Китая. Затем настанет черед других стран, в
их числе России и остальных стран BRICS помимо Китая и ряда стран
ЮВА.

Можно полагать, что неотъемлемой чертой этой модели призвана
стать действительная демократизация собственности и прежде всего кор-
поративной собственности. В настоящий момент в наибольшей мере это-
му условию удовлетворяет законодательство Швеции и Норвегии, вклю-
чающее в себя, в частности, положение о мелких акционерах – минорита-
риях, позволяющее им контролировать акционерный капитал. В то же
время, во всей видимости, общесистемные институты, регламентирующие
распределение прав собственности и, в частности, прав корпоративной
собственности, будут трансформироваться в соответствии с ранее сло-
жившимися траекториями. Тогда достижения современного корпоратив-
ного управления будут сохранены.

Стоимость капитала будет отражать его реальную ценность, привле-
кательность, тем самым фондовый рынок станет устойчиво стабильным.
Главная причина такой метаморфозы заключается в отсутствии высокодо-
ходных рынков и тем самым широкой среды для спекулятивной финансо-
вой деятельности.

В рамках экономических систем рассматриваемого типа исключи-
тельно банки будут выступать главными субъектами финансовой деятель-
ности. В то же время нефинансовые корпорации не будут играть роль зна-
чимых финансовых игроков. И прежде всего на фондовом рынке, где не
будет ниш для масштабных спекулятивных операций с корпоративными
ценными бумагами.

Наиболее предпочтительной в сырьевом секторе, который перестанет
привлекать спекулятивный капитал, представляется модель развития, по-
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добная модели развития энергетического сектора Норвегии. Отличитель-
ной чертой этой модели выступает активное государственное участие и
равноправное партнерство, как с транснациональными, так и относитель-
но небольшими компаниями.

Особым объектом регулирования будут оставаться инновационные и
высокотехнологичные рынки. Такого рода регулирование должно способ-
ствовать проявлению в максимальной мере позитивных побочных эффек-
тов рыночной деятельности инноваторов и производителей высокотехно-
логичной продукции. В то же время превалирующая роль порядка рыноч-
ного саморегулирования в секторах традиционного предпринимательства
представляется оправданной.

Наконец, огромную роль в рамках рассматриваемой модели экономи-
ческой глобализации призван играть институт трипартизма, обеспечи-
вающий согласование интересов предпринимателей в лице их организа-
ций, работающих в лице профсоюзов и других общественных организаций
и власти по всей ее вертикали. На основе такого общественного консенсу-
са становится возможным обуздание коррупции, корпоративного и бюро-
кратического произвола и других известных болезней, присущих совре-
менному экономическому управлению.

Рассматриваемый сценарий исходит из императива преодоления уко-
ренившейся институциональной дивергенции национальных экономиче-
ских систем. В  ходе трансформации по среднему пути для западных стран
институциональным образцом может стать скандинавская модель, для
большинства постсоциалистических и постразвивающихся стран – вос-
точноазиатская модель экономического развития по примеру Сингапура,
Малайзии и Тайваня, которая может быть названа национально конвер-
гентной. При этом огромное значение в качестве первого шага на этом пу-
ти может сыграть упоминавшееся возможное сближение институциональ-
ных экономических систем стран континентальной Европы, с одной сто-
роны, и США и других стран с англо-американской рыночной моделью, с
другой.

На следующем этапе естественным станет взаимное сближение меж-
ду институциональными устройствами национальных экономических сис-
тем, сходных с точки зрения соотносительной значимости институтов са-
морегулирования, корпоративного регулирования и общественной регу-
ляции. В то же время правомерно ожидать сохранения своеобразия инсти-
туциональных устройств национальных государств и культурно-
цивилизационных различий между разными группами стран.

В дальнейшем реально утверждение единого мирового законодатель-
ства, касающегося транснациональной экономической деятельности,  и,
возможно, единой мировой валюты. Вероятно, универсальными станут
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механизмы регулирования корпоративного бизнеса, имея в виду, что
главная роль в углублении экономической глобализации будет принадле-
жать крупным международным корпорациям. В то же время, среднее и
малое предпринимательство, видимо, будет регулироваться в основном в
рамках национальных законодательств.

Успешная конвергенция экономических систем развитых стран в слу-
чае осуществления рассматриваемого сценария будет выгодной и для бед-
ных стран. Тогда широкие возможности долгосрочных вложений заведо-
мо не спекулятивного капитала в эти страны могут быть, наконец-таки,
реализованы.

Впрочем, не стоит идеализировать обозначенный сценарий альтерг-
лобализации. Противоречия между разными по своему экономическому
потенциалу странами сохранятся. Их постепенное преодоление станет
достижимым только в случае осуществления глобальных по своему зна-
чению экономических и гуманитарных проектов, бремя затрат на которые
должно лежать на всех успешно развивающихся странах мира.
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ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Галюта О.П. – к.э.н., доцент Алтайской академии экономики и права
(институт)

Галюта Д.В. – ведущий экономист отдела сопровождения кредит-
ных проектов по юр.лицам, Алтайский филиал ОАО «Россельхозбанка»

Важнейшей чертой современного мира является рост взаимозависи-
мости экономик различных стран, развитие интеграционных процессов на
макро- и микроуровнях, интенсивный переход к экономике открытого ти-
па, обращенной к внешнему миру, в условиях глобализации.

Активизация процессов региональной транснационализации обуслов-
лена рядом факторов:

– стремлением правительств государств показать потенциальным ин-
весторам преимущества открытой экономики;

– стремлением обеспечить надежный доступ к мировым рынкам;
– глобализацией, заставляющей фирмы, государства и регионы, по-

вышая экономическую эффективность, выходить на более крупные рын-
ки;

Глобализация – это объективный процесс в современных междуна-
родных отношениях, высший этап интернационализации, основанный на
развитии информационно-коммуникационных технологий.

Глобализм и регионализм имеют общую природу, связанную с интер-
национализацией мировой экономики, использованием конкурентных
преимуществ в экономическом пространстве мирохозяйственных связей.

Сегодня различают неолиберальную, экономическую, криминальную
и этническую глобализацию.

В свою очередь, транснационализация регионов – это процесс эконо-
мического взаимодействия сторон, который приводит к сближению хозяй-
ствующих механизмом, регулируется международными соглашениями и
унифицируется.

Например, интеграционные процессы Болонского процесса приводят
к развитию регионального экономического образования, в результате ко-
торого отдельные группы стран создают между собой более благоприят-
ные условия для торговли образовательными услугами.

Предпосылками транснациональных процессов выступают:
– близость уровней экономического развития и уровня рыночной зре-

лости объединяющихся сторон. Интеграционные процессы идут как меж-
ду высоко развитыми странами, так и между индустриальными и разви-
вающимися странами;
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– географическая близость объединяющихся сторон, наличие общей
границы. Как правило, первыми объединяются соседские страны, распо-
ложенные на одном континенте;

– общность экономических и иных проблем, которые стоят перед
странами в области развития экономики и финансирования;

– демонстрационный эффект, выражающийся в положительных сдви-
гах интегрирующихся сторон – ускорение темпов экономического роста,
снижение инфляции, рос занятости и т.п.

Существует четыре основных вида интеграционных объединений:
зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономиче-
ский и валютно-экономический союз.

Многочисленные интеграционные объединения решают схожие зада-
чи:

– использование преимуществ экономики масштаба, обеспечивая
расширение рынка сбыта, сокращение транзакционных издержек;

– создание благоприятной внешнеполитической среды, укрепляющей
взаимопонимание объединяющихся сторон:

– решение задач торговой политики. Региональная интеграция рас-
сматривается как способ укрепления договаривающихся сторон;

– содействие структурной перестройке экономики;
– поддержка развития молодых отраслей промышленности.
Россия все больше полномочий в сфере принятия стратегических

решений переносит в части экономического развития на регионы.
Регионы, широко включенные во внешнеэкономические связи, име-

ют конкурентные преимущества, поскольку в них концентрируются инве-
стиции, привлекаются и внедряются новые технологии, шире финансовые
возможности, у них более развита инфраструктура и выше квалификация
менеджмента. В России таких регионов около двадцати.

Большая же часть российских регионов слабо включена во внешне-
экономические связи, с преобладанием производства, ориентированного
на внутренний спрос. Тем не менее, и в этих регионах отчетливо ощуща-
ется влияние внешнеэкономических факторов.

Как социально-экономическая система регион может быть представ-
лен совокупностью пяти основных подсистем, к которым относятся: сис-
темообразующая база; системообслуживающий комплекс; экология; насе-
ление; инфраструктура рынка.

Одним из факторов, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие
указанных подсистем экономического пространства, интегрирующим их в
единую социально-экономическую систему, является внешнеэкономиче-
ская деятельность (ВЭД).

Большой экономический словарь трактует внешнеэкономические свя-
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зи как одну из сфер государства, предприятий, фирм, которая тесно связа-
на с внешней торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными
кредитами и инвестициями, осуществлением совместных с другими стра-
нами проектов [2,С. 130].

Наиболее известными представителями теории регионального роста
являются: П. Кругман, М. Фуджит, Т. Мори, Э. Венаблес, Д. Пуго, Г.
Мюрдаль, А. Хиршман, А. Гильберт, Дж. Галлер, Дж. Эллисон, Е, Глэй-
зер, Д. Дэвис, Д, Вайнштайн. В рамках их теорий и моделей можно выде-
лить следующие: базовые теории новой экономической географии, новые
модели экономического роста, теории агломерации, центральных мест и
случайного роста, основанных на возрастающем эффекте от масштаба.

Современная экономическая наука выработала свою классификацию
факторов, влияющих на внешнеэкономическую деятельность и экспорт-
ный потенциал регионов. Классификация факторов осуществляется по
следующим признакам:

– происхождению (эндогенные, внутренние, связанные с характери-
стикой деятельности предприятия, его менеджмента, стратегией развития,
формированием себестоимости) и экзогенные (внешние, характеризуют
положение отрасли, региона, экспортного рынка);

– контролю над факторами (контролируемые, неконтролируемые);
– степени благоприятности (благоприятные, неблагоприятные);
– степени специфичности (специфические, неспецифические);
– времени действия (постоянно или временно действующие);
– тенденции изменения фактора (устойчивый рост пли снижение, пе-

ременное, циклическое, сезонное, стагнирующее);
– характеру деятельности предприятия, технологии и циклу его про-

изводства;
– стимулирующие или тормозящие развитие.
К факторам, стимулирующим ВЭД. можно отнести: использование

колебаний конъюнктуры мирового рынка; перевод внешнеэкономических
связей на устойчивый тип; подключение государственных органов к ВЭД
и расширение перечня их гарантий; совершенствование механизма кли-
ринговых взаиморасчетов; диверсификацию рынков сбыта; взаимодейст-
вие с финансовыми структурами высокоразвитых стран; создание гаран-
тий инвесторам из стран-контрагентов; сжатие прямых и косвенных огра-
ничителей в торговле; расширение льгот экспортерам; расширение уча-
стия в международных органах и организациях, регламентирующих ВЭД
и внешнеэкономические связи; подключение избыточных мощностей во-
енно-промышленного комплекса (ВПК) к ВЭД.

Факторы, сдерживающие ВЭД: колебание цен, законодательство,
узость языковой и деловой базы, ненадежность партнера, имидж партнера,
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энергоемкость, трудоемкость и другие показатели, деловая этика и обы-
чаи, центробежные тенденции в развитии экономики и в политике; ослаб-
ление договорной и производственной дисциплины (в стране, регионе, на
предприятии); частота реорганизации системы управления; фрагментар-
ность мероприятий по реформированию ВЭД, высокие риски.

Анализ современных подходов к классификации факторов, опреде-
ляющих динамику основных показателей ВЭД, свидетельствует:

– об их разнообразии;
– о наличии доминирующих, функциональных и базисных факторов;
– о наличии временного лага от начала проявления своего воздейст-

вия и периода действия;
– о преобладании на каждом данном этапе развития того или иного

фактора;
– о разнонаправленном проявлении их воздействий.
В разных ситуациях, одни из этих факторов ведут к повышению эко-

номической устойчивости и независимости региона, Другие – к ее потере,
усилению влияния внешних факторов. Анализу такого рода проблем по-
святили свои работы и современные ученые-экономисты: Е. Ш. Братина,
С. М. Бурьков, О. И. Боткин, Л. Г. Тарасов.

В определенной мере это обусловлено разными подходами к опреде-
лению основных параметров, характеризующих деятельность в разно-
уровневой экономике, и методиками подсчета (международными органи-
зациями, правительствами, центральными банками (ЦБ), рейтинговыми
агентствами, банками и другими структурами).

Долгосрочные факторы, имеющие длительный временной лаг прояв-
ления своего воздействия (на ВВП, ВНП, национальный доход, торговый
и платежный баланс, государственный долг, внешние заимствования), Их
регламентация, как правило, находится в ведении исполнительных и зако-
нодательных органов власти РФ, образуя бюджетно-налоговый инстру-
ментарий.

Вторая группа – краткосрочные факторы воздействия на экономику в
целом и отдельные ее сектора в частности. К их числу относится инстру-
ментарий денежно-кредитного регулирования (подконтрольный ЦБ РФ):
денежная масса, процентные ставки, норма резервирования, рынок цен-
ных бумаг, валютный курс, размеры уставного капитала, золотовалютные
резервы.

Третья группа факторов – внешние, привносимые и определяемые
конъюнктурой мирового рынка (политикой ЕС, США, МВФ, ФРС, ВТО,
ЕБРР и других международных организаций).

Четвертая группа – специфические, присущие реформируемой эконо-
мике страны, определяемые малым опытом хозяйствования в рыночной



954

сфере, стремлением определенной части общества нарастить свой капи-
тал, используя административный ресурс и неэкономические методы
(предоставление централизованных кредитов, порой беспроцентных, за-
интересованным лицам, предприятиям, правительству, коммерческим
банкам; неплатежи предприятий, задержки с выплатой заработной платы,
пенсий, пособий; бартерные сделки; емкий теневой сектор экономики;
формирование разного рода стабилизационных, резервных и внебюджет-
ных фондов, валютизация национального денежного обращения).

Пятая группа – факторы, определяемые внутренним потенциалом ре-
гиона. В регионах воздействие этих факторов преломляется через свою
специфику, определяемую производственной или сырьевой специализа-
цией предприятий, внешнеэкономической деятельностью, автономностью,
наличием корпоративных структур, сетевых и административных струк-
тур.

С учетом различных факторов влияния, в мировой практике нарабо-
тан широкий спектр моделей формирования и развития внешнеэкономи-
ческой деятельности. В целом, условно их можно выделить для:

– промышленно развитых стран (с развитой рыночной экономикой,
заинтересованных в либерализации экономической деятельности);

– стран третьего мира (слаборазвитых стран, заинтересованных в за-
щите своих интересов и максимальном использовании специфики моно-
культурного развития экономики и ресурсного потенциала страны);

– стран с переходной (транзитивной) экономикой.
В то же время практика внешней торговли в рамках этих групп стран

характеризуется значительным разнообразием моделей внешней торговли
и ее регулирования, обусловленным национально-исторической специфи-
кой развития каждой страны.

В мировой экономике наиболее ярко выраженные модели развития
внешнеэкономической деятельности:

– экспансионистская (характерна для США и Канады);
– стабилизационная (для стран ЕС).
В развивающихся и странах с переходной экономикой предпочтение

отдается фискальным и протекционистским моделям регулирования
внешнеэкономической деятельности (например, в странах Латинской
Америки, ОПЕК).

Характеризуя ВЭД России, отмечаем признаки структурной (особое
внимание в политике протекционизма к отдельным видам продукции -
отечественные автомобили) и стабилизационной (налаженный товарооб-
мен со странами СНГ) моделей, в некоторых моментах прослеживаются
элементы экспансионистской модели (приоритетный экспорт сырьевых
ресурсов).
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Эффективное использование моделей регулирования внешнеэконо-
мической деятельности может быть описано эконометрическими, графи-
ческими, статистическими и математическими методами. Для этого ис-
пользуются разнообразные абсолютные и относительные показатели, на-
пример, такие как: темп роста ВВП, ВВП в расчете на душу населения,
стоимость поставок на экспорт, стоимость экспорта в промышленной про-
дукции региона, сальдо внешнеторгового оборота.

Для Алтайского края, как приграничного региона, данная тема носит
особо актуальный характер. Алтай относится к экспортно-
ориентированным регионам: доля экспортных операций в общем объеме
товарооборота составляет более 60%.

Экспортно-ориентированный характер внешнеэкономических связей
определяется соотношением экспорта и импорта. Так доля экспорта в об-
щем объеме оборота края превысила импорт почти на 250 млн.  долл.  Ре-
гион имеет внешнеторговые отношения более чем с 70 странами зарубе-
жья.

Одной из важнейших задач в Стратегии развития региона до 2025
года должно быть укрепление межрегиональных и международных связей
в инновационной сфере. В частности, речь идет о выделении такого на-
правления, как «Алтай трансграничный».

Географическое положение Алтайского края на пересечении тран-
зитных грузовых и пассажирских потоков в непосредственной близости к
крупным сырьевым и перерабатывающим районам позволяет ему активно
участвовать в международном обмене.

Объем внешней торговли Алтайского края в миллионах долларов
США по данным таможенной статистики за 2005–2010 годы приведён в
таблице 1:

Таблица 1
Объем внешней торговли Алтайского края за период

2005–2010 годы
Показатели 2005г. Доля в

%
2008г. 2009г. 2010г. Доля в

%
Всего товарооборот, в т.ч. 949.4 100 1980.7 1125.2 1244.5 100
страны СНГ 641.5 67.6 1157.4 656.2 848.7 68
страны дальнего зарубежья 307.9 32.4 823.3 469.0 395.8 32
Экспорт товаров всего, в т.ч. 744.1 78.4 1317.3 782.1 753.7 60.6
страны СНГ 473.6 63.6 831.0 434.3 567.3 75.9
страны дальнего зарубежья 270.5 36.4 486.3 347.8 186.4 24.7
Импорт товаров всего, в т.ч. 205.3 21.6 663.4 343.1 490.8 39.4
страны СНГ 167.9 81.8 326.4 221.9 281.4 57.3
страны дальнего зарубежья 37.4 18.2 337.0 121.2 209.4  42.7

Основными внешнеторговыми партнерами Алтайского края высту-
пали Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, из стран
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дальнего зарубежья – Бельгия, Иран, Китай, США, Германия, Афганистан.
Торговые связи поддерживались с партнерами из 80 стран.

В алтайском крае как приграничном регионе необходимо усиления
целенаправленного формирования российских центров международного
сотрудничества в торгово-посреднеческой, выставо-ярморочной, инфор-
мационно-консалтинговой, финансово-банковской и другой деятельности.

Итак, территориальная организация экономики, концентрация эконо-
мической жизни в небольшом количестве регионов в западной части стра-
ны не способствует реализации многосекторной внешнеэкономической
политики России. Для преодоления данного противоречия необходима не
только диверсификация товарной структуры экспорта, но и повышение
доли приграничных регионов во внешнеэкономических связях.

Таким образом, интеграционное развитие регионов, формы их меж-
дународных связей и специфика применения во многом определяются за-
конодательным полем (которое создано федеральными и региональными
властями), геополитическим и экономическим положением региона, ре-
гиональной и отраслевой структурой и спецификой производства, кадро-
вым потенциалом, созданием институциональных условий сотрудничест-
ва на глобальном, региональном, национальном и приграничном уровнях,
способствующих эффективному решению задач транснационализации.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Зимарин К.А. - к.э.н., докторант экономического  факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, сотрудник ВТБ групп

Изучение Европы и различных проблем европейской жизни давно яв-
ляется одним из приоритетных направлений российской научной мысли и
культурной традиции. Вхождение Европейского Союза в новую фазу раз-
вития, расширение ЕС на восток и юг Европы, рост авторитета и влияния
ЕС в мире, безусловно, заставляет уделять все большее внимание тща-
тельному изучению и анализу процессов, происходящих в современной
Европе, что предполагает  рассмотрение, как позитивных, так и негатив-
ных аспектов состояния европейской экономики. Кроме того, в связи с
интеграционными проектами, реализуемыми на постсоветском простран-
стве, особый интерес представляет детальное изучение, соответствующего
опыта Европейских стран, включая острые социально-экономические про-
тиворечия и проблемы, с которыми сталкивается страны ЕС в процессе
своей интеграции. Необходимо учитывать, что финансовая интеграция
может стать катализатором развития экономического сотрудничества
стран постсоветского пространства, содействовать развитию торговли,
экономическому росту, активному участию в деятельности на междуна-
родных финансовых рынках. В этой связи особую актуальность имеет
изучение, как стратегических подходов к европейской интеграции, так и
конкретных практических механизмов ее осуществления. В основе, кото-
рых лежит идея о гармоничном сочетании интересов государства с обще-
ственными интересами [1,c.77].

Проведенное нами исследование показало, что основополагающим
аспектом экономической интеграции в рамках ЕС является интеграция
финансовых рынков. Поэтому при рассмотрении возможности использо-
вания опыта ЕС по созданию единого валютного пространства особое
значение имеет проведение анализа европейского законодательства в сфе-
ре валютно-финансовых отношений, что позволит выделить ключевые
правовые акты, которые определяют содержание и последовательность
интеграционных преобразований. Исследование концептуальных основ
формирования единой финансовой системы в контексте европейской ин-
теграции предполагает всестороннее рассмотрение понятия «финансовая
система», которое в зарубежной экономической литературе принято опре-
делять, как совокупность рынков, институтов и инструментов, используе-
мых для заключения и реализации финансовых сделок, а также для обмена
активами и рисками [2,c.592].
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Такой подход к пониманию финансовой системы предусматривает
включение в нее не только рынков, но и различных институтов. К их чис-
лу относятся банки, инвестиционные и страховые компании, пенсионные
и совместные фонды, фирмы, предоставляющие финансовые услуги, а
также другие организации и механизмы, посредством которых частные
компании, домохозяйства, правительственные и некоммерческие органи-
зации реализуют принимаемые ими финансовые решения. При этом в со-
временной отечественной экономической литературе сложились различ-
ные подходы к трактовке понятия «финансовая система». Большинство
специалистов рассматривает финансовую систему как совокупность фи-
нансовых звеньев, которые призваны обеспечивать государству осуществ-
ление своих политических и экономических функций. И, которая состоит
из государственных финансов и финансов частных предприятий, корпора-
ций, монополий[3,c.149]. Представляется, что данный подход к трактовке
понятия «финансовая система» не вполне учитывает такой фактор, как ин-
ституциональные структуры, которые, как показывает зарубежный опыт,
во многом обеспечивают формирование и эффективное развитие финан-
совых отношений. Современные финансовые отношения по своей природе
нуждаются в разветвленной и многоуровневой институциональной струк-
туре, которая поддерживает их устойчивое развитие и непрерывное ак-
тивное взаимодействие с другими подсистемами и сегментами экономики.
Если рассматривать данную тему в контексте классической дискуссии о
соотношении рынка и государства в экономике, то, по мнению экспертов
Всемирного банка, четкое понимание институтов и норм, воплощенных в
рыночных механизмах, показывает, что для их регулирования необходи-
мы дееспособные государственные институты, которые обеспечивают оп-
тимальное функционирование и развитие финансовых рынков [4,c.45].

По мнению специалистов Европейского центрального банка (ЕЦБ),
основными компонентами регулирования современной финансовой сис-
темы являются: рынки, институты и платежная система (которая, в свою
очередь, включает в себя инфраструктуру для платежей, ценных бумаг и
деривативов) [5,c.16]. Именно, наличие эффективной платежной системы
является одним из ключевых элементов поддержания стабильности и
обеспечения дальнейшего эффективного развития региональных финансо-
вых систем.

При этом институциональная структура мировых финансовых отно-
шений состоит из многочисленных международных организаций, находя-
щихся в тесном взаимодействии с национальными органами власти, фи-
нансового управления, контроля и надзора. Часть международных финан-
совых институтов, располагая соответствующими ресурсами и полномо-
чиями, осуществляет непосредственное регулирование финансовой дея-
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тельности, другие же институты представляют собой, скорее, дискуссион-
ные площадки и форумы для обсуждения актуальных проблем и задач,
выработки рекомендаций, предложений, оказания консультативных услуг
[6,c.383].

С учетом отмеченных выше основных положений интеграция рынков
капитала в странах СНГ с использованием позитивных аспектов европей-
ского опыта может расширить применение национальных валют для вза-
имных расчетов, стимулировать развитие национальных рынков капитала
и обеспечить предприятиям доступ к гораздо более емкому источнику ка-
питальных ресурсов. При этом важно, что введение понятия единая фи-
нансовая система предполагает переход к преимущественно наднацио-
нальным методам макроэкономического  регулирования, которые должны
снять противоречия между национальными интересами и интересами еди-
ного рынка.  Изучение опыта стран ЕС показало, что создание общего со-
циально-экономического пространства предполагает проведение единой
кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики, а также поэтапную
унификацию структурной, антиинфляционной, социальной, конъюнктур-
ной и валютной политики [7,c.22].

В рамках проведенного исследования было выявлено, что для пони-
мания порядка формирования и функционирования единой европейской
финансовой системы необходимо оценить показатели и методы, на осно-
вании которых Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) обеспечивает мо-
ниторинг и анализ экономической ситуации в ЕС, в еврозоне, и в осталь-
ном мире. В частности, в рамках разработки и реализации кредитно-
денежной политики ЕЦБ проводит оценку перспектив ценовой динамики,
которая дополняется информацией о движении денежной массы и дру-
гими характеристиками. К ним относятся: динамика заработной платы,
обменных курсов, цен на долгосрочные государственные облигации, по-
казателей производственной активности и потребительского спроса, ин-
дексы цен и издержек производства, изменение налоговых ставок. ЕЦБ
также проводит валютные операции в отношении третьих стран, и для
бесперебойного функционирования платежных и расчетных систем хра-
нит и управляет международными ликвидными резервами стран-участниц
Экономического и валютного союза (ЭВС).

С учетом этого, что эффективность функционирования единой фи-
нансовой системы на базе единой валюты евро зависит от того, насколько
успешно будет преодолеваться в рамках ЕС существующая проблема не-
достаточной мобильности трудовых ресурсов, а также проблема обеспе-
чения необходимых социальных гарантий для населения. По мнению спе-
циалистов [8,c.69-70], именно, мобильность трудовых ресурсов представ-
ляет собой одно из базовых условий формирования оптимальной валют-
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ной зоны. В рамках теории оптимального валютного пространства даль-
нейшие перспективы функционирования европейской региональной фи-
нансовой системы во многом зависят от эффективности формирования в
ЕС общего социально-экономического   пространства, включая проведе-
ние социальной политики на базе унифицированного законодательства и
системы социальных стандартов в странах-участницах, а также дальней-
шей централизации функций государственного управления. Однако дос-
тижение данной цели, в условиях мирового финансово-экономического
кризиса, сопряжено со значительными трудностями. Так принятие в ЕС
новых членов привело к усилению различия в уровне жизни, социальных
стандартах, принципах и механизмах социальной политики между стра-
нами.

Поскольку опыт экономической и валютно-финансовой интеграции
ЕС, в основе которой находится принцип свободы перемещения капита-
лов, может в определенной степени использоваться странами СНГ, то рас-
смотрение финансовых и правовых условий и механизмов введения еди-
ной валюты в ЕС позволяет делать выводы о дальнейших последствиях
этого процесса для международных финансовых позиций России. А также
сформулировать предложения и рекомендации по реализации политики и
практических действий для российских государственных учреждений, го-
сударственных и частных банков, крупных компаний и отдельных пред-
приятий.

В настоящее время Россия придает приоритетное значение своей ев-
ропейской политике, отражением чего является нарастающий динамизм и
интенсификация контактов и переговоров на разных уровнях, регулярное
проведение саммитов, расширение сфер конструктивного диалога и со-
трудничества, намерение отменить визовый режим между Россией и ЕС.
Поэтому анализ процесса европейской интеграции, развития ЕС как ново-
го и по-своему уникального типа международной организации, его поли-
тики и внешних связей, особенно в контексте взаимоотношений с Росси-
ей, представляет собой одно из важнейших и актуальных направлений по-
литико-экономических исследований.

В заключении ещё раз отметим, что в настоящее время интеграция
европейских стран и функционирование валютного союза сталкивается с
очевидными проблемами, которые особенно остро обнажились в период
мирового экономического кризиса, начавшегося в 2007 году. Это повыша-
ет актуальность теоретических разработок по европейской тематике, по-
скольку необходимо учитывать не только позитивный, но и негативный
опыт ЕС. Как показало проведенное нами исследование, проблемы в ЕС
были обусловлены не только внутренними социально-экономическими
противоречиями интеграционного процесса и расширения ЕС, но и транс-
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формацией ценностных ориентаций западноевропейского общества. По
нашему мнению, для дальнейшего эффективного развития ЕС требуется
усиление централизации регулирования экономики, повышение уровня
контроля, дальнейшая унификация подходов к реализации социально-
экономической политики (в том числе и бюджетно-налоговых систем).
Это обусловлено тем, что переход стран ЕС к единой валюте и общей ва-
лютной политике не был бы возможным без формирования и выполнения
странами членами ЕС базовых критериев конвергенции. При этом, в каче-
стве ключевых предпосылок функционирования интеграционных меха-
низмов в ЕС выступали, прежде всего, политическая и макроэкономиче-
ская стабильность, последовательная и жесткая денежно-кредитная поли-
тика, стабильность валютного курса, прозрачные рынки капитала и разви-
тая законодательная база для формирования и эффективного функциони-
рования соответствующих институтов.

Кроме того отметим, что нынешний уровень понимания процессов
европейской интеграции, их международного значения все еще не соот-
ветствует в полной мере состоянию и целям сотрудничества России и ЕС.
Поэтому проведение всестороннего анализа и осмысления проблем в дея-
тельности европейских институтов, трудностей в разработке и внедрении
механизмов функционирования единой европейской финансово-валютной
системы позволит более тщательно учитывать особенности богатого ев-
ропейского опыта и соответствующим образом использовать его как не-
посредственно в России, так и при реализации интеграционных проектов
на постсоветском пространстве.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЕВРО-АЗИАТСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СТРАН ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1

Зоидов К.Х.  – к.ф.–м.н., доцент, заведующий лабораторией Инсти-
тута проблем рынка РАН

Медков А.А. - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-
блем рынка РАН

Зоидов З.К. – младший научный сотрудник Института проблем рын-
ка РАН

Введение
Эволюционное развитие евро-азиатских путей сообщения, уже про-

ходящих по территории стран Единого экономического пространства или
проектируемых, определяется их конкурентными преимуществами перед
альтернативными сухопутными и морскими маршрутами [1-6]. Основны-
ми конкурентами на рынке грузовых перевозок по направлению Азия –
Европа являются глобальные морские контейнерные сервисы.

Перспективы расширения транзитных перевозок грузов через терри-
торию России, Казахстана, Белоруссии, а также стран – потенциальных
членов Таможенного союза/ЕЭП зависят, как от привлекательности мар-
шрутов через территории этих государств, так и от сильных и слабых сто-
рон операторов морских линий.

Одним из направлений повышения конкурентоспособности сухопут-
ных евро-азиатских маршрутов является осуществление практики «пере-
хвата» грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и
перенаправление их на пути сообщения, проходящие по территории стран
ЕЭП. Такой перехват осуществляется в местах образования «транспортно-
го креста» (места пересечения коридоров «Восток – Запад» и «Север –
Юг»).

«Перехват» грузопотоков может осуществляться, как путём предос-
тавления прямых экономических выгод грузовладельцам, так и косвенно-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (проект № 12-02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 12-06-00299-а).
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го влияния путём политико-экономического давления на правительствен-
ные органы и хозяйствующие субъекты сопредельных государств. Именно
такая стратегия, например, может превратить альтернативный МТК
ТРАСЕКА (Европа – Кавказ – Азия) в поставщика грузов для транспорт-
ных направлений, проходящих по территории стран ЕЭП, в случае «пере-
хвата» транзитного потока в Азербайджане, Армении, Казахстане или
Кыргызстане.

1. Сильные и слабые стороны глобальных морских контейнерных
сервисов на рынке перевозок грузов по направлению Азия – Европа

Конкурентные преимущества (сильные стороны) международных
морских контейнерных линий

1. Последовательная контейнеризация мировых грузовых пото-
ков. Контейнеризация грузовых потоков – инновационная технология,
направленная на существенное повышение эффективности транспортно-
логистических процессов и снижение транспортных затрат. Преимущест-
вами контейнерных перевозок являются:

· применение тары стандартных размеров;
· использование однотипного высокопроизводительного и не тре-

бующего большого количества рабочих рук погрузочно-разгрузочного
оборудования;

· отсутствие стадии перетарки груза;
· возможность хранения контейнеров в несколько ярусов;
· удобство перевозки различными видами транспорта;
· облегчение процесса перегрузки в портах;
· облегчение процесса перегрузки при переходе с колеи одного стан-

дарта на колею другого стандарта при использовании контейнерных поез-
дов;

· снижение вероятности краж из-за невидимости и недоступности
грузов, современных способов контроля доступа.

2. Снижение стоимости фрахта морских судов, как под влиянием
экономической конъюнктуры, так и путём строительства и примене-
ния вместительных судов-контейнеровозов.

В июне 2011 г. компания Maersk Line заказала постройку 20 судов
Triple E-class контейнеровместимостью до 18 тыс. ДФЭ [7]. На 2013 г. за-
планирован ввод в эксплуатацию первого из них. Такие суда априорно не
предназначены для прохождения через Суэцкий канал и рассчитаны,
главным образом, на перевозки грузов по маршруту Азия – Европа. В пер-
спективе суда-контейнеровозы будут ограничены в размерах только глу-
биной Маллакского пролива, связывающего Индийский и Тихий океаны



964

[7]. В период 1985-2008 гг. энергетическая эффективность контейнерово-
зов увеличилась на 35%. Управление контейнеровозами осуществляется с
широким использованием автоматических и компьютерных средств, их
экипажи, как правило, состоят всего из 10-26 человек.

3. Заинтересованность морских перевозчиков в больших объёмах
грузопотоков, которые позволяют быстро формировать судовые пар-
тии. Перевозчиками проводится активная маркетинговая политика по
формированию грузовой базы, привлечению дополнительных грузопото-
ков. Этому способствует то, что морские перевозки осуществляются
крупными транснациональными корпорациями и транспортными компа-
ниями из Китая – страны зарождения грузопотоков. Кроме того, на на-
правлении Азия – Европа сформировались традиции морских перевозок
грузов – институциональная основа эволюционного развития транспорт-
ных коммуникаций.

4. Развитие портовой инфраструктуры в Финляндии и других
странах Балтии, на Юге и Северо-Западе России в целях обслужива-
ния грузопотоков по маршруту Китай – Россия. Одним из крупнейших
портов Финляндии, используемых для перевозок товаров из Китая в Рос-
сию, является порт Котка, который может принимать морские суда кон-
тейнеровместимостью 700-1000 ДФЭ. Так, срок доставки грузов морем из
Китая в Москву по маршруту Шанхай – Котка – Москва составляет 35-50
дней в зависимости от погодных условий. Модернизация порта привела к
увеличению его пропускной способности до 900 тыс. ДФЭ в год. К 2015 г.
планируется закончить строительство скоростной автомобильной дороги
от порта Котка до российской границы.

В российских портах Усть-Луга и Приморск также планируется по-
строить новые контейнерные терминалы для приема судов большого во-
доизмещения, что позволит принимать океанские контейнеровозы без пе-
регрузки на фидерные суда. Намечено также строительство нового глубо-
ководного порта в Архангельске, способного принимать суда водоизме-
щением до 150 тыс. тонн и осадкой до 16 м.

Развитие портовой инфраструктуры на Юге России происходит путём
расширения мощности существующих портов и строительства новых.
Географическое положение Новороссийска даже более благоприятно для
перевозки грузов из Китая, по сравнению с маршрутами через порты на
Балтийском море. Порт способен принимать суда-контейнеровозы класса
Post-Panamax грузоподъёмностью до 15 тыс. ДФЭ.

При развитии портовой инфраструктуры необходимо учитывать, что,
например, увеличение мощности и модернизация порта Новороссийска
усиливает конкурентные преимущества морских линий по сравнению с
сухопутными транспортными коридорами, проходящими по территории
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стран ЕЭП. Однако пока перевозки грузов ускоренными контейнерными
поездами из Новороссийска находятся в зачаточном состоянии.

Недостатки (слабые стороны) международных морских контей-
нерных линий при перевозках грузов по маршруту Китай – Россия

1. Необходимость (в большинстве случаев) перегрузки с океан-
ского судна на фидерные суда в крупном порту. В случае доставки гру-
зов через Северо-запад России перегрузка может осуществляться дважды,
например, в Сингапуре и одном из крупнейших европейских портов (Рот-
тердаме, Гамбурге, Бремерхафене и др.). Далее фидерными судами кон-
тейнеры доставляются в Санкт-Петербург, Котку (Финляндия), порты
стран Балтии.

2. Возможное несоблюдение океанскими перевозчиками сроков
доставки грузов. Например, декларированное время доставки грузов по
маршруту Гонконг – Котка составляет 45 суток. Однако на практике слу-
чаются задержки, обусловленные формированием судовых партий, ожи-
данием свободных контейнеров, погодными условиями, дополнительными
проверками на таможне и пр. [8].

3. Сложный характер формирования тарифов на услуги между-
народных контейнерных операторов. Они включают помимо фрахтовой
ставки ещё целый ряд дополнительных тарифов и сборов.

4. Задержки грузов в морских портах и на сухопутных погранич-
ных переходах Северо-запада России, вследствие затянутой и сложной
процедуры их таможенного оформления. В ряде случаев дефицит госу-
дарственных услуг на пограничных пунктах пропуска создаётся искусст-
венно в целях повышения доходов околотаможенных структур и получе-
ния неформальных вознаграждений.

2. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали –
основной элемент евро-азиатских путей сообщения, проходящих по

территории стран ЕЭП
Основными транспортными коммуникациями, проходящими по тер-

ритории стран ТС/ЕЭП, в направлении Азия – Европа являются Северный
коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и авто-
мобильная трасса «Европа – Западный Китай».

Северный коридор ТАЖМ проходит по маршруту Китай – Казахстан
– Россия – Украина/Белоруссия – Западная Европа. Потенциал коридора
существенно вырос после открытия пограничного перехода «Хоргос – Ал-
тынколь» – второго железнодорожного перехода на границе Казахстана с
Китаем, Международного центра приграничного сотрудничества «Хор-
гос» и железной дороги Коргас – Жетыген протяженностью 298 км. Разви-
тию железнодорожной сети Казахстана способствуют усилия Правитель-
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ство КНР по инфраструктурному обеспечению опережающего развития
Синьцзян-Уйгурскоого автономного района (СУАР) и других регионов на
северо-западе страны, по которым проходит китайский участок ТАЖМ.

Пути рассматриваемого коридора, проходящие по территории Казах-
стана через переход Достык – Алашанькоу, работают на пределе пропуск-
ной способности. Кроме того, имеются случаи задержки поездов на гра-
ницах России и Казахстана, в частности, вследствие несогласованного
проведения ремонтных работ.

Руководство республики проводит политику диверсификации тран-
зитных маршрутов. В частности, президент Казахстана Н. Назарбаев дал
поручение к 2015 г. построить новые линии Аркалык – Шубарколь (214
км) и Жезказган – Бейнеу (1200 км). Последняя должна не только соеди-
нить прямым железнодорожным сообщением центр и запад республики,
но и стать составной частью транспортного коридора Европа – Кавказ –
Азия (ТРАСЕКА) в обход других стран ЕЭП/ТС. На линии планируется
организовать как грузовое, так и пассажирское сообщение. В этих услови-
ях Россия и Белоруссия должны приложить максимум усилий для повы-
шения конкурентных преимуществ путей сообщения, проходящих по их
территории.

Примером такой работы является модернизация участка Аксарайская-
2 – Кигаш (соединяющего Приволжскую железную дорогу – филиал ОАО
«РЖД» и железные дороги Казахстан), после проведения которой ско-
рость движения пассажирских поездов повысилась с 80 км/ч до 100 км/ч, а
грузовых с 60 км/ч до 80 км/ч. Реконструкция участка началась после то-
го, как в 2011 г. Казахстан передал его под юрисдикцию России.

В соответствии со схемой, предлагаемой ЕС, одно из направлений
международного транспортного коридора из Китая в страны Центральной
Европы будет проходить по территории России на участке Астрахань –
порт Кавказ. При этом по железнодорожно-автомобильным паромным ли-
ниям на Варну (Болгария) Россия сможет доставлять грузы и в Придунай-
ский регион.

Основным направлением повышения конкурентных преимуществ Се-
верного коридора ТАЖМ является создание Объединённой транспортно-
логистической компании (ОТЛК), учреждаемой хозяйствующими субъек-
тами России, Казахстана и Белоруссии, – потенциально крупнейшего опе-
ратора на рынке контейнерных перевозок по направлению Азия – Европа1.

1 10 октября 2013 г. в ходе Международного бизнес-форума «Стратегическое партнёрство
1520: Центральная и Восточная Азия» президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, начальник
Белорусской железной дороги Владимир Морозов и вице-президент АО «Казахстанские же-
лезные дороги» Канат Алпысбаев подписали Соглашение о базовых принципах создания и
деятельности Объединённой транспортно-логистической компании (ОТЛК). В ноябре 2013 г.
этот вопрос будет вынесен на заседание совета директоров ОАО «РЖД».
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ОТЛК создаётся в форме акционерного общества, в капитал которого
будут внесены:

· акции или доли участия в компаниях-операторах подвижного со-
става и терминалов (ОАО «ТрансКонтейнер», АО «Кедентранссервис»,
АО «Казтранссервис» и ряда других), транспортно-логистических компа-
ниях (ОАО «РЖД Логистика»);

· вагоны для перевозки контейнеров, контейнеры;
· имущество железнодорожных грузовых терминалов на станциях

Забайкальск (Россия), Достык (Казахстан), Алтынколь (Казахстан), Брест-
Северный (Белоруссия), необходимое для обслуживания контейнерных
перевозок.

Предполагается, что у компаний из всех стран ЕЭП/ТС будут равные
доли в акционерном капитале компании –  по 33,3%.  В настоящее время
стоимость имущества, вносимого казахстанскими и белорусской компа-
ниями недостаточна, чтобы получить треть в капитале, поэтому срок их
вхождения в ОТЛК может составить до 7 лет.

К 2020 г. страны ЕЭП рассчитывают посредством функционирования
совместной компании переориентировать на свою территорию значитель-
ную часть евро-азиатского контейнерного транзита, инвестировав в под-
вижной состав, контейнеры, терминалы и IT-инфраструктуру более 6 млрд
долл. Планируется, что тогда грузооборот ОТЛК превысит 4 млн контей-
неров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

Востребованность маршрута подтверждается рыночным успехом кон-
тейнерного сервиса «Новый шелковый путь» по маршруту Чунцин (Ки-
тай) – Дуйсбург (Германия), который был запущен в 2011 г. совместными
усилиями компаний из России, Казахстана, Белорусии, Китая и Германии.
Кроме того, власти китайской провинции Чунцин намерены поддерживать
и субсидировать контейнерные перевозки в целях увеличения их объёмов.

