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ПРИВЕТСТВИЕ 
Участникам Третьего Международного форума «Россия в XXI веке: 

глобальные вызовы и перспективы развития» 
 

Уважаемые участники форума! 
 

Ваш форум проходит в период, когда стоящие перед Россией гло-
бальные вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как новые воз-
можности по повышению конкурентоспособности российской экономики 
и стимулированию импортозамещения, так и новые угрозы инвестицион-
ного и технологического характера. 

Как пройти между Сциллой и Харибдой? Как преодолеть негативные 
явления и использовать потенциал развития? Как в XXI веке сделать Рос-
сию процветающей страной с благоприятным инвестиционным климатом? 
Все эти и другие вопросы требуют научного переосмысления, выработки 
новых подходов и решений. В этой связи повышается роль научных и 
экспертных площадок обмена мнениями, генерации новых идей. Одной из 
авторитетных научных площадок по праву можно считать ваш форум. Рад 
тому, что год от года развивается взаимодействия форума, его организато-
ров - Института проблем рынка РАН, Института экономики РАН, Инсти-
тута социально-экономических исследований ДНЦ РАН с Интеграцион-
ным клубом при Председателе Совета Федерации. 

Потенциал интеграционного сотрудничества до конца не реализован 
на постсоветском пространстве. Значительным шагом в проекте евразий-
ской интеграции стали подписание и ратификация Договора о Евразий-
ском экономическом союзе. В рамках форума есть две секции, посвящен-
ные интеграционной тематике: «Евразийский экономический союз: на-
циональные приоритеты и вызовы времени» и «Экономическая интегра-
ция в условиях глобализации». Уверен, что идеи, высказанные в ходе ра-
боты секций, помогут по-новому взглянуть на проблемы и перспективы 
Евразийского союза. 
 
 

 
 
 
 

Умаханов И.М.-С. 
заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ 
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Уважаемые участники форума! 
 

Мы с вами собрались сегодня в непростое время. Во всём мире нарас-
тает нестабильность. Начался этап глобального передела мировых рынков. 
Западные страны, естественно, пытаются переложить всю тяжесть гло-
бального экономического кризиса на плечи остального мира. Технологи-
ческий разрыв между странами, очевидно, в ближайшие годы будет уве-
личиваться. В перспективе может возникнуть дестабилизация на глобаль-
ном уровне. 

К сожалению, многие западные лидеры до сих пор не осознали, что 
мир стал намного более разнообразным, сложным, и не управляется из 
одного или даже нескольких центров. Прогибы силы без учёта баланса 
интересов - это путь в никуда. 

Сегодня Запад, в силу своих серьёзных внутренних проблем, хочет 
отправить РФ на геополитическую галёрку. Сделать послушной регио-
нальной державой, как выражается один из лидеров страны, не участвую-
щей в большой политической игре. Для нас смириться с такой ролью - 
значит утратить перспективы дальнейшего развития, национальную иден-
тичность, забыть собственную культуру и историю. И, естественно, мы 
никогда не сможем на это согласиться. Россия никогда не откажется от 
своей политической субъектности, от полноценного государственного су-
веренитета. Самостоятельная линия России в сирийском кризисе, укреп-
ление БРИКС, развитие отношений с Китаем, создание Евразийского эко-
номического союза, отстаивание своих геополитических интересов - всё 
это свидетельствует о том, что Россия не сдаст своих позиций и останется 
ключевым участником международных отношений. 

Но мы должны видеть и внутренние угрозы политического, экономи-
ческого и социального развития нашей страны. Они связаны с серьёзной 
уязвимостью нашей экономики, с неготовностью Правительства к про-
рывным социально-экономическим решениям, которые давно назрели. 

В нашей Партии и в нашей фракции не без оснований полагают, что 
одной из главных глубинных угроз поступательному социально-
экономическому развитию нашей страны является огромное социальное 
расслоение и огромная разница между очень узкой прослойкой наших 
граждан, которые фактически паразитируют на природных ресурсах на-
шей страны и богатеют, и остальной огромной массой нашего народа, ко-
торая, к сожалению, не может похвастаться достатком в своём семейном 
бюджете. 

Здесь мы сталкиваемся с наболевшей проблемой - потерей коммуни-
кации между академическим сообществом, учёными и властью. Для нас 
совершенно очевидно, что нынешнее Правительство не знает, что делать, 
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не хочет спрашивать у тех, кто знает ответы, и ориентируется на совер-
шенно иные источники рекомендаций. Причём, я абсолютно убеждён в 
том, что сегодня существует настоятельная необходимость вернуть серь-
ёзное влияние науки, настоящих учёных, а не новоявленных экспертов на 
выработку и приятие важных государственных решений. 

На этой неделе мы рассматриваем бюджет на 2015 и последующие 
годы, три закона о трёх фондах. И позиция нашей фракции принципиаль-
ная - мы будем голосовать против проекта бюджета, который демонстри-
рует отнюдь не понимание проблем, стоящих перед страной, а инерцион-
ный путь развития нашей страны. В том числе, будет реальное снижение 
финансирования здравоохранения и образования, с чем мы согласиться не 
можем. 

Такой бюджет не в состоянии обеспечить темпы роста и качественное 
решение социально-экономических проблем, которого требуют майские 
указы Президента РФ. Помимо целого ряда частных недоработок, в пред-
ставленных документах отсутствует ответ на главный вопрос: каковы ме-
ханизмы реализации планов по созданию новой высокотехнологичной 
промышленности, созданию миллионов рабочих мест, качественной соци-
альной инфраструктуры? 

Сложности внешнеэкономической и внутренней конъюнктуры не 
должны использоваться, как оправдание отсутствия решений, направлен-
ных на формирование эффективной, привлекательной и социально-
ориентированной модели национальной экономики. Нам выпал шанс, ко-
торый нужно использовать. Сейчас в Государственной Думе готовится ко 
второму чтению Федеральный закон о промышленной политике. Однако 
этот закон способен дать эффект только в комплексе с другими мерами. 
Перечислю некоторые из них. 

Первое, нам необходимо незамедлительно перейти к формированию 
институтов развития на критически важных для экономики страны на-
правлениях. Речь идёт, прежде всего, об импортозамещении. Нет и не мо-
жет быть никакой искусственной автаркии в период глобализации. Одна-
ко, по таким направлениям, как станкостроение, микроэлементная база, 
программное обеспечение, производственная независимость является 
важнейшим фактором нашей национальной безопасности. Сеть институ-
тов развития призвана решить наболевшую проблему дороговизны креди-
тов и отсутствия длинных денег, которые буквально душат обновление и 
расширение производства в промышленности и сельском хозяйстве, под-
рывают региональные бюджеты. 

Второе, в условиях ограниченных финансовых ресурсов нужно обду-
манно определять приоритеты. К примеру, надо наконец преодолеть страх 
инвестировать часть средств в фонды национального благосостояния, в 
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крупные национальные инфраструктурные проекты, техническое пере-
вооружение производства, в инновации. Думаю, необходимо увеличивать 
рублёвую экономику не только за счёт перехода к расчёту в рублях за экс-
порт наших ресурсов, но и путём развития тех секторов, где возможно 
максимальное создание рублёвой стоимости. Нужно инвестировать в мас-
совое строительство жилья и дорог, сельскохозяйственное производство. 
Разумеется, при условии использования техники и оборудования преиму-
щественно отечественного производства. 

Мы, законодатели, крайне заинтересованы в рекомендациях и оцен-
ках научного сообщества экономистов-профессионалов, в содержатель-
ном диалоге о стратегии развития страны, в совместной выработке зако-
нодательных решений. Я очень рад, что ваш Институт в лице директора, и 
не только им, представлен в Экспертном совете фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Я уже подписал приглашения Валерию 
Анатольевичу Цветкову и другим коллегам на большое заседание Экс-
пертного совета, которое состоится в Госдуме 7 ноября. Надеюсь, вы най-
дёте возможность принять в нём участие. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже много лет ведёт плодотвор-
ный диалог с учёными-экономистами из разных институтов РАН. Мы 
стремимся использовать результаты исследований в нашей политической 
и законодательной работе. 

Разрешите пожелать от имени Государственной Думы, фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и от себя лично успешной работы вашей 
конференции. Спасибо. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Миронов С.М. 
руководитель Фракции Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе РФ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

ОБ УСКОРЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ 

 
Аганбегян А.Г. - академик РАН, Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте РФ 
 

1. Современная социально-экономическая ситуация 
Существующая социально-экономическая ситуация характеризуется 

триадой: стагнация, рецессия, стагфляция. 
Стагнация – отсутствие заметного экономического роста – наступи-

ла в России в 2013 г. после того, как в 2012 г. были восстановлены докри-
зисные показатели, обвалившиеся в период глубокого финансово-
экономического и социального кризиса 2008-2009 гг. До этого в 2010-2012 
гг. валовый внутренний продукт (ВВП) увеличивался по 4% в среднем в 
год, промышленность – по 5%, инвестиции – по 7%, внешнеторговый обо-
рот – по 20%, розничная торговля – по 6%, реальные доходы населения – 
по 3%. Затем, темпы социально-экономического роста (прирост ВВП) ста-
ли резко снижаться (по кварталам года) (рис.1): 
 

 
Рис. 1. Прирост ВВП по кварталам (в % к соответствующему году) 

 
В 2013 г. рост промышленности составил 0,3%, инвестиции – минус 

0,3%, грузооборот железных дорог – минус 1-2%, экспорт – минус 1,2%, 
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значительно сократилась рыночная капитализация российских компаний и 
финансовый результат их деятельности. 

Рецессия – наступила с середины 2014 г. В июле, июне и августе 
ВВП начал сокращаться по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года. Ниже показателей прошлого года будет не только III квар-
тал, но и IV квартал, в том числе из-за высокой базы IV квартала 2013 г. 
Определённое влияние оказывают и санкции, которые, по мнению экспер-
тов, снижают валовый внутренний продукт на 1-2%. В полной мере они 
начали действовать с сентября месяца, но наибольший ущерб нашей стра-
не нанесут в 2015 году, если их действия не будут досрочно прекращены. 
Поэтому эта рецессия с большой вероятностью продолжится и усугубится 
в I и II квартале 2015 г. 

При этом в прошедшие месяцы 2014 г. заметно сократилось строи-
тельство, импорт и объём внешней торговли в целом, усилилось снижение 
инвестиций, впервые стали сокращаться реальные доходы населения. 

Стагфляция вызвана тем, что переход к стагнации и рецессии сопро-
вождался ускорением инфляции – ростом потребительских цен (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Инфляция и прирост ВВП (прирост в % к предыдущему году) 

 
Стагфляция ухудшает социально-экономическую ситуацию, серьёзно 

затрудняет преодоление стагнации и рецессии. 
Основная причина перехода к стагнации и рецессии – падение инве-

стиций в кризис (на 16%) и их медленное восстановление, сопровождае-
мое огромным оттоком капитала из страны в 2008-2014 гг., превысившим 
за период 0,5 трлн. долл., и возросшим внешним долгом России (467 млрд. 
долл. на 01.01.2010 г. и 732 млрд. долл. на 01.01.2014 г.), в подавляющей 
части – долгом предприятий и банков. Ведь именно инвестиции в основ-
ной капитал определяют темпы социально-экономического развития, яв-
ляются главным двигателем экономики, особенно в условиях устаревшей 
материально-технической базы страны и отсталой, с креном в топливно-
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энергетические и сырьевые отрасли, структуры народного хозяйства, ко-
торые тоже тянут экономический рост вниз. 

Инвестиции являются вложениями в будущее. Вот уже два года они 
не растут, а снижаются. Их доля в ВВП сократилась с 20 до 19%. Между 
тем, в Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной 
экономической политике» предусматривается рост этой доли до 25% в 
2015 г. и до 27% – в 2018 г. Для этого они должны были в эти годы не со-
кращаться, а увеличиваться по 12% в среднем за год. Если бы этот Указ 
выполнялся, у нас сегодня не было бы ни стагнации, ни рецессии. 

Объём инвестиций снизился в бюджете России, и теперь бюджетные 
инвестиции составляют всего 19% всех инвестиций в стране, в то время 
как консолидированный бюджет составляет 37% ВВП. Из-за повышения 
кредитных ставок сокращается объём инвестиционного кредитования, чья 
доля в активах банковской системы составляет менее 2% – около 1 трлн 
руб. из 55 трлн руб. Жёсткая экономическая политика привела так же к 
ухудшению условий инвестирования для предприятий, которые тоже ста-
ли сокращать инвестиции, особенно в государственном секторе (Газпром, 
Роснефть, РЖД, ИнтерРАО, РусГидро, электросети и др.). 

 
2. Форсированные инвестиции и стимулирование экономического 
роста – основной путь по ускорению социально-экономического раз-

вития 
Целевая установка – преодолеть стагнацию, стагфляцию и рецессию 

2013-2014 гг., ускорив экономический рост до 3-4% к 2020 г. и до 5-6% – к 
2025 г. 

Главное средство ускорения социально-экономического развития 
России – переход к форсированному росту инвестиций в основной капи-
тал – 8% ежегодное их увеличение в 2015-2020 гг. и 10% – в 2021-2025 гг. 
При этом, доля инвестиций в ВВП увеличится с 19% в 2014 г. до 25% в 
2020 г. и 30% – в 2025 г. 

Переход к форсированным инвестициям неразрывно связан со стиму-
лированием экономического роста. Речь идёт о стимулах по технологиче-
скому обновлению, строительству современных предприятий, развитию 
высокотехнологических отраслей, инновационного развития и подъёма 
«экономики знаний». Серьёзные льготы и привилегии нужны также для 
импортозамещения, роста неэнергетического экспорта, особенно экспорта 
готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Всё это создаёт 
спрос для дополнительных инвестиций и повышает эффективность их ис-
пользования. Это стимулирование может выражаться в предоставлении 
налоговых и таможенных льгот, сниженной ставки на инвестиционный 
кредит, снятия административных и других барьеров для бизнеса. 
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Направленность дополнительных инвестиций (в трлн. руб. в год в 
ценах 2013 г. на 2020 г.): 
• на технологическое перевооружение действующих предприятий – до 

2 трлн. руб. с окупаемостью 5-7 лет; 
• на прирост мощностей и создание новых предприятий, прежде всего, 

в отраслях по производству готовой продукции, особенно, высоко-
технологической – до 2 трлн. руб. с окупаемостью – 8-10 лет; 

• на создание развитой инфраструктуры в виде скоростных автострад и 
скоростных железных дорог – до 2 трлн. руб. с окупаемостью – 18-20 
лет; 

• на удвоение до 2025 г. жилищного и социального строительства – до 
1 трлн. руб.; 

• на приоритетное развитие «экономики знаний» как главного локомо-
тива нашего развития с повышением доли этой сферы в ВВП с 15% 
до 30% к 2025 г. (в настоящее время Западная Европа – 35%, США – 
45%) – до 1 трлн. руб. инвестиций и 1 трлн. руб. текущих затрат из 
госбюджета. 
Источники дополнительных инвестиций: 
а) увеличение доли инвестиционных кредитов в активах российских 

банков (55 трлн. руб.) с 2 до 6% (с 1 до 3 трлн. руб.); 
б) переход к умеренно-дефицитному бюджету в размере до 3% ВВП, 

что даст 2 трлн. руб. дополнительных инвестиций; 
в) использование взаимообразно на срок до 5 лет части международ-

ных золотовалютных резервов страны (470 млрд. долл.) – по 30-50 млрд. 
долл. в год; 

г) освобождение от налога части прибыли предприятий, направляе-
мой на инвестиции, и переход к ускоренной амортизации как источника 
инвестиций – до 1 трлн. руб. дополнительных капвложений; 

д) средства от приватизации госпредприятий, выполняющих чисто 
коммерческие функции; 

е) часть сбережений населения (около 20 трлн. руб. в России и 700 
млрд. долл. за границей) для финансирования жилищного строительства и 
покупку автомобилей; 

ж) в случае необходимости – привлечение средств, получаемых го-
сударством в долг (с возможным доведением этого долга до 30% ВВП). 

Экономический механизм инвестиционного финансирования – 
изложен, в основном, В.В. Путиным на Петербургском международном 
экономическом форуме в 2014 г. Он включает: 
• во-первых, широкое использование инвестиционного кредита, увели-

чение его доли в объёме инвестиций с 7до 20% (в сравнении с 30-50% 
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в развитых странах). Его преимущество – нацеленность на результат, 
возвратность, окупаемость, активное участие коммерческих банков; 

• во-вторых, предоставление значимым банкам, через которых будут 
осуществляться подавляющая часть инвестиционных кредитов, субор-
динированные кредиты из ЦБ в обмен на их привилегированные ак-
ции для увеличения их капитализации; 

• в-третьих, широкий доступ предприятий к дешёвым инвестиционным 
ресурсам, при этом, ставка кредита для конечного пользователя долж-
на быть не выше уровня инфляции плюс 1%, т. е. в рублёвых кредитах 
– 6-7%, а в валютных кредитах – 3-5%; 

• в-четвёртых, переход при инвестировании на проектное финансирова-
ние; 

• в-пятых, предоставление налоговых, таможенных и др. льгот при соз-
дании новых предприятий, при эффективном импортозамещении и 
экспорте, внедрении новых технологий и видов продукции. 
Недавно в Госдуму был внесен проект Федерального бюджета на 

2015, 2016 и 2017 годы. В этих материалах не предусматривается форси-
рованных инвестиций, они растут в среднем по 2% в год. Учитывая пони-
жающий тренд цен на нефть, сокращающийся экспорт газа в Европу при 
снижении его экспортной цены, обесценивающийся рубль, продолжение 
оттока капитала, стагнация и рецессия продолжится. Чтобы её преодолеть, 
по нашему мнению, целесообразно увеличить расходы бюджета на 1 трлн. 
руб. в 2015 г. и по 1,5 трлн. руб. в 2016 и 2017 гг. Эти дополнительные 
средства целесообразно на 2/3 вложить в развитие науки, образования и 
здравоохранения, чья доля в ВВП сокращается и, тем самым, обеспечить 
ежегодный рост сферы «экономики знаний» по 8%. А «экономика знаний» 
– главный локомотив социально-экономического развития страны и его 
опережающий рост ускорит ВВП, примерно, на 1,5% в год. Оставшуюся 
треть этих средств следовало бы вложить в дополнительное стимулирова-
ние экономического роста по наиболее значимым направлениям, в том 
числе в агропромышленный комплекс.  

Эти дополнительные бюджетные средства могут быть получены за 
счёт увеличения дефицита бюджета с проектируемых 0,6% до 1,5-2% в 
2015-2017 году. Для этого надо пересмотреть существующее бюджетное 
правило, которое было введено в годы умеренного экономического роста, 
превратилось в догму и не должно существовать в период стагнации, ре-
цессии и стагфляции. 

Кроме того, за счёт внебюджетных средств следовало бы изыскать 1 
трлн. руб. дополнительных инвестиций на 2015 год и по 1,5 трлн. на 2016 
и 2017 гг. Эти средства, в основном, должны быть направлены на техно-
логическое обновление экономики, включая развитие высокотехнологиче-
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ских отраслей и создания современной инфраструктуры, а так же на жи-
лищное и социальное строительство. Возможный источник этих средств – 
активы банковской системы, составившие на 01.01.2014 г. 55 трлн. руб. 
(86% ВВП), из которых пока только около 1 трлн. выделяется на инвести-
ционный кредит – около 2%. Целесообразно ещё 2-3% «коротких» денег 
преобразовать в «длинные» инвестиционные деньги. 

Всё это позволит ускорить экономический рост страны минимум до 
1,5% в 2015 г., 2,5% – в 2016 г. и 3,5% – в 2017 году и создать задел для 
последующего ускорения социально-экономического развития страны. 
 
 
ЭКОНОМИКА XXI ВЕКА – ЭТО НООЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИКА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗУМА 
 

Акаев А.А. - д.т.н., профессор, иностранный член РАН, главный науч-
ный сотрудник Института математических исследований сложных 
систем МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Введение 

Главные заботы мирового сообщества сегодня сводятся к решению 
двух взаимосвязанных задач: успешное преодоление последствий гло-
бального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. и обеспечение 
устойчивого посткризисного роста мировой экономики. Масштабы ны-
нешнего кризиса оказались столь глубокими, что впервые его сравнили с 
Великой депрессией 1930-х годов. Действительно, небывалое экономиче-
ское неравенство и крайняя социальная поляризация, возникшие в мире к 
2008 году, как это было и перед кризисом 1929 года, наложились на оче-
редной большой циклический экономический кризис и многократно его 
усилили. Произошло резкое ухудшение условий жизни основной массы 
населения и прежде всего в развитых странах мира. Все это вызвало мас-
совые социальные протесты в США и странах Западной Европы, а в ряде 
стран Ближнего Востока и Северной Африки они оказались столь мощ-
ными, что спровоцировали социальные революции. В связи с этим вопро-
сы снижения неравенства в доходах различных слоев общества до соци-
ально приемлемого уровня становятся определяющими с точки зрения 
влияния на предстоящий мировой экономический рост. С большой веро-
ятностью можно предполагать, что одной из ключевых компонент новой 
экономической модели развития станет преодоление избыточного нера-
венства в распределении доходов и крайней социальной поляризации об-
щества, т.е. поворот от либеральной экономической модели к социально 
ориентированной рыночной экономике. 
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С другой стороны, все ещё сохраняется огромный разрыв в уровнях 
жизни населений в развитых и развивающихся странах, что в условиях 
глобализации порождает геополитическую напряженность и конфликты 
во многих регионах мира. Для выравнивания средних доходов населения в 
развитых и развивающихся странах требуется ввести справедливый меха-
низм распределения доходов, получаемых в результате глобализации, то-
гда как сегодня развитые западные страны, продвигая программу глобали-
зации, обеспечили себе непропорционально большую долю выгод за счет 
развивающихся стран. Если ситуация не изменится и будет продолжаться 
нынешний процесс необузданной глобализации, тогда человечеству не 
удастся избежать перерастания существующей геополитической напря-
женности в источник перманентной нестабильности и даже локальных и 
региональных войн. 

Наконец, нынешний мировой финансово-экономический кризис на 
время отодвинул на второй план экологические проблемы. Но они никуда 
не исчезли. Напротив, экологическая ситуация в мире только ухудшается. 
Как только начнется оживление и новый подъем мировой экономики они 
вновь встанут во весь рост и потребуют все возрастающих средств на при-
родоохранные меры. Решение указанных основных и других сопутствую-
щих проблем вызовет дополнительные существенные издержки для миро-
вой экономики, но, вместе с тем, способно обеспечить устойчивое эконо-
мическое развитие в долгосрочном плане. 

Итак, когда мы говорим о новой экономической модели, нам не-
обходимо указать новые источники долгосрочного экономического 
роста и новые условия, при соблюдении которых будет обеспечено 
долгосрочное устойчивое развитие. 

Источником экономического роста на предстоящей длинной волне 
Кондратьева (2018-2050 гг.), как уже установлено, является 6-й техноло-
гический уклад (ТУ), в основе которого лежат NBIC-технологии (N – на-
но-, B – био-, I – информационно-коммуникационные, C – когнитивные 
технологии), порожденные NBIC – революцией [1-4]. Начавшийся в конце 
XX-го – начале XXI-го века активный процесс технологической конвер-
генции, означающий взаимопроникновение технологий, особенно ярко 
проявился в NBIC-конвергенции. Процесс технологической конвергенции 
сопровождается, как правило, синергетическим эффектом, характеризую-
щим возрастание эффективности производства в результате конвергенции 
технологий. Именно синергия NBIC-конвергенции будет оказывать мощ-
ное воздействие на экономический рост в XXI веке. 

Таким образом, развитые страны в первой половине XXI века будут 
насыщать свою промышленность и сферу услуг высокотехнологичными 
наукоемкими продуктами и услугами, основанными на NBIC-
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технологиях. В это же время, развивающиеся страны будут форсировать 
индустриализацию своей экономики и формировать современную сферу 
услуг. При этом крайне важно, чтобы они имели широкий доступ к энер-
го- и ресурсосберегающим технологиям 5-го технологического уклада 
(ТУ), который составляет основу современных наиболее развитых эконо-
мик мира. Примечательно, что ключевые технологии 5-го ТУ уже пере-
шли в разряд технологий широкого применения (ТШП) [5]. Развивающие-
ся страны могли бы осуществить широкомасштабные программы внедре-
ния ТШП 5-го ТУ прежде всего в жизнеобеспечивающие отрасли народ-
ного хозяйства (горнодобывающие, водо-газо-энергоснабжающие, транс-
портную и торговую отрасли, а также – образование и здравоохранение), 
поскольку именно они обеспечивают реальный рост национального дохо-
да (ВВП). Кроме того, при таком сценарии развития минимизируется 
ущерб, наносимый окружающей среде в результате масштабного эконо-
мического роста в мире. 

Каковы же условия, обеспечивающие долгосрочный устойчивый 
рост на очередной длинной волне экономического развития? Автору 
представляется, что следующие пять условий должны стать императивами 
на протяжении 6-го большого цикла (БЦК) Кондратьева (2018-2050 гг.): 

Во-первых, социальная справедливость, обеспечивающая справед-
ливое распределение доходов в обществе, снижение неравенства доходов 
до социально приемлемого уровня. Нынешний финансово-экономический 
кризис убедительно показал, что социально-ориентированные экономики 
Германии и ряда скандинавских стран достаточно устойчивы даже в усло-
виях турбулентной нестабильности экономической конъюнктуры. Поэто-
му требуется возврат к социально-ориентированной модели рыночной 
экономики, к социальным государствам. Это позволит снять социально-
политическую напряженность в национальных обществах и укрепить со-
циальную сплоченность, необходимые для устойчивого подъема мировой 
экономики. 

Во-вторых, справедливая гармоничная глобализация, обеспечи-
вающее справедливое распределение выгод от процессов глобализации. 
Требуется обуздать стихийный процесс глобализации и направить его на 
благо не только промышленно развитых стран, как это было до сих пор, 
но и развивающихся стран, чтобы последние могли выбраться из бедности 
и нищеты. Благодаря подъему благосостояния населения в развивающихся 
странах будет стремительно расширяться мировой средний класс, кото-
рый будет расширять спрос на товары и услуги длительного пользования, 
способствуя устойчивому долгосрочному экономическому росту на гло-
бальном уровне. 
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В-третьих, экологический императив, обеспечивающий согласо-
ванные, энергичные и эффективные усилия всего мирового сообщества 
для сбалансированного обеспечения растущего населения Земли всеми 
необходимыми ресурсами - питьевой водой, продовольствием, энергией и 
т.д., без ущерба экологии окружающей среды, без дальнейшего ухудше-
ния состояния биосферы Земли. 

Биосфера Земли является саморегулирующейся системой, однако ее 
способность к поддержанию стабильной окружающей среды небезгранич-
на и сохраняется лишь до тех пор, пока возмущения, которым подвергает-
ся система, не превышают возможностей регуляции. Антропогенное воз-
действие человечества уже на рубеже XIX-XX вв. превысило этот предел, 
и с тех пор Земля находится в состоянии непрерывно углубляющегося 
экологического кризиса. Если не предотвратить дальнейшее усугубление 
экологического кризиса, то он неминуемо перерастет в необратимую, гу-
бительную для человечества экологическую катастрофу. Пришло время, 
когда нынешнюю экономику необходимо трансформировать в экологизи-
рованную, оберегающую биосферу планету [6]. 

В-четвертых, стабильность финансовой системы, обеспечивающая 
устойчивое инвестирование финансового капитала в реальную экономику. 
Финансовый капитал, безусловно, играет ключевую роль в современной 
экономике. Он первым оказывает поддержку технологической модерниза-
ции экономики, но затем вносит свой вклад в углубление противоречий, 
ведущих к возможному кризису. Каждая технологическая революция вела 
к периоду взрывного роста на финансовых рынках, как предвестнику гря-
дущего краха [7]. Поскольку поддержание стабильности финансовой сис-
темы одно из главных обязанностей государства, то следует добиваться 
более эффективного государственного регулирования в этой важнейшей 
сфере. Совершенно ясно, что чрезмерное регулирование убивает стимулы 
к инновациям, созданию новых продуктов инноваций. Однако недоста-
точное регулирование приводит к большим проблемам, как это продемон-
стрировал нынешний кризис. Будем надеяться, что в рамках сотрудниче-
ства двадцати развитых и ведущих развивающихся стран удастся вырабо-
тать контуры новой мировой финансовой архитектуры, более надежной, 
более гибкой и исключающей возможность появления финансовых пузы-
рей, генерирующих кризисные явления, ведущих к внезапному спаду в 
экономике, за которым следует крах, а затем депрессия. 

В-пятых, конвергентное развитие экономик авангардных стран ми-
ра. Авангардные страны мира, состоящие из стран G5 (США, Япония, 
Германия, Великобритания и Франция), и БРИКС, становятся локомоти-
вами мирового экономического развития на 6-м БЦК (2018-2050 гг.), соз-
давая необходимый спрос путем конвергентного развития своих эконо-
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мик. Развитые страны создают спрос на товары и услуги стран БРИКС, 
содействуя передаче последним технологий широкого потребления 
(ТШП) и притоку прямых инвестиций. Страны БРИКС и другие разви-
вающиеся страны с растущими рынками максимально способствуют рас-
ширению среднего класса в своих обществах, формируя тем самым доста-
точный объем спроса на дорогую наукоемкую высококачественную про-
дукцию и услуги, предоставляемые развитыми странами. Трудоемкое 
промышленное производство будет по-прежнему находиться в развиваю-
щихся странах. 

Страны БРИКС, в свою очередь, становятся локомотивами для менее 
развитых стран, создавая необходимый спрос на сырье и полуфабрикаты, 
дешевые товары и услуги, а также инвестируя в развитие инфраструктуры 
и социальной сферы. Ключевую роль для экономического роста бедных 
развивающихся стран могут сыграть справедливые условия международ-
ной торговли, которые возможно выработать только при сильной под-
держке стран БРИКС в рамках G20 и ВТО, путем успешного завершения 
раунда Доха. Таким образом, возможно вновь восстановить глобальный 
спрос и поддерживать в дальнейшем его устойчивый рост. 

Ключевой проблемой здесь является проблема глобализации. 
Действительно, один из выводов знаменитого французского экономи-
ста, лауреата Нобелевской премии Мориса Алле, к которым он пришел 
в результате эмпирического исследования условий занятости и экономи-
ческого роста в процессе глобализации, звучит следующим образом [8]: 
«Всеобщая глобализация торговли между странами с весьма различ-
ными уровнями зарплаты (по обменному курсу валют) не может не 
приводить в конечном счете повсюду – как в развитых, так и в менее 
развитых странах – лишь к безработице, падению темпов экономиче-
ского роста, неравенству и нищете». Сказанное справедливо также в от-
ношении проблемы ухудшения экологической ситуации в развивающихся 
странах, куда в процессе глобализации развитые страны Запада выносят 
«грязные» промышленные производства. 

Рассматривая глобализацию как объективный процесс, другой Нобе-
левский лауреат американский экономист Дж. Стиглиц предлагает 
ключевые реформы для устранения его недостатков, в частности, он 
ставит проблему управления мировой экономикой [9]: «К сожалению, 
у нас нет мирового правительства, ответственного за народы всех 
стран, чтобы контролировать процесс глобализации способами, со-
поставимыми с теми, которыми национальные правительства на-
правляли процессы образования наций. <…> 

Основная проблема современного мира состоит не в глобализации, а в 
том, как она осуществляется. Частично это связано с международными 



 17

экономическими институтами, которые вырабатывают правила. Зачастую 
они делают это в интересах передовых промышленно развитых стран и в 
интересах особых групп этих стран. Эти институты ставят торговые и фи-
нансовые интересы превыше всего и смотрят на мир глазами финансиста, 
а не экономиста, таким образом, проблемы заботы о среде обитания, обес-
печения бедных правом голоса при принятии решений, которые их непо-
средственно затрагивают, содействия развитию демократии, честной 
справедливой торговли остаются вне поля их зрения». 

Таким образом, Дж. Стиглиц определённо связывает решение 
вышеуказанных проблем с созданием мирового правительства, обя-
занного действовать в интересах всех стран мира, всего человечества, 
а не только узкой группы развитых стран Запада, как это сегодня де-
лают МВФ, Всемирной Банк и многие другие международные органи-
зации. 

Удивительно, но об этом же уже сто лет тому назад размышлял 
великий русский ученый Владимир Иванович Вернадский. В этом го-
ду широко отмечается 150-летие со дня рождения В. Вернадского во мно-
гих странах мира. Вернадский разработал учение о биосфере Земли, 
получившее всемирную известность, а также предсказал переход био-
сферы в качественно новое состояние – ноосферу [10]. Понимая под 
ноосферой сферу взаимодействия природы и общества, Вернадский 
считал, что ноосфера требует глобального управления планетарными 
процессами согласно единой разумной воле, и это связано с идеями 
социально ориентированного общества. 

Новую модель мировой экономики, отвечающую пяти вышеука-
занным императивам – социальной справедливости, гармоничной 
глобализации, сохранения устойчивости биосферы Земли, стабильно-
сти финансовой системы и конвергентному развитию экономик аван-
гардных стран мира, формируемую и управляемую разумным миро-
вым правительством, я называю «нооэкономикой», т.е. экономикой 
справедливости и разума. Сегодня, когда мировой кризис обнажил все 
эти проблемы, наступил самый благоприятный момент, чтобы начать 
формирование нооэкономики для того, чтобы уберечь человечество от гу-
бительных войн и природных катастроф и обеспечить плавный переход в 
ноосферную цивилизацию. Человечество должно осознать, что завтра мо-
жет оказаться поздно. Все эти проблемы подробно обсуждаются в на-
стоящем докладе. 
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Общие итоги трансформации 
Россия все еще находится в суровых условиях системной трансфор-

мации. И, судя по всему, окончание перехода состоится не завтра и даже 
не послезавтра. К тому же это переход к «нормальности», которой не бы-
ло. Тем не менее шансы на движение страны к гражданскому обществу, 
плюралистической демократии и социальному рыночному хозяйству – 
при всех задержках и даже откатах – сохраняются. Главное – уметь извле-
кать уроки из недавнего прошлого и не делать новых ошибок.  

Надо признать целый ряд положительных итогов состоявшихся пре-
образований. Их очевидная позитивная сторона в том, что преодолена 
изолированность страны от внешнего мира и демонтированы механизмы 
командной экономики и внешнеторговой монополии. В результате исчез-
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ли унизительные дефициты товаров и услуг, значительно расширился их 
ассортимент. С прекращением идеологической войны с «вещизмом» вос-
становлено право людей на «уют». Раскрепощена ранее скованная личная 
инициатива. Происходит становление предпринимательского класса, при-
званного сформировать основу благополучия страны. Население стреми-
тельно изживает исторически приобретенные иждивенческие комплексы. 
Вопреки разного рода предсказаниям, россияне быстро усвоили «рыноч-
ный» образ мысли и действия. Устранена типичная для советского строя 
уравнительность в личных доходах, и виден ощутимый прогресс в дисци-
плине и этике труда: есть смысл зарабатывать деньги, раз появилась воз-
можность беспрепятственно обменивать их на ранее недоступные товары 
и услуги. 

Нельзя не отметить, что после 70 лет принципиально иной экономиче-
ской системы в стране достаточно быстро были созданы и начали функ-
ционировать формальные институты рыночной экономики, т. е. коммер-
ческие банки, товарные и фондовые рынки, валютные биржи, качественно 
новые налоговые механизмы, правила антимонопольного регулирования и 
т.д. 

И все же результаты рыночных преобразований с отрицательным зна-
ком более зримы и очевидны. Они явно преобладают над успехами. И де-
ло здесь не только в том, что за годы реформ страна утратила половину 
своего экономического потенциала. Хуже то, что в ней пока никак не уда-
ется приостановить процессы примитивизации производства, деинтеллек-
туализации труда и деградации социальной сферы. Сюда же надо доба-
вить появление массовой бедности, которая за годы радикальных перемен 
стремительно расширялась за счет размывания сложившегося в СССР, 
пусть не слишком богатого по западным критериям, но все-таки среднего 
класса. За минувшие 20 лет страна явно отдалилась от желаемых социаль-
но-экономических стандартов развитых стран и приблизилась к усреднен-
ным характеристикам типичной страны «третьего мира» с громадной по-
ляризацией личных доходов.  

Разного рода подсчеты и исследования материальных возможностей 
российских домохозяйств свидетельствуют о том, что реально плодами 
проведенных преобразований пользуются не больше четверти населения 
страны, а половина ее жителей ведет еще более суровую борьбу за суще-
ствование, чем в советские времена. 

Справедливости ради надо отметить, что на результативность отече-
ственных реформ продолжают влиять весьма мощные объективные фак-
торы, делающие системную трансформацию в России намного труднее, 
чем у наших партнеров по бывшему СЭВ. Так, в странах Центральной и 
Восточной Европы социалистическое бытие длилось 40 лет и в большин-
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стве случаев было навязано извне, а в России социализм господствовал 
более 70 лет и был, так сказать, целиком отечественным, а не «импортиро-
ванным продуктом». Далее надо иметь в виду, что в отличие от стран ЦВЕ 
перед российскими реформаторами стояла задача проводить системную 
трансформацию при стремительном, правда, ими же и инициированном, 
распаде ранее единого государства.  

Суперцентрализованная система экономики плюс полиэтничность на-
селения бывшего СССР в условиях демократизации общественной жизни 
существенно облегчили реализацию идей национально-хозяйственного 
сепаратизма, который, как правило, игнорирует резоны экономической 
целесообразности. Каковы бы ни были надежды лидеров новых независи-
мых государств (избавимся от «грабительского» центра и легче будет про-
водить реформы), действительность показала, что разрыв единого эконо-
мического пространства затруднил, а не облегчил переход к рыночной 
экономике каждой суверенной республики бывшего СССР, и Россия от-
нюдь не стала здесь исключением. Наконец, на старте реформ серьезным 
испытанием для перестройки экономики России оказалось огромное бре-
мя гипертрофированного военно-промышленного комплекса. 

Тем не менее без особого риска преувеличения можно утверждать, 
что разочаровывающие итоги системной трансформации в России по пре-
имуществу рукотворны и только во вторую очередь предопределены спе-
цифическими неблагоприятными стартовыми условиями. 

Свыше двадцати лет рыночных реформ в России, осуществлявшихся 
под флагом достижения уровня экономического развития и благосостоя-
ния наиболее развитых стран, завершились тем, что наша страна едва 
приближается по производственным показателям к отметке РСФСР об-
разца 1991 г. Опираясь на постулаты неоклассической ортодоксии, ре-
форматоры убеждали нас, что предлагаемая ими система даст быстрый и 
устойчивый рост эффективности. Но реалии оказались иными и заставили 
авторов реформ значительно изменить риторику, но не существо своих 
предложений.  

Продолжение в течение второго десятилетия в основном той же эко-
номической политики мало изменило негативные тенденции. Повышение 
мировых цен на экспортируемые Россией энергоресурсы и другие сырье-
вые товары увеличило приток валютных доходов в страну, что оказало 
оживляющее влияние на экономику. Ее спад сменился ростом, но пре-
имущественно экстенсивным, слабо связанным с производственными ин-
новациями и развитием человеческих качеств.  

Реформирование российской экономики на принципах «вашингтон-
ского консенсуса», кстати, неприменяемого в чистом виде ни в одной 
стране мира, в отличие от России, привело ее к глубокой деградации. Пер-
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вый этап реформирования, как известно, завершился дефолтом 1998 г., а 
второй – кризисом 2008-2009 гг,, который продолжается и по сей день. 
Среднегодовые темпы прироста по важнейшим показателям в 2011-2014 
гг. более чем в три раза ниже темпов прироста в «тучные годы» (2000-
2007). Так, в 2000-2007 гг. темпы прироста ВВП достигли 7,2%, промыш-
ленного производства 6,6, и инвестиций - 13,7%, тогда как в 2011-2014 гг. 
- соответственно 2,4%, 2,4 и 3,6%. Падение темпов экономического разви-
тия в посткризисный период (2010-2014 гг.) происходило в условиях ис-
черпания главного фактора экономического роста – экспорта топливно-
энергетических ресурсов. В этот период экспортные цены на нефть, газ, 
металл оставались высокими, а влияние их на рост темпов экономическо-
го развития, по сути, не обеспечивалось, как прежде. 

Немного статистики. Промышленный потенциал России. Чтобы 
объективно оценить экономическое развитие России необходимо обра-
титься к важнейшим показателям ее экономического развития за почти 
четверть века реформ (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика промышленной и сельскохозяйственной продукции,  

инвестиций в основной капитал и реальных (располагаемых) доходах 
населения России (в % к 1990 г.) 

 1993 1995 1998 2000 2005 2008 2009 2010 2013 2015*

Производство 
промышленной 
продукции 

64,9 49,7 46,2 54,2 72,7 83,0 74,1 79,5 86,7 89,0 

Производство 
продукции 
сельского хо-
зяйства 

82,7 67,0 56,0 61,9 71,2 84,1 85,3 75,7 94,1 98,4 

Инвестиции в 
основной ка-
питал 

44,9 30,7 21,0 25,9 42,5 67,9 58,7 62,4 73,7 73,6 

Реальные (рас-
полагаемые) 
доходы насе-
ления 

51,1 40,0 32,8 
(199
9) 

36,7 63,5 82,7 85,3 90,3 98,0 99,8 

Рассчитано автором по данным: Российский статистический ежегодник. 2000. С. 57; Россий-
ский статистический ежегодник 2002. С. 37, 38; Россия в цифрах. 2014. С. 40-42. 
*По данным: Прогноз социально-экономического развития РФ на 2015 г. и на плановый пе-
риод 2016-2017 гг. 
 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что по важнейшим соци-
ально-экономическим показателям за 25-летний период не достигнут уро-
вень 1990 г. Первое восьмилетие прошлого века реформ (1990-1998 гг.) 
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завершилось двукратным снижением объёмов промышленного и сельско-
хозяйственного производства, пятикратным – инвестиций и трехкратным 
– реальных (располагаемых) денежных доходов населения. В условиях же 
благоприятной рыночной конъюнктуры на мировом рынке на нефть, газ и 
другое сырье в последующие годы, называемые «тучными» (2000-2008 
гг.), указанные показатели к уровню 1990 г. достигли соответственно 83-
84%, 68 и 83%. После провозглашенного Правительством РФ выхода из 
кризиса 2008-2009 гг. в 2010 г. промышленное производство составило к 
уровню 1990 г. 79,5%, сельскохозяйственное производство – 75,7, инве-
стиции – 62,4, реальные денежные доходы населения – 90,3%. В 2013 г. 
соответственно оценивались в 86,7%, 94,1, 73,7 и 98,0%. К 2015 г. «дости-
жения», по прогнозу Министерства экономического развития, ожидаются 
в размере 89,0%, 98,4, 73,6 и 99,8%. 

Четверть века «падения» важнейших экономических показателей, а 
приросты в отдельные годы, в том числе и «тучные», достигались без раз-
вития, то есть при дальнейшей деградации качественных показателей. За 
годы реформ страна из второй в мире промышленной державы оказалась в 
последних рядах развивающихся стран. 