Время транспортировки на маршруте протяженностью 10769 км со-
ставило 15 суток с дальнейшим сокращением до 12 суток. За I полугодие
2013 г. в составе 15 поездов было перевезено 1232 ДФЭ, регулярность
курсирования поезда уже в 2013 г. увеличивается с одного до двух раз в
неделю.

В конце 2012 г. по маршруту северного коридора ТАЖМ были запу-
щены пилотные контейнерные поезда сообщением Чэнду (Китай) – Лодзь
(Польша). В рамках проекта «Электронный поезд» на станции Достык та-
моженное оформление заняло 1 час 10 мин. С апреля 2013 г. контейнер-
ный поезд курсирует на постоянной основе. Протяжённость маршрута со-
ставляет 9559 км, средняя скорость – 646 км/сут. Всего за I полугодие
2013 г. по маршруту Чэнду – Лодзь было пропущено 12 поездов, переве-
зено 900 ДФЭ контейнеров.



968

Кроме того, был запушен пилотный контейнерный поезд Ухань (КНР)
– Пардубице (Чехия) с продукцией китайских грузоотправителей.

Продолжается курсирование контейнерного поезда «Балтика-
Транзит» по маршруту Рига-Краста (Латвия) – Озинки – Галаба (Узбеки-
стан). В 2012 г. было пропущено 105 контейнерных поездов, за I полуго-
дие 2013 г. – 23 [9]. По графику контейнерного поезда «Балтика-Транзит»
осуществляются перевозки контейнерных грузов в Афганистан на основе
договоренностей между правительством России и НАТО, достигнутых в
феврале 2009 г. оператором поезда на российской территории является
ОАО «ТрансКонтейнер».

В целом, участие транспортных компаний стран ЕЭП и Балтии в пе-
ревозке грузов НАТО в и из Афганистана способствует развитию контей-
нерных перевозок. Это приводит не только к дополнительной загрузке
портов, железных дорог, автомобильного и авиационного транспорта, но и
стимулирует развитие транспортной инфраструктуры, применение эффек-
тивных перевозочных технологий, служит примером для частных компа-
ний-грузоотправителей из разных стран мира.

С другой стороны, руководство стран НАТО стремится диверсифици-
ровать направления перевозок в Афганистан. Это приводит к формирова-
нию транспортных проектов в обход территории России, например, запус-
ку контейнерных поездов «Викинг» и «Зубр» из стран Балтии через Бело-
руссию в Украину, маршруты которых продлеваются в государства Юж-
ного Кавказа и Центральной Азии.

Важный участник эволюционного развития евро-азиатских путей со-
общения, проходящих по территории стран ЕЭП – Белорусская железная
дорога (БЖД) – находится в государственной собственности, однако,
функционирует на коммерческой основе, её развитие не финансируется из
государственного бюджета.

В 2011 г. для увеличения объёмов транзитных перевозок грузов в на-
правлении «Восток – Запад» на терминале «Брест-Северный» были созда-
ны перегрузочные мощности для обработки грузов, следующих в Запад-
ную Европу, что позволило увеличить пропускную способность погра-
ничного перехода. Ранее перегруз осуществлялся только на польской сто-
роне. Складские мощности в Бресте (крытые склады и открытые площад-
ки) позволяют разместить в режиме склада временного хранения около
100 тыс. тонн грузов. Кроме того, развитие перегрузочных мощностей
привело к созданию конкурентной среды для польских перевозчиков на
белорусско-польских пограничных переходах [10]. Основной компанией,
работающей на терминале «Брест-Северный» является российское ОАО
«ТрансКонтейнер».

Белорусская транспортная инфраструктура активно задействована в
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обеспечении курсирования контейнерного поезда Чунцин – Дуйсбург. Из
Германии через территорию Белоруссии в составе контейнерных поездов
организованы перевозки автокомплектующих для сборочных производств
концерна БМВ в Китае.

3. Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан в системе
транспортных коммуникаций в направлении Азия – Европа

Альтернативным проектом, способным повлиять на развитие мирохо-
зяйственных связей Европы России и Китая и других стран Азии, является
строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан
(ККУЖД), которое изначально планировалось осуществить в рамках раз-
вития транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА). Им-
пульсом для начала проекта стало завершённое в 2000 г. строительство на
территории КНР железной дороги Карла – Кашгар. Если Кыргызстан по-
строит свой участок ККУЖД, то Китай построит железную дорогу к кир-
гизской границе Кашгар – Торугарт протяженностью 165 км.

Намечены два маршрута, которые будут проходить через Кыргыз-
стан:

3. Маршрут «Север-1» протяжённостью 257 км предлагается проло-
жить через пограничный пункт пропуска «Торугарт», долину Арпа, пере-
вал и долину Кок-Арт, далее до Джалал-Абада и узбекской границы.

4. Маршрут «Север-2» протяжённостью 430 км должен пролегать че-
рез пункт пропуска «Торугарт», Ат-Башинскую ГЭС, село Угут Ат-
Башинского района, перевал и долину Кок-Арт, Джалал-Абад.

Оба маршрута пролегают через сложный горный рельеф. Однако
«Север-2» проходит через большее число населённых пунктов, и является
предпочтительным для организации пассажирских перевозок.

В Министерстве транспорта и коммуникаций республики Кыргызстан
уверены, что в итоге будет выбран оптимальный вариант, который со-
вместит и транзитный потенциал, и пассажирский. Согласно предвари-
тельным расчётам, маршрут «Север-1» будет стоить 4,5 млрд долл., а «Се-
вер-2» – 6,6 млрд. долл. Механизмом финансирования проекта может
стать концессия передачей прав на строительство и эксплуатацию желез-
ной дороге китайской компании. Но окончательно вопрос ещё не решён.

Планируется, что при строительстве железной дороги в Кыргызстане
будет создано 20 тыс. рабочих мест, в эксплуатации дороги будут задейст-
вованы 2,7 тыс. человек. Прогнозный грузопоток в первый год работы же-
лезной дороги составит 4,5-5 млн тонн, в перспективе – 15 млн тонн в год,
объём пассажирских перевозок – до 250 тыс. человек. Предполагается, что
железная дорога окупится за 10 лет1.

1 Гудок, 29.05.2013.
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Если по железной дороге Китай – Кыргызстан – Узбекистан грузовые
перевозки будут осуществляться на проектном уровне в 15 млн тонн, то
доходы могут составить 200-220 млн долл. в год. В то же время строи-
тельство и введение в строй железной дороги потребует возведения грузо-
вой станции на киргизско-китайской границе, а это, в свою очередь, вне-
сёт дополнительный вклад в экономику Кыргызстана и создаст новые ра-
бочие места.

Сильные и слабые стороны проекта приведены в табл. 1.
Таблица 1

Сильные стороны проекта и проблемы строительства железной дороги Китай – Кыр-
гызстан – Узбекистан

Сильные стороны (конкурентные пре-
имущества) проекта

Слабые стороны (проблемы реализации)
проекта

Сокращение расстояния трансазиатских
перевозок в направлении «Восток – За-
пад».
Инфраструктурное обеспечение развития
горной промышленности Кыргызстана,
прежде всего, разработки угольного разре-
за Кара-Кече.
Важное политическое значение проекта
для Узбекистана.
Подготовка ТЭО проекта в соответствии с
договорённостями Правительства Кыргыз-
стана и Китайской корпорации по строи-
тельству дорог и мостов (CRBC).
Имеющиеся контакты Узбекистана с ки-
тайскими компаниями в области развития
железнодорожного транспорта.

Трудности с выбором маршрута прохождения
железной дороги.
Высокогорный рельеф местности.
Высокая стоимость реализации проекта (по
предварительным оценкам, 4 млрд долл.), про-
блемы поиска источников финансирования.
Опасность китайской экспансии, прежде всего,
в Кыргызстан.
Стремление Китая увязать строительство же-
лезной дороги с внешними инвестициями в раз-
витие СУАР, замещающими государственное
финансирование развития района.
Наличие потенциальных и реальных «горячих
точек» в районах прохождения ККУЖД: СУАР,
Ферганская долина, Афганистан.
Обострение противоречий между Узбекистаном
и Таджикистаном.

Сильные стороны проекта:
1. Сокращение расстояния трансазиатских перевозок в направле-

нии «Восток – Запад» (самый короткий Шёлковый путь).
2. Дорога будет способствовать развитию горной промышленно-

сти Кыргызстана, прежде всего, разработке угольного разреза Кара-
Кече.

3. Транспортная коммуникация имеет важное политическое зна-
чение железной дороги для Узбекистана, она обеспечивает республике:

- включение в мировые коммуникации;
- решение вопросов транспортной безопасности во взаимоотношениях

с соседними государствами,
- возможность экономического давления на сопредельные государст-

ва.
4. Работы по реализации проекта уже начались. В апреле 2012 г.

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана и Китайская
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корпорация по строительству дорог и мостов (China road and bridge
corporation, CRBC) подписали меморандум о сотрудничестве, согласно ко-
торому готовится технико-экономическое обоснование проекта. Сотруд-
ничество укрепляют имеющиеся контакты Узбекистана с китайскими
компаниями в области развития железнодорожного транспорта. На
протяжении многих лет компании из Китая поставляют магистральные
электровозы для Государственной акционерной компании «Узбекские же-
лезные дороги».

Слабые стороны проекта:
1. Трудности с выбором маршрута прохождения железной дороги.

Окончательный маршрут прохождения железной дороги ещё не выбран.
Постоянно предлагаются новые варианты прохождения трассы. В настоя-
щее время наиболее вероятно, что ККУЖД пройдёт по маршруту «Север-
1» или «Север-2». Однако до недавнего времени конкурировали между
собой южный и северный маршруты:

А. Южный маршрут: Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар (Китай).
При этом дорога будет высокогорной, пройдет через четыре перевала (не-
которые участки будут расположены на высотах до 4400 м.), скорость
движения поездов не превысит 60 км/час.

Б. Северный маршрут: Джалал-Абад – Казарман – Торугарт – Кашгар
(Китай).

2. Высокая стоимость проекта, которая по предварительным оцен-
кам, составляет 4 млрд долл. Правительство Кыргызстана не согласилось с
результатами подготовленного технико-экономического обоснования
строительства своего участка ККУЖД из-за высокой стоимости реализа-
ции проекта и отправило его на доработку.

3. Актуальна проблема поиска источников финансирования.  В
Кыргызстане формируется практика резервирования месторождений по-
лезных ископаемых в целях обеспечения гарантии возврата привлечённых
средств, разрабатываются концессионные механизмы, при которых строи-
тельство дороги будет полностью профинансировано Китаем, компании
которого будут использовать железную дорогу до полного возврата вло-
женных средств, после чего передадут её в собственность Кыргызстана.
Рассматривается вариант совместного финансирования с привлечением
средств международных финансовых организаций.

4. Опасность китайской экспансии, прежде всего, в Кыргызстан.
Китай заинтересован в строительстве железной дороги колеи 1435 мм
собственными подрядными организациями, а также рассчитывает полу-
чить доступ к природным ресурсам Кыргызстана.

5. Китай стремится увязать строительство железной дороги с
внешними инвестициями в развитие Синьцзян-Уйгурского автоном-
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ного района (СУАР), замещающими государственное финансирование
развития этого региона.

6. Наличие потенциальных и реальных «горячих точек» в рай-
онах прохождения ККУЖД: СУАР, Ферганская долина, Афганистан, не-
стабильная ситуация в самом Кыргызстане, высокий уровень коррупции и
преобладание клановых интересов.

7. Обострение противоречий между Узбекистаном и Таджикиста-
ном. Руководство Таджикистана заинтересовано в строительстве желез-
ной дороги Кашгар (Китай) – Герат (Афганистан) и далее в Иран, прохо-
дящей по территории Кыргызстана и Таджикистана. В рамках осуществ-
ления проекта иранской компанией «Метро» при безвозмездной финансо-
вой поддержке Правительства Ирана (в размере 1 млн долл.) было разра-
ботано технико-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразности
строительства таджикской части дороги Китай – Кыргызстан – Таджики-
стан – Афганистан – Иран [11].

Для Таджикистана эта железная дорога была нужна не только для
реализации транзитных возможностей своей территории, но и в целях
преодоления транспортной изоляции. Представляется, что выбор Китая в
пользу Узбекистана, обусловлен:

· политическими соображениями;
· дороговизной прокладки дороги через Таджикистан, несмотря на

сокращение в этом случае общей протяжённости маршрута;
· более развитой железнодорожной сетью и предпочтительными фи-

нансовыми возможностями Узбекистана;
· малыми объёмами грузооборота между Китаем и Таджикистаном.
В случае реализации проекта ККУЖД Казахстан потеряет часть гру-

зовой базы транзитных перевозок.
Слабые стороны проекта строительства железной дороги Китай –

Кыргызстан – Узбекистан (ККУЖД) делают перспективы его успешной
реализации весьма сомнительными, по крайне мере, в ближайшее время.
Эволюционное развитие должно идти по пути использования рыночного
преимущества перевозок автомобильным транспортом с использованием
переходов на китайско-киргизской границе (южный Иркештам и северный
Торугарт).

Строительство новых транспортных коммуникаций является эффек-
тивным способом «перехвата» грузопотоков, направляющихся по альтер-
нативным маршрутам. Примером может служить разработанный в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проект же-
лезной дороги Россия – Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан, ко-
торая должна связать северную и южную часть Кыргызстана в обход Уз-
бекистана, а в дальнейшем продлена в сторону Афганистана, Пакистана и
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Ирана до Персидского залива.
28 мая 2013 г. на встрече руководителей государств-участников

ОДКБ в Бишкеке президентами было поручено железнодорожным адми-
нистрациям России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана совместно
изучить проект этой транспортной коммуникации и проработать конкрет-
ные предложения по его реализации.

Строительство железной дороги Россия – Казахстан – Киргизия –
Таджикистан может способствовать перенаправлению (на террито-
рии Кыргызстана) в страны ЕЭП потоков грузов, который будет сле-
довать по другой проектируемой линии Китай – Кыргызстан – Узбе-
кистан.

В перспективе возможно открытие дополнительного транзитного на-
правления Китай – Киргизия – Узбекистан через ветку от станции Джаны-
Арык к узловой станции Кара-Су протяжённостью 25 км. В настоящее
время ведётся работа по предварительной технико-экономической оценке
(определения точного маршрута, технических параметров и стоимости
реализации) проекта строительства линии по маршруту от станции Ба-
лыкчи (Рыбачье) до Джалал-Абада и далее до Карамыка с дальнейшим
выходом на территорию Республики Таджикистан [12].

Заключение
1. Эволюционное развитие евро-азиатских путей сообщения, прохо-

дящих по территории стран ЕЭП, происходит в условиях жёсткой конку-
ренции с глобальными морскими контейнерными сервисами. В этих усло-
виях транспортным компаниям России, Казахстана и Белоруссии необхо-
димо предлагать услуги, конкурентоспособные на мировом рынке с учё-
том слабых сторон морских перевозок. Прежде всего, следует упомянуть
их монопольный характер, сложную систему тарифообразования, необхо-
димость формирования крупных судовых партий грузов, перегрузку кон-
тейнеров на фидерные суда в портах Европы, а затем на автомобильный
транспорт, задержки на границах ЕС и России и др.

2. Основными транспортными коммуникациями на территории стран
ТС/ЕЭП в направлении Азия – Европа, которые должны развиваться пу-
тём направленной эволюции, являются Северный коридор Трансазиатской
железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и автомобильная трасса «Европа –
Западный Китай». Эффективной организационно-хозяйственной формой
эволюционного развития перевозок по Северному коридору ТАЖМ явля-
ется создание Объединённой транспортно-логистической компании
(ОТЛК) с участием предприятий из России, Казахстана и Белоруссии.

3. Создание и налаживание эффективной работы ОТЛК должно стать
одним из приоритетных направлений деятельности стран ЕЭП, направ-
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ленной на образование полноценного Евразийского союза. Это позволит
странам-участницам предложить конкурентоспособную на мировом рын-
ке транспортную услугу, получить дополнительные поступления в бюд-
жет, обеспечит занятость в несырьевом секторе. За образец организации
эффективного перевозочного процесса следует взять курсирование кон-
тейнерного поезда «Новый шелковый путь» по маршруту Чунцин (Китай)
– Дуйсбург (Германия).

4. Осуществление перевозок грузов через территорию стран ЕЭП в
интересах вооружённых сил НАТО в Афганистане позволяет отработать
технологии формирования и пропуска контейнерных поездов, получить
дополнительные доходы, продемонстрировать возможности транспортно-
коммуникационной инфраструктуры государств ЕЭП перед потенциаль-
ными коммерческими заказчиками в условиях конкуренции с маршрутами
в обход территории России.

5. Всесторонний анализ конкурентных преимуществ (сильных сто-
рон) и проблем реализации (слабых сторон) проекта строительства желез-
ной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан (ККУЖД), которая изна-
чально рассматривалась в качестве одного из направлений транспортного
коридора ТРАСЕКА, позволяет сделать вывод, что осуществить данный
проект будет крайне сложно. Главными трудностями являются:

·высокая стоимость строительства, связанная с высокогорным релье-
фом местности;

·опасениями китайской экспансии в экономику Кыргызстана;
·нестабильная политическая ситуация в районах прохождения трас-

сы;
·конкуренция со стороны автомобильного транспорта.
6. Тем не менее, в ответ на реализацию данного инфраструктурного

проекта страны ЕЭП должны предложить свой вариант развития транс-
портных коммуникаций в Центральной Азии в целях перехвата потенци-
ального грузопотока, который может быть направлен по ККУЖД. Таким
ответом является проект строительства железной дороги Россия – Казах-
стан – Кыргызстан – Таджикистан, которая должна связать северную и
южную часть Кыргызстана в обход Узбекистана, а в дальнейшем продле-
на в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до Персидского залива.

7. В настоящее время промышленность и сельское хозяйство Кыр-
гызстана, страны – потенциального члена ЕЭП, не производят сколь либо
значительных объёмов продукции, которая может быть поставлена на
рынки России, Казахстана и Белоруссии. Однако у этого государства есть
большой транзитный потенциал, на его территории можно обеспечить по-
ворот грузопотока, следующего по железной дороге ККУЖД на север, на
территорию стран ЕЭП.



975

8. Такому перенаправлению (перехвату) грузопотоков, следующих
по ККУЖД, и будет способствовать строительство железной дороги Рос-
сия – Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан. Кроме того, в случае ус-
пешной реализации этих двух инфраструктурных проектов на территории
Кыргызстана может возникнуть «транспортный крест» – место пересече-
ния международных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Это
благоприятно скажется на доходах бюджетов, компаний и населения этой
бедной республики. Среди негативных последствий можно упомянуть то,
что развитие транспортных коммуникаций прямо и/или косвенно стиму-
лирует функционирование экономики, основанной на реэкспорте товаров.
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО

ПРОСТРАНСТВА

Зоидов К.Х.  – к.ф.–м.н., доцент, заведующий лабораторией Инсти-
тута проблем рынка РАН

Численность постоянного населения. Циклические тенденции эко-
номического развития стран СНГ оказывают влияние на изменение соци-
ально-демографических факторов. Население стран СНГ проживает на
территории, занимающей 22 млн. кв. км (примерно 1/6 часть поверхности
суши),  и на середину 2013 г.  оценивается в 278 млн.  чел.,  что составляет
примерно 4% населения мира [1].

По циклическому характеру развития и результативности динамики
структурных изменений в демографических процессах страны СНГ можно
разделить на три группы. Первая группа – государства, испытывающие
депопуляцию и сокращение численности населения – Россия, Украина и
Беларусь (таб. 1-таб. 3, рис. 1-рис. 6). В трех странах европейской части
СНГ депопуляция возникла в результате низкого уровня рождаемости и
высокого уровня смертности населения. Внешняя миграция полностью не
компенсирует естественной убыли населения, в результате сокращается
численность населения. Население России в настоящее время медленно но
увеличивается. По данным 2012 г. Россия занимала 9-ое место в мире по
численности населения (143 млн. чел.). Для России сокращение население
чревато, прежде всего, геополитическими рисками. Слабозаселенные ре-
гионы Дальнего Востока и Сибири удерживать в составе страны будет
очень сложно, в условиях, когда рядом находятся очень крупно населен-
ные страны (прежде всего, Китай), которые будут нуждаться в ресурсах и
новых территориях. Кроме того, имеются экономические аспекты этой
проблемы - страну может ожидать дефицит трудовых ресурсов, сокраще-
ние призывников, школьников и студентов, интенсивное старение населе-
ние [2-5].

Здесь и далее темпы прироста социально-экономических показателей
рассчитываются по формуле центральных разностей:
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где Xt=(Yt, Kt, Lt или другие социально-экономические показатели), t – го-
ды, Nt ,1= .

Таблица 1
Демографическая ситуация в России1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)* [1].

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100 148,3 100 12,1 100 11,4 100 0,7
1995 100,1 148,5 76,9 9,3 131,6 15 -814,3 -5,7
2000 99,1 146,9 71,9 8,7 134,2 15,3 -942,9 -6,6
2005 96,8 143,5 84,3 10,2 141,2 16,1 -842,9 -5,9
2010 95,7 141,9 103,3 12,5 124,6 14,2 -242,9 -1,7
2011 96,4 142,9 104,1 12,6 118,4 13,5 -128,6 -0,9
2012 96,4 143 109,9 13,3 116,7 13,3 0 0

*Здесь и далее: Pнас – численность постоянного населения, Kрож – коэффициент рож-
даемости, Kсмер – коэффициент смертности, Kеп - естественный прирост населения.

Рис. 1. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 2. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смерт. – dKсмер

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2010 г., к
которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая
число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемо-
сти, смертности и международной миграции.



978

Таблица 2
Демографическая ситуация на Украине1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.) [1].

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 51,7 100,0 12,1 100,0 12,9 100 -0,8
1995 99,2 51,3 79,3 9,6 119,4 15,4 725 -5,8
2000 95,0 49,1 64,5 7,8 119,4 15,4 950 -7,6
2005 91,1 47,1 74,4 9 128,7 16,6 950 -7,6
2010 88,6 45,8 89,3 10,8 117,8 15,2 550 -4,4
2011 88,2 45,6 90,9 11 112,4 14,5 437,5 -3,5
2012 88,0 45,5 94,2 11,4 112,4 14,5 387,5 -3,1

Рис. 3. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 4. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смерт. – dKсмер

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2001 г., к
которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая
число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемо-
сти, смертности и международной миграции.



979

Таблица 3
Демографическая ситуация в Беларуси1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100 10,2 100 13 100 11,2 100 1,8
1995 100 10,2 76,2 9,9 117 13,1 -178 -3,2
2000 98 10 72,3 9,4 120,5 13,5 -228 -4,1
2005 96,1 9,8 70,8 9,2 129,5 14,5 -294 -5,3
2010 93,1 9,5 87,7 11,4 128,6 14,4 -167 -3
2011 93,1 9,5 88,5 11,5 127,7 14,3 -156 -2,8
2012 93,1 9,5 93,8 12,2 118,8 13,3 -61 -1,1

Рис. 5. Численность населения -
Pнас, коэф. рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах
к 1991 г.).

Рис. 6. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смертности – dKсмер

Ко второй группе можно отнести страны, в которых население нахо-
дится на протяжении последних лет на стабильной отметке и практически
не изменяется. К ним относятся страны Южного Кавказа - Армения, Гру-
зия и страна европейского части СНГ - Молдова (таб. 4-таб. 6, рис. 7-
рис. 12). Небольшое сокращение численности населения отмечалось в
Молдове и Грузии, которое было обусловлено сокращением рождаемости
и эмиграционным оттоком населения. В Армении, несмотря на значитель-
ный эмиграционный отток населения, общая численность сохранялась
практически неизменной на протяжении 2000-х гг. В период с 1995-2001

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970,
1979, 1989, 1999 и 2009 гг., к которым последовательно прибавляют число родившихся и
въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соответствии с дан-
ными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.
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гг. общий коэффициент рождаемости снизился с 13,0 промилле до 8,4
промилле. После этот показатель начал расти. Суммарный коэффициент
рождаемости за рассматриваемый период резко падает, сократившись
почти в 1,5 раза в период с 1995 по 2012 годы. Общий коэффициент
смертности возрастает и к 2012 г. он составил 8,6 умерших на каждую ты-
сячу населения, что на треть больше, чем в 1995 г. Коэффициент младен-
ческой смертности, напротив, значительно сократился за рассматривае-
мый период. Ожидаемая продолжительность жизни значительно возросла,
увеличившись к 2012 г. в среднем и у мужчин и у женщин на 2-4 года. В
период с 1991-2012 гг. численность населения Грузии сократилось на
349,9 тыс. чел. или на один процент. Сокращение численности наблюда-
лось до 2003 г., когда население составляло минимальное значение в
4318,3 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости с 1991 г. по 2002
г. снизился на 4,4%, с 16,3 промилле до 11,9 промилле, или на 27 процент.
И, по сути, к 2011 г. практически не изменился. Уровень смертности насе-
ления, напротив, в течение рассматриваемого периода, увеличивался, с 9,3
умершего на 1000 населения до 11,3,  или на 18 процент.  На фоне сокра-
щения рождаемости и увеличения уровня смертности естественный при-
рост сократился на 96 %, т.е. с 7% в 1991 г. до 0,3% в 2011 г. Динамика
данных показателей говорит о том, что в ближайшем  будущем смерт-
ность может превысить рождаемость.

Таблица 4
Демографическая ситуация в Армении1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 3,6 100,0 21,6 100,0 6,5 100,0 15,1
1995 91,7 3,3 69,4 15 116,9 7,6 49,0 7,4
2000 88,9 3,2 49,1 10,6 115,4 7,5 20,5 3,1
2005 88,9 3,2 54,2 11,7 126,2 8,2 23,2 3,5
2010 91,7 3,3 63,9 13,8 132,3 8,6 34,4 5,2
2011 91,7 3,3 61,6 13,3 132,3 8,6 31,1 4,7
2012 83,3 3 64,8 14 140,0 9,1 32,5 4,9

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2011 г., к
которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая
число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемо-
сти, смертности и международной миграции.
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Рис. 7. Численность населения -
Pнас, коэф. рождаемости – Kрож,
коэф. смертности – Kсмер (в индек-
сах к 1991 г.).

Рис. 8. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смертности – dKсмер

Таблица 5
Демографическая ситуация в Грузии1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 4835,9 100,0 16,3 100,0 9,3 100,0 7
1995 97,9 4734 85,9 14 106,5 9,9 58,6 4,1
2000 91,4 4418,3 74,2 12,1 107,5 10 30,0 2,1
2005 90,2 4361,2 73,6 12 114,0 10,6 20,0 1,4
2010 92,1 4452,8 71,2 11,6 121,5 11,3 4,3 0,3
2011 92,8 4486 65,6 10,7 106,5 9,9 11,4 0,8
2012 92,7 4483,8 65,0 10,6 108,6 10,1 7,1 0,5

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 2002 г., к
которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая
число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемо-
сти, смертности и международной миграции.
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Рис. 9. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в %  к 1991
г.).

Рис. 10. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смертности – dKсмер

Таблица 6
Демографическая ситуация в Молдове1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.)

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 4,4 100,0 16,5 100,0 10,5 100 6
1995 97,7 4,3 78,8 13 116,2 12,2 13 0,8
2000 81,8 3,6 61,8 10,2 107,6 11,3 -18 -1,1
2005 81,8 3,6 63,6 10,5 118,1 12,4 -32 -1,9
2010 81,8 3,6 69,1 11,4 117,1 12,3 -15 -0,9
2011 81,8 3,6 66,7 11 104,8 11 0 0
2012 81,8 3,6 67,3 11,1 105,7 11,1 0 0

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970,
1979, 1989 гг. и  с учетом данных об общей численности населения Республики Молдовы по
переписи 2004 г., а также о численности населении Приднестровья, к которым последова-
тельно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и вы-
ехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и
международной миграции.
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Рис. 11. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 12. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смертности – dKсмер

К третьей группе относятся государства, в которых численность насе-
ления росла в 1991-2012 гг. Прежде всего, это страны Центральной Азии,
а также Азербайджан (таб. 7-таб.12, рис. 13-рис. 22). Наиболее быстры-
ми темпами росло население Узбекистана, которое увеличилось с 24,5
млн. до 29,6 млн. человек в период с 2000 г. по 2012 г. Узбекистан являет-
ся самой населенной страной Центральной Азии, где показатель рождае-
мости составляет 2,5 ребенка на одну женщину (в среднем за 2005-2012
гг.). Еще более высок показатель рождаемости в Таджикистане - 3,3 ре-
бенка на 1 женщину репродуктивного возраста. Здесь население выросло с
6,1  млн.  до 8,0  млн.  чел.  в период с 2000  г.  по 2013  г.  В Кыргызстане и
Туркменистане рождаемость находилась на том же уровне, но рост насе-
ления был меньшим. Хотя по Туркменистану дать точные оценки весьма
трудно в силу отсутствия демографической статистики (см. табл. 11).
Наиболее низким был показатель рождаемости в 2005-2012 гг. в Казахста-
не - всего 1,9 ребенка на каждую женщину репродуктивного возраста. Од-
нако даже в условиях небольшой рождаемости был отмечен рост общей
численности населения страны – с 14,9 млн. до 16,7 млн. чел. с 2000 г. по
2012 г.

Далее отметим, что во всех странах СНГ в периоде с 2000-2012 гг. на-
блюдается увеличение численности молодых людей, рожденных в 1983-
1987 гг. (период повышенной рождаемости), что привело к увеличению
численности населения трудоспособных возрастов, а также повлияло на
рост уровня рождаемости.

Однако наблюдаемый в последние годы подъем рождаемости в стра-
нах СНГ не смог оказать значительного влияния на изменение естествен-
ного прироста населения из-за существующего высокого уровня смертно-
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сти, а в ряде стран (Беларусь, Молдова, Россия, Украина) преодолеть есте-
ственную убыль населения.

Таблица 7
Демографическая ситуация в Азербайджане1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 7,2 100,0 26,6 100,0 6,3 100,0 20,3
1995 105,6 7,6 71,1 18,9 106,3 6,7 60,1 12,2
2000 111,1 8 55,6 14,8 93,7 5,9 43,8 8,9
2005 116,7 8,4 64,7 17,2 100,0 6,3 53,7 10,9
2010 125,0 9 69,5 18,5 95,2 6 61,6 12,5
2011 126,4 9,1 72,9 19,4 93,7 5,9 66,5 13,5
2012 127,8 9,2 71,4 19 95,2 6 64,0 13

Рис. 13. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 14. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смерт. – dKсмер

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970,
1979, 1989, 1999 и 2009 гг. (включая Нагорный Карабах), к которым последовательно при-
бавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из
страны в соответствии с данными текущего учета рождаемости, смертности и международ-
ной миграции.
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Таблица 8
Демографическая ситуация в Казахстане1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 16,4 100,0 21,6 100,0 8,2 100 13,4
1995 97,6 16 81,0 17,5 130,5 10,7 51 6,8
1996 95,7 15,7 75,5 16,3 130,5 10,7 42 5,6
2000 90,9 14,9 69,0 14,9 123,2 10,1 36 4,8
2005 92,1 15,1 85,2 18,4 126,8 10,4 60 8
2010 98,8 16,2 104,2 22,5 108,5 8,9 101 13,6
2011 100,0 16,4 104,2 22,5 106,1 8,7 103 13,8
2012 101,8 16,7 105,1 22,7 103,7 8,5 106 14,2

Рис. 15. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 16. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смерт. – dKсмер

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970,
1979, 1989, 1999 и 2009 годов, к которым последовательно прибавляют число родившихся и
въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соответствии с дан-
ными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.
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Таблица 9
Демографическая ситуация в Кыргызстане1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 4,4 100,0 28,8 100,0 6,9 100 21,9
1995 102,3 4,5 88,9 25,6 115,9 8 80 17,6
2000 111,4 4,9 68,4 19,7 100,0 6,9 58 12,8
2005 115,9 5,1 74,0 21,3 104,3 7,2 64 14,1
2010 122,7 5,4 93,1 26,8 95,7 6,6 92 20,2
2011 125,0 5,5 94,1 27,1 94,2 6,5 94 20,6
2012 127,3 5,6 95,8 27,6 94,2 6,5 96 21,1

Рис. 17. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 18. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смерт. – dKсмер

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970,
1979, 1989, 1999 и 2009 годов, к которым последовательно прибавляют число родившихся и
въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соответствии с дан-
ными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.
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Таблица 10
Демографическая ситуация в Таджикистане1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 5,3 100,0 39,1 100,0 6,1 100 33
1995 105,7 5,6 85,9 33,6 100,0 6,1 83,3 27,5
2000 115,1 6,1 69,1 27 77,0 4,7 67,6 22,3
2005 128,3 6,8 67,5 26,4 75,4 4,6 66,1 21,8
2010 141,5 7,5 75,2 29,4 72,1 4,4 75,8 25
2011 143,4 7,6 74,4 29,1 72,1 4,4 74,8 24,7
2012 147,2 7,8 74,2 29 70,5 4,3 74,8 24,7

Рис. 19. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 20. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смерт. – dKсмер

1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписей 1959, 1970,
1979, 1989, 2000 и 2010 гг., к которым последовательно прибавляют число родившихся и
въехавших в страну, вычитая число умерших и выехавших из страны в соответствии с дан-
ными текущего учета рождаемости, смертности и международной миграции.
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Таблица 11
Демографическая ситуация в Туркменистане1 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100 3,8 100 32,4 100 7,0 100 25,4
1995 115 4,4 87,3 28,3 100 7,0 84 21,3
2000 126 4,8 51,5 16,7 73 5,1 46 11,6
2005 171 6,5
2010 174 6,6
2011 176 6,7
2012 179 6,8

Таблица 12
Демографическая ситуация в Узбекистане2 в период с 1991-2012 гг.

(в абсолютных величинах и в индексах к 1991 г.).

Годы

Pнас
в

% к
1991

Pнас
(млн.

ч.)

Kрож
в

% к
1991

Kрож
на 1000

чел.

Kсмер
в % к
1991

Kсмер
на 1000

чел.

Kеп
в %

к
1991

Kеп=Kрож-
Kсмер

(на тыс.
чел.)

1991 100,0 20,5 100,0 35,5 100,0 6,2 100 29,3
1995 109,8 22,5 83,9 29,8 103,2 6,4 80 23,4
2000 119,5 24,5 60,3 21,4 88,7 5,5 54 15,9
2005 126,8 26 57,5 20,4 87,1 5,4 51 15
2010 136,6 28 61,7 21,9 74,2 4,6 59 17,3
2011 142,0 29,1 60,3 21,4 79,0 4,9 56 16,5
2012 144,4 29,6 60,6 21,5 83,9 5,2 56 16,3

Вместе с этим, уровень смертности мужчин значительно превосходит
аналогичный показатель у женщин, особенно в трудоспособных возрас-
тах, что определяет нарушение соотношений в половозрастной структуре
населения и меньшую численность мужчин - 47% населения стран СНГ.
Мужчины чаще погибают от несчастных случаев, убийств, самоубийств и
других последствий воздействия внешних причин, хотя в последние 3-4
года фиксируется меньше тяжких и особо тяжких преступлений против
личности (умышленных убийств, случаев умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью), чем было в середине 90-х годов.
1 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 1989 г., к
которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая
число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемо-
сти, смертности и международной миграции. Учитывались также данные переписи населе-
ния, проведенной в 1995 г.
2 Оценка общей численности населения (2011) основывается на итогах переписи 1989 г., к
которым последовательно прибавляют число родившихся и въехавших в страну, вычитая
число умерших и выехавших из страны в соответствии с данными текущего учета рождаемо-
сти, смертности и международной миграции.
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Рис. 21. Численность населения -
Pнас,  коэф.  рождаемости – Kрож, ко-
эф. смертности – Kсмер (в индексах к
1991 г.).

Рис. 22. Темпы прироста: числен-
ность постоянного населения -
dPнас., коэф. рождаемости – dKрож,
коэф. смерт. – dKсмер

Значительное влияние на изменение численности и структуры насе-
ления оказывает миграция населения. Основную часть всех мигрантов со-
ставляют лица, меняющие местожительство в пределах своей страны, что
вызывает изменение численности городского и сельского населения.

Городские жители на начало 2011 г. составляли около 67% численно-
сти населения СНГ. В городах и поселках городского типа проживает
большая часть населения Азербайджана (53%), Армении (64%), Беларуси
(74%), Казахстана (54%), России (74%) и Украины (68%). Сельское насе-
ление преобладает в Кыргызстане (66%), Молдове (59%), Таджикистане
(74%) и Узбекистане (64%).

В большей мере миграции подвержены лица трудоспособных возрас-
тов, которые составляют примерно 80% мигрантов, перемещающихся как
внутри страны, так и за ее пределами, что обусловлено в основном соци-
ально-экономическими факторами и поисками работы.

В той или иной степени компенсировать сохраняющуюся естествен-
ную замедлению и медленную рост численности населения России будет
миграционный прирост населения, формирующийся под влиянием актив-
ной миграционной политики.

Демографическая ситуация в России, несмотря на определенную ста-
билизацию в последние годы, далека от идеальной. В частности, одной из
ключевых проблем является сокращение численности трудовых ресурсов
и старение населения. Очевидно, что демографический фактор развития
российского рынка труда будет играть все более значимую роль в обозри-
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мой перспективе. С одной стороны, демографическая ситуация в России
своеобразна. Но с другой стороны, можно найти достаточно много общего
и закономерного в развитии демографической ситуации в странах СНГ. В
связи с этим, демографические процессы в России имеют оптимистиче-
ские перспективы только при реальном увеличении социальных инвести-
ций и повышении эффективности расходования средств на социально-
демографическую политику.

Перспективы развития демографической ситуации находится под
влиянием с одной стороны общемировых тенденций, а с другой стороны,
под воздействием особенностей стран постсоветского пространства. От-
носительно динамики численности населения в целом и трудоспособного
населения в частности в государствах СНГ существует несколько вариан-
тов прогнозов, выполненных нами на основе комбинирования математи-
ческого моделирования со сценарным подходом.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – ЕЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Ионичева В.Н. - старший специалист по методологии таможенного
оформления ООО «Национальный таможенный брокер»

Лебедева А.В. – соискатель аспирантуры ИПР РАН

Глобальные тенденции в мировой экономике обуславливают стрем-
ление государств к унификации правил международной торговли товара-
ми. Основополагающим документом, регулирующим правила междуна-
родной торговли товарами, является разработанная Всемирной таможен-
ной организацией Международная конвенция об упрощении и гармониза-
ции таможенных процедур от 18 мая 1973 года в редакции Брюссельского
протокола от 1999 года (Модернизированная Киотская конвенция), к ко-
торой в 2011 году присоединилась и Россия. Киотская конвенция направ-
лена в первую очередь на унификацию таможенных процедур с целью
устранения затруднений в международной торговле. Договорная и норма-
тивная правовая база Таможенного союза должна быть полностью приве-
дена в соответствие положениям указанной Конвенции.

В России одним из приоритетных направлений внешней политики яв-
ляется участие в региональных экономических союзах1. Экономическая
интеграция оказывает непосредственное влияние на развитие националь-
ной экономики России, предполагает рост взаимной торговли, а, следова-
тельно, и ВВП. В связи с этим, интеграционные процессы способствуют
устойчивому социально-экономическому развитию, всесторонней модер-
низации и усилению национальной конкурентоспособности стран-
участниц. Например, экономически выгодным для импортеров, является
утверждение единых для государств-участников Таможенного союза
форм разрешительных документов (сертификатов соответствия, свиде-

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
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тельств о государственной регистрации, деклараций о соответствии).
Евразийская экономическая интеграция представляет собой сложный

и многоэтапный процесс. Остановимся на основных этапах формирования
Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В соответствии с Договором от 10.10.2000 «Об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества» учреждена международная организа-
ция «Евразийское экономическое сообщество» (ЕврАзЭС). В ЕврАзЭС
вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Респуб-
лика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

1 января 2010 года вступил в силу Единый таможенный тариф Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. Единый таможенный тариф представляет
собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввози-
мым на единую таможенную территорию из третьих стран, систематизи-
рованный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэко-
номической деятельности Таможенного союза.

1 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза
(далее – ТК ТС). Изменения, связанные с вступлением в силу ТК ТС, ока-
зали непосредственное влияние на работу предприятий, осуществляющих
внешнеторговую деятельность.

1 января 2012 года начало функционировать Единое экономическое
пространство, которое обеспечило свободу движения товаров, услуг, ка-
питала и трудовых ресурсов.

Декларация от 18.11.2011 «О Евразийской экономической интегра-
ции» стороны стремятся завершить к 1 января 2015 года кодификацию
международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу
Таможенного союза и Единого экономического пространства и на этой
основе создать Евразийский экономический союз. Формирование Евра-
зийского экономического союза является следующим этапом экономиче-
ской интеграции после создания Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства.

За время функционирования Таможенного союза показатели вза-
имной торговли трех стран существенно возросли, в то время как
торговый оборот России со странами СНГ показывает свое снижение.

Данные, приведенные в таблице 1, наглядно отражают преимущества
регионального сотрудничества в виде формирования интеграционных
объединений. Экономическое сотрудничество бывших республик СССР в
таможенной и иных сферах существенно облегчает и ускоряет их взаим-
ную торговлю.
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Таблица 1
Объемы взаимной торговли России со странами СНГ, ЕврАзЭс и Таможенного союза1

Январь - август 2012 г. Январь - август 2013 г. ТЕМПЫ РОСТА, %

Обо-

рот

Экс-

порт

Им-

порт

Обо-

рот

Экс-

порт

Им-

порт

Обо-

рот

Экс-

порт

Им-

порт

СНГ 79552,6 51751,7 27800,9 73326,4 46200,7 27125,7 92,2 89,3 97,6

ЕврА-

зЭс 42743,7 28782,3 13961,4 41266,2 26231,2 15034,9 96,5 91,1 107,7

ТС 41118,3 27332,0 13786,4 39277,5 24339,3 14938,3 95,5 89,1 108,4

Вместе с тем, в переходный период возникают существенные про-
блемы в реализации направлений экономической интеграции.

1. В период экономической интеграции, выразившейся в расширении
таможенной границы и формировании Единого экономического простран-
ства, импортерам приходится учитывать изменения таможенного законо-
дательства при планировании и реализации внешнеторговых сделок. Ос-
новная проблема для предпринимателей на сегодняшний день заключает-
ся в том, что Таможенный кодекс Таможенного союза и межгосударст-
венные соглашения содержат большое количество отсылочных норм к на-
циональным законодательствам государств-участников. В этой связи не-
обходимо проведение кодификации законодательства Таможенного союза
и ЕЭП, а также разработка дополнительных разъяснений по применению
норм таможенного права. В частности, до настоящего времени не разрабо-
таны понятные для участников ВЭД механизмы отложенного определения
таможенной стоимости, а также расчета лицензионных платежей в целях
их включения в таможенную стоимость товаров.

2. В соответствии с Концепцией внешней политики Российской Фе-
дерации (утв. Президентом РФ 12.02.2013) приоритетным направлением
российской внешней политики являюеся развитие двустороннего и много-
стороннего сотрудничества с государствами - участниками СНГ. Россия
активно поддерживает процесс Евразийской экономической интеграции,
реализует совместно с Белоруссией и Казахстаном задачу преобразования
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и формирования
Евразийского экономического союза, содействует привлечению к этой ра-
боте других государств - членов ЕврАзЭС. Например, в приоритете рос-
сийской внешней политики является выстраивание отношений с Украиной
как приоритетным партнером в СНГ, содействие ее подключению к уг-
лубленным интеграционным процессам. В настоящее время активно ве-

1 Официальный сайт ФТС России: http://www.customs.ru/.
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дутся переговоры о вступлении в Таможенный союз Киргизии, Армении,
Таджикистана и других бывших союзных республик.

Вместе с тем, присоединение Украины к интеграционному объедине-
нию в настоящее время ставится под большое сомнение. Последние собы-
тия связаны с ужесточением российской таможенной службой таможен-
ного контроля в отношении товаров, ввозимых с территории Украины.
Поэтому все транспортные средства с украинскими товарами периодиче-
ски подвергаются стопроцентному таможенному досмотру, что приводит
к существенным финансовым и временным издержкам и срывам сроков
поставок. По оценкам экспертов, обострение отношений вызвано тем, что
руководство Украины намерено подписать с Евросоюзом Соглашение, ко-
торое предполагает зону свободной торговли (ЗСТ) с европейскими стра-
нами. По экспертным оценкам, подписание Украиной соглашения с Евро-
союзом исключит возможность вступления Украины в Таможенный союз
и Единое экономическое пространство. Таким образом, неурегулирован-
ные до настоящего времени межгосударственные отношении между Рос-
сией и Украиной оказывают негативное влияние на их взаимную торгов-
лю.

3. Периодически возникают трудности, связанные с реализацией та-
моженного законодательства Таможенного союза в России. Российская
таможенная служба зачастую издает нормативные правовые акты, ограни-
чивающие участников ВЭД в реализации их прав, и подрывает доверие
российского и иностранного бизнеса к таможенным органам России. В ча-
стности, приказы об ограничении компетенции таможенных органов по
совершению таможенных операций в отношении определенных категорий
товаров нередко бывают необоснованными. Это касается некоторых това-
ров химической промышленности (в том числе, лаков, красок), в отноше-
нии которых таможенные операции в Московском регионе могут произ-
водиться только на Краснозаводском таможенном посту Московской об-
ластной таможни1. Кроме того, таможенная служба ограничила преду-
смотренные законодательством возможности применения технологии
удаленного выпуска товаров центрами электронного декларирования и
отдельными таможенными постами. Ограничение возможности приме-
нения книжек МДП на территории России сводит на нет все усилия
по унификации таможенных процедур в рамках Таможенного союза.
Зачастую после издания нормативных актов и писем ФТС России участ-
ники ВЭД вынуждены в срочном порядке менять маршруты достав-
ки товаров, заключать договоры с другими таможенными представи-
телями и СВХ.

Таким образом, основные преимущества протекающих интеграцион-

1 См.  Приказ ФТС России от 20.09.2011 № 1919.
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ных процессов для государств-участников Таможенного союза выражены
в упрощении условий взаимной торговли государств участников, росте
товарооборота между странами. Вместе с тем, наиболее острыми пробле-
мами, встающими на пути формирования регионального интеграционного
объединения, является необходимость кодификации таможенного законо-
дательства, а также недостаточность разработки четких механизмов его
реализации, направленных на удовлетворение потребностей участников
ВЭД. Решение этих проблем требуют не только усилий экономистов, но и
принятия политических решений, направленных на оптимизацию взаимо-
действия стран СНГ по вопросам взаимной торговли товарами. Кроме то-
го, требуется повышенное внимание к периодически издаваемым ФТС
России приказам и «рекомендательным» письмам, которые фактически
носят директивный характер для подчиненных таможенных органов и
оказывает негативное влияние на ведение предпринимательской деятель-
ности.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОСНОВНОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ

ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Кийко М.Ю. – к.э.н., соискатель докторантуры Института проблем
рынка РАН

Стратегия национальной безопасности России на период до 2020 года
(далее Стратегия) принята в 2009 году, в период особого обострения гло-
бальных финансово-экономических проблем, усилившейся конкурентной
борьбы между странами за ресурсы, возросшей уязвимости любого госу-
дарства, независимо от уровня его социально-экономического развития, со
стороны новых  вызовов и угроз. Естественно, что по сравнению с 2000 г.,
когда была принята новая редакция  Концепции национальной безопасно-
сти, и в России, и в мире произошли существенные изменения, ряд угроз
утратил  былую актуальность, но появились новые вызовы и угрозы, что
обусловило необходимость принятия долгосрочной Стратегии националь-
ной безопасности России. Вместе с тем при разработке Стратегии  были
реализованы принципы преемственности государственной политики на-
циональной безопасности.

В шести разделах Стратегии изложена комплексная система стратеги-
ческих приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней поли-
тики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень ус-
тойчивого развития государства на  период до 2020 года.

В первом разделе  подчеркнуто, что Россия в качестве гаранта благо-
получного национального развития переходит к новой государственной
политике в области национальной безопасности в условиях глобализации,
когда формируются новые угрозы и риски для развития личности, обще-
ства и государства. В этих условиях  основная задача Стратегии состоит в
формировании и поддержании силами обеспечения национальной безо-
пасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации
стратегических национальных приоритетов – важнейших направлений
обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются кон-
ституционные права и свободы граждан России, осуществляются устой-
чивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны,
ее независимости и территориальной целостности.

Важной особенностью Стратегии является то, что в ней впервые при-
ведены нормативные значения ряда базовых понятий, относящихся к сфе-
ре безопасности, которые до этого использовались преимущественно в
научной литературе и публицистике. Это, в частности, «национальные ин-
тересы», «угроза национальной безопасности», «стратегические нацио-
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нальные приоритеты»,  «система обеспечения национальной безопасно-
сти», «силы обеспечения национальной безопасности», «средства обеспе-
чения национальной безопасности». Введение этих рамочных понятий в
официальном документе, которым является Стратегия, в определенной
степени, снимает проблему терминологических неточностей, в также за-
дает  направление дальнейших уточняющих научных исследований.

Вместе с тем, необходимо отметить отсутствие в Стратегии многих
основополагающих понятий, на что справедливо обращают внимание  ав-
торы [1].  Наиболее существенным, на наш взгляд, упущением является
отсутствие в ряду базовых определений таких понятий, как «объекты на-
циональной безопасности», «субъекты национальной безопасности»,
«управление национальной безопасностью», «политика национальной
безопасности» и некоторые другие. Различные трактовки этих понятий в
разных источниках усиливают нечеткость их содержания, что приводит к
их нестрогой и произвольной интерпретации.

Во втором разделе Стратегии дана характеристика современного со-
стояния и тенденций развития в мире, а также представлена позиция Рос-
сии. Обозначены основные глобальные угрозы, представляющие опас-
ность для национальных интересов России, в том числе обострение миро-
вой демографической ситуации и проблем окружающей природной среды,
угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, нарко-
торговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной ор-
ганизованной преступности.

Отмечено, что в настоящее время Россия обладает достаточным по-
тенциалом по закреплению страны в группе государств – лидеров миро-
вой экономики. Основой для  создания таких условий являются эффек-
тивное участие в мировом разделении труда, повышение глобальной кон-
курентоспособности национального хозяйства, рост оборонного потен-
циала и уровня государственной и общественной безопасности.

В Стратегии указано, что для  защиты своих национальных интересов
Россия  будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю поли-
тику с позиций  международного права, исключающую затратную кон-
фронтацию, в том числе и новую гонку вооружений. При этом будут ис-
пользоваться возможности сотрудничества с другими странами в рамках
комиссий ООН и Совета Безопасности ООН, а также различных нефор-
мальных международных институтов на принципах  уважения, равнопра-
вия и взаимовыгодного сотрудничества, использования цивилизованных
политических инструментов разрешения глобальных и региональных кри-
зисных ситуаций.

Приоритетным направлением внешней политики для России является
развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государст-
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вами – участниками Содружества Независимых Государств, включая раз-
витие  потенциала  региональной и субрегиональной интеграции и коор-
динации на пространстве государств СНГ, в том числе  в рамках  Органи-
зации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономиче-
ского сообщества. Именно эти объединения оказывают  стабилизирующее
влияние на общую обстановку в регионах, граничащих с государствами
СНГ. Особо подчеркнуто, что Россия рассматривает Организацию Дого-
вора о коллективной безопасности в качестве главного межгосударствен-
ного инструмента, способного обеспечить противодействие региональным
вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического ха-
рактера, в том числе угрозам, связанным с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

Третий раздел Стратегии отображает национальные интересы и стра-
тегические национальные приоритеты России. Национальные интересы
Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются:
·в развитии демократии и гражданского общества, повышении конку-
рентоспособности национальной экономики;
·в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориаль-
ной целостности и суверенитета Российской Федерации;
·в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятель-
ность которой направлена на поддержание стратегической стабильно-
сти и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многопо-
лярного мира [2].
Следует отметить, что указанные национальные интересы представ-

ляют, прежде всего, интересы государства, в определенной мере их можно
считать интересами общества, но при этом интересы личности в Страте-
гии, к сожалению, не выделены. Таким образом,  в отличие от предыду-
щих документов (например, «Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации»), в Стратегии не сформулированы интересы всех
объектов безопасности, что делает, на наш взгляд, методологическую базу
анализируемого документа неполной.

Принципиальной особенностью Стратегии является то, что впервые в
подобного рода официальном документе предусматривается обеспечение
национальной безопасности, как внутренних и внешних суверенных по-
требностей государства в обеспечении национальной безопасности, по-
средством реализации  стратегических национальных приоритетов.

В качестве отличительной особенности Стратегии необходимо ука-
зать выделение в документе основных приоритетов национальной безо-
пасности и приоритетов устойчивого развития, которые обеспечивают
достижение необходимой безопасности страны.

Основными приоритетами национальной безопасности Российской



999

Федерации являются национальная оборона, государственная и общест-
венная безопасность.

Наряду с достижением основных приоритетов национальной безопас-
ности для ее обеспечения государство  сосредоточивает свои усилия и ре-
сурсы на следующих приоритетах устойчивого развития [2]:

· повышение качества жизни российских граждан путем гарантиро-
вания личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспече-
ния;

· экономический рост, который достигается прежде всего путем раз-
вития национальной инновационной системы и инвестиций в человече-
ский капитал;

· наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, кото-
рые развиваются путем укрепления роли государства и совершенствова-
ния государственно-частного партнерства;

· экология живых систем и рациональное природопользование, под-
держание которых достигается за счет сбалансированного потребления,
развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства
природно-ресурсного потенциала страны;

· стратегическая стабильность и равноправное стратегическое парт-
нерство, которые укрепляются на основе активного участия России в раз-
витии многополярной модели мироустройства.

Таким образом, в Стратегии реализованы основные принципы совре-
менной концепции устойчивого развития, обеспечена взаимосвязь и взаи-
мозависимость безопасности и устойчивого развития. Особо следует от-
метить, что главные цели Стратегии и меры по их достижению увязаны с
«Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», в связи с чем главную  идею
этого документа  можно кратко определить как безопасность через разви-
тие [3].

  Четвертый раздел Стратегии включает вопросы обеспечения нацио-
нальной безопасности, которое состоит в поддержании правовых и инсти-
туциональных механизмов, а также ресурсных возможностей государства
и общества на уровне, отвечающем национальным интересам Российской
Федерации.

Обеспечение национальной безопасности охватывает девять направ-
лений:

1. Национальная оборона;
2. Государственная и общественная безопасность;
3. Повышение качества жизни российских граждан;
4. Экономический рост;
5. Наука, технологии и образование;
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6. Здравоохранение;
7. Культура;
8. Экология живых систем и рациональное природопользование;
9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое

партнерство.
При этом достаточно четко указано, что состояние национальной

безопасности России напрямую зависит от экономического потенциала
страны и эффективности функционирования системы обеспечения нацио-
нальной безопасности. Каждое из выделенных направлений обеспечения
национальной безопасности представлено в Стратегии в формате «цель –
угрозы – противодействие». Основное внимание уделено главным при-
оритетам – национальной обороне и государственной и общественной
безопасности. Рассмотрим эти направления более подробно.

В табл.  1 приведены  данные о расходах федерального бюджета на
национальную безопасность1.

Таблица 1
Расходы федерального бюджета РФ на национальную безопасность [4]

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Расходы феде-
рального бюдже-
та, утвержденные
с учетом измене-
ний, всего, млн.

руб.

3173213,7 3922993,2 5860782,4 6894317,8 8960214,1 9231074,5 11126034,7

Расходы феде-
рального бюдже-
та на националь-

ную безопас-
ность,

млн. руб.*

667166,8 774307,4 926180,9 1139193,5 1330646,4 1441392,0 2782546,0

Динамика расхо-
дов на нацио-

нальную безопас-
ность, в процен-
тах к предыду-

щему году

116,1 119,6 123,0 116,8 108,3 193,0

Удельный вес
расходов на на-

циональную
безопасность в

общих расходах
федерального

бюджета, в про-
центах

21,02 19,73 15,80 16,52 14,85 15,61 25,0

*Расходы федерального бюджета на национальную безопасность рассчитаны как сумма рас-
ходов на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную дея-

1 Распределение бюджетных ассигнований по функциональной классификации расходов
подразумевает под расходами на национальную безопасность суммарные расходы  на нацио-
нальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
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тельность в соответствии с принятым распределением бюджетных ассигнований по функ-
циональной классификации расходов

За рассматриваемый период  расходы бюджета на национальную
оборону, государственную и общественную безопасность стабильно росли
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика расходов на национальную безопасность, млрд. руб.

Следует отметить, что приведенные данные базируются на открытой
отчетности Федерального казначейства по исполнению бюджета и не учи-
тывают ряда расходов из других источников, тем не менее, они свидетель-
ствуют о том значении, которое придается национальным приоритетам –
национальной обороне и государственной безопасности.

Стратегические цели совершенствования национальной обороны со-
стоят в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а
также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспе-
чения военной безопасности страны. Стратегическое сдерживание означа-
ет  разработку и системную реализацию комплекса взаимосвязанных по-
литических, дипломатических, военных, экономических, информацион-
ных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы дест-
руктивных действий со стороны государства – агрессора (коалиции госу-
дарств). Таким образом, главное в новом понимании национальной оборо-
ны – не отражение деструктивных действий агрессора, а собственные уп-
реждающие действия по снижению угрозы таких деструктивных дейст-
вий.

Доля расходов по этим статьям после относительного снижения в
период с 2005 по 2010 гг. выросла в 2011 г.  до 25% всех расходов бюдже-
та (рис. 2).
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Рис. 2. Удельный вес расходов на национальную безопасность в общей
сумме расходов федерального бюджета, в процентах.

Основные угрозы военной безопасности  страны связаны с политикой
ряда ведущих зарубежных стран, направленной на достижение преобла-
дающего превосходства в военной сфере, прежде всего в стратегических
ядерных силах, путем развития высокоточных, информационных и других
высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегиче-
ских вооружений в неядерном оснащении, формирования в односторон-
нем порядке глобальной системы противоракетной обороны и милитари-
зации околоземного космического пространства, способных привести к
новому витку гонки вооружений.

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в
сфере государственной и общественной безопасности являются защита
основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и граж-
данина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и
территориальной целостности, а также сохранение гражданского мира,
политической и социальной стабильности в обществе.

Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности являются:

· разведывательная и иная деятельность специальных служб и орга-
низаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная
на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации;

· деятельность террористических организаций, группировок и от-
дельных лиц, направленная на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя Российской Федерации, дезорганизацию нормального
функционирования органов государственной власти (включая насильст-
венные действия в отношении государственных, политических и общест-
венных деятелей), уничтожение военных и промышленных объектов,
предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность общест-
ва, устрашение населения, в том числе путем применения ядерного и хи-
мического оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологи-
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ческих веществ;
· экстремистская деятельность националистических, религиозных,

этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение
единства и территориальной целостности Российской Федерации, деста-
билизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране;

· деятельность транснациональных преступных организаций и груп-
пировок, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

· сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных
против личности, собственности, государственной власти, общественной
и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией.

Таким образом, в числе наиболее значимых современных угроз госу-
дарственной и общественной безопасности в Стратегии совершенно оп-
равданно выделены угрозы, связанные с деятельностью транснациональ-
ных преступных организаций и группировок, осуществляющих незакон-
ный оборот наркотических средств, психотропных веществ, оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ.

Отмеченные выше угрозы непосредственно связаны с  комплексом
угроз интересам и безопасности Российской Федерации в пограничной
сфере, что также нашло отражение в Стратегии. В частности, указано, что
угрозу безопасности в пограничной сфере представляет деятельность ме-
ждународных террористических и экстремистских организаций по пере-
броске на российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и ор-
ганизации диверсий, а также активизация трансграничных преступных
групп по незаконному перемещению через государственную границу Рос-
сийской Федерации наркотических средств и психотропных веществ [2].

Однако, что касается приведенных в Стратегии мер противодействия
угрозам терроризма и наркотизации, то они отличаются расплывчатостью
и декларативностью. Так, в их числе названы:

· совершенствование  структуры и деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти;

· реализация Национального плана противодействия коррупции;
· развитие  системы выявления и противодействия глобальным вы-

зовам и кризисам современности, включая международный и националь-
ный терроризм, политический и религиозный экстремизм, национализм и
этнический сепаратизм;

· создание  механизмов предупреждения и нейтрализации социаль-
ных и межнациональных конфликтов;

· формирование  долгосрочной концепции комплексного развития и
совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепле-
ние социальных гарантий их сотрудников, совершенствование научно-
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технической  поддержки правоохранительной деятельности, внедрение
перспективных специальных средств и техники;

· развитие системы профессиональной подготовки кадров в сфере
обеспечения государственной и общественной безопасности;

· повышение социальной ответственности органов обеспечения го-
сударственной и общественной безопасности.
Безусловно, перечисленные меры важны для повышения эффективности
антинаркотической деятельности, однако данное направление Стратегии
нуждается, на наш взгляд, в дальнейшем  развитии и совершенствовании.

По многим направлениям конкретизация положений Стратегии была
исполнена при разработке «Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики», утвержденной  Указом  Президента Российской Федера-
ции № 690 от 9 июня 2010 года [2], в которой развиваются и конкретизи-
руются применительно к сфере антинаркотической деятельности соответ-
ствующие положения Стратегии национальной безопасности России до
2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года.

Вместе с тем, нам представляется необходимым и целесообразным
выделить  наркобезопасность из состава государственной и общественной
безопасности в самостоятельное направление национальной безопасности,
поскольку ее роль в обеспечении национальной безопасности и устойчи-
вого развития так же  важна, как и роль военной, экономической, соци-
альной, экологической безопасности. Придание наркобезопасности стату-
са самостоятельного неотъемлемого элемента системы национальной
безопасности позволит повысить значимость принимаемых решений в
сфере антинаркотической деятельности, а также уровень ответственности
за их выполнение. Необходимо также дополнить шестой раздел Страте-
гии, где перечислены  основные характеристики состояния национальной
безопасности, параметрами, отражающими уровень наркобезопасности в
стране и эффективность антинаркотической деятельности.
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безопасности Российской Федерации до 2020 года и комплексе мер по
ее реализации» 25.03.2009 г. URL: http://www.scrf.gov.ru/news/420.html.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КАК ОДИН
ИЗ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ «СЧАСТЬЯ» В ЭПОХУ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Намлинская О.О. – к.с.н., старший научный сотрудник лаборато-
рии проблем развития мирохозяйственных связей российского экономиче-
ского пространства ИПР РАН

В последнее время, все чаще и чаще представители разных наук  —
психологии, экономики, философии в разных странах, все чаще задаются
вопросом «Возможно ли построение счастья»? Да и представители власти
многих стран осознали факт, что прежняя экономика, основанная только
на материальном благополучии, больше работать не будет. Цель любого
достойного государства  —  сделать своих граждан счастливыми или хотя
бы удовлетворенными своей жизнью.

Сегодня в мире существуют сотни различных исследований индек-
сов счастья. Но единой и общепризнанной методики исследования не су-
ществует.  У каждого исследования  есть свои достоинства и недостатки и
ни один метод не может считаться стопроцентно достоверным. Разные
рейтинги «счастливых стран», составленные в одно и то же время, воз-
главляют самые разные государства — от Парагвая до Норвегии.

Анализируя результаты данных исследований, специалисты делают
вывод, что мир сегодня движется к признанию приоритета ценностей бо-
лее важных, чем ценности материального благополучия, а именно: устой-
чивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окружающей среды,
развитие личности, духовное совершенствование. То есть критериев сча-
стья с позиции ценностной и социальной оценки данного явления. Но не
смотря на то, что действительно в большинстве случаев теории определе-
ния счастья, сводятся к социальной его оценке, к ценностно-
ориентированной субъектной идентификации индивида в обществе, в них
не учитывается национальная идентичность опрашиваемых. Нельзя гово-
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рить о счастье не учитывая этнокультурные особенности национальных
ценностей стран, включенных в рейтинг, ведь представления народов о
счастье не могут формироваться вне культурного контекста [1]. Ведь  на-
циональная идентичность трактуется как процесс освоения  индивидом
социализационной нормы, закрепляющей его ментальные, ценностные и
поведенческие ориентации на определенную государственную, социаль-
ную, культурную принадлежность.

Исследователи задаются вопросом: «Почему в различных расчетах
«индексов счастья» между различными странами,  Россия, как правило,
оказывается далеко внизу списка?». И здесь именно национальные осо-
бенности играют большое значение. Ведь эксперты считают, что «для
русского человека сказать постороннему, что он счастлив, равносильно
показать себя идиотом. Мы же сложные, а значит, у нас должны быть
проблемы. Иначе даже как-то неприлично» [2., С. 3].

Таким образом, с усилением роли человеческого фактора в экономи-
ке, национальные особенности оказывают все большее воздействие на
экономические процессы.  Для построения модели экономики России, они
приобретают одно из решающих значений. И здесь очень важны функции
национальной идентичности, рассмотренные через призму этничности.
Благодаря им, мы сможем более четко рассмотреть влияние национальной
идентичности на экономически процессы.

Сикевич З. И. определяет три такие функции [3]. Первая состоит в
том, что для каждого из членов одной общности этничность, опосредуя
институциональные нормы, выступает регулятором социального поведе-
ния. Этничность регулирует межличностное и межгрупповое общение на
основе традиций, обычаев, общепризнанных устойчивых ценностей. В
этом состоит регулятивная функция этничности.

Вторая функция проявляется в том, что, формируя единую символи-
ческую среду, этничность выступает в качестве своеобразного информа-
ционного фильтра. В современном обществе человек оказывается неволь-
но втянутым в постоянный и хаотический поток разнообразной и нередко
внутренне противоречивой информации. Этничность в известном смысле
не только упорядочивает и систематизирует ее, но и отбраковывает ин-
формацию, чуждую с точки зрения общепринятых культурных ценностей
и идеалов. В этом ее информационная функция.

В рамках третьей функции этничность способствует удовлетворе-
нию органично присущей человеку потребности в определенной психоло-
гической устойчивости и определенности. Актуализация этничности есть
защитная реакция психики на унифицированность или нестабильность ок-
ружающей социальной среды. Смена социальных, и в частности полити-
ческих, детерминант разрушает ценностный мир человека, неизменность
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же этнического, традиционного в противовес социальной инновации про-
тиводействует развитию социально-психологической фрустрации и ано-
мии. Этничность консервативна, и в кризисной, конфликтной ситуации
человек стремится укрыться в ней, как в материнском лоне. В этом состо-
ит психологическая или защитная функция этничности.

Во многом эти же характеристики могут быть даны национальной
идентичности. Хотя она по своей сути основывается на свободном выборе
личности (в отличие от этнической идентичности), по механизмам и
функциям она та же.

И конечно, очень важно учитывать меняющийся контекст нацио-
нальной идентичности, связанный с глобализацией и трансформацией ми-
рового сообщества под ее воздействием. Для нас наиболее важны некото-
рые новые черты национальной идентичности, которые хорошо представ-
лены в тезисах С. Кортунова [4], концентрированно отражающих произо-
шедшие перемены:

1. Демократизация современного мира властно диктует необходи-
мость перехода к общим правилам игры как во внутренней, так и во
внешней политике, необратимо меняя иерархию основных элементов со-
циума. На первое место в этой иерархии объективно выходит личность, на
второе — общество, оттесняя государство на третье место и делая его в
первую очередь инструментом защиты интересов личности и общества.

2. Национальная идентичность попадает в жесткие тиски экономиза-
ции, неуклонно ведущей к формированию единого мирового экономиче-
ского пространства, что делает нежизнеспособными модели национальной
безопасности и национального развития, основанные на изоляционизме, а
интеграцию в это формирующееся пространство — единственно возмож-
ным способом эффективной защиты национальных интересов.

3. В условиях повсеместного и всеобъемлющего кризиса националь-
ной идентичности каждое государство, разумеется, делает все возможное
для его преодоления. И вполне закономерно, что попытки отстоять свою
идентичность в ряде случаев сталкиваются с аналогичными попытками,
предпринимаемыми другими государствами. Идет «битва идентично-
стей».

Актуализация проблем идентичности в эпоху глобализации — явле-
ние, любопытное своей парадоксальностью. Действительно, именно в то
время, когда мировой социум все быстрее и необратимее несется в на-
правлении универсализации всего и вся, именно в этот момент большин-
ство отраслей российского обществознания, включая и экономику,  озабо-
тились вопросами идентичности — национальной, региональной, локаль-
ной, групповой, индивидуальной и личностной.

Есть, однако, более фундаментальные закономерности, на которые
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обращают внимание западные социологи, в т. ч. взаимосвязь между куль-
турными ценностями, экономикой и политикой  [5]. В процессе развития
преобладающие взгляды меняются — причем определенным и предска-
зуемым образом. Сначала экономика тянет за собой культурные переме-
ны, а потом ценности начинают менять экономику и политику. Экономи-
ческое развитие приводит к смене ценностей от традиционных (религиоз-
ных) к внерелигиозным. Это «индустриальный этап» модернизации: но-
вые технологии дают человеку ощущение более полного контроля над ок-
ружающим миром. В результате Бог и семья теряют центральное положе-
ние в картине мира.  Прохождение индустриального этапа и отказ от тра-
диционных ценностей не гарантируют демократического устройства .

На «постиндустриальном этапе» модернизации процесс идет иначе:
рост доходов начинает менять ценности от «ценностей выживания» к
«ценностям самовыражения». Культура становится определяющим факто-
ром. А раз так, то та нация, которая обладает культурным фондом, а, глав-
ное, осознает его роль в экономическом и социальном развитии, получает
огромные преимущества в эпоху глобализации.

Таки образом, не возможно рассчитать формулу счастья в экономи-
ке, без учета национальной идентичности населения. Восстановление на-
циональной идентичности и роли традиции в России стало одной из важ-
нейших задач первого десятилетия XXI века. Не менее важной, чем вос-
становление финансовой и макроэкономической стабильности. Поэтому
сейчас назрела острая необходимость осознать важность национальной
идентификации для  создания и поддержания условий, которые способст-
вуют достижению счастья для всей нации.
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА ДИНАМИКУ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЭП

Омарова П.Ч. - специалист по международным отношениям, пере-
водчик, НИУ ВШЭ. Донецкий  Центр политологического анализа и техно-
логий

Финансовый кризис в Кипре  вызвал новый импульс в формировании
ЕЭП и повлиял на темпы евразийской интеграции, практически продемон-
стрировав необходимую важность строительства ЕЭП и усиление роли
РФ на международной арене, на практике показав тесную связь между
частным капиталом  и национальным  интересом, которая не была осозна-
на предпринимателями до этого. Огромные потери российского бизнеса
консолидировали усилия предпринимателей, создали условия для пони-
мания того, что создание ЕЭП является приоритетным шагом, и именно
ЕЭП станет механизмом защиты и продвижения интересов российских
промышленников и предпринимателей на международной арене.

В первую очередь кризис спровоцировал изменение  и трансформа-
цию взглядов на мировую международную систему, в которой теперь
формирование ЕЭП, становится жизненно необходимым, а мировая сис-
тема экономики настолько погрязла в запутанных схемах и махинациях,
что больше не может удовлетворять участников мирового сообщества и
нуждается в реформировании и создании новых инструментов.

Финансовый кризис в Кипре подтвердил, мир-системную теорию
Валлерстайна,[1] многими ученными события в Кипре были трактованы
как решения стран-ядра решить свои  финансовые проблемы за счет пе-
риферии. В основу, этого утверждения был положен тезис, что причинами
кризиса в Кипре являлся всеобщий кризис системы как таковой, и реше-
ние проблемы за счет российских предпринимателей для стабилизации
этой системы был единственно возможным. [1-p 35]Большинство ученных
и публичных деятелей уверены, что если бы большая часть вкладчиков
были  гражданами  ЕС – столь высокий налог не был бы применен по от-
ношению к ним. Однако в рамках данного подхода, логично предсказать
продолжающуюся серию стагнации и новых кризисов, которые снова бу-
дут решаться средствами периферии, и гарантий у РФ в возможных по-
вторениях событий в других оффшорных зонах, нет, что ставит вопрос
остро, и требует прогнозирования и  стратегии.

Тем не менее,  существует и другой подход,  он близок к теории заго-
вора, но если провести контент – анализ антироссийской риторики и вос-
приятия российского бизнеса в мировом сообществе, и проследить дина-
мику развития взаимоотношения властных структур, этот подход найдет
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много доказательств. В  мировой экономической системе вновь стал до-
минировать цивилизационный фактор и кипрская проблема, в СМИ как
искусная махинация, и спланированное действие, направленное против
русских - именно такая интерпретация доминировала в СМИ и риторике
политиков в  освещении кризиса . Эти процессы легко проанализировать с
точки зрения столкновение цивилизаций, если у Хангтингтона [9]–
рефлексией этого столкновения были региональные конфликты, то сейчас
столкновение цивилизаций в международной торговли носят рефлексию
региональных  экономических и финансовых кризисов. В первую очередь
это характерно для  противостояния между «западной «и «русской» циви-
лизацией. Если раньше критерием был политический режим, то сейчас,
даже не смотря на полное принятие либеральной теории, и впитыванию
капиталистических ценностей российского предпринимателя мировая
система не принимает, уже не за то, что он  представитель социалистиче-
ского лагеря, как было ранее, или  же принадлежит к диктаторским госу-
дарствам, а лишь, за то, что он русский, что ставит вопрос о нелогичности
мировой системы. Возможно, этот аргумент спорный, однако кипрский
кризис был ответом Запада на появление Таможенного Союза, и быстрые
темпы формирования ЕЭП и восприятие евразийской интеграции как уг-
розу своим интересам.

     Как бы то ни было, но кипрский кризис наглядно продемонстриро-
вал, что оффшорные зоны могут выступать политическими инструмента-
ми давления одних стран на другие, и  международное право, как и либе-
ральная концепция не могут обеспечить защиту частной собственности,
даже более того законы либеральной концепции распространяются не на
всех участников и ее приверженцев. [12-стр 102]Либеральная концепция
есть не, что иное как  инструмент достижение интересов стран Запада, а
основополагающие ее идеи защиты частной собственности и верховенства
права не действенны при  цивилизационном подходе.

   В то время как большинство исследователей считает, что оффшор-
ные зоны являются естественным результатом процессов глобализации,
авторы данной статьи считают, что именно создание свободных экономи-
ческих зон стало причиной глобализации, где оффшорные зоны выступи-
ли в роли фактора конвергенции, и  были инструментом взаимопроникно-
вение  капиталов. Авторы данной статьи так же считают, что хаотичное
движение капиталов  в оффшорных зонах, является фактором, который
усиливает экономические кризисы. [2-140]Неконтролируемые процессы
глобализации не удовлетворяют бизнес, так как по мимо рисков  возмож-
ности экономического характера своего государства, они полностью
ощущают кризисы любой другой точке планеты. Все это делает мировую
экономическую систему довольно шаткой.
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Помимо всего этого оффшорные зоны так же могут выступать фор-
мой контроля над движением мирового капитала и инструментом реали-
зации стратегии экспансии, что является угрозой национального характера
(D. Leung, 2012). Движение капитала через национальные границы стано-
вится политическим вопросом, в частности, если  оффшорные зоны стано-
вятся рычагом воздействия на страны  периферии. Если  оффшорный ка-
питал можно рассматривать как особую форму движения финансового ка-
питала, согласно  взгляду Б.А. Хейфеца, главного научного сотрудник Ин-
ститута экономики РАН, [8], то очевидно, что в условиях глобализации
одни страны получают доступ и контроль над капиталом других стран
,путем оффшор, создавая благоприятные условия для предпринимателей
они «перекачивают «капитал в собственные страны, разрушая националь-
ную экономику страны источника этого капитала, и имеют постоянный
рычаг на экономику этих стран.

 Ранее было не принято считать, что оффшорные зоны  существуют в
определенной системе и сформированы под существующий мировой по-
рядок  систематично, не принято было считать, что какие либо другие го-
сударства  ядра могут выстроить систему оффшорных зон, для контроля
периферии, для получения капиталов этой периферии и ее ослабления. На
сегодняшний день нет точных исследований истинных причин создания
свободных экономических зон. Однако на примере кипрского кризиса,
стало понятно, что государства оффшоры настолько зачастую малы и не
влиятельны на международной арене, что стал вопрос о более влиятель-
ных государствах «учредителях «,государствах определяющих поведение
и влияющих на систему принятие решений этими оффшорами. Этот во-
прос крайне важен для предпринимателя - так как он позволяет прогнози-
ровать риски.

Признак системности оффшорных зон заключается в зависимости
оффшорных зон от критерия стабильности мировой системы.

Формирование ЕЭП  и многополярности, стало причиной трансфор-
мации мировой политики, и непредсказуемости в процессах и политики
стран свободной экономической зоны.

Создавшаяся система оффшорных зон  не устраивает большинство
государств.

Тем не менее, авторы статьи убеждены, что  усилия «Большой два-
дцатки «направлены не на уничтожение и борьбу с оффшорами, а созда-
ние подконтрольной системы оффшоров. Созданный список и классифи-
кация предложенная делением на «белые « и «серые», который не вполне
корректно отображает существующую реальность.

 Экс директор-распорядитель  Международного валютного фонда
Домини́к Гастон́ Андре Стросс-Кан указывает, что существование офф-
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шорных зон является наиболее опасным для мировой системы, однако
существование оффшор напрямую связано с наличием государственных
ТНК, и желанием политических чиновников «отмыть «и « спрятать» неза-
конные деньги, именно личной заинтересованностью исследователь объ-
ясняет отсутствие политической воли в решении вопроса.

Экономический кризис в ЕС, крах либеральной теории в сфере защи-
ты собственности, усиление геополитического влияния Китая – сметили
интерес создания оффшорных зон с Европы в Азию. Утверждения  Жа
Сяоган, сотрудника Шанхайского института международных исследова-
ний, состоит в том, что Пекин хочет видеть более сбалансированную меж-
дународной валютной систему, и стратегия Китая направлена на измене-
ние структуры современной финансовой системы. Именно,это одна из
наиболее, актуальных проблем ,которая  обозначила новый этап в разви-
тии оффшорных зон.

Китай показал успешную модель использования свободных экономи-
ческих зон в качестве инструмента достижения экономических интересов,
успешного интегрирования в мировую систему, настолько успешную ,что
это становится угрозой национальным интересам РФ,а именно построе-
нию ЕЭП. Политика Китая  и экспансия в Центральную Азию носит дест-
руктивный характер для Таможенного Союза. Именно благодаря, процес-
су закупки предприятий зарегистрированных в  оффшорных зонах, выда-
чей крупных кредитов с низкой ставкой и льготным периодом погашения
китайские компании успешно начинают экономическую экспансию на ка-
захстанский рынок, предлагая списать эти кредиты в обмен на долю в
рынке, вытесняя  российское влияние в данном регионе, что безусловно
расшатывает евразийскую интеграцию. Именно, китайские компании яв-
ляются инициатором создания различных финансовых схем в Казахстане,
которые позволяют уйти от налогообложения, что противоречит принци-
пам Евразийской комиссии. Китай имеет ряд стратегических целей, один
из которых реализация проекта Кошаган, которая продемонстрировала
успех.

 Китайские компании контролируют около четверти нефтяной добычи
в Казахстане, крупнейшей после РФ экономике постсоветского региона,
которая может стать отличным плацдармом для дальнейшего наступле-
ния, особенно в обстоятельствах когда Китай нуждается в поставках
туркменского газа, что в свою очередь приведет к угрозам интересов РФ в
Центральной Азии.

Таким образом, мы видим, что оффшоры становятся инструментом
расширения влияния государств, и являются серьезной проблемой для ев-
разийской интеграции.

Например, одна из таких проблем состоит в том что, в Беларуси  так
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же давно идет процесс создания регионального финансового центра, кото-
рый  очень затруднен в реализации из-за политических мотивов. (Нечаева)
Тем не менее, сам процесс создания и режим функционирования свобод-
ных экономических зон в Беларуси носит деструктивный характер,  отно-
сительно ЕЭП.

В Беларуси действуют свободные экономические зоны СЭЗ «Минск»;
СЭЗ «Брест» ;СЭЗ «Гомель-Ратон». (Малыхин).Белорусские СЕЗ являются
отличительными от запада ,и специфическими, которые имею огромный
потенциал в реализации. И несмотря на то, что Беларусь особенно цена
для инвесторов, (стабильное законодательство для инвесторов, не взима-
ется экспортные пошлины при ввозе и вывозе продукции из Беларуси) ее
ценность нивелируется в результате специфического восприятия Беларуси
западными инвесторами, которым характерна стереотипность и искаже-
ние реальной действительности. [5-стр]

Тем не менее, при правильном подходе ,и правильной стратегии ЕЭП,
используя преимущества белорусских СЭЗ, может получить действитель-
но значимые  результаты для расширения своего влияния   на рынках
Восточной Европы и Азии[7]

Однако, при нынешних обстоятельствах в это верится крайне трудно.
Представители Министерства экономики Беларуси заявляют,  том   целях
превращения государства в оффшорную зону, с благоприятными усло-
виями для иностранных инвесторов, привлекая иностранный капитал, они
выработали проект по улучшению условий и микроклимата .[6]

Тем не менее проект затруднен и сталкивается с обратным механиз-
мом действия – белорусский бизнес сам является инициатором вывода бе-
лорусских активов в оффшоры, оставляя заявления Президента и прави-
тельства лишь декларацией, которые крайне скептично воспринимаются
аналитиками, давая основания думать, что эффект оффшорной зоны будет
задействован не для инвестирования, а для создания «серых схем»[3]

В качестве одной из мер борьбы с оффшорами, Россия предлагает за-
ключить двусторонние соглашения с оффшорными и низким уровнем на-
логообложения. Такие документы должны быть направлены на борьбу с
незаконными схемами минимизации налогообложения, включать в себя
обмен налоговой информацией и реализации универсальных рекоменда-
ций, разработанных в рамках ОЭСР.

На фоне громких заявлений о стремлении борьбы с оффшорами,
оффшоры активно работают внутри Таможенного Союза, где проходят
процессы отмывания денег российскими компании посредством Казахста-
на и Белоруссии, путем  схем фиктивного импорта, которые серьезно под-
рывают строительство ЕЭП. [4]Нужное законодательство обеспечиваю-
щие прозрачность сделки не выработано, что превращает Таможенный
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Союз в неэффективное содружество.
Логично,что  в связи с этим необходимо было бы создать  действую-

щую, эффективную  оффшорную зону внутри страны. Однако на практике
нет необходимости в ее создании и это окажется не эффективным. Офф-
шоры – это результат недоверия между бизнесом и властью. Если принято
считать, что главной  функцией свободных экономических зон, есть
стремление уклониться от налогов, то такое видение не полно и не пра-
вильно [10]. Свободные экономические зоны -  это вариант решения анта-
гонизма между бизнесом и властью, уход от давления власти, это резуль-
тат недоверия бизнеса к государству, к его эффективности и инструмен-
там защиты, слепая вера в надежность европейских институтов. Россий-
ская финансовая система испытала несколько финансовых кризисов, и не
достаточна сильна и стабильна, что бы создать благоприятные условия
для внутреннего оффшора. Однако формирования ЕЭП создадут  те необ-
ходимые условия, в которых оффшор будет действовать и приносить при-
быль.

Борьба с оффшорами бессмысленна по своей логике, большинство
ученых считают, что оффшоры являются отдельным сегментом мировой
экономики, которые наиболее полно отражают современные тенденции и
противоречия. Требуется не отрицания сложившийся действительности, а
Именно благодаря оффшорам произошло становление ТНК как полно-
правных акторов международных отношений, и оффшоры стали тем фак-
тором глобализации и причиной размывания границ, интересы ТНК вы-
шли за рамки государственного регулирования, а интересы ТНК пошли
далее национальных [11-стр 47]. Однако это тенденция начинает сворачи-
ваться, так как глобализация и дальнейшая либерализация, выполнив
функцию расширения влияния ТНК и захват рынков теперь не в состоя-
нии обеспечить защиту капитала ТНК - интересы крупных капиталов по –
прежнему могут быть защищены только посредством государства, поэто-
му строительство Евразийского Союза – важнейшая составляющая защи-
ты национального бизнеса.[14]

Итак, свободные экономические зоны – это важный сегмент мировой
экономики, который является рефлексией недостатков и существующих
тенденций этой системы. Оффшорные зоны – являются инструментом
экономического воздействия посредством третьих стран, который имеют
политический характер, преследуют экономические интересы и чреваты
финансовыми рисками. На данный момент происходят глобальные изме-
нения в структуре функционирования оффшорных зон, европейский кри-
зис, несостоятельность либеральной концепции постепенно смещает
влияние к свободным зонам в Азии. Китай выработал успешную модель
экспансии посредством функционирования оффшорных зон, что пред-
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ставляет угрозу  интересам ЕЭП. РФ взяла курс на борьбу с оффшорными
зонами ,в то время как в Таможенном Союзе происходят деструктивные
процессы создания теневых схем, что дискредитирует сам проект.

В первую очередь для успешной евразийской интеграции нужно соз-
дать благоприятные условия для взаимоотношений власти и бизнеса внут-
ри страны, которое бы привело к эффективности действия собственных
свободных экономических зон, для чего крайне необходима взвешенная
политика и стратегия.
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ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – АНАЛИЗ ОПЫТА
СТРАН УЧАСТНИЦ

Пономарева М.А. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика организации»
Финансового университета при Правительстве РФ

Воронкевич А.Б. - студентка 2 курса, факультета «Менеджмент»
Митус Е.Ю. - студентка 2 курса, факультета «Менеджмент»

Всемирная торговая организация (ВТО) - сквозь призму экономи-
ческих преимуществ, это своего рода финансовая пирамида, членство в
которой наиболее выгодно ее создателям и первым участникам. Каждая
последующая страна, вступая в организацию, вынуждена согласиться с
нормами, принятыми ранее, а также в процессе переговоров удовлетво-
рить все требования членов ВТО, которые, естественно, отстаивают свои
личные интересы. Поэтому рассмотрение условий вступления каждой из
стран играет важную роль для анализа их опыта пребывания в ВТО.