Качественное развитие экономики, как известно, зависит от технико-
технологического оснащения промышленного производства, определяю-
щего место в ее структуре высокотехнологического сектора (совокупность 
авиационной, радиотехнической, средств связи, электронной, ракетно-
космической, оборонной отраслей) и ядра его - машиностроения, дости-
гающего в развитых странах 30-50% в структуре промышленного произ-
водства. В структуре же промышленного производства и во внешнеторго-
вом обороте основное место приходится на сырьевой сектор экономики. 
Россия, по сути, оказалась сырьевым придатком мировой экономики. Бо-
лее 84% экспорта приходится на минеральные ресурсы, металл, древеси-
ну1. Страна утратила конкурентоспособность на мировом рынке в области 
технологий и высокотехнологичной продукции. Доля России на мировом 
рынке наукоемкой продукции составляет ныне менее 1% (для сравнения: 
США – 36%, Япония – 30%).  

Сложившийся и прогнозируемый механизм реформирования эконо-
мики «поощряет» тенденции закрепления сырьевой структуры общест-
венного воспроизводства. В экономике России, как известно, не востребо-
ван научно-технический прогрессии и недооценивается инновационное 
развитие, о чем свидетельствует низкий уровень внутренних затрат на ис-
следования и разработки (1,12% к ВВП России, в развитых странах Запада 
в 3-4 раза выше), ничтожно низкий уровень финансирования науки из 
средств федерального бюджета (0,56% к ВВП против 4-6% в высокоразви-
                                                 
1 Россия в цифрах, 2014. С. 529, 532. 
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тых странах и 4% по действующему федеральному российскому закону)1. 
Вследствие этого - полный застой в создании, и тем более, в использова-
нии передовых производственных технологий. Так, в 2000-2012 гг. в 
среднем за год создавалось не более 900 предложений по производствен-
ным технологиям, или 0,5% к общему числу применяющимся в 2012 г. 
технологий. При этом, из 191,4 тыс. используемых в России передовых 
технологий в 2012 г. 46% используются более 6 лет2. 

Вместе с физическим и моральным старением основных промышлен-
ных фондов и, особенно, техники и технологий, ухудшились все парамет-
ры человеческого потенциала. Численность населения уменьшилась с 
148,2 млн человек на 1 января 1991 г. до 143,3 млн человек на 1 января 
2013 г. 

Существенно изменилась в составе структура численности занятых в 
экономике по видам экономической деятельности. Численность занятых в 
материальном производстве (промышленности, сельском хозяйстве) и в 
научной сфере за годы реформ существенно сократилась и одновременно 
резко возросла доля занятых в торговле, финансах и управлении (в 2,4 
раза)3. Продолжающееся падение производства в высокотехнологичных 
отраслях промышленности и уменьшение государственных ассигнований 
на развитие науки и техники привели к резкому сокращению научных 
кадров и, естественно, научных исследований и разработок.  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками, в стране ежегодно снижается и в 2012 г. составила 47,4% от до-
реформенного (1992 г.) уровня (табл. 2). 

Таблица 2 
Численность занятых НИОКР в России, тыс. чел. (на конец года) 

 1992 г. 2000 г. 2012 г. 2012 г. в 
% к 1992 

г. 
Численность персонала – всего 
в том числе: 

1532,6 887,7 726,3 47,4 

исследователи 804,0 425,9 372,6 46,3 
техники  180,7 75,2 58,9 32,6 

Источник: Россия в цифрах, 2014. С. 366. 
 
Отсутствие в стране промышленной политики, господство рыночного 

либерализма – основная причина развала промышленного потенциала 
страны в целом и особенно машиностроения. Высокотехнологичный сек-

                                                 
1 Россия в цифрах. 2014. С. 371. 
2 Россия в цифрах, 2013, с. 385-388.  
3 Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России. 2003. С. 137; Россия в циф-
рах. 2013. С. 104. 
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тор (комплекс) экономики, ядром которого служит машиностроение, вы-
ступает системообразующим видом экономической деятельности любого 
экономически развитого государства. От него зависит производственный 
потенциал страны, уровень обороноспособности и социальной устойчиво-
сти. Провозглашенная в правительственных кругах модернизация эконо-
мики, успех промышленной политики в целом зависят от возрождения 
отечественного машиностроения. Его развитие непосредственно связано с 
увеличением масштабов НИОКР и ростом объёмов производства в таких 
наукоемких отраслях, как приборостроение, IT-технологии, радиоэлек-
троника, средства связи, промышленные роботы, авиакосмические ком-
плексы и в настоящее время - нанотехнологии.  

Мировой опыт и экономические расчёты показывают, что сбаланси-
рованное развитие экономики может обеспечиваться при условии, когда в 
структуре промышленного производства на долю машиностроения прихо-
дится не менее 25-30%. Расходы на наиболее перспективные инновации 
должны преобладать, а на разработку и использование принципиально но-
вых производственных технологий должно приходиться не менее 50-60% 
(в развитых странах даже 60-80%, тогда как в России – 10-15%)1. 

 
Как преодолеть деиндустриализацию 

Проблема деиндустриализации экономики новой России была впер-
вые замечена уже спустя два – три года после начала этапа ее радикальной 
рыночной трансформации, когда обнаружилось, что структурные переко-
сы в экономике позднего Советского Союза не только не исчезли в ре-
зультате отмены в стране директивного планирования, но и стали усугуб-
ляться. Мы наивно надеялись на силы саморегулирования, которые, так 
сказать, по определению должны были привести структуру нашей эконо-
мики в современный вид. Но вышло, как известно, по-другому.  

Отмена государственной монополии на внешнеторговые операции, 
свободное ценообразование, быстрая либерализация валютного режима – 
все это привело к тому, что исчезли так мучившие советских людей уни-
зительные товарные дефициты и резко увеличилось предложение продо-
вольственных и потребительских товаров. Эти изменения весьма благо-
приятно воздействовали на потребителей. В целом тогда был сделан крен 
в сторону удовлетворения потребительского спроса. И успех такой опера-
ции был очевиден.  

Правда, «забыли», что потребители должны иметь деньги, чтобы по-
купать ранее недоступные товары и услуги, а, следовательно, должны их 
где-то зарабатывать. И вот здесь начались трудности, которые, при всех 
успехах рыночных преобразований в стране, продолжаются до сих пор. 
                                                 
1 Россия в цифрах, 2013, С. 385-388.  



 25

Брошенная в ничем не ограниченную рыночную стихию подавляющая 
часть советской обрабатывающей промышленности получила сокруши-
тельный удар в виде стремительной утраты возможностей сбыта, и в ре-
зультате так же стремительно стала сужаться ее доля в общей хозяйствен-
ной деятельности и России, и всех других новоиспеченных независимых 
государств.  

Собственно, тогда и возникла проблема, которую я называю прими-
тивизацией структуры экономики и которая, к сожалению, стала непре-
рывной тенденцией. Конечно, и в сегодняшней российской обрабатываю-
щей промышленности есть отдельные замечательные успехи. Как когда-то 
были герои социалистического труда, так и сейчас есть герои капитали-
стического труда, которые занимаются серийным производством готовых 
изделий. Но их доля в валовом производстве скандально низкая.  

Для страны, которая, начиная с 30-х и до начала 90-х годов, имела 
традиции мощного индустриального ландшафта это, конечно, унизитель-
но. Не буду здесь вдаваться в разнообразные причины такого развития со-
бытий. Назову главную. В начале реформ нам хотелось иметь структуру, 
которая отвечает современным стандартам, но произошел очень большой 
перекос в сторону сил саморегулирования и преднамеренный отказ от 
«видимой руки» государства. В результате сегодня мы вновь находимся 
перед выбором: либо продолжение деиндустриализации и сползание в зо-
ну «технологического захолустья», либо резкий рывок в области реинду-
стриализации.  

Существует много разных представлений о том, как это надо делать. 
Если отбросить самые экзотические и экстравагантные, то «водораздел» 
определяется двумя школами мышления, различающимися отношением к 
экономической теории и практике, прежде всего к роли государства в хо-
зяйственных процессах. Раздел четко прослеживается по ряду позиций, и 
я хочу коротко их обозначить.  

Первая – макроэкономическая стабильность, что на простом языке 
означает низкую инфляцию. Представители не поддерживаемой мною 
школы мышления постоянно призывают к тому, что она не должна пре-
вышать 3–4%. Тогда будто бы понизится стоимость кредита, начнется 
долгосрочное кредитование, появятся желаемые «длинные деньги» и нач-
нется инвестиционный бум. 

Другая школа мышления, к которой принадлежу и я, считает, что не-
большая инфляция – весьма значимый, но не решающий фактор для того, 
чтобы реиндустриализация началась не только в риторике, но и на прак-
тике, сегодня нет недостатка в финансовых ресурсах. И дело не только в 
том, что деньги дороги. Просто у кредитора и заемщика большой страх, 



 26 

что деньги, потраченные на производство тех или иных продуктов, не да-
дут желаемого результата: изготовленные товары не найдут сбыта.  

Вторая позиция – бездефицитный бюджет. Здоровые государствен-
ные финансы – это очень хорошо. Весь развитый мир находится сегодня в 
зоне турбулентности только потому, что там допустили чрезмерный де-
фицит бюджета. Однако, с моей точки зрения, это было неизбежно, пото-
му что нужно было каким-то образом останавливать кризис. Иногда гово-
рят, что увеличение государственных расходов через политику «количест-
венного смягчения» - это ничто иное как «заливание пожара керосином». 
Но на самом деле это неверно. Пожар заливают все-таки водой. А вот ко-
гда случится наводнение, то есть скачок инфляции, тогда будем занимать-
ся «наводнением», то есть в нашем случае инфляцией. 

Так или иначе, добиваться бездефицитного бюджета во времена вяло-
го частного спроса – сомнительное намерение. В такие периоды, как пока-
зывает теория и практика, вообще нет альтернативы государственным 
расходам, как бы мы ни относились к государству. Поэтому неверно про-
сто стремиться к бездефицитному бюджету, который, согласно, офици-
альным прогнозам, мы должны достичь к 2015 г. 

Третья позиция – рестриктивная денежная политика. Начиная с 90-х 
годов, все время идет разговор о том, что она безальтернативна, поскольку 
сдерживает инфляцию. Если же будет инфляция, не будет никакой эконо-
мической активности. На самом деле рестриктивная денежная политика 
продуктивна в зрелых экономиках, где редки монополистические зло-
употребления. В других случаях такая политика далеко не всегда помогает 
добиться низкой инфляции, что, собственно, мы и видим в России. 

Четвертая позиция - курсовая политика. По-моему, даже небольшое 
повышение реального курса рубля вредит экономике. Подозреваю, что на 
самом деле за этим скрывается средство антиинфляционного характера. 
Кроме того, такая политика серьезно увеличивает девальвационные риски. 
Когда у вас инфляция 6–7 процентов, а реальный курс национальной ва-
люты растет, возникают большие разрывы между ее внутренней и внеш-
ней динамикой, и как следствие увеличивается вероятность обвальной де-
вальвации. 

Следующий пятый пункт, очень важный, – совершенствование инве-
стиционного климата. Его почему-то ставят во главу угла, когда говорят о 
необходимости начать процесс реиндустриализации. Прежде всего педа-
лируется установка на создание благоприятных условий только для по-
тенциальных инвесторов: снижение налогового бремени, гипертрофиро-
ванные надежды на прямые иностранные инвестиции и гипертрофирован-
ные надежды на малый бизнес. 
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Что ж, благоприятные условия для инвесторов необходимы, но для 
решения задач реиндустриализации российской экономики явно недоста-
точны. Постоянно разговор идет о снижении налогового бремени для по-
тенциальных инвесторов как об основном драйвере экономического роста. 
Я убежден, что это далеко не так. Исследования последних лет, в том чис-
ле таких гуру современной экономической науки, как Пол Кругман или 
Джозеф Стиглиц, доказывают эмпирически, что излишнее неравенство не 
способствует, а вредит росту. У нас скандальное неравенство. И если оно 
будет усиливаться, то проблема справедливости или несправедливости 
превратится из этической в реальную проблему «закупорки» роста, пото-
му что сужение среднего класса неизбежно ведет к снижению покупа-
тельной способности.  

Надежды на прямые иностранные инвестиции как «палочку выруча-
лочку» также сомнительны: даже при идеальном климате их не будет, ес-
ли не будет собственных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции в 
Россию и без того значительны и направлены туда, где возникает быстрая 
и большая прибыль: в сырьевые отрасли и пищевую промышленность.  

Про малый бизнес постоянно говорят, что нужно достигать западных 
стандартов, то есть 60–70% ВВП, у нас – 20%. Между тем наш малый 
бизнес очень развит, очень эффективен и очень организован, а не дает он 
70% ВВП, потому что нет большого индустриального бизнеса, который в 
отличие от топливно-сырьевого как раз и нуждается в малых предприяти-
ях. 

Если бы у нас были крупные корпорации, производящие готовую 
продукцию, то тогда стихийно возникло бы много малых и средних пред-
приятий, которые производили бы для них узлы и детали. Так что никакое 
«одно окно», придуманное для инициации малой деятельности, ничему не 
поможет, тогда как в строительстве и в сфере услуг малый бизнес сущест-
вует и очень мощно работает, и без этого окна нельзя думать, что молодые 
бизнесмены лежат на печи и ждут, пока Министерство экономического 
развития создаст им благоприятные условия. Когда предприниматели ви-
дят, что их продукция продается, они справляются и с нашим неправовым 
сознанием, и с любыми административными барьерами. 

Следующий шестой пункт – прекращение роста заработной платы из-
за якобы систематического повышения производительности труда. Этот 
пункт особенно прижился в «Стратегии-2020». Однако, во-первых, если, 
как в старину, просто соотносить долю заработной платы с валовым внут-
ренним продуктом, то есть устанавливать норму эксплуатации, то она у 
нас в два раза выше, чем в зрелых странах. Во-вторых, наша средняя зара-
ботная плата – это «средняя температура по больнице». У нас менеджеры 
получают в тысячу, а не в 10, 15 раз больше, чем трудящиеся, и поэтому 
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неправомерно говорить о производительности труда шахтера, который не 
имеет отношения к оборудованию. К оборудованию имеют отношение 
менеджеры, и если они его не меняют, то можно сколь угодно понижать 
или повышать заработную плату шахтерам – ничего не изменится. 

Седьмая позиция - важный «водораздел» проходит по линии так на-
зываемых системных реформ. Утверждается, что мы стали их резво про-
водить в начале нулевых годов, а потом будто бы все прекратили, и стало 
плохо. Что такое системная реформа? На нормальном русском языке – это 
коммерциализация или установка на самоокупаемость «всего и вся», в том 
числе максимальное самофинансирование науки, образования, культуры и 
здравоохранения. Как видно, сегодня этот курс так или иначе реализуется, 
что абсолютно контрпродуктивно как для страны в целом, так и для реин-
дустриализации ее экономики в частности. 

Восьмая позиция – вредоносность «государства всеобщего благоден-
ствия». С гордостью утверждается, что плоская шкала налогообложения – 
абсолютное благо. Завидует весь мир. Да здравствует мученик, наш новый 
русский Жерар Депардье! Далее следует вывод: чем слабее перераспреде-
ление первичных доходов, тем лучше для экономической активности и 
роста. Я уже говорил о том, что происходит ровно наоборот. 

Наконец, даже те, кто соглашается с нами в том, что государственная 
активность должна иметь приоритет, особенно тогда, когда экономика 
развивается вяло во всем мире, отдают предпочтение сначала ректифика-
ции госаппарата, потом – промышленной политике. Однако в данном слу-
чае не может быть никакой иерархии. Необходимо проводить промыш-
ленную политику и реиндустриализацию с тем аппаратом, который есть, и 
он сам будет улучшаться по мере изменения содержания его работы. 

 
Концепция экономической социодинамики спасает рыночную теорию 

Рынок как способ устройства хозяйственной жизни не имеет альтер-
нативы, его жизнеспособность не подвергается сомнению, но его «неви-
димая рука» с очевидностью должна быть дополнена «видимой рукой» 
государства. Сегодня из глобального финансового кризиса практически 
все государства мира пытаются выйти именно путем активного вмеша-
тельства в хозяйственную жизнь. Чего стоит одна накачка ликвидностью 
финансовой системы и частичная национализация попавших в сложное 
положение предприятий и компаний, наблюдаемые практически во всех 
странах мира. По иронии судьбы, как раз американцы, призывавшие всех 
к свободному рынку, едва ли не первые вынужденно прибегли к фактиче-
ски социалистическим мерам. 

Упоение «свободной» экономикой прошло, мир устал от радикально-
го, безудержного либерализма. Ему на смену идет система, еще не полу-
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чившая своего «изма». Пока же очевидно, что без мощной и систематиче-
ской государственной активности теперь уже не обойтись. У «нового ка-
питализма» будут свои проблемы и, возможно, не менее серьезные, чем у 
«старого». При этом надо иметь в виду отсутствие ясных критериев уча-
стия или неучастия государства в хозяйственной жизни общества. Так что 
мир вполне может удариться в другую крайность - гипертрофированное, 
ненормальное обобществление в комбинации с порочным протекциониз-
мом. 

В число наиболее приоритетных проблем современной экономики 
должны войти и текущий кризис, который, разумеется, сейчас первым 
приходит на ум, и догматизм, ответственный за многие бедствия отдель-
ных стран и всего мира в последние десятилетия. Но центральной нере-
шенной проблемой я назвал бы режим взаимоотношений государственных 
институтов и частного предпринимательства, государства и рынка. От её 
понимания и толкования и, в конце концов, манипулирования ею, так или 
иначе, зависят остальные важнейшие проблемы современной экономики и 
их решение. 

Системный кризис лишь усугубляется от того, что его пытаются — в 
очередной раз — преодолеть или от него излечиться теми же старыми 
способами, какие применялись, с все меньшим успехом, уже много-много 
лет. Но, хотим мы того или не хотим, говорить теперь надо не о том, ка-
ким образом капиталистическая система сможет, залечив новые раны, су-
ществовать дальше «в прежнем режиме», а о том, что придет ей на смену. 

Последние события в мировой экономике убедительно показывают, 
что взаимоотношения государства и рынка на деле гораздо теснее, чем 
простое «взаимодействие». Выход из кризиса потребует формирования 
нового понимания, развития новой модели экономики и, в частности, но-
вой модели государственного регулирования, новых теоретических обос-
нований. Речь идет о новом фундаменте, о принципиально новой модели 
экономики, адекватно отражающей современные социально-
экономические реалии. 

Надеюсь, этому могла бы способствовать разрабатываемая мною со-
вместно с профессором Рубинштейном концепция экономической социо-
динамики (КЭС)1. 

Смысл ее сводится к признанию существования наряду с частными 
предпочтениями общественных интересов, которые не сводятся к част-
ным. Если частные предпочтения индивидов выявляет рынок, то префе-
ренции общества в стихийном процессе саморегулирования не обнаружи-
ваются: они определяются политической системой и общественными ин-
ститутами. Очевидно, что интересы, выявляемые политической системой, 
                                                 
1 Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. Основания смешанной экономики. 2008. 
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не могут быть сведены к предпочтениям индивидуумов, выявляемым ры-
ночным путем. При этом каждая ветвь общественных интересов претен-
дует на определенный объем ресурсов, необходимых для их реализации. 
Формируемые по разным законам и в различных институциональных сре-
дах, эти интересы вступают в состязание лишь на стадии их реализации — 
в борьбе за обладание ограниченными ресурсами. 

Суть концепции заключается в возможности гармонизации социаль-
ных интересов и индивидуальных предпочтений. Государство как испол-
нительная власть само является рыночным субъектом, чье поведение оп-
ределяется его специфическими интересами и имеющимися ресурсами. 
Существуют обычные рыночные игроки, располагающие собственными 
ресурсами и действующие по правилам, устанавливаемым государством. 
Но есть государственные структуры, которые, используя общественные 
ресурсы, действуют по правилам, которое само же государство как зако-
нодательная власть и установило. Таким образом, концепция экономиче-
ской социодинамики предлагает совершенно новую трактовку понятия 
«смешанная экономика», отнюдь не сужая, а, наоборот, расширяя сферу 
действия механизмов рынка, «оттеняя» совместимость частной инициати-
вы и государственной активности. 

Экономическая социодинамика — не просто теоретическая конструк-
ция. Она дает практическую основу для деятельности государства, свя-
занной, в частности, с финансированием социальной сферы, и сегодня 
вполне способна дать ответ на многие актуальные вопросы хозяйственной 
жизни страны. В КЭС ключевой категорией служит «социальная полез-
ность» блага, которая обосновывает объективную необходимость не спо-
радического, а систематического общественного финансирования культу-
ры, науки, здравоохранения, образования. 

Современная же экономика России, рыночная, но асоциальная, ори-
ентирована на сиюминутную прибыль при практически полном забвении 
и игнорировании общественного интереса. 

Есть множество критически нужных обществу благ, которые рынку 
не интересны - они не дают немедленной прибыли. Но и здорового обще-
ства без них не бывает. Наука, образование, культура, здравоохранение - 
четыре основные позиции, которые должно опекать и в значительной мере 
финансировать государство - больше некому. Только оно способно соз-
дать порядок, при котором работающий поддерживает безработного, здо-
ровый - больного, молодой - старого. При советской власти доминировал 
очень, как выяснилось, утопический лозунг: «Раньше думай о Родине, а 
потом о себе». Но лозунг сегодняшнего дня - «Думай только о себе» - со-
циальной стабильности и экономической модернизации отнюдь не спо-
собствует. 
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Концепция экономической социодинамики коренным образом меняет 
понятие «государственная активность»: на место «государственного вме-
шательства» приходит равноправное участие государства в хозяйственной 
жизни страны, а место столь негативного «бюджетного бремени» занима-
ют социально обоснованные и целесообразные государственные расходы 
на реализацию общественных интересов, представляющие собой инвести-
ции в человеческий капитал. 

 
Государство – равноправный партнер рынка 

Для решения проблем страны и конкретного человека не придумали 
ничего нового, кроме проведения государством структурной политики и 
массированного финансирования инфраструктурных проектов. В России 
есть промышленные анклавы, которые еще способны приблизиться по 
эффективности и капиталу к зарубежным аналогам. И надо сосредоточить 
внимание именно на таких отраслях. 

И теория, и практика указывают на три разумных мотива активного 
участия государства в формировании структуры экономики. Первое, под-
держивать то, что можно поддержать - потенциально конкурентоспособ-
ные производства. Второе, для неудачников: переучивать и платить посо-
бия рабочим, а затем закрывать неконкурентоспособные производства. И 
третье, всяческая поддержка производств, работающих на безопасность 
страны. 

Процессы модернизации, как показывает исторический опыт, всегда 
сопровождались активным государственным регулированием. Сегодня 
инновационные процессы требуют развитой системы экономического 
предвидения, сценарного прогнозирования, развитых институтов форми-
рования и реализации долгосрочной стратегии развития. Между тем за по-
следние 15 лет практически утеряна система долгосрочного прогнозиро-
вания на 10-15-20 лет; лишь с 2008 г. введена практика краткосрочного 3-
летнего планирования федерального бюджета. Постепенно утрачивается 
программно-целевое планирование. 

Практика управления приоритетными национальными стратегиче-
скими проектами пока не сформировала устойчивых институтов и идет 
скорее в режиме «ручного управления», испытывая на себе все недостатки 
сложившейся практики государственного администрирования, включая 
высокую степень коррумпированности госаппарата. 

Проверенный способ обновления материальной базы экономики — 
структурная политика: установление государством приоритетных направ-
лений экономического развития и применение адекватных средств их реа-
лизации. Но очень важно определиться с критериями отбора приоритетов. 
Здесь есть свои особенности. 
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Во-первых, вряд ли существует совершенный и не зависящий от субъ-
ективных устремлений механизм определения приоритетов структурной 
перестройки экономики. Как нет «совершенного» рынка, обеспечивающе-
го оптимальную аллокацию ресурсов, так нет и идеального, «научно 
обоснованного» государственного механизма выявления потребностей 
общества в той или иной структуре экономики. Однако, чем демократич-
нее общество, тем при прочих равных условиях быстрее будет замечена 
ошибка в расстановке приоритетов. 

Во-вторых, в приоритеты структурной и промышленной политики 
следует закладывать те направления развития, применительно к которым 
Россия еще сохраняет конкурентные преимущества — реальные или те-
перь уже в большей мере потенциальные. Это в целом подлежит тщатель-
ному системному изучению с участием научных коллективов, включаю-
щих представителей экономических и естественных дисциплин. 

В-третьих, ряд приоритетов современной промышленной политики 
должен носить не отраслевой, а межотраслевой характер. Такие проекты 
обычно характеризуются высокой степенью затратности, большими инве-
стиционными рисками и, разумеется, длительным производственным цик-
лом. Иначе говоря, они не могут быть осуществлены без систематической 
господдержки из-за «слабых рыночных стимулов». Нужно только пом-
нить, что именно способность производить подобные системы удерживает 
ту или иную страну в ряду ведущих мировых индустриальных держав. 
Словом, эффективная структурная политика для современной России не 
имеет альтернативы. Только с ее помощью в стране может быть сформи-
рована конкурентная экономика инновационного типа. 

 
Преодолеть негативные тенденции 

Едва ли не единственным инструментом, способным переломить 
складывающиеся негативные тренды, служат крупномасштабные проекты 
модернизации инфраструктурной и технологической базы экономики. При 
этом в сложившихся внутренних и геополитических временных ограниче-
ниях инвестиционный маневр должен быть осуществлен в кратчайшие 
сроки. 

Такой быстрый инвестиционный маневр может совершить только го-
сударство. Отечественный и мировой опыт показывают, что именно госу-
дарственные инвестиционные проекты задавали начальный импульс ши-
рокомасштабных модернизаций. В этой связи выдвинутая в Послании 
президента идея о подъеме Сибири и Дальнего Востока как национально-
го приоритета на весь XXI век может стать тем ориентиром, который за-
даст вектор устойчивого экономического роста. 
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Однако, чтобы такая политика стала реальностью, необходимо вы-
полнение трех базовых условий. 

Первое - отказ от демонизации роли государства в экономике. Необ-
ходимо понять, что дискуссии об уместности или неуместности государ-
ственных инвестиционных проектов лежат за пределами современной на-
учной экономической мысли, и прекратить в этой связи запугивать самих 
себя госкапитализмом. В свое время подобная же демонизация рыночных 
механизмов, когда объективной необходимости их всемерного развития 
противопоставлялась не экономическая реальность, а идеологемы о несо-
вместимости этих механизмов с сохранением чистоты «социалистиче-
ских» принципов примата так называемой общественной (а по сути госу-
дарственной) собственности на средства производства, дорого обошлась 
советской экономике. Стоит ли сегодня повторять ту же ошибку с теми же 
последствиями, апеллируя не к сложившейся экономической реальности, 
а к невозможности поступиться принципами теперь уже «чистоты рын-
ка»? Дискуссии в этой области должны лежать лишь в сфере оценки эко-
номической эффективности предлагаемых к реализации проектов и меха-
низмов контроля целевого использования инвестиций. 

Второе - радикальное изменение денежно-кредитной политики для 
финансового обеспечения инвестиционного маневра. Суть этого маневра 
выходит за пределы данной статьи. Здесь следует лишь напомнить, что 
кризис 2009 г. показал: финансовая «подушка безопасности» позволяет в 
течение определенного времени не допустить «обвала» финансовой сис-
темы и социальных показателей, но она не предотвращает обвального па-
дения производства. Именно отсталость перерабатывающих производств 
не позволила в 2009 г. компенсировать падение внешнего спроса на энер-
госырьевые товары увеличением внутреннего, как это произошло в Китае, 
где стимулирование внутреннего спроса увеличило последний в кризис-
ном году почти на 15%, что позволило обеспечить более чем девятипро-
центный прирост ВВП. Сегодня та же отсталость препятствует ускорению 
экономического роста. 

Третье. В силу объективно существующих ограничений государст-
венные проекты могут обеспечить технологические прорывы пусть в 
очень важных, но лишь отдельных сегментах национального хозяйства. 
Государство должно выполнить исключительно важную роль задания 
мощного первоначального инвестиционного импульса модернизации. 
Обязательным же условием ее успешности является активное участие в 
этом процессе частнопредпринимательского сектора, который должен 
«подхватить» и развить этот первоначальный импульс, что требует при-
менения механизмов государственно-частного партнерства. 
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Однако такого рода партнерство должно опираться не на волевые 
усилия со стороны государственной власти, а на экономическую заинте-
ресованность в нем некоей критической массы предпринимательского 
слоя. Без этого усилия государства в данном направлении либо дадут 
крайне ограниченные результаты для национальной экономики, либо бу-
дут использованы зарубежными конкурентами. К сожалению, такого рода 
интереса у российских предпринимателей сегодня, как правило, нет. И все 
дело здесь в том, что главным инструментом конкурентной борьбы для 
отечественных предпринимателей является не технологическая и органи-
зационная модернизация, а «крыша» со стороны человека, занимающего 
ту или иную «государеву должность", на что указывают и сами предпри-
ниматели, и признают высшие должностные лица государства. 

Перечисленные обстоятельства очень серьезны. В каком-то смысле 
они приобрели системный характер. Но это не значит, что их нельзя пре-
одолеть. Когда опускает руки население, это плохо. Но еще хуже, когда от 
решения проблем уходит власть, отдающаяся на произвол текущих собы-
тий. Власть должна действовать, и стране необходим иной - оптимистиче-
ский прогноз, задающий амбициозные цели, опирающиеся на реально ра-
ботающие механизмы их достижения. 

 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 
 

Королев И.С. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, член Ди-
рекции ИМЭМО РАН, советник РАН 
 

Представляется, что во многом в основе сегодняшних социально-
экономических неурядиц России - нерешённость проблем территорий, их 
плохая обустроенность, сверхконцентрация экономики при недоиспользо-
вании потенциальных возможностей регионов. 

У нас много схожих проблем регионального развития с США и За-
падной Европой, несмотря на то, что мы обустроены очень по-разному. 
Среди таких проблем: 
• отток населения из малых городов и сельской местности; 
• депрессивные территории. Их немало даже в США. Половина штатов 
относятся к депрессивным. Это бывшие центры автомобильной, 
угольной, сталелитейной промышленности, в некоторых процветаю-
щих штатах выделяются депрессивные муниципалитеты (графства); 

• излишняя концентрация экономической деятельности. Например, в 
Парижском регионе (2% территории) занято четверть трудоспособно-
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го населения страны, 30% занятых в сфере обслуживания, 40% управ-
ленческих кадров, половина инженеров, две трети научных работни-
ков. Французы ставят задачу сократить долю Парижа в экономике, 
стимулируют развитие новых промышленных и инновационных цен-
тров в регионах (Монпелье, Гренобль, Ницца, Ренн и др.); 

• недостаточный финансово-экономический потенциал муниципальных 
образований. 
Конечно, есть и существенные отличия. Нужно учитывать, что мы не 

очень богатая страна в сравнении с США и Западной Европой. По ВВП на 
душу населения мы в пятой десятке среди всех стран мира. Межрегио-
нальные различия у нас заметно сильнее. Притом не только по социально-
экономическому развитию, но и по национальному признаку. 

Понятно, что нам нужна не просто децентрализация экономики, а 
эффективная децентрализация, учитывающая наши реалии. 

Магистральный путь управления социально-экономическими процес-
сами в передовых странах передача полномочий и ответственности за 
принятие решений на нижние уровни управления.  

При этом центральные правительства сохраняют исключительные 
полномочия в области безопасности, внешней торговли и внешней поли-
тики, денежного обращения, иммиграции.  

Такая децентрализация не означает полной автономии регионов от 
центрального правительства. Речь идёт, прежде всего, о механизме приня-
тия экономических решений на основе баланса интересов центра и пери-
ферии, что является одним из главных условий для оптимального разме-
щения производительных сил.  

Одновременно с децентрализацией проходит укрупнение низовых 
территориальных структур, муниципальных образований, что расширяет 
их финансовые возможности. Например, в ФРГ количество муниципали-
тетов уменьшилось с 25,0 до 8,5 тыс., в Дании – с 993 до 275, в Нидерлан-
дах – с 811 до 504, в Греции – с 5343 до 1033, в Швеции – с 2500 до 289. 
Сокращение количества общин прошло и в странах Восточной Европы. 
Исключением пока является ситуация во Франции, где остаётся 26 тыс. 
общин, что составляет почти половину всех муниципалитетов, которые 
существуют в Западной Европе. Но и во Франции начата реформа по ук-
рупнению общин и департаментов. Последних планируется укрупнить до 
размеров земель в ФРГ. 

Опыт США выбран, потому что там наиболее развитая система ин-
ститутов регионального развития, а регионы (штаты) имеют наиболее ши-
рокие полномочия среди всех стран с федеративным управлением. Свои 
полномочия имеют графства и муниципалитеты. У США самая децентра-
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лизованная промышленность и инновационная система. Это пример эф-
фективной децентрализации экономики. 

Все расходы на развитие территорий  0,8% федерального бюджета. 
Это без сельского хозяйства и возобновляемой энергетики. Основные на-
правления: 1) централизованная точечная поддержка региональных проек-
тов; 2) целевые межрегиональные программы, нацеленные на реализацию 
крупных инфраструктурных проектов; 3) помощь депрессивным регио-
нам. 

Слайд 1. Точечные региональные проекты относительно небольшие. 
Обратите внимание на то, сколько привлекают частных инвестиций на 1 
долл. гос. вложений. По Bombardier – 300 долл., а по другому проекту – 
больше 1000 долл., т.к. учитываются не только интересы бизнеса, но вы-
бираются проекты, чья продукция будет пользоваться спросом плюс при-
нимается во внимание эффект для занятости. Заявки снизу и открытый 
конкурс. 

ИНСТИТУТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ США - 1

Администрация регионального развития в составе министерства торговли
США запросила на 2015 фин.г. 210 млн. долл. на поддержку региональных
проектов. Примеры использования гос. средств:
в 2012 г. предоставлено 2 млн. долл. на поддержку проекта расчистки
площадки для предприятия компании Bombardier по производству
самолетов Learjet в Канзасе, в которое сама Bombardier вложила 600 млн.
долл. собственных средств.
в 2014 г. предоставлен 1,2 млн. долл. на реконструкцию водоснабжения и
канализации г. Оцеола, штат Арканзас. Это сделает более привлекательными
для частных инвесторов проекты строительства сталелитейного предприятия
и железнодорожного грузового терминала с совокупными инвестициями
почти 1,5 млрд. долл.
Целевые региональные программы нацелены на реализацию крупных
инфраструктурных проектов (дорожное строительство, сооружение
водохранилищ, дамб, гидростанций и пр.). Администраторами программ
выступают государственные корпорации – институты развития
(Администрация бассейна реки Теннесси) или автономные федерально-
штатные агентства развития (Аппалачская региональная комиссия).
Применяется также создание специализированных фондов.

1

 
Слайд 2. Межрегиональные инфраструктурные проекты. Хрестома-

тийный пример – «Программа развития реки бассейна реки Теннеси» 
(1933 г.). Напоминает по методологии наш План ГОЭРЛО. Но это не ис-
тория, как у нас. Сейчас эта некоммерческая госкорпорация со своей 
строительной, промышленной и научно-технической базой. Активно дей-
ствует на территории 7 штатов (Теннесси, Алабама, Миссисипи, Кентук-
ки, Джорджия, Сев.Каролина, Вирджиния). Администрация бассейна реки 
Теннеси имеет статус независимой некоммерческой государственной кор-
порации и является производственной организацией со своей строитель-
ной, промышленной и научно-технической базой. Выполняемые задачи: 
освоение гидроэнергетических ресурсов, электрификация, привлечение 
частного капитала путем установления более низких, чем в других регио-
нах, тарифов на электроэнергию, развитие речного судоходства, орошае-
мого земледелия, борьба с паводками, производство минеральных удобре-
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ний, строительство дорог, систем централизованного водоснабжения, ка-
нализации, создание современных средств телекоммуникаций, инфра-
структуры для обработки и перевалки грузов и т.д. В 2013 г. Администра-
ция создала заново или удержала своими проектами в регионе 52 тыс. ра-
бочих мест и привлекла в регион инвестиции в размере 5 млрд. долл. Ос-
новное направление инвестирования средств: технологии «чистого» сжи-
гания угля на ТЭС, ядерная, гидро- и альтернативная энергетика. Админи-
страция также  

предоставляет займы частным компаниям в размере до 3 млн. долл. на 
срок от 5 до 20 лет. С 2000 года Администрация функционирует на основе 
самофинансирования. На 2015 г. запланированы доходы в размере 10,8 
млрд. долл., расходы 9,0 млрд. долл. 

ИНСТИТУТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ США - 2

«Программа развития бассейна реки Теннеси», принятая ещё в 1933 г.,
активно действует на территории 7 штатов (Теннесси, Алабама, Миссисипи,
Кентукки, Джорджия, Сев.Каролина, Вирджиния). Имеет статус независимой
некоммерческой государственной корпорации и является производственной
организацией со своей строительной, промышленной и научно-технической
базой.
Основные задачи: освоение гидроэнергетических ресурсов,
электрификация, развитие речного судоходства, орошаемого земледелия,
борьба с паводками, производство минеральных удобрений, строительство
дорог, систем централизованного водоснабжения, канализации, создание
современных средств телекоммуникаций, инфраструктуры для обработки и
перевалки грузов и т.д.
В 2013 г. корпорация создала заново или удержала своими проектами в
регионе 52 тыс. рабочих мест и привлекла в регион частные инвестиции в
размере 5 млрд. долл. Основное направление инвестирования средств:
технологии «чистого» сжигания угля на ТЭС, ядерная, гидро- и альтернативная
энергетика. Также предоставляет займы частным компаниям в размере до 3
млн. долл. на срок от 5 до 20 лет. С 2000 года функционирует на основе
самофинансирования. На 2015 г. запланированы доходы в размере 10,8
млрд. долл., расходы 9,0 млрд. долл.

2

 
Слайд 3. Помощь депрессивным регионам. Основной показатель де-

прессивности – высокий уровень безработицы. Важно при этом, что без-
работица считается не только в среднем по региону, но практически по 
каждому населённому пункту. 

Большое отличие от нас. Наша статистика по безработице не показы-
вает реальных цифр, Безработица в регионах остается в тени. То, что без-
работица остаётся в тени, мешает проведению миграционной политики и 
искажает ориентиры для региональной политики.  

Есть вакансии тысяч на 5, на которые нельзя прожить. В результате 
сотни тысяч уезжают на отхожий промысел в Москву. Как следствие, не-
рациональное использование ресурсов. Не задействуем эффективные точ-
ки роста в регионах. Ущерб семьям, рождаемости.  

Интересен опыт Аляски. Сам принцип. Мы северными надбавками 
привлекали и привлекаем на работу и временное жильё, а они доплачива-
ют, чтобы жили постоянно. Естественно, в тех районах Аляски, где кли-
матические условия позволяют нормально жить. В Анкоридже, например, 
достаточно высокий уровень жизни. Собственные дома. Практически ка-
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ждая семья имеет самолёт для поездок на работу или охоту. Но, конечно, 
на нефте- и газопромыслах с экстремальным климатом применяется вах-
товый метод.  

ИНСТИТУТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ США - 3

«Программа развития района Аппалачских гор» действует с 1965 г. и охватывает
депрессивные территории 13 штатов с населением более 20 млн. человек.
Аппалачская региональная комиссия является автономным федерально-
штатным агентством. Ежегодно финансируется около 400 проектов по
программе за счет средств федерального бюджета. На 2015 фин. на эти цели
запрошено 68,2 млн. долл. В 1965 г. безработица в регионе превышала треть
работоспособного населения, в настоящее время этот показатель снизился до
среднеамериканского уровня. Число графств, относимых к депрессивным,
сократилось с 223 в 1965 фин.г. до 93 в 2014 фин.г.
Постоянный дивидендный фонд штата Аляска действует с 1980 года. Согласно
Конституции штата, 25% от всех арендных плат за минеральное сырье,
лицензионных платежей, доходов от продажи лицензий, федеральных
минеральных регулирующих платежей и премий, полученных штатом,
перечисляются в этот фонд. Фонд использует средства только для доходных
инвестиций. Посредством дивидендной программы каждый совершеннолетний
житель Аляски получает ежегодно равную долю от дохода Фонда,
рассчитываемую по формуле, учитывающей результаты функционирования
Фонда за предыдущие пять лет. В 2013 г. размер таких дивидендов составил
900 долл.

3

 
Вывод – для территориального развития действия только рынка не-

достаточно. Не может быть одинаковых условий для Калифорнии и Аля-
ски, То же самое должно быть и у нас. В своё время оно и было. 

Наконец, слайд 4. Здесь обобщён опыт не только США, но и других 
развитых стран, в первую очередь западноевропейских. Мне кажется, что 
эти все принципы актуальны и для нас. 

В частности, возникает вопрос об эффективности наших министерств 
по отдельным регионам - Крыма, Дальнего Востока и др. Может быть бо-
лее эффективны государственные территориально-производственные кон-
церны? 

Мы часто только декларируем цель выравнивания экономического 
развития. 

Разве Сколково или расширение Москвы – это что выравнивание ре-
гионального экономического развития? Наоборот, стимулируем гипер-
трофированное положение Москвы в экономике страны за счёт других ре-
гионов. Сколково сравнивали с Кремниевой долиной США, а при расши-
рении Москвы ссылались на план Большого Парижа. 

Но там всё не так, с точки зрения экономики. Расширение Москвы не 
похоже на план Большого Парижа точно так же, как Сколково не имеет 
абсолютно ничего общего с Кремниевой долиной. Кремниевая долина – 
громадная по площади территория практически от Сан-Франциско до Лос-
Анджелеса. И, главное, там производство, а не только лаборатории. Заво-
ды Боинга, ИБМ, других корпораций. 
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ПРИНЦИПЫ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
«ЦЕНТР-РЕГИОН» В ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Основная цель – выравнивание регионального экономического развития
на основе баланса интересов центра и региона
Понятная правовая база выделения гос. средств в проекты
регионального развития
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Основной показатель эффективности – увеличение занятости и рост
душевого ВВП в регионах
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Наверное, деньги, потраченные на строительство зданий и дорог в 

Сколково, эффективнее было бы потратить на оборудование и препараты 
для лабораторий Новосибирска, Томска. Казани и т.д. 

В плане Большого Парижа первый пункт – сохранение сельхозугодий 
вокруг города. По железной дороге отъезжаешь на 20 км от любого вокза-
ла – пшеничные поля. А у нас что? Скоро городские агломерации протя-
нутся до Калуги и Владимира. 

В Европе всё большая часть централизованных дотаций идёт на 
уменьшение оттока населения из малых городов и сельской местности 
(инфраструктура для жизни, система переобучения, помощь малому биз-
несу). Мы же продолжаем закрывать школы и больницы в «неперспектив-
ных» населённых пунктах. Это продолжение политики укрупнения дере-
вень, которая проводилась в 70-е и 80-е годы и добивала деревню. 

В Европе проводят укрупнение муниципалитетов (общин), чтобы 
расширить их финансовые возможности. Сокращают их в разы, но при 
этом поддерживают жизнедеятельность в малых населённых пунктах. 

Можно много ещё примеров приводить. 
Сверхцентрализация нашей экономики выгодна определённым струк-

турам. Инвестиции в Московский регион для бизнеса выгоднее, чем вло-
жения, скажем, в центральные области. Но в конечном итоге это проиг-
рыш для страны в целом. 