Соединенные Штаты, выступившие инициаторами создания единого
экономического пространства, рассчитывали получить максимальную вы-
году от уменьшения тарифов для своих товаров, ввиду того, что их эконо-
мика не только осталась на плаву после войны, но и начала активный
подъем.

Развивающиеся страны также устремились в ВТО, куда их с удоволь-
ствием принимали. Это был взаимовыгодный обмен: странам - производи-
телям высококонкурентоспособной продукции требовались  рынки сбыта
по всему миру и источники дешевого сырья, а более слабым государствам
нужен был импорт готовых товаров, и им ничего не оставалось, как всту-
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пать на выставленных условиях.
Но есть страны, которые при вступлении смогли максимально отсто-

ять свои интересы и продиктовать свои условия. Например, Китай. Инве-
сторы хотели поднять цены китайских акций и перепродавать их, однако
правительство максимально затрудняло этот процесс, иногда просто не
выполняя договорных обязательств. С момента вступления Китая в ВТО
его ВВП вырос в четыре раза (с 1049 в 2001 г. до 4534 млрд. долл. в 2010
г.), а объем прямых иностранных инвестиций — в два с лишним раза.

Особым образом складывались отношения с ВТО у стран постсовет-
ского пространства. По характеру переговоров их условно можно разде-
лить на три группы.

К первой относятся страны Балтии, раньше всех начавшие процесс
переговоров о присоединении к ВТО. При поддержке Европейского со-
общества Латвия, Эстония и Литва пошли на минимальные уступки, по-
низив таможенные пошлины, но в остальном отстояли свои позиции. В
скором времени они стали членами ЕС и на них распространились его
обязательства перед ВТО.

Вторая группа – Грузия, Молдавия, Украина и Киргизия - вошли в
ВТО на достаточно жестких условиях, что в некоторой степени можно
объяснить поспешностью в проведении переговоров. США и ЕС пытались
ускорить переговорный процесс этих стран для скорейшего отхода от цен-
трализованно планируемой экономики.

Особый интерес представляет оценка участия Киргизии в ВТО, пер-
вой в СНГ вступившей в эту организацию. Ведущие страны-участники
использовали Кыргызстан как сырьевую базу и рынок для продвижения
своей продукции внутрь СНГ. Этим, в значительной степени, и объясняет-
ся столь стремительное его принятие в эту организацию. Сырьевой харак-
тер экспорта, неразвитый внутренний рынок и отсутствие бюджетной
поддержки привели к вытеснению многих отечественных товаров.

Вступление Украины, Грузии и Молдавии в ВТО нельзя оценить од-
нозначно. Молдавия хоть и смогла отстоять необходимость субсидирова-
ния сельского хозяйства, но обязалась в течение четырех лет сократить его
объем на 16% – c 15,18 до 12,78 млн. долл. В финансовом секторе респуб-
лика все же не пошла на уступки, разрешив иностранным банкам  откры-
вать только филиалы или дочерние компании.

Рынок Грузии еще до вступления в ВТО был в основном импортным,
поэтому  цены на рынке корректировались незначительно и по карманам
потребителей это не ударило. Однако страна так и не смогла выполнить
часть обязательств перед ВТО, таких как полный переход страны на сис-
тему международных стандартов финансовой отчетности и сертификации
продукции. Также Грузия оказалась неспособной осуществлять антидем-
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пинговые мероприятия: на тот момент не были сформированы соответст-
вующие организационные и административные структуры.

В отличие от Грузии, украинские предприятия понесли сравнительно
большие убытки ввиду несоответствия их продукции стандартам качества
и отсутствия достаточного количества государственных средств.

Ярким представителем третьей группы является Армения, которая
вступила в ВТО на самых жестких условиях. Страны из рабочей группы
потребовали снизить до нуля ее помощь сельскому хозяйству, составляю-
щую на тот момент лишь 4,5 млн. долл. в год. Касательно рынка услуг са-
мыми трудными оказались переговоры по сектору телекоммуникацион-
ных услуг. Требование полностью открыть этот рынок, было невозможно
удовлетворить, так как эксклюзивному поставщику данного вида услуг в
Армении – компании «АрменТел» – правительство предоставило право на
монополию со сроком 15 лет до 2013 года (как по основной, так и по сото-
вой связи). В результате переговоров Армения обязалась открыть рынок
телекоммуникационных услуг по истечении срока монополии или до это-
го, если право на монополию будет прекращено до срока истечения.

В связи со столь длительными переговорами и вступлением во второй
сотне Россия пошла на значительные уступки, однако в этом есть и свои
плюсы. На сегодняшний день анализ «проб и ошибок» стран-участниц да-
ет возможность России активно использовать этот опыт, предупреждая
неэффективные меры.

Проанализированные нами некоторые пути решения странами-
участницами ВТО актуальных проблем и путей их решения дали возмож-
ность сделать выводы, разграничив их по отраслям.

Рассмотрим конкретные примеры в отрасли сельского хозяйства. Ук-
раинская продукция (2008 г.) постоянно забраковывается европейскими
компаниями из-за наличия кишечных палочек. Для решения данной про-
блемы государство совершило закупку специальных холодильников для
перевоза молока и мяса, правда, в небольшом количестве.  В результате
украинскую продукцию стали пропускать в страны и Украина в скором
времени ожидает значительное увеличение экспорта в мясомолочной от-
расли.

Вопрос о ГМО-продукции волнует очень многих стран-участниц. На
данный момент Кения одна из немногих членов, кто сумел запретить их
ввоз в страну, апеллируя  отсутствием соответствующих исследований,
которые доказывают безопасность ГМО. Уже существующие исследова-
ния правительство Кении посчитало недостаточно обоснованными.

В Румынию после вступления в ВТО хлынул поток дешевых импорт-
ных товаров, которые начали вытеснять более дорогие отечественные. Го-
сударство приняло решение закупить новую сельскохозяйственную тех-



1019

нику и спонсировать сельское хозяйство в целом. В результате этого себе-
стоимость отечественной продукции снизилась по сравнению со стоимо-
стью импортных товаров, что позволило местной сельскохозяйственной
отрасли оставаться конкурентоспособной в новых условиях.

В промышленном секторе стоит отметить опыт Киргизии (1998 г.) в
решении проблемы неконкурентоспособности продукции. Руководство
страны пыталось собирать телевизоры из китайских комплектующих, ре-
организовать заводы ЭВМ, но это не принесло результатов. Тогда в осво-
бодившихся от ненужного оборудования цехах были организованы торго-
вые центры, которые являются сейчас основной экономики Киргизии и
служат источником 90% ВВП этой страны. Вся страна превратилась в
большой базар.

Пытаясь минимизировать потери от вступления в ВТО, Китай попы-
тался провести демпинговую политику на рынках металлургии. Однако в
рамках ВТО регулярно проводятся тщательные антидемпинговые рассле-
дования и, обнаружив данное нарушение, по законодательству ВТО стра-
ны-участницы могут привлечь Китай  к выплате компенсации в размере
50% таможенной стоимости.

Согласно обязательствам перед ВТО, вступившая страна должна со-
кратить уровень господдержки промышленности, поэтому правительство
Филиппин было вынуждено свернуть национальные программы поддерж-
ки сталелитейной, нефтехимической, стекольной, автосборочной, обув-
ной, текстильной, пищевой и резиновой отрасли. В связи с сокращением
финансирования, эти отрасли уже не могли функционировать самостоя-
тельно, поэтому электроэнергия и водоснабжение были отданы в руки ча-
стных организаций, которые, в свою очередь, подняли цены на свои услу-
ги на 400%. В результате производители питания не смогли продавать то-
вары по прежним ценам, так как цены на топливо и удобрения выросли.

До вступления Армении в ВТО (2003 г.) Грузия вела дискриминаци-
онную политику по отношению к армянским грузам. С учетом членства
Грузии в ВТО вопрос равной тарификации стал уже предметом конкрет-
ных обсуждений между Ереваном и Тбилиси.

При вступлении украинцы ожидали удешевление иномарок, учитывая
снижение ввозных пошлин до 10%. Но Правительство и Рада пошли на
хитрость, введя такие пошлины только для авто объемом не более 1,5 л и
ограничив количество ввозимых автомобилей ежегодно, тем самым они
обеспечили спрос на продукцию отечественного автопрома.

Китай, учитывая дефицит природно-ресурсного потенциала, осущест-
вил переход к преимущественному экспорту продукции машиностроения
и высокотехнологичной электроники и бытовой техники, что в условиях
ВТО привело к росту объема внешней торговли в 5,9 раз с 2001 по 2010
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годы.
Проведенное исследование позволило выделить ряд мер, которые мо-

гут быть применены в России.
Положительный опыт:

1. Закупать и инвестировать в новые технологии для поддержки сель-
ского хозяйства, в результате чего себестоимость продукции снизит-
ся.

2. Минэкономразвития и Минпромторг должны разработать систему
поддержки национальных производителей и систему поощрения
спроса на их товар. Сегодня государство на 60% является конечным
заказчиком продукции. Поэтому оно вполне может регулировать этот
вопрос и делать выбор в пользу российских производителей.

3. Также можно отметить, что если Китай активно воспользовался тех-
нологиями в процессе отстаивания своих интересов, то Россия, в
свою очередь, может рассмотреть богатейший ресурсный потенциал
как возможность защиты своих интересов и поднятия авторитета на
международной арене.

Отрицательный опыт.
1. России не следует применять демпинговую политику, т.к. в результа-

те компенсаций пострадавшим странам будет нанесен значительный
урон госбюджету.

2. Ввести сборы за утилизацию при импорте в РФ высокотехнологич-
ной продукции. Эта мера позволит не только снизить экологическую
нагрузку на страну, но и смягчить негативные последствия для оте-
чественных производителей от снижения импортных пошлин.

3. Данные выводы сделаны на основе как положительного, так и отри-
цательного опыта, которые позволят уменьшить негативные послед-
ствия.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Турсунова Г.Н.  – к.э.н., доцент кафедры экономической теории, де-
кан факультета бизнеса и управления Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики, г. Худжанд, Таджикистан

В Программе развития отрасли переработки сельскохозяйственной
продукции на 2007-2015 годы в Республике Таджикистан отмечается, что
сложившаяся ситуация в отрасли переработки сельскохозяйственной про-
дукции вызвала необходимость разработки государственной Программы
для принятия необходимых мер в восстановлении производственных
мощностей и определение основных направлений её развития [1-5]. Среди
отраслей переработки сельскохозяйственной отрасли важное место в
обеспечение устойчивого развития отраслей агропромышленного ком-
плекса занимает плодоовощеконсервная промышленность. Она обладает
значительными ресурсами в наращивании объема экспорта в агропро-
мышленном комплексе Согдийской области.

Производственный потенциал по  переработке плодов и овощей бази-
руется на 6 крупных, 18 средних и малых предприятий с общей мощно-
стью по производству 246 миллионов условных банок консервированной
продукции в год. При эффективном использовании имеющих мощностей
можно перерабатывать до 20 тысяч тонн фруктов, 5 тыс. тонн винограда
50 тыс. тонн томатов. Однако современная состояния использования
имеющихся мощностей показывает, что она не отвечает требованиям по
наращиванию экспортного потенциала.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 де-
кабря 2008 года, № 658 утверждена Концепция аграрной политики Рес-
публики Таджикистан. В Концепции была анализировано состояние пере-
рабатывающей промышленности сельскохозяйственной продукции и оп-
ределены задачи для обеспечения её устойчивого развития:

1. Перерабатывающая промышленность является стратегически важной
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отраслью экономики Таджикистана, которая должна сыграть ре-
шающую роль в развитии всей экономики страны.

2. В силу слабости отрасли, в настоящее время, перерабатывается толь-
ко 10 процентов сельхозпродукции, произведенной в республике.

3. К 2015 году данная отрасль должна стать катализатором всего разви-
тия аграрного сектора экономики.

4. Большая часть переработанной продукции будет экспортироваться в
страны-участницы СНГ.

Сложившаяся ситуация в отрасли требует всестороннего анализа
складывающегося положения в производстве и переработке овощей и
фруктов, мониторинг исполнения основных положений выполнения мер,
предусмотренных в основных стратегических документах и конъюнктуре
рынков импорта плодоовощеконсервной продукции Таджикистана.

Анализ, сложившейся ситуации в отрасли позволяет объединить
причины отставания по следующим  направлениям:

В - первых, отсутствие диверсификации структуры производства,
значительное старение основных фондов, высокая капиталоемкость вос-
становления или создания нового производства, невысокий уровень под-
готовки производственного персонала и недостаточный опыт рыночного
менеджмента, которые  обуславливают низкую производительность труда
и невысокую рентабельность производства.

Во - вторых, слабая государственная поддержка отрасли,  связанная с
отставанием хода проведения коренных экономических и институцио-
нальных реформ, недостаточной развитостью механизмов привлечения
инвестиций и внедрения инноваций, снижения уровня производственного
и человеческого потенциала, низкое качество услуг производственной и
рыночной инфраструктуры.

В - третьих,  большинство предприятий отрасли  не имеют достаточ-
ных оборотных средств, чтобы осуществить закупку сырья и необходимой
тары. Банки предлагают краткосрочные кредиты под большие проценты,
иногда в 2-3 раза выше, чем темпа инфляции на рынке. Они предлагают
кредиты от 18 до 36 годового процента.

В - четвертых, несовершенство экономических взаимоотношений
предприятии отрасли с сельхозпроизводителями связанное в основном не-
своевременностью оплаты поставленного сырья на переработку.

В Программе развития плодоовощеконсервной промышленности Рес-
публики Таджикистан на 2007-2015 годы предусмотрено доведения объе-
ма производства плодоовощных консервов на 350 миллионов условных
банок на основе модернизации и действующих предприятий современны-
ми оборудованиями и передовой гибкой технологией, строительство орга-
низации производящих тароупаковочные материалы.
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Объективная необходимость достижения устойчивого развития от-
расли требует решения задачи по продвижению продукции отрасли на
внешних рынках. Продвижения продукции должно начинаться с изучения
и объективной оценки состоянии внешних рынков.

Анализ тенденции последних лет показывает, что происходит возврат
потребителей к потреблению соков в стеклянной таре, как более довери-
тельной. По мнению потребителей,  качество продукции в стеклянной та-
ре можно оценить визуально, без открытия упаковки. Кроме того по ре-
зультатам проведенных исследование, осуществленные различными тор-
говыми организациями, потребители склонны верить в большую нату-
ральность соков в стеклянных банках и бутылках.

Следовательно, преимущества продуктов таджикских предприятий в
их натуральности, на что эксперты и предлагают обратить внимание при
позиционировании товаров.

Так, например, более 80% соков в России и Казахстане производится
из восстановленных концентратов, что приводит к ухудшению их вкусо-
вых качеств. При экономически обоснованном определении затрат на
транспортировку и таможенного оформления, можно на внешних рынках
активно использовать преимущества натуральности соков, произведенных
таджикскими предприятиями.

Исследования показывает, что препятствием выхода на внешние рын-
ки,  является также фактор предпочтения потребителей в отношении стра-
ны производителя продукции. Если в России этот показатель менее кри-
тичен, то для большого числа жителей Казахстана (более 50% участников
различных опросов) потребление соков произведенных на территории их
страны является важным фактором.

Таким образом, привлечение потребителей на сторону натуральных
соков из Таджикистана не простая задача и требует от предприятия отрас-
ли преодоление  сопоставимых с международными марками показателя
качества и упаковки. Самим важным является применение экономических
обоснованных цен, которые будут обеспечивать конкурентоспособность
таджикской продукции на внешних рынках.

Важно отметить, что для таджикских производителей плодоовощной
консервной продукции поставки на внешние рынки несет в себе опреде-
ленные риски. Продукция отрасли до доведения её до конечного потреби-
теля пересекает несколько границ. Существование различных субъектив-
ных причин приводить не только к задержке сроков поставки, но и воз-
никновения дополнительных затрат. Такие риски снижают желание пред-
приятий участвовать в международной торговле, так как искусственно
происходить повышение цен. Предпочтение большинство потребителей к
покупке продукции более низкими ценами становятся причиной снижение
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конкурентоспособности продукции отрасли на внешних рынках.
Решение этой проблемы требует от предприятий плодоовощекон-

сервной промышленности Согдийской области оптимизации издержек за
счет сырья, рабочей силы и рационального использование производствен-
ных мощностей, который позволить в конечном итоге предложить потен-
циальным международным рынкам продукт сопоставимого качества по
конкурентной цене.

На наш взгляд, с учетом сложившийся ситуации с положением отече-
ственных предприятий на внешних рынках, приоритетом для них является
укреплении их позиции на внутреннем рынке. Сбытовая их политика
должно быт направлено на пополнение рыночных ниш, которые сущест-
вует в настоящее время на внутреннем рынке Таджикистана. Исследова-
ние показывает, что внутренний рынок республики постепенно пополня-
ется импортными продукциями поставляемые не только из стран СНГ, но
и дальнего зарубежья. Например, почти 80 процентов рынка плодоовощ-
ных соков, представлено продукциями  изготовленных из концентратов,
которые по вкусу уступающим натуральным сокам.

Завоевание внутреннего рынка позволит создание имиджа таджик-
ской продукции, одновременно привлекая внимание внешних покупате-
лей, и тем самим создаст, условия для продвижения на внешние рынки.
Кроме того, предприятия отрасли будут в выигрыше в установление цен.
По нашим расчетам, с учетом натуральности продукции на основе осуще-
ствления рекламных мероприятий и улучшение качество упаковки  по
сравнению с импортом можно повысит до 30 процентов.

Не менее важным в развитии отрасли является совершенствование
экономических отношений предприятий с сельхозпредприятиями исполь-
зование дешевого сырья, в которых происходит устойчивый рост произ-
водства. Это особенно относится производству абрикосов, помидора и ря-
да других продукции.

 Так, например, в рамках реализации правительственной программы
Правительства Таджикистана по развитию отрасли садоводства в Согдий-
ской области в течение последних 5 лет были заложены новые сады общей
площадью 17 тыс. гектаров, в структуре которых более 70 процентов за-
нимает сады абрикоса.  В результате общая площадь садов, к 2013 году
превышает 60 тыс. гектаров. Общий рост за 5 лет площади садов составил
25%, или в среднем на 5% в год.

В области только в 2012 году было собрано в целом 110,2 тыс. тонн
фруктов. Объем производства  абрикоса составило 67 тыс. тонн. Из этого
объема было переработано только 5 тыс. тонн абрикоса. С учетом важно-
сти абрикосового сектора в экспорте продукции нами было анализировано
базовая ситуация в этой сфере.
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Общая площадь абрикосовых садов Согдийской области составляет
84,6% от общих абрикосовых садов Таджикистана и еще один важный по-
казатель - площадь абрикосовых садов в области составляет 9,3% от об-
щего объема площадей  абрикосовых садов в мире.

Абрикосы в свежем виде и в виде сухофруктов и продуктов перера-
ботки плодоовощных предприятий является лидером в удельном весе в
экспорте Таджикистана. Сушеные абрикосы имеют 90% удельного веса от
общего объема экспорта сухофруктов в Российскую Федерацию и в Ка-
захстан.

В 14 городах и районах области имеется 46 тыс. гектаров абрикосо-
вых садов, из которых 26,5 тыс. гектаров или 62% являются плодонося-
щими. В течение будущих 3-5 лет остальные сады начнут плодоносить, и
объем производства абрикосов вырастит минимум на 40%.

При этом анализ ситуации в этой отрасли указывает на скрытый по-
тенциал увеличения объемов производства абрикосов уже на существую-
щих площадях абрикосовых садов. Поэтапная работа по повышению уро-
жайности абрикосовых садов путем применения всех агротехнических
мероприятий позволяет увеличению  объема производства абрикосов. При
достижении  средней урожайности до 50 центнеров объем производства
вырастить вместо 67 тыс. тонн в 2012 году до 132, 6 тыс. тонн абрикосов в
год. В течение ближайших лет после плодоношение 16,2 тыс. гектаров но-
вых абрикосовых садов с урожайностью 50 центнеров с гектара, объем
сбора абрикосов достигнет рекордного уровня - 213,4 тыс. тонн.

Приведенные данные указывают, что плодоовощеконсервная про-
мышленность Согдийской  области располагает значительными ресурсами
для производства натуральных соков, джема, варенье только из перера-
ботки абрикоса. Значительный ресурс имеется также в осуществления пе-
реработки помидора, огурцов, баклажана и других видов овощей.

Достижение основной цели отрасли в увеличения экспорта плодо-
овощеконсервной продукции требует государственной поддержки пред-
приятий-экспортеров продукции плодоовощного сектора по следующим
направлениям:
· финансовая поддержка предприятий-экспортеров за счет развития

кредитно-финансовых механизмов;
· информационно-консультативная поддержка предприятий - экспор-

теров и производителей экспортной продукции и услуг;
· упрощение экспортно-импортных процедур;
· развитие промышленных финансовых групп в отрасли и другие со-

временные методы управления внутри цепи добавочной стоимости;
· разработка системы обеспечения сырьём перерабатывающей про-

мышленности;
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· улучшение системы маркетинга отечественной плодоовощной про-
дукции.

На современном этапе,  вывод отрасли на траекторию устойчивого
развития на наш взгляд, можно  осуществлять на основе:

· интеграционных процессов, включающих институциональные пре-
образования на продовольственных рынках;

· разумной аграрной политики  протекционизма для защиты отечест-
венных предприятий;

· привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций при
изменении форм и методов государственной поддержи отрасли.

Важным конкурентным составляющим отрасли является производст-
во и экспорт сухофруктов. Пока  только 10 малых предприятий специали-
зирующихся на переработке, калибровке и упаковке сухих абрикосов. Но
пока эти объемы является незначительным по отношению традиционной
сушки и отгрузки сухофруктов. Рынок требует организации сушильных
производств, и упаковочной технологии.

Важным направлением для обеспечения экспорта и устойчивого со-
хранения сегмента рынка является работа с зарубежными партнерами.

В последние годы система распределения продукции России и Казах-
стана интенсивно развивается. Появляется все больше новых участников
рынка – как организаций сферы оптовой и розничной торговли, так и по-
среднических, дистрибьюторских и транспортных компаний – расширя-
ются торговые сети, развивается торговая инфраструктура (торговые
площадки, склады и пр.), повышается интенсивность участников рынка в
области маркетинга, все больше компаний развивается в режиме он-лайн
торговли.

Система распределения переработанной плодоовощной продукции
рассматривается как часть системы распределения продовольственных то-
варов, поскольку не требует обособленных действий и интегрирована в
существующие торговые структуры. Имеются лишь различия, связанные с
местом производства товаров: внутри страны или за ее пределами.

Таким образом, анализ состояния плодоовощеконсервной промыш-
ленности  показывает, что, несмотря на существование различных про-
блем, предприятия отрасли в своих традиционных рынках экспорта про-
дукции по основным позициям сохраняет доминирующее положение. У
них есть, отработанные каналы дистрибуции и реализации продукции.
Есть хорошие примеры выпуска и упаковки продукции по международ-
ным стандартам и имеющую высокую конкурентоспособность. При сис-
темном подходе к развитию отрасли можно в ближайшие годы можно ук-
репить её позицию во внутренних и внешних рынках.
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ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Расулов Т.М. – к.э.н., доцент Таджикского государственного педаго-
гического университета имени С. Айни

К ключевым понятиям инновация относится также понятие ин-
новационная деятельность, которая представляет собой деятельность
субъектов, связанную с разработкой и (или) внедрением нового продукта
(услуги, метода, механизма и т.д.), более эффективного, чем предшест-
вующие.

Субъекты инновационной деятельности в вузе -это физические лица и
коллективы, непосредственно участвующие в разработке и создании новых
образовательных, информационных, управленческих и иных технологий,
других новых продуктов интеллектуальной деятельности.

В настоящее время общее признание получила такая точка зрения, со-
гласно ' которой инновационная деятельность является мощным рычагом
преодоления спада экономики в нашей республике, реструктуризации про-
мышленности, создания эффективного рынка, наполненного конкуренто-
способной продукцией.

Остановимся на некоторых из этих результатов и выделим отдельные
проблемы дальнейшего развития инновационной деятельности.

1. На базе ведущих вузов республики созданы системы комплекс-
ной поддержки инновационной деятельности, включающей структуры  для
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подготовки и переподготовки кадров (центры инновационного бизнеса),
информационно-аналитические центры, центры независимых испытаний и
сертификации, рекламно-издательские службы, центры трансферта техно-
логий, технопарки, создана и функционирует вузовская инфраструктура
поддержки в сфере науки, которая обладает следующими свойствами :
· сосредоточенность вузов по территории республики;
· высокий научно-технический потенциал вузов;
· универсальность научных школ вузов Таджикистана;
· интеграция инновационной деятельности с подготовкой кадров в об-

ласти инновации;
· высокий уровень системы информационного обеспечения, включая

локальные информационные сети с выходом в Internet;
· высокий общественный авторитет высшей школы;
· высокий уровень международных связей в различных областях дея-

тельности;
· стабильность функционирования высшей школы.

В качестве примера успешной реализации проекта создания инноваци-
онной инфраструктуры вуза можно привести опыт Таджикского государст-
венного педагогического университета  имени Садриддина Айни.

1. Приобретен значительный опыт реализации межвузовских  ин-
новационных научно-технических программ по созданию и выпуску мел-
косерийной наукоемкой продукции в соответствии с перечнем критических
технологий и приоритетных направлений развития промышленности.
Среди этих программ следует отметить такие, как «Трансфертные тех-
нологии, комплексы и системы», «Прецизионные технологии и системы», в
выполнении которых участвовали сотни вузов Таджикистана, были привле-
чены многочисленные коллективы ученых, инженеров, аспирантов и сту-
дентов.

В результате созданы десятки высокоэффективных технологий, новые
типы приборов и устройств, сотни тонн новых перспективных материа-
лов, специализированные программные продукты и другая наукоем-
кая продукция, успешно реализованная на внутреннем и внешнем рын-
ках.

При этом получила развитие производственная база вузов и созданных
с их участием малых предприятий, а также возникли и прошли, апроба-
ции новые коммерческие формы взаимодействия науки и производства.

2. Создана межрегиональная информационная система для обслужива-
ния инновационной деятельности вузов в 3 промышленно-развитых ре-
гионах Республики Таджикистан. Она обеспечивает телекоммуникацион-
ную взаимосвязь инновационных центров регионов, обмен базами дан-
ных по новейшим научным и техническим разработкам вузов и научных
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организаций АН Республики Таджикистан. На ее основе формируется сис-
тема электронных торгов, включая объекты интеллектуальнойсобственно-
сти. Опыт функционирования этой информационной системы внимательно
изучается и заимствуется другими ведомствами Республики Таджикистан.

3. Организационные инновации внесли существенные перемены не-
посредственно в учебную деятельность высшей школы: изменяются его со-
держание и технологии; повышаются дифференцированность, вариатив-
ность, интегрированность образовательных программ; возникли качествен-
но новые типы образовательных учреждений; начат переход к принципи-
ально новой, личностно ориентированной модели образования.

Привлечение работодателей к оценке качества подготовки выпускни-
ков образовательного учреждения предполагает оценку компетенций вы-
пускников на заключительных этапах обучения - в период работы госу-
дарственной аттестационной комиссии, при государственной аккредита-
ции образовательного учреждения,а также в рамках внутреннего монито-
ринга качества образования.

Как правило, работодатель оценивает уровень  профессиональной
общетеоретической подготовки выпускников; базовую подготовленность
выпускников к  самостоятельной работе по своей специальности на уров-
не специалиста с высшим профессиональным образованием; умения при-
менять полученные знания на практике; уровень владения иностранным
языком; уровень владения ПК, знания необходимые в работе программ;
способности работать в команде; способности эффективно представлять
себя и результаты своего труда; нацеленность на карьерный рост и про-
фессиональное развитие; навыки управления персоналом; готовность и
способность к дальнейшему обучению; способность воспринимать и ана-
лизировать новую информацию, развивать новые идеи; эрудированность,
общая культура; уровень подготовки  в смежных  полученной специаль-
ности областях; способность к инновационной деятельности; уровень по-
нимания и осознания этической и профессиональной ответственности.

Оценка уровня удовлетворенности работодателей качеством профес-
сиональной подготовки выпускников высших учебных заведений профес-
сионального образования осуществляется с помощью анкетирования. С
этой целью вузы используют анкету, разработанную Национальным ак-
кредитационным агентством в сфере образования, или создают свою.
Высшее учебное заведение инициирует взаимодействие с работодателями
и самостоятельно организует сбор информации.

В формировании и обосновании такой точки зрения существенный
вклад внесла высшая школа, имеющая более шестнадцатилетний опыт ор-
ганизации инновационной  деятельности в сфере науки и наукоемкого про-
изводства. В указанный период удалось достичь результатов, на базе
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которых возможно развитие инновационной деятельности и в других
сферах - производственной, образовательной, организационно-
экономической.

В  условиях  реформирования  системы   высшего  образования  осо-
бенно-значимой  становится проблема создания  новой  концепции  и
методологии управления научно-образовательной деятельностью вуза,
включающей в себя разработку системы нововведений (инноваций) и ком-
плекс мероприятий по их широкому практическому использованию в дея-
тельности современного вуза. Однозначного определения понятия «инно-
вация» не существует, т.к. каждый автор вкладывает в это определение
свой оттенок.

Остановимся на следующем определении: «Инновация в вузе» - это
комплекс организационных, финансовых, управленческих, хозяйствен-
ных, правовых и социальных решении, основанных на практическом
опыте, подкрепленных соответствующими методиками и расчетами,
направленных на совершенствование деятельности вуза и предназна-
ченных для их непосредственной реализации в научной, учебной и хозяй-
ственной сфере .

При этом инновация, по нашему мнению, имеют право на признание и
использование во всех сферах деятельности вуза, а не только при созда-
нии новых образцов техники, материалов, программных средств, новых
технологий обучения или обновления производства.

Эксперимент показывает, что по изучению оценочных суждений ра-
ботодателей о качестве подготовки студентов для улучшение взаимодей-
ствия с образовательными учреждениями, организациями и повышение
качества образовательного процесса проводится квотное обследование ра-
ботодателей, которые предоставляют места для прохождения педагогиче-
ской практики студентам университета и рабочие места выпускникам.
Ежегодно в опросе принимают участие руководители базовых учебных
заведений, а также ряда организаций, в которых проходят практику и тру-
доустраиваются студенты университета. Информация собирается с ис-
пользованием опросного метода – анкетирования. Анкета содержит во-
просы закрытого, полузакрытого типа, а также открытые вопросы. Ис-
пользуются как прямые, так и косвенные формулировки вопросов. При
описании результатов применяется линейное распределение. Результаты
анализа и интерпретации отражают выявленные тенденции. Более под-
робный цифровой материал содержится в таблицах линейного распреде-
ления оценок качества подготовки специалистов работодателями.

Работодатели, которые принимают  участие в исследовании, имеют не
только богатый опыт работы руководителем, но и достаточно большой
стаж работы со студентами (у 64% более 10 лет). 2/3 респондентов выска-
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зали заинтересованность в сотрудничестве с профессиональными учеб-
ными заведениями, оказывая помощь в подготовке специалистов – при-
нимая студентов на практику, 23% руководителей хотели бы сотрудничать
только с педагогическим вузом.

Научные исследования и разработки – это направление в большей
степени вызывает заинтересованность в развитии сотрудничества с ТГПУ
имени С.Айни у учебных организаций города (36%). Среди предложений
по улучшению сотрудничества между вузом и школой руководители
предлагают: «приглашать учителей и учащихся на научно-практические
конференции, проводимые в университете», «формировать у студентов
теоретическую базу по организации исследовательской работы со школь-
никами, навыки проектной деятельности», «организовать сотрудничество
между кафедрами школы и вуза», «привлекать сотрудников ТГПУ имени
С.Айни  к проведению исследовательской работы студентов», «организо-
вать помощь в научно-исследовательской деятельности преподавателей»,
«осуществлять более тесное сотрудничество учащихся и преподавателей
университета в исследовательской работе студентов».

Основными работодателями педагогических вузов являются руково-
дители образовательных учреждений (дошкольные образовательные уч-
реждения, школы, лицеи, колледжи, училища, дома творчества и др.). При
организации опроса работодателей необходимо учитывать, что,  с одной
стороны, они являются основными потребителями выпускников педагоги-
ческого вуза, а с другой – выпускники школ являются абитуриентами
высшего учебного учреждения, где оценивается уровень их подготовки,
осуществляемой в общеобразовательном учреждении, что обусловливает
субъективный характер взаимодействия. Таким образом, между педагоги-
ческим вузом и школой простраивается процедура взаимоконтроля, кото-
рая имеет и положительные (создание непрерывной системы), и отрица-
тельные (субъективизм в оценке деятельности) аспекты. Преодолению
этого будет способствовать объективизация существующих экспертных
процедур и технологий, традиционных методов экспертной оценки и кон-
троля.

Для повышения эффективности участия работодателей в экспертных
оценках педагогических вузов необходимо проводить их обучение и атте-
стацию работодателей для привлечения их в качестве экспертов. Необхо-
дима разработка и внедрение программ повышения квалификации и пере-
подготовки руководителей образовательных учреждений в области оценки
качества образования. Однако такая система еще не создана. Остается во-
прос, кто будет готовить экспертов-работодателей?

Далеко не идеальны механизмы оценки работодателями уровня удов-
летворенности качеством профессиональной подготовки выпускников пе-
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дагогических вузов. Метод анкетирования, являющийся в настоящее вре-
мя основным, имеет ряд ограничений, и, следовательно, данные, получен-
ные только таким образом, не могут претендовать на объективность. Вме-
сте с тем следует также формировать критерии объективной внешней
оценки, выделенные на принципах взаимодействия рынка труда и сферы
образования.

Остается до конца не понятной ни работодателям, ни вузам роль этой
экспертной оценки и возможность ее влияния на изменения в профессио-
нальном педагогическом образовании. В то же время происходящие во
всех сферах общественной деятельности преобразования, связанные с пе-
реходом к рыночной экономике, напрямую затрагивают профессиональ-
ное педагогическое образование. Модернизируется структура образова-
ния, повышаются требования к качеству профессионального образования,
возрастает конкуренция вузов, меняются запросы потребителей образова-
тельных услуг, и в этих условиях педагогические вузы должны совершен-
ствовать свою деятельность для оказания более качественных образова-
тельных услуг. Высокое качество подготовки специалистов является од-
ной из задач в завоевании доверия работодателей.

Актуализация проблемы качества высшего профессионального обра-
зования является результатом возрастающего значения качества не только
в образовании, но и в современных производственных процессах, и в об-
ществе в целом. В многих научных исследованиях и образовательной
практике обнаруживается многогранность данного феномена, и, следова-
тельно, разнообразие подходов к его изучению и терминологическому
трактовано.

Традиционно качество образования рассматривается как комплекс-
ный показатель, включающий этапы становления личности, условия и ре-
зультаты учебно-воспитательного процесса, эффективность деятельности
образовательного учреждения, соответствие реально достигаемых резуль-
татов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Анализ исследований показывает, что качество профессиональной подго-
товки специалистов в вузах необходимо рассматривать как способность
образовательной системы удовлетворять, с одной стороны, потребности
личности в получении конкурентноспособных знаний и умений, а с дру-
гой – запросы рынка труда в соответствующих специалистах и уровне их
квалификации.

Когда определяются  основные принципы отбора показателей для
оценки качества образования, то особое значение придается ориентации
на требования внешних пользователей наряду с учетом потребностей сис-
темы образования; минимизацией системы показателей с учетом потреб-
ностей разных уровней управления системой образования; инструмен-
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тальностью и технологичностью используемых показателей (с учетом су-
ществующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их воспри-
ятию); оптимальностью использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования (с уче-
том возможности их многократного использования и экономической
обоснованности); иерархичностью системы показателей; сопоставимо-
стью системы показателей с международными аналогами; соблюдением
морально-этических норм в отборе показателей.

Существуют внутренняя (самооценка обучающихся, оценки индиви-
дуальных достижений обучающихся, внутренний мониторинг качества,
самооценка образовательных учреждений и т.д.) и внешняя системы
(оценки Национального аккредитационного агентства в сфере образова-
ния (Росаккредагентство) через аккредитацию, систему рейтингов;  оцен-
ки органов управления образованием; образовательный аудит; оценки ра-
ботодателей, представителей профессиональных сообществ и обществен-
ности; оценки родителей и т.д.) оценивания качества образования. Для
профессионального педагогического образования все более значимой ста-
новится ориентация на запросы работодателя. Оценка качества образова-
ния в этом случае представляет не самостоятельный интерес, а рассматри-
вается как ключ к решению назревших практических проблем в экономи-
ке страны, а также в каждом отдельном образовательном учреждении.

Проводится квотное обследование работодателей, которые предос-
тавляют места для прохождения педагогической практики студентам уни-
верситета и рабочие места выпускникам. Ежегодно в опросе принимают
участие руководители базовых учебных заведений, а также ряда организа-
ций, в которых проходят практику и трудоустраиваются студенты универ-
ситета.  Информация собирается с использованием опросного метода –
анкетирования. Анкета содержит вопросы закрытого, полузакрытого типа,
а также открытые вопросы. Используются как прямые, так и косвенные
формулировки вопросов. При описании результатов применяется линей-
ное распределение. Результаты анализа и интерпретации отражают выяв-
ленные тенденции.
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С. 54-60.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Расулов Т.М. – к.э.н., доцент Таджикского государственного педаго-
гического университета имени С. Айни

Актуализация проблемы качества профессионального педагогическо-
го образования является результатом возрастающего значения качества не
только в образовании, но и в современных производственных процессах, и
в обществе в целом. В научных исследованиях и образовательной практи-
ке обнаруживается многогранность данного феномена, и, следовательно,
разнообразие подходов к его изучению и терминологическому трактова-
нию.

Традиционно качество образования рассматривается как комплекс-
ный показатель, включающий этапы становления личности, условия и ре-
зультаты учебно-воспитательного процесса, эффективность деятельности
образовательного учреждения, соответствие реально достигаемых резуль-
татов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Анализ исследований показывает, что качество профессиональной подго-
товки специалистов в вузах необходимо рассматривать как способность
образовательной системы удовлетворять, с одной стороны, потребности
личности в получении конкурентоспособных знаний и умений, а с другой
– запросы рынка труда в соответствующих специалистах и уровне их ква-
лификации.

Основными работодателями педагогических вузов являются руково-
дители образовательных учреждений (дошкольные образовательные уч-
реждения, школы, лицеи, колледжи, училища, дома творчества и др.). При
организации опроса работодателей необходимо учитывать, что,  с одной
стороны, они являются основными потребителями выпускников педагоги-
ческого вуза, а с другой – выпускники школ являются абитуриентами
высшего учебного учреждения, где оценивается уровень их подготовки,
осуществляемой в общеобразовательном учреждении, что обусловливает
субъективный характер взаимодействия.

 Таким образом, между педагогическим вузом и школой располагает-
ся процедура взаимоконтроля, которая имеет и положительные (создание
непрерывной системы), и отрицательные (субъективизм в оценке деятель-
ности) аспекты. Преодолению этого будет способствовать объективизация
существующих экспертных процедур и технологий, традиционных мето-
дов экспертной оценки и контроля.

Для повышения эффективности участия работодателей в экспертных
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оценках педагогических вузов необходимо проводить их обучение и атте-
стацию работодателей для привлечения их в качестве экспертов. Необхо-
дима разработка и внедрение программ повышения квалификации и пере-
подготовки руководителей образовательных учреждений в области оценки
качества образования. Однако такая система еще не создана. Остается во-
прос, кто будет готовить экспертов-работодателей?

Далеко не идеальны механизмы оценки работодателями уровня удов-
летворенности качеством профессиональной подготовки выпускников пе-
дагогических вузов. Метод анкетирования, являющийся в настоящее вре-
мя основным, имеет ряд ограничений, и, следовательно, данные, получен-
ные только таким образом, не могут претендовать на объективность. Вме-
сте с тем следует также формировать критерии объективной внешней
оценки, выделенные на принципах взаимодействия рынка труда и сферы
образования.

Остается до конца не понятной ни работодателям, ни вузам роль этой
экспертной оценки и возможность ее влияния на изменения в профессио-
нальном педагогическом образовании.

В то же время происходящие во всех сферах общественной деятель-
ности преобразования, связанные с переходом к рыночной экономике, на-
прямую затрагивают профессиональное педагогическое образование. Мо-
дернизируется структура образования, повышаются требования к качеству
профессионального образования, возрастает конкуренция вузов, меняются
запросы потребителей образовательных услуг, и в этих условиях педаго-
гические вузы должны совершенствовать свою деятельность для оказания
более качественных образовательных услуг. Высокое качество подготовки
специалистов является одной из задач в завоевании доверия работодате-
лей.

Эксперимент показывает, что по изучению оценочных суждений ра-
ботодателей о качестве подготовки студентов для улучшение взаимодей-
ствия с образовательными учреждениями, организациями и повышение
качества образовательного процесса проводится квотное обследование ра-
ботодателей, которые предоставляют места для прохождения педагогиче-
ской практики студентам университета и рабочие места выпускникам.
Ежегодно в опросе принимают участие руководители базовых учебных
заведений, а также ряда организаций, в которых проходят практику и тру-
доустраиваются студенты университета. Информация собирается с ис-
пользованием опросного метода – анкетирования. Анкета содержит во-
просы закрытого, полузакрытого типа, а также открытые вопросы. Ис-
пользуются как прямые, так и косвенные формулировки вопросов. При
описании результатов применяется линейное распределение. Результаты
анализа и интерпретации отражают выявленные тенденции. Более под-
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робный цифровой материал содержится в таблицах линейного распреде-
ления оценок качества подготовки специалистов работодателями.

Работодатели, которые принимают  участия в исследовании, имеют не
только богатый опыт работы руководителем, но и достаточно большой
стаж работы со студентами (у 64% более 10 лет). 2/3 респондентов выска-
зали заинтересованность в сотрудничестве с профессиональными учеб-
ными заведениями, оказывая помощь в подготовке специалистов – при-
нимая студентов на практику, 23% руководителей хотели бы сотрудничать
только с педагогическим вузом.

Привлечение работодателей к оценке качества подготовки выпускни-
ков образовательного учреждения предполагает оценку компетенций вы-
пускников на заключительных этапах обучения - в период работы госу-
дарственной аттестационной комиссии, при государственной аккредита-
ции образовательного учреждения, а также в рамках внутреннего монито-
ринга качества образования.

Как правило, работодатель оценивает уровень  профессиональной
общетеоретической подготовки выпускников; базовую подготовленность
выпускников к  самостоятельной работе по своей специальности на уров-
не специалиста с высшим профессиональным образованием; умения при-
менять полученные знания на практике; уровень владения иностранным
языком; уровень владения русскими таджикскими языками, знания необ-
ходимые в работе программ; способности работать в команде; способно-
сти эффективно представлять себя и результаты своего труда; нацелен-
ность на карьерный рост и профессиональное развитие; навыки управле-
ния персоналом; готовность и способность к дальнейшему обучению; спо-
собность воспринимать и анализировать новую информацию, развивать
новые идеи; эрудированность, общая культура; уровень подготовки  в
смежных  полученной специальности областях; способность к инноваци-
онной деятельности; уровень понимания и осознания этической и профес-
сиональной ответственности.

Оценка уровня удовлетворенности работодателей качеством профес-
сиональной подготовки выпускников высших учебных заведений профес-
сионального образования осуществляется с помощью анкетирования. С
этой целью вузы используют анкету, разработанную Национальным ак-
кредитационным агентством в сфере образования, или создают свою.
Высшее учебное заведение инициирует взаимодействие с работодателями
и самостоятельно организует сбор информации.

Когда определяются  основные принципы отбора показателей для
оценки качества образования, то особое значение придается ориентации
на требования внешних пользователей наряду с учетом потребностей сис-
темы образования; минимизацией системы показателей с учетом потреб-



1037

ностей разных уровней управления системой образования; инструмен-
тальностью и технологичностью используемых показателей (с учетом су-
ществующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их воспри-
ятию); оптимальностью использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования (с уче-
том возможности их многократного использования и экономической
обоснованности); иерархичностью системы показателей; сопоставимо-
стью системы показателей с международными аналогами; соблюдением
морально-этических норм в отборе показателей.

Существуют внутренняя (самооценка обучающихся, оценки индиви-
дуальных достижений обучающихся, внутренний мониторинг качества,
самооценка образовательных учреждений и т.д.) и внешняя системы
(оценки Национального аккредитационного агентства в сфере образова-
ния через аккредитацию, систему рейтингов;  оценки органов управления
образованием; образовательный аудит; оценки работодателей, представи-
телей профессиональных сообществ и общественности; оценки родителей
и т.д.) оценивания качества образования. Для профессионального педаго-
гического образования все более значимой становится ориентация на за-
просы работодателя. Оценка качества образования в этом случае пред-
ставляет не самостоятельный интерес, а рассматривается как ключ к ре-
шению назревших практических проблем в экономике страны, а также в
каждом отдельном образовательном учреждении.

Научные исследования и разработки – это направление в большей
степени вызывает заинтересованность в развитии сотрудничества с ТГПУ
имени С.Айни у учебных организаций города (36%). Среди предложений
по улучшению сотрудничества между вузом и школой руководители
предлагают: «приглашать учителей и учащихся на научно-практические
конференции, проводимые в университете», «формировать у студентов
теоретическую базу по организации исследовательской работы со школь-
никами, навыки проектной деятельности», «организовать сотрудничество
между кафедрами школы и вуза», «привлекать сотрудников ТГПУ имени
С.Айни  к проведению исследовательской работы студентов», «организо-
вать помощь в научно-исследовательской деятельности преподавателей»,
«осуществлять более тесное сотрудничество учащихся и преподавателей
университета в исследовательской работе студентов».

На втором месте по степени заинтересованности в развитии сотруд-
ничества с вузом стоит возможность повышения квалификации учителей
школ - 33% ответов работодателей.

ТГПУ имени С.Айни тесно сотрудничает со городскими и районными
школами Хатлонской области при подготовке специалистов, однако рабо-
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тодатели поставили это направление на третье место (29%), хотя разрыв
составляет лишь от 4 до 7 процентов. Поэтому все три указанных направ-
ления можно считать основными в сотрудничестве вуза и учебных заведе-
ний.

Оценивая теоретический уровень подготовки студентов университета,
лишь 17% работодателей поставили высшую оценку (наиболее высоко
оценили подготовку студентов педагогического факультета - 33%, фило-
логического факультета,  и факультета технологии и предпринимательства
–25%). Основная часть - 66% респондентов считают, что студенты уни-
верситета имеют достаточный уровень для того, чтобы осуществлять
профессиональную деятельность. 17% респондентов считают, что студен-
ты вуза имеют средний уровень подготовки.

Наиболее требовательными работодателями оказались руководители
организаций, в которых проходят практику студенты факультета педаго-
гики  (в опросе приняли участие 18 руководителей организаций), так, сре-
ди их оценок есть даже «низкий уровень» – 5% (1 человек).

Рис. 1. Оценивание работодателями теоретического уровня подготов-
ки студентов университета

Методическая подготовка студентов Таджикского государственного
педагогического  университета имени С.Айни получила немного более
низкие оценки. Только 8% работодателей оценили этот критерий на «вы-
соко», 65% респондентов считают уровень методической подготовки дос-
таточным для осуществления профессиональной деятельности, 23% - у
студентов «средний» уровень, и 5% респондентов считают, что уровень
«низкий». Если теоретическая подготовка не устроила лишь одного руко-
водителя, то методическая подготовка получила нарекания на нескольких
факультетах: музыкально-педагогический – 20%, физико-математический
– 12,5%, художественно-графический – 12,5% и психологический – 10,5%.
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Рис. 2. Оценивание работодателями методического уровня подготов-
ки студентов университета

Таким образом, что подготовка квалифицированного специалиста со-
ответствующего уровня и профиля, компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных от-
раслях деятельности, способного к эффективной работе по специальности
на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональ-
ному росту. Соответствует ли уровень подготовки специалистов, выпус-
каемых из университета требованиям, которые предъявляет современная
школа? По мнению 55% работодателей соответствует полностью, а 45%
руководителей отметили, что не вполне соответствует. Высокие требова-
ния предъявили руководители организаций к студентам факультета пси-
хологии, 10,5% работодателей оценили уровень как не соответствующий
современным требованиям.

Рис. 3. Соответствие уровня подготовки специалистов требованиям,
которые предъявляет современная школа
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Для более полного соответствия специалистов требованиям совре-
менной школы 2/3 респондентов рекомендуют уделять больше внимание
обучению студентов профессиональным навыкам, причем в меньшей сте-
пени обладают такими навыками студенты филологического факультета -
89%, биологического факультета – 87,5%, педагогического факультета -
86%, факультета иностранных языков - 86%, факультета истории– 86%,
хотя студенты этих факультетов имеют хорошую теоретическую подго-
товку к профессиональной деятельности.

Рис. 4. Основные направления деятельности университета для полно-
го соответствия требованиям современной школы

Для улучшения сотрудничества между школой и вузом руководители
предлагают различные формы: проведение мастер-классов студентами и
преподавателями вуза; контроль со стороны вуза за студентами во время
прохождения практики; выездные теоретические семинары в школе; инте-
грация учебного процесса с привлечением специалистов вуза для реализа-
ции профильного обучения; посещение уроков студентами не только во
время прохождения педагогической практики; организация в вузе занятий
по решению олимпиадных задач.

Таким образом, работодатели заинтересованы развивать сотрудниче-
ство с ТГПУ имени С. Айни по следующим направлениям (по возраста-
нию): научные исследования и разработки, повышение квалификации со-
трудников, подготовка специалистов. Уровень подготовки студентов уни-
верситета оценивается как достаточный для осуществления профессио-
нальной деятельности. Однако выделяется не полное соответствие уровня
подготовки специалистов требованиям, предъявляемым современной
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школой.
Проведение разносторонних оценок уровня удовлетворенности рабо-

тодателей качеством профессиональной подготовки выпускников  педаго-
гических высших учебных заведений позволяет, прежде всего, совершен-
ствовать систему подготовки будущих педагогов, повышать качество
профессионального образования выпускников, ориентироваться на запро-
сы рынка труда и образовательной практики, более эффективно реализо-
вывать компетентностный подход в подготовке специалистов, более ши-
роко информировать общественность о достигнутых вузом результатах,
позволит обеспечить конституционные права граждан Республики Таджи-
кистан на доступность качественного профессионального педагогического
образования.
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«ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ

ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Шмелева Н.В. - к.э.н., доцент кафедры Прикладной экономики , На-
циональный исследовательский технологический университет «МИСиС»

1. Анализ международного опыта разработки эколого-экономических
 индикаторов

Как показало проведенное исследование, международные организа-
ции в различных странах мира активно занимаются разработкой критери-
ев и индикаторов устойчивого развития, зачастую применяя очень слож-
ную систему индикаторов. Разработка индикаторов устойчивого развития
комплексная и дорогостоящая процедура, требующая большого объема
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информации, которую в некоторых случаях невозможно получить (на-
пример, многие экологические показатели). [1].Анализируя международ-
ный опыт в области построения системы эколого-экономических индика-
торов можно выделить два подхода:

1) построение интегрального, агрегированного индикатора, позво-
ляющего оценить уровень устойчивости социально-экономического раз-
вития. Агрегирование обычно осуществляется на основе трех групп пока-
зателей: эколого-экономических; экологических и социально-
экономических; экологических.

2) построение системы индикаторов, каждый из которых отражает
отдельные аспекты устойчивого развития. Наиболее часто выделяются
следующие подсистемы показателей: экономические, экологические и со-
циальные. [2].

Интегральный подход к построению агрегированного индикатора
устойчивости наиболее полно реализован в разработках структур ООН и
Всемирного Банка. Этими международными организациями предложены
методики, позволяющие включить экологический фактор в национальные
счета, в показатели национального богатства. [3] Статистическим отделом
Секретариата ООН предложена система экологического и экономического
учета ((a System for Integrated Environmental and Economic Accounting).

Проведенные на основе этих методов расчеты для отдельных стран,
показали огромную разницу между традиционными и экологически скор-
ректированными экономическими показателями. Разработка системы ин-
дикаторов устойчивого развития для многих стран является актуальной, в
первую очередь в связи с ухудшением состояния окружающей среды и
снижением эффективности экологических решений. Однако коррекция
традиционных экономических показателей с учетом экологических фак-
торов может привести к их значительному сокращению, а в некоторых
случаях до отрицательных значений.

Индекс экологической устойчивости определяется в докладе, подго-
товленном группой ученых из Йельского и Колумбийского университетов
для Всемирного экономического форума в Давосе (2001 Environmental
Sustainability Index). [5]. Экологическая устойчивость понимается как
часть понятия «устойчивое развитие». Сужение задачи позволяет полу-
чить количественную характеристику в виде индекса. Доказывается воз-
можность сконструировать простой индекс, отражающий продвижение
различных стран мира в направлении экологической устойчивости.

Изучение взаимосвязи между индексом экологической устойчивости
и наиболее распространенными показателями в области экономики пока-
зало следующее. Существует тесная взаимозависимость между индексом
и значением ВВП на душу населения. Вместе с тем, такие показатели как
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темп экономического роста, индекс конкурентоспособности имеют сла-
бую взаимосвязь с индексом экологической устойчивости, а темп роста
душевого дохода не имеет корреляции с индексом.

К агрегированным индикаторам устойчивого развития часто относят
индекс развития человеческого потенциала (Human Development Index),
отражающий социальные аспекты устойчивого развития. Этот индекс раз-
работан в рамках Программы Развития ООН (UNDP) [6].

Однако агрегирование разноплановых показателей в единый индекс
ставит целый ряд «технических» вопросов, рассмотренных в отчете Ко-
миссии ООН по устойчивому развитию (Report on the aggregation of
Indicators for Sustainable Development). Основным вопросом при агрегиро-
вании информации в индексы является определение весов исходных пока-
зателей без утраты их значимости. Чем выше уровень агрегирования ин-
формации, тем сложнее взвешивать несравнимые величины. Возможным
решением является подбор весов, устраивающих все регионы. Но достичь
консенсуса чрезвычайно сложно.

Второй подход к построению индикаторов устойчивого развития ос-
нован на создании системы индикаторов, которые влияют на экономиче-
ские, социальные, экономические и институциональные аспекты устойчи-
вого развития.

По сравнению с интегральным методом этот подход более распро-
странен во всем мире. Примером подхода, основанного на построении
системы индикаторов, является методика, разработанная Комиссией ООН
по устойчивому развитию.

Среди исследований, осуществленных Всемирным Банком совмест-
но с Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и Международным
Центром тропического сельского хозяйства (CIAT), следует отметить сис-
тему индикаторов, разработанную для улучшения управления природо-
пользованием в Центральной Америке («Developing indicators. Experience
from Central America» The World Bank, UNEP, CIAT). Показатели предна-
значены для сквозного управления, включая национальный, региональный
и локальный уровни. Отличительной особенностью работы было пред-
ставление индикаторов в виде геоинформационных систем, что делает ма-
териал более наглядным и облегчает планирование и принятие решений.
[7].

 Широкое признание в мире получила система экологических инди-
каторов ОЭСР. Система индикаторов ОЭСР устанавливает связи между
экономикой и охраной окружающей среды, что позволит повысить ин-
формированность общественности и будет способствовать проведению
интегрированной политики.
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Таблица 1
Система индикаторов устойчивого развития, предложенная ОЭСР для промышленно-

сти стран с переходной экономикой
Экологически значи-
мые отраслевые тен-
денции

Взаимодействие с окружаю-
щей средой Политические и экономи-

ческие аспекты

Промышленное произ-
водство: общие тен-
денции и доля в ВВП.
Тяжелая промышлен-
ность – объем произ-
водства.
Возраст промышленно-
го оборудования.

Промышленное производст-
во и загрязнение воздуха
(Sox, Nox, твердые частицы ).
Промышленное производст-
во и сброс сточных вод.
Промышленное производст-
во и объем твердых отходов.
Эффективность использова-
ния сырья.

Экономические реформы.
Цены на сырье
Цены на воду.
Более чистое производст-
во: уровень базового по-
тенциала
Природоохранные затраты
по отрасли.
Сертификация EMAS/ISO

Однако, при использовании зарубежного опыта и методик построе-
ния эколого-экономических индикаторов для российский предприятий не-
обходимо учитывать специфику и экономические особенности России.
Это обусловливается многими обстоятельствами, среди которых природ-
ная уникальность страны, большие запасы природных ресурсов и т.д.
Кроме того, современная экономика страны характеризуется высокой
природоемкостью. Все это делает неэффективным прямое использование
в России ряда ключевых традиционных индикаторов, разработанных меж-
дународными организациями и отдельными странами, и которые успешно
работают в большинстве стран мира.

2. Разработка эколого-экономических индикаторов для метал-
лургических предприятий

Развитие первичного звена экономики промышленного предприятия -
это основа стратегии устойчивого экономического развития. Промышлен-
ные предприятия влияют на все элементы устойчивого развития страны и
заслуживают наибольшего внимания в изучении этойпроблемы.

Предлагаемая система индикаторов устойчивого развития для метал-
лургических предприятий включает три группы показателей:

- экологические параметры, влияющие на тенденции развития промыш-
ленности сектора;

- воздействие объема промышленного производства на окружающую
среду;

- экономические параметры взаимодействия между промышленностью
и экологией.
Механизм комплексной оценки устойчивости предприятия - это про-

цесс выбора оптимального метода непрерывного мониторинга, позво-
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ляющего промышленным предприятиям эффективно работать и устойчи-
во развиваться в течение длительного периода времени. Этот процесс
включает сбор данных, отслеживающих динамику изменения состояния
предприятия и выявление тенденций его развития. [8].Механизм ком-
плексной оценки устойчивого развития предприятия осуществляться по-
этапно (рис. 1). Каждый этап состоит из ряда операций, связанных друг с
другом.

Индекс устойчивость развития металлургического предприятия (ISI)
определяется на основе среднегеометрической из комплексных показате-
лей экономической, экологической, социальной и рисковой устойчивости
[9].

4 RSIESISSIEDSIISI ***= (1)

EDSI – экономическая устойчивость
SSI – социальная устойчивость
ESI - экологическаяустойчивость

        RSI – рисковая устойчивость.
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Рис. 1. Механизм интегральной оценки устойчивости развития предпри-
ятия

Заключение
Три системы показателей устойчивого развития дают достаточно

полную картину экологической и экономической ситуации в ключевых
областях. Комплексная оценка устойчивого развития играет важную роль

Шаг 2.  Анализ факторов внешней, внутренней устойчивости
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Шаг 3 Оценка и анализ уровня устойчивости развития предприятия

Шаг 4. Разработка основ для управленческих решений, корректи-
ровки целей, методов и принципов управления устойчивостью раз-

Шаг 5. Оформление аналитической отчетности

Стратегия управления устойчивым развитием Другие функциональные стратегии

Шаг 1. Формирование базы для оценки устойчивости развития предприятия
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при определении индекса устойчивого развития и классификации про-
мышленных предприятий по критерию устойчивости. Методы оценки ус-
тойчивости развития промышленных предприятий включают как количе-
ственные, так и качественные показатели. В числе преимуществ методики
можно отметить, что вес принадлежности предприятия к некоторому
классу решений можно рассматривать как вероятность возникновения ус-
тойчивости развития, присущего данной группе предприятий.

Металлургия является одной из основных отраслей экономики, кото-
рая определяет функционирование всех других сфер промышленности.
Этот сектор оказывает наиболее сильное воздействие на окружающую
среду, поэтому на его примере можно проанализировать возможные на-
правления устойчивого развития страны в целом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССАХ1

Губин В.А.. – м.н.с. Института проблем рынка РАН,
Зоидов З.К. – м.н.с. Института проблем рынка РАН.
Медников В.В. – м.н.с. Института проблем рынка РАН.

Построение моделей циклической динамики структурных сдвигов в
социально-эколого-экономических процессах и основанные на них сред-
не- и долгосрочные прогнозы дают возможность разработать перспектив-
ную стратегическую концепцию путей опережающей развития экономики
России и других стран СНГ с учетом особенностей его территорий. Раз-
личные сценарии развития структурных изменений в экономике предпо-
лагают соответственно существенно различающиеся социально экономи-
ческие последствия, которые необходимо анализировать и учитывать при
принятии решений правительством. Внутренние и внешние воздействия
на социально-эколого-экономическую систему необходимо учитывать на
каждом этапе, используя агрегированные модели для прогнозирования на
более длительный период.

Сравнительный анализ данных прогнозов используется для разработ-
ки стратегии опережающего развития страны на менее продолжительный
период - примерно на 10-20 лет. На данном этапе происходит детализация
важнейших целей развития, как страны, так и отдельных секторов эконо-
мики, уточняются приоритеты и ограничения (включая экологические) и
определяется механизм их учета в текущей политике властей. В ходе де-
композиции целей строится система подцелей, которая ориентирована на
существующую систему управления, что позволяет формулировать для
ведомств, учреждений и организаций среднесрочные цели и задачи, а так-
же согласовывать с ними пути их достижения. Таким образом, стратегия
должна дополняться концепциями опережающего развития отдельных
секторов и политик, включая концепцию экологической политики.

На основе указанной стратегии разрабатываются более детальные мо-
дели развития отдельных видов экономической деятельности с оценкой их
воздействия на окружающую среду. Анализ полученных с помощью этих

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда, (проект № №13-02-00325а).
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моделей среднесрочных прогнозов позволяет уточнить стратегические до-
кументы, конкретизировать механизмы их реализации и разработать сред-
несрочные целевые программы, включая экологическую программу. Ис-
следование проводилось по России и по другим странам СНГ за весь пе-
риод реформ с 1991 г. по 2013 г. Прогнозирование включает пять этапов,
на основе сценарного подхода строятся сценарные условия, соответст-
вующие различным вариантам социально-эколого-экономической полити-
ки.

Первый этап. Рассматриваются основные макроэкономические пока-
затели циклической динамики структурных сдвигов, выявляются особен-
ности экономики страны и выделяются основные отрасли народного хо-
зяйства. Анализируются первичные данные, по исходным и «сглажен-
ным» данным строятся графики взаимосвязи циклической динамики
структурных сдвигов в социально-экономических, экологических и при-
родоохранных показателях для приближенной оценки динамики фактор-
ных эластичностей и выделения циклических периодов с различным пове-
дением тенденций показателей. В результате определяются ограничения
на параметры и эмпирических характеристик производственных функций
(ПФ), и происходит выбор наиболее подходящих для расчетов ПФ, преж-
де всего исходя из соответствия поведения факторных эластичностей [3-
4].

Второй этап. С учетом результатов проведенного ранее анализа ста-
тистических данных циклической динамики структурных сдвигов подби-
раются уравнения и оцениваются их характеристики и параметры за от-
дельные периоды и за ретроспективу в целом. Затем анализируются ре-
зультаты расчетов, выясняется, почему для отдельных видов ПФ фактор-
ная эластичность циклической динамики структурных сдвигов в социаль-
но-эколого-экономических показателях являются отрицательной. Выбор
ПФ для прогнозирования, которые описывали бы исследуемые процессы
наиболее адекватно, осуществляется с учетом полученных статистических
эконометрических характеристик циклической динамики структурных
сдвигов. Отметим, что для стран СНГ и, особенно для России эластич-
ность замещения оказывалась низкой, а в отдельных случаях полученные
параметры - незначимыми.

Третий этап. Задаются различные сценарные условия, которые опре-
деляют варианты внешнего воздействия на исследуемые процессы, а так-
же влияния политики правительство. В модели это выражается различия-
ми в распределении инвестиций, воздействии других факторов и в изме-
нении параметров уравнений. Для данной задачи важно выявить цикличе-
ской динамики структурных сдвигов в социально-экономической и эколо-
гической политике. Полученные по ретроспективным данным параметры
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уравнений являются параметрами для одного из сценариев, определяемого
как инерционным параметром. В сценариях опережающего развития дей-
ствия субъекта управления могут привести к изменению сложившихся
циклической динамики структурных сдвигов в социально-эколого-
экономических взаимосвязях и соответственно параметров уравнений.
Для каждого варианта социально-эколого-экономической политики опре-
деляются сценарные условия, которые сводятся к изменению параметров
уравнений (оно должно быть обосновано результатами ретроспективного
анализа) и различным вариантам циклической динамики социально-
экономических и природоохранных показателей.

Четвертый этап. Согласно выбранным сценарным условиям в ре-
зультате прогнозирования формируются собственно сценарии (количест-
венные оценки циклической динамики структурных сдвигов в экономике
и ее влияния на окружающую среду), отражающие те или иные варианты
внешнего воздействия, а также результаты политики центральных и ре-
гиональных властей.

Пятый этап. При разработке различных сценариев особенно учиты-
ваются прогнозные количественные оценки динамики мировых цен на
энергоресурсы и курсы национальных валют. В базовом сценарии предпо-
лагается дальнейший рост цен на нефть, что приведет к укреплению на-
циональных валют стран - экспортеров энергоносителей. Базовый сцена-
рий развития российской экономики предполагает сохранение ключевых
тенденций экономического развития последних лет. Основная проблема
российской экономики при реализации базового сценария, состоит в том,
что в условиях роста цен на энергоресурсы поддержание требуемого
уровня конкурентоспособности производителей становится возможным
только при ускоренном снижении энергоемкости [1-3].

Ретроспективный анализ циклической динамики структурных сдвигов
в экономике стран СНГ за период реформ показал, что в 1990-х гг. транс-
формационный спад в экономике привел к уменьшению отрицательного
воздействия на окружающую среду. Начавшийся с 2000 г. рост экономики
в большинстве стран СНГ создал угрозу значительного ухудшения эколо-
гической ситуации. В реальности увеличение степени загрязненности ока-
залось не столь значительным, а по некоторым показателям экономиче-
ский рост сопровождался даже уменьшением экологической нагрузки.

Расчеты, которые проводились на основе статистических данных
стран СНГ в период с 1991-2012 гг. по предложенным выше методам, по-
зволили определить несколько зависимостей, которые достаточно хорошо
отражают реальность, и оценить влияние основных макроэкономических
факторов. Расчеты для двухфакторных ПФ были возможны лишь при уче-
те показателя нейтрального технического прогресса и совокупной фактор-
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ной производительности (СФП). Поскольку влияние модернизации в
2000-х гг. было существенным, присутствует значительный положитель-
ный темп нейтрального технологического прогресса и СФП.

В стратегии выделены три сценария развития стран СНГ - консерва-
тивный, базовый, инновационный. Первоначально уточнялись экономиче-
ские сценарные условия каждого из сценариев - проводилась детализация
структурной и инвестиционной политики, пересчитывалась динамика
макропоказателей с учетом новой информации, прежде всего глубины
циклического кризиса 2008-2009 гг.Вместе с этим, на основе комбиниро-
вания математического моделирования со сценарным подходом и компь-
ютерно-графического описания циклической динамики структурных
сдвигов в социально-эколого-экономических процессах, предложены пе-
риодизация в циклической развитии России и других стран СНГ: 1991-
1999 гг. – период циклического спада; 2000-2008 гг. – восстановительный
период; 2010-2020 гг. – период модернизации и начало нового технологи-
ческого уклада (см. табл. 1, рис. 1-рис. 16). Итак, можно сделать вывод о
том, что разработанная методика позволяют оценивать циклической ди-
намики структурных сдвигов развития социально-ориентированной эко-
номики страны, анализировать принимавшиеся ранее решения по разви-
тию социально-ориентированной экономики с точки зрения их влияния на
окружающую среду и могут применяться при обосновании мер перспек-
тивной национальной социально-эколого-экономической политики в сис-
теме управления.

Таблица 1
Базовый прогноз макроэкономических показателей России до 2020 г. в индексах к от-

ношению 1991 года
Годы Y K L Yp Ys Eзаг Kзаг Wпот Eавт
2011 118,1 75 95,8 90 80 59,7 47,9 65,8 75,7
2012 122,1 79,2 97,1 94,1 81 59,3 50,3 69,1 75,2
2013 126,6 83,6 98,3 98,3 83 59,5 52,7 72,4 75,7
2014 131,7 87,8 99,2 103,1 84 64,2 55,3 76,2 76,4
2015 137,6 92,6 100,4 108,2 86 64,9 58,2 80,4 77,1
2016 144,5 98 101,7 114,1 87 65,7 61,6 85,1 78,1
2017 150 103,9 103,3 121,2 88 66,8 65,3 89,4 79,1
2018 155,2 108,5 104,6 127,3 89 77 68,5 92,9 80,2
2019 159,1 112,3 105,7 132,1 91 77,9 71,3 96,2 81,2
2020 161,5 114,6 106,1 134,4 92 78,2 71,7 99,1 81,5
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Рис. 1. График абсолютных величин
в индексах 1991–2012 гг.: ВВП – Y

Рис. 2. Темпы прироста в 1991-2012
гг.: ВВП – dY.

Рис. 3. Объем промышленного про-
изводства – Yp (в % 1991 г.).

Рис. 4. Темпы прироста в период с
1991-2012 гг.: объем промыш. про-
изводства – dYp.

После ретроспективного анализа с использованием производственных
зависимостей и осуществления прогнозов развития российской экономики
с учётом среднесрочного и долгосрочного цикла, нами разработан пакет
практически - ориентированных способов регулирования циклов по их
повышательным и понижательным фазам.
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Рис. 5. Объем выпуска сельскохозяйственной
продукции – Ys (в % 1991 г.).

Рис. 6. Темпы прироста в 1991-2012 гг.: объ-
ем выпуска сельскох.продукции – dYs.

Рис. 7. ВВП - Y, инвестиции в основной ка-
питал – K, численность занятого населения –
L (в индексах к 1991 г.).

Рис. 8. Темпы прироста:  ВВП - dY, инвести-
ции в основной капитал – dK, численность
занятого населения – dL.

Рис. 9. График зависимости Y/L = f (K/L):
K - инвестиций; Y - ВВП, L – ЧЗН; K/L ка-
питаловоор.; Y/L – производительность тру-
да.

Рис. 10.. График зависимости эластичности
замещения по инвестиции в основной капи-
тал Ek от времени t в 1991-2020 гг.: Ek=(dY-
dL)/(dK-dL)
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Рис. 11. График зависимости y=Y/L произво-
дительности труда, совокупный факторный
производительности At=gα*y1-α, g=Y/K – ка-
питалоотдача.

Рис. 12. Темпы прироста совокупной фак-
торной производительности δA (замещение
от ВВП, инвестиции в основной капитал и
число занятых).

Рис. 13. Цепной структурный сдвиг макроот-
раслей России.

Рис. 14. Базовый структурный сдвиг макро-
отраслей России.

Рис. 15. Коэффициент последовательности
структурного сдвига макроотраслей России.

Рис. 16. Интенсивный структурный сдвиг
макроотраслей России.

В основе предложенных способов регулирования лежит стимулиро-
вание государством конкуренции в сфере импортозамещающего произ-
водства товаров длительного пользования и относительного перепроиз-
водства товаров народного потребления. Умеренный кризис перепроиз-
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водства, по нашему мнению, позволит преодолеть феномен дефицитного
рынка и запустить нормальный механизм смены фаз экономических цик-
лов: от кризиса к депрессии, от депрессии – к оживлению и подъему.

Но стимулирование нормальных циклических колебаний макроэко-
номической динамики не будет иметь успеха без переориентации произ-
водства на инновационные технологии, без приоритетного направления
государственных средств на создание высокотехнологичных товаров, об-
ладающих конкурентным превосходством на мировом экономическом
пространстве.

Ограничительная денежная политика проводится на верхней точке
фазы подъема циклического колебания экономической динамики для того,
чтобы предотвратить перегрев экономики, который может привести к не-
контролируемой инфляции и тяжелому спаду активности, переходящему в
кризис. Своевременными мерами ЦБ стремится заранее ограничить рост,
чтобы обеспечить плавное торможение и мягкий спад экономического
цикла. Для этого осуществляется продажа государственных ценных бумаг,
вследствие чего объем ресурсов банков падает, процентные ставки по
кредитам растут, поскольку альтернативное вложение банковских средств
дает высокую отдачу (процентные ставки по государственным облигаци-
ям высоки); объем кредитов падает из-за их дороговизны, приводя к тор-
можению деловой активности, увеличивая безработицу и угнетая потре-
бительский спрос

Вместе с этим, особенно следует отметить, что стратегия направлен-
ной эволюции в российской экономике продолжает строиться на прежних
стереотипах так называемой «догоняющей модернизации». Здесь также
необходима смена приоритетов, принятие стратегии опережающей мо-
дернизации, успешно осуществляемой в настоящее время целым рядом
новых индустриальных зарубежных стран. Суть этой стратегии – в макси-
мальной концентрации средств и усилий при партнерских отношениях го-
сударства и бизнеса на реализации тех направлений научно-технического
прогресса, которые могут создать опережение конкурентов и господ-
ствующее положение на мировых рынках по этим направлениям. К этому
витку направленной эволюции российский менталитет вполне подготовлен
всем ходом предшествующего развития.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В

УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА

Акбаров А.А. – аспирант Института экономики и демографии Ака-
демии наук Республики Таджикистан

Градостроительные проекты организуют пространство жилых и про-
мышленных районов, общественных центров, формируют среду многооб-
разных городских процессов, определяют планировочную структуру тер-
риториальных систем макроуровня: областей, регионов и республики в
целом. Проектирование зданий и сооружений направленно на организа-
цию непосредственного окружения человека – жилой и производственной
среды, пространство бытовой, трудовой и социально-культурной деятель-
ности.

Формулируя среду общественных процессов, архитектура и градо-
строительства являются важным разделом социального управления – це-
ленаправленного воздействия на общество в аспекте его пространствен-
ной организации. Это воздействие осуществляется на всех уровнях терри-
ториально – пространственной организации общественных процессов:– от
обширных территориально – градостроительных систем рационального и
общегосударственного масштаба, -до жилого здания, отдельной жилой
ячейки и общественного сооружения и помещений.

В настоящее время в условиях Таджикистана, исходя из нового демо-
кратического отношения в развития общества, формируется новая про-
фессиональная позиция, трактующая роль архитектора, как деятельности
по формированию окружающей среды. В таком понимании пространст-
венные структуры архитектура создаются как материальная условия (воз-
можности) осуществления социальных процессов.

Архитектура жилых зданий, пространственная структура городов в
условиях  Таджикистана рассматриваются и формируются по критериям
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их жизни пригодности, экономической и социальной полезности, истори-
ко-культурной и эстетической ценности. Представления об архитектуре
жилых и общественных зданий или города в целом, как о среде общест-
венной жизнедеятельности, предполагает исследование социального субъ-
екта (индивида, семьи, сообщества, махаллинских образований в целом),
имеющего определенные потребности и интересы в организации город-
ских и сельских поселений.

Городские и сельские поселения и их планировочные элементы (жи-
лые, производственные, общественные, рекреационные зоны и комплек-
сы), включающие застройку и открытие городское пространства, форми-
руются как среда для организации многообразных сообществ, социальных
групп и институтов. Структура градостроительных объектов определяется
совокупностью осуществляемых в поселениях видов деятельности, харак-
тером их взаиморасположения и связей с учетом потребностей к размеще-
нию и ресурса обретаемости.

На современном этапе социально-экономического развития  каждого
региона республики, градостроительная практика должен ориентировать-
ся на целенаправленную организацию городской территории для целей
совершенствования производства и социального воспроизводства, рацио-
нального землепользования и охраны окружающей среды. Градострои-
тельство учитывает социально-экономические потребности в организации
процессов производства, труда и быта населения, сеть инженерных ком-
муникаций.

Следовательно динамичность развития градостроительства требует
специального внимания к определению структуры деятельности, её гра-
ницы и связей с другой областью знания: -социально-демографической
основой развития общества. На рубеже ХХ1вв градостроитель впервые
обращается к единой функционально-планировочной организации города
и сельских населенных пунктов в современном понимании этой задачи. В
70-е годы прошлого столетия формирования области градостроительного
проектирования – районная планировка, а также планирования более вы-
сокого уровня: - территориального проектирования  ставило новые задачи
градостроительство в условиях Таджикистана в государственном масшта-
бе: -планирования регионального и общегосударственного  расселения.

Характерно, что в этом общегосударственном стратегическом проекте
архитекторы-градостроители принимали ведущее участие в разработке
генеральной схеме расселения и территориальной  организации поселений
на территории Республики Таджикистан.

В этом плане географическое положения каждого города или сельско-
го населенного пункта  на территории республики имело особое значение,
так как 93% территории  страны занимают горные массивы. А в 7% рав-
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нинных участков земли развивалось интенсивное сельское хозяйство,
промышленность и было размещено около 75% населения республики.

Отмеченная особенность определило специфику развития расселения
на территории республики. Основная масса населения более 85% была
размещена на территории долин, предгорья и низкогорных равнин, на вы-
сотах от 600 м до 1500 м над уровнем моря. На оставшегося 93% горных
территории была размещена остальная часть (15%) населения республики.

Такая постановка вопроса ныне требует обоснованного решения с
учетом особого подхода к градостроительной системе; разумной плани-
ровки и застройке городов и сельских населенных пунктов Таджикистана.

В настоящее время в республике насчитываются 23 городов, 49 по-
селков городского типа и более 3800 сельских населенных пунктов. Рас-
пределение население между городом и селом неравномерно городское
население составляет – 27%, тогда как на долю сельского населения при-
ходится – 73%.

Большая часть городов и поселков городского типа – это сравнитель-
но небольшие поселения с населением от 10-15 тыс. до 50 тыс. человек.
Наибольшие их число размещено в северном Таджикистане, Гиссарской,
Вахшской и других долинах республика. Самый низкий удельный вес го-
родского населения характерен для горных районов Центрального Таджи-
кистана и ГБАО.

В этой связи наряду с расширением круга объектов градостроитель-
ной деятельности в настоящее время в республике меняются и временные
рамки проектирования жилых и общественных объектов  в условиях ры-
ночной экономики. Рост сложности и масштабов планово-формируемых
социально-территориальных систем определяет некоторые сложности в
организации жилых образований и комплексов учреждений и предприятия
общественного обслуживания, а это в свою очередь увеличивает сроков
их формирования и возможности устойчивого развития их влияния на
территориальную организацию общества.

Отсюда, для условия республики, повышается значения предвидения
во всех сферах человеческой деятельности и в первую очередь в формиро-
вании материальной основы развития общественной системы – городов и
сельских населенных мест.

Поэтому, в нынешнем этапе, значение области долгосрочного прогно-
зирования в градостроительстве республики сводится как с разработкой
общей стратегической линии расселения и формирования сети населен-
ных мест (городов и сельских поселков), так и с повышением эффектив-
ности проектной практики жилищно-гражданских объектов.

Объективное знание направленности градостроительных процессов в
республике позволит более широко подходить к принимаемым сегодня
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проектным решениям. При этом важен оценка не только социальных фак-
торов, но и определения необходимости демографического роста  населе-
ния и проблемы, которые возникнут в дальнейшем в связи с развитием по-
требности в социальной инфраструктуры: организации все сферы услуг и
жилищной обеспеченности каждой семьи. А это в свою очередь потребует
неизбежность реорганизации системы планировки и застройки городских
и сельских поселений.

Тут важен сам принцип организации самого процесса развития градо-
строительного проектирования на макроуровне (республики и отдельных
регионов), что связано с задачами усиления территориального уровня ор-
ганизации и экономического планирования каждого района или города,
комплексного управления развитием производства и организации соци-
альной инфраструктуры каждого города или поселка, на основе решения
экологических задач[1].

При этом, концепции перспективного расселения республики должна
основываться на решение таких проблем:

 -преодоление неравномерности социально-экономического развития
регионов: при одновременном повышении их хозяйственной самостоя-
тельности; -согласования устойчивого роста экономики горных районов с
сохранением экологического равновесия; -определения перспективных
сдвигов в пропорциях потребления ресурсов и соответствующих измене-
ний в градостроительном решения расселения горных регионов.

Концепция расселения должна формироваться как новой модели
стационарно-мобильной горно-долинной системы, определяющие
общую стратегию градостроительных решений существующих город-
ских и сельских поселений и развития сети мобильных жилищно-
производственных объектов для обслуживания высокогорных рай-
онов. Реальные процессы формирования систем расселения могут
значительно отклоняться от разрабатываемых ныне концепций,
складываясь в последовательности решений конкретных социальных
задач.

Основой разработки программ развития, реконструкции или строи-
тельства новых городов и сельских поселков должно стать новые решения
по размещению производственных объектов агропромышленного ком-
плекса, а также горно-рекреационных комплексов. Ныне принимаемые
градостроительные концепции развития малых городов и сети сельских
поселений республики должны четко определяться в соответствующих
планах социально-экономического развития регионального уровня, и в
первую очередь в проектах районной планировки областей республики.
Закладывая в основу данные о роли города или поселка в народнохозяйст-
венном комплексе региона или административного района республике,
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проектировщик должен разрабатывать программу комплексного развития
его градообразующей базы, определить перспективы роста каждого горо-
да и поселка, развития социальной инфраструктуры каждого населенного
места.

Говоря о социально-демографических основах проектирования города
или сельского поселка, следует вернуться к понятию социально-
обоснованного проектирования объектов жилищно-гражданского назна-
чения, как с позиции нынешней, так и будущей потребности общества. В
этом аспекте большое значения приобретает области рассмотрения отно-
шения между людьми и их сообщества,  потребностей каждой семьи, их
интересов, форм общения и в целом – социального воспроизводства чело-
века. Поэтому в проектирования города на первый план выступает семья,
с его потребностями в жилищно-бытовой, общественной, социально-
культурной деятельности.

Следовательно, определяя задачи социальных обоснований проекти-
рования города в условиях Таджикистана, архитектор прежде всего дол-
жен рассматривать социальные требования в узком понимание этого тер-
мина – на первое место выступает задачи  рациональной пространствен-
ной организации жилой среды (жилые дома с дворовыми пространства-
ми),  система объектов первичного (повседневного) обслуживания, с уче-
том современного решения быта  и отдыха городского и сельского насе-
ления.

 Проектирование любого архитектурно-градостроительного объекта
требует знания вышеназванных социально-демографических характери-
стик в соответствующем аспекте и масштабной среде градостроительных
систем.

Концепция перспективного расселения основываются на решение та-
ких проблем, как преодоление направленности социально-экономического
развития регионов при одновременном повышении их хозяйственной са-
мостоятельности; согласование роста экономики с сохранением экологи-
ческого равновесия; определение перспективных сдвигов в пропорциях
потребления ресурсов и соответствующих изменений в географии рассе-
ления и т.д.

В условиях Таджикистана Концепция перспективного расселения
формируются как обобщенные модели территориального развития, опре-
деляющие общую стратегию градостроительных решений горных регио-
нов. Реальные процессы формирований систем сельского расселения и
формирования городских и сельских поселений в горных районах могут
значительно отклоняться от разрабатываемых концепций, складываясь в
последовательности конкретных социально – градостроительных решений
отдельных областей республики: зонах долин, предгорных зон и высоко-
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горных регионов.
При этом демографическая гипотеза определяет задачи регулирова-

ния расселения в соответствии с пропорциями размещения производства и
принятие соответствующую миграционную политику в зонах долин и
горных регионах. В условиях республики как правило использует средст-
ва стимулирования в горных зонах или сдерживания миграций в зонах до-
лин, многие из которых непосредственно связаны с принятием градо-
строительных нормативов. К их числу относятся нормы жилищного
строительства, культурно-бытового обслуживания, городского благоуст-
ройства.

Отсюда, для условия республики, повышается значения предвидения
во всех сферах человеческой деятельности и в первую очередь в формиро-
вании материальной основы жилой среды  городов и сельских населенных
мест. Необходимо безусловное переосмысление основных принципов ор-
ганизации народного жилища при использовании их в современной прак-
тике проектирования. Речь идет о том, что нет концептуально разработан-
ных принципов проектирования массового доступного жилья с учетом
демографической особенностью республике.

Особенностью демография населения Таджикистана является боль-
шая деторождаемость и как следствие –большие сложные семьи, состоя-
щие из нескольких поколений. Помимо, большей деторождаемости, суще-
ственной причиной существования сложных семей является сохранившая-
ся приверженность местного населения  национальным традициям вооб-
ще, и в частности, связанным с сознательным поддержанием семей из не-
скольких поколений. Это форма расселения семьи, где в одном доме или
разных домах, но объединенных общим двором проживало несколько се-
мей, связанных кровным родством является традиционной формой народ-
ного жилья.

При этом четкого детерминизма между функцией и структурой и свя-
занного с этим один и тот же принцип организации жилья может быть
реализован различными структурными состояниями, т.е. новыми объемно-
пространственными решениями.

Особенно процент сложных семей значителен в исторически сло-
жившихся городах с ярко выраженными традициями национально-
бытового уклада. К ним, естественно, относится Истравшан, Пенджикент,
Худжанл, Исфара и Куляб. Интересным в данном случае будет обратиться
к исторически предшествующей форме жилой среды для существования
семейных групп. Примером расселения сложных семей и функционирова-
ния жилых домов в исторических городах, может стать основой для соз-
дания новых моделей современных малоэтажных жилых домов для про-
живания сложных семей из трех поколений.
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Смежно-изолированное расселение семейных групп подразумевает:
-полную автономность структуры жилых ячеек (помещений) для каж-

дой семьи;
-автономность смежных жилых ячеек ( помещений в одном или двух

уровнях) ;
-автономность смежных жилых ячеек посемейного заселения с общи-

ми или отдельными входами и возможность совместного использования
более глубинных пространств на две жилые ячейки (помещений общей
комнаты, хозяйственных помещений, кухни) и рекреационной террито-
рии;

- автономность смежных жилых помещений посемейного заселения с
возможностью периодического пространственного объединения отдель-
ных зон (в летный период, в дни торжеств) и увеличения внутренних про-
странств (блоков кухни –столовая -общая комната, лоджия –общая комна-
та и др.).