Чтобы преодолеть негативные тенденции надо какое-то время идти 
против рынка и задействовать потенциальные точки роста на всей терри-
тории страны. 
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29 сентября 2014 г. на IV Каспийском саммите, собравшем глав госу-
дарств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана, Пре-
зидент РФ В. Путин назвал в качестве одной из приоритетных задач, 
стоящей перед странами региона, – осуществление совместных масштаб-
ных проектов в области развития транспортной инфраструктуры. Среди 
таких проектов были упомянуты формирование международного транс-
портного коридора (МТК) «Север – Юг», который свяжет Европу с Юж-
ной Азией через Россию, Каспий и Иран, и создание вокруг Каспия же-
лезнодорожного кольца. При этом к концу 2014 г. планируется достроить 
«полукольцо» между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, а в 2016 г. 
завершатся работы на «западном полукольце» Азербайджан – Иран, в ре-
зультате чего все основные порты на Каспийском море будут соединены 
железнодорожным сообщением [1]. 

Развитие транспортного коридора «Север – Юг», формирование его 
грузовой базы является не менее важной задачей для государственных ор-
ганов, чем модернизация направления «Восток – Запад», реконструкция и 
расширение пропускных и провозных способностей Восточного полигона 
российских железных дорог, увеличение перевалочных мощностей в пор-
тах и на сухопутных пограничных переходах в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке.  

Налаживание функционирования международных транспортных ко-
ридоров «Восток – Запад», «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай», 
проходящих по территории России, обеспечит рост экспорта транспорт-
ных услуг, повышение внутренней связанности страны, эффективной ин-
теграции на постсоветском пространстве и в глобальном масштабе. Уве-
личение экспорта транспортных услуг, реализация транзитного потенциа-

                                                 
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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ла государств – членов и потенциальных участников Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) является одной из главных задач интеграцион-
ного объединения.  

Известно, что предложение рождает спрос, в том числе и на рынке 
транспортных услуг. Это хорошо видно на примере организации высоко-
скоростного сообщения по линии Москва – Санкт-Петербург: спрос на 
перевозки по этому маршруту превзошёл все ожидания вплоть до того, 
что на линию выпускаются сдвоенные поезда «Сапсан». Поэтому строи-
тельство новых путей сообщения по направлению «Север – Юг» само по 
себе должно привести к росту грузовой базы и формированию пассажиро-
потока. 

Однако для эффективного функционирования МТК необходимо не 
только повышать конкурентные преимущества путей сообщения, совер-
шенствовать технологии перевозочного процесса, но и прилагать полити-
ко-экономические, регулирующие и финансовые усилия по формирова-
нию и увеличению грузовой базы существующих и строящихся транс-
портных коммуникаций, стимулированию спроса на них. Существуют 
риски недозагруженности транспортно-коммуникационной инфраструк-
туры и омертвления финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
капиталоёмких инвестиционных проектов. При этом расширение грузовой 
базы путей сообщения может (и в ряде должно) приводить к сокращению 
загруженности отдельных направлений и маршрутов с целью повышения 
эффективности расходования средств и совершенствования перевозочного 
процесса. 

По мере развития процессов международной промышленной коопе-
рации функционирование транспортных коридоров становится одним из 
условий устойчивого экономического роста национальной экономики. Ис-
торические исследования свидетельствуют, что именно обслуживание 
транзитных перевозок – стало государствообразующем процессом в Древ-
ней Руси, которая возникла на великом торговом пути «из варяг в греки». 
Становым хребтом государства была речная магистраль, главным источ-
ником существования – участие в торговле, причём не столько собствен-
ный экспорт, который не отличался разнообразием (меха, продукты борт-
ничества, рабы), сколько обслуживание транзита: строительство лодок, 
взимание пошлин, работа на волоках [2]. 

Примечательно, что именно направление «Север – Юг» имело в те 
времена доминирующее значение для международной торговли, связывая 
Европу с центром мира – Византией, а впоследствии с процветающей Ос-
манской империей, начало угасания которой сопровождалось утерей кон-
троля над ключевыми точками международной торговли. Это произошло 
во второй половине XVI в., когда войска молодого Московского государ-
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ства завоевали Казанское и Астраханское ханства, тесно связанные с тур-
ками [3]. 

Стратегическое положение Дагестана как моста, соединяющего Евро-
пу с Азией и Кавказ с Поволжьем, способствовало пристальному интересу 
к этому региону со стороны великих держав Древнего мира, Средних ве-
ков и Нового времени, не раз совершавшими походы для завоевания этих 
территорий. 

Исторически Россия была связана с Ираном (Персией) через Южный 
Кавказ (Джульфийский коридор). Джульфа, находясь на перекрестке ка-
раванных дорог, шедших в Армению, Грузию, Ширван, Дагестан и Иран, 
превратилась (в XVIII-XIX вв.) в крупный торговый и культурный центр. 
В 1906 г. была построена железная дорога Ереван – Нахичевань – Джуль-
фа, в 1941 г. – железная дорога от станции Миндживан до Джульфы, кото-
рая замкнула железнодорожную магистраль Баку – Ереван. Город стал 
крупным транспортным и торговым центром. 

В годы второй мировой войны Персидский коридор по маршруту Те-
геран – Тебриз – Джульфа Иранская – Джульфа Советская сыграл боль-
шую роль в поставках вооружения, военной техники и стратегических 
грузов. По нему было переправлено 23,8% всех военных грузов, около 60 
% всех автомобилей, направленных в Советский Союз в рамках програм-
мы ленд-лиза из США, Канады и Великобритании.  

Грузы направлялись также вдоль иранского побережья Каспийского 
моря в Астару, Ленкорань (Азербайджанская ССР), Гасан-Кули, Челекен и 
Красноводск (Туркменская ССР). Поставки через Иран осуществлялись и 
по параллельному автомобильным дорогам железнодорожному маршруту 
Хорремшехр – Тегеран – Тебриз – Джульфа. Через Иран СССР торговал 
со Швецией, ЮАР, Египтом, Либерией, странами Латинской Америки. 

В XX в. военно-политические соображения, связанные с арабо-
израильским конфликтом и закрытием Египтом судоходства по Суэцкому 
каналу, привели к переориентации мировых перевозок, в том числе и на 
территорию бывшего СССР как в направлении «Восток – Запад», так и 
«Север – Юг» (через Джульфийский коридор в Азербайджане). 

В 1956 г. в результате военных действий между Израилем и Египтом 
Суэцкий канал был закрыт для прохода судов. Протяжённость доставки 
европейских товаров на восточные рынки возросла до 2000 км. В этих ус-
ловиях Советский Союз и социалистические страны предоставили свои 
транспортные коммуникации для транзита европейских грузов в Иран, 
Ирак, Сирию, обеспечили транзит афганских грузов, следовавших ранее 
через порты Пакистана [4]. 

В 1950-е гг. интенсивно развивался транзит грузов, идущих в Иран 
через Краснодарский край, Абхазию, Грузию. По завершении электрифи-
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кации на переменном токе южного хода железной дороги Ростов – Мине-
ральные Воды – Махачкала – Дербент грузы стали перевозится через Се-
верный Кавказ, Азербайджан и Армению на пограничный переход 
Джульфа. 

В 1970-80-е гг. через станцию Джульфа проходило около 3,5 млн тонн 
грузов в год (из них большая часть была представлена продукцией бу-
мажной промышленности Финляндии, поставляемой в Иран). Кроме же-
лезнодорожного перехода Джульфа Советская – Джульфа Иранская функ-
ционировали автомобильный переход Астара Советская – Астара Иран-
ская пропускной способностью 0,7 млн тонн грузов в год (до 80 автопоез-
дов в сутки) и паромное сообщение Астрахань – Энзели/Ноушехр. Иран-
ский порт Энзели на Каспийском море мог перерабатывать до 1 млн тонн 
грузов в год, порт Ноушехр 300-350 тыс. тонн генеральных и навалочных 
грузов, а также до 1 млн тонн наливных грузов в год. 

В 1983 г. объем торговли между СССР и Ираном достиг наивысшего 
уровня. Через упомянутые сухопутные пункты и каспийские порты, а 
также пограничный переход Гаудан в Центральной Азии было перевезено 
5 млн тонн грузов, в том числе 1,3 млн тонн грузов двусторонней торгов-
ли и 3,7 млн тонн транзитных грузов из стран Европы, Японии, Гонконга, 
Сингапура, Южной Кореи. Иранский транзит приносил бюджету СССР 
доходы в размере до 3 млрд долл. в год. 

В годы существования СССР внешнеэкономическое объединение 
«Союзтранзит» занималось развитием транзитных перевозок грузов через 
территорию СССР, одними и важнейших направлений которых были пе-
ревозки грузов из стран Европы в Иран и Афганистан. Фирма «Ирантран-
зит», входящая в состав В/О «Союзтранзит», занималась привлечением и 
организацией перевозок иностранных грузов на иранском направлении.  

Перевозки транзитных грузов в большегрузных контейнерах из стран 
Европы, США, Канады в Иран и в обратном направлении осуществлялись 
по Транскавказскому контейнерному пути (ТККП). При этом время 
транспортировки контейнеров из пунктов отправления в Западной Европе 
до советско-иранской границы составляло 20 дней, а из США и Канады – 
35 дней. 

После распада СССР, Россия лишилась трех сухопутных переходов: 
железнодорожного (Джульфа) и двух автомобильных переходов (Астара и 
Гаудан). Перевозки через Джульфу не осуществляются из-за армяно-
азербайджанского военно-политического противостояния. Железнодо-
рожное сообщение между Европой и Ираном возможно либо через Тур-
цию, либо через Центральную Азию. Иран заинтересован в восстановле-
нии железнодорожного сообщения с Россией и через её территорию со 
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странами Европы. Пока основной объём грузовой работы в регионе вы-
полняет автомобильный транспорт. 

Реализация транспортно-транзитного потенциала России, Казахстана, 
Белоруссии, Армении и Кыргызстана – важнейшее направление модерни-
зации и диверсификации экономик этих стран, ухода от сырьевой направ-
ленности экспорта, обеспечения доходов путём таможенного обложения и 
обслуживания экспортно-импортных потоков. Однако в настоящее время 
формирование международных транспортных коридоров на террито-
рии стран ЕАЭС носит преимущественно декларативный, экспери-
ментальный характер. 

При этом упор делается на формирование предложения рынка тран-
зитных услуг: строительство и модернизацию путей сообщения, осущест-
вление капиталоёмких проектов, создание новых транспортно-
логистических центров и компаний (например, ОТЛК), закупках новой 
техники, совершенствовании перевозочного процесса. Общим знаменате-
лем данного подхода является заявление, что предложение рождает спрос. 
Однако экономическая политика, реализуемая на государственном и над-
государственном уровнях, должна обеспечивать загрузку существующих 
и строящихся путей сообщения, формирование спроса на транзитные ус-
луги. 

 
1. Международный транспортный коридор «Север – Юг» и интегра-
ция российских путей сообщения в мировое транспортное простран-

ство 
Для России значение транспортного коридора «Север – Юг» заключа-

ется не только в формировании дополнительного канала транспортировки 
грузов из Китая через Персидский залив и перехвата грузового потока, 
следующего по маршрутам МТК «Европа – Казказ – Азия» (ТРАСЕКА) и 
центральному маршруту Трансазиатской железнодорожной магистрали, 
но и как необходимая составляющая формирования «транспортного кре-
ста» – места пересечения направлений «Восток – Запад», «Север – Юг» и 
«Европа – Западный Китай».  

Наиболее подходящим местом образования «транспортного креста» 
являются регионы, входящие в состав Приволжского федерального округа 
(ПФО). Татарстан, Саратовская, Астраханская, Самарская, Ульяновская 
области конкурируют за пропуск и обработку грузов по направлениям Ев-
ропа – Центр России – государства Центральной Азии – Китай и «Север – 
Юг», а также образование «транспортного креста». Проектируемые и 
строящиеся ТЛЦ в ПФО имеют свои конкурентные преимущества и сла-
бые стороны, главной из которых является отсутствие возможности тамо-
женного оформления грузов. 
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Грузовой базой международного транспортного коридора «Север – 
Юг» должны быть не только товары, перевозимые из стран Персидского 
залива и Индийского океана в Северную Европу, но и часть грузопотоков, 
следующих традиционным морским путём в направлении «Восток – За-
пад», но отвлекаемые на север вследствие загруженности Суэцкого канала 
или по соображениям сокращения расстояния перевозок. Таким образом, 
можно использовать понятие «транспортного угла» – изменения на-
правления движения грузов с восточно-западного на южно-северное и 
наоборот. 

Разработка механизма перенаправления грузопотоков на территорию 
России и других стран ЕЭП с использованием «транспортного угла» не 
менее перспективна, чем организация «транспортного креста» – места пе-
ресечения коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Причём для пост-
советского пространства может использоваться как южный, так и север-
ный «транспортный угол». В последнем случае грузы из Азии сначала 
следуют морским путём или железнодорожно-водным маршрутом на се-
вер, а затем по Северному морскому пути в Европу. 

Таким образом, перспективы наполнения грузовой базой коридора 
«Север – Юг» зависят от: 

1. Потребности в формировании дополнительных путей сообщения 
для обслуживания транзитных перевозок грузов по маршруту Азия – Ев-
ропа, степени необходимости использования «транспортного угла». 

2. Экономического развития и политический амбиций стран, распо-
ложенных к югу от границ России и других государств бывшего СССР: 
Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Афганистана, Сирии. 

3. Экономического развития и расширения внешней торговли стран 
Северной Европы, прежде всего, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также 
Германии. 

4. Формирования грузовой базы по маршруту коридора на постсовет-
ском пространстве, прежде всего в странах Южного Кавказа и Балтии. 

5. Развития интермодальных перевозок, эффективных перегрузочных 
технологий в портах, транспортно-логистических центрах и на погранич-
ных переходах.  

6. Эффективного преодоления разницы в природно-климатических 
условиях на севере и юге маршрута, сезонных колебаний объёмов перево-
зок и др. факторов. 

Развитие коридора предполагает строительство новых линий, обеспе-
чивающих поступление дополнительных потоков грузов. В северной его 
части предполагается реализовать проекты строительства железных дорог 
«Баренц-Линк» (железнодорожный путь из Норвегии в Индию) и Белое 
море – Республика Коми – Урал («Белкомур»). Использование паромного 
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сообщения в Балтийском море позволит связать Германию и Индией. На 
южном участке коридора продление железной дороги до иранского порта 
Чабахар, находящегося вблизи западной границы Индии, облегчит при-
влечение индийских и пакистанских грузов. 

Создание международного транспортного коридора «Север – Юг» по-
зволит сократить сухопутный путь из Европы до Индийского океана на 
800 км по сравнению с существующим морским маршрутом через Суэц-
кий канал, а время транспортировки должно уменьшиться на 20 дней, что 
позволит удешевить процесс перемещения грузов на 10-15%.  

Преимуществами коридора по сравнению с традиционным водным 
путём являются:  
• ускорение перевозки грузов; 
• надёжность погодных условий; 
• многовариантность маршрутов и способов транспортировки. 
Мультимодальность коридора прослеживается не только при просле-

довании региона Каспийского моря, но и на двух его концах – северном и 
южном. Сухопутная часть коридора предполагает более активное исполь-
зование железнодорожного транспорта в Иране наряду с существующей 
практикой автомобильных грузовых перевозок. Прямой железнодорож-
ный маршрут Санкт-Петербург – Бендер-Аббас позволит отказаться от 
использования морского транспорта на Каспийском море. 

Основой грузовой базы коридора «Север – Юг» в Скандинавии и Се-
верной Европе должны стать бумага и пиломатериалы. Предполагается, 
что обратная загрузка будет обеспечиваться нефтепродуктами. Перспек-
тивный объём перевозок грузов оценивается в размере 25-26 млн тонн.  

Потенциальный объём контейнерных перевозок между Европой и 
странами Персидского залива и Южной Азии может составить 3,5 млн 
контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год. На начальном 
этапе годовой объём грузооборота оценивается в 10 тыс. ДФЭ. При этом 
коридор «Север – Юг» будет востребован как для перевозок грузов в на-
правлении Европа – Азия, так и для обслуживания региональных грузопо-
токов. 

Развитая сеть транспортных коридоров позволяет диверсифицировать 
рынки сбыта товаров, снизить стоимость транспортных услуг в результате 
конкуренции направлений перевозки и перевозчиков. Если воспринимать 
направление «Север – Юг» как вспомогательное для коридора «Восток – 
Запад», то можно утверждать, что «существенным вкладом в развитие 
МТК «Север – Юг» станет введение в эксплуатацию железнодорожной 
ветки Баку – Тбилиси – Карс…» [5]. 

Однако существуют и другие способы преодоления ограниченной 
пропускной способности Суэцкого канала помимо увеличения контейне-
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ровместимости судов-контейнеровозов и налаживания их регулярного 
курсирования вокруг мыса Доброй Надежды. 

Принимаются меры по созданию нового МТК «Европа – Азия» путём 
объединения железнодорожных систем стран Ближнего и Среднего Вос-
тока для транзитных перевозок грузов и пассажиров из портов Индийско-
го океана в порты Средиземного моря в обход Суэцкого канала. По ново-
му МТК могут осуществляться железнодорожные перевозки грузов и пас-
сажиров по маршруту: страны Центральной Азии – Иран – Ирак – порт 
Латакия (Сирия) – порты Греции, порты Италии. Однако, строительство 
железной дороги Иран – Ирак – Сирия ещё не началось [6]. 

Учитывая режим экономических санкций, расширение экономическо-
го сотрудничества с приграничными государствами имеет для Ирана не 
только важное экономическое, но и политическое значение. 

Перспективные направления транспортировки грузов через террито-
рию Ирана зависят и от развития Свободных экономических зон (СЭЗ), 
через которые проходят пути сообщения, входящие в международный 
транспортный коридор «Север – Юг». Так, СЭЗ «Арас» граничит с Арме-
нией, Азербайджаном и автономной республикой Нахичевань. Значение 
СЭЗ «Энзели» в сфере внутренних и международных перевозок ещё 
больше возрастёт после строительства морского порта «Каспиан», вводом 
в эксплуатацию скоростной автотрассы Казвин – Решт – Энзели и реали-
зацией проекта по строительству железной дороги Казвин – Решт – Энзе-
ли – Астара. 

Транспортная инфраструктура СЭЗ «Серахс», которую называют во-
ротами в Центральную Азию, позволяет превратить её центр междуна-
родных транзитных перевозок. Организация транзитных поставок по ко-
ридору «Север – Юг» через СЭЗ «Серахс» рассматривается как общена-
циональный проект развития Исламской республики Иран. Развитию тер-
ритории будет способствовать строительство железной дороги Чабахар – 
Захедан – Мешхед – Серахс, по которой планируется перевозить, прежде 
всего, зерно. В этом случае коридор будет пролегать не через Южный 
Кавказ, а через государства Центральной Азии. 

Пакистан заинтересован в развитии транспортных коридоров, веду-
щих в порты Гвадар и Карачи. Страна осуществляет развитие транспорт-
ных коммуникаций со странами Центральной Азии, в частности, модерни-
зацию Каракорумского шоссе. Новые пути сообщения будут способство-
вать продвижению пакистанских товаров (пластмассовых изделий, про-
дукции из кожи и картона, лекарств, фруктов) на рынки стран Европы, 
Центральной Азии и России. 
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2. Сравнительная характеристика маршрутов (ветвей) МТК «Север – 
Юг», проходящих по территории государств Южного Кавказа и Цен-

тральной Азии 
Развитие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и в Цен-

тральной Азии необходимо, в том числе и для полной реализации проекта 
создания международного транспортного коридора «Север – Юг» протя-
жённостью около 4,5 тыс. км от Санкт-Петербурга (Россия) до порта Бен-
дер-Аббас (Иран) в Персидском заливе. Для транспортировки грузов и 
пассажиров железнодорожным транспортом по коридору возможны четы-
ре варианта маршрута с использованием различных видов транспорта: 
• западная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение по 

линии Астрахань – Махачкала – Самур через территорию Азербай-
джана с выходом на Иран) – строится; 

• восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение 
через территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с выхо-
дом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход 
Теджен – Серахс) – действует; 

• новая восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сооб-
щение по маршруту Узень (Казахстан) – Кызылкая – Берекет – Этрек 
(Туркменистан) – Горган (Иран)) – строительство завершается; 

• транскаспийский железнодорожно-водный маршрут (маршрут по 
Каспийскому морю через российские порты Астрахань, Оля, Махач-
кала в порты Ирана) – действует; 

• новая западная ветвь транспортного коридора (маршрут с исполь-
зованием проектируемой железной дороги Иран – Армения и далее 
через Грузию, Абхазию по березу Чёрного моря в Россию) – перспек-
тивы реализации сомнительны. 
Конкурентные преимущества (сильные стороны) и проблемы функ-

ционирования (слабые стороны) этих направлений представлены в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Сильные и слабые стороны маршрутов (ветвей) МТК «Север – Юг» 

на территории Южного Кавказа и Центральной Азии 
 

№ Маршрут кори-
дора 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Западная ветвь 
коридора 

1. Наименьшая протяжён-
ность по сравнению с дру-
гими маршрутами, отно-
сительно равнинный 
рельеф местности. 
2. Готовность Азербай-

1. Нестабильная политическая 
обстановка в регионе, угрозы 
безопасности функционирова-
ния маршрута. 
2. Зависимость от строительства 
железной дороги Решт – Астара 
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№ Маршрут кори-
дора 

Сильные стороны Слабые стороны 

джана и России совмест-
ными усилиями реконст-
руировать существующий 
автомобильный мост че-
рез пограничную реку 
Самур и построить новый 
автомобильный и желез-
нодорожный мост. 
3. Совершенствование 
технологии функциониро-
вания межгосударствен-
ного железнодорожного 
перехода Самур – Ялама. 
4. Перспективы реализа-
ции проекта строительст-
ва железной дороги Каз-
вин – Решт – Астара в 
Иране преимущественно 
за счёт последнего. 
5. Функционирование 
СЭЗ «Энзели» в Иране, 
строительство порта 
«Каспиан». 

(иранская) – Астара (азербай-
джанская). 
3. Необходимость модерниза-
ции путевого хозяйства на уча-
стке Ялама (граница с Россией) 
– Астара (границе с Ираном) 
протяжённостью 530 км. 
4. Необходимость строительст-
ва ЖДПП на границе Азербай-
джана и Ирана и перегрузочно-
го пункта на ст. Астара (азер-
байджанская) 

2. Транскаспийский 
железнодорожно-
водный маршрут 

1. Относительная деше-
визна перевозки единицы 
груза водным транспор-
том. 
2. Отсутствие дополни-
тельных стран-
транзитёров и участников 
перевозочного процесса, 
удорожающих стоимость 
транспортировки.  
3. Относительная полити-
ческая стабильность. 
4. Стимулирование разви-
тия Астраханской обл. как 
приграничного региона, 
расширение экспортно-
импортных операций ре-
гиона с Ираном и др. го-
сударствами. 
5. Возможность создания 
международных судоход-
ных компаний, участия 
Ирана в строительстве 

1. Неравномерность и недоста-
точный объём существующего 
транзитного грузопотока. 
2. Отставание в развитии Аст-
раханского транспортного узла. 
3. Природно-климатические и 
организационно-
институциональные проблемы 
судоходства по Каспийскому 
морю. 
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№ Маршрут кори-
дора 

Сильные стороны Слабые стороны 

портов. 
3. Восточная ветвь 

коридора 
1. Реальное функциониро-
вание маршрута. 
2. Выполнение (в октябре 
2011 г.) демонстрацион-
ного рейса контейнерного 
поезда по маршруту Бен-
дер-Аббас – Алма-Ата. 
3. Маршрут Бусловская 
(граница с Финляндией) – 
Аксарайская (граница с 
Казахстаном) входит в пе-
речень приоритетных для 
ЕАЭС железнодорожных 
маршрутов. 
4. Функционирования 
СЭЗ «Серахс» в Иране. 

1. Большая протяжённость, 
сложный рельеф прохождения 
маршрута. 
2. Необходимость преодоления 
границ России, Казахстана, Уз-
бекистана, Туркменистана и 
Ирана. 
3. Низкая пропускная и провоз-
ная способность железной доро-
ги. 
 

4. Новая восточная 
ветвь коридора 

1. Относительно стабиль-
ная политическая ситуа-
ция. 
2. Финансирование строи-
тельства железной дороги 
странами, через террито-
рию которых проходит 
маршрут. 
3. Применение на казах-
станском участке дороги 
инновационных техноло-
гий управления движени-
ем поездов.  
4. Развитие контейнерных 
перевозок железнодорож-
ным транспортом в Казах-
стане. 
5. Отсутствие необходи-
мости осуществления но-
вого строительства в Ира-
не для соединения с иран-
ской сетью железных до-
рог. 
6. Перспективы строи-
тельства железной дороги 
Горган – Инче-Барун, ко-
торая позволит обеспе-
чить выход странам ЦА к 
Персидскому заливу. 

1. Задержки в реализации про-
екта. 
2. Расторжение осенью 2012 г. 
руководством Туркменистана 
контракта на строительство 
участка Берекет – Этрек с иран-
ской компанией Pars Energy, не-
обходимость строить дорогу 
самостоятельно. 
3. Сложная экономическая си-
туация в Исламской республике 
Иран, ставящая под вопрос на-
полнение нового маршрута гру-
зовыми потоками. 
 



 51

№ Маршрут кори-
дора 

Сильные стороны Слабые стороны 

5. Новая западная 
ветвь транспорт-
ного коридора 

1. Решение проблемы 
транспортной изоляции 
Армении. 
2. Формирование инфра-
структурной основы инте-
грации Армении в ЕАЭС. 
3. Формирование допол-
нительной грузовой базы 
коридора, превращение 
Армении в страну-
транзитёра. 
4. Стимулирование разви-
тия ЗАО «Южно-
Кавказская железная до-
рога», находящегося в 
концессии у ОАО «РЖД». 

1. Высокая стоимость проекта, 
связанная со сложными горно-
климатическими условиями. 
2. Сложности в привлечении 
финансовых ресурсов.  
3. Минимальный объём товаро-
оборота между Арменией и 
Ираном. 
4. Необходимость привлечения 
грузов из Грузии, Пакистана, 
Индии, стран Европы и стран 
ЕАЭС. 
5. Необходимость использовать 
маршрут через Грузию и Абха-
зию. 
Незаинтересованность США и 
ЕС в улучшении транспортных 
возможностей Ирана. 

 
К таблице можно дать следующие комментарии. 
Западная ветвь коридора. Одним из главных преимуществ западно-

го ответвления коридора «Север – Юг» (через Азербайджан) является его 
наименьшая протяжённость по сравнению с другими маршрутами. Однако 
транспортные коммуникации в этом направлении устарели и нуждаются в 
модернизации. В частности, Министерства транспорта Азербайджана и 
России достигли принципиального соглашения по строительству погра-
ничного железнодорожного и автомобильного мостов через реку Самур. 
Азербайджан готов не только реконструировать автомобильный мост на 
границе с Россией, но и построить рядом новый. 

Кроме того, проводится работа по совершенствованию технологии 
функционирования межгосударственного железнодорожного перехода 
Самур – Ялама, расширению его пропускной способности, внедрению 
электронного обмена данными при перевозках грузов в международном 
сообщении. Переход на переменный ток на этом направлении не планиру-
ется. 

В 2005 г. между железными дорогами России, Азербайджана и Ирана 
было подписано соглашение о реализации проекта строительства и экс-
плуатации железнодорожной линии Казвин – Решт – Астара (иранская) – 
Астара (азербайджанская) общей протяжённостью около 375 км. Иран 
сделал попытку построить дорогу самостоятельно, однако в 2007 г. рабо-
ты были приостановлены. Негативное влияние на темпы реализации про-
екта оказал мировой финансово-экономический кризис. Ускорению про-
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цесса способствовало начало строительства новой железной дороги по 
восточному берегу Каспийского моря. 

ОАО «РЖД» подготовило технико-экономическое обоснование про-
екта строительства участка железной дороги Решт – Астара (иранская) – 
Астара (азербайджанская) протяжённостью 171,9 км, в том числе по тер-
ритории Азербайджана – 8,3 км. Смена колёсных пар будет осуществлять-
ся в азербайджанской Астаре. 

Основной объём строительных работ будет проведен на территории 
Ирана. Рассматривалось несколько вариантов прохождения линии. В ито-
ге строительство железной дороги Казвин – Решт (Энзели) протяжённо-
стью 205 км ведётся по горной местности вдоль юго-западного побережья 
Каспийского моря. Предполагается, что скорость движения на этой линии 
составит 160 км/час для пассажирских поездов и 120 км/час для грузовых 
составов. 

В дальнейшем будет построен участок от Решта до станций Астара 
(иранская) и Астара (азербайджанская). Строительство участка железной 
дороги от станции Казвин до станции Решт и порта Энзели на иранском 
побережье Каспийского моря позволит направлять грузы морем в россий-
ский порт Оля, не дожидаясь стыковки иранского и азербайджанского 
участков железной дороги. 

На первом этапе объём грузоперевозок по железной дороге Казвин – 
Решт – Астара прогнозируется на уровне 6-8 млн тонн в год (минималь-
ные оценки составляют 4 млн тонн), а к 2030 г. вырастет до 20 млн тонн в 
год при условии привлечения грузов из Индии и Пакистана. Имеются и 
более оптимистичные мнения, когда первоначальный объём перевозок 
оценивается в 10-15 млн тонн, а максимально возможный объём составля-
ет 40-45 млн тонн грузов в год [7]. 

Величина инвестиций в строительство железной дороги оценивается 
более чем в 500 млн долл., которые предполагается привлечь от банков 
стран-участниц проекта, международных и региональных финансовых ор-
ганизаций. Продление коридора до Индии потребует инвестиций в разме-
ре 1 млрд долл. 

Иранская сторона заинтересована в сокращении своего участия в фи-
нансировании проекта и привлечении ОАО «РЖД» к строительству же-
лезной дороги. Если окупаемость железной дороги будет превышать 15 
лет, Иран выражает готовность компенсировать затраты российской ком-
пании по реализации этого проекта. 

Пока ОАО «РЖД» не намерено самостоятельно финансировать 
строительство железной дороги. Однако, если железная дорога Казвин – 
Решт – Астара будет построена без участия России, высока вероятность 
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того, что грузопоток, поступающий по ней в Баку, будет далее направлен 
по маршруту ТРАСЕКА. 

Реализация проекта затягивается Ираном из-за проблем с финансиро-
ванием и напряжённой военно-политической обстановки. Кроме того, 
требуется капитальная реконструкция железной дороги Казвин – Тегеран 
на территории Ирана. 

Для полной реализации потенциальных возможностей коридора на 
азербайджанском участке необходимо провести модернизацию путевого 
хозяйства на участке Ялама (граница с Россией) – Астара (границе с Ира-
ном) протяжённостью 530 км в целях повышения пропускной способно-
сти и скорости движения. В годы бывшего СССР по этому участку пере-
возилось около 14 млн тонн грузов в год [8]. 1980-е гг. на стыке с Азер-
байджанской железной дорогой проходило 60-65 пар грузовых и до 10 пар 
пассажирских поездов в сутки. В частности, 80% грузов, следующих в 
Армению, перевозилось через Азербайджан [9]. 

Среди прочего, реконструкция азербайджанской части коридора 
предполагает строительство вторых путей на однопутном участке протя-
жённостью 83 км. Станция Астара (азербайджанская) долгое время не 
эксплуатировалась и находится в запущенном состоянии. Требуется её 
полная модернизация, строительство четырёх станционных путей (каж-
дый по 1050 метров), таможенных и пропускных пунктов, а также пункта 
перестановки колёсных пар. На участке Астара иранская – Астара азер-
байджанская требуется построить железнодорожный мост длиной в 101 м. 

Для России развитие железнодорожного сообщения по западному бе-
регу Каспийского моря необходимо ещё и потому, что линия Дербент – 
Баку, задумывающаяся ещё в XIX веке как временная трасса до сооруже-
ния короткой дороги напрямую через Главный хребет Кавказа, остаётся 
главной транспортной артерией, связывающей Россию с Южным Кавка-
зом. 

Транскаспийский железнодорожно-водный маршрут. Преимуще-
ствами центрального водно-железнодорожного маршрута через Каспий-
ское море помимо традиционных относительной дешевизны и вмести-
тельности морского флота является гибкость в выборе портов-точек со-
единения с сухопутными частями коридора. В случае загрузки одного 
порта, можно использовать другой порт на российском берегу – Астра-
хань, Оля, Лагань, Махачкала. Также можно перенаправлять грузовые по-
токи на западную ветвь коридора – в порт Баку (Азербайджан) и на новую 
восточную – в порт Актау (Казахстан). 

Маршрут используется для транспортировки преимущественно нава-
лочных грузов в направлении иранских портов и далее по территории 
Ирана. Перевозка грузов по железной дороге в Иране от порта Амир-Абад 
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на Каспийском море до порта Бендер-Аббас в Персидском заливе состав-
ляет от 48 до 72 часов.  

Коридор может обеспечить скоростные трансконтинентальные пере-
возки грузов (в том числе, контейнерных, наливных и рефрижераторных) 
в объёме от 20 до 50 млн тонн в год. Сокращение сроков перевозки требу-
ет применения на всём протяжении коридора эффективных перегрузоч-
ных технологий и инновационных видов транспорта, обеспечивающих ин-
термодальные перевозки, ведущих к максимальному сокращению допол-
нительной обработки грузов по пути следования.  

В частности, следует использовать: 
• технологию движения ускоренных контейнерных поездов, обеспечи-

вающих маршрутные перевозки по жёсткому графику между Индией, 
странами Персидского залива по территории Ирана, Азербайджана и 
России в Европу и обратно;  

• современное погрузочно-разгрузочное оборудование в портах (рич-
стакеры и др.); 

• технологии, ускоряющие погрузку/разгрузку паромов с использова-
нием многоуровневых мостов. 
Вообще, главным сдерживающим моментом является именно отста-

вание в развитии Астраханского транспортного узла, расположенного в 
северной части региона Каспийского моря и дельты реки Волги. Дело в 
том, что для обслуживания внешнеэкономических грузопотоков во време-
на бывшего СССР основное внимание уделялось развитию портов Баку и 
Красноводск (Туркменбаши). 

Возможный рост грузопотоков по центральному (транскаспийскому) 
маршруту коридора «Север – Юг» сдерживается неспешным развитием 
порта Оля, который должен перерабатывать около 8 млн тонн грузов в год 
при условии строительства железного подхода к нему. В настоящее время 
осуществлено строительство первой очереди порта: сооружён зерновой 
терминал мощностью 500 тыс. тонн в год, который позволяет единовре-
менно хранить 30 тыс. тонн зерновых культур; продолжается строительст-
во терминала по перегрузке растительного масла проектной мощностью 
160 тыс. тонн. Строительство объектов на территории порта разделено на 
зоны ответственности и финансируется как из средств федерального бюд-
жета, так и за счёт частных инвестиций [10]. 

Наиболее значимыми статьями товарной номенклатуры экспорта Ас-
траханской области в Иран являются: древесина, оборудование и механи-
ческие устройства, электрические машины и оборудование, суда и плав-
средства, чёрные металлы и изделия из них. Через Астраханскую область 
осуществляются регулярные отгрузки зерна в Иран. Основу импорта из 
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Ирана в Астраханскую область составляют: фрукты, орехи, продукты пе-
реработки овощей и фруктов и пр. 

Судоходство по Каспийскому морю сталкивается с рядом проблем:  
1. Море является относительно мелким, особенно в прибрежной части, 

его уровень нестабилен, зимой в северной его части образуется ледя-
ной покров. В период обмеления возрастают затраты на проведение 
дноуглубительных работ и реконструкцию портов. 

2. Море соединено с мировым океаном посредством Волго-Донского 
канала и внутренних водных путей (ВВП) России, на которых име-
ются «узкие места», они нуждаются в реконструкции, модернизации 
и расширении. 

3. Море является замкнутым водоёмом, что повышает требования к 
экологической безопасности судоходства и погрузочно-разгрузочных 
операций. Возникает необходимость взаимодействия прикаспийских 
стран в формировании аварийно-спасательных структур, разработке 
систем защиты участков побережья и акваторий от возможных неф-
тяных разливов, защиты региональной флоры и фауны. 

4. Окончательно не осуществлён и не оформлен международными со-
глашениями территориальный раздел моря между прикаспийскими 
государствами: Россией, Казахстаном, Азербайджаном, Туркмени-
станом и Ираном. Иран рассматривает каспийский вопрос как допол-
нительный инструмент региональной политики и способ сдержива-
ния экономической экспансии западных ТНК на каспийском шельфе. 
В 2009 г. Иран выступил с инициативой создания совместной судо-

ходной компании с участием частных компаний из прикаспийских госу-
дарств. В свою очередь, Россия предложила создать Ассоциацию судо-
ходных компаний прикаспийских государств. В 2010 г. обсуждались пла-
ны строительства в дельте Волги в Астрахани порта мощностью 1 млн 
тонн в год с участием иранских компаний. Иранская компания MJ Kaveh 
Group рассматривала возможность строительства порта в городе Лагань 
(Калмыкия) и железной дороги Лагань – Улан Хол1. 

Восточная ветвь коридора. В настоящее время перевозки осуществ-
ляются по восточной ветви коридора «Север – Юг» через Казахстан и дру-
гие страны Центральной Азии с использованием пограничного перехода 
Теджен – Серахс. Так, в октябре 2011 г. был выполнен демонстрационный 
рейс контейнерного поезда по маршруту Бендер-Аббас – Алма-Ата. Рас-
стояние в 3756 км поезд преодолел примерно за 150 часов (6,5 суток). 

                                                 
1 Во время существования СССР в Лагани планировалось создать крупный транспортный 
узел с расчетным грузооборотом более 13 млн. тонн в год и построить железные дороги Ла-
гань – Улан-Хол протяженностью 42 км, а также Улан-Хол – Элиста протяженностью 240 км 
и Лагань – Улан-Хол – Волгоград протяженностью 472 км. 
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Маршрут Бусловская (граница с Финляндией) – Аксарайская (граница с 
Казахстаном) коридора «Север – Юг» входит в перечень основных желез-
нодорожных маршрутов, развитие которых будет осуществляться Евра-
зийским экономическим сообществом в приоритетном порядке. 

Новая восточная ветвь коридора. Этот маршрут появится путём за-
вершения строительства железной дороги Узень (Казахстан) – Кызылкая – 
Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран) протяжённостью свыше 
670 км. Предполагается, что перспективный объём перевозок по нему со-
ставляет 8-10 млн тонн грузов в год.  

Железная дорога строится с применением инновационных технологий 
иностранного производства, системы интервального регулирования на ба-
зе радиоканала СИРДП-Е производства ООО «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)». Вообще, казахстанский участок трассы протяженностью 135 км 
стал первой железнодорожной линией на постсоветском пространстве, на 
которой управление движением поездов осуществляется по радиоканалу, 
а безопасность движения локомотива находится под полным контролем 
бортовой системы безопасности. Принцип построения системы основан на 
регулировании движения поезда в расчете на координату хвоста впереди 
идущего поезда, в отличие от систем автоблокировки, в которых регули-
рование осуществляется на границу занятого блок-участка. Это позволяет 
полностью отказаться от напольного оборудования на перегонах, повы-
сить пропускную способность линии, сократить эксплуатационные расхо-
ды, энерго- и ресурсопотребление, а также износ пути и подвижного со-
става [11]. 

Конкурентными преимуществами новой ветви МТК «Север – Юг», 
пролегающей через территорию Казахстана, является то, что в этой стране 
активно развиваются передовые перевозочные технологии, прежде всего, 
организация курсирования ускоренных контейнерных поездов. Через тер-
риторию Казахстана пролегает маршрут 14 регулярных контейнерных по-
ездов. В 2013 г. общий трафик (1653 состава) вырос на 24% по отношению 
к 2012 г. При этом объём перевозок Китай – Казахстан – Европа увели-
чился по сравнению с 2011 г. в 6 раз: с 1,16 тыс. ДФЭ до 6,6 тыс. ДФЭ[12]. 

Применяя благоприятным налоговым режимом, Казахстан осуществ-
ляет значительные инвестиции (около 1 млрд долл.) в создание транс-
портно-логистических центров в крупных городах страны. При этом ТЛЦ 
в Астане, Павлодаре и Костанае будут ориентированы в частности на 
Урало-Сибирский регион России – Челябинск, Екатеринбург, Омск; ТЛЦ 
в Шымкенте – на Узбекистан и Кыргызстан; Актауский ТЛЦ – на Азер-
байджан, Грузию и Иран [12]. 
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Однако работы по расширению морского порта Актау, грузооборот 
которого планируется увеличить в 2014 г. до 20,5 млн тонн, повышают 
конкурентные преимущества транскаспийского морского маршрута. 

Несмотря на это, представляется, что новая восточная ветвь транс-
портного коридора «Север – Юг» является наиболее коммерчески при-
влекательным направлением транспортировки грузов. Кроме приве-
дённых в Таблице №1 сильных сторон этого маршрута, можно упомянуть, 
что его функционирование будет способствовать укреплению инфра-
структурной основы взаимодействия хозяйственных систем России и Ка-
захстана, привлечению к интеграционным процессам относительно ус-
пешно развивающегося Туркменистана. В Казахстане активно развивается 
транспортное машиностроение, с привлечением ведущих мировых произ-
водителей подвижного состава, что формирует предпосылки для взаимной 
увязки расширения этих производств и привлечения дополнительных гру-
зопотоков на транспортные коммуникации республики, особенно в случае 
недостижения локализации производства на уровне 70%. 

Новая западная ветвь транспортного коридора «Север – Юг» 
(железная дорога Иран – Армения). По словам бывшего министра транс-
порта России И. Левитина, «железнодорожное сообщение между Армени-
ей и Ираном вписывается в коридор «Север – Юг», и выход в Иран через 
Армению является для России важной составляющей этого коридора. На 
Каспии уже не хватает мощностей для осуществления перевозок не только 
в Иран, но и в страны Персидского залива» [13]. 

Сроки начала строительства железной дороги по маршруту Армения 
– Иран напрямую зависят от объёмов инвестирования. В октябре 2011 г. 
на уровне руководителей правительств России и Армении обсуждался во-
прос финансирования строительства железной дороги Иран – Армения из 
средств Инвестиционного фонда РФ. Однако, вопрос остался на уровне 
переговоров. Приглашение принять участие в строительстве железной до-
роги Иран – Армения получил Китай. В 2014 г. Исламская Республика 
Иран подала заявку на вступление в Совет по железнодорожному транс-
порту государств – участников СНГ в качестве ассоциированного члена. 
Однако, внимание Ирана в большей степени приковано к строительству 
железной дороги Решт – Астара на границе с Азербайджаном. 
 
3. Основные направления строительства и модернизации транспорт-
ных коммуникаций на территории России с целью развития перево-

зок по МТК «Север – Юг» 
В целях повышения потенциальных возможностей транспортного ко-

ридора ««Север – Юг» на территории России проводятся работы по мо-
дернизации железнодорожной инфраструктуры. Так, в 2013 г. на участке 
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Трубная – Заплавное Приволжской железной дороги был построен и сдан 
в эксплуатацию второй путь. Участок расположен на одном из главных 
грузовых ходов дороги Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская, ко-
торый входит в международный транспортный коридор «Север – Юг». В 
настоящее время это направление обеспечивает транспортные связи про-
мышленных центров Урала и Поволжья с районами Северного Кавказа и 
портами Каспийского моря. 

На перегоне Трубная – Заплавное, как и на других участках, уложен 
бесстыковой («бархатный») путь (рельсовые плети, сваренные длиной в 
перегон – 17,7 км), перегон оборудован двухсторонней автоблокировкой, 
позволяющей поездам руководствоваться как показателями локомотивной 
сигнализации, так и сигналами светофоров. Осуществляется реконструк-
ция станции Трубная с удлинением приёмо-отправочных путей, на стан-
ции Заплавное уложены девять новых стрелочных переводов и диспетчер-
ские съезды для приёма и отправления поездов, следующих в разных на-
правлениях. После ввода второго пути увеличилась пропускная способ-
ность участка, ликвидированы простои поездов на станциях в ожидании 
прохода встречных, выросла потенциальная скорость движения грузовых 
поездов до 90 км/ч, пассажирских – до 120 км/ч. 

Однако, в целом на линии Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарай-
ская остаются однопутными ещё семь перегонов протяжённостью более 
61 км. В 2015 г. развитие Волжско-Трубного узла продолжится, прежде 
всего, в части модернизации станции Волжский [14]. 

Важным вкладом в развитие коридора «Север – Юг» станет строи-
тельство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург 
по выделенной линии, что высвободит пропускные способности сущест-
вующей железной дороги для движения ускоренных контейнерных поез-
дов. 

Примером возможного расширения транзитных возможностей рос-
сийской территории является проект строительства железной дороги Бе-
лое море – Республика Коми – Урал («Белкомур»), который поддержали 
Казахстан и Китай. Линия должна соединить скандинавские страны и Се-
веро-запад России с Азией по кратчайшему маршруту. 

Однако, «Белкомур» не был включён в перечень проектов государст-
венно-частного партнёрства, предполагающего выделение средств из фе-
дерального бюджета. В качестве финансового механизма его реализации 
предлагается предоставить частным инвестором железной дороги приори-
тетный доступ к построенной инфраструктуре, сокращающей транспорт-
ное плечо при перевозках грузов в направлении портов, и их тарификацию 
на уровне, не превышающем тарифов Прейскуранта 10-01 [15]. 
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Кроме того, предлагается использование дополнительных налоговых 
поступлений от проектов, развитие которых генерирует «Белкомур» для 
погашения государственного финансирования («окрашенные» налоги), 
другими словами, внедрение финансовой схемы TIF (Tax Increment Fi-
nancing). Всё это может свидетельствовать о том, что в ближайшей пер-
спективе строительство железной дороги не будет осуществлено. 

 
4. Концепция перенаправления потоков грузов в местах пересечения 

транспортных направлений «Восток – Запад» и «Север – Юг» 
Наибольшая эффективность перевозочного процесса с использовани-

ем транспортных коридоров достигается при их пересечении. Преимуще-
ством коридора «Север – Юг» является то, что перевалочные пункты и 
пересечения с существующими путями сообщения и МТК, в том числе 
TRACECA и трансазиатскими коридорами, дают возможность перегру-
зить товары и направить их на запад и восток от коридора [16]. 

Страны заинтересованы в том, чтобы транспортные коридоры пересе-
кались на их территории. В настоящее время на Южном Кавказе транс-
портные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад» пересекаются на 
территории Азербайджана, обойдя территорию Армении. Прокладке 
транспортного коридора «Север – Юг» через территорию Армении, пре-
пятствуют военно-политические конфликты в Грузии и напряжённые от-
ношения между Грузией и Россией [17]. 

Ключевым моментом повышения эффективности перевозочного про-
цесса в направлении Китай – Россия – Европа является развитие рыноч-
ной конкуренции между многочисленными ответвлениями транспортно-
го коридора «Восток – Запад» и «Сервер – Юг». Для этого, в частности, 
требуется активное использование железных дорог стран Балтии.  

В этой связи нельзя не согласиться с мнением представителей АО 
«Литовские железные дороги», что «здоровая конкуренция в транспорт-
ном коридоре ЕС – Китай – залог повышения его эффективности. Коридор 
без ответвлений – это монополия для перевозок, а коридор с ответвления-
ми – это конкуренция для перевозчиков, которая всегда благотворно дей-
ствует на качество, скорость и безопасность доставки грузов. Поэтому 
Клайпедско-Калининградское направление, оно же ответвление транс-
портного коридора, имеет определенные преимущества, в частности, не-
замерзающие порты, отсутствие проблем при пересечении границы 
ЕС/СНГ, дополнительная транспортная сеть для логистики грузопотоков, 
услуги общественных центров логистики» [18]. Тоже самое можно сказать 
и о развитии перевозок в направлении «Север – Юг». 

Правительство Литвы стремится сделать страну привлекательной для 
транзита. Важную роль в этих планах играют Клайпедский морской порт 
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и Каунас, через которые перемещаются грузы в направлении «Север – 
Юг» и «Восток – Запад». Большую часть средств ЕС выделяет на реконст-
рукцию железнодорожного узла именно порта Клайпеды. 

Однако, несмотря на продолжение попыток создания транспортных 
коридоров в направлении «Север – Юг» в обход России (например, запуск 
контейнерных поездов «Викинг» и «Зубр»), основные усилия железнодо-
рожных компаний стран Балтии направлены на реконструкцию и модер-
низацию инфраструктуры в направлении «Восток – Запад». Это объясня-
ется тем, что основная масса грузов поступает в регион из России. Поэто-
му использование транспортной инфраструктуры стран Балтии для разви-
тия маршрута «Север – Юг», проходящего по территории России выгля-
дит предпочтительнее. 

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, которая 
должна связать северную и южную часть Кыргызстана в обход Узбеки-
стана, 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, Кыргызстана и Таджикистана совместно 
изучить проект этой транспортной коммуникации и проработать конкрет-
ные предложения по его реализации.  

Строительство железной дороги Россия – Казахстан – Кыргыз-
стан – Таджикистан (направление «Север – Юг») может способство-
вать перенаправлению (на территории Кыргызстана) в страны ЕАЭС 
потоков грузов, которые будут следовать по линии Китай – Кыргыз-
стан – Узбекистан (направление «Восток – Запад»). 

 
5. Проблемы формирования международного транспортного коридора 

«Север – Юг» на востоке России 
Одним из проектов повышения транзитного потенциала Республики 

Саха-Якутия, включённым в «Стратегию социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.», 
является маршрут Мохэ (Китай) – Джалинда – Сковородино – Тында – 
Нерюнгри – Якутск – Северный морской путь – порты российского Севера 
и Западной Европы. Этот маршрут является примером направления грузо-
вых потоков по маршруту «Север – Юг» на востоке России и северным 
«транспортным углом» глобальных коммуникаций Азия – Европа. 
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Ключевыми условиями его успешного функционирования явля-
ются:  

1. Завершение строительства железной дороги Беркакит – Томмот – 
Якутск (с сооружением моста через Лену).  

2. Строительство моста через реку Амур между селом Джалинда в 
Амурской области и китайским посёлком Мохэ. 

3. Развитие транспортного сообщения по Северному морскому пути. 
Общая протяжённость линии Беркакит (Нерюнгри-грузовая) – Том-

мот – Нижний Бестях составляет 802,6 км. В 2004 г. началось движение на 
участке Беркакит – Алдан – Томмот, организованное ОАО «АК «Желез-
ные дороги Якутии». По состоянию на 2014 г. был построен участок Том-
мот – Нижний Бестях (правый берег Лены напротив Якутска) протяжён-
ностью 439 км. 

Строительство моста через Лену позволит: 
а) формировать в Якутске крупный транспортный узел, включающий 

железную дорогу, Якутский речной порт, автомобильные трассы «Колы-
ма», «Вилюй», «Амга»; 

б) Соединить Транссибирскую, Байкало-Амурскую магистрали и Се-
верный морской путь. 

Сильными сторонами проекта являются: 
1. Наличие специализированных подрядчиков, имеющих опыт возве-

дения больших мостов, и высвободившихся в 2012 г. после завершения 
строительства объектов транспортной инфраструктуры к саммиту АТЭС 
во Владивостоке. 

2. Потенциальный рост загруженности железных дорог, обслуживае-
мых ЖДЯ, позволяющий минимизировать условно-постоянные затраты на 
единицу транзитного груза. По состоянию на 2012 г. объёмы перевозок 
компании составляли около 2 млн тонн грузов и более 100 тыс. пассажи-
ров в год. Стратегия развития железнодорожных грузовых перевозок в 
республике предусматривает рост объёмов до 14,4 млн тонн к 2020 г. 
Этому будут способствовать переключение северного завоза на железно-
дорожный транспорт и рост добычи полезных ископаемых в Южной и 
Центральной Якутии. Однако, решение о строительстве только автодо-
рожного моста, а затем и перенесение строительства на поздние сроки мо-
гут оставить эти планы нереализованными. Более того, в весенний период 
ЖДЯ, доставляющая грузы в столицу республики, в связи с отсутствием 
переправы (ледовой и паромной) простаивает. 

3. Проводимая ЖДЯ работа по сокращению эксплуатационных расхо-
дов путём замены устаревших двигателей тепловозов на модернизирован-
ные двигатели компании General Electric. Специально для ЖДЯ компания 
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GE Transportation собирается начать в Казахстане производство теплово-
зов, адаптированных к условиям Крайнего Севера. 

4. Широкое распространение и развитие в регионе водных перевозок 
грузов. С завершением строительства железной дороги Беркакит – Томмот 
– Нижний Бестях и мостового перехода до Якутска существенно изменит-
ся функционирование речного флота. В рамках северного завоза упадут 
объёмы перевозок на маршруте порт Осетрово – порт Якутск за счёт пере-
хода грузов на железнодорожный транспорт, уменьшится число порожних 
рейсов вверх по Лене за счёт сокращения рейсооборота на 4 тыс. км [19].  

С другой стороны, возрастёт роль речного транспорта в перевозках 
грузов по Нижней Лене, особенно в случае привлечения транзитных гру-
зов на Северный морской путь. 

Слабыми сторонами маршрута являются: 
1. Отставание от графика работ при строительстве станции Нижний 

Бестях, вызванное недостаточным финансированием, несвоевременной 
подготовкой проектно-сметной документации, проблемами в работе 
строительных организаций.  

2. Ограниченная функциональность мостового перехода через Лену в 
районе Якутска протяжённостью 3 км, который, как предполагалось, на 
начальном этапе должен быть только автомобильным, а в дальнейшем, 
может быть, будет дополнен железнодорожным ярусом.  

3. Необходимость привлечения инвестиций для финансирования 
строительства моста на концессионной основе из-за недостатка средств 
государственного бюджета. 

4. Перенесение государственного финансирования строительства да-
же автодорожного моста на более поздний период, в связи с необходимо-
стью финансирования восстановления и развития транспортной инфра-
структуры Крыма. 

5. Независимый статус ОАО «АК «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ), 
необходимость дополнительных согласований и заключения договоров.  

6. Кадровые проблемы ЖДЯ. Для выполнения перевозок на линии 
Беркакит – Томмот – Нижний Бестях (Якутск) штат сотрудников компа-
нии ЖДЯ, в которой работают чуть более 900 человек, нужно увеличить 
более чем в 2 раза. В то же время компания испытывает острый дефицит 
кадров, как в плане удержания старых сотрудников, так и привлечения 
новых специалистов. На кадровые проблемы накладывается проблема от-
сутствия в Якутии развитого рынка жилья, что требует от компании реа-
лизации собственной программы его строительства. 

7. Сложные природно-климатические и инженерно-геологические ус-
ловия прохождения магистрали, необходимость внедрения на железной 
дороге Беркакит – Томмот – Нижний Бестях (Якутск) автоматической сис-
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темы геокриологического мониторинга, предупреждающей возможные 
деформации земляного полотна на вечномёрзлых грунтах. 

8. Мультимодальный характер маршрута, необходимость осуществ-
ления многочисленных перегрузочных операций: при переходе с железно-
дорожной колеи китайского стандарта на колею российского стандарта, в 
порту Якутска на речные суда, в устье Лены на морские суда. 

9. Ограниченный период навигации по реке Лена и СМП, необходи-
мость осуществления ледокольных проводок и регулярных гидротехниче-
ских мероприятий. 

Главным негативным моментом при этом является то, что перспекти-
вы реализации транспортно транзитного потенциала Республики Саха-
Якутия отложены на неопределённый срок. Проект продления железнодо-
рожной магистрали на Чукотку и далее через Берингов пролив в Америку 
пока остаётся в рамках фантазий. В Восточной Сибири мог бы возникнуть 
«транспортный крест» (пересечение направлений «Восток – Запад» и 
«Сервер – Юг»), связывающий Европу, Азию и Америку.  

Эволюционные перспективы маршрута Китай – Россия (Якутия) – 
Северный морской путь – порты Европы выглядят сомнительными, преж-
де всего, по причине мультимодального характера перевозок, задержками 
и финансовыми сложностями строительства железнодорожных мостовых 
переходов через Лену в районе Якутска и через Амур в районе Мохэ, а 
также ограниченным периодом морской и речной навигации. 

Между тем, власти Китая высказали намерения построить высокоско-
ростную железнодорожную магистраль, которая соединит Азию с Амери-
кой. Железная дорога будет начинаться в северо-восточной части Китая 
далее пройдёт по территории России на Чукотку и с использованием тон-
неля под Беринговым проливом уйдет на Аляску, в Канаду и США. Пред-
полагается, что протяжённость магистрали составит около 13 тыс. км, 
длина подводного туннеля – 200 км, средняя скорость движения поезда – 
354 км/ч. [20]. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В настоящее время развитие международного транспортного кори-
дора «Север – Юг» приобретает особую актуальность в связи со внимани-
ем, уделяемым главами пяти прикаспийских государств созданию новых 
путей сообщения в регионе, заявлению Президента России В. Путина о 
формирование железнодорожного кольца вокруг Каспия. 

2. Напряжённая военно-политическая ситуация, сложившаяся вокруг 
России и Ирана и сопровождающаяся введением режимов экономических 
санкций, объективно подталкивает две страны к укреплению сотрудниче-
ства во всех сферах. Развитие МТК «Север – Юг» должно стать инфра-



 64 

структурной основой роста взаимной торговли и инвестиций России и 
Ирана. 

3. Вхождение Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
требует эффективного решения вопроса транспортной изоляции этой рес-
публики, формирования новых путей сообщения с партнёрами по евроа-
зиатской интеграции. Новая восточная ветвь железнодорожного направ-
ления «Север – Юг» в прикаспийском регионе, проходящая по территории 
России, Казахстана, Туркменистана и Ирана, может быть использована 
для транспортного сообщения с Арменией. 

4. Территория Ирана может быть использована для транспортных 
коммуникаций стран ЕАЭС с Арменией, особенно при условии строи-
тельства железной дороги Иран – Армения по аналогии с проектом ис-
пользования Азербайджаном территории Турции для связи с Нахичеванью 
при условии строительства железной дороги Карс – Нахичевань. 

5. Строительство железной дороги Иран – Армения должно стать 
главным инфраструктурным проектом на начальном этапе вхождения Ар-
мении в ЕАЭС, несмотря на все сложности, связанные с горноклиматиче-
скими условиями и высокой стоимостью его реализации. Кроме обеспече-
ния дополнительного канала связи с новым членом интеграционного объ-
единения эта железная дорога будет способствовать реализации транзит-
ного потенциала Армении в случае следования грузов и пассажиров через 
Грузию, Абхазию и далее в Россию по новой западной ветви МТК «Север 
– Юг». 

6. Однако при этом следует учитывать, что черноморский железнодо-
рожный выход в страны Южного Кавказа на территории России (прежде 
всего, в Краснодарском крае) перегружен. Это связано с ростом перевозок 
экспортных грузов в Новороссийск и другие порты Азово-Черноморского 
бассейна, обеспечением транспортного сообщения с Крымом, развитием 
дальнего пассажирского сообщения с Сочи и пригородных перевозок 
внутри самого круглогодичного курорта.  

7. Такая ситуация повышает значимость новой восточной ветви МТК 
«Север – Юг», проходящей по маршруту Узень – Горган. Именно этот 
маршрут, на наш взгляд, должен стать основным направлением обеспече-
ния инфраструктурной связанности стран ЕАЭС в прикаспийском регио-
не, Центральной Азии и на Южном Кавказе, с учётом его конкурентных 
преимуществ. 

8. В случае реализации заявленных инфраструктурных проектов фор-
мирование железнодорожного кольца вокруг Каспийского моря произой-
дёт само собой. Не стоит переоценивать его значимости в плане «баланси-
ровки» грузовой базы портов. После формирования восточного и западно-
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го маршрутов МТК «Север – Юг» в прикаспийском регионе конкуренция 
морского и железнодорожного транспорта усилится. 

9. Более важным представляется привлечение Ирана и других госу-
дарств к развитию перевозок грузов по Каспийскому морю и внутренним 
водным путям (ВВП), включая реконструкцию и сооружение новых гид-
ротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ, ликви-
дацию «узких» мест на пути, связывающем южные и северные моря. 

10. Разработка и строительство современных судов класса «река-
море», отвечающих самым высоким экологическим стандартам, должно 
стать приоритетным направлением развития транспортного машинострое-
ния стран ЕАЭС. Курсирование таких судов по направлению «Север – 
Юг» обеспечит надёжную связь России, Ирана, государств Центральной 
Азии и Южного Кавказа со странами Северной и Западной Европы с ис-
пользованием самого эффективного (по затратам на перевозку 1 тонны 
груза) вида транспорта. 

11. Наполнению коридора «Север – Юг» грузовыми потоками будет 
способствовать развитие интеграционных процессов, расширение состава 
как полноправных участников ЕАЭС, так и стран, тесно с ним взаимодей-
ствующих. Так, в настоящее время Индия, имеющая партнёрские отноше-
ния с Россией в рамках неформального объединения БРИКС, ведёт пере-
говоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) со странами-
участниками Таможенного союза, в том числе и с будущими его членами. 
Создание ЗСТ предоставило бы возможность беспошлинной торговли Ин-
дии со всеми странами ТС, расширило рынок сбыта индийской продук-
ции. В 2013 г. на совещании глав ЕврАзЭС президенты России и Казах-
стана В. Путин и Н. Назарбаев сообщили о том, что к ТС в рамках зоны 
свободной торговли кроме Индии могут присоединиться Турция и Сирия 
[21]. 

12. Однако, надо учитывать, что экономика Индии находится в не-
удовлетворительном состоянии, обременена проблемами бедности, кор-
рупции, недостатка инвестиций и др. В Сирии продолжается острая фаза 
военно-политического конфликта. Более динамично развивающаяся Тур-
ция сама претендует на роль регионального транспортно-
распределительного центра, а увеличение товарооборота с этой страной 
будет способствовать, прежде всего, росту объёмов перевозок грузов ав-
томобильным транспортом. 

13. В области развития перевозок автомобильным транспортом по 
МТК «Север – Юг» стояла задача привести дороги в соответствие с евро-
пейскими нормами дорог, ликвидировать грунтовые разрывы на феде-
ральных трассах, построить более 120 км участка автодороги А-153 Аст-
рахань – Махачкала, проходящей по территории Калмыкии и Астрахан-
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ской области. Грунтовые участки трассы Астрахань – Махачкала были 
одним из препятствий на пути налаживания регулярного автомобильного 
сообщения по коридору «Север – Юг». 

14. В 2014 г. в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 гг.)» строительство этой авто-
дороги было завершено. Появление новой дороги вдоль берега Каспий-
ского моря должно привести к сокращению перепробега автотранспорта, 
экономическому оживлению таких депрессивных территорий, как Калмы-
кия (особенно Лаганский район), северная часть Дагестана и восток Став-
ропольского края [22]. 

15. Однако, увеличение транзитных перевозок грузов по автомобиль-
ным дорогам России в направлении «Север – Юг» нецелесообразно по це-
лому ряду причин: 

А). Перевозки грузов автомобильным транспортом развиваются на 
рыночной основе и не требуют, а в большинстве случаев и мало подвер-
жены активному прямому регулирующему воздействию государственных 
органов. 

Б). При этом именно автомобильный транспорт является главным ре-
ципиентом скрытых государственных дотаций в виде бюджетного финан-
сирования текущего содержания, модернизации и развития дорожного хо-
зяйства. Введение рыночных основ пользования автодорожной инфра-
структурой (платные автомагистрали, плата за проезд большегрузного 
транспорта по федеральным дорогам, контроль труда и отдыха водителей 
и пр.) находится в начальной стадии и не гарантирует окончательного ре-
шения «проблемы безбилетника» (например, исключение возможности 
использования региональных и местных дорог, коррупционную состав-
ляющую и пр.). 

В). На рынке велика доля неформальных отношений, теневых и серых 
перевозчиков, перепродавцов транспортных услуг.  

Г). Основой транспортно-транзитного сектора экономики России мо-
жет быть именно железнодорожный транспорт, который только и может 
составить достойную конкуренцию глобальным морским контейнерным 
сервисам в части провозной способности, скорости доставки грузов и та-
рифов на их перевозку. 

Д) Нагрузка на российскую автодорожную инфраструктуру находится 
на запредельном уровне особенно вблизи и в черте крупных городов, а 
строительство новых автомагистралей столь затратное и непрозрачное 
мероприятие, что прирост объёма перевозок автомобильным транспортом 
выглядит нецелесообразным. Более того, решение экологических проблем 
требует развития контрейлерных (железнодорожно-автомобильных) и па-
ромных перевозок грузов. 
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16. Строительство новых путей сообщения по направлению «Север – 
Юг» само по себе должно привести к росту грузовой базы и формирова-
нию пассажиропотока. 

17. Однако, самым действенным способом увеличения грузовой базы 
международного транспортного коридора «Север – Юг» является согласо-
ванное проведение комплекса государственных политико-экономических 
мероприятий и коммерческих усилий частных компаний, направленных 
на активное стимулирование спроса на транзитные перевозки грузов в 
этом направлении. 

18. В целях развития транзитных перевозок по территории России и 
стран ЕЭП выдвинута новая концепция привлечения дополнительных гру-
зопотоков с условным названием «два перехвата, две увязки». В соответ-
ствии с этой концепцией увеличение грузовой базы евро-азиатских путей 
сообщения должно происходить путём: 

А. Выработки и реализации эффективных государственной политики 
и бизнес-стратегий транспортных компаний, направленных на «перехват» 
части грузовой базы на маршруте Азия – Европа в условиях жёсткой кон-
куренции с глобальными морскими контейнерными сервисами. 

Б. «Перехвата» грузовых потоков, следующих по альтернативным 
маршрутам, и перенаправление их на пути сообщения, проходящие по 
территории России и стран ЕЭП. Такой перехват осуществляется в точках 
выбора альтернативных маршрутов следования и в местах образования 
«транспортного креста» – пересечения коридоров «Восток – Запад» и 
«Север – Юг». 

В. Взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних и дли-
тельных переговоров) закупок иностранной техники, размещения сбороч-
ных производств на территории стран ЕАЭС и привлечения на евро-
азиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из 
стран, где располагаются головные штаб-квартиры компаний транспорт-
ного машиностроения (Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Япо-
нии, США). 

В частности, в странах Центральной Азии и Южного Кавказа прово-
дится работа по закупке и организации производства железнодорожного 
подвижного состава совместно с ведущими мировыми компаниями транс-
портного машиностроения: Alstom (Франция), Siemens (Германия), 
General Electric (США), китайскими компаниями и производителями из 
Южной Кореи. 

Например, тепловозы ТЭ33А серии Evolution производятся в Астане 
на локомотивосборочном заводе АО «Локомотив курастыру зауыты» – 
дочернем обществе АО «КТЖ» по лицензии компании General Electric 
(США). В конце 2012 г. завод также начал выпуск новых грузовых двух-
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секционных локомотивов KZ8A и пассажирских электровозов KZ4A. Гру-
зовой электровоз KZ8A, создан при участии французской компании 
Alstom Transport и российского ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и спосо-
бен тянуть составы весом до 9000 тонн со скоростью 120 км/ч. 

Г. Взаимной увязки участия компаний из неарктических государств 
(прежде всего, китайских) в разработке природных ресурсов в Заполярье и 
на шельфе арктических морей с привлечением дополнительной грузовой 
базы транзитных перевозок по Северному морскому пути (СМП) по мар-
шрутам Азия – Россия – Европа, Европа – Россия – Америка. 

Это мероприятие имеет исключительное значение для развития 
транспортного направления «Север – Юг» на востоке России, позволит 
сократить сроки окупаемости новой железнодорожной инфраструктуры в 
Якутии и будущего совмещенного автомобильно-железнодорожного мос-
та через реку Лена. 

 
****** 

Рассматривая современное состояние МТК «Север – Юг», можно со-
гласиться с мнением генерального директора ООО «Концерн Союзвнеш-
транс» Д. Антонова, что пока ещё до конца не определены состав его уча-
стников, приоритеты транспортной политики, условия взаимодействия 
между различными субъектами рынка, «в настоящее время коридор про-
сто пуст. Его деятельность не регламентирована» [23]. 

Однако, следует отметить, что направление «Север – Юг» является 
вспомогательным для транспортных маршрутов, связывающих Азию и 
Европу по направлению «Восток – Запад». Поэтому концепция формиро-
вания его грузовой базы основана на перехвате грузопотоков, следующих 
по другим маршрутам, и взаимной увязке развития инновационного ма-
шиностроения и новых транспортных коммуникаций с увеличением объ-
ёмов транзитных грузоперевозок. Это, однако, не снижает важности рабо-
ты по привлечению грузовой базы из Индии, Турции, Ирана, Пакистана, 
Афганистана, Китая, стран Центральной Азии и Южного Кавказа, а также 
стран Северной и Западной Европы, Балтии и России. Кроме того, разви-
тие международного транспортного коридора «Север – Юг» будет способ-
ствовать продолжению интеграционных процессов как на территории 
бывшего СССР, так и в масштабах мирового хозяйства, повышению свя-
занности российского экономического пространства [24-26]. 
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Важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности россий-
ской экономики в рыночных условиях хозяйствования является создание и 
эффективное функционирование системы стратегического планирования 
и ее территориальной составляющей. Все современные теории управления 
развитием регионов предполагают применение методов долгосрочного 
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прогнозирования и индикативного планирования в целях достижения ста-
бильного сбалансированного роста и решения социальных проблем.  

Необходимость и целесообразность прогнозирования и планирования 
экономических и социальных процессов в условиях рыночной экономики 
обще признана в теории и воплощена на практике. Как отмечает извест-
ный   российский экономист Б.А Райзберг: «Объективная закономерность 
бытия состоит в том, что планирование имманентно присуще любой соци-
альной системе. Более того, следование определенной схеме развития и 
реализация определенной модели будущего и действия, ведущие к этому 
будущему, свойственны в инстинктивной форме всей живой природе. По-
становка цели в виде желаемого образа будущего, к достижению которого 
мы стремимся, это по существу планирование вне зависимости от формы, 
способа формирования такого образа и вкладываемого в пего содержания. 
Даже предполагаемый, прогнозируемый облик будущего есть преддверие, 
исходная фаза планирования в форме предсказания, а частично и предопре-
деления грядущих событий и процессов. Стихийно-рыночная экономика 
обречена на острые противоречия, застой и кризисы, если в нее не вмонти-
ровано планово-управленческое начало, подкрепленное прогнозами, норма-
тивно-правовыми актами, договорами, соглашениями, программами, проек-
тами, планами, любыми другими формами плановых предначертаний» [3, 
с.48]. 

К настоящему времени в регионах и крупных городах РФ разработаны 
и реализуется большой массив прогнозных и программных документов. 
Можно говорить о постепенном формировании их иерархии и устойчивых 
взаимосвязей в системе «концепция – стратегия – прогноз – программа - 
план». Наибольшей глубиной и системностью характеризуются прогнозные 
и плановые разработки в крупнейших городах – субъектах Российской Фе-
дерации. Например, в Санкт-Петербурге сложилась система государствен-
ного планирования в составе следующих элементов: Стратегия социально-
экономического развития до 2030г., Генеральный план города до 2035 г., 
Основные направления деятельности Правительства города, Программа со-
циально-экономического развития на 2014-2018 годы, государственные про-
граммы развития отраслей и городских территорий.   

В городе Москве в систему прогнозно-плановых документов входят 
Стратегия социально – экономического развития до 2025 г., Генеральный 
план до 2025 г., прогнозы социально-экономического развития на трехлет-
ний период, государственные программы города на пятилетний период.  

Долгосрочное прогнозирование развития в других крупнейших городах 
России (Новосибирск, Самара, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону), яв-
ляющихся муниципальными образованиями имеет некоторые особенности, 
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обусловленные кругом их полномочий. Например, в Новосибирске разраба-
тываются:  
• стратегический план устойчивого развития города; 
• генеральный план города Новосибирска; 
• прогноз социально-экономического развития города на трехлетний пе-

риод; 
• комплексные целевые программы, как инструмент реализации Страте-

гического плана; 
• план (годовой) социально-экономического развития города Новосибир-

ска; 
• городские целевые программы; ведомственные целевые программы. 

Согласно данным исследования «Регионы России: управление и благо-
состояние» Института региональных исследований и городского планирова-
ния, в настоящее время документы стратегического планирования имеют 78 
из 83 субъектов Российской Федерации [4]. Однако, большинство стратегий 
носит декларативный характер, что не позволяет обеспечить на этой основе 
эффективное развитие региона. В условиях отсутствия системы стратегиче-
ского планирования на разных уровнях управления не удается учесть спе-
цифику региона и обосновать вариант оптимального использования его че-
ловеческих, природных, финансовых ресурсов. В 2013 году министр регио-
нального развития РФ отмечал, что в России есть много различных страте-
гий, но они не всегда согласованы. Есть стратегии экономического развития 
всех федеральных округов, есть стратегия в каждом регионе. Вопрос в их 
качестве и в том, насколько они гармонируют, состыкованы между собой 
[5]. 

Для решения поставленных задач необходимо, чтобы прогнозно-
аналитические разработки и планирование развития регионов и крупных го-
родов страны проводились по единым научно обоснованным принципам, на 
единой методической базе, закрепленной в законодательной форме. 

Многоуровневая строго иерархическая и всеобъемлющая система про-
гнозирования и планирования экономики функционировала в СССР в рам-
ках социалистической модели развития общества. Её основу составляли го-
довые (текущие), пятилетние (перспективные) планы, основные направле-
ния развития народного хозяйства на 10-ти летний период, долгосрочные 
прогнозы. Была разработана соответствующая научная теория планирования 
и прогнозирования социально-экономического развития народного хозяйст-
ва страны, отдельных отраслей и территорий.  Методическим и организаци-
онным центром планирования и прогнозирования выступал Госплан СССР и 
его научно-исследовательские институты.  

Уникальный исторический опыт параллельного функционирования на 
нашей планете в ХХ веке рыночной и плановой систем экономики, позволил 
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наглядно выявить не только присущие им различия, достоинства и недостат-
ки, но также и точки соприкосновения, пути конвергенции рыночной свобо-
ды и государственного планирования. Поэтому многие практические и ме-
тодические элементы богатого наследия плановой экономики в области про-
гнозирования, программирования, долгосрочного планирования могут быть 
использованы в условиях современной российской экономики. 

До последнего времени в РФ существовали отдельные элементы норма-
тивно - методической базы, закрепленные в ряде федеральных законов, по-
становлений Правительства РФ  и макроэкономических прогнозов нацио-
нальной экономики  (закон  «О государственном  прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития РФ», Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г., Методические рекомендации к разработке показателей прогнозов 
социально-экономического развития субъектов РФ, Порядок разработки 
прогноза социально-экономического развития РФ). Однако, надо отметить, 
что общепризнанной методологии долгосрочного прогнозирования и плани-
рования развития экономики в специфических условиях российского ре-
формируемого переходного общества еще не сложилось. Ученые и специа-
листы полемизируют по вопросам терминологии, иерархии прогнозных и 
программных документов, организационным процедурам их разработки [6-
7]. Дискутируется целесообразность разработки прогнозов и стратегий раз-
вития в разрезе федеральных округов. Отличительная черта современного 
прогнозирования и программирования территориального развития – форми-
рование методологии составления прогнозов одновременно с практически-
ми работами над ними. Не имея опыта прогнозирования развития экономики 
в рыночных условиях, субъекты РФ вели и продолжают вести поиск наибо-
лее приемлемых организационных форм и методов учета интересов терри-
торий, хозяйствующих субъектов, расположенных в границах конкретного 
субъекта РФ, и населения.   

В этих условиях с 11 июля 2014 года вступил в силу федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработанный 
Правительством РФ по поручению Президента РФ, содержащемся в Указе 
от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике». 

Это базовый документ, который требует кропотливого и детального 
анализа. Об актуальности, структуре и задачах, на решение которых на-
правлен закон, уже много сказано еще на стадии обсуждения проекта. Ос-
тановимся на некоторых наиболее важных, с нашей точки зрения, момен-
тах, нуждающихся в развитии и уточнении. 

Законом выделяются три уровня осуществления стратегического пла-
нирования: федеральный, региональный и муниципальный. Причем по-
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следний включен в систему стратегического планирования согласно по-
правкам, сформулированным на этапе обсуждения законопроекта. Это 
принципиальный момент, обеспечивающий комплексность системы госу-
дарственного стратегического планирования в области социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности го-
сударства. 

Если в проекте отмечалось, что «закон определяет основы государст-
венного стратегического планирования в Российской Федерации», то в 
принятом законе подчеркнуто, что закон устанавливает его правовые ос-
новы. Это важнейшая функция основополагающего нормативного доку-
мента, в то же время потребуется работа по методическому наполнению 
сформулированных положений. 

Общая система прогнозных, программных и плановых документов в 
стране в соответствии с принятым документом, получает многоуровне-
вую, многоэлементную, сложно подчиненную структуру (см. рис. 1). 

В законе не установлено четкой взаимосвязи всех элементов внутри 
совокупности документов стратегического планирования, разрабатывае-
мых на различных уровнях управления (федеральном, региональном, ме-
стном). Например, не регламентирована связь бюджетных стратегий фе-
дерального, регионального и местного уровней, бюджетной стратегии ре-
гионального уровня с другими документами программно-целевого и тер-
риториального планирования в субъектах РФ. 

В разрезе целеполагания, прогнозирования и планирования регио-
нального развития закон предусматривает разработку определенной ие-
рархической системы документов: стратегия социально-экономического 
развития РФ – стратегии социально-экономического развития макроре-
гионов – стратегии социально-экономического развития субъектов РФ – 
стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния. Обращает на себя внимание отсутствие единообразия и четкости, 
сквозных разделов в структуре этих взаимосвязанных по своему характеру 
документов стратегического планирования. Также, необходимо на этапе 
разработки подзаконных актов определить механизмы увязки и порядок 
разработки документов внутри этой иерархии. В противном случае велика 
вероятность рассогласования данных документов по целям, срокам, ре-
сурсам и итоговым показателям. 

Необходимость конституировать понятие крупной территории, кото-
рая может стать объектом долгосрочного планирования, привела к ис-
пользованию в законе категории «макрорегион», с нашей точки зрения это 
было целесообразнее сделать на основе известной экономико-
географической категории «экономический район». 
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Представляется необоснованным, что для регионального уровня стра-
тегического планирования в законе не предусмотрено такого документа 
как концепция социально-экономического развития. В концепции форму-
лируется основная идея социально-экономического развития территории, 
которая служит ориентиром для разработки региональных стратегий, 
стратегических планов. При наличии на региональном уровне долгосроч-
ных прогнозов СЭР, стратегий СЭР, разработка концепции СЭР выступает 
логически и методически необходимым элементом регионального страте-
гического планирования, что подтверждается реальной практикой в ре-
гионах. Разработка механизмов и институтов реализации стратегического 
планирования должна привести к конкретизации круга структур управле-
ния, уполномоченных разрабатывать документы стратегического плани-
рования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, с ука-
занием конкретных полномочий каждой из них. Было бы целесообразно 
так же сформулировать не только цели и задачи, но и основы механизма 
мониторинга достижения поставленных целей в рамках реализации доку-
ментов стратегического планирования. 

С нашей точки зрения, некоторые формулировки понятийного аппа-
рата законопроекта перегружены, не в полной мере раскрывают сущность 
используемых терминов, а некоторые – не упомянуты. Так, определив це-
ли социально-экономического развития, цель стратегического планирова-
ния в законе встречается не самостоятельно, а в рамках категории «страте-
гическое планирование». Не упомянута система ценностей, ориентируясь 
на которые должны разрабатываться стратегические планы развития об-
щества. Если в глоссарии проекта присутствовало хотя бы общее опреде-
ление стратегических национальных приоритетов и приоритетов социаль-
но-экономической политики в окончательном варианте документа этого 
нет, что для рамочного документа было бы уместно. 

В целом же, принятие закона «О стратегическом планированию в РФ» 
– шаг в направлении ликвидации существенного пробела в российском за-
конодательном поле. Это позволит повысить качество государственного и 
муниципального управления, создаст основу решения задач развития на-
циональной экономики и обеспечения безопасности страны, с учетом ори-
ентации на долгосрочные приоритеты. Но в настоящий момент принятый 
закон воспринимается как сложная несущая конструкция, которую необ-
ходимо кропотливо «достраивать», чтобы получить современное и проч-
ное здание стратегического планирования. 

Введение данного закона в практику требует разработки и принятия 
большого числа подзаконных актов (регламентов, порядков, методик, ин-
струкций), что существенно сдвинет сроки его реального воздействия на 
систему стратегического планирования в регионах и на федеральном 
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уровне. Комплекс научно-исследовательских и методические работ по 
развитию системы стратегического планирования в регионах и крупней-
ших городах страны должен содержать следующие элементы: 
• подготовку проектов региональных законов о стратегическом плани-

ровании социально-экономического развития; 
• разработку «дорожной карты» введения системы стратегического пла-

нирования в регионах и муниципиях; 
• разработка комплекса методических документов (методики, регламен-

ты, инструкции, нормативы), обеспечивающих процессы стратегиче-
ского планирования в регионах; 

• разработка и обоснование организационных механизмов и админист-
ративных мер по реализации процедур стратегического планирования 
в регионах. 
Одной из актуальных проблем обеспечения функционирования сис-

темы долгосрочного планирования и прогнозирования социально эконо-
мического развития на региональном и муниципальном уровнях является 
формирования системы укрупненных нормативов стратегического разви-
тия. 

Индикаторы, укрупненные нормативы – важнейший компонент стра-
тегий перспективного развития регионов, позволяющий проводить оценку 
результатов разработанных для реализации стратегий краткосрочных и 
среднесрочных планов, проектов и т.д. Индикаторы показывают направ-
ления движения к целям стратегического развития регионов (городов) и 
поэтому могут считаться основными количественными характеристиками 
этих целей. Степень детализации индикаторов, в связи с этим, отражает 
детализацию целей стратегического развития регионов. 

Однако, в регионах России к настоящему времени не сложилось еди-
ного понимания состава и структура укрупненных нормативов социально-
экономического развития, они не имеют законодательного закрепления. 
Можно выделит два преобладающих подхода в понимании состава и 
структуры укрупненных нормативов. В рамках первого подхода исполь-
зуются общепринятые стандартные макроэкономические показатели раз-
вития, такие как валовой региональный продукт, индекс промышленного 
производства (в целом и по видам производств), объемы инвестиций в ос-
новной капитал, оборот розничной торговли, объем платных услуг насе-
лению, реальная заработная плата, производительность труда, индекс по-
требительских цен.  

В рамках второго подхода предпочтение отдается использованию со-
вокупности показателей оценки социально - экономического развития ре-
гионов и результатов деятельности региональных администраций, содер-
жащихся в известных указах президента страны. 
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Детальный анализ вышеуказанных массивов укрупненных нормати-
вов и индикаторов свидетельствует о том, что в первой группе недоста-
точно относительных показателей, характеризующих структуру бюджет-
ных, инвестиционных и социальных процессов в регионах. Вторая же 
группа показателей, наоборот, излишне детализирована и конкретизиро-
вана. Количество показателей в ней чрезвычайно велико (более 250), что 
затрудняет проведение макроэкономического анализа. 

В связи с этим, представляется целесообразным провести научные ис-
следования по формированию комплекса укрупненных социально-
экономических нормативов, которые могут быть использованы в процессе 
управления долгосрочным развитием регионов РФ. Могут быть рассмот-
рены три группы укрупненных нормативов (индикаторов) долгосрочного 
социально-экономического развития: 
• макроэкономические, характеризующие состояние развития эконо-

мики и социальной сферы региона в целом; 
• относительные структурные показатели, задающие основные про-

порции и параметры социально-экономического развития, расходо-
вания бюджетных средств; 

• отраслевые показатели, характеризующие тенденции развития ос-
новных отраслей и сфер социально-экономического комплекса ре-
гиона. 
Наиболее проработанными к настоящему времени являются первая и 

третья группы показателей (используются при разработке прогнозов соци-
ально-экономического развития Москвы на трехлетний период). Что каса-
ется второй группы относительных структурных показателей, то она в на-
стоящее время окончательно не сформирована и практически не исполь-
зуется в процедурах управления социально-экономическим развитием ре-
гионов на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Представляется необходимым рассмотреть и научно обосновать целе-
сообразность использования в качестве укрупненных нормативов разви-
тия регионов и крупнейших городов таких показателей, как: 

• соотношение объемов бюджета и ВРП; 
• доля программных расходов в региональном (городском) бюджете; 
• доля социальных расходов в региональном (городском) бюджете; 
• доля инвестиционной составляющей (адресная инвестиционная про-

грамма) в бюджете; 
• доля налоговой и неналоговой составляющих в доходах региональ-

ного (городского) бюджета; 
• доля расходов на управление в бюджете; 
• доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
• доля населения, пользующегося льготами и субсидиями; 
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• доля населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий; 
• доля высокотехнологичной и инновационной продукции в общем 

объеме продукции, производимой в регионе; 
• доля продукции и услуг, соответствующих экологическим стандар-

там; 
• а также ряда других относительных показателей, характеризующих 

основные пропорции и соотношения в региональном бюджете, ре-
гиональной экономике, социальной сфере, доходах населения. Ин-
дикаторы всех трех типов должны позволять осуществлять монито-
ринг и анализ степени достижения стратегических целей и конкрет-
ных задач развития регионов и крупнейших городов страны.  
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Для формирования взвешенной общегосударственной и региональной 

социально-экономической политики в интересах выравнивания развития 
регионов необходимо проведение широкого круга аналитических и мето-
дологических работ, одно из направлений которых – государственное про-
гнозирование. В условиях России региональный аспект прогнозирования 
играет особую роль, ибо без учета специфики развития регионов не может 
быть реализована ни одна долгосрочная общегосударственная программа, 
невозможно проведение никаких социальных и экономических реформ. 

Прогнозирование развития регионов должно предусматривать анализ 
экономических и социальных аспектов с учетом предыдущего развития и 
степени реализации государственных программ, а также оценку текущего 
уровня жизни населения и его занятости, миграционных процессов, эколо-
гической ситуации и антропогенного загрязнения. 

Начинать математическое моделирование СЭР региона несомненно 
необходимо с учета основных стратегий развития России в целом на дол-
госрочную перспективу. 

Основу регионального прогноза разрабатывает каждый субъект Рос-
сийской Федерации самостоятельно. На федеральном уровне целесооб-
разно проверить реалистичность этих материалов, их обобщение и сопос-
тавление с показателями централизованного макроэкономического про-
гноза, а при необходимости – провести корректировку макроэкономиче-
ских показателей. 