Совместно-изолированное расселения сложных семейных групп:
 -групповые пространства в квартире для каждой семьи ( общая ком-

ната, спальня родителей, детская, кухня и др.).;
 -спаренная жилая ячейка на две семьи (семейную группу) в одном

или двух уровнях;
в случае более сложной структуры семейных групп соответствующее

увеличения числа ячеек посемейного заселения с усложнением их про-
странственных взаимосвязей ( в одном, двух, нескольких уровнях; с од-
ним,  двумя, несколькими входами, общей или раздельными коммуника-
циями):

-жилые ячейки семейных групп в структуре жилого здания (возмож-
ность демографического зонирования здания по горизонтали и вертика-
ли);

К совместному проживанию с детьми и внуками расположены оди-
ночки (пары) старшего поколения, особенно это заметно в национальных
семьях, где отдельные проживание пожилого человека  практически не
встречается. На этом основании типология семейных групп будет опреде-
лять характер межсемейных отношений, и соответственно, характер
функционально-пространственной интеграции жилых домов. Кроме того,
учитывая значительный внутренний динамизм  семейных групп, каждая
семейная группа проходит стадийность формирования и развития.

На основе изучения  стадийности формирования семейных групп и
особенности их развития, нами было разработано модель и проектное ре-
шения растущего малоэтажного жилого дома. Эти дома из местных строи-
тельных материалов предусмотрены для заселения сложных семей с со-
вместным проживаниям с пожилым человеком  или члена семьи старшего
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поколения.
Этот принцип решения жилой застройки городов и поселков позволя-

ет решения социально–экономического вопроса развития для дальнейшего
планового регулирования и обеспечения  массовыми экономически дос-
тупными жилыми домами бедных и средних слоев населения республики
во всех регионах. Наряду с этим можно отрегулировать индивидуальную
жилую застройку окраинных районов и вести контроль над самостроем
жилых домов производимыми самыми семьями. Тут важен сам принцип
комплексной организации проектирования и застройки сельских населен-
ных мест и малых городов республики с учетом традиционных методов
возведения жилья из местных строительных материалов.

Наряду с этим необходимо  разработки серии проектов индивиду-
альных жилых домов с эстетически разнообразными видами и архи-
тектурно-планировочными решениями нового типа, приемлемых для
различных регионов (долинных, предгорных и горных зон) республи-
ки с учетом богатых традиций каждого района.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РОССИИ И

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Воронов А.С. - аспирант, Институт аграрных проблем РАН

Договоренности, принятые Российской Федерацией год назад в связи
со вступлением во Всемирную торговую организацию, предусматривают
ослабление таможенного протекционизма, отказ от квотирования и огра-
ничение государственной поддержки. Однако значительная часть отрас-
лей отечественного сельского хозяйства является неконкурентоспособной
на мировом продовольственном рынке. Теоретически и практически дока-
зано, что сельское хозяйство в условиях острой конкурентной борьбы на
внутреннем и внешнем рынках проигрывает другим отраслям народного
хозяйства. Все это требует дополнительных финансовых средств, кроме
дохода от реализации продукции и услуг.

Субсидирование отрасли в соответствии с требованиями междуна-
родной организации и выполнение обязательств, согласованных в ходе
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переговоров по сокращению искажающе действующих на торговлю суб-
сидий ставит вопрос о необходимости трансформации имеющихся инст-
рументов поддержки и разработки адекватной системы мер защиты сель-
хозтоваропроизводителей. Требования по ограничению прямой поддерж-
ки производителей не означают, что страны члены ВТО не оказывают ее,
зачастую она скрывается в мерах, разрешаемых «зеленой корзиной». В
этой связи уместно рассмотреть характерные особенности национальных
моделей поддержки производителей.

Так правительством США в 2010 году на развитие сельского хозяйст-
ва было выделено более 172 миллиардов долларов, что существенно
больше,  чем в ЕС (76млрд.). Однако следует учитывать существенные
различия в политике государственной поддержки АПК в США и  Евро-
союзе. Государственная политика в США нацелена на стимулирование и
повышение безопасности сельскохозяйственного производства (от ферме-
ров до покупателей) в порядке антициклического регулирования, т.е. с
учетом условий рынка. Еще одной особенностью является поддержка оте-
чественных производителей (54 процента SGPA в 2010 году), что обычно
рассматривается  как социальные дотации, а фактически представляет со-
бой активное субсидирование сельскохозяйственного и агропромышлен-
ного секторов американской экономики и оценивается более чем в 94
миллиарда долларов.

Действующий Акт о реформе сельского хозяйства, труда и продо-
вольствия 2012 года (Agriculture Reform, Food and Jobs Act of 2012) на-
правлен на изменение механизмов защиты прибыли, однако предусматри-
вает сохранение арсенала средств поддержки. С учетом поправок за де-
сять лет объем средств должен составить 540 млрд. долларов.

В странах ЕС поддержка фермерских хозяйств главным образом
предполагает прямое субсидирование личных доходов фермеров (64 про-
цента SGPA1 в 2010 году), включая схемы единовременных платежей
(SPS), составляющие 47 процентов от общего объема средств, выделен-
ных в 2010 году (рис. 1).

Принцип поддержки привязан к самим фермерам, но оторван от объ-
емов производства и рыночных цен. Таким образом, европейская полити-
ка не располагает инструментами реагирования на изменение цен. Пред-
ложенная Европейской Комиссией реформа Общей аграрной политики
(CAP) на период после 2013 года принесет в жертву механизмы регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции в пользу экологических
критериев. После 2013 года, CAP больше не будет иметь возможности

1 Показатель SGPA (Глобальная поддержка сельскохозяйственного производства), разрабо-
тан экспертно-аналитическим центром Momagri с целью выработки новой концепции сель-
ского хозяйства.
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управлять волатильностью цен на сельскохозяйственную продукцию, ко-
торая имеет важное значение для европейских фермеров и их долгосроч-
ного развития.

Источник: Составлено с использованием данных экспертно-аналитического центра Momagri

Рис. 1. Структура государственной поддержки сельского хозяйства в Ев-
ропейском союзе (ЕС-27) и США в 2010 году (в % к итогу)

Ведущие мировые державы (США, Бразилия, Китай), четко показы-
вают свои сельскохозяйственные амбиции. Они наращивают сельскохо-
зяйственные бюджеты, адаптируют свои инструменты воздействия для
повышения конкурентоспособности национального сельского хозяйства и
борьбы с неблагоприятными последствиями внутренней нестабильности
на рынках сельскохозяйственной продукции в целях поддержания доходов
для своих фермеров. Согласно данным Momagri поддержка сельского хо-
зяйства на душу населения в Китае и Бразилии, вероятно, превысит евро-
пейский уровень поддержки, который уже значительно ниже американ-
ского уровня. Сложившиеся меры государственного регулирования оказа-
лись недостаточно эффективными по отношению к факторам финансово-
экономического  кризиса. Лидирующие позиции на рынке занимают стра-
ны, сумевшие провести грамотную политику по модернизации своего аг-
ропромышленного комплекса и создавшие наиболее благоприятные усло-
вия для его эффективного функционирования и развития.

На данный момент всеми признанного российского или зарубежного
полного и однозначного методического подхода для решения данной про-
блемы не разработано. Однако при оценке бюджетной поддержки произ-
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водителей имеется возможность применить PSE (Producer Support
Estimate,  - оценка поддержки сельхозпроизводителей) разработанную
ОЭСР, так как включаемые в него компоненты оказывают наибольшее
воздействие на уровень доходов сельхозтоваропроизводителей.

В странах ЕС эта поддержка составляет 32-34% от совокупного дохо-
да сельхозтоваропроизводителей, что равняется 60-65% валового внут-
реннего продукта отрасли. Сельское хозяйство России пока получает
только 20% указанного уровня. Однако в отличие от многих других стран
уровень поддержки в % от валового дохода обнаруживает тенденцию к
повышению (рис.2).

Источник: Составлено с использованием данных OECD
Рис. 2. Уровень поддержки сельскохозяйственных производителей (PSE)

по странам, 1995-97 и 2008-10 годы (в % от валового дохода)

Следует отметить, что сопоставление и анализ транспарентных дан-
ных о господдержке в России и странах членах ОЭСР является важней-
шим источником данных но, к сожалению, результаты не представляются
достаточно надежными из-за сложностей адаптации методики ОЭСР для
расчетов по странам с переходной экономикой. Относительно стабильна
доля поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем
объеме поддержки в России (рис.3).
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Источник: Составлено с использованием данных OECD
Рис.3. Динамика уровня поддержки сельскохозяйственных производите-

лей (Producer Support Estimate) в странах БРИК и Украине

На 2011 год Россия увеличила поддержку сельского хозяйства в дол-
госрочной перспективе. Около двух третей поддержки производителей
(PSE) составляет поддержка рыночных цен, предусматривающая оказание
потребителями поддержки сельскому хозяйству путем покупки продуктов
по более высоким ценам. Поддержка сельского хозяйства была обуслов-
лена прогрессивной ориентацией политики по отношению к импортоза-
мещению. Особое внимание было уделено стимулированию роста произ-
водства животноводческой продукции посредством таможенного протек-
ционизма и инвестиций.

Процент PSE для России увеличился с 15 % в 2005 до 22 % в 2008-10,
и превысил средний для зоны OECD (20 %). Глобальный экономический
кризис в 2009 году и местные засухи (в том числе особенно тяжелая в
2010) вызвали дополнительные субсидии и кредитные уступки (рис. 4.).
Но в 2010 году PSE снизился во многом из-за сбоев в поддержке рыноч-
ных цен, при этом бюджетные выплаты компенсировали лишь неболь-
шую часть этого падения. Для ОЭСР же характерно стабильное снижение
данного показателя, что отражает смягчение таможенного протекциониз-
ма для импорта ключевой сельскохозяйственной продукции и снижение
бюджетных трансфертов в сектор. После 1999 года снижение поддержки
было ускорено возрастающими мировыми ценами. Это вызвало снижение
процента PSE  с 34% до 22% в период между 1999 и 2009 годами, несмот-
ря на рост поступлений хозяйствам.
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Рис. 4. Динамика поддержки производителей (PSE, %) в России, США и
ЕС-27 в 2000-2011 годах

Что касается России, то общий экономический рост способствовал
увеличению доходов потребителей и государственных доходов, что сде-
лало возможным ужесточить пограничный режим и увеличить трансфер-
ты сельскому хозяйству. Доля наиболее искажающих форм поддержки
увеличилась с 74% до 81% от общего PSE. Показатель совокупной под-
держки сельского хозяйства в %  от ВВП снизился с 2,6%  в 1995-07  до
1,6% в 2008-10, поскольку ВВП увеличился больше чем совокупная под-
держка.

Анализ показал, что действующие меры регулирования и поддержки
отрасли не характеризуются системностью и логичностью, выполняют не
стимулирующую, а компенсационную функцию. Не всем сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям доступны меры прямой поддержки. С наи-
большими трудностями ввиду отсутствия четкой конкретизации условий
компенсации или финансирования затрат производителей сталкивается
финансирование мероприятий в рамках реализации федеральных целевых
программ. По этой же причине целевые программы недофинансируются.

Экономические результаты государственной поддержки сельского хо-
зяйства по уравнительному принципу показывают, что современные бюд-
жетные субсидии не решают проблему финансового оздоровления сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и не учитывают существенные
различия в условиях сельскохозяйственного производства (агроклимати-
ческие, финансовое состояние хозяйств и д.р.) не только по территории
страны, но и внутри федеральных округов и субъектов РФ. Перспектив-
ными трендами государственного регулирования являются: смещение мер
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государственной поддержки с прямых методов к развитию территорий;
формирование интерактивной системы целевого экономического прогно-
зирования, усиление целевой направленности среднесрочных прогнозов и
программ.

В целях повышения эффективности государственной поддержки не-
обходимо сократить количество направлений, по которым она оказывает-
ся. Проблема обеспечения комплексности развития может быть решена
через планирование объемов и форм государственной поддержки на ко-
нечную продукцию, увеличением размеров поддержки постсельскохозяй-
ственных стадий воспроизводственного процесса. Размер государственной
бюджетной поддержки должен соответствовать доле сельского хозяйства
в формировании ВВП.
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Наука в Южной Осетии развалена 20-летней войной, попытки возро-
дить ее имеют успехи, но этих успехов недостаточно, чтобы полноценно
стимулировать государство на достаточно высоком уровне. Намерения
перейти на рыночные отношения, желание на равных конкурировать с со-
седними странами, развивать предпринимательские отношения – это все
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требует научного обоснования и новых разработок с учетом социально-
культурных особенностей региона.

В республике функционирует Юго-Осетинский научно-
исследовательский институт, который постоянно поднимает вопрос о це-
лесообразности и необходимости пристально обратить внимание на вос-
становление системы подготовки научных кадров, активизации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, технологиче-
ских изысканий и т.д. К сожалению, сложившиеся за последние 20 лет не-
приятные ситуации привели к тому, что система подготовки кадров в
Южной Осетии практически перестала существовать. Следовательно, не-
обходимо переломить такую негативную тенденцию и возродить приход в
науку молодых и инициативных специалистов.

Рис. 1. Карта Южной Осетии

Очень важным при этом является механизм финансирования научной
сферы и организации научных исследований, формирование системы ме-
ждународного сотрудничества, открытия новых центров, институтов и т.д.

Требуется ориентировать профессорско-преподавательский состав
Юго-Осетинского государственного университета в исследовательскую и
инновационную деятельность, стимулировать их научную активность, мо-
тивировать на результативность.

Весьма ценным решением может стать открытие при Юго-
Осетинском государственном университете выпускающей кафедры по
землеустройству и кадастров с научно-образовательно-технологической
лабораторией. В данном случае неотложные и эффективные меры преем-
ственности опыта российских коллег вполне ярко способствовал ускорен-
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ному становлению научной школы в области земельных отношений.
Катастрофический дефицит кадров научных работников, опытных

преподавателей и профессоров создает препятствия для эффективной ор-
ганизации образовательного процесса в высшей школе Южной Осетии.
Формат приоритетных направлений развития экономики республики в на-
учной трактовке не обозначено. Стратификация относительной величины
профессорско-преподавательского состава вуза по критериям остепенен-
ности составляет всего 24,4%, в т.ч. докторов наук – 2,7%; кандидатов на-
ук – 21,7%.

Как известно, Республика Южная Осетия является относительно но-
вым в мире государством, Россия первой признала ее независимость и по-
дала пример другим странам для международного признания, обеспечив
этим самостоятельность и суверенитет страны. В связи с этим для юго-
осетинской науки права становятся актуальными вопросами в рамках кон-
ституционного устройства Республики Южная Осетия, находящейся с
Российской Федерацией в тесной политической и экономической инте-
грации.

Южная Осетия имеет большое стратегическое значение для России –
ворота Кавказа. Территория Южной Осетии богата природными ресурса-
ми – цветные металлы, строительные материалы, ценные породы деревь-
ев, нефть, множество источников минеральных вод, которые обладают
уникальными лечебными свойствами. Всей территории республики свой-
ственны прекрасные климатические условия.

Глубочайший кризис, в котором оказались все регионы после распада
Советского Союза, безуспешность попыток прервать его течение требуют
обстоятельного анализа объективных и субъективных факторов, вызвав-
ших эти кризисные явления, причин, способствующих их развитию. Не-
смотря на то, что в создавшейся тяжелой ситуации много общего, каждый
регион развивался по-своему, имел существенные исторические, природ-
ные, национальные особенности. Это в полной мере относится и к Южной
Осетии.

Экономика Южной Осетии только формируется. Конечно, есть оче-
видные причины того, что экономика республики находится в не лучшем
положении. Это и всем известные конфликты, которые в течение 20 лет
разрушали потенциал и генетический фонд республики, и причины, свя-
занные с частичной не признанностью республики.

Низкие доходы населения провоцируют не только низкий спрос, но и
практическое отсутствие сбережений, что означает отсутствие инвестиций
в физический и человеческий капитал и, как следствие, низкий уровень
производительности труда и инвестиционная привлекательность.

Но, тем не менее, есть позитивные стороны. Благодаря дружествен-
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ным отношениям с Россией Южная Осетия имеет перспективы и надежды
возродить такую научную направленность как Науки о Земле. Такие вы-
дающиеся сыны российской науки как ректор Государственного универ-
ситета по землеустройству академики РАСХН Волков Сергей Николаевич,
Косинский Владимир Васильевич, Леппке Олег Борисович и другие уче-
ные вуза, также высококвалифицированные специалисты, доктора наук и
профессора в области природопользования Вершинин Валентин Валенти-
нович, Варламов Анатолий Александрович, Буров Михаил Петрович, Са-
гайдак Александр Эрнестович и другие не менее достойные ученые, кото-
рые внесли неоценимый вклад в структурировании землеустроительную
науку, кадастровую специфику распределения, учета и т.д.

В связи с этим нарастает потребность в становлении научной школы
по землеустройству, кадастру, рациональному природопользованию, мо-
ниторингу земель сельскохозяйственного назначения. Привлечение про-
фессоров из Государственного университета по землеустройству, Москов-
ского университета им. М.В. Ломоносова и других вузов России и мира.
Для этого требуется постепенно создать научную и исследовательскую
инфраструктуру, открывать базовые лаборатории, пункты наблюдения за
природно-климатическими, почвоведческими и иными явлениями, проис-
ходящими на Юго-Осетинской территории. Эти мероприятия необходимы
для того, чтобы в купе с изучением социально-экономического и культур-
ного возрождения Южной Осетии формировать нормативно-
законодательную базу для регламентирования и государственного регули-
рования земельных и аграрных отношений. Поэтому важное значение
имеет выяснение причин несбалансированности развития народного хо-
зяйства региона, анализ отыскание путей выхода из кризиса, в котором
находится в настоящее время Южная Осетия, выбор путей ее перспектив-
ного развития и повышения эффективности ее экономики.

Как утверждает академик РАСХН С.Н. Волков «Земля – это неоцени-
мое и незаменимое богатство общества. Она является основным природ-
ным ресурсом, материальным условием жизни и деятельности людей» [1,
с. 3].

В настоящее время нельзя представить экономическое развитие без
государственной поддержки и регулирования. Необходимо государству
обеспечить экономический рост; создать условия экономической свободы
(право хозяйствующих субъектов самим выбирать форму и сферу эконо-
мической деятельности, методы ее осуществления и использования дохо-
да от нее); обеспечивать экономическую безопасность и экономическую
эффективность.

Исследование вопросов конституционной организации Республики
Южная Осетия позволяет с научной точностью прогнозировать возмож-
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ности дальнейшего сближения двух государств, перспективы вхождения
Южной Осетии в состав Российской Федерации на правах ее субъекта, что
рассматривается в качестве стратегической цели внешней политики госу-
дарства Южная Осетия.

На данный момент времени есть большой спрос, есть предложения,
есть финансы, но нет утвержденной нормативно-правовой базы, для при-
влечения инвестиций нужна твердая нормативно-законодательная основа.

Незавершенность и противоречивость нормативно-правовой системы
управления недвижимостью, отсутствие хронологии регулирования нор-
мативными и правовыми актами отношения в сфере недвижимости, не-
достаточный уровень прозрачности при принятии управленческих реше-
ний создают хаотическое представление, и каждый раз препятствуют ра-
циональному и эффективному использованию земельных ресурсов.

Для решения проблем в Южной Осетии разработан проект – концеп-
ция «Создание системы кадастра объектов недвижимости и регистрации
прав Республики Южная Осетия», в которой учтены предложения автора
данной статьи.

Вследствие социально-экономической и политической ситуации в
республике, страна нуждается в реформировании системы в области наук,
которая требует активного развития.

Одним из критических проблем в развитии науки является существо-
вание высоких потребностей в подготовке кадров, повышении квалифика-
ции переквалификации, аттестации и т.д.

Необходимо привлечь научный потенциал по землеустройству. В свя-
зи с расширением границ Республики Южная Осетия и согласно террито-
риальному планированию республики, необходимо возрождать квалифи-
цированные кадры, специалистов в области землеустройства и кадастро-
вой деятельности, т.к. это крайне необходимо для возрождения молодой
республики.

При разработке документов территориального планирования были
применены неблагоприятные технологии, не проведено точного обследо-
вания территории с выявлением опасных природных и техногенных объ-
ектов и не указаны особо ценные природные ландшафты. Так же как и в
России, документы территориального планирования не привязаны к када-
стровой информации.

Обсуждение разработанных планов, которые на совещании были на-
званы «Программой социально-экономического развития Южной Осе-
тии», началось и продлится в ближайшее время. Разработчики документов
рекомендовали подключить к обсуждению широкую общественность.
Очевидным остается то, что затягивать с принятием схемы территориаль-
ного планирования республики и генеральных планов основных населен-
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ных пунктов не следует. Это понимают и руководители ведомств, и члены
парламента. В конце ноября в республике планируется провести парла-
ментские слушания, после чего (в случае одобрения) отправить документ
на подпись. И очень важно, как отмечали абсолютно все эксперты, чтобы
разработанные документы не остались картинкой, а стали Законом, на ко-
торый в своей работе должны опираться и мэры городов, и главы админи-
страций, и жители республики.

Принятый оптимальный вариант территориального планирования оп-
ределит возможности и перспективы первоочередного развития инвести-
ционно-привлекательных секторов экономики в сферах энергетики, сель-
ского хозяйства, образования, туризма и является самым приемлемым
подготовительным этапом к переходу в перспективе к модернизационно-
му варианту территориального планирования Южной Осетии.

Созданная планировочная структура территории республики позволит
сохранить сложившиеся связи между основными её элементами в процес-
се территориального развития и пространственной интеграции в структу-
ру приграничных стран Закавказья.

Стратегическим приоритетом в области экономического развития в
ближайшем будущем станет создание производств на местной сырьевой
базе с привлечением трудовых ресурсов республики. За прошедшие деся-
тилетия в значительной степени утратили саму культуру производства,
которую необходимо восстанавливать. Создание эффективных произ-
водств, способных выпускать продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью - сложная задача, но с помощью Российской Федерации ее возможно
решить. Россия представляет собой очень емкий, и перспективный рынок
сбыта, на котором Южная Осетия пока практически не представлена.
Обеспечение энергетической и продовольственной безопасности респуб-
лики, создание на нашей территории собственных источников прибыли -
стратегические задачи, от решения которых в значительной степени зави-
сит будущее Южной Осетии. Именно на решение этих задач должна быть
ориентирована оказываемая Россией помощь.

Восстановительный период рано или поздно должен закончиться, на-
до думать о дальнейшем развитии экономики и социальной сферы. Для
того чтобы развиваться как можно ускоренными темпами и эффективны-
ми способами, необходимо обеспечить рабочими местами и высоким
уровнем жизни, оценить потенциал республики и т.д. Желателен фунда-
ментальный научный подход к разработке долгосрочной стратегии разви-
тия.

Местные специалисты настроены на интенсивную работу в области
научных исследований. Собрав информацию, проанализировав ее, моло-
дые специалисты и будущие научные сотрудники примут участие в подго-
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товке круглого стола, который соберет профессионалов в сфере науки,
экономики из Южной Осетии и России. Вместе будут обсуждаться пер-
спективы долгосрочного развития республики, выработка рекомендаций,
которые будут использованы властями республики и Российской Федера-
цией в виде практических шагов по разработке проектов, схем развития,
которые позволят начать процессы строительства, инвестирования. Юж-
ная Осетия должна закончить период восстановления и вступить в период
успешного социально - экономического развития.

Необходимость разработки Стратегии социально-экономического
развития республики до 2030 г., среднесрочной программы социально-
экономического развития Южной Осетии до 2017 г. и соответствующих
отраслевых программ. На основании данных документов будет сформиро-
вана новая Инвестиционная программа содействия социально-
экономическому развитию РЮО на 2014 - 2016 гг.

Необходимо принять все необходимые меры для решения подготовки
научных кадров в сфере землеустройства, так как недавно при Министер-
стве Юстиции РЮО была создана Служба госрегистрации, кадастра и
картографии, где нет ни одного специалиста, не считая одного геодезиста.
Поэтому считаю целесообразным создание курсов по переподготовке спе-
циалистов в этой области.

Следовательно, как предполагают высококвалифицированные и
опытные специалисты и выдающиеся ученые в области Науки о Земле,
деятельность которых сосредоточены в научном обосновании учетных,
аналитических, статистических, проектных, плановых, распределительных
и иных механизмов разработки оптимальной системы землеустройства.
Однако они приходят к мысли, что «по земельным ресурсам и землеуст-
ройству выступают органы государственного управления исполнительной
власти, контролирующие состояние, использования и охраны земель в
районе, городе, области, крае» [2, с. 447].

Литература:
1. Волков С.Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустрой-

ства. Т.1. – М,: Колосс, 2001 – 496 с.
2. Волков С.Н., Конокоткин Н.Г., Юнусов А.Г. Землеустроительное

проектирование и организация землеустроительных работ / под ред
С.Н. Волкова. – М.: Колос, 1998. – 462 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
РЫНКА ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И

ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Полевой А.В. – аспирант, кафедра теории и практики кон-
куренции Московский финансов-промышленный университет
«Синергия»

Формирование рынка товаров сегодня я рассмотрю с помощью взаи-
мосвязи социально - экономических показателей: розничного товарообо-
рота и численности населения страны. Фактором глобализации в эконо-
мике Российской Федерации выделяется развитие современных продо-
вольственных розничных сетей за последние 12 лет. Практика торговой
деятельности показывает, что формирование сетевых торговых компаний
обеспечивает их высокую конкурентоспособность в условиях глобализа-
ции торговой деятельности. Происходит процесс концентрации и центра-
лизации торгового капитала. В мировой торговле, так же как и в России,
складывается ситуация, когда большая часть доли рынка принадлежит не-
скольким крупным компаниям. В сетевой торговле имеет место достаточ-
но активный процесс горизонтальной интеграции, затронувший прежде
всего продовольственную торговлю, хотя в определенных условиях ис-
пользуются и схемы вертикальной интеграции.

Розничный товарооборот отражает стоимость проданных товаров, и в
то же время он характеризует расходы покупателей (показывает уровень
жизни населения) для приобретения этих товаров.

Розничная сеть (англ. chain) определяется как фирма, управляющая
несколькими магазинами, у которых один владелец; как правило, закупка
товаров и принятие решений в сети происходят централизованно или ско-
ординировано. В сеть входит вся система товаропроводящих каналов и
дистрибьюции, начиная со сбыта и кончая розничной продажей, включая
обслуживание торгового процесса.

Динамика общего товарооборота в 2000 и 2001 гг. показала самый
высокий рост который составил 30,89% и 30,49% соответственно. С 2002г.
по 2007г. общая динамика роста находилась в диапазоне 20-25%. В 2008г.
рост товарооборота составил 28,08%. Самый медленный рост зафиксиро-
ван в 2009г. и составляет 4,90%.
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Таблица 1
Динамика численности населения и товарооборота 2009 года

ед изм 2008 2009

Индекс
потре-
битель-
ских цен

Товарооборот
текущего перио-
да в базисных
ценах

товарооборот
млрд.
руб 13921 14603 1,088 13421,9

среднегодовая
численность на-
селения

млн.
чел 142,0 141,9

товарооборот на
душу населения

тыс.
руб./ч
ел. 98 035 102 911 94 587

Δтоварооборота=D1S1 – D0S0 = 13421,9-13921= -499,1 млрд. руб.
Δтоварооборота(S)=D0S1 – D0S0 = -9,80 млрд. руб.
Δтоварооборота(D)=D1S1 – D0S1 = -489,32 млрд. руб.

Если рассматривать после кризисный период 2009 года минусовой
абсолютный прирост товарооборота идет на снижение за счет демографи-
ческого фактора на 1,96%, а за счет снижения среднего уровня покупок на
98,04%. Это единственный год в XXI веке, когда снижался уровень поку-
пок.

Будущим исследователям нужно учитывать, что в оборот розничной
торговли пищевыми продуктами с 2009 года включаются табачные изде-
лия. По сравнению с 2008 г. в котором табачных изделий включено не бы-
ло (а это приблизительно 1-2%) нужно делать соответствующие корректи-
ровки при расчете розничного товарооборота пищевыми продуктами.

Самый большой рост розничного товарооборота пищевых продуктов
за рассматриваемый период зафиксирован в 2008г. (32,59%). Это увеличе-
ние автором характеризуется как признак кризиса, население стало более
активно тратить средства на пищевые продукты, чем на непродовольст-
венные товары. В XXI веке превышение продовольственного товарообо-
рота над непродовольственным было только в 2008г. и 2009г.

После экономического кризиса в период 2010-2012 гг. прослеживает-
ся улучшение экономической ситуации. Расчет показал, что абсолютный
прирост товарооборота в 2012 году увеличился на 1,38% за счет роста
численности населения и на 98,62% обусловлен увеличение среднего
уровня покупок. На мой взгляд улучшение экономической ситуации обу-
словлено интеграции российской экономики в мировую (вступление в
ВТО).

На рост оборота розничной торговли положительное влияние оказало
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изменение потребительского поведения населения, характеризующееся
снижением объемов сбережений и увеличением объемов потребительско-
го кредитования. Если, по официальным данным, оборот розничной тор-
говли всех хозяйствующих субъектов в 2010 г. вырос только на 6,3%, то
оборот сетевой торговли увеличился на 11,3%, то есть почти в два раза
быстрее. На долю торговых сетей в 2010 г. пришлось 15,8% всего рознич-
ного оборота против 14,2% в 2009 г. Сохранив свои позиции в кризисный
период за счет гибкой ценовой политики (торговый оборот розничных се-
тей вырос в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 2,4% при отрицательной ди-
намике торгового оборота по всем хозяйствующим субъектам), в 2010 г.
по сравнению с 2009 г. сетевые структуры увеличили оборот розничной
торговли на 11,3% против 6,3% по всем хозяйствующим субъектам.

В 2011 г. розничные торговые сети формировали в среднем по Рос-
сийской Федерации 18,5% общего оборота розничной торговли (в 2010 г.
– 17,5%).

В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая на-
питки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей со-
ставил в 2011 г. 21,9% (в 2010 г. – 20,0%).

В кризисный 2009 т. впервые за 10 лет индекс физического объема
товарооборота  розничной торговли в целом по Российской Федерации
опустился ниже 100%-ной отметки и составил 94,9%. Оборот розничной
торговли в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился во всех федераль-
ных округах.  Вместе с тем достичь докризисного уровня не удалось ни в
одном из федеральных округов.

Рассмотрим конкурентные аспекты воздействия розничной глобали-
зации на экономику страны, страны, на основе транснационализации и ре-
гионализации.

В процессе глобализации основную роль играет рост международной
торговли и развитие мировой сетевой экономики. «Международная тор-
говля вступает в качестве заменителя международной мобильности ресур-
сов. Если материальные ресурсы не могут свободно перемещаться между
странами, то движение товаров и услуг способно эффективно восполнить
этот пробел. Примеры глобализации мировых экономик объедение стран в
союзы:

1. GATT в будущем Всемирная торговая организация (ВТО)
2. Европейский союз
3. Североамериканская зона свободной торговли (США, Канада, Мек-

сика)
4. Содружество Независимых Государств (СНГ)
Создание торговой сети - один из методов управления торговым ка-

питалом, позволяющий получать экономию от масштаба деятельности в
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розничной торговле. Розничная торговая сеть проводя региональную экс-
пансию преследует цель получения конкурентного преимущества: лидер-
ство в издержек, регионализации (усиление власти конкретно взятого ре-
гиона, и увеличения влияния на дела государства), эффекта масштаба. Это
приводит к расширению и увеличению торговой сети. В глобальных усло-
виях только укрупняясь, можно остаться на рынке. С одной стороны ре-
зультатом экспансии корректирование в регионе инфраструктурных, ин-
ституциональных и регулирующих отношений. Вывод на рынок новых
форматов магазинов, изменение логистической системы, улучшение каче-
ства обслуживания, стандарты гарантии качества, передовые технологии
продаж. Развитие глобализации способствует улучшению технологий в
логистике и компьютеризации. С другой стороны создает конкуренцию
местным фирмам. Для достижения конкурентоспособности розничные
торговые сети должны интегрироваться в местную культуру потребления,
систему снабжения, учитывать покупку/аренду недвижимости и плановую
систему земельного пользования. Использование новых форматов магази-
нов приводит не только к снижению издержек и эффекта от масштаба. Но
и заставляет покупателя совершать ежедневные покупки, за счет наличия
свежих продуктов (категории fresh). Нужно учитывать природно-
климатические условия: в районах с более развитым сельским хозяйством,
где потребление происходит за счет собственного обеспечения продукта-
ми питания, и на потребительском рынке спрос значительно меньше. От-
сюда возникает проблема развития супермаркетов, так как розничная тор-
говля свежими продуктами представлена – форматом уличной торговли.
Остро проявляется проблема защиты интеллектуальной собственности
фирмы и, как следствие, потеря конкурентного преимущества: я говорю о
том, когда местные сети пытаются копировать ведения бизнеса.

Когда розничная торговая сеть выходит за границы родной страны, то
есть на международный рынок. В будущем нужно быть готовым к тому
что объем продаж на международном рынке будет превышать объем про-
даж фирмы на внутреннем рынке. Например, французская розничная сеть
Auchan увеличила объем зарубежных продаж с 19% от общего объема
продаж в 1999 году до 45% в 2007 году. Рост объема продаж увеличился в
процентном изменении за период 1999-2007 гг. на 26%. Для сравнения
сеть Metro за этот же период увеличила свой объем продаж на 14%, а сеть
Wal-Mart – на 6%. Закономерно экспансия ведет к привлечению прямых
иностранных инвестиций. Это позволяет розничной торговой сети вкла-
дывать свой собственный свободный капитал в развитие рынка страны с
долгосрочной перспективой роста. Транснациональные сети имеют доступ
к инвестиционным фондам, состоящим из их собственной ликвидности, и
к международному кредиту, который намного дешевле кредитов, доступ-



1080

ных местным игрокам. Приток прямых иностранных инвестиций ведет к
быстрому росту консолидации и транснационализации, а также ускорен-
ной модернизации сектора розничной торговли. Как следствие, появляют-
ся сделки по слияниям и поглощениям в развивающихся странах. Препят-
ствием для выхода на зарубежный рынок (протекционизм) является нали-
чие правовых ограничений для деятельности иностранных компаний и ор-
ганов местного самоуправления. Правительство стремится финансово
поддерживать местные розничные сети. Системообразующим розничным
сетям правительством РФ в кризисном 2009 году была оказана поддержка
в виде предоставления кредитов, содействие по ускорению регистрации
имущества, передаваемого в залог, возврата в НДС в целях ускорения
оборота средств. В свою очередь, торговые сети взяли на себя обязатель-
ство сдерживать рост цен на продовольственные товары

Мы должны понять последствия розничной глобализации для эконо-
мики России и выработки соответствующей государственной политике по
поддержке российских участников розничной торговли.

Правительством Российской Федерации в конце 2009 года был принят
Федеральный закон № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации». Закон коснулся
только пищевой розницы. Статьей 14 было введено ограничение на орга-
ническое развитие фирмы внутри одного региона, если она занимает более
25% от общего товарооборота пищевыми продуктами данной территории.
Этот закон был принят для предотвращения получения монопольной ры-
ночной власти и стимулирования экспансии в другие регионы. В 2011 г.
по сравнению с 2010  г.  с 15  до 20  увеличилось число субъектов Россий-
ской Федерации, где сетевые магазины формировали более 20% рознич-
ного оборота.
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Introduction. In the process of cyclical development of the economic
dynamics, it is possible to observe principally only one trajectory {Y,K,L},
which is related to the uniqueness of the economics (and the ways of its
development) as a research object. It is impossible to analyze the peculiarities
of the economics within other conditions rather than observing the consequency
of different circumstances of the research object, while there is only one
particular observation – a group of three (Y, K, L) in all of the cases (in case
when they are limited by the consideration of these factors only). Therefore, the
hypotheses about the ciclical development of the economic dynamics applied
within the econometric research are of particular importance and verification of
these hypotheses is the primary task accordingly.

Two ways of overcoming the above-mentioned challenges [1-3] can be
proposed. According to the first one, in order to precede the statistical
assessment of the parameters of production relationships (PR) through informal
analysis of time series of the original information and the dynamics of some
features of the economic development obtained directly based on the original
data with a view to verifying the correspondence of hypotheses, which are the
bases of this class of PR, with the original data.

The second solution is the establishment of several PRs of the same
generality, but based on different sets of major proposals, which make it
possible «to look» at the research object from various perspectives.

The major goal of this work is to conduct systemic analysis of the problems
of analysis of cyclical processes in post-soviet countries and to develop
scientifically valid proposals on improvement of the ways of regulation of the
cycles within the modernization of national economy in the post-crisis period.

Approach illustration. As an approach illustration, the stages of the
establishment of one-dimensional production function (PF) linking the USSR
economy’s development major indicators are reviewed.

The following data are used for calculations: Y – generated national income
in constant prices of 1983, K – capital assets in constant prices of 1983, L – the
number of workers and servants and I – investment in constant prices of 1983г.
All of the series are developed on the basis of the data for the period covering
1950 to 1990 in their value percentage of  1950. [5, p. 72-73].

The task of establishment of adequate PD can be split into three subtasks:
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verification, specification and identification. Verification means checking major
hypotheses on production correlations. Specification is the selection of a
specific type of PF meeting the verified hypotheses. Identification means
determining the numeric parameters of specified relationship.

Verification. Table 1 shows the relationship of the average labor
productivity y=Y/L on the medium capital-labor ratio k=K/L. We see that y is
growing with the growth of k and the relationship y (k) is concave, as it should
be for one-dimensional PF meeting the adopted major assumptions. Only in one
case, in 1989-1990, the value of y(k) goes down due to the growth of k.
However, during 1960-1967 the y(k) relationship has convexed. This is indeed
observed in the table of relationship of average capital productivity ratio g =
Y/K for the average capital employment ratio x=L/K (see Table 2). Besides, in
1950-1955, the average capital productivity ratio has increased due to the
decrease of average capital employment ratio x. The convexity of relationships
у(k) and g(x) do not conform with the law of diminishing returns, and the
growth of g within the decreasing x with the hypothesis of one-dimensional PF
and the weight of factors. Therefore, it is necessary to go beyond the above
major proposals in order to describe such «abnormal» periods of relationships
y(k) and g(x).
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Table. 1. Diagram of relationship (y, k) in
1950-1990.
■ – start of the table (here and further).

Table. 2. Diagram of relationship (g,
x) in 1950-1990.

Let's move to the establishment of isoquant (isoquant curve). Given the
one-dimensional nature of the PF, relationship (L/Y,К/Y) means isoquant. It
should be highlighted that, only the information stating the one-dimensional
nature of the PF is sufficient for the establishment of isoquant. Therefore, the
relationship (L/Y,К/Y) can be used to determine specific types of the function
F(K,L). Thus, the proximity of isoquant established on the basis of real data
against the straight line proves the high value of the elasticity of substitution σ.
In contrary, if the isoquant has a ramp transition, one can talk on the low level
of substitution, i.e. σ is close to zero. If the isoquant is concave, then elasticity
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of the substitution will be negative.
Table 3 shows the relationship of average labor intensity of production L/Y

on its average capitalization ratio K/Y. Relationship (L/Y, K/Y) should meet
the features of the isoquant function to describe the real trajectory of the PF
{Y,K,L}t. Table 3 shows that the fitted curve (L/Y,K/Y) is neither concave nor
steadily decreasing. Isoquants (K/Y, L/Y) also confirm these statements [5,
p.76]. Five periods can be identified here: 1950-1960, 1960-1967, 1967-1980,
1980-1988 and 1988-1990.

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

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

(L/Y, K/Y)

0,4

1,4

2,4

3,4

4,4

5,4

6,4

7,4

8,4

9,4

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2

(y, g)

Table 3. Diagram of relationship (L/Y, K/Y) in
1950-1990.

Table  4.  Diagram  of  relationship  (y,  g)   in
1950-1990.

The first period (1950-1960) has a convex curve. At the same time, the
slope of the period for 1950-1955 conforms the case, while the production is
kept unchanged within the decreasing factor cost, which does not conform with
the hypothesis of the factor values. In the second period (1960-1967), the curve
is convex, which does not conform with the above adopted hypothesis on
substitutability. The PF with negative elasticity of substitution has such an
isoquant. In the third period (1967-1980), like in the first one, the curve is
convex. In the fourth period (1980-1988), the curve is almost horizontal. The
fact that this period is almost horizontal, proves that the labor became
restricting factor in these years. In the fifth period (1988-1990), there is a
downturn.

Lets review the relationship between the average labor productivity and the
average capital return ratio g. A particular attention can be paid to the
circumstance, when the linear relationship (y, g) conforms with the elasticity of
substitution σ=1/2. Thus, having established relationship (y, g) based on the real
data, we can identify the periods with σ>1/2, σ=1/2 and σ<1/2 within the PF
towards the convexity.

Diagram (у, g) is shown in the Table 4. Given the direction of convexity,
the periods of 1955-1961, 1967-1980 and 1980-1988 conform with σ<1/2, the
period of 1961-1967 with σ>1/2 and the period of 1988-1990 with σ<0. The
period of 1950-1955 does not fit the considered scheme since simultaneous
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growth of the labor productivity and capital return ratio conform with it, which
proves the existence of progress during these years as Y (i.e. the result) had
been growing faster compared to K and L (i.e.e expenditures).

While checking the major hypotheses we can make the following
conclusions.

1. The trajectory {Y,K,L}t should be described by the PF ),( LKFY =  within
the whole interval under review.

2. It is reasonable to establish PF with permanent elasticity of sibstitution
different for three periods: 1950-1980, though the progress has a significant
influence in this period; 1960-1967,  though the PF does not meet the neoclassic
law of diminishing returns, therefore the PF substitution elasticity should be
negative in this period; 1967-1980, while this period is described by the PF with
substitution elasticity of 0<σ<1/2. The influence of the progress during these
years is not significant. The period from 1980 to 1988 can be described as one-
dimensional PF with 0<σ<1, while the value of the elasticity of substitution in
this period is lower compared to the interval of 1969-1979 and its values are
worse due to the higher level of fluctuation. It is possible to establish the Cobb-
Douglas PF and in this case σ=1.

Specifications. The very general information about the applicability or
inapplicability of this or that PF can be obtained at the stage of checking main
hypotheses. Thus, based on the diagram (y, g) (see Table 4) a conclusion can be
made that if we choose PF from CES class, then the elasiticity of substitution of
such a function should be several times lower 1/2. This particularly means that
the Cobb-Douglas function (who's elasticity of substitution is equal to 1) does
not suit the description of trajectory {Y,K,L} in the period under consideration).

We can consider some relationships, which make it possible to judge
applicability or inapplicability of a specific type of the PF.

а) Relationship (k, EK), ( ) ( )LKLYKE dddd --= / , where
,

.
YYY =d ,

.
KKK =d ,

.
LLL =d . If the relationship (k, EK) does not conform with

main PF postulates with σ=const, this proves the applicability of the CES type
of PF; otherwise CES function cannot be applied. If EK=const, then it is
possible to apply the Cobb-Douglas function, and if EK steadily decreases with
the growth of k, in this case the trajectory {Y,K,L}t should be well described by
the function of CES with σ<1  in the relevant period. Thus, relationship (k, EK)
provides an opportunity to check the hypothesis «σ>1, σ=1 or σ<1» within main
hypotheses.

Lets consider the relationship (k, EK) (see Table 5). The drop of EK from
1.3 in 1950 to 0.25 in 1961 conforms with the period of 1950-1961. Rapid drop
of EK during these years testifies the possibility of application of CES function
with σ<1. In this case, up to 1954-1955 EK>1, which is completely conforms
with the previous results and also testifies the existence of progress. IN the
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period of 1961-1966 EK increased approximately to 1. Increase of EK with the
growth of k is made possible by CES-function, which has σ>1 or negative. In
the period of 1967-1980, EK again decreases approximately down to 0.25,
which conforms to the CES function with σ<1. In the period of 1980-1986, EK
grows constantly, in 1986-88 it grows and in 1988-1990 drops rapidly. In the
period of 1980-1986 it is possible to establish Cobb-Douglas PF (Table 5). In
the period of 1954-1964 it is possible to establish CES PF.

Thus, in the period of 1950-1990, it is reasonable to establish three PFs,
while one of them has σ>1 or negative σ, and CES functions with 0<σ<1 can be
used as other two PFs. The attempt to establish CES functions in the whole
duration of 1950-1990 certainly will lead to significant autocorrelation of
deviations of the established PF from the original trajectory, since the CES PF
describes only the case of steady relationship (k, EK).

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

(Ek, k)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

(Ln(K/L),Ln(ӕ ))

Table 5. Diagram of relationship (k, Ek) in
1950-1990.

Table 6. Diagram of relationship (lnk, lnæ) in
1950-1990.

б) Relationship (lnk, ln(EL/EK), where ( ) ( )LKYKLE dddd --= / ,  æ KL EE /=  -
capital-output ratio. If the relationship (lnk, ln(EL/EK), is cose to the linear one,
then it testifies that σ is close to constants, i.e., CES function can be applied. In
the inclination of a line of relationship (lnk, ln(EL/EK), it is possible to evaluate
the value of σ. Thus, relationship (lnk, ln(EL/EK) provides an opportunity to
verify the hypothesis of constancy σ  within the main hypotheses.

The diagram of relationship (lnk, ln(EL/EK) is shown in Table 6. The size
ln(EL/EK) is not determined for the points conforming with 1950-1955, 1966
and 1967 since EL/EK<0 in these points.

The periods conforming with 1955-1961, 1961-1965, 1968-1980 and 1980-
1988 very well approximate with the linear relationships ln(EL/EK) from lnk
( ) ( )( )bbkKL /1lnln/ln -+=EE r  type, where the free part is applied in the way

convenient for the comparison with the parameter b of the CES function. It is
easy to assess the value of parameters ρ and b in equation throught the method
of linear regression. In this case, the value of σ can be identified through the
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size of the parameter ρ accoding to the well-known formula of σ=1/(1+ρ).
The values of the parameters of this equation are as follows: in 1955-1961

ρ=11.53, σ=0.08, b=0.0024; in 1961-1965 ρ=-11.04, σ=-0.10, b=0.977; in
1968-1980 ρ=3.21, σ=0.24, b=0.694; in 1980-1989 ρ=3.02, σ=0.20, b=0.454; in
1950-1989 ρ=3.76, σ=0.21, b=0.44. In 1980-1990, the correlation can be
assessed, however, its quality will not be high (the curve is not proportional in
this interval). The existence of points in the interval of 1950-1980, the size of
which is ln(EL/EK), is not identified, since it would hamper the assessment of
the parameters of this relationship within this interval completely.

Identification. Identification means determining the numeric values of the
parameters of specified relationship. Evaluation of the parameters of

( )[ ] rrr /11 --- -+= LbbKAY ptl  CES function was conducted.
The values of parameters were identified on the basis of condition for

minimum amount of the square residuals through the Marquardt algorithm [3].
The following values of the equation parameters were obtained: in 1968-1980,
A=0.992, p=0.0005, b=0.692, ρ=3.106, σ=0.244, R2=0.9982; in 1950-1966,
A=1.006, p=0.59, b=0.64, ρ=2.63, σ=0.27, R2=0.9995; and in 1950-1990,
A=0.942, p=0.32, b=0.41, ρ=3.21, σ=0.21, R2=0.9534.

Insignificant variation from zero value of the parameter p testifies the
appropriate applicability of PF in the form of Y= F(K,L) in this case.

Tables 7 and 8 accordingly show the diagram of balance (deviation of the
original values of Y from assessed CES function) and the value of statistic
criteria.
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Table 7. Deviations of Y from CES-function in
1968-1980.

Table 8. Deviations of Y from CES-function in
1950-1990.

Table 9 shows the diagrams (k, EK) and their approximation of assessed
CES-function. It is obvious that the CES-function discerns only the main trend
towards decrease of EK with the growth of k and does not witness any rapid
deviations of this indicator from the main trend.
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Table 9. Approximation of CES-function in
1950-1990.

Table 10. Approximation of CES-function in
1950-1990.

Further, Table 10 shows the approximation of empiric isoquant of CES-
function. Also, Table 10 shows four period of cyclical fluctuation (1950-1962;
1962-1973; 1973-1985; 1985-1990).

Analysis of the Soviet Economy Cycles. With a view to demonstrating
the credit of the PD as mathematic tool of economic analysis and projection, we
will consider the task of identification and study of midterm cycles in the USSR
[5].

Table 11 demonstrates the rate of growth of Y, K and L. These diagrams
show that the whole interval can be split into four periods: 1950-1962 –
characterized approximately by the same increase dY and dL until 1956, with
significant growth of dК until 1962. Further, alongside with apparent growing
trend of dК, rapid drop of the trend of dY and dL is noticed until 1962; The
period of 1962-1973 – is characterized by approximately the same growth of
dY and dL until 1966 г with signification decrease of dК. It is apparent that
within the slow increase of the trend of dК after 1966 and preservation of the
trend of dL until 1973, the trend of downturn of dY has rapidly changed, which
apparently testifies the lower influence of the change in the growth of dК
against the growth rate of dY, i.e. surplus of funds; The period of 1973-1985 is
characterized by approximately the same level of decrease of the growth rate of
all factors; The period of 1985-1990 is also characterized by approximately the
same level of decrease of the growth rate of all factors.

Joint diagrams of the growth rate of δY, δK, δL and δI are outlined in
Table 12 ( Table 13 shows both smoothed and unsmoothed δI). Analysis of the
diagram δI makes it possible to identify four technological periods: 1950-1962,
1962-1973, 1973-1985 and 1985-1991. In this diagram, we also observe
shortterm cycles with the duration of 4-5 years. This is due to the investment in
the national economy in every five-year period.
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Table 11. Growth rate of dY, dK, dL: 1950-
1990

Table 12. Growth rate of dY, dK, dL, dI: 1950-
1990

Further, four periods similarly to Table 12 can be identified based on the
isoquant (see Table 3). During 1950-1956 and 1962-1968, slope of curve
conforms the case, when production remains unchanged within decreasing
factor costs. Hence, it is possible to make a conclusion about the technological
progress made in these periods.

In Table 5, also four midterm cycles can be identified: 1950-1962 –
insignificant growth of ЕК until 1955  and rapid drop until 1962; 1962-1973 –
rapid increase of the trend of ЕК until 1967 and furher drop of the dynamics
until 1973, i.e., in the latter, new funds return has decreased; 1973-1985 – drop
of the dynamics of ЕК from 1967 to 1980, small growth of the trend of ЕК until
1984; 1985-1990 – further rapid drop of ЕК until 1990 (beginning of a deep
crisis).

The correlation between the labour productivity growth rate yy /&  and the
capital-labour ratio growth rate kk /&  is used while analyzing the ratio features.
This correlation also allows to identify the cyclicity and lag in economic
development. The midterm cycles outlined in Table 14 conform with the
following years: cycle one - 1950-1962, cycle two - 1962-1973, cycle three -
1973-1985, cycle four - 1985-1990.
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Table 13. Growth rate of dI (smoothed and
unsmoothed).

Table 14. Specific type (δk,δy).

In Table 6, also, four midterm cycles can be identified: 1950-1962, 1962-
1973, 1973-1985 and 1985-1990. This diagram allows to check the possibility
of the use of CES PF and Cobb-Douglas PF.

In Table of technological progress p(t) (Table 15), also, several periods can
be identified. In 1951-1962,  decrease of the size of p from 12,09% down to
5,09% was observed. The period of 1963-1972  distinguishes by the rapid
decrease of the size of p from 7,08% down to 4,9% per year. Some increase of p
was observed in 1966-1967 and 1971-1974 that can be associated with the
economic reform conducted in 1965. From 1971 to 1990, the technological
progress was kept approximately at the same level from 2,1% up to 4,09%.
Jump in 1973 conforms with the jump of dU in this year. The diagram shows
that a general trend of extensive development is observed from 1974 to 1988.

Diagram of relationship of the elasticity of substitution of σ against the
time is provided in Table 16. In this diagram, we can also observe four midterm
cycles. Value of elasticity of substitution of σ is between -0,1 and 0,3  in this
period (i.e., the value of σ is constant in 1950-1990). Critical point of the value
of σ conforms with the primary points of each midterm cycle.
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Table 15. Diagram of relationship (t, р): 1950-
1990

Table 16. Diagram of relationship (t, σ): 1950-
1990

Analysis of cycles of the economy of Russia in 1991-2012. Table 17
describes the diagram of the growth rate of Y (GDP), K (fixed investment) and
L (number of employees). These diagrams show that the whole interval can be
split into two periods: 1991-1998 – characterized by approximately the same
increase of dY and dК, with significant growth of dL till 1995,   in negative
orthant. Further, with apparent growing trend of dК, moderate increase in the
trend of dY and dL till 1998. (crisis occured in August 1998) is observed; and
1999-2009 – characterized by cycling increase of dK till 2006 with significant
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increase of dY till 2008. It is obvious that within cycling increase of the trend of
dК until 2007, the trend of dL is constantly preserved until 2008. (downturn has
occured in 2009 due to the influence of the global financial crisis).

The dynamics of ЕК is provided in Table 18. In this Table, also, two
midterm cycles can be identified: 1991-1998 – small growth of ЕК until 1993
and rapid drop until 1998; 1999-2009 – rapid increase in the trend of ЕК until
2002 ( this is related to the main increase in the US dollar exchange rate almost
up to five times after the default of 1998 and raw material oriented economy)
and further drop of the trend of dynamics until 2008, i.e., return from the fixed
investment has decreased in the latter.
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Table 17. Growth rate of δY, δK, δL. Table 18. Diagram of relationship (t,Ek).

Table 19 shows the description of empirical isoquant. The table obviously
shows that two periods can be identified within this isoquant: 1991-1998 and
1999-2009. In 1999-2008, slope of curve conforms with the case, when
production remains inchanged within decreasing factor costs. Hence, the
conclusion is that there was a qualitative change in this period.
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Table 19. Diagram of relationship L/Y = f
(K/Y).

Table 20. Diagram of relationship Y/L = f
(K/L).

Diagram of relationship Y/L = f (K/L) in Table 20 also confirms the
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existence of two midterm cycles in Russia's economy in 1991-2009. From 1999
to 2008, almost double growth of the labor productivity – y is observed.
Further, Table 21 shows the dynamics of the trend of relationship ln (æ KL EE= )
on ln(K/L). Also, two midterm cycles can be identified in it: 1991-1998 and
1999-2009.

Alongside with that, the following macroeconomic cycle starts in 2010 in
all diagrams of econometric indicators, and according to our and other experts'
projection assessments, it will end in 2020.

Research of longterm cycles in the Russian economy requires to combine
empiric and theoretic methods. On one hand, it is necessary to use the analysis
of macroeconomic time series through cyclical models of PD and identification
of wave-like (fluctuating) periods, and on the other hand, to identify adequate
margins, it is necessary to use historic-civilizational approach and justification
of this fluctuation on the basis of identification of cycles use in periodization of
historic-civilizational data [5, p. 176].
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Table 21. Ln(æ) = f (Ln(K/L)). Table 22. Diagram of relationship  of TFP At,
g=Y/K, y=Y/L.

Total Factor Productivity (TFP). TFP is the indicator of TP,
characteristics of effectiveness in economy. In Table 22, the dynamics of TFP A
= gay1-a, as well as y =Y/L shows the rapid drop occured at the beginning of
transformation downturn in 1991-1998 followed by an intensive growth in
1998-2008, global financial crisis occured in 2008-2009 and economic growth
started from 2010. Capital productivity ratio rapidly grew from 1991 to 1999
and  dropped from 1999 to 2008, crisis occured in 2008-2009 and grew in 2010.

In Table 23, the dynamics of TFP Аt, as well as private productivity, g=Y/I
(capital productivity ratio)  and y=Y/L (labor productivity) show their rapid
drop at the beginning of transformation downturn in 1991-1998 followed by
intensive growth in 1999-2008 and crisis occured in 2008-2009. Cyclical nature
of development of the growth rate of TFP Аt is provided in Table 24. Trend of
performance of this diagram testifies the raw material orineted economic
development of the Russian Federation.
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Table 23. TFP At (α=0,3), g=I/Y – capital
productivity ratio, y=Y/L – labor productivity.

Table 24. Growth rate of TFP δA.

Analysis of Cyclical Structural Bias in Macrosectors of Russia. Now,
lets research structural bias related to macrosectors in Russia split into six
sectors: Yp – industry output index, Ys –agriculture output index, Yg –
cargo/goods transportation index, Yh –passenger transportation index, Yt –
retail turnover quantum index, Yn – quantum index of services purchased by
public for enterprises in the indexes related to 1991 (1991=100) [5, p. 170-171].

Table 27 shows the value of indicators of chain structural performance -
1/ -ttS , basis structural performance - 0/ ttS  and the coefficient of structural

performance sequence - 1/ -ttQ  for the structure of macrosectors of Russia in
1991-2009. Indicators of structural performances calculated on the basis of
macroeconomic data reflect all of cyclical fluctuations of the macrostructure. In
each period (1991-1998 and 1999-2009), technological structures are
significantly replaced. Particularly, rapid growth of the size of chain structural
performances from 2002 to 2005 (Table 25) can be explained by sole
quantitative growth of the production in the basic macrosectors of Russia.

0

10

20

30

40

50

60

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

S Полиномиальный (S)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

B Полиномиальный (B)

Table 25. Chain structural performance of
macrosectors of Russia.

Table 26. Basic structural performance of
macrosectors of Russia.
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The outlined cyclical nature of smoothed and unsmoothed indicators
1/ -ttS , 0/ ttS  и 1/ -ttQ draws one's attention in the pictures ( Table 25 – Table 27).

The diagrams visibly identify the following periods: 1991-1998 and 1999-2009.
Rapid drop of the sequence strucutral performance coefficient (ratio) in the

period of 2007-2009 describes the crisis situation of the macrosectors in Russia
(CIS – see table 28) within the global financial crisis.
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Table 27. Russia's sequence structural
performance coefficient (ratio).

Table 28. CIS' sequence structural performance
coefficient (ratio)

Based on the analysis of cyclical fluctuations of the economy of the USSR,
Russian Soveti Federative Socialist Republic and the Russian Federation in
1950-2009, the dynamics of midterm cycles of Russia's economy development
comprised of two stages (upward and downward) is shown in Picture 1 [5].

Picture 1
Midterm cycles in the economy of Russia during 1950-2020.

Cycle Upward stage of cycle Downward stage of cycle
1950-1962 1950-1956 1956-1962
1962-1973 1962-1966 1966-1973
1973-1985 1973-1978 1978-1985
1985-1991 1985-1987 1987-1991
1991-1998 1991-1995 1995-1998
1999-2009 1999-2003 2003-2009
2010-2020 2010-2016 2016-2020

Regulation of cycles. After conducinting retrospective analysis of the
cyclical processes with the use of PR and making projections for the
development of the Russian economy by taking into account the midterm and
longterm cycles, we have developed a package of recommendation for practical
regulation of cycles in their upward and downward stages (Picture 2) [5-6].

The proposed recommendations on regulation are based on the goverment's
stimulation for competition in the production to replace import of durable goods
and reproduction of consumer goods. Moderate crisis of reproduction, in our
opinion, makes it possible to overcome the phenomenon of deficit market and
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to launch adequate mechanism of replacement of stages of economic cycles:
from crisis to depression, from depression to recovery and growth.

But, stimulation of proper cyclical fluctuations of macroeconomic
dynamics will not be successful without reorientation of production into
innovative technologies, without prioritized mobilization of public resources for
the invention of high-tehnology goods competible at the global level.

Picture 2
Ways of regulation of cycles of the Russian economy [5].

Regulation
Object

Content

Midterm cycle
upward stage

Within the conditions of high cycle upward stage, the State should focus on
the policy of checks and balances (containment) (increasing taxes, reducing
public expenditures, running policy of moderation of depreciation):
1. Reduce the governmental support of the financial macroeconomic sector
through the system of tough monetary policy.
2. Run «tight money» policy, which means increasing interest rates of loans,
reduce loan resources of banks (but this also in its turn will lead to reduction
of investment and increase of unemployment).
3. Restict activity of fuel and raw-material producing macroeconomic sectors
through high export duties.
4. Increase the share of investment-innovative macroeconomic sector within
the GDP and establish fundamental scientific and technical basis.

Midterm cycle
downward
stage

Within the downward stage of cycle, the State should promote (nakachivat) a
solvent demand through expansion policy (increasing public expenditures,
decreasing interest rates, providing tax benefits to starting investments,
running policy of accelerated depreciation):
1. Restrict monetary policy by supporting infratstucture and institutional
changes (budget measures will sibstitute tax ones, and in combination, this
will stimulate combined demand, and eventually, promote production).
2. Run «tight money» policy (however, this may also have negative
consequences since in the future this will lead to higher inflation)
3. Governmental support of fiscal macroeconomic sectors through the system
of stabilization funds aimed at increasing liquidity of funds.
4. Provide necessary standards of equity accumulation, targeted use of funds,
run policy of accelerated depreciation, encourage foreign investment and
establish conducive conditions to ensure stimulation for savings.
5. Stimulate fuel and raw material macroeconomic sector through lower
export duties.
6. Regulate labour relations aimed at ensuring conditions for adequate
reproduction of labor force, its training according to the level of the technical
and economic development of national economy.
7. Establish new forms and methods of implementation of national projects,
such as: establishing housing and non-housing funds, establishing new sectors
of industry followed by its handover to the private sector, improving sports
and physical training sector.

Longterm cycle
downward
stage

Within downward stage of the long-term cycle, the State should focus on
neocase policy for support of solvent demand and the innovative policy of
investment in basic technology and venture capital. Social tension occuring
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Regulation
Object

Content

during the lower point of downward stage (depression) requires political and
social investment and innovative actions aimed at mitigation of the tension.
Therefore, the use of case doctrine for reduction of taxes, increase in public
expenditures, expanding fiscal policy would be completely reasonable in this
period. Use of a part of accumulative public resources for these purposes was
justified. Particularly, so did the Russian Govertment within establishment of
a package of anticrisis measures (stimulating innovations through
improvement of science campuses, federal universities, scientific and research
institutes and laboratories, development of fundamental and applied researches
based on the achievements of the fundamental science; support further
expansion of infrastructure and institutional changes; harmonization of
midterm cicles and acceleration of the growth rate and so on.

Longterm cycle
upward stage

Within upward stage of the longterm cycle, the State should focus on
neoliberal policy with the aim of granting freedom to the market element and
open competition. Neoliberal policy in combination with the control over the
financial speculation in the stock markets.  In the period of upward stage
(recovery and growth) it is extremely important for the government to take
back the role of «watchdog» and to conduct liberal policy, grant freedom to
the market element since diffusion of innovations is an evolutionary economic
process, it better improves within open market competition.

Conclusion. Retrospective analysis of cyclical development of the
economic dynamics and socio-economic consequences of the global cyclic
crisis for the post-soviet countries has identified the following. In 1992-2009,
during the transformation into the market-based models of economy, they did
not undertake real steps to diversify their economies, and up to present the raw-
material oriented economy, including in the export sector, dominates in these
countries. Relying on the oil income within cyclical crisis is not justified and
running such an economic policy led to recession.

Cyclical crisis apparently showed the vulnerability of the Russian and
other post-soviet countries' eonomies from the fluctuation of the global
financial conjuncturedue to its excessive orientation on the external markets. If
the exising economic structure is preserved, the solution to overcome the cyclic
crisis can be only ensured via the growth of the global economy, which
obviously lead to the growth of the consumer demand to the main commodities
of the Russian export.

Consequently, it is not reasonable to talk about the sustainable way of
overcoming the cyclical crisis by the Russian economy without serious
structural and institutional reforms.

Thus, program on modernization of the country's economy should be of
strategic nature, identify a-cyclical policy for the long-term prospect and be
based on a set of measures preventing new cyclical crisis situations. It is
necesary to overcome the causes of the cyclical crisis, but not the consequences
of the cyclical drop of the economy.



1096

Bibliography.
1. Bessonov V.А., Tsoukhlo Ts.V. Analysis of the dynamics of the Russian

transition economy. - М.: Institute eknomiki transition, 2002. - 189 p.
2.  Zoidov K. Kh. Some tasks of identification of econometric relationships.

- Moscow.: Computer Center, RAS, 1999. - 241 p.
3.  Ivanilov Y. P., Polozhishnikov V. B., Rassadin V. N. Economic

Production Factor // Communications on Applied Mathematics. -
Moscow.: USSR Academy of Sciences Computer Center, 1983. - 44 p.

4. Lebedev V.V., Lebed K.V. Mathematics and computer modeling of
economy. – Moscow: NRT – Dizayn, 2002. - 256 p.

5. Tsvetkov V.A., Zoidov K. Kh., Gubin V.A., Il'in M.V., Kondrakov A.v.
Study of Economic Cycles in Post-Soviet Countries.- Moscow.: Institute
of Market Problems, RAS, 2010.-310p.

6. Tsvetkov V.A., Zoidov K.KH., Gubin V.A., Zoidov Z.K. Study of the
socio-economic cyclic dynamics in Russia and improvement of regulation
strategy of advanced development - Moscow: CEMI RAS, 2012. – 207 p.

SOME ASPECTS OF REGULATION IN REGARD TO ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONS IN TAJIKISTAN REPUBLIC

Tursunova G.N.  - Сandidate of Economy Sciences, Associate Professor,
dean of the faculty «Business and Management» under the Tajik State
University of Law,Business and Politics

Analisis and assessment of economy effectiviness conducted for three
latest years in Tajikistan Republic show that economic substantion conserned
with a location of productive forces in the region acquires great importance.
Nowadays constant changes of strategies and methods concerned with the
regulation of social-economic development of regions have been taking place in
the world. Consequently, economic substantion related to a solution of the
problems of economics is actual [1-5].

In the context of the regulation of the development of regions the major
goal for the Republic of Tajikistan is a reclamation of unique natural
resourceson the basis of a formation of programme-targeted and territorial-
productive complexex. At the present time the regions of the republic aspire to
adjust an output of production in their boundaries for a procurement of the
population with food stuffs and to creat conditions for a successful development
of material production of branches, regional markets inclusive. At the same
time a solution of food stuffs problem and a development of horizontal ties of
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regions presupposing a perfection of state regulation of agrarian markets
acquire  actuality.

A solution of the issue in questions is of double purposefulness
determining the necessity of rational combination in regard to effective
formation of all republican fund and improvement in the matter of providing
separate regions with agricultural commodity.

If to treat the issue in question from a methodological point of view it lays
special claims to an elabozation of methods for a analysis and an estimation of
regional specialization, as many researches deem. Today’s methods of analyses
are utterly inadequate. The indices pointing to specialization of low hierarchical
levels of agricultural production (the structure of marketable production and
that one included into gross output) don’t promote a trend specialization of the
agriculture of the region. To our mind, inclusion of the index constituting a
regional structure of production  and export of agricultural produce upon the
whole will afford to define specialization of the region.

The following items should be reffered to these indices:
· co-efficiensy of regional production per capita;
· co-efficiensy of localization (concentration);
· co-efficiensy of interregional marketability.

The enumerated indices of specialization make up a special group,
characterizing different aspects of interregional labour division in distinction
other indicators too.As a specific weight of regional production in the all-
republican one is an indicator of agricultural production location, a share of a
region in the interregional amount can serve as a generalizing feature of its
place in social labour division.

The growth of co - efficiences of localization of per capita production in
reference to agricultural produce testifies to the perfection of specialization and
the improvement of the conditions concerned with the formation of the all-
republican fund responsible for insurance of food stuffs safety. Regretfully, the
analysis done shows that for the years of independence certain change to the
worse took place in regional specialization having touched upon many AIC
branches.

Further development of food stuffs market in the republic requires
substantiation for rational localization and specialization of production
connected with major kinds of food stuffs goods. First and foremost, a solution
of this goal depends on a quality of agricultural production organization and it
should proceed from the necessity of complex stock-taking concerned with the
system of interest-those referring to the state, to branches, regional and personal
ones.

The main branches providing food stuffs markets of republican regions are
vegetable-gardening, potatoes-growing, horticulture and viticulture. One ought
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to mention that under the transition to market economy intereconomic ties
between these branches were destroyed completely, i.e. intereconomic
cooperation sustained inadequate development here. Therefore, to our
viewpoint, specification and elicitation of all possible conditions and factors in
the development of cooperation and specialization in these branches will bring
the latters  to a stable evolution of a food market in the republic.

In a establishment of a pliant economic mechanism regulating
interrelations inside the complex of food stuffs in the region it is the state that
should play an important role. At the present time the economic policy of the
state in its attitude to the food stuffs complex can be characterized as a legacy
of centralized planned  economy where up to now they have preserved the
approach based on concentration of attention on production itself, but not on a
common system including raw stuffs produce, its processing and realization of
ready products for  a final consumer.

The practice of state regulation aimed at a development of economy in the
republic demonstrates   only active observance over produce prices both at
home and foreign markets. Such estimation is based on the fact that the
standard of state support rendered to the outfits of the agroindustrial complex of
the republic as an implementation of the system of economic measures is more
than 20 times lower in comparison with the developed countries existing on
market economy.

The formed problem hindering a development of regional economy
requires an active economic policy of the state to be effectuated. The tendency
of such policy should be conveyed through state purchases of agricultural
produce and import limitation for some kinds of products (potatoes, fruits,
vegetables).In particular, purchases of products for state needs by stable prices
can stabilize the position of a regional market trading off agricultural produce
that will enable producers to work out an offtrading policy of their own.

A logistic base is a necessary condition for a successful development of the
branches of regional economy and an evelation of its competitiveness. For
example, in the surroundings of acute competitive struggle at offtrading markets
a perfection of organization and technological processing of fruits and
vegetables is unimaginable  without an adequately developed logistic base. A
unity of the process of reproduction requires logistic provision of production
cycles, storage, processing, and realization of fruit-vegetable produce. So, if the
latter is produced, but a mechanism of its delivery to a consumer is not
provided, then the disproportion being the result of it pours into an aggravation
of economic plight at the outfits of the branch.

Not denying a necessity of logistic resources concentration as an
incarnation of the economic law asserting a sypremacy of big production over a
small one you can’t help taking into consideration the circumstance that under
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the conditions of former raw stuffs zone decay a maintenance of this sort of
structure  demands additional resourses. Investments of a stock into this type of
structure can be profitable only if each somoni gives a gain in the term of 1,25
somoni.

As foreign experience proves ,economic relations between AIC branches
of a region are regulated effectively  in the frames of various types of integrated
structures: agrofirms, holdings, financial-industrial groups.

The analysis of the use of innovations in the agriculture of the biggest
region of the republic, that of Sughd viloyat, manifests that the moment came
when the potentialities  of  available technologies turned out to have been
exhausted and their application is of no proper effect. However, their invaluable
role in the development of national economy requires a transition to a new
generation of innovations; scientifico-technical progress is widely used by
market participants of the majority of countries engaged in agricultural produce
sales; hereby, the production of competitive goods is provided through
respective investitures affording to conduct an incessant renovation of
production.

The way out of crisis, stabilization and upsurge of the agroindustrial
comlex of the region are  connected, first of all, with renovation of a logistic
base of its branches and with engrafting of competitive technologies; i.e.
elabozation of state technical policy should include the following items:
· composition of investitive projects-renovation of economic expediency,

amount of state capital investments and terms of their effectuation
affording an AIC branch to put out a cheaper competitive produce;

· stimulation of foreign investors for a creation of joint ventures in the
branch;

· creation of market mechanism for distribution of state capital investments
providing competition for obtaining financial resources and elicitation of
winners suggesting more profitable conditions for an enlargement of high
quality produce assortment which would afford to fortify their positions at
the market selling ready goods;

· promotion in resorting to such measures as reduction of value added tax,
import  of new technologies and equipment.

The modern level of the development concerned with the regions of the
republic beset with dearth of investments and other financial resources
preconditions  a necessity of elaboration and inculcation of a targeted
republican  programme aimed at stabilization of institutional transformation,
development of market relations, scientifico-technical and innovational policy
of the state in relation to the development of regional economy of branches
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should find its reflection in this programme.
At the present time many branches use mainly out-of-date technologies.

Limitation of financial resourses doesn’t afford to widely use renovations and
reduce production costs for their engrafting.

The necessity of overcoming a decay of productions in regional  AIC s
requires structural reconstruction ,elevation of technical and technological
standards of production that may be achieved on the basis of organized
innovational activities.

It is innovational activity that affords to find new ways for solving the
problems standing before regional AIC s through reclamation of new, much
better technologies, forms of production organization and management.

The following streamlines should serve as the priorities of the state
innovational policy:

· promotion to application of modern technologies for agricultural products
processing that would provide a reduction of power expenses for 15%-
20% and a prolongation of produce keeping terms by dint of conservation
for 3 times as much;

· inculcation of renovations providing a saturation of home market with
cheap and qualitative products;

· creation and utilization of modern kinds of goods packing materials
providing elevation of competitiveness of commodities produced by the
outfits of regional  AIC s;

· output of new sorts of processed production with utilization of the
potentialities of the raw stuffs bases of regional  AIC s;

· stimulation to a formation of the market specializing in scientifico-
technical production.

Concentration of raw stuffs base up to optimal standard can’t be a result of
one time measure. To our mind, when working out a programme of state
regulation in reference to a regional AIC development one ought to envisage a
solution of the following goals:
· proceeding from the adopted measures aimed at elevation of economic

stimulation  in regard to agricultural  producers one should envisage stage
by stage consentration rise and deepen a specialization of agricultural
production;

· to consider all the types and scales of serving organizations and outfits,a
character of their economic interrelatios for an adjustment of a more regular
work baset with a delivery of raw stuffs resources.
The solution of the problems of regional AICs is impossible without a
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creation of market infrastructure. Many enterprises sustain difficulties when
trying to solve economic and managerial tasks. A number of consultative,
auditory and other institutions function presently in the regions of the republic.
However, the effect of their work on tracing the state of regional economics and
preparations of constructive suggestions related to strengthening of the
positions of branches doesn’t respond to modern requirements.

Adoption of measures aimed at a creation of necessary conditions is bound
to promote a formation of market infrastructure which will afford to study the
framed segments of home and foreign markets, to prepare suggestions for
improvement of technologies ,option of marketing strategy and further
modernization of AIC regional branches.

Thus, an elabozation of regional policy acts as a requisite part of politics
and law basis of the state. Its implementation requires that a unified complex
regional reform should be conducted in Tajikistan.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Необходимы новые стимулы и источники финансирования научных
организаций. Как показывает мировой опыт, огромную роль в качестве
инструмента финансирования науки и прогресса должна играть гибкая на-
логовая политика.

Развитиесеверо-кавказских регионов следует рассматривать как важ-
нейшее средство обеспечения целостности государства, укрепления эко-
номики России, упрочения ее позиций в Каспийском регионе и ликвида-
ции очагов политической напряженности. Без стабилизации ситуации на
Кавказе, Россия не может играть ведущую роль в регионе, и не может
быть речи о стабильности в Каспийском регионе. Сегодня нужны новые
подходы в кавказской политике России, ядром которого должны стать,
прежде всего, меры экономического и политического характера, бази-
рующие на комплексном учете фактов геополитических, геоэкономиче-
ских, глубоких знаний обычаев и нравов, культуры и религий народов
Кавказа.

Основой устойчивого экономического роста являются формирование
в агропродовольственном комплексе кластеров производств нового техно-
логического уклада и инновационные изменения институциональной сре-
ды. Инновационное развитие агропродовольственного комплекса должно
быть направлено на повышение доли отечественного производства продо-
вольствия на внутреннем рынке, использование значительных резервов
модернизации сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти для существенного снижения энерго- и материалоемкости конечного
продукта комплекса.

Научные основы современных интеграционных процессов в формате
глобализации не дают объяснения существующим цивилизационным про-
тиворечиям и ограничениям для региональных интеграционных объеди-
нений, к числу которых относится и СНГ. Требуется научное и методоло-
гическое обоснование специфических характеристик интеграции в особых
трансформационных условиях СНГ.

Комплементарность по определенным характеристическим признакам
имеет основания использоваться как в общественной, так и экономиче-
ской жизни.Если Россия сумеет найти наиболее эффективные институты
развития человеческого капитала, то страна получит значительные срав-
нительные преимущества в решении задачи сокращения экономического
отставания от наиболее развитых стран. Комплементарность в этой сфере
– это тот инструмент, который может и должен получать сравнительные
преимущества за счет взаимодействия отдельных составляющих, которые,



1103

взаимодействуя, подходят друг к другу и в результате формируется новый
или более эффективный признак экономического организма рассматри-
ваемых стран. В данном случае – России и Украины. Комплементарное
проявление взаимодействия отдельных составляющих, которые основы-
ваются на отдельных проектах, особенно инфраструктурного характера,
является достаточно перспективным направлением. К нему следует доба-
вить характерные признаки взаимодействия на принципах взаимодопол-
нения проектов в сфере энергетики, финансов, гуманитарного сотрудни-
чества через сферы здравоохранения, образования, культуры, науки.

Конкуренция интеграционных проектов на постсоветском простран-
стве  обострилась, отношения с рядом стран СНГ осложнились, соглаше-
ния о взаимодействии ТС и СНГ пока не выработаны.  Расширение соста-
ва участников интеграционной группировки оказывается дорогостоящим
проектом, требующим больших финансовых вложений,  прежде всего, со
стороны России. В Советском Союзе одной из основ единого народнохо-
зяйственного комплекса была система перераспределения выгод  и потерь
между республиками. В рамках новой организации евразийского про-
странства подобных стабильных, скрепляющих экономическое простран-
ство инструментов и механизмов практически нет, хотя реальные перето-
ки ресурсов достаточно велики. Они идут не столько в контексте эконо-
мического процесса, сколько исходя из политических, чаще всего кратко-
срочных, соображений. Судьба развитых форм интеграции, в частности
Евразийского экономического союза,  его возможное расширение будет во
много зависеть от возрождения этих механизмов и инструментов  в ради-
кально изменившейся политической и экономической среде.

Вместо дезинтегрированной необходимо установить экономическую
систему, приведенную в соответствие с требованиями закона вертикаль-
ной интеграции и организованную в виде планово-регулируемой. Только
то общество, которое добилось вертикальной интеграции собственности и
промышленного капитала, в состоянии добиться  неоиндустриализации
своих производительных сил.Нельзя преуспеть в создании технологически
передовых рабочих мест, не обеспечив прежде господства передовых
форм собственности и организации производства, распределения, обмена
и потребления.Для России переход от дезинтегрированной к вертикально
интегрированной экономической системе будет гарантировать появление
мощной, общесистемной движущей силы новой индустриализации стра-
ны. В свою очередь, переход к неоиндустриальному обществу обеспечит
реальный подъем производительности труда, личного потребления, благо-
состояния, качества и продолжительности жизни россиян, а также эконо-
мической и интеграционной мощи России.

В долгосрочной перспективе присутствуют определенные риски для
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развития экономики Республики Беларусь в связи с присоединением Рос-
сийской Федерации к ВТО, которые обусловливают необходимость при-
нятия комплексных мер для повышения конкурентоспособности белорус-
ской продукции с целью удержания и расширения своего присутствия на
важнейшем для нас рынке сбыта – рынок ЕЭП. Таким образом, в целях
продвижения своих товаров на внешние рынки Республике Беларусь на
уровне Правительства, республиканских органов государственного управ-
ления, других государственных организаций, а также представителей биз-
нес-сообщества необходимо активно продвигать свои интересы, используя
компетенцию, потенциал и механизм функционирования Евразийской
экономической комиссии.

Одним из серьезных факторов кризисоврегиональных финансов, вля-
ется проводимая Правительством РФ крайне либеральная финансово-
экономическая политика, направленная в первую очередь на учет частных
интересов крупнейших олигархических структур. Завершившийся в по-
следнее десятилетие отток практически всех активов за пределы России
делает видимой неспособность властей противостоять данному негатив-
ному процессу. Введение института КГН, который раскрывает дополни-
тельные способы минимизации налогообложения, а также предоставление
налоговых преференций для субъектов финансового сектора, перекачи-
вающих свои капиталы в низконалоговые юрисдикции, указывает на от-
сутствие логики в  антиоффшорной политике. Традиционные методы
управления налогово-бюджетной системой путём непрерывного внесения
изменений в действующее законодательство уже не способны решить на-
зревшие системные проблемы. Для этого необходимо принять ряд мер по
значительной корректировке экономической политики, ключевыми и пер-
воочередными из которых являются меры по преодолению оффшорной
сущности российской экономики.

Только на основе совместных действий возможно успешное противо-
стояние распространению глобальной наркоугрозы, поскольку ни одно го-
сударство не в состоянии самостоятельно преодолеть эту проблему. Для
России главная угроза распространения наркотиков исходит со стороны
Афганистана и стран Центральной Азии, по территории которых проходят
маршруты транснациональной наркомафии. Проблема наркотрафика из
Афганистана должна обсуждаться на глобальном уровне в рамках Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций. Международное взаи-
модействие по подъему экономики и повышению социального уровня Аф-
ганистана позволит кардинально снизить наркопроизводство в стране, как
минимум, в десять раз. Важным направлением международного сотруд-
ничества в сфере антинаркотической деятельности должно оставаться раз-
витие взаимодействия национальных специализированных антинаркоти-
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ческих полицейских органов и спецслужб. Кроме того, большое значение
имеет взаимодействие государств – членов ОДКБ. Для организации эф-
фективного противостояния  афганской наркоагрессии, особенно с учетом
изменения ситуации в 2014 году, предлагается создать постоянно дейст-
вующий Центр антинаркотических операций ОДКБ.

Выбор оптимальной модели пространственного развития монопро-
фильных городов Арктической зоны СЗФО должен учитывать возможно-
сти эффективного использования потенциала реструктуризации экономи-
ки, направленного на обеспечение устойчивого развития моногорода.
Предлагаемый методологический подход к реструктуризации монопро-
фильных экономик базируется на рассмотрении процессов модернизации
и диверсификации монопрофильных экономик в качестве основных сис-
темных элементов парирования внешних и внутренних рисков, способных
обеспечить устойчивость регионального развития и расширенного вос-
производство человеческого капитала. Конкретной же задачей является
разработка комплексного механизма реструктуризации монопрофильных
экономик арктической зоны, позволяющего сделать стратегический вы-
бор оптимального сценария социально-экономического развития моного-
рода.

В предстоящий период освоение российского Севера и Арктики в
контексте  реалий мировой экономики и политики неизбежно будет тре-
бовать реализации новой арктической политики, базовыми элементами
которой является обеспечение условий расширенного воспроизводства
социально-экономического развития на этих территориях, формирования
новых стандартов хозяйственной деятельности и качества жизни в рай-
онах Крайнего Севера. В мировой экономике первое двадцатилетие ХХI
века станет новым этапом освоения Арктики, своеобразие которого состо-
ит как в масштабном вовлечении в экономический оборот биологических
и минеральных ресурсов морей Северного Ледовитого океана, так и в вы-
полнении международных обязательств по ликвидации загрязнения окру-
жающей среды и сохранению экологического равновесия в Арктике. При
осуществлении новых ресурсных проектов на Севере и в Арктике  для
России главный вопрос состоит в том, как сделать это с максимальной
эффективностью, при минимально возможном использовании людского
потенциала в исключительно суровых природно-климатическим условиях
и с максимально возможными природоохранными мероприятиями.

Россия занимает второе место после США по числу иммигрантов. В
этой связи размежевание между теми, кто делает ставку в решении демо-
графических и экономических проблем на иммиграцию, и теми, кто видит
в ней угрозу мягкого самоуничтожения коренного населения, продолжает
оставаться острым. Угрозы можно выделить следующие: наполнение оте-
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чественного рынка труда неквалифицированной рабочей силой приводит
к снижению качества трудового потенциала страны; коренное население
вытесняется с рынка труда за счет притока низкоквалифицированной ра-
бочей силы; миграция несет в себе ряд социальных рисков. В связи с этим,
социально-экономические и социокультурные последствия интенсивного
привлечения мигрантов в Россию в современных условиях преимущест-
венно негативные. Необходимо внедрить в национальную статистическую
практику проведение ежегодных государственных обследований в облас-
ти миграции, включение специальных блоков вопросов по международной
миграции в проводимые Росстатом общенациональные выборочные об-
следования занятости и бюджетов домохозяйств.

Магистральным направлением модернизации мировой энергетики яв-
ляется развитие так называемой альтернативной (нетрадиционной, чистой
или «зеленой», низкоуглеродной) энергетики ( АЭ). По прогнозам, вклад
АЭ в мировое производство и потребление энергии будет расти. АЭ и со-
пряженные с ней производства чистых энергетических технологий, на ко-
торые приходится более половины мирового рынка экологически чистых
технологий, является стержнем и двигателем «зеленой» модернизации
экономики и «зеленого» роста в целом. Вступление России в ВТО и, тем
самым, «перемещение» ее экономики в сферу действия международных
норм и правил торговли будет иметь, как представляется, противоречивые
последствия для перспектив АЭ в нашей стране. Анализируя все возмож-
ности и угрозы, необходимо констатировать, что развитие АЭ, прежде
всего рост энергоэффективности, должно идти рука об руку с развитием
институциональной базы, а также финансированием технического пере-
вооружения «традиционной» энергетики, которая на обозримую перспек-
тиву будет преобладать в энергобалансе подавляющего большинства го-
сударств мира, включая Россию. Другими словами, речь должна идти о
продуманном дифференцированном и поэтапном подходе к развитию АЭ
с учетом производственно-технологической, социально-экономической и
природно-географической специфики регионов и государств.