Важнейшие направления экономического анализа в процессе прогно-
зирования – определение влияния рыночной специализации на рацио-
нальное использование природных ресурсов и формирование региональ-
ного хозяйственного комплекса, выявление территорий ускоренного эко-
номического роста и депрессивных зон [1]. 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-02-00069а и 
проект № 13-02-00094a). 
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Социально-экономическое развитие и обустройство субъектов в со-
ставе Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на долгосрочную 
перспективу представляет собой сложную многофункциональную, много-
целевую, многовариантную задачу, в рамках которой решается обширный 
круг вопросов в области обеспечения устойчивого роста экономики и бла-
госостояния населения, социально-политической стабильности и укрепле-
ния государственной целостности Российской Федерации. 

Действительно, территориальное развитие Российской Федерации в 
стратегическом плане ориентировано на обеспечение условий, позволяю-
щих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для 
создания достойных условий жизни граждан, комплексного развития и 
повышения конкурентоспособности экономики при обеспечении полити-
ческого и правового единства страны [4,7].То есть, обеспечение устойчи-
во-сбалансированного социо-эколого-экономического развития регионов, 
направленного на сокращение уровней межрегиональной дифференциа-
ции является ключевым, стратегическим ориентиром государственной ре-
гиональной политики российского государства. 

С другой стороны, развитие субъектов СКФО связано, прежде всего, с 
использованием их главных конкурентных преимуществ – резервов и за-
пасов природных ресурсов, благоприятных природно-климатических ус-
ловий для сельского хозяйства, высокого рекреационного потенциала, 
пригранично-транзитного положения в приморской зоне Прикаспия, зна-
чительных демографических ресурсов.  

Задействовать эти и другие ресурсные возможности в модели устой-
чивого экономического роста того или иного субъекта Федерации пред-
ставляется весьма сложной и трудно реализуемой задачей, поскольку вы-
страивание такой модели должно осуществляться с позиций системного 
подхода, учитывая все многообразие факторов и условий хозяйствования. 

Понятие «экономический рост» нельзя трактовать однозначно, по-
скольку оно зависит от цели и задач, которые возникают в процессе раз-
вития экономики. В самом общем виде «экономический рост» можно со-
отнести с улучшением благосостояния населения и процветания общества, 
а также с длительным, устойчивым развитием народного хозяйства. 
Обычно, хотя имеют место и другие идентификаторы экономического 
роста, в качестве индикатора его измерения на региональном уровне ис-
пользуются показатели ВРП в расчете на душу населения, средне душевые 
доходы населения и среднемесячная заработная плата [7]. В таблицах 1, 2 
приведены такого рода сведения, характеризующие достигнутый уровень 
развития субъектов СКФО. 
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Приведенные в таблицах 1,2 сведения наглядно демонстрируют су-
щественное отставание республик в составе СКФО по уровню социально-
экономического развития от других регионов и страны в целом. Даже 
Ставропольский край – относительно благополучный регион – по многим 
параметрам уступает среднероссийскому уровню. В расчете на душу на-
селения ВРП в среднем по СКФО в 2011 году достигал всего 35,6% от 
средней величины этого показателя по России, а по таким субъектам как 
Республика Ингушетия и Чеченская Республика соответственно 19,5% и 
21,2%. Среднемесячная заработная плата в среднем по СКФО составляет 
всего 60% от среднероссийского уровня, а по Республике Дагестан и того 
меньше – около 50%. 

К примеру (см. таблицу 2) по Республике Татарстан и Республике 
Башкортостан уровень ВРП на душу населения относительно среднего по 
России составляет 106,1% и 73,9%, а по заработной плате соответственно 
– 88% и 78%. 

Таблица 2 
Идентификаторы экономического роста субъектов СКФО (в %) 

2011 2012 

ВРП Доходы насе-
ления 

Доходы насе-
ления 

 
 Численность 

населения 

Всего На 1 
чел. 

Всего 
 

На 1 
чел. в 
месяц 

Средне 
месячная 
заработ-
ная плата 

Числен
ность 
населе-
ния Всего 

На 1 
чел. в 
месяц 

Средне 
месяч-
ная за-
работная 
плата 

Российская 
Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СКФО 6,64 2,35 35,6 4,81 72,4 59,5 6,66 4,93 74,1 62,8 
Республика 
Дагестан 2,05 0,72 35,3 1,80 88,0 48,1 2,06 1,84 89,5 51,3 

Республика 
Ингушетия 0,30 0,06 19,5 0,17 55,7 83,5 0,31 0,17 53,7 68,7 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0,60      
0,2 33,3 0,37 60,8 55,7 0,60 0,36 59,3 61,3 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

0,33 0,11 32,9 0,19 56,5 53,3 0,33 0,19 57,9 58,2 

Республика 
Северная  
Осетия- 
Алания 

0,50 0,19 37,9 0,33 66,2 57,2 0,49 0,35 70,2 59,7 

Чеченская  
Республика 0,91 0,19 21,2 0,61 67,5 61,7 0,92 0,61 66,2 66,2 

Ставрополь-
ский край 1,95 0,88 45,3 1,35 69,5 66,7 1,95 1,43 73,2 70,2 

Республика 
Татарстан 2,66 2,82 106,1 2,59 97,3 85,6 2,66 2,78 104,1 88,4 

Республика 
Башкорто-
стан 

2,84 2,10 73,9 2,60 91,6 78,7 2,83 2,61 92,2 77,1 

Источник: составлено по данным Росстат: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2013: Стат. сб./ Росстат. – М., 2013. 
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Регионы со столь низкими макроэкономическими показателями, как 
правило, попадают в сильную финансовую зависимость от Федерального 
Центра, поскольку достигнутый уровень их экономического развития не в 
состоянии в полном объеме осуществлять в режиме самодостаточности 
нормальное жизнеобеспечение [4]. 

Бюджеты таких регионов длительное время дотируются, порождая 
иждивенческие настроения и утрату стремлений местных властей к пози-
тивным изменениям, к экономическому росту. Приведенные в таблицах 
3,4 данные убедительно свидетельствуют об этом. Действительно, доля 
безвозмездных перечислений в доходах консолидированных бюджетов 
субъектов СКФО достигает порядка 65%, а по таким субъектам как Рес-
публика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингу-
шетия и Чеченская Республика по итогам 2012 года и того более – 72,2%, 
72,9%, 86,4% и 87,7%. Даже по Ставропольскому краю бюджетная обес-
печенность за счет собственных доходов на 66.2% (см. табл.4) оказывается 
значительно ниже, чем у экономически благополучных регионов Респуб-
лики Татарстан (77,2%) и Республики Башкортостан (82%). 

Таблица 3 
Бюджетные доходы субъектов СКФО 

2011 2012 
Доходы консолидированного бюджета, млрд. 

руб. 
Доходы консолидированного бюджета, млрд. 

руб. 
в т.ч. В т.ч 

 

Всего 
млрд. руб. Собственные 

доходы 
Безвозмездные 
перечисления 

Всего 
млрд. 
руб. 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

СКФО 310962,9 107129,9 203833,0 331838,2 116632,7 215205,5 
Республика Даге-
стан 71409,1 18597,4 52811,7 79988,5 22223,3 57765,2 

Республика Ингу-
шетия 17699,2 2863,2 14836,0 20589,3 2799,2 17790,1 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

24869,9 10205,6 14664,3 24589,2 10927,9 13661,3 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 

15072,9 5449,5 9624,4 20865,1 5650,0 15215,1 

Республика Север-
ная Осетия - Ала-
ния 

19860,6 8178,6 11682,0 22601,0 9209 13392,0 

Чеченская Респуб-
лика 78917,1 10354,3 68562,8 78303,4 9650,7 68652,7 

Ставропольский 
край 83133,1 51481,3 31651,8 84901,7 56172,6 28729,1 

Республика Татар-
стан 191505,4 131843,3 59662,1 210724,7 162721,6 48003,1 

Республика Баш-
кортостан 135357,7 107399,5 28158,2 145155,5 119029,8 26125,7 

Источник: составлено по данным Росстат: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2013: Стат. сб./ Росстат. – М., 2013. 
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С точки зрения теории возможности экономического роста региона 
определяются следующими основными факторами: количеством и качест-
вом природных ресурсов; количеством и качеством трудовых ресурсов; 
объемом основного капитала (ресурс капитала); наличием инновационных 
составляющих регионального развития и передовых технологий. Именно 
за счет этих факторов обеспечивается физический рост производства, по-
скольку через доступность большего количества лучших по качеству ре-
сурсов, включая технологические возможности, возникают условия нара-
щивания выпуска реального продукта [5]. 

 
Таблица 4 

Структура бюджетных доходов субъектов СКФО (в %) 
2011 2012 

Доходы консолидированного 
бюджета 

Доходы консолидированного 
бюджета 

в т.ч. в т.ч. 

 

Всего 
 

Собст-
венные 
доходы 

Безвоз-
мездные 
перечисле-

ния 

Всего 
 

Собст-
венные 
доходы 

Безвоз-
мездные 
перечисле-

ния 
СКФО 100 34,5 65,5 100 35,1 64,9 
Республика  
Дагестан 100 26,0 74,0 100 27,8 72,2 

Республика  
Ингушетия 100 16,2 83,8 100 13,6 86,4 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

100 41,0 59,0 100 44,4 55,6 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

100 36,2 63,8 100 27,1 72,9 

Республика  
Северная 
 Осетия - 
Алания 

100 41,2 58,8 100 40,7 59,3 

Чеченская  
Республика 100 13,1 86,9 100 12,3 87,7 

Ставрополь-
ский край 100 61,9 38,1 100 66,2 33,8 

Республика  
Татарстан 100 68,8 31,2 100 77,2 27,8 

Республика  
Башкортостан 100 79,2 20,8 100 82,0 18,0 

Источник: составлено по данным Росстат: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2013: Стат. сб./ Росстат. – М., 2013. 
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Среди природных ресурсов региона, прежде всего, выделяют землю с 
ее недрами, водные и лесные ресурсы. Но их наличие в регионе еще не го-
ворит о сильном влиянии их на экономический рост. Естественно оно оп-
ределяется целесообразным и эффективным их использованием. 

Размеры ресурсов накопленного капитала в регионе определяются в 
значительной мере наличными объемами основных фондов. В таблице 5 
приводятся соответствующие сведения, характеризующие достигнутый 
уровень капитальных накоплений. 

Таблица 5 
Основные фонды субъектов СКФО: стоимость, структура 

2012 
Основные фонды, млн. 

руб. 
Тоже в процентах 

в т.ч. в т.ч.  

Основные 
фонды на ду-
шу населения, 

 

всего про-
мыш. 

сельх/х
оз 

все-
го про-

мыш. 
сельх/х
оз 

тыс. 
руб. 

в % 

Российская  
Федерация 

1212689
08 

3186592
7 3335020 100 26,1 2,8 846,0 100 

СКФО 2933644 507493 218345 100 17,4 7,4 307,5 36,3 

Республика  
Дагестан 877939 119908 58197 100 13,6 6,6 298,0 35,2 

Республика  
Ингушетия 49517 2361 4295 100 4,8 8,7 112,0 13,2 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

202099 38610 21355 100 19,1 10,6 235,3 27,8 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

142438 28758 21498 100 20,2 15,1 301,8 35,7 

Республика  
Северная  
Осетия – 
Алания 

187258 32631 9046 100 17,4 4,8 265,2 31,3 

Чеченская  
Республика 330596 65293 13025 100 19,8 3,9 249,5 29,4 

Ставрополь-
ский край 1143797 219939 90929 100 19,2 8,0 409,8 48,4 

Республика  
Татарстан 3110418 1159352 185423 100 37,4 6,0 813,8 96,2 

Республика  
Башкорто-
стан 

1799031 580248 96105 100 32,2 5,3 443,0 52,4 

Источник: составлено по данным Росстат: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2013: Стат. сб./ Росстат. – М., 2013. 
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Анализ, приведенных в таблице 5 сведений о наличии и структуре ос-
новных фондов на территориях субъектов СКФО, показывает, что в расче-
те на душу населения практически все регионы округа существенно от-
стают от среднероссийского уровня. При этом доля в них промышленного 
сектора экономики сильно занижена, а доля сельского хозяйства завыше-
на. Все это еще раз подчеркивает недостаточную экономическую разви-
тость этих субъектов Федерации, определяет необходимость развития и 
реструктуризации их экономики. 

Ключевым же фактором, определяющим темпы и пропорции развития 
экономически проблемных субъектов СКФО (имеются в виду республики, 
на территориях которых в силу различных причин имеют место различно-
го рода социально-экономические диспропорции), становятся наращива-
ние возможностей привлечения и эффективного использования инвести-
ционных ресурсов в различных сферах хозяйственной деятельности [3]. 
То есть, создание условий для улучшения инвестиционной привлекатель-
ности республик СКФО становится едва ли ни главной стратегической за-
дачей их социально-экономического развития. 

Представленные в таблице 6 данные показывают, что инвестиционная 
активность в СКФО находится на крайне низком уровне. Достаточно от-
метить то, что инвестиции в основной капитал по Республике Татарстан в 
2012 году превышали общий их объем по СКФО в целом в 1,2 раза, а в 
расчете на душу населения этот показатель по округу составляет менее 
половины от среднероссийского уровня (см. табл.6). 

Таблица 6 
Инвестиции в основной капитал субъектов СКФО в 2012 году 

 Всего, 
млн. руб. в % На душу на-

селения, руб. в % 

Российская Федерация 12568835 100 87770 100 
СКФО 397180 3,16 41734 47,55 
Республика Дагестан 152404 1,21 51869 59,1 
Республика Ингушетия 10498 0,08 24057 27,41 
Кабардино-Балкарская 
Республика 25572 0,2 29770 33,92 

Карачаево-Черкесская 
Республика 17952 0,14 37932 43,22 

Республика Северная 
Осетия- Алания 21825 0,17 30845 35,14 

Чеченская Республика 53506 0,43 40737 46,41 
Ставропольский край 115423 0,92 41387 47,15 
Республика Татарстан 464745 3,70 121897 138,88 
Республика Башкорто-
стан 232873 1,85 57321 65,31 

Источник: составлено по данным Росстат: Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2013: Стат. сб./ Росстат. – М., 2013. 
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Приведенный анализ результатов современного состояния экономики 
субъектов СКФО, достигнутый уровень ее развития, накопленный опыт 
хозяйствования в условиях становления и углубления рыночных отноше-
ний, глобализации экономики позволяют с позиций качественных оценок 
системно рассмотреть и сформулировать целевые ориентиры, главные па-
раметры и макроэкономические условия модели устойчивого экономиче-
ского роста.  

При этом независимо от структуры и содержательных характеристик 
модели, как обязательные условия ее реализации, следует постулировать 
следующие положения: 

• субъекты СКФО – государственное административно-
территориальное образование в составе Российской Федерации; 

• социально-экономическая политика развития и обустройства рес-
публики должна быть направлена на обеспечение равноправного, 
свободного, самобытного развития всех народов, проживающих на 
территории СКФО, при сохранении национального, гражданского 
мира, государственного единства и политической стабильности; 

• фундаментальной основой такой позиции является укрепление эко-
номической суверенности субъектов СКФО, их самостоятельности в 
решении вопросов развития и размещения производительных сил на 
своих территориях; 

• межрегиональные хозяйственные отношения субъектов СКФО стро-
ятся на намерении властей и населения сохранять единое экономи-
ческое пространство и целостность Российской Федерации, на при-
знании ими равноправности всех ее субъектов; 

• внутрирегиональные хозяйственные отношения базируются на эко-
номическом федерализме, который выражается в наделении муни-
ципальных образований (города и районы) в составе субъектов 
СКФО реальной, подкрепленной финансами, самостоятельностью в 
управлении социально-экономическим развитием «подведомствен-
ных» территорий. 
На рис.1 представлена блок-схема модели устойчивого экономиче-

ского роста субъектов СКФО. 
Объективно – главной стратегической целью устойчивого экономиче-

ского роста каждого субъекта СКФО и округа в целом является последо-
вательное, повсеместное повышение уровня жизни населения на основе 
самореализации каждого гражданина, снижения социального неравенства, 
достижения межнационального согласия и сохранения культурных ценно-
стей северокавказских народов. 
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Рис.1. Блок-схема модели устойчивого экономического роста  
субъектов СКФО 

 
Реализация такой целевой установки предполагает постановку и реа-

лизацию ряда проблемных задач: содействие процессу модернизации и 
реструктуризации экономики; формирование условий для создания граж-
данского общества; установление равноправного партнерства общества 
(населения) с бизнесом и государственными институтами власти; продол-
жение реформы власти, ее совершенствование и адаптация к изменениям 
общественной жизни. 

В свою очередь проблемные задачи трансформируются в построение 
ориентиров развития – целевых стратегических задач в области социаль-
но-экономических преобразований в субъектах СКФО: ускорение струк-
турной перестройки экономики и повышение инвестиционной привлека-
тельности; создание условий для трансформации частного капитала и сбе-
режений населения в инвестиции реального сектора экономики; содейст-
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вие формированию полноценного финансового сектора экономики; созда-
ние региональной инновационной системы; расширение и укрепление 
межрегиональных хозяйственных и этнокультурных связей, пригранично-
го и трансграничного сотрудничества с зарубежьем; выравнивание терри-
ториальной дифференциации уровней жизни населения; обеспечение ми-
нимальных социальных стандартов в сфере потребления, образования, 
здравоохранения и культуры; улучшение состояния здоровья населения на 
основе повышения качества жизни, лечебных услуг, развития массовой 
физической культуры и спорта; развитие культурного потенциала и обес-
печение доступности культурных ценностей [3]. 

При этом базовые параметры модели должны включать в себя широ-
кую интеграцию хозяйства республики в российское и мировое экономи-
ческое пространство, мобилизацию финансовых источников накопления, 
развитие науки, совершенствование системы образования и подготовку 
квалифицированной рабочей силы, новые технологии, формирующие ус-
ловия перехода на инновационный путь развития [7]. 

Таблица 7 
Оценка стартовых условий комплексного социально-экономического  

развития экономической территории [2] 
Фактор Характеристика показателя 

1. Общая информация о территории 
Географическая и историче-
ская справка 

Географическое и транспортное положение, бли-
зость к продовольственным, сырьевым и ресурс-
ным базам 

Административно-
территориальное деление 

Состав территории 

2. Ресурсный потенциал территории 
Природные ресурсы Количество и качество запасов ресурсов, земель-

ный потенциал, потенциал использования лесных 
ресурсов 

Демографические ресурсы Характеристика населения, миграционные про-
цессы 

Трудовые ресурсы Состояние занятости и безработицы населения 
3. Экономическое состояние территории 

Состояние основных отраслей Промышленность, строительство, транспорт, 
сельское хозяйство, ЖКХ, торговля 

Инвестиции Инвестиционный потенциал территории, инве-
стиционная привлекательность территории, на-
личие входных барьеров 

Бюджетно-налоговый потен-
циал территории 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета, на-
логовая база территории, налоговая отдача в 
бюджет, финансовая помощь  

Межтерриториальные связи Наличие межтерриториальных и внешнеэконо-
мических связей 
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Фактор Характеристика показателя 
4. Качество жизни населения 

Уровень жизни населения Реальные располагаемые денежные доходы насе-
ления, распределение населения по источникам 
доходов, обеспеченность населения объектами 
культуры, искусства, посвящения, бытовыми ус-
лугами, жилищно-коммунальными услугами 

Социальная поддержка насе-
ления 

Состав и структура льготных категорий граждан. 
Финансовая помощь льготным категориям граж-
дан 

Охрана здоровья населения Средняя продолжительность жизни населения, 
характеристики рождаемости и смертности, забо-
леваемость населения, уровень медицинского об-
служивания, обеспеченность жильём 

Образование, культура и ис-
кусство 

Количество учреждений образования, культуры и 
искусства, обеспеченность населения услугами 
образовательных учреждений, учреждений куль-
туры и искусства 

Благоустройство территории Уровень благоустройства территории, площадь, 
требующая благоустройства 

Охрана общественного поряд-
ка 

Безопасность и общественный порядок, состоя-
ние преступности, оценка работы правоохрани-
тельных органов 

 
Для более полного изучения развития территории, её социально-

экономического положения необходимо определить её типовую принад-
лежность. Анализ территориального развития показал, что отнесение той 
или иной территории в разряд кризисной или устойчивой в большинстве 
случаев является условным. Для того чтобы наиболее полно оценить кон-
кретную территорию с позиции социально-экономического развития не-
обходимо обратить внимание не только на ситуацию, сложившуюся на 
данной территории, но и на развитие территории, в которую она входит 
[2]. 

Макроэкономические условия модели устойчивого развития субъек-
тов СКФО выстраиваются в систему пяти укрупненных взаимосвязанных 
блоков:  

1. Блок управления и регулирования регионального развития, вклю-
чающий в себя механизм территориальной организации многоотраслевой, 
многофункциональной, многоукладной экономики на основе эффективно-
го сочетания государственного регулирования с рыночными отношения-
ми; 

2. Индустриальный блок (промышленная политика, занятость, нало-
говый потенциал, инновационные преобразования экономики, производ-
ственная инфраструктура, туризм и рекреация). Все эти и другие направ-
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ления развития субъектов СКФО представляются наиболее важными ком-
понентами экономического роста, выхода из депрессивного состояния 

3. Аграрный блок (аграрная политика, земельные отношения, продо-
вольственная безопасность населения). Для субъектов СКФО этот блок 
модели имеет большее значение не только с позиций продовольственного 
обеспечения, но и с позиций исторически сложившихся трудовых навыков 
и менталитета местного населения. 

4. Социально-экологический блок – образование, здравоохранение, 
системы социальной поддержки населения, регулирования занятости и 
обеспечения экологической безопасности – условия, определяющие соци-
альную ориентацию модели устойчивого экономического роста субъектов 
СКФО; 

5. Политико-правовой и культурно-нравственный блок – нормативно-
правовая база хозяйствования и макроэкономические условия, обеспечи-
вающие, что очень важно, социально-политическую стабильность и меж-
национальное согласие. Необходимость включения в модель этого блока 
очевидна, поскольку экономика неотделима от политики и состояния об-
щественного сознания, нравственного и культурного уровня населения, 
многих других сторон жизни и поведения людей – от всего того, что обо-
значается понятием общественной среды. 

Действительно, в настоящее время именно политический выбор опре-
деляет общую направленность и этапы изменений в российской экономи-
ке. Как правило, успех обеспечивают верные политические решения, пра-
вильно намеченные стратегия и тактика. Ошибочная же политика грозит 
экономическими бедами и общественными потрясениями, что неодно-
кратно имело место в новейшей истории российского государства. Но да-
же разумно задуманная политика не гарантирует положительных резуль-
татов, если власть не контролирует ситуацию в обществе и не располагает 
действенными рычагами достижения поставленных целей. 

Более того, разумная и оправданная на первый взгляд политика может 
оказаться неудачной, если она игнорирует сложившийся духовный мир 
людей, восприятие ими окружающей действительности. Нельзя, напри-
мер, игнорировать традиционные понятия добра и зла, честности и бесче-
стности, человеческого достоинства и людской солидарности. 

В субъектах СКФО, и не только, имеет место достаточно распростра-
ненное убеждение, что рыночная экономика, рост благосостояния людей, 
формирование многочисленного среднего класса побуждают к установле-
нию демократии и политических свобод. Однако сами по себе политиче-
ские свободы не вытекают из рынка. Здесь на первый план выходит роль 
государства. Рынок в чистом виде как бы отторгает государство от вмеша-
тельства в экономику и частный бизнес, но реальность говорит обратное. 
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Дело заключается в том, что в современных обществах без значительного 
финансового участия государства невозможны надежная оборона страны, 
борьба с терроризмом, обуздание преступности и поддержание законного 
порядка. Немыслима в рамках модернизации активная социальная, инно-
вационная, структурная, а также культурная и образовательная политика. 
Невозможно сохранение здоровья нации и экологической безопасности. 

В тоже время нельзя недооценивать роль общественной нравственно-
сти, ее воздействие на экономику и государственное управление. Как бы 
совершенны ни были законы и государственные институты, устанавли-
вающие рыночные правила и следящие за их соблюдением, нужны еще и 
нравственные устои, принципы и моральные нормы, которым придержи-
ваются участники рынка.  

Конечно, моральным нормам, не являющимся обязательными, при-
надлежит подчиненная роль по сравнению с правовым законодательством. 
Тем не менее от их соблюдения, чему в немалой степени могут способст-
вовать и традиционные религиозные убеждения, зависит социальная об-
становка в стране и ее регионах. Со временем, по мере повышения уровня 
благосостояния и культуры общества, его самоорганизации, государст-
венное принуждение к соблюдению определенных правовых норм, в том 
числе добросовестного и честного поведения на рынке, возможно, станут 
уступать место моральным нормам.  

В контексте сказанного следует отметить и то, что законодательное 
право не может быть все объемлющим. Оно имеет массу пробелов, остав-
ляет вне своего регулирования многие стороны хозяйственной деятельно-
сти, различные виды экономических отношений. Этим как раз и пользу-
ются в различных сферах экономики коррумпируемые и криминальные 
сообщества ради реализации корыстных целей в ущерб интересам всего 
общества. 

Процесс разработки конкретной математической модели СЭР региона 
включает несколько этапов [8, 9 11], каждый из которых требует творче-
ского подхода. Блок-схема разработки математической модели СЭР ре-
гиона приведена на рисунке 2. [1] 

Каждый этап требует значительного объема аналитической и вычис-
лительной работы с большими информационными массивами. Процесс 
разработки математических моделей усложняется многократным прохож-
дением указанных этапов до тех пор, пока не будет достигнута приемле-
мая степень адекватности моделей исследуемому процессу СЭР региона. 
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Рис. 2. Блок-схема разработки математической модели СЭР региона [1] 
 
Для того чтобы управлять процессом развития территории, необхо-

димо создать действенный механизм разработки и реализации стратегии 
развития [12-13]. Без определения основных составляющих механизма во-
площения стратегического замысла разработанная концепция стратегиче-
ского развития не даст реального импульса к решению имеющихся и про-
гнозируемых проблем комплексного социально-экономического развития 
территории. На рисунке 3 представлен комплексный механизм реализации 
программы социально-экономического развития, состоящий из четырех 
взаимосвязанных элементов [2]. 

Организационно-управленческий механизм реализации стратегий 
включает: организацию системы управления реализацией стратегии раз-
вития; реорганизацию структурно-функциональной деятельности админи-
страции в связи с реализацией стратегии; закрепление стратегических 
функций за подразделениями администрации; организацию работ по реа-
лизации стратегии в текущей деятельности подразделений администра-
ции; взаимодействие подразделений администрации по стратегическим 

Постановка задачи моделирования и прогнозирования 
(содержательное описание исследуемых процессов СЭР региона) 

Разработка общей спецификации модели с выделением управляющих 
и выходных переменных

Выбор класса моделей, определяющих возможные формы  
связи между переменными

Идентификация параметров модели 

Системная проверка ее адекватности исследуемому процессу СЭР 

Проверка решений на математическую и 
 содержательную непротиворечивость

Формирование критериев, отражающих правила выбора рационального  
решения из множества альтернативных вариантов 

Разработка необходимой информационной базы 



 

 95

вопросам; организацию бюджетного процесса и экономических расчетов с 
учетом стратегических ориентиров; организацию работ с местным сооб-
ществом по реализации стратегии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Схема механизма реализации программы  

социально-экономического развития территории [2] 
 
Нормативно-правовое механизм реализации стратегии: закрепление 

системы муниципального управления стратегического характера через 
нормативно-правовые акты; нормативное закрепления стратегических 
функций за подразделениями администрации; нормативно-правового за-
крепление финансово-экономических отношений применительно к реали-
зации стратегии1. 

Финансово-экономический механизм реализации стратегий: форми-
рование бюджета с учетом стратегических задач; инвестиционная дея-
тельность; организация бюджетного и внебюджетного финансирования 
проектов в рамках стратегии развития. 

Информационно-коммуникационный механизм: организация инфор-
мационных потоков, документооборота и его автоматизации в админист-
рации на основе соответствующих регламентов; организация деятельно-
сти информационно-аналитической службы в интересах обеспечения под-
разделений администрации необходимыми материалами по стратегиче-
ским вопросам развития; формирование коммуникационного пространст-
ва территории по поводу стратегий развития; установление контактов и 
информационного взаимодействия с внешними партнерами в стратегиче-
ских интересах территории. 

                                                 
1 В рамках бюджетного процесса и инвестиционной деятельности. 
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В силу важных экономических и общественных функций, выполняе-
мых государством в рамках формирования и реализации модели устойчи-
вого экономического роста проблемного региона, нельзя не затронуть во-
просы совершенствования административных отношений. Они определя-
ют подчинение и соподчинение разных звеньев управленческого аппарата, 
процедуры принятия управленческих решений и контроля над их претво-
рением в жизнь, а также кадровую политику. Эти отношения основаны на 
административном принуждении, заставляющем граждан, участников 
рынка, различные органы и учреждения, государственных служащих дей-
ствовать в рамках существующей законодательной базы. 

В социально-экономических преобразованиях, совершающихся как в 
России, так и ее регионах, явно недооценивается роль общественной нрав-
ственности, ее воздействие на экономику и государственное управление. 
Как бы совершенны ни были законы и государственные институты, уста-
навливающие рыночные правила и следящие за их соблюдением, нужны 
еще и нравственные устои, и принципы, которых придерживаются участ-
ники рынка. 

Специфика современных рыночных механизмов, особенно в сфере 
финансовых отношений, несмотря на то, что они постоянно совершенст-
вуются, все еще позволяет, используя недостатки в законодательстве, при-
сваивать чужое, уклоняться от налогов, обирать население на «законных» 
основаниях. В этих условиях многое зависит от государства, которое 
должно быть примером нравственной политики и действий, заботливого 
отношения к культурному наследию, науке и искусству, лучшим предста-
вителям интеллигенции.  

Среди нравственных понятий особое место занимает социальная 
справедливость. Существует представление, что категория справедливо-
сти относится к области морали, а к модели устойчивого экономического 
роста не имеет прямого отношения. Между тем реально существующие 
региональные хозяйственные системы как показывает практика, развива-
ются не только по чисто экономическим законам. На них влияет господ-
ствующее в обществе представление о социальной справедливости. Со-
блюдение справедливости, несомненно, является одним из факторов ус-
тойчивого социально-экономического развития. От ее обеспечения зави-
сит отношение людей к труду, к средствам производства, зависит не толь-
ко деловая, но и политическая активность населения, консолидация обще-
ства. 

Вместе с тем, справедливость – весьма расплывчатое понятие, не 
имеющее объективных критериев. То, что представляется справедливым 
одним, другим кажется несправедливым. И все же в обществе складывает-
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ся преобладающее восприятие этой нравственной категории, которое 
влияет на поведение огромных масс людей. 

Замечено, что страны с более высоким культурным уровнем развития 
населения располагают более развитой экономикой. Поэтому чем больше 
в стране и ее регионах делается для развития образования, науки, культу-
ры, чем целеустремленнее в этом отношении политика государства и 
больше понимания со стороны бизнеса, тем благоприятнее предпосылки 
для социально-экономического прогресса. 

Несомненно, экономически развитые территории располагают боль-
шими возможностями для поднятия уровня образования и общей культу-
ры населения. Однако представляется возможным серьезно улучшить 
экономическое положение и в недостаточно развитых проблемных регио-
нах, сосредоточив усилия власти и общественных институтов на подъеме 
образованности, поведенческой культуры и нравственного уровня боль-
шинства граждан.  

Вместе с тем, нельзя не отметить и то, что мораль и культура форми-
руются в итоге длительного исторического развития. Нужны многие годы 
больших усилий по моральному и культурному воспитанию граждан. Тем 
более для северокавказских народов имеют место свои нюансы проявле-
ния морали, нравственности, культуры, понимания справедливости, но 
общечеловеческие ценности присущи всем людям независимо от их этни-
ческой принадлежности, исторически сложившихся трудовых навыков, 
культурных ценностей и религиозных убеждений. 

Таким образом, модель устойчивого экономического роста субъектов 
СКФО должна выстраиваться не только с точки зрения формирования 
традиционных социально-экономических и организационно-правовых 
блоков, но и, прежде всего, с позиций создания благоприятной общест-
венной среды, базирующейся на культурно-нравственных и морально-
этических ценностях населяющих их народов. Без этого ни одна модель 
устойчивого экономического роста региона, как бы она не была совер-
шенна, не может быть реализована в полной мере с позиций достижения 
поставленных целей и задач в области социально-экономического обуст-
ройства. 
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ОСНОВНОЙ ВЫЗОВ РОССИИ: ПЕРЕХОД ОТ 
ЭКСПОРТНО-СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ К НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

 
Губанов С.С. – профессор, главный редактор журнала «Экономист» 

 
Главный тезис, который аргументируется в настоящем докладе, пред-

ставляется на первый взгляд парадоксальным, однако при более присталь-
ном анализе проявляется его императивность. Тезис этот формулируется 
следующим образом: первоочередная задача России заключается сейчас 
не в темпах роста, а в формировании экономической системы, рассчи-
танной на новую индустриализацию страны.  

Структурно доклад подразделяется на две части. В первой конкрети-
зируется основной вызов, перед которым поставила ныне Россию несо-
стоятельность экспортно-сырьевой модели, основанной на дезинтеграции 
собственности и технологических цепочек добавленной стоимости. Как 
выяснилось, этот вызов обусловлен настоятельной необходимостью в том, 
чтобы привести отечественную экономическую систему (систему общест-
венного воспроизводства) в соответствие с требованиями закона верти-
кальной интеграции. Только таким образом возможно формирование дви-
жущей силы неоиндустриального развития России. 

Вторая часть посвящена конкретизации алгоритма перехода от экс-
портно-сырьевой модели к экономической системе неоиндустриального 
типа. 

 
1. Основной вызов: не темпы роста, а формирование экономической 

системы, рассчитанной на новую индустриализацию России 
Тенденция затухания темпов роста, впервые обозначившаяся в 2012 

г., в 2014 г. приняла форму автономной рецессии. Мы уже подробно рас-
сматривали доводы в пользу такого вывода [1]. И могли бы привести в до-
полнение другие, более весомые доказательства. Но это едва ли целесооб-
разно, так как с точки зрения главного и основного не суть важно, в рецес-
сии ли ныне наша страна, в стагнации или стагфляции. Существенно важ-
но одно: Россия находится вдали от магистрали современного социально-
экономического прогресса и не имеет движущей силы передового, неоин-
дустриального, высокотехнологичного, наукоемкого развития. Все ос-
тальное, в том числе депрессивная и рецессивная макроэкономическая 
динамика, являет собой лишь второстепенное и производное от фунда-
ментального системного кризиса общественного воспроизводства. 

Под системным кризисом мы понимаем такой кризис системы вос-
производства, при котором из строя выведено базовое, первое подразде-
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ление – производство машинных средств производства, т.е. производство 
высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест.  

Основным следствием системного кризиса, понимаемого в классиче-
ском воспроизводственном аспекте, выступает не что иное, как деиндуст-
риализация народного хозяйства, с дезорганизацией и параличом нацио-
нального машиностроительного комплекса, включая прежде всего двига-
телестроение.  

Основной причиной системного кризиса служит дезинтеграция систе-
мы национального воспроизводства, вызванная денационализацией собст-
венности и расчленением технологически единых межотраслевых цепочек 
добавленной стоимости на множественные приватизированные звенья, не 
связанные воедино взаимодействием, необходимым для превращения 
промежуточных результатов в конечные.  

Основным закрепителем системного кризиса стала олигархически-
компрадорская экономическая система, подчиненная сырьевому экспорту, 
офшоризации российской собственности, диктату «Вашингтонского кон-
сенсуса» и антигосударственной идеологии дерегулирования.  

Какой-либо модернизации олигархически-компрадорская система не 
подлежит. Поэтому, заметим, лозунг модернизации, выпестованный и 
брошенный в интересах сохранения этой системы – антигосударственной 
и асоциальной по сути, был изначально неверным, прямо противоречащим 
стратегическим интересам нашей страны. Он направлен на сохранение 
системного кризиса экономического базиса и политической надстройки, 
между тем как современные вызовы требуют скорейшего его преодоле-
ния. 

Разрешение системного кризиса, переживаемого пореформенной 
Россией, возможно не иначе как формированием новой системы воспро-
изводства – интегрированной и планово-регулируемой; способной соеди-
нить в общей организационной форме промежуточные и конечные произ-
водства ради выпуска высокотехнологичной, наукоемкой продукции ко-
нечного спроса с высокой долей добавленной стоимости; содержащей 
действенные стимулы для снижения издержек, увеличения производи-
тельности труда и повышения качества товаров; мобилизующей могучую, 
несокрушимую движущую силу созидания и подъема экономической мо-
щи нашей страны. 

Здесь уместно кратко пояснить, какой элемент плановости мыслится 
в новой экономической системе, которой предстоит вынести все сложно-
сти и тяготы наукоемкой, высокотехнологичной индустриализации.  

Исходный тезис, с которого целесообразно начать, таков: клониро-
вать советскую систему планирования бессмысленно и незачем.  
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В условиях нынешней многоукладности было бы нелепо требовать, 
чтобы плановое управление охватывало материальные и финансовые по-
токи во всей системе национального воспроизводства – это все равно не-
возможно. В то же время государственное регулирование без блока пла-
нового управления заведомо неэффективно и столь же неработоспособно, 
как автомобиль без двигателя. 

Отсюда основной и содержательный тезис: следует сформировать 
ядро планового управления процессом воспроизводства.  

Планово-регулируемыми и управляемыми должны быть: структурные 
пропорции воспроизводства; пропорция между накоплением и потребле-
нием; доля накопления и эффективность капитальных вложений; пропор-
ция между товарной и денежной массой; пропорция между почасовой 
производительностью труда и почасовой ставкой заработной платы; ис-
точники бюджетных доходов; порядок ценообразования, цены и тарифы 
инфраструктурных монополий (восстановленных в форме вертикально 
интегрированных); народнохозяйственные лимиты банковского кредито-
вания основных и оборотных фондов; государственные стандарты и нор-
мативы качества, включая образовательные, санитарные и экологические; 
материальные и финансовые потоки в государственном секторе; образо-
вание и подготовка высококвалифицированных кадров с учетом потреб-
ностей и задач новой индустриализации; формирование и функциониро-
вание национальных вертикально интегрированных корпораций, а также 
крупных цепочек производства добавленной стоимости; сектор фунда-
ментальной и прикладной науки, НИР и НИОКР; приоритетные направле-
ния микроэлектроники и двигателестроения; взаимодействие производст-
венных и торговых сетей; развитие национальной платежно-расчетной се-
ти.  

Следующий тезис относится к регулятору планово-регулируемой сис-
темы воспроизводства: ее регулятором должна быть не частная, а на-
роднохозяйственная рентабельность. 

К данному пункту хотелось бы привлечь особое внимание. И не толь-
ко потому, что здесь также коренное отличие от бывшей советской плано-
во-хозрасчетной системы.  

Больше всего нас интересует подлинная эффективность. Нет смысла в 
том, чтобы заниматься созданием экономической системы, новой по фор-
ме, но старой по устройству и неэффективной по работе. Между тем, не-
правильный системный регулятор выдает эффективное за неэффективное, 
а неэффективное – за эффективное. Он полностью искажает процесс 
обоснования плановых решений, превращая формально плановую систему 
в ее полную противоположность – стихийную, неуправляемую, разруши-
тельную. Подобный итог, конечно, нам совершенно не нужен.  
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Отсюда вывод: хозрасчетный подход к плановому управлению совре-
менным воспроизводством неприемлем.  

Подчеркнем, что это исключительно важный вывод, который равно-
силен основополагающему принципу построения новой, плановой и кон-
курентоспособной экономической системы нашей страны. 

Дело в том, что плановая система воспроизводства есть система пла-
нового межотраслевого и секторального взаимодействия. В такой системе 
интегрированного взаимодействия затраты, осуществляемые в одном зве-
не или секторе, приносят результаты в другом, зачастую отделенном еще 
рядом промежуточных этапов производства и обращения.  

Центры извлечения эффекта не совпадают с центрами различного ро-
да затрат, включая капитальные. Поэтому ожидать особого эффекта по 
месту приложения затрат бессмысленно, ибо такого объективно не быва-
ет. Так, авиалайнер приносит эффект авиаперевозчику, а не авиазаводу; 
супер-ЭВМ доставляет эффект в сфере НИР и НИОКР, а не на предпри-
ятии-изготовителе, и т.д. Абсурдно ожидать окупаемости электростанции 
от самой электростанции, без учета тех результатов, какие генерируемая 
ею электроэнергия позволяет получать в промышленности и прочих сек-
торах народного хозяйства. То же самое справедливо для любой другой 
инфраструктурной сферы.  

В общем, совокупный эффект в полной мере выявляется только в за-
ключительных, финальных звеньях цепочки добавленной стоимости, бу-
дучи усеченным или даже незаметным в промежуточных. Если не учиты-
вать этого и требовать окупаемости капитальных затрат промежуточных 
производств промежуточными же результатами, как происходило в СССР 
при хозрасчетном подходе, то конечных результатов не будет вообще: де-
ло до них просто не дойдет.  

В действительности окупаемость любых затрат (хоть в промежуточ-
ный, хоть в конечный сектор) достигается на основе исключительно ко-
нечных результатов, а значит – по принципу народнохозяйственной рен-
табельности. Исходя из данного принципа и следует выстраивать плано-
вое управление эффективностью накопления и капитальных вложений. 
Тогда народное хозяйство гарантированно сосредоточится на максимиза-
ции конечных результатов вместо промежуточных затрат.  

Отметим, кстати, что логика, здесь изложенная, есть логика экономи-
ческого закона вертикальной интеграции. Именно данный закон предо-
пределяет весь алгоритм успешного формирования передовой экономиче-
ской системы, так как она должна целиком и полностью соответствовать 
его требованиям.  

Сейчас уже не надо лишний раз призывать к использованию планиро-
вания и плановых методов регулирования экономики. В июне 2014 г. при-



 

 103

нят федеральный закон о стратегическом планировании. Но проблема в 
том, что закон утвержден и юридически вступил в силу, а механизма его 
реализации нет.  

Судя по материалам министерского мониторинга, Минэкономразви-
тия РФ намечает выработать порядок разработки плановых документов 
только к 1 января 2017 г. Выходит, плановая система до 2017 г. будет ос-
таваться в лучшем случае лишь на бумаге. Впечатление такое, будто ми-
нистерство собирается приурочить введение в действие стратегического 
планирования непременно к 100-летней годовщине Октябрьской револю-
ции, а не 98-ми или 99-летней.  

Столь неспешный и формалистский подход неправилен. Он происте-
кает из того, что межведомственная по сути задача организации планово-
регулируемой экономической системы низведена до ведомственной. Ду-
мается, было бы целесообразно изменить подход и учредить представи-
тельную рабочую комиссию межведомственного формата, поручив ей 
внести на утверждение государственного руководства согласованный по-
рядок стратегического планирования не к 1 января 2017 г., а к 1 января 
2015 г.  

 
2. Основы алгоритма перехода от экспортно-сырьевой модели  

к неоиндустриальной 
Настоятельность и безотлагательность неоиндустриального поворота 

вовсе не значит, что нужно действовать сломя голову, наскоком или кам-
панейщиной. Напротив, авантюризм и волюнтаризм подлежат исключе-
нию, так как обернутся потерей драгоценного времени, которого и без то-
го критически мало. И верный результат, и выигрыш по времени способна 
гарантировать лишь комбинация выверенных, точно рассчитанных мер и 
действий, реализуемых в правильной последовательности. В общем, чем 
качественнее алгоритм неоиндустриального перехода, тем выше темпы и 
короче сроки, экономнее и эффективнее программа его практической реа-
лизации. 

Мы не претендуем здесь на развертывание программы неоиндустриа-
лизации нашей страны – это особая задача, решение которой предполагает 
консолидацию усилий всего научно-экономического сообщества, пони-
мающего значимость неоиндустриальной реконструкции народного хо-
зяйства и твердо придерживающегося идеологии общегосударственных, 
народнохозяйственных интересов. Наша функция ограничивается изложе-
нием узловых пунктов алгоритма неоиндустриального перехода, притом 
преимущественно первоочередных. 

Исходный пункт и заглавный принцип состоит в том, что необходимо 
избежать всякого рода шоков и бифуркаций: ценовых, налоговых, бюд-
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жетных, инвестиционных, инфраструктурных, валютных, долговых, экс-
портно-импортных и т.д. Да, впадение в системный кризис и деиндуст-
риализацию носило характер шокового, но выход из него должен быть 
управляемым, контролируемым и регулируемым, т.е. четко организован-
ным, ювелирно слаженным.  

Сопряженный с заглавным принцип относится к выбору приоритетов, 
или комбинации и последовательности шагов [1-2]. 

В первую очередь следует покончить с деиндустриализацией эконо-
мики, для чего необходимо соединить добывающую промышленность с 
обрабатывающими комплексами, особенно машиностроительными. Осно-
ва их организационно-экономического соединения – вертикально интег-
рированная собственность, а форма – межотраслевые цепочки производ-
ства конечной продукции с высоким мультипликатором добавленной 
стоимости.  

Тем самым задается первый принципиальный шаг алгоритма: страте-
гическая национализация командных высот экономики, их суверенизация, 
дедолларизация и деофшоризация – формальная и неформальная, прямая 
и косвенная, в форме выкупной деприватизации и налоговой.  

С учетом многоукладности форм собственности, о чем уже сказано, 
стратегическая национализация объективно не может быть тотальной, как 
то примитивно воображают себе некоторые критики, и ограничивается су-
губо лишь командными высотами экономики. 

Далее, стратегическая национализация не предполагает внеэкономи-
ческой, декретированной или директивной экспроприации. Во избежание 
недоразумения особо отметим, что национализируемыми объектами яв-
ляются стратегически важные средства производства, начиная с земли и 
ТЭК, а не предметы личного потребления граждан. 

И, главное, национализация нужна не ради национализации. Она 
нужна ради наращивания отечественного производства продукции конеч-
ного спроса с высокой долей добавленной стоимости, на основе прочной и 
неразрывной связи между добычей и промышленной переработкой сырья, 
первичных ресурсов, т.е. на основе вертикально интегрированной собст-
венности.  

Второй шаг после стратегической национализации командных высот 
экономики сводится к вертикальной интеграции формально или нефор-
мально национализированной собственности, конкретнее – к разработке и 
реализации народнохозяйственного плана создания вертикально интегри-
рованных, общенациональных цепочек производства добавленной стои-
мости, в которых полностью объединены все фазы воспроизводства кон-
курентоспособной продукции конечного спроса, а работа строится по 
принципу «точно вовремя». В результате успешного осуществления тако-
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го плана Россия получит экономику отечественных ТНК, конкурентных 
по сравнению с крупнейшими иностранными. 

Одновременно надлежит восстановить вертикально интегрированную 
форму организации инфраструктурных монополий – электроэнергетики, 
железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта, а так-
же рыбопромыслового и жилищно-коммунального хозяйства.  

Третий шаг предполагает освобождение внутренних цен и ценообра-
зования от влияния валютного курса рубля, спекулятивного иностранного 
капитала, импорта инфляции и прочих конъюнктурных внешних факто-
ров.  

Для этого целесообразно использовать меру, предлагаемую рядом 
специалистов: создать уполномоченное федеральное агентство, которое 
выкупало бы главнейшие товары минерально-сырьевого экспорта по 
внутренним ценам, реализовывало по экспортным и зачисляло валютную 
выручку на счета особого капитального фонда, чтобы увеличивать ресур-
сы реального накопления [2]. 

Необходимым видится также учреждение национального агентства по 
иностранным инвестициям. Основная его функция заключается в том, 
чтобы расширять приток долгосрочных, индустриально-технологических 
и инфраструктурных инвестиций, отсекая при этом приток краткосрочных 
спекулятивных, бестоварных, монетарных. 

Параллельно Центральный банк прекращает политику рублевой 
эмиссии, пропорциональной валютной выручке, вводит регулирование 
массы денег в обращении пропорционально росту внутреннего производ-
ства товарной массы, всемерно расширяет масштаб безналичных расчетов 
и платежей предприятий и населения, формирует национальную платеж-
но-расчетную сеть.  

Стабилизационный фонд упраздняется. Объем золотовалютных ре-
зервов сводится к нормативной величине, эквивалентной объему полуго-
дового товарного импорта с учетом годовых выплат по внешнему долгу. 

Четвертый шаг предполагает перевод государственного бюджета це-
ликом на внутренние источники доходной части и кардинальное повыше-
ние его инвестиционного потенциала. Главными из предлагаемых мер 
представляются введение и селективное применение налога с оборота, 
прогрессивной шкалы подоходного налога, налога на спекулятивные до-
ходы и налога на недвижимость.  

Налог с оборота в тех секторах или видах деятельности, где он эффек-
тивен, должен использоваться не вместе, а вместо налога на добавленную 
стоимость.  

Разработке и расчетному обоснованию подлежит также более деталь-
ный и комплексный план налоговой реорганизации, органически связан-
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ный с планом системных изменений в торговой, банковской и промыш-
ленной сфере, ценообразовании, амортизационных отчислений.  

В частности, необходимо образование общегосударственного фонда 
амортизационных отчислений и создание механизма их строго целевого 
назначения. Они составляют «длинные», долгосрочные ресурсы, которые 
следует учитывать в составе совокупного внутреннего фонда накопления 
и целевого кредитования масштабных неоиндустриальных проектов. 

Налоговые меры важны и пригодны для повышения инвестиционного 
значения прибыли. Допустимо введение налоговых ограничителей ее про-
едания. 

Пятый шаг относится к ценообразованию и предполагает его посте-
пенное превращение в планово-регулируемое.  

На первом этапе регулирование налаживается применительно к ценам 
и тарифам государственно-корпоративного сектора, инфраструктурных 
монополий и жилищно-коммунального хозяйства. Вводится особый поря-
док ценообразования: цены устанавливаются на основе интегральных из-
держек сроком на 5 лет, исходя из принципа общего рынка и принципа 
безубыточности; из цен исключаются прибыль и инвестиционная состав-
ляющая; механизм хозяйствования и система стимулов настраиваются на 
снижение издержек; в качестве источника плановых капитальных вложе-
ний выступает централизованный фонд совокупного накопления.  

Шестой шаг призван гарантировать плановый уровень доли внутрен-
него накопления, окупаемости капитальных вложений, их вклада в при-
ращение производительности общественного труда и уровня жизни лю-
дей.  

Для этого совокупные внутренние накопления централизуются. В их 
состав включаются: особый капитальный фонд, для импорта машинной 
техники и рабочих мест; единый фонд амортизации; капитализируемая 
прибыль; инвестиционная часть государственного бюджета; некоторые 
виды банковских депозитов; производственные, машинно-технические и 
технологические по составу иностранные инвестиции.  

Использование совокупного фонда накопления осуществляется в пла-
ново-целевом порядке, по единому плану капитальных вложений, в соот-
ветствии с принципами вертикальной интеграции и межотраслевой со-
пряженности. В первый пятилетний период приоритетными являются ка-
питаловложения, необходимые для успешной реализации народнохозяй-
ственного плана формирования вертикально интегрированных цепочек 
добавленной стоимости, или крупнейших отечественных ТНК, а также 
неоиндустриального по наполнению плана высокотехнологичного, науко-
емкого импортозамещения.  
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Отраслевой принцип инвестиционного кредитования исключается, а 
частнохозяйственный остается для частнокапиталистического уклада, в 
пределах планово-кредитных нормативов и лимитов банковского сектора, 
в обязательной увязке с единым планом капитальных вложений.  

Окупаемость плановых капиталовложений оценивается по-новому, по 
величине: агрегированного мультипликатора добавленной стоимости, 
воспроизводственного мультипликатора рабочих мест, почасовой произ-
водительности труда и заработной платы. 

Седьмой шаг связан с организацией и постановкой новой модели на-
роднохозяйственного планирования, органически соединенного с макро-
экономическим планированием на уровне формируемых общенациональ-
ных корпораций. 

В качестве отправного и сквозного принципа новой модели народно-
хозяйственного прогнозирования и планирования принимается уровень 
производительности и оплаты труда, а не ценовая конъюнктура нефтяного 
экспорта.  

Инструментальной основой становятся межотраслевые балансы: тру-
довые, стоимостные, продуктовые, рабочих мест, основных производст-
венных фондов, капитальных вложений, экспорта и импорта, и т.д.  

Восьмой шаг – разработка и реализация общегосударственного плана 
неоиндустриального импортозамещения, в увязке с планом формирования 
экономики отечественных ТНК. План импортозамещения должен преду-
сматривать создание отечественного производства технологически пере-
довых микропроцессоров и микропроцессорных устройств, супер-ЭВМ, 
авиационных и прочих двигателей, робототехники, операционных систем 
и программного обеспечения, оборудования для постнефтяной энергети-
ки, автоматизированных комплексов, машин, приборов, первоклассных 
научных и учебных лабораторий.  

Девятый шаг – восстановление и обновление единой системы обяза-
тельных государственных стандартов качества продукции производствен-
ного и потребительского назначения; введение жестких экологических 
нормативов и стандартов, а также плановых нормативов рециркуляции ре-
сурсов. Превращение названной системы в систему экономического и 
внеэкономического принуждения к качеству, экологической чистоте про-
изводств и жилищно-коммунального хозяйства, рециркуляции ресурсов, 
безотходности. 

Десятый шаг – декоммерциализация здравоохранения, образования, 
физкультуры и спорта; восстановление специального и профессионально-
технического образования; перевод средней и высшей школы на общего-
сударственные программы и стандарты образования; деамериканизация 
гуманитарного образования, прежде всего – экономического. 
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Одиннадцатый шаг – переход к почасовой системе регулирования 
производительности труда и заработной платы на основе разработки пла-
новых нормативов почасовой производительности машин, рабочих мест и 
работников.  

Двенадцатый шаг – организация и ввод в действие планово-
экономической модели снижения народнохозяйственных издержек, под-
крепленной системой стимулов на основе повышения почасовых ставок 
заработной платы и премиальных нормативов для административно-
управленческого персонала.  

Тринадцатый шаг – реорганизация системы сбыта сельскохозяйст-
венной и продовольственной продукции на основе прямого и лицензиро-
ванного доступа товаропроизводителей или их кооперативов к региональ-
ным и национальным торговым сетям. Предоставление торговых лицен-
зий посредникам и перекупщикам исключается. 

Мы отметили и сжато обрисовали наиболее принципиальные пункты 
алгоритма конкретного перехода от экспортно-сырьевой модели к неоин-
дустриальной. Каждый из перечисленных пунктов содержит в себе сверт-
ку более детальной программы решений и действий, т.е. может быть раз-
вернут в целостную и целевую плановую программу, органически сопод-
чиненную сводной, народнохозяйственной.  

На наш взгляд, все пункты представленного переходного алгоритма 
вполне отвечают исходному принципу о недопустимости шоковых экс-
цессов в процессе перехода от старой экономической системы к новой, 
адекватной задачам и требованиям технотронной, наукоемкой индустриа-
лизации России. 

Таким образом, с учетом рассмотренного алгоритма имеются весомые 
основания для того, чтобы считать неоиндустриализацию отечественного 
народного хозяйства не только безальтернативной и безотлагательной, но 
и практически реализуемой. 
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БЮДЖЕТНЫЙ КРИЗИС РЕГИОНОВ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Ильин В.А. – д.э.н., профессор, директор Института социально-

экономического развития территорий РАН 
 
Решение задач повышения эффективности государственного управ-

ления приобретает особую актуальность в связи с тем, что в последние го-
ды расширился процесс использования новых инструментов реализации 
экономических интересов действующих в стране олигархических струк-
тур и других корпораций, базирующихся на частной собственности. При-
чем это происходит на фоне исчерпания возможностей восстановительно-
го (после 2008 г.) экономического роста, общего замедления его темпов 
как в целом по стране, так и в большинстве регионов. 

Исследования, проводимые Институтом социально-экономического 
развития территорий РАН, демонстрируют, что реальная политика рос-
сийской власти не способствует преодолению этого тренда. Более того – 
позволяет частному капиталу даже в этой обстановке наращивать свои ак-
тивы за счет сокращения вклада собственников капитала в формирование 
общегосударственных ресурсов, доходов федерального, регионального и 
местных бюджетов. 

Итоги анализа исполнения субфедеральных бюджетов показывают, 
что в стране идет процесс разрастания дестабилизационных процессов, в 
подавляющем большинстве российских регионов они перешли в фазу ост-
рого бюджетного кризиса. 

В 2009–2013 гг. темпы роста собственных доходов территориальных 
бюджетов замедлились до 5,3% против 27% в 2004–2008 гг. В 2013 г. соб-
ственные доходы бюджетов выросли лишь на 3,2%, такое снижение тем-
пов роста произошло главным образом за счёт падения их поступлений в 
регионах-донорах и крупных центрах нефтегазовой и металлургической 
промышленности. 

Сокращение доходных источников и растущая социальная нагрузка 
спровоцировали беспрецедентный рост дефицита бюджетов регионов, 
который по итогам 2013 г. достиг величины – 642 млрд. руб., превысив в 
два раза дефицит федерального бюджета (таблица 1). 

77 из 83 субъектов РФ в 2013 г. имели отрицательный бюджетный ба-
ланс. При этом в 34 регионах размер дефицита превысил предельный 
норматив –15% собственных доходов бюджета. В подавляющем большин-
стве территорий дефицит увеличился более чем в два раза, что лишний раз 
подчёркивает неэффективность работы правительства в сфере межбюд-
жетного регулирования в течение длительного времени. 
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Таблица 1 
Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2009–2014 гг., млрд. руб. 

2013 г. 
2014 г., план 
по состоянию 

на  Показатели 2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. пла

н 
фак
т 

01.01.
* 01.08.*

Консолидированный 
бюджет РФ -2652 -1912 407 -318 -642 -990 -612,1 -749,3 

В том числе:         
- федеральный бюджет -2322 -1812 442 -40 -521 -348 -389,6 +211,0
- консолидированные 
бюджеты субъектов РФ -329 -100 -35 -279 -121 -642 -222,5 -960,3 

В % к собственным до-
ходам бюджетов субъ-
ектов РФ 

7,8 2,0 0,6 4,4 2,4 9,7 3,0 13,7 

* Данные официальной отчётности Федерального казначейства [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.roskazna.ru/byudzhetov-subektov-rf-i-mestnykh-
byudzhetov/ 

По прогнозам, в 2014 г. дефицит субфедеральных бюджетов достиг-
нет почти триллиона рублей, причём первоначальный прогноз по дефици-
ту уже скорректирован в сторону увеличения на 738 млрд. руб., или в че-
тыре раза, что свидетельствует о недостаточной сбалансированности всей 
экономики и её слабой диверсификации. 

Необходимость финансирования дефицита бюджетных ресурсов 
остро обозначила долговые проблемы регионов.  

В течение 2008–2013 гг. объём государственного долга субъектов РФ 
увеличился в три раза – с 0,6 трлн. до 2 трлн. руб., на погашение которого 
регионы вынуждены направлять треть собственных бюджетных ресурсов. 
По итогам 2013 г. уровень долговой нагрузки, близкий к критическому 
(свыше 70%), имели 27 регионов. Это в два раза больше, чем в 2012 г. 

Основную часть задолженности (40%) составляют кредиты коммер-
ческих банков, из них более половины носят краткосрочный характер, что 
связано с большими рисками по рефинансированию.  

Наши исследования позволяют утверждать, что ключевым фактором 
бюджетного кризиса является сохранение финансово-экономическим бло-
ком правительства РФ либеральных подходов в экономической, финансо-
вой, налогово-бюджетной политике. Результатами такой политики явля-
ются: 

Во-первых, сложившаяся модель распределения налоговых доходов 
между уровнями бюджетов, закрепляющая принцип фискального приори-
тета Федерации с подчинённым положением её субъектов.  
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В ходе налоговых реформ, проведённых в 2000–2009 гг., наиболее со-
бираемые налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) были централизованы и переданы в феде-
ральный бюджет, а целый ряд территориальных налогов и сборов был от-
менён, что привело к потере 35% доходных источников бюджетов субъек-
тов РФ. Количество самодостаточных территорий (не получающих дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности) уменьшилось с 20 в 
2006 г. до 10 в 2013 г.  

Во-вторых, высокая зависимость наполняемости региональных бюд-
жетов от двух платежей, привязанных к экономическому росту, – налога 
на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). За-
медление темпов роста экономики до 1,3%, падение на 13% прибыли хо-
зяйствующих субъектов в 2013 г. повлекло недопоступление платежей по 
налогу на прибыль по отношению к 2012 г. в объёме 260 млрд. руб., или 
13%, что стало основной причиной низких темпов роста собственных до-
ходов бюджетов регионов. Только 15 из 83 субъектов РФ имели положи-
тельную динамику мобилизации налога на прибыль, причём это преиму-
щественно менее развитые регионы, в бюджетах которых его поступления 
невелики.  

В-третьих, не обеспеченное доходными источниками финансирова-
ние ежегодно растущих расходов на социальную сферу (образование, 
здравоохранение, культуру, социальное обеспечение населения), увеличи-
вающее объёмы долгового финансирования.  

В результате отсутствия чёткого разграничения полномочий и конст-
руктивно организованной координации между уровнями публичной вла-
сти на региональные бюджеты была возложена подавляющая часть фи-
нансовых обязательств по выполнению федеральных программ, изложен-
ных в указах Президента РФ. Следствием этого стали быстрые темпы рос-
та расходов, которые в последние два года почти в пять раз превысили 
темпы роста доходов. 

Концентрация на поддержание социальной стабильности обусловли-
вает диспропорции расходной части бюджетов в пользу не инвестиций, а 
текущих затрат, создавая тем самым долговременные риски для устойчи-
вого роста налогового потенциала. Так, за 2008–2013 гг. доля капитало-
вложений региональных бюджетов уменьшилась с 22 до 12%, а доля за-
трат на социальную сферу увеличилась с 49 до 61%. 

В-четвёртых, крайне неэффективные механизмы межбюджетного ре-
гулирования, реализующие основополагающий принцип бюджетного фе-
дерализма – повышение самодостаточности территорий – путём вторич-
ного перераспределения бюджетных ресурсов. В результате большинство 
субъектов РФ решают проблемы социально-экономического развития за 
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счёт финансовой помощи из федерального бюджета, размер которой оп-
ределяется не на нормативно-индикативной основе, а в значительной сте-
пени исходит из принципов политической целесообразности и лоббирова-
ния региональных интересов.  

Приоритетом межбюджетных отношений в последние годы стало за-
мещение трансфертного финансирования долговым. В 2009–2013 гг. вы-
деление межбюджетных трансфертов оставалось практически на одном 
уровне (2009 г. – 1,49 трлн. руб.; 2013 г. – 1,52 трлн. руб.), а привлечение 
кредитов выросло в два раза (с 475 млрд. руб. до 1,04 трлн. руб.) 

В-пятых, обострение противоречий между интересами ряда регионов 
и крупных корпораций, во многом обусловленное целенаправленными 
действиями правительства по легализации снижения налоговой нагрузки в 
отношении крупнейших налогоплательщиков. 

С 2011 г. в ИСЭРТ РАН проводится исследование по оценке вклада 
ведущих отечественных корпораций чёрной металлургии (ОАО «Север-
сталь», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), 
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)) в социально-
экономическое развитие регионов присутствия. 

Главный вывод исследования состоит в том, что в стране сформиро-
валась своеобразная система управления экономикой, в которой трансна-
циональные корпорации, являющиеся стратегическими налогоплательщи-
ками, становятся инструментами эксплуатации региональных ресурсов в 
интересах внешних бенефициаров. Оперируя многомиллиардными де-
нежными средствами, собственники этих корпораций мало заботятся о со-
стоянии бюджетов территорий, манипулируют экспортными ценами, до-
пускают неконтролируемый рост управленческих издержек, устанавливая 
себе немалые вознаграждения, консолидируют и перенаправляют финан-
совые потоки из регионов в оффшорные юрисдикции. 

По нашим оценкам, в результате использования различных схем ми-
нимизации налогообложения ориентировочная сумма расчётных налого-
вых платежей, недополученных бюджетами Вологодской, Липецкой и Че-
лябинской областей от корпораций чёрной металлургии, составила более 
40 млрд. руб. в год (табл. 2). 

К примеру, только путём применения трейдерных каналов при экс-
порте продукции потери налога на прибыль составили ежегодно 15 млрд. 
руб. При этом от 70 до 100% налогов, уплаченных во все уровни бюджета, 
компенсируется за счёт возврата экспортного НДС. 
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Таблица 2 
Источники дополнительных налоговых доходов от  

крупнейших комбинатов чёрной металлургии РФ, млрд. руб. в год 

Источник 
Консолиди-
рованный 
бюджет РФ 

Федераль-
ный бюджет 

Бюджеты 
субъектов 

РФ 
Налогообложение экспортных опера-
ций с трейдерными структурами в оф-
шорах 

15,1 2,1 13,0 

Регулируемое соотношение коммерче-
ских, управленческих и процентных 
расходов в выручке 

5,8 0,6 5,2 

Отмена возмещения НДС при экспорте 
продукции 30,2 30,2  

Прочие расходы, которые могут быть 
исключены из базы, уменьшающей 
прибыль до налогообложения 

5,8 0,7 5,1 

Увеличение ставки налогообложения 
дивидендов, выплачиваемых физиче-
ским лицам 

1,9–2,3  1,9–2,3 

Введение ограничений на размер 
убытков, учитываемых при исчислении 
налогооблагаемой базы КГН 

21,0 3,0 18,0 

Всего 79,8–80,2 36,6 43,2–43,6 
 
Действующие нормы налогового законодательства не позволяют увя-

зывать реальный размер налоговой нагрузки с объёмами прибыли и дохо-
дов, получаемых крупными собственниками.  

За 2009–2013 гг. среднегодовой размер состояния владельцев корпо-
раций чёрной металлургии, составивший 200–500 млрд. руб., в сотни раз 
превысил объём налога на прибыль, отчисляемого в бюджеты регионов, 
где расположены головные предприятия корпораций (табл. 3). 

Результаты исследований большого числа представителей научного 
сообщества показали, что необходимым условием преодоления бюджет-
ного кризиса, роста доходного потенциала и повышения самодостаточно-
сти территорий является переход от парадигмы стимулирования интере-
сов властной элиты к альтернативе, предполагающей соблюдение интере-
сов российского общества, территориальных сообществ и моральных 
норм, характерных для социально ориентированного государства. 

Обобщая мнения и оценки отечественных учёных и экспертов, а так-
же результаты собственных исследований [1-7], мы сочли возможным вы-
сказать ряд предложений по корректировке действующей налогово-
бюджетной политики, реализация которых, по нашим расчётам, способна 
увеличить в ближайшие 2–3 года доходы консолидированного бюджета 
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страны на 15–17 трлн. руб. в год, или на 50–70%, в том числе доходы 
бюджетов субъектов РФ – на 6 трлн. руб., или на 70%. 

Таблица 3 
Состояние владельцев металлургических корпораций в 2008–2012 гг. 

Показатели 2008 
г. 

2009 
г. 

2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2012 
г. к 

2008 
г., 
раз 

ОАО «Северсталь» 
Состояние владельца 126,3 299,4 563,9 492,7 388,7 +3,1 
Налоговые доходы бюджета Вологод-
ской области 42,7 25,4 33,7 37,3 40,1 -1,1 

Налоговая нагрузка ЧерМК, % к выручке 11,1 2,8 4,4 3,4 2,4 -4,6 
ОАО «ММК» 

Состояние владельца 73,5 296,4 341,4 180,3 127,6 +1,7 
Налоговые доходы бюджета Челябин-
ской области 79,7 50,6 74,5 83,7 97,1 +1,2 

Налоговая нагрузка ММК, % к выручке 7,7 3,7 4,3 6,5 3,0 -2,6 
ОАО «НЛМК» 

Состояние владельца 152,8 477,8 731,5 512,0 428,2 +2,8 
Налоговые доходы бюджета Липецкой 
области 30,5 23,3 26,8 30,0 34,1 +1,1 

Налоговая нагрузка НЛМК, % к выручке 11,6 5,5 6,5 6,7 5,5 -2,1 
* Источники: данные журнала «Forbes» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.forbes.ru/rating/bogateishie; финансовых отчётов меткорпораций (РСБУ); 
Федерального казначейства; расчёты ИСЭРТ РАН. 

 
Эти ресурсы в первую очередь необходимо задействовать на создание 

бюджетных механизмов финансирования и стимулирования инвестицион-
ного спроса, воздействия на экономику реального сектора. 

Обеспечение реальной эффективности государственного управления, 
с одной стороны, напрямую связано с установлением разумного баланса 
частных и общественных интересов, исходя из приоритета обеспечения 
национальной безопасности, и, с основанном на этом, повышением каче-
ства налогового планирования и администрирования. 

С другой стороны, решение этих краеугольных проблем позволит су-
щественно расширить ресурсные возможности государства по созданию 
условий для опережающего экономического роста и устойчивого развития 
российского общества. Это особенно актуально в условиях резкого обост-
рения внешнеполитической ситуации, что требует консолидации ресурсов 
на повышении качества экономической и социальной инфраструктуры. 
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ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

Кузнецов С.В. - д.э.н., профессор, директор Института проблем ре-
гиональной экономики РАН 

Межевич Н.М. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Ин-
ститута проблем региональной экономики РАН 

 
Современные проблемы экономического развития России и Европей-

ского Союза имеют общее теоретическое прочтение, и общую практику. 
1. Россия, и ЕС под воздействием ряда факторов, прежде всего миро-

вого экономического и финансового кризиса, переживают в настоящее 
время глубокую политическую, экономическую и социальную трансфор-
мацию, имеющую серьезные последствия для их отношений. 
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2. Факторы политического характера осложнили экономическое раз-
витие, как Европы, так и России и будут сказываться на темпах экономи-
ческого развития на среднесрочную перспективу.  

3. Интеграционные процессы в ЕС сталкиваются с мощным ком-
плексом проблем. «Интеграция приобретала благоприятную репутацию в 
глазах отдельных стран по мере получения конкретных положительных 
результатов в ходе реализации не общего, а конкретных, более скромных 
по замыслу проектов взаимодействия по ограниченным направлениям 
кооперации» [1]. Однако при форсировании интеграции в целом и прима-
те политических целей интеграции «репутация» евроинтеграции стала 
предметом острых дискуссий. 

Социально-экономическая неравномерность внутри ЕС усиливается, 
также, как и социальное неравенство внутри большинства стран-членов. 
Все более активно обсуждается вопрос о непреодоленных, а может быть и 
непреодолимых последствиях мирового экономического кризиса. 
«…еврокризис разделил континент на победителей и проигравших», при-
чем и те, и другие де-юре члены ЕС [2]. 

Европейская комиссия в самом начале 2014 года улучшила прогноз 
ВВП еврозоны на 2014 год с 1,1% до 1,2%. Однако по сравнению с пока-
зателями США и тем более Китая это очень мало. Внутренний валовой 
продукт 18 стран-членов еврозоны по итогам второго квартала 2014 года 
остался неизменным по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Из 
опубликованных Евростатом данных следует, что последние три квартала 
ВВП еврозоны рос на 0,1-0,3%, однако сейчас рост остановился. Одним из 
факторов этого стало снижение на 0,2% ВВП Германии, крупнейшей эко-
номики ЕС. Помимо этого, второй квартал подряд нулевым оказался и 
рост французской экономики. Третья по величине экономика Европы, 
Италия, ушла в рецессию. Среди крупных экономик ЕС наибольший рост 
показала лишь Великобритания, где ВВП вырос на 0,8% [3]. В этом кон-
тексте прогноз роста ВВП еврозоны на 2015 год был улучшен до 1,8%, но 
практически очевидно то, что он будет корректироваться в сторону 
уменьшения. 

Итак, в Европейском Союзе формируются относительно новая модель 
экономического кризиса, основанная на сочетании дефляции, высокой 
безработицы, и нулевого экономического роста. 

Общий объем накопленных инвестиций из стран Евросоюза в россий-
скую экономику превышает 260 млрд. долл., а российские инвестиции в 
странах ЕС достигают 75 млрд. долл.  

Россия третий по значимости торгово-экономический партнер Европы 
после США и Китая. На долю ЕС в 2013 году пришлось 49,4% российско-
го товарооборота (в 2012 году – 48,7%), на страны СНГ – 13,6% (14,7%), 
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на страны ЕврАзЭС – 7,5% (8,0%), АТЭС – 24,7% (23,8%). Доля стран Та-
моженного союза в российском товарообороте в 2013 году составила 7,1% 
(7,7%) [4]. Впрочем, статья министра иностранных дел опубликована в ав-
густе 2013 года, до развертывания масштабных санкций против России. 
Следует предположить то, что объем взаимных инвестиций существенно 
сократился, как и весь потенциал взаимных связей в экономике и полити-
ке. 

Приведенные цифры убедительно свидетельствуют: масштаб нашей 
взаимной экономической зависимости исключает легкое преодоление 
факторов политического риска. Объем потерь, измеряемых в ВВП, в на-
стоящее время никем не подсчитан, однако можно предположить, что 
речь может идти о 1.5–2.0% от ВВП для России и примерно о 1.0% ВВП 
для ЕС. 

Основными торговыми партнерами России в 2013 году среди стран 
дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил $88,8 
млрд (+1,7%), Нидерланды – $76,0 млрд (-8,3%), Германия – $75,0 млрд 
(+2,2%), Италия – $53,9 млрд (+17,8%), Япония – $33,2 млрд (+6,6%), 
Турция – $32,8 млрд (-4,5%), Польша – $27,9 млрд (+2,0%), США – $27,7 
млрд (-1,6%), Республика Корея – $25,2 млрд (+1,5%), Великобритания – 
$24,6 млрд (+5,8%) [5]. 

По итогам 2014 года доля Китая, Турции, Южной Кореи увеличится. 
Остальных торговых партнеров России сократится. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что страны ЕС действи-
тельно являются значимыми партнерами для России и изменение их пара-
дигмы ударит по российской экономике. В научном докладе – прогнозе 
«Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономике» 
справедливо отмечено: «Отставание России в ближайшие годы может 
усилиться. На примере взаимодействия с ЕС можно показать типичный 
набор инновационных вызовов: 
• в отраслях, где пока значительная часть продукции экспортируется 

из России, произойдут технологические сдвиги, которые сократят 
возможности отечественных предприятий сбывать продукцию в ЕС 
(энергетика); 

• в тех отраслях, где существует отставание от ЕС, произойдет юриди-
ческое закрепление новых стандартов, что создаст дополнительные 
сложности для российских производителей (химическая промыш-
ленность);  

• при значительном отставании России от ЕС очередной проигрыш в 
инновационной гонке в долгосрочной перспективе будет способство-
вать консервации разрыва (специализированное машиностроение и 
фармацевтика) [6]. 
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Paзвитие России, в определенном смысле, находится на переломном 
этапе. Экономические события последних кварталов со всей очевидно-
стью показывают, что ныне действующая экономическая модель себя ис-
черпала.  

«Реиндустриализация невозможна без модернизации базовых элемен-
тов экономики и экономического инструментария для реализации модер-
низационных задач» [7, с.4]. Впрочем, верно и обратное. Модернизация в 
современной России без эффективной промышленной политики, без ре-
индустриализации невозможна.  

Очевидно и то, что задачи новой индустриализации как ключевого 
компонента модернизации, реализуются в конкретных экономических ус-
ловиях. Кратко остановимся на макроэкономике. «Сейчас ситуация уже 
такова, что ее модно называть сурковским термином «околоноля»: паде-
ние продолжается и мы входим в рецессию. Причем особенно трудно в 
обрабатывающей промышленности, а суммарный «околонолевой» показа-
тель на самом деле получен за счет ненулевого показателя в сфере добычи 
полезных ископаемых» [8]. Однако начиная со второго квартала 2014 года, 
негативные тренды прослеживаются и в добывающей промышленности. 
Объективно существующие внутренние трудности усугубляются неблаго-
приятной внешней экономической и политической конъюнктурой. При-
чины данного явления многоплановы, рассмотреть их в равной мере в 
представленном материале сложно. С точки зрения авторов одна из наи-
более значимых проблем заключается в несовершенстве системы управ-
ления экономикой и отсутствии адекватной времени модели развития эко-
номики на среднесрочную перспективу. Как справедливо отмечал немец-
кий экономист Фридрих Лутц: «хороший хозяйственный порядок не обра-
зуется сам по себе, он должен устанавливаться» [9]. 

Современная экономика, ее уровень развития, безусловно, характери-
зуется не только уровнем развития обрабатывающей промышленности. 
Никто не отрицает значения сферы услуг, особенно в ее новейших по-
стиндустриальных проявлениях. 

Вместе с тем, промышленная политика определяется не только сугубо 
производственными секторами, промышленными предприятиями, но и 
включает ряд инновационных и инфраструктурных элементов, опреде-
ляющих характер развития не собственно промышленности, а экономики 
в целом. При этом главной проблемой является адекватность управленче-
ских задач системам управления. 

Выбирая модель адекватной экономической политики следует, ко-
нечно же, учитывать близкий нам европейский опыт. Традиционно Европа 
была сильна своей промышленностью. На ее долю приходится около тре-
ти промышленной продукции мира. Среди отраслей международной спе-
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циализации Европы следует отметить атомную энергетику, нефтегазовый 
комплекс, автомобильную, авиа-космическую, электротехническую про-
мышленность, высокотехнологичные отрасли машиностроения (станко-
строение, производство компьютеров и электроники), химическую, лег-
кую и пищевую промышленность, производство новых конструкционных 
материалов, биотехнологии. Вместе с тем, последние десятилетия наблю-
дается старение и кризис традиционных отраслей, например, черной ме-
таллургии, текстильной промышленности. В этой связи последние годы 
особый упор делается на внедрение в производство передовых научных 
достижений и повышение конкурентоспособности европейских товаров на 
мировых рынках [10]. При этом сама Европа в большей степени превра-
щается в фабрику технологий, а не фабрику товаров. Интересен ли для нас 
такой европейский опыт? Или более адекватной российским условиям яв-
ляется практика промышленной политики Германии и Швеции, которая 
стала исключением в деиндустриализирующейся Европе? 

Россия является частью мировой экономической системы, а, следова-
тельно, при разработке государственной экономической политики должны 
приниматься во внимание возможности, которые открываются в результа-
те выхода России на международные рынки, а также существующие огра-
ничения и угрозы. 

В принципе, безотносительно к России, государственная экономиче-
ская политика включает в себя комплекс мер по развитию любого экспор-
та как промышленного, так и сырьевого. Именно так обстоит дело в 
большинстве крупных развитых стран, имеющих выраженную машино-
строительную специализацию. Однако в России экономическая диплома-
тия это, прежде всего, создание благоприятных условий для продажи сы-
рья. Именно поэтому успешная экономическая дипломатия может рас-
сматриваться как механизм в известной степени компенсирующий недос-
татки промышленной политики. Фактически речь идет о двух важнейших 
опорах национальной экономики. Причем недостаточная эффективность 
одной из них требует пропорционального развития другой. В условиях, 
когда государственная промышленная политика России только вступила в 
стадию активного реформирования и не может по эффективности срав-
нится с немецкой или южнокорейской, роль экономической дипломатии 
закономерно возрастает. 

 Заявленная в России задача реиндустриализации безусловно решаема 
и в рамках национальной экономики, однако находясь в ряду экономиче-
ских и политических проблем общества, ее реализация в рамках замкнуто-
го экономического пространства затруднена. Экономическое сотрудниче-
ство и международная интеграция являются наиболее простым и рацио-
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нальным способом решения проблемы рациональной реиндустриализа-
ции. 

Однако возможности международного и в т.ч. европейского сотруд-
ничества не безграничны. В настоящее время уже очевидно то, что крити-
ческих технологий нам никто не продаст. Перечень таких технологий из-
ложен задолго до ткущего кризиса и «санкций», еще в Указе Президента 
РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации». 

В этом контексте концепцию «саморазвития» следует понимать не в 
плане отказа от импорта технологий, а в плане создания технологического 
задела в важнейших отраслях, в том числе с опорой на приобретаемые 
технологии. Советский опыт промышленной политики свидетельствует о 
том, что при политической воле и определенных экономических усилиях 
достаточно единичных промышленных закупок для воспроизводства тех-
нологий и их последующего развития. Безусловно, т.н. «критические» 
технологии в современном станкостроении, авиационном двигателестрое-
нии, атомной сфере, нанотехнологиях в микроэлектронике не могут быть 
освоены в короткие сроки. Российские подходы к саморазвитию не могут 
восприниматься как версия азиатских теорий опоры на собственные силы. 

Следует признать то, что примерно до марта – апреля 2014 года у 
России действительно существовал определенный выбор внешнеэкономи-
ческой стратегии. Этот выбор определял и различные варианты отечест-
венной промышленной политики.  

Первый вариант - это продолжение доминировавшей в 90-е годы и в 
значительной степени сохранившейся в XXI веке практики решения мо-
дернизационных задач за счет закупок товаров разной технологической 
сложности.  

Второй вариант – максимальное использование собственных техноло-
гических возможностей, при использовании всех возможностей для при-
обретения современных технологий, но не товаров.  

В настоящее время первый вариант, объективно самый простой и, ка-
залось бы, наименее затратный больше невозможен или существенно за-
труднен. С точки зрения авторов, это большое достижение, к которому, 
впрочем, нас подтолкнули.  

Какие выводы из этого следуют? Как можно оценить сложившуюся 
ситуацию в контексте модернизационных задач? Как согласуются модер-
низационные задачи с агрессивно продвигаемыми концепциями постин-
дустриальной экономики? Как должна выглядеть промышленная политика 
в новых экономических и политических условиях? Как изменится система 
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международного разделения труда применительно к России в ближайшие 
годы?  

Прежде всего, следует отметить, что представления о постиндустри-
альном обществе предложенные Д. Беллом в 60-е годы XX в. трактуются за-
частую вне авторского контекста. Постиндустриальное общество (постмо-
дерн), использующее знания и глобальные электронные технологии в каче-
стве главного ресурса развития, формируется лишь на базе зрелой экономи-
ки модерна. Эта «зрелость» имеет сложную географическую и историче-
скую привязку. Для некоторых стран свертывание промышленного произ-
водства в пользу сферы услуг возможно и свидетельствует о движении к 
«новой экономике», деиндустриализация в США тому пример. Увлечение 
переходом ведущих экономически развитых стран от индустриального 
общества к постиндустриальному/информационному и возможности, ко-
торые открывают процессы глобализации мирового экономического про-
странства, имели негативные последствия для этих стран. К примеру, 
Джон Нейсбит, исследовавший основные направления социально-
экономических изменений, определяющих формирующееся новое обще-
ство, в своей главной работе «Мегатренды» (Megatrends), изданной в на-
чале 80-х годов XX века, писал: «… нет смысла реиндустрировать эконо-
мику…. Следует понять и принять новое информационное общество и те 
изменения, которые оно несет с собой. Надо пересмотреть концепции на-
ших национальных и глобальных целей, чтобы они соответствовали этой 
информационной экономике» [11, C. 25]. Сегодня слова Д. Нейсбита акту-
альны в том смысле, что они являются универсальным антиуказателем, 
стрелкой компаса, четко показывающей на юг. Во-первых, даже в США 
фактически признана тупиковость деиндустриализации. Администрация 
Б. Обамы реализует комплекс мер по возвращению промышленности 
«домой». Во-вторых, экономика постмодерна искажает сущность конку-
ренции. В рамках экономики постмодерна ТНК превращаются в монопо-
лии, не поддающиеся или трудно поддающихся регулированию. В резуль-
тате формируется глобальная, но скорее имитационная, конкуренция, ме-
ханизм которой не «воспитывает», а просто подавляет слабых. По сути, 
ликвидируются сами условия функционирования рыночной модели.  

Ошибочной следует считать и концепцию согласно которой экспорт - 
это главный критерий состоявшейся эффективной модернизации. В соот-
ветствии с ней получается, что в 90-е годы, когда экспорт советской про-
дукции ВПК оказался существенно большим, чем в СССР, мы двигались 
по пути модернизации? С другой стороны, СССР конца 60-х совершив-
ший уникальный модернизационный рывок, был слабо представлен на 
мировых рынках.  
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С нашей точки зрения главный критерий модернизации - это форми-
рование высокотехнологичного диверсифицированного внутреннего рын-
ка. Экспортный потенциал является важным, но вспомогательным крите-
рием.  

Вопрос промышленной политики будет определять развитие России 
не в меньшей степени, чем любой другой спектр государственной полити-
ки. Производить практически весь спектр машиностроительной продук-
ции, как это было в 70–80-е годы, уже невозможно, да и экономически не-
целесообразно. Невозможность определяется тем, что наши прежние дос-
тижения, значение которых огромно и сегодня, возникли, в том числе и за 
счет запуска механизмов мобилизационной экономики в соответствующей 
социально-политической и идеологической среде. Так был обеспечен не 
только военный паритет, но и в минимальной степени наполнен рынок в 
условиях торговых ограничений. Очевидно, что сегодня общество не пой-
дет на аналогичные жертвы.  

Итак, России необходимо определиться с теми технологиями и разра-
ботками, которые она сегодня может поддерживать и развивать. В 2014 
году стало очевидным то, что России «помогли» понять какие именно 
технологии являются действительно необходимыми и ключевыми. Вы-
строив сложную и иерархическую систему санкций, ее авторы четко рас-
ставили приоритеты в мире современных производств и технологий.  

Итак, практика хозяйственного развития ХIХ–ХХ века демонстрирует 
существование двух типов моделей государственной промышленной по-
литики. Во-первых, амбициозная, «наступательная модель» ориентиро-
ванная на стимулирование экспорта, т.е. создание условий для экономиче-
ски эффективного экспорта промышленных товаров. В этом случае мак-
роэкономический эффект достигается за счет формирования относитель-
ных конкурентных преимуществ при производстве некоторых видов про-
дукции. Другие же производства опираются на дотации или обслуживают 
национальный рынок, защищенный тарифами внутренне ориентирован-
ной экономической политики (защита внутреннего рынка и обеспечение 
экономической самодостаточности). 