Сформировавшийся к настоящему времени российский страховой
рынок является результатом развития отечественного страхового бизнеса
за последние десять-двенадцать лет. Динамичные процессы первоначаль-
ного развития и становления страхования в России пришлись на 1990-е
годы. За рассматриваемый период наблюдалось два пика в объеме сбора
страховой премии – в 1995 г. и 1999 г. Начиная с 2005 г., происходит ста-
бильное сокращение числа страховых организаций, что, с одной стороны,
свидетельствует о консолидации рынка, а с другой стороны, является ре-
зультатом ужесточения требований к деятельности страховщиков. Однако
снижение количества страховых организаций в течение всего рассматри-
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ваемого периода, в том числе в кризисные 2008-2009 гг. не сопровождает-
ся падением совокупных страховых премий и страховых выплат. После
2009 года спрос на страховые услуги стал постепенно восстанавливаться.
Структурные изменения страхового рынка по видам страхования в тече-
ние последних пяти-семи лет не носят кардинального характера, по-
прежнему основную долю страховых премий компании собирают по до-
говорам страхования имущества. Появляются новые виды страхования,
такие как, например, страхование строительно-монтажных работ и стра-
хование опасных производственных объектов, которые носят обязатель-
ный характер, а также страхование предпринимательских и финансовых
рисков. Но в сравнительной характеристике отставание России от лидеров
по всем показателям очень существенно. По объему сбора страховой пре-
мии российские страховщики занимают лишь 14 место в Европе.

Эволюционное развитие евро-азиатских путей сообщения, проходя-
щих по территории  стран ЕЭП, происходит в условиях жёсткой конку-
ренции с глобальными морскими контейнерными сервисами. В этих усло-
виях транспортным компаниям России, Казахстана и Белоруссии необхо-
димо предлагать услуги, конкурентоспособные на мировом рынке с учё-
том слабых сторон морских перевозок. Что касается железнодорожных и
автомобильных перевозок, то основными транспортными коммуникация-
ми на территории стран ТС/ЕЭП в направлении Азия – Европа, которые
должны развиваться путём направленной эволюции, являются Северный
коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и авто-
мобильная трасса «Европа – Западный Китай». Осуществление же перево-
зок грузов через территорию стран ЕЭП в интересах вооружённых сил
НАТО в Афганистане позволяет отработать технологии формирования и
пропуска контейнерных поездов, получить дополнительные доходы, про-
демонстрировать возможности транспортно-коммуникационной инфра-
структуры государств ЕЭП перед потенциальными коммерческими заказ-
чиками в условиях конкуренции с маршрутами в обход территории Рос-
сии. Кроме того, предложена идея проекта строительства железной дороги
Россия – Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан, которая должна связать
северную и южную часть Кыргызстана в обход Узбекистана, а в дальней-
шем продлена в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до Персидского
залива.

Современная ситуация в российской  экономике характеризуется чёт-
кой рецессией, поскольку за 9 месяцев 2013 года рост ВВП замедлился в 3
раза, практически до нуля снизился темп роста промышленного производ-
ства, сокращаются доходы федерального бюджета. По мнению автора,
структурная политика является основополагающим звеном российской
модернизации. Процесс формирования структурной политики в рамках
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стратегического планирования должен происходить поэтапно в опреде-
ленной последовательности. Автор считает, что наилучшие шансы в усло-
виях глобальной конкуренции Россия получит лишь развивая одновре-
менно и сырьевую и инновационную экономику. Проблема воздействия
управленческими инструментами на отраслевую структуру экономики
должна стать центральной при планировании экономической политики.
Относительно инновационного развития, сама по себе величина расходов
на НИОКР не гарантирует высокого темпа роста. Для проблемы обеспече-
ния устойчивого и высокого темпа роста  большее значение имеет струк-
тура экономики и институтов, включая организацию технологических це-
почек по всем направлениям деятельности.Экономический рост зависим
не только от научно-технического фактора, но и от иной системы факто-
ров, обеспечивающих совокупную производительность.

Пересмотреть применяемую ранее модель освоения и развития север-
ных территорий в направлении переориентации с приоритетного освоения
природных ресурсов Севера и Арктики на формирование привлекательно-
го образа северных регионов для жизни («северность» и северная темати-
ка должна стать ключевым элементом формирования привлекательного
имиджа России и ее северных регионов в мире).  Особо отметил то,  что
при наличии огромного потенциала жизнеспособности и исторически на-
копленного большого опыта ведения хозяйства в условиях Севера, кото-
рые могли бы стать основой для разного рода инновационных решений,
реализуемая сегодня на практике модель экономического развития демон-
стрирует чисто утилитарное отношение к Северу как источнику сырьевых
ресурсов.

Демографическое развитие северных районов органически связано с
процессами, протекающими в России в целом, однако демографическая
динамика имеет свою специфику и отличие. В рамках комплексного ана-
лиза демографического потенциала Российского Севера автор выдвинул
ряд практических мер, направленных на создание северянам особых усло-
вий качества жизни, как в период пребывания на Севере, так и в «постру-
довой» период, независимо от того, где будут жить северяне.

Для дальнейших перспектив динамичного развития монопрофильных
экономик Арктической зоны РФ необходима новая парадигма, представ-
ляющая собой остов формирующегося Циркумполярного геоэкономиче-
ского пространства.  Глобальный уровень позиционирования рассматри-
ваемых городов будет определяться местом в циркумполярной сетевой
планетарной системе, где взаимодействие, дополняемость геоэкономиче-
ских потенциалов, мирное существование различных субъектов региона
будет определяться общими интересами и взаимовыгодным международ-
ным сотрудничеством в различных сферах.
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Рассматриваются три системообразующие элемента индустриального
освоения Арктики – ее природный ресурс, научно-технический и техноло-
гический потенциал базового региона и связующая инфраструктура. Про-
анализирована идея создания большой ветроводородной энергетики на
Ямале. Выдвинуты практические предложения по оценке эффективности
решений по отдельным составляющим проекта.

Отечественная модель отношений с малочисленными народами Севе-
ра ориентирована на сохранение традиционного жизнеобеспечения и ук-
лада жизни, развитие социальной инфраструктуры, что позволяет решать
задачи для коренных общин, которые численно преобладают только в ма-
лых населенных пунктах или представляют меньшинство даже на локаль-
ном уровне. Современный зарубежный опыт, на фоне которого ярко про-
являются примеры дореволюционного экономического и культурного
роста среди ряда северных общностей России, доказывает, что решение
проблем коренных народов Севера находится в плоскости восстановления
их как «наций» со своей территорией, властными полномочиями и ресур-
сами. Восстановление коренных наций Севера и Арктики предполагает
реализацию взаимоподдерживающих условий для перемен к лучшему, по-
зволяет модернизировать социальные связи, создать эффективные струк-
туры экономического развития, активно включиться коренным народам в
проекты промышленного развития, сохранить непрерывность культуры,
мотивировать людей к повышению образования и творческому труду.
Территориальная автономия, основанная на принципе «вложенного феде-
рализма», демографически возможна для десятка современных коренных
народов российского Севера (коми, ненцы, коряки, чукчи и др.).

Придать динамичность развитию российской экономики поможет
скорейшее становление института государственно-частного партнерства
(ГЧП). Во всем мире ГЧП представляет собой эффективный механизм
экономического развития и одновременно – мощный стимул реализации
того творческого потенциала, который заложен в частной инициативе. Со-
временные российские соглашения о ГЧП составлены так, что все рычаги
управления и контроля в таком партнерстве остаются у чиновников, а
бизнесу отводится роль своего рода младшего брата, безропотно выпол-
няющего указания брата старшего. И хотя в результате ГЧП обе стороны
формально выигрывают (предприниматели получают прибыль, а государ-
ство – готовые объекты, товары, выполненные работы или оказанные ус-
луги), но государство может в любой момент отстранить своего партнера
от ведения дела, а этому партнеру, тем самым, не гарантируется право
владения или пользования результатами ГЧП. При таком подходе ГЧП
вырождается в заурядные арендные или концессионные отношения между
государством и бизнесом. Как же должно строиться подлинное ГЧП,
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снабженное таким вот «честным механизмом»? Во-первых, инициатива
ГЧП должна быть двухсторонней. И государство должно с таким же вни-
манием и пониманием относиться к замыслам и предложениям бизнеса, с
каким он относится к государственным проектам. Во-вторых, ГЧП должно
носить масштабный стратегический характер, формироваться на всех
уровнях власти и управления (федеральном, региональном, местном), по-
лем реализации ГЧП должен стать весь хозяйственный комплекс страны.
В-третьих, благодаря ГЧП и на его основе предпринимательское сообще-
ство России должно получить возможность непосредственно участвовать
в разработке и реализации планов (программ) экономического развития
страны, а также обеспечения ее экономической безопасности. В этих пла-
нах должны в равной степени удовлетворяться как интересы государства,
так и предпринимательского сообщества России.

Основными принципами модернизации субъектов ЦФО в ближайшие
годы должен стать переход от первичной модернизации к вторичной. Од-
новременно с этим необходимо заботиться о закладывании основ для вто-
ричной модернизации. При этом естественно допустить, что даже сосед-
ним территориям понадобятся разные сроки для этого осуществления.
Инновации, знания и человеческие ресурсы должны стать главными ис-
точниками энергии, которые должны помочь в непростой конкурентной
борьбе регионов в осуществлении модернизации. Смена приоритетов, где
основной упор будет делаться на производство знаний, принципиально
изменит как производство в целом, так и человечество.

Важнейшим ограничителем развития России является тенденция к
депопуляции, закрепившаяся в последние два десятилетия, несмотря на
устойчиво положительное сальдо миграции. Небольшой прирост числен-
ности населения, зафиксированный в 2009-2012 гг., был обусловлен ис-
ключительно превышением миграционного притока над потерями вслед-
ствие остающегося отрицательным естественного прироста. В 1950 г. на
территории современной России проживало 4,06% мирового населения, и
более населенными были лишь три страны – Китай, Индия и США. В на-
стоящее время  Россия с 2,06% мирового населения занимает 9-е место в
мире, к 2025 г. ее доля сократится до 1,65%, к 2050 г. – до 1,27%, что со-
ответствует 14-му месту в мире. Численность населения России к 2050 г.
вернется к уровню 1959 г., тогда как население мира за тот же период вы-
растет в 3 раза – с 3 млрд. до 9 млрд. Значительное, по сравнению с 1990
г., и до сих пор необратимое снижение рейтинга России по уровню жизне-
способности населения  затронуло все половозрастные группы. Россия
резко уступает наиболее мощным экономикам мира по жизнеспособности,
а соответственно, и в работоспособности населения.

Неблагополучие демографических показателей отчасти могли бы
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быть компенсированы за счет повышения образовательного потенциала
населения. По индексу образования Россия устойчиво имеет более высо-
кие показатели, чем по прочим компонентам Индекса развития человече-
ского капитала (ИРЧП). Однако для образовательной компоненты челове-
ческого потенциала в нашей стране характерна та же тенденция к ухудше-
нию международного рейтинга  с возрастом, что и для жизнеспособности.
Характер образования в российской школе в настоящее время, несмотря
на достижения начального образования, не обеспечивает конкурентоспо-
собности на мировом уровне для выпускников. Сколько-нибудь широкий
и устойчивый инновационный процесс невозможен без системного повы-
шения параметров развития человеческого потенциала страны.

В их числе: увеличение коэффициента демографической нагрузки,
резкий дефицит трудовых   ресурсов, стремительное постарение населе-
ния,  характерное и для мира в целом.  По мнению докладчика,  для того,
чтобы количество живущих в стране увеличивалось, коэффициент рож-
даемости должен превышать так называемую величину уровня воспроиз-
водства, равную  2,15. Если коэффициент рождаемости меньше данной
величины, то количество жителей страны будет неуклонно падать. При
этом попытка решения проблемы депопуляции России путем администра-
тивных воздействий на рождаемость представляется малоперспективной,
хотя не вызывает сомнения, что  необходимо приветствовать,  поддержи-
вать и поощрять любые средства и меры помощи нашим женщинам в деле
рождения и воспитания детей. В качестве основного источники здоровья и
долголетия в настоящее время, как в России, так и в развитых странах,
следует рассматривать здоровый образ жизни (ЗОЖ). Анализ многочис-
ленных эпидемиологических исследований эффектов ЗОЖ на здоровье,
показывает, что масштаб данных эффектов может быть охарактеризован
величинами в 15-25 лет прироста Ожидаемой Продолжительности Жизни
(ОПЖ). По сравнению со среднестатистическим жителем страны, эффект
активного применения ЗОЖ может быть охарактеризован величинами 10 -
12,5 лет прироста ОПЖ. Наибольший эффект от ЗОЖ можно получить,
если поставить его на современный фундамент биомедицинских знаний и
современную платформу  информационных технологий.  В частности,
широкое внедрение технологий антистарения может заметно повлиять на
увеличение рождаемости.

Развитие экологического страхования не только позволит решить во-
просы возмещения вреда, но и создаст условия для дополнительного кон-
троля за деятельностью недобросовестных организаций, которые оказы-
вают антропогенное давление на окружающую среду. Правильно нала-
женная система страхования экологических рисков позволит достаточно
эффективно стимулировать снижение негативной экологической нагрузки
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хозяйствующих субъектов нареципиентов, минимизируя стоимость эколо-
гических рисков для всех участников процесса экологического страхова-
ния.

Отечественные продукты органического производства могут занять
широкую нишу на мировых рынках. В этой связи, наряду с мерами по по-
вышению административной ответственности землепользователей за не-
использование и нерациональное использование сельскохозяйственных
земель, необходимо экономически стимулировать сельскохозяйственных
производителей в максимально эффективном использовании земли.  Док-
ладчиком был предложен комплекс мероприятий, предполагающих даль-
нейшее развитие системы контроля и мониторинга рационального исполь-
зования земель с закреплением штрафных санкций и прекращением  дей-
ствия права на  землепользование

Укрепление России как федеративного государства с единым эконо-
мическим пространством, сохранение целостности и единства российской
экономики являются важнейшим императивом стратегии дальнейшего
развития страны. Поддержание необходимых территориальных пропор-
ций в экономике, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по
уровню социально-экономического развития, использование преимуществ
каждого региона в межрегиональной кооперации, гармония интересов
всех участников интеграционных процессов  - основа обеспечения сбалан-
сированного пространственного развития национальной экономики.

Пространственное измерение процессов развития национальной эко-
номики имеет принципиальное значение для любой страны, но особенную
значимость оно приобретает в странах, для которых характерна значи-
тельная площадь территории и разнообразие географических условий. В
Российской Федерации экономическое пространство всегда играло опре-
деляющую и важную роль. Его оптимальное использование  «всегда опре-
деляло и будет определять политическое, национальное, демографиче-
ское, социальное и экономическое своеобразие Российского государства».

Комплексное использование потенциала развития территорий  в соче-
тании бизнес-инструментов, умножения социального капитала и центра-
лизованного государственного вмешательства в стихийный процесс рест-
руктурирования пространства способно оказать решающее влияние на
общий уровень хозяйственного развития государства, способствует дина-
мичному экономическому росту, увеличению ВВП, что в конечном итоге
ведет к усилению экономической мощи и повышению промышленных
возможностей страны. Вместе с тем, огромный пространственный потен-
циал Российской Федерации представляет собой резерв развития и безо-
пасности страны, стратегический ресурс государства, значение которого
меняется во времени и зависит от изменений, происходящих в системе
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мирового хозяйства и мировой политики. В этой связи, решение проблем
регулирования межрегиональных экономических пропорций с учетом
особенностей современной территориальной организации российской
экономики становится как нельзя более актуальным в условиях глобали-
зации экономики и вступления России в ВТО.

В условиях посткризисного развития в Российской Федерации на-
блюдаются процессысужения экономического пространства и ассиметрии
территориального социально-экономического развития, что является
следствием консервации сырьевой направленности и моноотраслевой
структуры ряда территориальных образований, зависимости показателей
территориального развития от поступлений из федерального центра, ре-
сурсоориентированной стратегии предприятий-экспортеров и низкой ин-
новационной активности экономических агентов в условиях незавершен-
ности структурных преобразований. Возрастает степень дипропорцио-
нальности экономического пространства по показателю среднедушевого
ВРП, что  свидетельствует о крайне неравномерных возможностях рос-
сийских территорий. Неоднородно происходит и обновление материаль-
но-технической базы в регионах страны - без повышения качества матери-
ально-технической базы, обновления парка оборудования и применяемых
технологий невозможно обеспечить устойчивое социально-экономическое
развитие территорий. Наблюдается снижение неоднородности регионов
по вложению инвестиций в основной капитал, однако дифференциация по
прежнему высока. В этой связи, по прежнему актуальным является фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего
привлечению инвестиций по приоритетным направлениям социально-
экономического развития российских территорий.

Экономический рост все больше и больше сосредотачивается в круп-
ных и крупнейших городах. Наблюдаемая тенденция сверхцентрализации
снижает общую эффективность экономики вследствие нерационального
расселения и невозможности управления большой социально-
экономической системой из одного центра; удлинения и усложнения по-
токов населения, товаров, финансовых и иных ресурсов к одному центру;
роста трансакционных издержек. Одновременно увеличивается разорван-
ность и фрагментация экономического пространства. Результат – расту-
щая дифференциация регионов по экономическим показателям, ослож-
няемая инфраструктурной разобщенностью российского экономического
пространства. Вместе с тем, большинство инфраструктурных проектов
последнего десятилетия нацелены на обеспечение транзитной экономики
и не обеспечивают связность страны. Отсутствие зон высокоорганизован-
ной урбанистической среды жизни (концентрация современных городских
инфраструктур, информационных каналов, экологически благоприятных
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условий жизни в населенных пунктах, транспортная доступность основ-
ных мировых центров и пр.) становится препятствием для концентрации
на территории РФ ресурсов будущего: высококвалифицированной, мо-
бильной рабочей силы, инновационных технологий, источников инфор-
мации, «брэндов», культурных ценностей.

В контексте перспектив модернизации пространственной организации
национального хозяйства важно повышение конкурентоспособности не
только отдельных субъектов хозяйствования, но и локальных территори-
альных образований, что, в свою очередь, обусловливает необходимость
использования новых форм пространственной организации: промышлен-
ных и региональных кластеров, цепочки добавления стоимости, экономи-
ки обучения, национальных и региональных систем инноваций. Чрезвы-
чайно важно исследовать и разработать экономические механизмы объе-
динения усилий регионов РФ в формировании общего экономического
пространства, что, в конечном итоге, будет способствовать укреплению
конкурентоспособности отечественных производителей на мировых рын-
ках. Особого внимания заслуживают меры регулирующего воздействия со
стороны государства, проектирования «точек роста» экономического про-
странства, направленные на обеспечение стабильности и безопасности хо-
зяйственной системы страны. Важным представляется выработка единой
концептуальной основы регулирования региональных механизмов про-
странственного развития.

Регулирование пространственного развития заключается в проведе-
нии комплекса программных мер системного характера по обеспечению
устойчивого и сбалансированного пространственного развития и функ-
ционирования региональных систем, имеющего главным целевым ориен-
тиром обеспечение территориальной целостности,  стабильности и безо-
пасности. К комплексу таких мер следует отнести совокупность специ-
ально организуемых действий политико-правового, социально-
экономического, финансового и иного характера, призванных:

-стимулировать развитие тех территорий, вокруг которых начина-
ется опережающий экономический рост, и которые втянут в орбиту
своего развития соседние территории;

активизировать и ресурсно поддерживать социальную мобильность
населения отдельных регионов;

-создавать условия для возникновения и функционирования государ-
ственно значимых потенциальных точек роста (создание технополисов,
центров трансфера передовых технологий, рыночных институтов по за-
креплению за регионом трудовых, земельных и лесных ресурсов, реформи-
рования региональной собственности);

-стимулировать формирование и развитие бизнес-территорий на ба-
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зе муниципальных образований, способных системно и комплексно осваи-
вать потенциал территории в интересах ее жителей на принципах са-
моокупаемости и саморазвития;

-обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосудар-
ственных функций;

-формировать и поддерживать специфические организационно-
правовые режимы на территориях особого политического и геополити-
ческого значения.

-снятие с регионов ограничений в части создания ими региональных
госкорпораций на принципах государственно-частного партнерства для
решения вопросов структурной модернизации и реструктуризации, по-
вышения конкурентоспособности отечественного производства посред-
ством его инновационного обновления.

Среди ряда важных факторов, обусловливающих  необходимость ак-
тивизации государственного вмешательства в процессы пространственно-
го развития, сбалансированности социально-экономического развития ре-
гионов и межрегионального и трансграничного взаимодействия  выделим:

Национальные и социально-политические факторы, обусловленные
стремлением государства обеспечить безопасность и независимость стра-
ны, территориальную целостность, политическую стабильность. Россия –
многонациональное государство, где напряженность между регионами и
центром и между регионами является основой дезинтеграции.

Конъюнктурные факторы.  В настоящее время имеет место общая
крайняя дифференциация политического климата в регионах.

Социально-экономические факторы, связанные с необходимостью го-
сударственного регулирования пространственного развития в целях наи-
более эффективного использования факторов производства и перераспре-
деления ресурсных потоков.

Правовые факторы, связанные с  правовым упорядочением регули-
рования развития территорий. Сложившееся неоднородное правовое поле,
недостаточность правовых форматов управления территориями (город-
скими агломерациями, территориями трансрегионального сотрудничества
и т.п.) ограничивает возможности совершенствования системы регулиро-
вания пространственного развития, призванной установить принципы и
механизмы реализации федеральных правоотношений по поводу любых
конкретных действий государства, корректирующих условия развития
субъектов Федерации.

Справедливость и равноправие граждан.Государство должно гаран-
тировать определенный уровень жизни населения (минимальные социаль-
ные стандарты), независимо от региона проживания. Политика простран-
ственного развития должна быть выстроена с позиции на выравнивание
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межрегиональных различий в доходах населения, уровне безработицы,
социальной инфраструктуре, коммуникациях, состоянии окружающей
среды.

Приоритетность и степень влияния названных факторов могут изме-
няться в зависимости от условий и особенностей развития страны на оп-
ределенном этапе, положения регионов.

Решение актуальных задач регулирования межрегиональных эконо-
мических пропорций  и своевременная разработка важнейших направле-
ний регулирования процессов пространственных трансформаций с учетом
особенностей современной территориальной организации российской
экономики будет способствовать ускоренному социально-экономическому
развитию Российской Федерации. За счет научно обоснованного механиз-
ма регулирования пространственного развития Россия может стать эконо-
мически мощной державой усилиями федеральных органов власти и ак-
тивностью бизнес-сообщества.

В современной мировой экономике действуют два направления. Пер-
вое – это усиление целостности мирового хозяйства, его глобализация.
Развиваются экономические связи, системы коммуникации и информации,
происходит либерализация торговли, создаются мировые технические
стандарты и нормы. Второе – это экономическое сближение стран на ре-
гиональном уровне. Эта тенденция прослеживается в формировании
крупных региональных интеграционных структур, развивающихся в на-
правлении создания относительно самостоятельных центров мирового хо-
зяйства.

Глобализация хозяйственной жизни наиболее интенсивно идет на ре-
гиональном уровне, так как большая часть фирм имеет контакты с фирма-
ми соседних стран. Одна из основных тенденций глобализации мирового
хозяйства – образование вокруг той или иной страны или группы наибо-
лее развитых стран интеграционных зон, крупных экономических мегаб-
локов. В рамках региональных интеграционных блоков иногда формиру-
ются субрегиональная интеграция. Под влиянием научно-технического
прогресса усиливается предметное, детальное, технологическое разделе-
ние труда на внутрифирменном и межгосударственном уровнях. Возрас-
тает взаимосвязь (взаимозависимость) производителей отдельных стран
на основе не только обмена результатами труда, но и организации совме-
стного производства на базе кооперирования, комбинирования, взаимодо-
полняемости производственно-технологических процессов. Интенсивное
развитие кооперирования между фирмами разных стран привело к появ-
лению крупных международных производственно-инвестиционных ком-
плексов. Фактор, стимулирующий интеграционные процессы – повыше-
ние открытости национальных экономик.
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Наиболее продуктивно интеграция происходит между странами, на-
ходящимися приблизительно на одинаковом уровне экономического раз-
вития и имеющими однородные хозяйственные системы. Не менее важна
географическая близость интегрирующихся стран, расположенных в од-
ном регионе и имеющих общую границу. Возможность интеграции опре-
деляется наличием между странами исторически сложившихся и прочных
экономических связей, а также общность экономических интересов и про-
блем, решение которых совместными усилиями может быть значительно
эффективнее, чем порознь.

Говоря о России, можно утверждать, что создание жизнеспособного
экономического союза Российской Федерации с Центральной Азией будет
иметь ряд положительных аспектов. По своим климатическим условиям
южная часть Центральной Азии имеет несомненные преимущества перед
РФ. Это позволяет без больших капиталовложений поднять прибыльность
любого производства в несколько раз за счет кардинального сокращения
расходов на энергоресурсы и капитальное строительство. Поскольку Цен-
тральная Азия изолирована от морских коммуникаций, то транспортиров-
ка грузов здесь, как и в РФ, осуществляется наземным транспортом. Од-
нако все экономические субъекты региона, в отличие от РФ, расположены
компактно. А в условиях сухого жаркого климата эксплуатация транс-
портной инфраструктуры на юге Центральной Азии стоит гораздо дешев-
ле, чем в РФ. И, соответственно, стоимость строительства транспортных
коммуникаций здесь также ниже, чем в России. Также важно, что Цен-
тральная Азия расположена ближе, чем Россия, к южным морям, и в усло-
виях единого экономического пространства «РФ - Центральная Азия» (в
отсутствии таможенных пошлин при пересечении границ) материальное
производство в регионе станет еще рентабельнее. Демографическая си-
туация в Центральной Азии более благоприятная, нежели в РФ. Население
региона растет, оно в среднем молодо. С учетом неблагоприятной демо-
графической ситуации в РФ, европейские районы России вряд ли будут в
состоянии освоить огромные пространства Сибири и Дальнего Востока.
Страны Центральной Азии представляют для российского капитала един-
ственный и безальтернативный источник трудовых ресурсов. Причем, что
ценно для РФ, большинство граждан центральноазиатских государств яв-
ляются русскоговорящими, поэтому, в отличие от мигрантов из других
стран, языкового барьера с гражданами РФ у них не будет.

К сожалению, под вопросом стоят интеграционные отношения России
с Украиной. В случае подписания Украиной соглашения об ассоциации с
ЕС может быть заблокировано продвижение на российские рынки целого
ряда украинских товаров. Но, судя по всему, руководство Украины не хо-
чет провоцировать новое экономическое противостояние с РФ, но и  не
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собирается отказываться от интеграции с Евросоюзом. Оптимальным ва-
риантом в данной ситуации было бы инициирование  Правительством Ук-
раины создания трёхсторонней комиссии с Евросоюзом и Россией.

Неплохо складываются интеграционные отношения у России с Казах-
станом. Страны взаимодействуют в вопросах транспортировки казахстан-
ского углеводородного сырья на мировые рынки с использованием маги-
стральных трубопроводов России, совместно
модернизируют нефтегазодобывающие производства. Казахстан и Россия
также являются основными акционерами Каспийского трубопроводного
консорциума. В связи с увеличением добычи и реализации казахстанского
газа активизировалось взаимодействие по переработке газа в России и ис-
пользованию российской транспортной инфраструктуры для его экспор-
та.

Касательно Белоруссии, то белорусско-российская интеграция спо-
собствует укреплению единства на всем евразийском пространстве. Об
этом Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко заявил 11
октября 2013 года на пресс-конференции. «Сегодня мы поступательно,
прилагая совместные усилия, движемся к созданию Евразийского эконо-
мического союза. Благодаря тесным экономическим, политическим и дру-
гим связям между нашими государствами мы уже имеем прекрасную воз-
можность не только реализовывать товары на огромном рынке, но и со-
вместно защищать интересы своих стран от внешних угроз. Чувствуя
братское плечо, легче проходить через новые политические и экономиче-
ские вызовы, а их впереди будет немало».

Россия, будучи одновременно и европейской и азиатской страной,
может интегрироваться в мировую экономику и наевро-атлантическом
направлении. В этом случае ей приходится иметь дело с высокоразвиты-
ми странами, на рынках которых российские готовые изделия в боль-
шинстве случаев неконкурентоспособны, и Россия вынуждена выступать
в основном в роли поставщика сырьевых товаров. Причем перспективы
изменения такой неэффективной структуры российского экспорта в луч-
шую сторону весьма проблематичны из-за отсутствия или острой нехват-
ки собственных и заемных средств для модернизации и технической ре-
конструкции традиционных и новых отраслей.

На азиатско-тихоокеанском направлении у России большие возмож-
ности привлечения прямых иностранных инвестиций, и на их основе ди-
версифицировать товарную структуру экспорта, модернизировать отрас-
ли обрабатывающей промышленности. Для стран АТР Россия притяга-
тельна внутренним рынком, достаточным научно-производственным по-
тенциалом, уникальными и разнообразными природными ресурсами.

Последствия вступления России в ВТО пока трактуются неодно-
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значно. Пользу данного политического шага оценить трудно, а вот вы-
полнение Россией ряда обязательств, связанных со вступлением в ВТО,
действительно сопряжено с серьезными рисками и возможностью потерь
для различных секторов отечественной экономики.

Подводя итог, отметим основополагающий, немаловажный положи-
тельный аспект мировой интеграции. Помимо чисто экономических при-
чин у региональной интеграции есть и политические стимулы. Укрепле-
ние тесных экономических отношений между разными странами, сращи-
вание национальных экономик гасит возможность их политических кон-
фликтов и позволяет вести единую политику в отношении других стран.
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Ахмедуев А.Ш. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Инстит-
тута социально–экономических исследований ДНЦ РАН
Байдурин М.С. – к.э.н., докторант Института проблем рынка
Баширова А.А. – к.э.н., старший научный сотрудник Института соци-
ально–экономических исследований
Бибоев Р.Х. – студент 2–го курса по направлению «Экономика» ФГОБУ
ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Феде-
рации»
Блинова Т.В.– д.э.н., проф., зам. директора ФГБУН Института аграр-
ных проблем РАН
Блудова С.Н. – к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Се-
веро–Кавказского Федерального Университета
Бринза В.В. – д. т. н., директор научно– исследовательского цента тех-
нологического прогнозирования НИТУ «МИСиС»
Булетова Н.Е. – к.э.н., доцент кафедры налогообложения и аудита Вол-
гоградского филиала ФГОБУ ВПО «Российская академия народного хо-
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зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции»
Воронкевич А.Б. – студентка 2 курса, факультета «Менеджмент»
Воронов А.С. – аспирант, Институт аграрных проблем РАН
Галюта Д.В. – ведущий экономист отдела сопровождения кредитных
проектов по юр.лицам, Алтайский филиал ОАО «Россельхозбанка»
Галюта О.П. – к.э.н., доцент Алтайской академии экономики и права
(институт)
Гасанов М.А. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Институ-
та социально–экономических исследований ДНЦ РАН
Геец В.М. – академик НАН Украины, директор Института экономики и
прогнозирования НАН Украины
Гичиев Н.С. – к.э.н., старший научный сотрудник – Института социаль-
но–экономических исследований ДНЦ РАН
Глинкина С.П. – д.э.н., профессор, заместитель Директора ИЭ РАН, за-
ведующая кафедрой МШЭ МГУ им.М.В.Ломоносова
Горелова И. В. – к.э.н., доцент кафедры Налогообложения и аудита
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ» (Волгоградский филиал)
Губанов С.С. – профессор, главный редактор журнала «Экономист»
Губин В.А. – младший научный сотрудник Института проблем рынка
РАН
Дайнеко А.Е. – д.э.н., профессор, директор Института экономики На-
циональной академии наук Беларуси
Данилов А.В. – студент РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра экономики
труда и управления персоналом
Датаяшева К.К. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута проблем рынка РАН
Джагаева И.В. – аспирантка кафедры «Землепользования и кадастров»
ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству»;
главный специалист Комитет государственного имущества и земельных
отношений Республика Южная Осетия
Добрынин А.А. – студент факультета «Менеджмент»
Дохолян С.В. – д.э.н., профессор, директор Института социально–
экономических исследований ДНЦ РАН, главный редактор научно–
практического журнала «Региональные проблемы преобразования эконо-
мики»
Елисеев Е.М. − аспирант кафедры экономики Международного универ-
ситета природы, общества и человека «Дубна»
Елисеева Е.Н. – к.э.н., доцент кафедры прикладной экономики НИТУ
«МИСиС»
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Ермилина Д.А. – к.э.н., научный сотрудник Института проблем рынка
РАН
Ефремова Ю.Е. – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Институ-
та проблем рынка РАН
Живица В.И. — к.э.н., старший научный сотрудник Института проблем
рынка РАН
Закирова Ю.А. – магистр экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Захарчук Е.А. – к.э.н., доцент, Ученый секретарь Института экономики
УрО РАН
Зимарин К.А. – к.э.н., докторант экономического  факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, сотрудник ВТБ групп
Зоидов З.К. – младший научный сотрудник Института проблем рынка
РАН
Зоидов К.Х. – к.ф.–м.н., доцент, заведующий лабораторией Института
проблем рынка РАН
Зоидов Х.К. – младший научный сотрудник Института проблем рынка
РАН
Иванов В.А. – д.э.н., главный научный сотрудник Института социально–
экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН
Иванов Н.Ю. – к.э.н., докторант кафедры «Экономика и организация
сельскохозяйственного производства» ФГБОУ ВПО «Государственный
университет по землеустройству»; заведующий кафедрой «Экономика и
управление» Филиала Московского института государственного управле-
ния и права в Республике Саха (Якутия)
Идзиев Г.И. – к.э.н., старший научный сотрудник Института социально–
экономических исследований ДНЦ РАН
Ильин В.А. – д.э.н., профессор, директор Института социально–
экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН)
Ильичев И. П.– к.э.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной эко-
номики НИТУ «МИСиС»
Ионичева В.Н. – старший специалист по методологии таможенного
оформления ООО «Национальный таможенный брокер»
Исаев Д.Д. – студент 2–го курса по направлению «Экономика» ФГОБУ
ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Феде-
рации»
Карпенко Е.З. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика труда и
управление персоналом» ФГБОУ ВПО «Российский экономический универ-
ситет им. ГВ. Плеханова»
Кийко М.Ю. – к.э.н., соискатель докторантуры Института проблем
рынка РАН
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Коленникова О.А. – к.э.н., старший научный сотрудник Института со-
циально–экономических  проблем народонаселения РАН
Кондраков А.В. – младший научный сотрудник Института проблем рын-
ка РАН
Коржов М.А. – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Центра при-
кладных актуарных исследований НИУ ВШЭ
Корнилов М.Я. – д.э.н., профессор, профессор кафедры государственного
и муниципального управления Российского университета дружбы народов
Кособокова Е.В. – к.э.н., доцент кафедра «Финансы и кредит» Волго-
градского филиала Российского государственного торгово–
экономического университета
Кочурова Л.И. – к.э.н., доцент Кемеровского института (филиала) Рос-
сийского Государственного торгово–экономического университета
Кракашова О.А.  – к.э.н., доцент, генеральный директор ООО «Научно–
исследовательский центр Экономики, математики и менеджмента»
Крутова Л.С. − аспирант кафедры экономики Международного универ-
ситета природы, общества и человека «Дубна»
Крутько В.Н.  – д.т.н., к.б.н., профессор, заведующий лабораторией Ин-
ститута системного анализа РАН
Кручек М.М. – к.ф.–м.н., доцент Петрозаводского государственного уни-
верситета
Кузнецов С.В. – д.э.н., профессор, директор Института проблем регио-
нальной экономики РАН
Кукушкина А.В. – к.ю.н., доцент кафедры международного права
МГИМО (У) МИД России
Кулешов В.В. – академик РАН, заместитель Председателя СО РАН, ди-
ректор Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН
Курило А.Е. – к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Института
экономики КарНЦ РАН
Курманов А.М. – к.э.н., Президент АО «Государственный фонд социаль-
ного страхования»
Кутаев Ш.К. – д.э.н., ведущий научный сотрудник Института социаль-
но–экономических исследований ДНЦ РАН, профессор кафедры «Финансы
и кредит» ГАОУ ВПО Дагестанский государственный институт народ-
ного хозяйства
Ларичкин Ф.Д. – д.э.н., профессор, директор Института экономических
проблем Кольского научного центра РАН
Ласточкина М.А. – к.н.э., старший научный сотрудник, Института соци-
ально–экономического развития территорий РАН
Лачининский С.С. – к.г.н., н.с. Института проблем региональной эконо-
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мики РАН, докторант кафедры экономической и социальной географии
СПбГУ, доцент
Лебедева А.В. – соискатель аспирантуры ИПР РАН
Литовский В.В. – д.г.н., ведущий научный сотрудник Института эконо-
мики УрО РАН
Локосов В.В. – д.соц.н., профессор, директор Института социально–
экономических проблем народонаселения РАН
Магомедов А.И. – преподаватель кафедры бухгалтерского учёта и ауди-
та Дагестанского государственного аграрного университета
Магомедова С.Р. – аспирант кафедры налогов и денежного обращения
Дагестанского государственного университета
Максимов А.А. – к.э.н., старший научный сотрудник Института соци-
ально–экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН
Манина Л.Д. – студентка РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра экономики
труда и управления персоналом
Мартынов А.В. – д.э.н., заместитель Директора МНИИ социального
развития
Медков А.А. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института проблем
рынка РАН
Медников В.В. – младший научный сотрудник Института проблем рын-
ка РАН
Митус Е.Ю. – студентка 2 курса, факультета «Менеджмент»
Молчанова Е.В. – к.т.н., старший научный сотрудник Института эко-
номики КарНЦ РАН
Монахова В.С. – студентка 4 курса, факультет «Международные эко-
номические отношения»
Моргунова Н.В. – к.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга.
Института экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО ВлГУ
Морозов А.А. – студент факультета «Менеджмент»
Мудрецов А.Ф. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Инсти-
тута проблем рынка РАН
Намлинская О.О. – к.с.н., старший научный сотрудник лаборатории
проблем развития мирохозяйственных связей российского экономического
пространства ИПР РАН
Никифоров Л.Г. – соискатель, Института проблем рынка РАН
Никифорова Е.Л. – студент, Санкт–Петербургский государственный
университет, факультет Востоковедения, кафедра Египтологии
Никифорова Е.Л. – студент, Санкт–Петербургский государственный
университет, факультет Востоковедения, кафедра Египтологии
Омарова З.К. – к.э.н., старший научный сотрудник ИПР РАН
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Омарова П.Ч. – специалист по международным отношениям, перево-
дчик, НИУ ВШЭ. Донецкий  Центр политологического анализа и техноло-
гий
Пасынков А.Ф. – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Института
экономики УрО РАН
Пациорковский В.В. – д.э.н., заведующий лабораторией Института со-
циально–экономических проблем народонаселения РАН
Пашков В.П. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института аграрных
проблем РАН
Перелет Р.А.– к.э.н., ведущий научный сотрудник Института системно-
го анализа РАН
Петраков Н.Я. – д.э.н., профессор, академик РАН, директор Института
проблем рынка РАН
Петров М.Б. – д.т.н., руководитель центра развития и размещения про-
изводительных сил Института экономики УРО РАН
Петросянц В.З. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Инсти-
тута социально–экономических исследований ДНЦ РАН
Петросянц Д.В. – к.э.н., старший научный сотрудник  ФГБУН Инсти-
тута проблем рынка РАН
Полевой А.В. – аспирант, кафедра теории и практики конку-
ренции Московский финансов–промышленный университет «Си-
нергия»
Пономарева А.С. – м.н.с. лаборатории экономики природопользования
Института социально–экономических и энергетических проблем Севера
Коми НЦ УрО РАН
Пономарева М.А. – к.э.н., доцент кафедры «Экономика организации»
Финансового университета при Правительстве РФ
Порфирьев Б.Н. – д.э.н., профессор, член–корреспондент РАН, замести-
тель директора Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН.
Поташева О.В. – к.э.н., научный сотрудник Института экономики Ка-
рельского НЦ РАН
Пруданова Е.В. – младший научный сотрудник Института проблем рын-
ка РАН
Рабаданова К.А. – старший преподаватель  ДГИНХ
Расулов Т.М. – к.э.н., доцент Таджикского государственного педагогиче-
ского университета имени С. Айни
Родионова И.А. – д.г.н., профессор кафедры региональной экономики и
географии Российский университет дружбы народов
Розанова Л.И. – к.э.н., старший научный сотрудник Института эконо-
мики КарНЦ РАН
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Романов В.В. – соискатель аспирантуры Института проблем рынка РАН
Рохчин В.Е. – д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики предпри-
ятия и производственного менеджмента Санкт– Петербургского госу-
дарственного экономического университета, Санкт–Петербург, Россия
Савельев Ю.В. – д.э.н., Директор Института экономики КарНЦ РАН
Савина С.А. – к.с.–х.н., доцент кафедры «Экономика и маркетинг в АПК»
Волгоградского государственного аграрного университета
Сагидов А.К. – к.э.н, научный сотрудник Института социально–
экономических исследований ДНЦ РАН
Садыкова А.М. – младший научный сотрудник Института социально–
экономических исследований ДНЦ РАН
Сайфиева С.Н. – к.э.н., доцент, заведующий лабораторией Института
проблем рынка РАН
Саркисов С.Э. – к.э.н., президент холдинга «РЕСО–Группа»,
Селиверстов В.Е. – д.э.н., заместитель директора по науке Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН, главный
редактор журнала «Регион: экономика и социология»
Селименков Р.Ю. – к.э.н., научный сотрудник Института социально–
экономического развития территорий РАН
Селин В.С. – д.э.н., главный научный сотрудник Института экономиче-
ских проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН.
Симагин Ю.А. – к.г.н., старший научный сотрудник Института соци-
ально–экономических проблем народонаселения РАН, доцент Финансово-
го университета при Правительстве РФ
Синько Ю.В. – к.э.н., доцент, ФГБОУ ВПО "Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации"
Синявский Д.А. – аспирант кафедры менеджмента и маркетинга Ин-
ститута экономики и менеджмента ФГБОУ ВПО ВлГУ
Смирнов А.В. – м.н.с., аспирант Института социально–экономических и
энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН
Смирнова Т.М. –  старший научный сотрудник Института системного
анализа РАН
Смолина С.Г. – к.т.н., старший научный сотрудник, Института сис-
темного анализа РАН
Соловьев А.К. – д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, начальник
Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования
Пенсионного фонда Российской Федерации
Соловьёва С.В. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Института проблем рын-
ка РАН
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Стебнев Е.А. – студент 2 курса факультета «Менеджмент» Финансо-
вого университета при Правительстве РФ
Стефанишина Т.И. – студентка 4 курса, факультет «Международные
экономические отношения»
Султанов Г.С. – к.э.н., доцент, кафедры "Аудит, экономический анализ и
статистика" Дагестанского государственного университета
Сухарев О.С. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН
Татаркин А.И. – академик РАН, Директор Института экономики
Уральского Отделения РАН, г. Екатеринбург
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