Формирование в конце столетия новой технологической парадигмы, 
построенной в рамках глобальной конкуренции технологий, очевидно. 
Однако мы должны помнить, что адаптация к новой технологической па-
радигме и поиск собственной конкурентоспособности не могут быть толь-
ко предметом заботы одной промышленности. Перед нами важнейшая и 
недооцененная задача государства и общества. Безусловно, это и задача 
российской внешней политики.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
Зиядуллаев Н.С. – д.э.н., профессор, заместитель директора по на-

учной работе Института проблем рынка РАН 
 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - новое международное 

интеграционное экономическое объединение, договор о создании которо-
го на базе Таможенного союза (ТС) и Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) в составе России, Казахстана и Белоруссии подписан 29 мая 
2014 г. ЕАЭС - говорится в документе - создаётся для укрепления эконо-
мик стран-участниц и «сближения друг с другом», для модернизации и 
повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. Страны-
учредители ЕАЭС берут на себя обязательства обеспечить свободное пе-
ремещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также унифици-
ровать регулирование в 19 сферах экономики и осуществлять согласован-
ную политику в ключевых отраслях экономики - энергетике, промышлен-
ности, сельском хозяйстве, транспорте. ЕАЭС открыт для участия в нем 
других государств, которые разделяют цели этого объединения и готовых 
принять на себя требуемые обязательства. 

Подписание договора, по словам В.В. Путина, имеет «эпохальное 
значение и выводит страны на принципиально новый уровень интегра-
ции…Мы создаем мощный, притягательный центр экономического разви-
тия, крупный региональный рынок, который объединяет более 170 млн 
человек... На ЕАЭС будет приходиться пятая часть мировых запасов газа 
и почти 15% нефти… Географическое положение стран “тройки” позволя-
ет создавать транспортные, логистические маршруты не только регио-
нального, но и глобального значения». Президент Казахстана Н.Назарбаев 
оценивает совокупный эффект от расширения интеграции в 900 млрд 
долл. до 2030 г. Добавим, что три государства-подписанта уже сейчас 
имеют общую таможенную территорию, а суммарный ВВП стран ЕАЭС 
составляет 85% валового продукта всех стран СНГ и составляет почти 
$2трлн, промышленный потенциал оценивается в $600 млрд, объем вы-
пуска продукции сельского хозяйства — $112 млрд. 1  

Договор синхронно ратифицирован 10 октября 2014 г. странами-
учредителями ЕАЭС Одновременно подписан договор о присоединении 
Армении к ЕАЭС, а также одобрен план мероприятий по присоединению 
Киргизии к союзу в качестве полноправного члена. Формально ЕАЭС 
начнет функционировать с 1 января 2015 г., став правопреемником Евра-
                                                 
1  Россия, Белоруссия и Казахстан объединились в Евразийский экономический союз – Рос-
сийская газета, 2014, от 30 мая.  
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зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), который был своего ро-
да «дорожной картой» развития интеграционного взаимодействия, коор-
динации действий его членов при интеграции в мировую экономику и ме-
ждународную торговую систему. ЕврАзЭС прекращает свою деятель-
ность, выполнив свою историческую миссию и обеспечив продвижение 
Таможенного союза и Единого экономического пространства в ЕАЭС. 

Идеология евразийства, которую во второй половине ХХ века сфор-
мулировали выдающиеся мыслители и политики Г. Вернадский, Л. Гуми-
лев, А. Сахаров, М. Горбачев, А. Акаев, Ч. Айтматов и другие получила 
реальное воплощение в идее создания Евразийского союза, которая была 
выдвинута в 1994 г. президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым во время 
выступления в МГУ имени М.В. Ломоносова. На протяжении долгого 
времени о Евразийском союзе говорили как об активном геополитическом 
объединении, которое станет противовесом ЕС. Мысли об этом можно 
найти и в рассуждениях о биполярном мире, который после распада Со-
ветского Союза был разбалансирован, и в философии «неоевразийства». 
Основными критериями формирования Евразийского Союза являются 
добровольность интеграции, принцип равенства, экономический прагма-
тизм, невмешательство во внутренние дела друг друга, уважение сувере-
нитета и неприкосновенность государственных границ. 

Вместе с тем в нынешнем виде ЕАЭС представляет собой гораздо ме-
нее продвинутый интеграционный проект, чем задумывалось ранее. Не-
случайно вместо «Евразийского союза» появился «Евразийский экономи-
ческий союз», акцентирующий именно экономическое сотрудничество. 
Если внимательно изучать принятые сейчас документы и приложения к 
ним, то станет понятно, что в них нет практически ничего нового по срав-
нению с тем, о чем стороны договорились ранее. Пока не идет речи о еди-
ной денежной, финансовой, социальной политике, торговле энергоносите-
лями, создании реально действующих наднациональных органов управле-
ния. И лишь в четвертой части соглашения, посвященной переходному 
периоду, прослеживается некоторый интеграционный прогресс. Заключа-
ется он в том, что стороны декларируют необходимость достижения дого-
воренностей в определенных сферах к определенным датам. По самым 
чувствительным вопросам — нефти, газу и финансам — к 2025 г., то есть 
очень нескоро. 

В содержание Договора не попали и малейшие намеки на политиче-
скую интеграцию в рамках ЕАЭС. В Преамбуле конечного варианта до-
кумента не осталось даже декларативного положения о стремлении сторон 
перейти на новый этап евразийской интеграции через продвижение от 
ЕАЭС к формированию Евразийского союза. По сути, только экономиче-
ская интеграция. Вероятно, для того, чтобы исключить всякие спекуляции 
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по этому вопросу, в Договоре используется термин "евразийская экономи-
ческая интеграция", а не просто "евразийская интеграция", который несет 
в себе политическую составляющую.  

Есть ли у Евразийского экономического союза шансы со временем 
превратиться в Евразийский союз как аналог Европейского союза или его 
ждет судьба других неудачных интеграционных проектов СНГ? 

Чрезвычайно важным явилось создание с 2012 г. действительно над-
национального органа управления - Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), координирующего около 170 функций экономического союза. На 
наднациональный уровень в ЕЭК осуществлена передача торговой поли-
тики, что означает - торговое соглашение может быть подписано только 
с ЕАЭС в целом, а его условия будут в равной степени распространяться 
на каждого участника ЕАЭС.  

ЕЭК в своей деятельности руководствуется интересами евразийского 
сообщества в целом, не мотивируя свои решения интересами какого-либо 
из национальных правительств. Решения комиссии обязательны для ис-
полнения на территории стран-участниц Таможенного союза. В основе 
решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что вместе страны-
участники союза смогут не только снизить негативные последствия гло-
бальной нестабильности, но и активно позиционировать себя на внешних 
рынках. Достигнуты договоренности и о других наднациональных органах 
ЕАЭС, которые бы действовали на основе консенсуса, с учетом интересов 
каждой страны-участницы, обладали четкими и реальными полномочия-
ми. Определены места дислокации основных наднациональных структур: 
ЕЭК – в Москве, Евразийский суд – в Минске, а Финансовый центр в – 
Алматы. 

Конечно, ЕАЭС ничего общего с Советским Союзом не имеет. Речь 
идет о формировании единого экономического пространства, однотипных 
механизмов регулирования экономики, основанных на рыночных принци-
пах и применении гармонизированных правовых норм, облегчении веде-
ния бизнеса, проведении согласованной налоговой, денежно-кредитной, 
валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, обеспечивающих 
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, одним сло-
вом - восстановлении тех экономических выгод, которые были потеряны 
после распада СССР. 

Вместе с тем ЕАЭС объективно предполагает необходимость делеги-
рования его членами части экономического суверенитета наднациональ-
ным структурам, что пока весьма болезненно воспринимается лидерами 
объединения, включая Россию. Межгосударственные союзы всегда до-
пускают ограничение экономического, а порой и политического суверени-
тета интегрирующихся стран, поскольку их деятельность направлена на 
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достижение не только своих, но и общих целей. Это убедительно и под-
робно обосновал автор в своей монографии еще в 2002 г.1 

Правда, настороженность и недоверие ряда стран СНГ к более тесной 
интеграции с Россией проистекают из многолетней имперской и совет-
ской истории, боязню введения российских войск под предлогом защиты 
русского меньшинства, проживающих во всех бывших союзных респуб-
ликах, а также опасениями, что экономическая интеграция неизбежно 
приведет к потере политического суверенитета. Тем не менее, в современ-
ном мире не обойтись без глубокой экономической интеграции, и если 
Россия действительно настроена на долгосрочное сотрудничество с быв-
шими республиками, то ей необходимо доказать, что проект Евразийского 
экономического союза – это совершенно новый тип интеграции постсо-
ветских государств, основанный на нерушимости их политического суве-
ренитета, территориальной целостности, общности истории, языка, куль-
туры, менталитета, равенстве партнеров, исключающий давление и доми-
нирование Москвы. Некоторые решения могут быть противоречащими 
интересам той или иной стороны и каждая страна-участница при несогла-
сии должна иметь возможность заблокировать любое решение. Это серь-
езный импульс экономической интеграции. 

Вместе с тем, Евразийский экономический союз трудно себе предста-
вить как альянс равных не только из-за разного экономического потен-
циала его участников, но и из-за их различных интересов. Конечно, веду-
щая роль России в ЕАЭС неоспорима. Территория и численность населе-
ния России намного больше, чем Казахстана и Беларуси. Экономика трех 
стран-участниц разительно отличается по размерам: на Россию приходит-
ся 87,9% ВВП, на Казахстан – 9,2%, на Беларусь – всего 2,9%. Россия — 
основной торговый партнер для обеих стран. В 2013 г. на нее пришлось 
46% белорусского и 18% казахстанского экспорта. Всё это прямо пропор-
ционально влияет на успех интеграционного проекта. Следует учитывать, 
что Россия слишком велика для эффективной интеграционной группиров-
ки только с этими странами. Но при этом каждая сторона-участница имеет 
свои мотивы и приоритеты для экономической интеграции. Если сравни-
вать с ЕС, то в Европе интегрировались страны с примерно одинаковым и 
относительно высоким уровнем развития рыночной экономики и демокра-
тических институтов, чего не скажешь об участниках интеграции на пост-
советском пространстве. 

Следует подчеркнуть, что в ходе продвижения проекта ЕАЭС изме-
нился его первоначальный замысел. Украинские события, международная 
реакция заставляла Россию на переговорах с Белоруссией и Казахстаном 
                                                 
1Зиядуллаев Н.С. СНГ: Дорога в третье тысячелетие. Проблемы развития и укрепления Со-
дружества (предисл. акад. А.Д. Некипелова). - М.: ИСПИ РАН, 2002. - 210 с., с. 7,54. 
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быть максимально осторожной. Важно, что из окончательного договора 
исключены такие вопросы как общее гражданство, внешняя политика, 
общая охрана границ, идея общего парламента, паспортно-визовая сфера, 
экспортный контроль. По предложению Казахстана изъяты пункты о бо-
лее тесной координации военно-технической политики и меры по защите 
Россией интересов своих соотечественников в других странах. Зафикси-
рованы также взаимные макроэкономические ограничения в ЕАЭС. 

Общий макроэкономический эффект от ЕАЭС видится в следующем: 
• стабильное и устойчивое увеличение ВВП, выравнивание уровня 

экономического развития стран-участниц; 
• снижение цены на товары благодаря снятию взаимных торговых ог-

раничений, уменьшению издержек перевозки необходимого сы-
рья/экспорта своего готового товара; 

• стимулирование «здоровой» конкуренции на общем рынке ЕАЭС 
благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего простран-
ства; 

• увеличение средней заработной платы в странах-участницах благо-
даря уменьшению издержек и повышению производительности тру-
да; 

• наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары; 
• повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря уве-

личенному объёму рынка; 
• увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря сниже-

нию цен на продукты и увеличению занятости населения. 
Общее представление об экономическом потенциале Евразийского 

экономического союза даёт таблица 1. 
Таблица 1 

Характеристика стран ЕАЭС (по состоянию на 01.01.2014 год) 
Страны Насе-

ление, 
млн. 

человек 

Размер 
реального 
ВВП, 
млрд. 

долларов 
США 

Размер ВВП 
на душу на-
селения, 

тыс. долла-
ров США 

Ин-
фля-
ция, 
% 

Уровень 
безрабо-
тицы, % 

Торговый 
баланс, 

млрд. дол-
ларов 
США 

Россия 142.5 2113.0 14.8 6.8 5.8 174.0 
Белорус-

сия 
9.6 69.2 7.2 19.0 0.0 -3.1 

Казахстан 17.7 224.9 12.7 5.8 5.3 35.2 
  Источник - CIA World Factbook. 
 
Выгоды от ЕАЭС распределяются между его участниками весьма не-

равномерно. Пока больше всего выигрывает Белоруссия, меньше — Ка-
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захстан, а Россия является «спонсором» постсоветского интеграционного 
проекта. И это нелегкое бремя во всех отношениях. Но его придется нести. 
Уступки партнерам по ЕАЭС — плата России за новое объединение. Точ-
ных расчетов по этому поводу не существует, но некоторые косвенные 
свидетельства есть. Так, торговое партнерство в рамках ТС является наи-
более значимым для национальной экономики Белоруссии (взаимная тор-
говля со странами — членами ТС занимала 46,4% объема всей ее внешней 
торговли), на втором месте — Казахстан (18,2% внешнеторгового оборо-
та), на третьем — Россия (7,5% объема внешней торговли страны).  

Широко известны случаи, когда белорусское руководство фактически 
выторговывала для себя определенные выгоды. России пришлось пойти 
на целый ряд уступок, касающихся свободной торговли, расширения воз-
можностей экспорта наших энергоносителей Белоруссии. Незадолго до 
подписания договора о ЕАЭС в Астане А.Г. Лукашенко отказался визиро-
вать документ, понимая, что геополитический проект слишком важен для 
Кремля. Получив от Москвы обещание кредита в 2,5 млрд долл. и согла-
сие на невозврат в российскую казну пошлин от продажи нефтепродуктов 
в размере 3 млрд долл., произведенных из российской нефти, согласился. 
Совсем недавно белорусские власти грозились отложить вступление дого-
вора, увязывая ратификацию с компенсаций бюджетных потерь, возни-
кающих из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Россия 
как инициатор проекта ЕАЭС в итоге вновь пошла на уступку, согласив-
шись передать ей еще до $1 млрд в виде пошлины на экспорт нефтепро-
дуктов, Белоруссия оставит в своем бюджете дополнительно $1,5 млрд 
пошлин от экспорта произведенных из российского сырья нефтепродук-
тов. Таким образом, чистый трансферт составит $6 млрд. Это «вознаграж-
дение» Белоруссия получила за ратификацию договора об ЕАЭС. 

Россия на все это пошла, понимая, что эффект от такого объединения 
выше текущих возможных убытков. Вопрос лишь в том, в состоянии ли 
Россия добиваться от своих партнеров-соседей взаимности в своих инте-
грационных планах? 

Пока ТС не привел ни к расцвету взаимной торговли, ни к кардиналь-
ной перестройке ее товарной структуры. Например, сегодня у нас с Бело-
руссией Таможенный союз и единое Союзное государство, а завтра мы за-
прещаем ей привозить в Россию сметану и творог, потому что у нас слу-
чается история с «Уралкалием». Казахстан рассчитывает в ЕАЭС на свои 
конкурентные преимущества в условиях привлечения инвестиций, откры-
тия бизнеса, согласованной финансовой политики, но от участия в Тамо-
женном союзе имеет и минусы. Экспорт сократился на 4%, а импорт вы-
рос на 5%. Сохраняются трудности для продвижения казахстанских про-
довольственных товаров, в том числе мяса и мясопродуктов, на рынок 
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России, нет свободного доступа на российский рынок электроэнергии, ог-
раничены возможности для транзита электроэнергии. В двусторонней тор-
говле Казахстан поставляет на российский рынок сырье, а на свой рынок 
принимает готовые российские товары. Соответственно перед Казахста-
ном стоит задача – поставить на ноги инновационные отрасли и увеличить 
долю их продукции в общем обороте торговли. Не случайно, что в Атырау 
Назарбаев и Путин обсуждали вопросы расширения инновационного со-
трудничества в энергетической сфере. Смена стратегического вектора 
России на восток и курс на создание оси Москва-Пекин открывает широ-
кое поле возможностей для Казахстана.  

Интеграция традиционно обходится России очень дорого. Только со-
вокупный объем субсидий, дотаций и преференций, предоставленных 
Россией Беларуси в 2000-2013 гг. составил, по расчетам ВШЭ, 70 млрд 
долл Есть риски частичного перетока капитала в Казахстан, где мягче на-
логовое администрирование и больше налоговых льгот иностранным ин-
весторам. Казалось, что в связи с отчуждением России от Запада у нас по-
являются возможности для более тесной интеграции, роста внутреннего 
производства и диверсификации экономик.  

 Большие препятствия для интеграции экономик ЕАЭС обусловлены 
замедлением темпов экономического развития из-за «кризиса доверия» со 
стороны мирового бизнеса. Ситуация в российской экономике резко ухуд-
шилась. ВВП страны вырос в 2013 г. на 1,3%, а по итогам 2014 г. Минэко-
номразвития РФ прогнозирует рост на 0,5%1. В Казахстане экономический 
рост замедлился с 6% (2013 г.) до 3,8% (первое полугодие 2014 г.). Бело-
руссия стагнирует уже третий год (рост — около 1%)2. Тогда как казалось, 
что в связи с отчуждением России от Запада у нас появляются возможно-
сти для более тесной интеграции, роста внутреннего производства и ди-
версификации экономик.  

В нынешних условиях резкого обострения отношений России с США, 
ЕС и их союзниками чрезвычайно важным представляется роль наших 
партнеров по ЕАЭС. Ни один из них не обозначил официальную позицию 
о бойкоте Москвой западной продукции. Пока ещё фактически не про-
слеживается единая торговая политика, что подрывает заявленную цель 
Евразийского союза - идею создания общего рынка. Белоруссия и Казах-
стан становятся посредниками в преодолении западных санкций против 
России, поскольку против Астаны и Минска санкции не введены. Тогда 
как они должны были бы присоединится к российским санкциям, а если 
нет, то не допустить поступления запрещенных продуктов на свой рынок 
под казахстанскими и белорусскими «лэйблами». Однако Назарбаев и Лу-
                                                 
1 «Газета.ru» - 2014, от  22.08. 
2 URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32110251/slozhnoe-sosedstvo#ixzz3AMPlfXLA. 
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кашенко продемонстрировали, что им, во-первых, не очень нравится 
предлагаемая Кремлем модель взаимоотношений в «альянсе», а во-
вторых, им не хочется что-либо терять из-за односторонних, не согласо-
ванных с ними действий России. Правда, солидарность с Москвой была 
все-таки проявлена – и в Казахстане, и в Белоруссии на официальном 
уровне выразили горячее желание принять участие в импортозамещении, 
а Россия заявила о немыслимых выгодах, которые сулят казахстанской и 
белорусской экономикам продовольственные санкции России против за-
падных стран. Но самое важное, что на сегодняшний день у таможенных 
органов Казахстана и Белоруссии не имеется технической возможности 
ограничивать провоз на территорию России каких-либо товаров ввиду от-
сутствия между странами таможенных границ.  

Обсуждение в ЕАЭС вопросов координации действий по недопуще-
нию незаконных поставок в Россию через Белоруссию и Казахстан товаров 
из ряда стран, запрещенных в соответствии с постановлением правитель-
ства России пока ни к чему не привели. У Белоруссии 600-километровая 
граница с Украиной — закрыть ее технически очень сложно 
и экономически невыгодно. Казахстан находится в процессе присоедине-
ния к ВТО и зажат в жесткие рамки переговоров — появится риск, что 
Украина может его заблокировать. 

Важным событием последнего времени (10 октября 2014 г.) явилось 
подписание договора о присоединении Армении к Евразийскому эконо-
мическому союзу. Напомним, что в прошлом – 2013 году, Армения отка-
залась от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, отдав предпочте-
ние вступлению в Евразийский Таможенный союз. Армения, не имеющая 
общей границы с ЕАЭС, экономически зависима от Москвы. Россия - 
главный торговый партнер Армении, которой принадлежит 80% ее энер-
гетических ресурсов. Совсем недавно Армения получила 150 млн долл на 
проект автодорожного коридора «Север-Юг». Армения вот уже более 10 
лет состоит в членах ВТО и руководствуется в международной торговле 
современными нормами и стандартами. 

Армения воспринимает вступление в ЕАЭС как усиление возможно-
стей для отстаивания своих национальных интересов, укрепления безо-
пасности страны и как залог успешного экономического развития, расши-
рения имеющихся и завоевания новых рынков для своей продукции, раз-
вития взаимовыгодных сфер сотрудничества с предсказуемыми партнера-
ми. Конечно, для ЕАЭС экономически это несущественное приобретение 
(присоединение к 170-миллионному общему рынку еще 3-х миллионов 
человек, к суммарному ВВП стран-учредителей в $2,5 трлн - «всего лишь» 
$10-12 млрд), но для России и других стран-учредителей ЕАЭС важен 
геополитический фактор. Расширение ЕАЭС за счет даже небольших и 
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находящихся в непростых экономических условиях государств - факт, как 
минимум свидетельствующий о притягательности ЕАЭС. 

Евразийский экономический союз является привлекательным и для 
Киргизии и Таджикистана. Вклад России в экономику Киргизии для гар-
монизации с экономикой ТС составит 500 млн долл.1 Кроме того через 
кредиты российских банков и финансовые инструменты ЕврАзЭС, в част-
ности, Антикризисного фонда ЕврАзЭС, где Россия является крупнейшим 
акционером уже ушли сотни млн. долл. Для Киргизии вступление в союз 
станет мерой экономического спасения, поскольку она после ухода её 
первого президента А.А. Акаева продолжает балансировать между цело-
стностью и распадом.  

В ближайшей перспективе возможно вступление в ЕАЭС ещё одной 
страны Центральной Азии - Таджикистана, где это было бы решением 
многих острых социально-экономических проблем, в частности, связан-
ных с модернизацией и диверсификацией экономики, огромной внешней 
трудовой миграцией и другими сложностями её развития. На этом процесс 
расширения Евразийского союза, по-видимому, завершится до лучших 
времен. 

Пока трудно понять, какие экономические дивиденды может извлечь 
Россия из присоединения к союзу Армении, Киргизии и Таджикистана с 
их слабой экономикой, находящейся к тому же в глубоко депрессивном 
состоянии. В состоянии ли они выполнять требования, которые наклады-
ваются на членов ЕАЭС? Равенство партнеров подразумевает право вето, 
но оставляет открытым вопрос об эффективности ЕАЭС – легко предста-
вить, чем может обернуться обладание правом вето, скажем, Таджикиста-
на или Киргизии при их сложных отношениях с Казахстаном. 

Несомненно, в ЕАЭС ощущается дефицит знаковых стран СНГ, иг-
рающих значительную роль в глобальных международных отношениях. 
Азербайджан, Узбекистан и более закрытый Туркменистан проводят по-
литику экономической и политической эмансипации от России. Президент 
Узбекистана И.А. Каримов высказался с критикой подписанного соглаше-
ния о создании ЕАЭС. «Они говорят, что создают лишь экономический 
рынок и ни в коей мере не откажутся от суверенитета и независимости. 
Скажите мне, разве может быть политическая независимость без эконо-
мической независимости?».2  

Наращивание взаимных санкций между США, ЕС и примкнувшими к 
ним развитыми странами, с одной стороны, и только Россией - с другой, 

                                                 
1 Друзья на миллиард. Россия покупает лояльность союзников, давая кредиты и прощая дол-
ги – РБК, 2014, от 12 августа. 
2 Ислам Каримов раскритиковал ЕАЭС - ИА REGNUM от 09.06.2014. URL: 
http://www.regnum.ru/news/polit/1812056.html#ixzz385v9H1RX. 
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вкупе с началом рецессии в российской экономике могут привести к сво-
рачиванию ряда важных проектов, в том числе с участием «Газпрома», 
«Роснефти» и др. и воспрепятствовать способности России сохранять свое 
влияние и присутствие в бывших союзных республиках. В Центральной 
Азии будет усиливаться влияние Китая – второй по величине экономики 
мира. КНР на протяжении двух последних десятилетий является стратеги-
ческим партнером Казахстана, Узбекистана и некоторых других стран 
СНГ, тесно взаимодействует в рамках ШОС и СВМДА. 

Очевидным недостатком ЕАЭС является отсутствие в нем Украины. 
Она с её 40-миллионным населением, сравнительно диверсифицирован-
ной экономикой и исторически крепкими промышленными связями с Рос-
сией сделала бы объединение гораздо более мощным и перспективным. 
Все помнят, как Россия долго и мучительно, затягивала Киев в Таможен-
ный союз, но даже беглый президент В. Янукович сопротивлялся, прячась 
за формулу «3+1». На самом деле игра стоила свеч. Для успеха любого 
серьезного интеграционного проекта на постсоветском пространстве на-
ряду с Россией нужна и Украина. Именно эти два государства с учетом их 
экономического потенциала и сложившихся с советских времен глубоких 
экономических связей способны были стать тем «локомотивом», который 
потянул бы в дальнейшем за собой всех остальных. Именно так интегра-
ция шла в Европе, где в качестве «локомотива» выступили Германия и 
Франция, и этот принцип себя полностью оправдал. 

Можно ли было все-таки создать какую-то интеграционную модель 
вместе с Украиной? Думаю, да. Но для этого надо было отойти от чрез-
мерного давления и «принуждения к дружбе». Необходимо было терпели-
во искать компромисс и договариваться. Но теперь интеграцию с Украи-
ной даже в более отдаленной перспективе даже трудно себе представить. 
Установившееся враждебное противостояние между РФ и Украиной со-
хранится, видимо, на долгие годы, что исключает их объединение 
в рамках каких-либо постсоветских интеграционных союзов. В условиях 
глобальной конкуренции ЕАЭС не сможет стать мощным игроком, каким 
бы мог быть, имея в своем составе Украину. 

Потеря Украины - второй по экономической мощи страны СНГ в ка-
честве потенциального участника весьма ощутима. Доля Украины 
в российском экспорте составляет 4,5-6% и товарная структура более ди-
версифицирована, чем в других странах ЕАЭС. Перенаправить в другие 
страны те несырьевые товары (в 2013 г. — на $9,7 млрд), которые сейчас 
идут на Украину, получится лишь на 40-45%, т. е. Россия лишится 
до $5,8 млрд, или 1,1% своего экспорта. Потери от приостановки украин-
ского импорта, в т. ч. некоторых важных комплектующих для оборонной 
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промышленности и машиностроения - примерно 2 млрд долл.1. В 2013 г. 
объем экспорта из Украины составил $63,3 млрд. Наибольшая доля в 
структуре экспорта традиционно пришлась на агропромышленный ком-
плекс — $17 млрд, затем идут товары металлургической индустрии — 
$14,3 млрд. и химической промышленности — $4,9 млрд2.  

Вместе с тем радует, что Украина пока не собирается выходить из 
Содружества независимых государств. Вопреки громким заявлениям ук-
раинских политиков никаких реальных шагов по разрыву с СНГ Киев не 
предпринимал. Позиция президента П.А.Порошенко носит амбивалент-
ный характер – и хочется, и колется. Конечно, Украина не заинтересована 
в выходе из СНГ: слишком много экономических преференций члены 
СНГ имеют по отношению друг к другу. Оно дает Украине большое число 
преимуществ - от безвизового передвижения ее граждан по странам Со-
дружества до ее участия в зоне свободной торговли. Полностью прекра-
тить товарооборот с Украиной невозможно, ведь страны находятся рядом. 
Но то, что товарооборот и инвестиционная активность будут существенно 
падать, это очевидно Договоренности по газу, скорее всего, достигнуты не 
будут. Президент Украины распорядился прекратить все взаимодействия с 
Россией в сфере ВПК, и это сильно скажется на экономике Украины. 
Кроме того, резко уменьшится объем торговли в области агропромыш-
ленного комплекса, уже есть распоряжения на прекращение поставок в 
Россию сельхозпродукции.  

Украина слишком важна для России и СНГ. Широко известны слова 
З.Бжезинского о том, что с Украиной Россия может быть мировой великой 
державой, а без неё – второразрядным государством. 

Возможности расширения ЕАЭС усугубляются тем, что политические 
элиты Украины, Молдавии и Грузии категорически не приемлют этот 
проект и всячески поддерживают идею сближения и интеграции с Евро-
союзом, твердо взяв курс на присоединение к ЕС. Уже подписаны согла-
шения об ассоциации с ЕС. Политический блок соглашения касается по-
литического взаимодействия, вопросов безопасности и борьбы 
с терроризмом. Подписание экономической части подразумевает создание 
условий для формирования зоны свободной торговли и, как следствие, 
обнуление импортных пошлин и открытие национальных рынков для ев-
ропейских товаров, в конечном итоге - полную интеграцию экономик Ук-
раины, Молдавии и Грузии в рынок Евросоюза.  

 В этой связи остро встаёт проблема торговых отношений в рамках 
двух свободных экономических зон – ЕС и ТС. Но эти страны также уча-

                                                 
1 Тупик борьбы интеграций в Европе. Доклад Комитета гражданских инициатив – М., 2014. 
URL: http://komitetgi.ru/news/news/1611/. 
2 Россия предъявила счет за евроинтеграцию - Газета.ru, 2014 от 24 августа. 
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стницы зоны свободной торговли СНГ. ЕС считает зоны полностью со-
вместимыми, а Россия опасается, что после отмены торговых барьеров 
в Таможенный союз хлынут дешевые европейские товары и принимает 
защитные меры, отзывает договора о беспошлинной торговле, который 
был заключен с ними как с участницами СНГ. Отмена нулевых пошлин 
будут иметь негативные последствия для экономик Украины, Грузии 
и Молдавии. Сейчас Россия намеревается лишить их льгот, связанных с 
преимуществами зоны свободной торговли, тогда как России следовало 
бы по возможности сохранять и приумножать экономическое взаимодей-
ствие с этими странами, тем более что их путь в ЕС будет долгим, а ре-
зультат – неясным ещё долгие годы. Многие в Европе против расширения 
ЕС вообще. Больше шансов на вступление даже у Турции - которая доби-
вается этого уже пятьдесят лет. Нельзя не учитывать, что реально сущест-
вует множество серьезных юридических и политических препятствий для 
вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС и прежде всего проблема 
территориальной целостности этих государств.  

 Евразийский экономический союз и Евросоюз рано или поздно при-
дут к объединению усилий и глубокому партнерству. Москва никогда 
не была противником сближения с Евросоюзом, но вопрос в условиях со-
трудничества. В.В.Путин подчеркивает, что проблемы создаются не в свя-
зи с ответными и защитными мерами РФ, а в связи с тем, что европейские 
партнеры "не считают нужным своевременно, открыто, полноформатно, 
предметно и профессионально обсуждать те риски, которые возникают 
для российской экономики и для других стран Содружества в связи 
с действием норм зон свободной торговли и присоединения коллег 
к другим торгово-экономическим объединениям". 

Более того, в условиях действия санкций Россия должна быть заинте-
ресована в том, чтобы новейшие технологии стали доступными для парт-
неров по ЕАЭС. В этом плане заслуживают поддержки усилия Казахстана, 
в частности, недавнее соглашение о расширенном партнерстве Казахстана 
с ЕС на несколько ближайших лет, подписанное Н.А.Назарбаевым в нача-
ле октября 2014 г. в Брюсселе. Это - долгий и непростой процесс, но неиз-
бежно ведущий к сотрудничеству ЕС и ЕАЭС. И здесь Казахстан может 
стать своеобразным мостом между двумя альянсами. Или даже сыграть ту 
роль, которая в этом смысле была уготована Украине. 

Очень важно, чтобы ЕАЭС как набирающая темпы региональная ин-
теграция, не препятствовала каждой стране выбирать свои собственные, 
особые пути и формы взаимодействия, гибкие модели экономического 
и иного сотрудничества с Евросоюзом, а также с другими странами 
и группировками. В условиях глобализирующегося мира малые и средние 
по масштабам страны СНГ могут быть конкурентоспособными только в 
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рамках интеграционного союза. Нам предстоит построить не просто Евра-
зийский экономический союз, а общее пространство, взаимосвязанное, с 
одной стороны, с ЕС, а с другой - с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В 
этом случае ЕАЭС может стать крупным субъектом мировой экономики и 
способствовать устранению тех перекосов, которые сложились за послед-
ние десятилетия в мирохозяйственных связях глобальной экономики. 

Нарождающемуся, пока ещё весьма хрупкому Евразийскому эконо-
мическому союзу предстоит существовать в условиях глобального обост-
рения вызовов и угроз, исходящих из кризиса вокруг Украины. Запад бу-
дет наращивать экономическое давление на Россию, отсекая ее от между-
народных финансовых рынков и передовых технологий. Будет и полити-
ческое давление на другие бывшие союзные республики. В этих условиях 
России следует найти новые нестандартные подходы, более активно взаи-
модействовать с постсоветскими странами на принципах равенства, ува-
жения территориальной целостности и невмешательства во внутренние 
дела государства. Принципиально важно продемонстрировать, что укра-
инский кризис никак не сказался на отношениях с ближайшими партнера-
ми и не помешает укреплению ЕАЭС. Конечно, сейчас это шаг в гораздо 
большей степени политический, нежели экономический. Но если полити-
ка и далее будет превалировать, то ЕАЭС рискует превратиться в очеред-
ное мертворожденное дитя наподобие некоторых других интеграционных 
проектов в СНГ. 

ЕАЭС может стать одним из полюсов глобальной экономики и найти 
свою уникальную миссию, которую не выполнит больше никакая другая 
из уже существующих международных межгосударственных интеграци-
онных группировок [11-12]. Такой функцией могло бы стать взаимодейст-
вие и связь старого промышленного мира (Запад, США) и новых разви-
вающихся промышленных держав (Китай, Азия, БРИКС, Латинская Аме-
рика). Именно ЕАЭС может и должна стать выразителем интересов боль-
шинства постсоветского мира, мостом между европейским интеграцион-
ным проектом - Евросоюзом и бурно развивающимся Китаем. 
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межнациональным отношениям 

 
Обострение межэтнических противоречий, рост нетерпимости даже в 

тех странах, которые достигли высокого качества жизни, увы, становится 
мировой тенденцией. К тому же неблагоприятным фоном для нее служат 
мировой экономический кризис и нарастание миграционных потоков. Так 
что не только экономическое благосостояние общества определяет гармо-
ничность межэтнических отношений. По данным многолетнего монито-
ринга, осуществляемого Институтом этнологии и антропологии РАН со-
вместно с Сетью этномониторинга, в России с 2008 г. наблюдается опре-
деленное повышение уровня конфликтности, хотя до этого в течение ряда 
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лет ситуация была лучше1. Новый уровень конфликтности, характеризуе-
мый как слабая общественно-политическая напряженность, сохранился и 
в текущем году. 

Эксперты отмечают, что, прежде всего в крупных городских центрах, 
имеют место проявления экстремизма, рост расистского и иного мотиви-
рованного межгрупповой ненавистью насилия, повышение агрессивности 
в формах бытовой ксенофобии, кавказофобии, мигрантофобии и антисе-
митизма. Серьезную угрозу представляет собой радикальный национа-
лизм, который разделяет россиян по этническому признаку и препятствует 
утверждению общероссийской идентичности. Экстремисты прибегают к 
насилию в отношении этнических меньшинств, мигрантов и иностранных 
граждан. Нередки случаи убийства, массовых драк и беспорядков.  

Неприемлемым для страны, которая внесла решающий вклад в победу 
во Второй мировой войне, стало появление неофашистской идеологии и 
деятельность профашистских групп, распространение фашистской симво-
лики и литературы, пропаганда экстремизма и ненависти, в том числе и 
через Интернет. Язык вражды и ненависти присутствуют главным обра-
зом среди молодежи, хотя идеологами и организаторами выступают 
взрослые люди, в том числе политики, бизнесмены и интеллигенция. Экс-
тремизм и ксенофобия характерны для многих стран со сложным составом 
населения, большой долей мигрантов. Об этом еще раз свидетельствуют 
погромы во Франции, Великобритании, теракты в Норвегии. Россия как 
самое многоэтническое и поликонфессиональное государство европейско-
го пространства не исключение. Однако фундаментальных и непреодоли-
мых факторов для роста межэтнической вражды и этнического национа-
лизма в стране нет.  

Различия в уровне жизни населения в регионах РФ определяют ос-
новные предпосылки как к социальной напряженности в субъектах Рос-
сийской Федерации, межрегиональной миграции населения, так и к на-
пряженности в межнациональных отношениях. По оценке Минэкономраз-
вития России, по показателю комплексной оценки социально-
экономического развития субъектов РФ уровень развития регионов в кон-
це 2011 г. в сравнении со средним значением по Российской Федерации 
(принятым за единицу) варьировался от 3,3 в Ненецком автономном окру-
ге до 0,2 – в Чеченской Республике. Величина указанной оценки не дости-
гает среднероссийского уровня в 68 субъектах Российской Федерации, а в 
республиках Калмыкия, Тыва, Ингушетия и Чеченской Республике уро-
вень развития составил менее 0,5. В 7 регионах по итогам 2011 г. зафик-

                                                 
1 Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 году: Ежегод-
ный доклад Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов / Под  
ред. В. А. Тишкова и В. В. Степанова. М.: ИЭАРАН, 2012. С. 183–184, 334–337. 
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сирован уровень социально-экономического развития, более чем в 1,5 раза 
превышающий среднероссийское значение: Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 
Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, города Москва и 
Санкт-Петербург, Сахалинская область. 

На долю 10 регионов – лидеров по показателю производства валового 
регионального продукта (ВРП) приходится 52% объема ВВП страны, то-
гда как на 10 регионов с наименьшим объемом – только 1%. Эти цифры 
иллюстрируют устойчивость тенденции концентрации экономического 
потенциала в небольшом количестве регионов. В число регионов-лидеров, 
как по производству ВРП, так и по промышленному производству и инве-
стициям, входят и, по ожиданиям Минэкономразвития России, будут вхо-
дить в период 2013–2016 гг. Москва и Санкт-Петербург, Московская и 
Свердловская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа. 

Уровень регистрируемой безработицы в целом по стране в июне 2013 
г. составил 1,3% экономически активного населения. Наиболее высокие 
показатели по-прежнему фиксируются в регионах со сложной социально-
экономической ситуацией: в Чеченской Республике (26%), республиках 
Ингушетия (16,1) и Тыва (5,4%). Количество создаваемых рабочих мест не 
обеспечивает в полной мере занятость трудоспособного населения, чис-
ленность которого в указанных регионах растет и составляет потенциал 
внутренней миграции граждан1. 

Негативно сказываются на текущей ситуации и современные терри-
ториальные споры и конфликты, связанные с неоднократными произволь-
ными изменениями административных границ в СССР, репрессиями и де-
портациями в отношении некоторых народов. Кроме того, высокий уро-
вень социального неравенства в обществе и региональной дифференциа-
ции, этнополитизация различных сфер жизнедеятельности непосредствен-
но усиливают конфликтный потенциал межнациональных отношений и 
ослабляют общероссийскую гражданскую идентичность, а также негатив-
но влияют на демографическую ситуацию в стране, создают угрозу ее де-
зинтеграции. Препятствуют проведению эффективной государственной 
национальной политики коррупция, пороки правоохранительной системы, 
недоверие граждан к органам власти и управления, предвзятость некото-
рых их представителей к формам и способам самовыражения отдельных 
национальностей, неспособность обеспечить справедливость, защитить 
законные интересы людей.  

                                                 
1 Материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям // Текущий архив Совета при Президенте РФ по межнациональным отно-
шениям. С. 109–110. (Автор! Материалы открытые?). 
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В системе управления сферой государственной национальной поли-
тики до последнего времени не была должным образом налажена межве-
домственная и межуровневая координация, раннее предупреждение про-
явлений этнофобии, радикализма и экстремизма в регионах и муници-
пальных образованиях. Поддержание межнационального согласия, опера-
тивное урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, содействие 
диалогу, пропаганда взаимоуважительных отношений между представи-
телями различных этнических общностей не стали приоритетными в рабо-
те органов и должностных лиц местного самоуправления.  

Законодательство Российской Федерации в области межнациональ-
ных отношений не в полной мере соответствует потребностям общества 
по укреплению гражданского единства, снижению межнациональной на-
пряженности, не содержит норм, способствующих межэтническому диа-
логу, обеспечению гражданского мира и межнационального согласия. Де-
структивное влияние на состояние межнациональных отношений в Рос-
сийской Федерации оказывают современные миграционные процессы. 
Многие мигранты, прибывающие в страну, обладают не только низким 
уровнем образования и знания русского языка, но и часто не предраспо-
ложены к принятию и соблюдению общероссийских социально-
культурных ценностей и правил поведения, что порождает мигрантофо-
бию. В свою очередь мигрантофобия приводит к обострению этнического 
экстремизма.  

По данным Минрегиона России и руководителей субъектов Россий-
ской Федерации, большинство субъектов РФ отмечают наличие связи ме-
жду социально-экономическим развитием региона и уровнем напряжен-
ности в межнациональных отношениях. В первую очередь рост напря-
женности в межнациональных отношениях объясняют ростом как внеш-
них, так и внутренних миграционных потоков.  

В субъектах с высоким миграционным замещением существенную 
роль в росте напряженности межэтнических отношений играет этнизация 
отраслей экономики. В частности, по данным Республики Саха (Якутия), в 
горнодобывающей отрасли заняты, преимущественно, граждане Украины; 
строительной – Армении, Узбекистана, в оптово-розничной торговле – 
Китая. Ставропольский край также фиксирует тенденцию роста моноэт-
нического бизнеса. Например, после перехода сельхозпредприятий в соб-
ственность (аренду) представителям народов северокавказских республик 
новые владельцы принимают на работу своих земляков, руководствуясь, в 
первую очередь, принципом их национальной принадлежности. Это вы-
зывает недовольство коренного населения иных национальностей и, соот-
ветственно, рост межнациональной напряженности. Так, в Советском рай-
оне в течение последних 10 лет основные производственные предприятия 
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были скуплены и приватизированы представителями чеченского этноса. В 
связи с этим обострилась проблема трудоустройства русского населения 
на предприятия, которые возглавили чеченцы1.  

Миграционное законодательство Российской Федерации ориентиро-
вано на привлечение временных иностранных работников и не содержит 
достаточных мер, способствующих адаптации и интеграции трудовых ми-
грантов в социально-культурное пространство основного населения стра-
ны. Эти и другие вызовы ставят новые задачи в сфере государственной 
национальной политики.  

 
«Дорожная карта» гармонизации межнациональных 

отношений 
7 мая 2012 г. президент России В. Путин подписал указ № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия», призванный гармонизировать 
межнациональные отношения, укрепить единство многонационального 
народа Российской Федерации и обеспечить условия для его полноправ-
ного развития. В данном нормативно-правовом акте говорилось о разра-
ботке и утверждении Администрацией Президента РФ совместно с Пра-
вительством РФ до 1 декабря 2012 г. Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации2. 

В рамках президентского Совета по межнациональным отношениям 
была образована рабочая группа во главе с заведующим кафедрой нацио-
нальных и федеративных отношений Института государственной службы 
и управления персоналом Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ В. Михайловым. В рабочую 
группу вошли видные деятели научного сообщества, исследующие меж-
национальные отношения, представители государственных органов власти 
и национально-культурных автономий. Среди них: академик В. Тишков, 
д.ф.н. Р. Абдулатипов, д.п.н. Л. Дробижева. Было организовано широкое 
обсуждение проекта Стратегии с участием всех субъектов Российской 
Федерации, Общественной палаты, Русской православной церкви, обще-
ственных объединений, Государственной думы и Совета Федерации. В 
проект было внесено более 3 500 поправок и корректировок с учетом всех 
высказанных мнений. Ни один документ, ни одна концепция, принятая в 
стране в последние годы, не проходила такой массовой экспертизы. По-
этому можно сказать, что рассматриваемая Стратегия в полной мере – до-
кумент общественного согласия. 
                                                 
1 Материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям // Текущий архив Совета при Президенте РФ по межнациональным отно-
шениям. С. 109–110. 
2 Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 19. Ст. 2339. 
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 В настоящее время в сфере межнациональных отношений развивает-
ся идея особой, или уникальной, цивилизационной общности, уникально-
го культурно-исторического типа, имеющего место быть в России. На-
пример, в работах академика В. Тишкова1 и других известных наших уче-
ных доказывается и обосновывается тот факт, что уже царская Россия бы-
ла не только империей, но и государством-нацией. Если же говорить о на-
учных школах, то при разработке документа авторы исходили как из при-
мордиализма, так и конструктивизма. «Когда к вам будут обращены во-
просы, – как отмечала Л. Дробижева, – в какой концептуальной схеме вы-
полнены определения, то скорее всего это синтезированный или полипа-
радигмальный подход»2.  

Несомненно, Стратегия должна выступить своего рода мобилизую-
щим фактором гармонизации межнациональных отношений в стране, 
обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления государ-
ственной безопасности и правопорядка, а также роста международного 
престижа Российской Федерации. Стратегия государственной националь-
ной политики РФ – это официально признанная система принципов, целей 
и задач, обеспечивающая единство народов, целостность государства, 
способствующая сохранению этнокультурного многообразия, укреплению 
гражданского и межнационального согласия в стране. Стратегия – осно-
вополагающий документ государственной национальной политики, исхо-
дит из исторически сложившихся особенностей и актуальных проблем 
развития нашей страны как многонационального государства. Она служит 
базой для координации деятельности всей иерархии органов государст-
венной власти Российской Федерации (т.е. федеральных, региональных, 
местного самоуправления), институтов гражданского общества. Также 
Стратегией определяются главные направления реализации государствен-
ной национальной политики. 

В документе определено пять целей государственной национальной 
политики Российской Федерации: 
• упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (рос-
сийской нации); 

• сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Рос-
сии; 

                                                 
1 См., например: Российская нация: становление и этнокультурное разнообразие / Под ред. 
В. А. Тишкова. М.: Наука, 2010; Тишков В. А. Российский народ. Книга для учителя. М.: 
Просвещение, 2010. 
2 Стенограмма заседания рабочей группы по подготовке Стратегии государственной нацио-
нальной политики от 27 сентября 2012 г. // Текущий архив Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям. 
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• гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 
отношений; 

• обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств; 

• успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигран-
тов. 
1 декабря 2012 г. Стратегия была подписана Президентом Российской 

Федерации и принята к реализации1. 
Современный мир бросает вызовы всем странам, но прежде всего тем, 

которые претендуют на региональное или мировое лидерство. Фундамен-
тальным условием такого лидерства выступает умение их граждан жить в 
согласии друг с другом, особенно трудно достигаемом в обществах с по-
лиэтничным и многоконфессиональным составом населения. Гражданское 
и межнациональное согласие – это не один раз достигнутое и на века пре-
допределенное состояние общества. Это – постоянная динамика, нередко 
характеризующаяся проявлением различных форм радикализма и экстре-
мизма. Это – кропотливая работа государства и общества, требующая 
взвешенной политики межэтнических отношений, способной обеспечить 
и «единство в многообразии», и «многообразие в единстве». 

Эффективность национальной политики зависит не только от того, 
насколько власть и в целом общество заинтересованы в сохранении этни-
ческой идентичности и защите интересов населяющих страну народов, но 
и от того, насколько плодотворными будут меры по укреплению единства 
многонационального народа. То есть насколько эффективно гражданская 
российскость будет сочетаться с этнической русскостью, татарскостью, 
башкирскостью, якутскостью и т.д. Для предотвращения раскола россий-
ского общества по этническому и языковому признакам необходимо соз-
дание равных условий и возможностей как для удовлетворения потребно-
стей в развитии этнической культуры и родного языка, так и для более 
полного овладения русской культурой и государственным языком Россий-
ской Федерации, без которых в современной России немыслимы ни вер-
тикальная, ни горизонтальная мобильность граждан, в том числе, продви-
жение по социально-профессиональным ступеням, включая карьеру в ор-
ганах государственной и муниципальной власти. 

Такая политика основывается на следующих началах: 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // 
http://президент.рф/news/17165. 
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• три уровня (государства, личности, народа как этнической общности), 
на которых реализуется самоопределение людей; 

• ни одно из самоопределений не может происходить изолированно от 
других; 

• достижение консенсуса в том, что этническое самоопределение на 
групповом уровне ни в коей мере не должно покушаться на целост-
ность и единство государства, а на уровне личности – на гражданскую 
идентичность лиц, вне зависимости от их этнической принадлежно-
сти. 
Долгосрочность такой политики вытекает из признания этничности 

как объективно и субъективно существующего феномена и признания по-
лиэтничности для нашей страны действующим фактором государственной 
и общественной жизни. Это – в противовес позиции, например, некоторых 
американских антропологов, которые уходят от признания рас, разделения 
людей по этническим признакам. Нет рас – нет этничности – нет нацио-
нальных меньшинств и национального большинства – нет проблем. 

В 2000-е годы люди стали привыкать к новым очертаниям страны и ее 
месту в мировом сообществе. На смену критике советского прошлого, а 
затем «лихих 90-х» постепенно начало приходить понимание необходи-
мости трезвой оценки прошлого и формирования взвешенных подходов к 
исторической памяти. 

Давало результаты стимулирование чувства достоинства, самоценно-
сти граждан. Молодежь откликнулась на призыв «Россия, вперед!», нача-
ла проявлять интерес к исторической реконструкции знаковых историче-
ских событий (Невская битва, Бородино и др.), участвовать в военно-
спортивных организациях («Десантник», «Военный десантник», «Русские 
витязи» и др.). Сегодня большинство населения – это люди, которые счи-
тают себя гражданами России и одновременно не теряют свою этниче-
скую идентичность.  

За 20 лет не изменилась к лучшему готовность к общению с людьми 
иной национальности. Негативные установки на разные виды контактов 
колебались в 1994 г. в пределах 22–43%, а в 2011 г. – 29–47% от общего 
числа опрошенных. Наиболее часто неприязнь на этнической почве опро-
шенные объясняют тем, что люди иной культуры ведут себя, «как хозяева 
на этой земле» – об этом заявили 63% опрошенных. Другой аргумент – 
различия в «поведении людей, их образе жизни» (39%). И только 20% 
респондентов ощущает конкуренцию за престижные рабочие места. По-
следнее вполне понятно, так как большинство мигрантов берется за рабо-
ту, на которую местное население не претендует. 

Различными исследовательскими центрами подтверждается, что доля 
предубежденных в отношении основных по массовости видов межэтниче-
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ского общения в целом колеблется уже несколько лет в пределах 30%. 
Вместе с тем 89% опрошенных полагают, что «насилие в межнациональ-
ных и межрелигиозных спорах недопустимо». Но одновременно 44% счи-
тают, что «насилие допустимо, если нарушается справедливость в отно-
шении моего народа», а 41% согласился с тем, что «все средства хороши 
для защиты интересов моего народа». При этом среди русских такие на-
строения распространены больше, чем среди представителей других на-
циональностей (43 и 34% соответственно). 

Социологические исследования демонстрируют, что значительная 
часть населения (24–41%) отмечает обострение национальной проблемы 
из года в год (в 2010 г. – 32%). Нарастание напряженности в межэтниче-
ских отношениях усматривают представители всех возрастных групп, ча-
ще его замечают люди с высшим образованием (36%). Острота нацио-
нальной проблемы нарастает с увеличением размера населенного пункта, 
достигая пика в Москве и Санкт-Петербурге, где обострение националь-
ной проблемы фиксируют 53%. 

Лишь единицы (8%) заявляют, что одинаково относятся к представи-
телям всех национальностей. У большинства населения симпатией чаще 
всего пользуются представители славянских народов (63%), а также люди 
европейской внешности. Антипатию чаще всего вызывают «кавказцы» 
(29%) и представители народов Средней Азии (6%). Большинство не мо-
гут объяснить причины своей антипатии (47%), среди мотивов чаще всего 
фигурируют угроза терроризма (13%), неуважение к принятым в России 
нормам поведения (11%) и бескультурье (6%)1. 

Общий вывод состоит в том, что растущая российская идентичность, 
устойчиво совмещаемая с этнической идентичностью, интегрирует людей, 
но это не снимает раздражения и в некоторых случаях враждебности к 
представителям других национальностей, которые часто есть следствие 
недовольства существующей системой распределения ресурсов, солида-
ризации против несправедливости, неравенства, коррупции, беззакония. 
Нужны усилия и общества, и власти, направленные на достижение того, 
чтобы в повседневной практике граждане чувствовали Россию общим до-
мом. 

Российский ученый, академик В. Тишков, в частности, отмечал: «Ни в 
коем случае не надо из чувашей, русских, евреев, татар и других «делать 
новых людей», формировать единую российскую нацию. Причем под сло-
вом «единая» часто понимается «единственная». Это глубокое заблужде-
ние. Чуваши, русские, евреи, татары, якуты – уже давно многонародная 

                                                 
1 Об укреплении единства многонационального народа (Российской нации): Информацион-
но-аналитический материал // Текущий архив Совета при Президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям. 2013. 
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российская нация. Для них принадлежность стране намного важнее, чем 
принадлежность к этнической группе. Кроме тех, кто болен этническим 
национализмом и отвергает российскость»1. 

Одна из инновационных новелл Стратегии – формирование регио-
нальной системы социальной и культурной адаптации и интеграции ми-
грантов. В этой связи признано необходимым совершенствовать норма-
тивно-правовую базу реализации государственной национальной полити-
ки, включая вопросы социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов, а также трудового законодательства в части регулирования 
применения иностранной рабочей силы, защиты прав иностранных работ-
ников, обязанностей и ответственности работодателей. 

Необходимо: 
• проработать вопрос об определении уполномоченного федерального 

округа исполнительной власти, ответственного за выработку и реали-
зацию политики в сфере адаптации и интеграции как внешних, так и 
внутренних мигрантов; 

• представить предложения по разработке «трудовых карт», опреде-
ляющих потребности субъектов Российской Федерации в дополни-
тельной рабочей силе, а также по системе федеральных компенсаци-
онных механизмов для соотечественников и граждан Российской Фе-
дерации, участвующих в программе переселения из трудоизбыточных 
регионов в трудонедостаточные субъекты Российской Федерации; 

• проработать вопрос о создании специальных групп в детских дошко-
льных учреждениях и адаптационных классов в общеобразовательных 
школах для детей мигрантов; 

• проработать вопрос по адаптации и интеграции внешних мигрантов, в 
том числе через внедрение в субъектах Российской Федерации прак-
тики функционирования региональных адаптационных центров, а 
также организация центров обучения русскому языку, истории России 
и основам законодательства Российской Федерации потенциальных 
трудовых мигрантов в странах исхода; 

• разработать рекомендации государствам – участникам СНГ по стиму-
лированию интеграции иммигрантов в принимающие сообщества, в 
том числе через обучение государственному языку принимающего го-
сударства, содействие в трудоустройстве, получении общего и про-
фессионального образования2. 

                                                 
1 Тишков В. А. 20 лет российской этнополитике // Этнополитическая ситуация в России и со-
предельных государствах в 2009 году: Ежегодный доклад Сети этнополитического монито-
ринга и раннего предупреждения конфликтов. М.: ИЭА РАН, 2010. С. 9–12. 
2 Материалы к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональ-
ным отношениям // Текущий архив Совета при Президенте РФ по межнациональным отно-
шениям. С. 109–110. 
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Поэтому в механизмах реализации Стратегии заложено положение о 
том, что Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям во 
взаимодействии с федеральными и региональными органами, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями, научными ор-
ганизациями готовит Президенту Российской Федерации предложения по 
уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии. 

В этих целях принят ряд важных документов. Правительством утвер-
ждены План мероприятий по реализации в 2013–2015 гг. Стратегии на пе-
риод до 2025 г., а также федеральная целевая программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» с 
общим объемом финансирования на период с 2014 по 2020 гг. в 6,8 млрд 
руб. 

При этом программа предусматривает выделение субсидий из феде-
рального бюджета на обеспечение региональных целевых программ в 
сфере межнациональных отношений. 

Кроме того, для финансовой поддержки непосредственной деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих организаций по реше-
нию социальных проблем Минэкономразвития России предоставляются 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в размере 630 млн руб. В 2013 г. в конкурсном отборе приняли 
участие 69 субъектов Российской Федерации, которые получат субсидии 
из федерального бюджета и должны будут провести конкурс для оказания 
финансовой поддержки деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций, в том числе направленную на развитие меж-
национального сотрудничества.  

Стратегия государственной национальной политики Российской Фе-
дерации чрезвычайно важна и востребована. Несомненный плюс в том, 
что она получила широкий общественный резонанс и обсуждалась на раз-
ных уровнях во всех 83 регионах нашей страны.  

В Стратегии уделяется большое внимание оценке межэтнических от-
ношений социологическими методами, определяются специальные инди-
каторы, прописывается необходимость проведения в обществе политики 
интернационализации и интеграции. Безусловно, с государственной пози-
ции приоритетной должна быть гражданская идентичность. При этом 
важно, чтобы Стратегия предусматривала механизмы, исключающие ас-
симиляцию и размывание этнической идентичности. Принятие Стратегии, 
несомненно, станет хорошей основой для законотворчества как на нацио-
нальном, так и на региональном уровне, послужит мощным катализатором 
для формирования российской идентичности, укрепления межнациональ-
ного сотрудничества в стране, улучшения ее образа на евразийском про-
странстве. 
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МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ: ВОПРОСЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ1 

 
Вардомский Л.Б. – д.э.н., профессор, руководитель центра Инсти-

тута экономики РАН 
 
В условиях глобализации национальное пространство развивается под 

мощным внешним воздействием, которое создают трансграничные товар-
ные и денежные потоки, движение людей, идей, технологий. Исследова-
ние влияния глобализации на национальное пространство осуществляется 
преимущественно в разрезе упомянутых компонентов. Но не меньшее 
значение имеет его оценка с позиций соседства или направлений внешних 
экономических влияний.  

Спецификой России является широкий фронт внешнего и внутренне-
го соседства, которое является важной характеристикой положения любой 
страны и ее территориально-административных единиц. Сила взаимных 
экономических импульсов зависит от размера экономик соседних стран и 
регионов, уровня их развития, в т.ч. и технологического, особенностей на-
циональных экономических и политических систем, условий ведения биз-
неса, развития институтов экономического взаимодействия. Именно сосе-
ди, как правило, являются наиболее значительными рынками сбыта това-
ров друг для друга. Между ними наиболее тесны связи в области пригра-
ничной торговли, транзита, трудовых миграций, туризма и т.д., соседи бо-
лее быстро обмениваются «лучшими практиками». 

«Мягкую» преференцию для развития связей между соседями создает 
не только географическая близость, но и в нередко связанная с ней куль-
турная и лингвистическая общность.  

В целом соседство - определенный ресурс развития страны. Степень 
его использования характеризует как глубина сотрудничества России и ее 
соседей, так и социально-экономическая динамика российских регионов. 

Глобализация и регионализация повысила роль фактора соседства, но 
полнота его использования зависит от отношений стран-соседей. Как по-
казывает международный опыт, отношения между соседями могут коле-
баться в широком диапазоне: от крайне напряженных, исключающих ши-
рокое экономическое сотрудничество, до весьма доверительных, сопро-
вождающихся глубокой интеграцией национальных экономик. В первом 
случае это фактор, сдерживающий экономическое развитие приграничных 
регионов, во втором – способствующий их развитию. 

                                                 
1 Доклад подготовлен на основе проведенных автором исследований в рамках Программы  
фундаментальных исследований Президиума РАН «Роль  пространства в модернизации Рос-
сии: природный  и социально-экономический потенциал». 
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На характер отношений России и ее соседей большое влияние оказы-
вает соотношение их весов в глобальной экономике и политике. Большое 
значение имеет также и то, какие это соседи – «старые» или «новые». С 
новыми соседями отношения у России только обретают историю, еще ве-
лика инерция советского прошлого, нередко возникают проблемы в отно-
шениях по разным политическим и экономическим причинам.  

Для фактора соседства большое значение имеют сходство и различия 
соседних стран и их приграничных регионов по уровню развития, струк-
турным особенностям хозяйства, проблемам развития, демографическим и 
социальным условиям, культурным характеристикам и т.д. Для его наибо-
лее полного использования необходимы соответствующие институты со-
трудничества, которые представляют собой элементы национальной поли-
тико-правовой системы. На ее основе возникают предпосылки для форми-
рования неких международных структур, например, еврорегионов или 
международных районов (Анисимов и др., 2013).  

Фактор соседства можно рассматривать на трех пространственных 
уровнях: 1. глобальном – соседство с мировыми полюсами (центрами), 2) 
региональном - соседство с конкретными странами, расположенными в 
одном географическом регионе, и 3) субрегиональном – соседство терри-
торально-административных единиц стран. 

Соседство и обусловленное им совпадение интересов в развитии ле-
жит в основе разных форм регионального сотрудничества. К мягким пре-
ференциям в этом случае добавляются «твердые» (формальные) префе-
ренции в виде взаимных таможенных, визовых и прочих льгот, облегчаю-
щих взаимное трансграничное движение факторов производства. Это ус-
коряет процессы регионализации, под которой понимается формирование 
в результате транснационализации экономики, социальной сферы и поли-
тических отношений пространств более высокой степени внутреннего 
взаимодействия или связанности (комплементарности) в результате чего 
возникают новые международные районы и меняются уже существующие. 

Соседи России весьма различны по политическим и экономическим 
системам (Вардомский, 2013, 2008). Отношения с ними регулируются 
двусторонними соглашениями, многосторонними соглашениями, а также 
федеральными законами и нормами.  

Россия непосредственно граничит по суше и морю с 17 странами ми-
ра. Они весьма различны, различно и их влияние на российское простран-
ство. В 2013 г. на Россию приходилось 2,1% населения мира, около 3% 
мирового ВВП и 2,3% мировой торговли товарами. Среди прямых соседей 
экономически наиболее весомы США и Китай. К соседям следует отнести 
и весь ЕС, поскольку он представляет единое таможенное, пограничное и, 
в значительной мере, экономическое пространство.  
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На прямых соседей России вместе приходится почти 30% мирового 
населения, более 42% мирового ВВП и 30% мировой торговли товарами. 
С учетом ЕС и СНГ в целом эти цифры вырастут до 36% населения Земли, 
около 65% ВВП и 63% мировой торговли1.  

Большинство азиатских соседей России на юге и востоке в 2000-2013 
гг. развивалось более высокими темпами, чем мир в целом. Наибольшие 
изменения в соотношении экономических весов стран пояса соседства, 
безусловно, связаны со стремительным ростом Китая и превращением его 
наряду с Европой и США в третий глобальный экономический полюс 
(табл.1). 

Значимость соседства больших стран обусловлена тем, какими свои-
ми частями они соприкасаются. Так, Россия и США граничат Чукоткой и 
Аляской, которые в силу слабой освоенности и удаленности от главных 
экономических центров стран не могут выполнять функции моста их эко-
номического сотрудничества. С Китаем же она также граничит своими 
слабо обжитыми районами. Наиболее развитой и освоенной частью она 
обращена к Европе. От европейского экономического ядра (Германия, 
Франция, страны Бенилюкса) ее отделяет сравнительно тонкий слой эко-
номической периферии ЕС. 

Таблица 1 
Доля России и соседних глобальных центров в населении, 

ВВП и торговле товарами мира (в %) 
 

Центры 
Население, 

начало 2014 г.
ВВП по 
ППС,2013

Экспорт 
2012 

Импорт 
2012 

Россия 2,1 2,9 2,9 1,8 
СНГ 

ТС/ЕАЭС 
4,2 
2,4 

4,2 
3,4 

4,4 
3,6 

3,1 
2,3 

ЕС 7,1 18,2 37,6  38.1 
США 4,4 19,2 8,4 12,6 
Китай 19,2 15,3 11,1 9,8 
Япония 1,8 5,4 4,3 4,3 
Р.Корея 0,7 1,9 3,0 2,8 
Турция 1,1 1,3 0,8 1,3 
Иран 1,1 1,1 0,6 0,2 

 
Источники: World Trade Reports 2013. Trade in Natural Re-

source//http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its13_world_trade_dev_e.htm# 
The World factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/index.html. 
 

                                                 
1 Здесь и далее расчеты автора на основе данных ФТС РФ,  Мирового банка и ВТО. 
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Таблица 2 
Доли главных партнеров – соседей во внешней торговле России, % 

ЕС Китай СНГ годы 
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

2000 53,0 38,9 5,0 2,7 13,4 34.2 
2005 55,2 44,2 5,4 7,4 13,5 19,2 
2008 56,7 43,7 4,5 13,0 14,9 13,7 
2009 53,3 45,1 3,3 13,6 15,5 13,0 
2010 53,9 42,1 5,1 17,0 15,0 13,8 
2011 51,6 41,8 6,8 15,8 15,2 14,5 
2012 52,9 42,4 6,8 16.6 14,8 12,9 
2013 53,7 42,6 6,8 16,9 14,0 12,3 
2014 
(январь-
август) 

53,5 41,5 7,5 17,3 13,0 11,5 

Источник: Годовые сборники Таможенной статистики внешней торговли РФ, ФТС 
РФ. 

 
В последние годы происходят довольно значительные изменения в 

характере влияния соседства на географию российской экономики. Это 
связано с изменениями в соотношении главных векторов внешнеторговых 
связей страны (табл.2). Доля непосредственных соседей во внешнем това-
рообороте России в 2013 г. составила около 44%, а с учетом всего ЕС и 
СНГ достигала 85%. На фоне устойчивого роста доли Китая в российском 
импорте обращает на себя сравнительно стабильная доля ЕС, который до-
минирует во внешней торговле, а также привлекаемых в Россию ино-
странных инвестициях и технологиях, и сокращение доли стран СНГ. 

При этом субъекты РФ, наиболее широко включенные во внешнетор-
говые связи (более 10 млрд. долл.): Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Тюменская область с округами, Рес-
публики Татарстан и Башкортостан, Свердловская область, Краснодар-
ский край, Калининградская область и ряд других регионов, в основном 
располагаются в европейской части России. С территориальной концен-
трацией внешнеторговых связей в небольшом числе российских регионов 
(на 10 первых регионов в 2013 г. пришлось 70% всего экспорта и почти 
79% импорта РФ) тесно связана межрегиональная дифференциация по 
уровням экономического развития, которая сдерживается разнообразными 
мерами федеральной поддержки регионов (Вардомский, 2008). 

По направленности внешнеторгового тяготения (на основе долей во 
внешней торговле субъектов РФ) пространство России можно разделить 
на три зоны – западную, восточную и евразийскую. 

Западная зона тяготеет к Европе (ЕС), что выражается в высокой доле 
европейских стран во внешней торговле многих российских регионов 
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(примерно в 30 из них она превышает 50%). Ее восточный рубеж совпада-
ет с восточными границами Якутии, а на юге включает Краснодарский 
край. Экспортная база России для Европы располагается в основном за 
Уралом, импорт же из Европы потребляется главным образом в европей-
ской части страны. Там же размещается большая часть европейских инве-
стиций. Внешнеэкономическое тяготение большей части российского 
пространства к Европе отражает место европейского центра в мировой 
экономике и его мощное гравитационное действие на Россию.  

В период 2000-2008 гг. доля федеральных округов европейской части 
РФ в общем ВРП России увеличилась с 67,6% до 71,1%. Стягивание эко-
номики России в европейскую часть, в основном за счет ускоренного раз-
вития Москвы, Санкт-Петербурга и пристоличных регионов коррелирова-
ло с ростом до 2009 г. доли стран ЕС в ее внешнеэкономических связях. 
Наиболее сильно европейский фактор проявляется в Северо-Западном фе-
деральном округе. Однако его действие концентрируется в Санкт-
Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.  

Важность европейского рынка для многих российских регионов опре-
деляется его емкостью и тем, что он ближайший к России. Умеренные 
расстояния при наличии транспортной сети, которая сложилась еще в со-
ветский период (магистральные нефте - и газопроводы, железные дороги) 
одна из предпосылок для осуществления интенсивных экономических 
взаимосвязей.  

Во внешнеторговом обмене России и ЕС преобладает традиционная 
модель: вывоз топливно-энергетических и других товаров с низкой добав-
ленной стоимостью в обмен на продукцию высокой степени обработки: 
машиностроения, химической и пищевой промышленности. Экспортная 
база России для Европы располагается в основном за Уралом, импорт же 
из Европы потребляется главным образом в европейской части страны. 
Там же размещается большая часть европейских инвестиций.  

В сотрудничества РФ и ЕС большое значение имеет сотрудничество 
на субрегиональном уровне в рамках Северного измерения, Программы 
соседства региона Балтийского моря, еврорегионов. Для регионов россий-
ского Северо-Запада трансграничное сотрудничество с ЕС важно с точки 
зрения получения новых технологий и финансовой поддержки.  

Иная ситуация складывается на восточном направлении. В 2010 г. 
Китай вышел на первое место во внешней торговле России. В отличие от 
ЕС рост мирового экономического веса Китая и увеличение его доли во 
внешней торговле России вплоть до 2008 г. сопровождалось сокращением 
доли дальневосточных и сибирских регионов в создаваемом в стране ВРП. 
Доля Дальневосточного федерального округа в общем ВРП РФ за 2000-
2008 гг. сократилась с 5,4% до 4,5%, но за последующие четыре года 
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отыграла потерянное -5,4% в 2012 г. Это стало результатом больших ин-
вестиций (из федерального бюджета и крупных компаний с государствен-
ным участием) в инфраструктуру Дальнего Востока и его экспортный сек-
тор. Структура товарообмена России и Китая во многом схожа с ЕС. Ки-
тай – ведущий торговый партнер большинства сибирских и дальневосточ-
ных регионов РФ. Но все сильнее его присутствие ощущается и в евро-
пейской части страны. Сибирь и Дальний Восток поставляют в Китай 
нужное ему топливо и сырье, а европейская часть потребляет все боль-
шую часть поставляемых в Россию потребительских и инвестиционных 
товаров.  

По количеству создаваемых на российском Дальнем Востоке пред-
приятий с иностранным капиталом КНР занимает одно из ведущих мест, 
но доля накопленных китайских инвестиций - лишь около 5% от всего 
объема иностранных инвестиций в регион.  

В экономическом взаимодействии стран традиционно важное место 
занимает приграничное сотрудничество. Для российских регионов со-
трудничество с китайскими регионами весьма важно с точки зрения ком-
пенсации ослабления хозяйственных связей с регионами европейской Рос-
сии, Урала, Западной и Восточной Сибири в связи с высокими транспорт-
ными тарифами (Вардомский, 2008).  

Евразийскую зону составляют части российского пространства, 
включающие регионы, прилегающие к странам СНГ. В результате дли-
тельного нахождения в одном государстве незначительный вклад стран 
СНГ в мировую экономику сочетается с их сравнительно высокой долей 
во внешней торговле России (табл. 1 и 2). По объему ВВП страны СНГ 
суммарно почти в три раза уступают РФ. Это значительный рынок с насе-
лением более 140 млн чел., исторически тесно связанный с Россией. Но 
эти страны имеют ограниченный инновационный и инвестиционный по-
тенциал, многократно меньший, чем у ЕС, Японии и Китая.  

Хотя Россия обращена к странам СНГ своими промышленно разви-
тыми регионами, (не считая южных республик), ее торговые связи с 
большинством стран СНГ затрудняют транспортные издержки, связанные 
с большими расстояниями, отсутствием современного оборудования на 
пунктах пропуска, затратами на транзит в страны, с которыми у России 
нет общей границы. Но важным преимуществом отношений с ними явля-
ется безвизовый режим, культурная близость, распространение русского 
языка. Благодаря этому значительно большее место, чем в сотрудничестве 
с ЕС и Китаем занимают социальные связи, прежде всего трудовая мигра-
ция.  

Влияние нового соседства проявляется, прежде всего, в новых при-
граничных регионах. Их 30 из 85 субъектов РФ. Приграничное и межре-
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гиональное сотрудничество играет заметную роль во взаимном сотрудни-
честве России и стран СНГ. К сожалению, это сегодня не так на россий-
ско-украинском приграничье. Тем не менее, его основной задачей до по-
следнего времени было снижение экономических и социальных потерь от 
появления новых пограничных барьеров, восстановление и расширение 
торгово-производственные связи, сложившиеся в советское время. Однако 
восстановление связей на старой технологической основе не могло соз-
дать серьезный импульс для развития российских регионов. 

Если институционально пространство России целиком участвует в 
процессах евразийской интеграции, то внешнеэкономические связи со 
странами ТС\ЕАЭС и СНГ обеспечивает сравнительно небольшая группа 
субъектов РФ: по нашим расчетам, на 10 регионов – самых крупных тор-
говых партнеров стран СНГ приходится более 2/3 экспорта России в эти 
страны и более 70% импорта из них. Главные регионы взаимной торговли 
- Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Татар-
стан и Свердловская область, приграничные - Алтайский край Белгород-
ская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Оренбургская, Ростовская, 
Самарская, Смоленская, Тюменская и Челябинская области. Но при этом 
для большинства из них главный торговый партнер не СНГ, а ЕС.  

Формирование новых региональных торгово-экономических блоков, 
таких как ЕАЭС и ЗСТ в составе СНГ, непосредственно не обеспечивает 
устойчивых темпов развития стран-участниц, прогрессивных структурных 
изменений в их экономике, выравнивание уровней развития, но создает 
для этого предпосылки в виде расширения рыночного пространства, по-
вышения эффективности использования имеющихся ресурсов, расшире-
ния потребительского выбора и усиления конкуренции между производи-
телями.  

Перспективы ЕАЭС как глобального центра зависят от множества 
факторов, но, прежде всего, от его экономической динамики в сравнении с 
мировым хозяйством. Позиции нового экономического союза в глобаль-
ной полицентрической системе, учитывая его геоэкономическое положе-
ние, определяется соотношением его доли к совокупной доли всех непо-
средственно примыкающей к нему центров мировой экономики. В 2013 г. 
оно равнялось 3,4% к 41,5% или примерно 1 к 12. Чем хуже для ЕАЭС бу-
дет эта пропорция, тем, очевидно, менее устойчиво будет его положение, 
хуже перспективы наращивания глобального влияния и выше вероятность 
встраивания стран постсоветского пространства в экономику соседних 
центров. В нашем представлении, для устойчивого развития ЕАЭС его до-
ля в мировой экономике не должна уступать общей доле соседних центров 
более 10 раз. В противном случае ЕАЭС будет утрачивать качества центра 
и превращаться в периферийный промежуток между азиатскими, европей-
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ским и североамериканским центрами мировой экономки. Избежать по-
добной ситуации возможно путем: 1) обеспечения темпов экономического 
роста выше среднемировых, 2) опережающего наращивания взаимных 
(внутрирегиональных) связей за счет структурной и технологической мо-
дернизации экономики, 3) расширения ЕАЭС за счет других стран. 

Акцент на евразийскую регионализацию делается в условиях, когда 
для России экономически более значимы европейские и восточно-
азиатские связи. Начавшаяся «война» санкций и обострение геополитиче-
ские противоречия, разрушение российско-украинских экономических 
связей будут действовать в сторону ослабления европейского вектора и 
усиления восточного и евразийского векторов. Это будет влиять на регио-
нализацию российского пространства по внешнему экономическому тяго-
тению и способствовать расширению комплементарности соседних ре-
гионов РФ и стран ЕАЭС, РФ и Китая. Одновременно ухудшится геоэко-
номическое положение прилегающих к ЕС и Украине регионов России. 

Сдвиги в мировой экономике через торговлю, движение капиталов и 
технологий оказывают заметное влияние на географию российской эко-
номики. Это влияние сдерживается инерцией прошлого развития через 
сложившиеся территориальные структуры экономики, транспортные сети 
и сети расселения. Тем не менее, Россия стоит на пороге новых трансфор-
маций российского пространства, которые связаны с постепенным сокра-
щением европоцентризма внешнеэкономических связей и территориаль-
ной структуры российской экономики. Однако эти трансформации не бу-
дут быстрыми из-за демографических, инфраструктурных и инвестицион-
ных ограничений. 

Более высокие темпы развития сибирских и дальневосточных регио-
нов РФ позволят по-новому посмотреть на идею создания ЗСТ от Лисса-
бона до Владивостока и безусловно усилят консолидирующей функции 
России на евразийском материке. В этом контексте можно также говорить 
о перспективе создания зон свободной торговли между ЕАЭС и ЕС на за-
паде и АСЕАН на востоке и одновременно создания цепочек последова-
тельно интегрирующихся соседних регионов, как в пределах страны, так и 
с регионами соседних стран. 
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Кашин В.А. - д.э.н., государственный советник налоговой службы II 
ранга, профессор Российского экономического университета им. Г.В. 
Плеханова 

Абрамов М.Д. - к.т.н., вице-президент ЭАЦ «Модернизация», про-
фессор Московского налогового института, член «Деловой России» 

 
1. Российская налоговая система тормозит развитие экономики и раз-

рушает производство 
Российская налоговая система противоречит требованиям науки, ми-

ровому опыту и интересам России, а Налоговый Кодекс требует коренной 
переработки. Именно существующая налоговая система является главным 
тормозом экономического развития нашей страны и причиной разрушения 
российской промышленности. Такие выводы содержатся в Рекомендациях 
Московского экономического форума, состоявшегося 26-27 марта 2014 г. 
в Москве1. 

Об отсутствии перспектив в решении налоговых проблем и о недоста-
точном стимулировании производства налоговой системой говорили 
председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин, председатель Счет-
ной Палаты РФ Т.А. Голикова, председатель Комитета ГД по бюджету и 
налогам А.М. Макаров и др. 15 мая с. г. на думских слушаниях «Основ-
ных направлений налоговой политики на 2015-2017 годы», представлен-
ных Минфином.2  

Сегодня в России производить невыгодно. Например, тракторный за-
вод, принадлежащий объединению «Ростсельмаш», находящийся в Канаде 
и получивший в 2012 году прибыль в размере $16,4 млн., в российских ус-

                                                 
1 «Рекомендации Московского экономического форума по улучшению социально-
экономической ситуации в России» разработаны Рабочей группой МЭФ под руководством 
академика РАН Нигматулина Р.И., 2014. 
2 См. Стенограмму заседания Государственной Думы от 15 мая 2014 г. 
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ловиях имел бы убыток $21,7 млн., т.е. не мог бы работать. Именно нало-
ги – главная статья, определяющая убыточность предприятия в России. 
Завод в Канаде в 2012 году заплатил в виде налогов $47,9 млн.; в России 
такой завод должен заплатить $74 млн., т.е. на $26,1 млн. больше. на заво-
де в Канаде работают 14 бухгалтеров, а в России для такого завода потре-
буется 65 бухгалтеров (на «Ростсельмаше» работают 200 бухгалтеров). К 
тому же в Канаде заводу дают кредиты под 3,2%, электроэнергия в два 
раза дешевле, чем в России, и т.д. Но налоги – главное.1  

Аналогичные результаты получены при сопоставлении налогового 
бремени на предприятия в России и США.2 В США нет НДС (у нас – 18%; 
существующий в США Налог с продаж – в разных Штатах от 5% до 11% – 
производственников не касается), в США нет налога на имущество (у нас 
– 2,2%), приобретаемое оборудование стоимостью до $2 млн. в год в США 
списывается на себестоимость (у нас – сначала заплати 20% налог на при-
быль, а потом постепенно амортизируй), социальные взносы у них – 
13,3% (у нас – 30%), в США прогрессивный налог на прибыль (от 15% до 
39%) и прогрессивный подоходный налог (до 39,6%) – чем беднее пред-
приятие или гражданин, тем меньше ставки налогов. Предприятию дают 
«подняться», а лишь потом разумно «стригут». Более половины населения 
США освобождено от уплаты налогов. У нас вопреки Конституции РФ (п. 
2 Статьи 7) берут 13% даже с доходов ниже прожиточного минимума. 

О плохом предпринимательском и налоговом климате в России гово-
рит Уполномоченный представитель президента России по защите прав 
предпринимателей Б.Ю. Титов в своем докладе В.В. Путину в мае 2014 г. 
По его мнению, «проблема уже не только в институциональном и корруп-
ционном давлении на бизнес или в неэффективности судебной системы, а 
в экономической нецелесообразности инвестиций. В России сегодня стало 
невыгодно производить».3  

В результате численность промышленного персонала России с 2000 
по 2009 год упала на 23,6%. За тот же период сократилось производство 
многих видов машин и оборудования в натуральном исчислении. Напри-
мер, подшипников качения и металлорежущих станков мы стали делать в 
5 раз меньше, грузовых автомобилей – в 2 раза и т.д.4  

                                                 
1 Аналитическая записка К.А. Бабкина от 15 октября 2013 г. на имя Президента России В.В. 
Путина «Почему тракторный завод останется Канаде». 
2 Tax Rates Around the World 2014, URL: http://www.worldwide-tax.com/. 
3 Титов Б. Добиться налоговой реформы сложно, но можно, «Эксперт» №22 (901) 26 мая 
2014. 
4 Российский статистический ежегодник 2011. 
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При этом выросли издержки производства на единицу продукции: 
при добыче газа – в 6 раз, угля – в 4,2 раза, металлопроката – в 3,8 раза, 
бензина – в 3,1 раза и т.д.1  

Естественно, рост цен и издержек в производстве повлек за собой 
рост тарифов на энергоресурсы и услуги ЖКХ. Например, в Москве с 
2000 по 2010 год тарифы на отопление выросли в 12,3 раза, на горячую 
воду – в 15,8 раза, на холодную воду – в 5,2 раза, на газ – в 10,4 раза, на 
электроэнергию – в 9,2 раза.2  

3 апреля 2013 г. на проходившей 14-й апрельской Международной 
конференции по экономическому и социальному развитию вице-премьер 
России Ольга Голодец сообщила, что «в секторах, которые нам видны и 
понятны, занято всего 48 млн. человек. Все остальные – непонятно где за-
няты, чем заняты, как заняты. Огромная доля неучтенной рабочей силы – 
около 38 млн человек – не лучшим образом отражается не только на рын-
ке труда, но и негативно влияет на экономику и социальную сферу страны 
в целом. Люди из «серой зоны» создают серьезные проблемы для всего 
общества».3 

Будучи министром, Алексей Белоусов пытался нас ободрить. В ин-
тервью «Московскому комсомольцу» 10 апреля 2013 г. он сообщает: «За 
12 лет, с 2001 по 2012 год, производство машиностроительной продукции 
возросло в 2 раза. И сейчас, наконец, превысило советский уровень 1990 
года».  

Но если верить Росстату, это не совсем так. Производство машин и 
оборудования в 2012 году выросло на 55,5% по сравнению с 2001 годом и 
составляет 53,45% от уровня 1991 года.4  

Правительство регулярно разрабатывает программы, так же регуляр-
но их не выполняет и не несет за это ответственности.  

Например, в ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники Рос-
сии на 2002–2010 годы и на период до 2015 года» сказано:5 «Общий объем 
производства гражданской авиационной техники отечественного произ-
водства с учетом государственных нужд и поставок на экспорт составит 
2800 самолетов и 2200 вертолетов». Заметим, что все это планировалось 
при очень низких ценах на экспортируемую нефть: в 1998 году российская 
нефть urals стоила $11,9 за баррель.6 В 2001 году цена выросла до $22 за 

                                                 
1 Иноземцев В.Л. Закат эпохи финанцилизации // Известия, 21.12.2010. 
2 Тарифы ЖКХ Москвы в 2000–2010 годах. URL: http://www.hotfront.ru/blog/category3/223. 
3 Газета «Известия», 3 апреля 2013 г.; URL: http://izvestia.ru/news/547957. 
4 Росстат. URL: http://www.gks.ru/wps/. 
5 Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 года №728. URL: 
http://fcp.economy.gov.ru/cgi.bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2009/124. 
6 Бобылев Ю. Мировые цены на нефть: перспективы роста. URL: 
http://www.oilru.com/nr/57/210/oilru.com. 
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баррель. До 2015 года время еще есть. Но промежуточные итоги — ката-
строфические. За пять лет (2005–2009) в России было построено 43 само-
лета.1 В 2013 г. построено 32 самолета.2 

Главная причина проблем – неэффективная налоговая система. Имен-
но налоговая система является важнейшим инструментом управления 
экономикой и при этом требует непрерывной настройки с учетом изме-
няющейся социально-экономической ситуации. Для выработки рекомен-
даций по настройке, одновременно с введением в 2001 году Налогового 
кодекса при Министерстве по налогам и сборам в России, был создан Го-
сударственный институт развития налоговой системы (ФГУП ГНИИ 
РНС), который изучал мировой опыт и готовил предложения для России. 
Наработки этого института нами использованы. Но развитие экономики 
не является задачей Минфина – этим безуспешно занимаются Минэко-
номразвития и Минпромторг. Одна из причин безуспешности работы – 
отсутствие в их руках главного инструмента промышленной политики – 
налоговой системы.  

В связи с ненадобностью ГНИИ РНС в 2010 году был ликвидирован. 
К тому времени в значительной степени была разрушена и российская 
промышленность.  

К сожалению, и Правительство, и ученые околоправительственных 
научных организаций (прежде всего, Высшей школы экономики, Акаде-
мии народного хозяйства и Института экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара) особых недостатков в российской налоговой системе не видят, а 
в провалах экономики находят множество других причин. В налогах их 
все устраивает. Возможно, поэтому налоговые новации Минфин вводит 
лишь для решения частных задач. В результате, задачи не решаются, но 
экономике наносится большой ущерб. Например, в 2011 году с целью по-
полнения страховых фондов Минфин увеличил ставку социальных взно-
сов с 26% до 35%. Бюджет ничего не получил, а по бизнесу был нанесен 
сильнейший удар. Ошибку частично исправили – через год ставку снизи-
ли до 30%, но уроков не извлекли. В 2013 году Минфин вдвое увеличил 
налоговую нагрузку на малый бизнес. В результате, только за 8 месяцев 
2013 года, по данным ФНС, прекратили деятельность около 410 тысяч 
предпринимателей. 

 

                                                 
1 Колпаков С. История авиационной промышленности России. URL: 
http://www.vestnikevropy.com/allarticles/2011/3/10/250633924425.html. 
2 URL: http://www.sdelanounas.ru/blogs/45590/. 



 

 160 

2. Десять триллионов рублей ежегодно недобирает бюджет из-за низ-
кой собираемости подоходного налога, социальных сборов и НДС 
Фискальные задачи Минфин решает неудовлетворительно – народ от 

уплаты налогов успешно уклоняется.  
В табл. 1 показана структура доходов бюджета в 2012 году. 

 
Таблица 1 

Структура доходов консолидированного бюджета в 2012 г.1 

Наименование налога млрд. 
руб. 

Доля в 
бюджете, 

%% 
Объем консолидированного бюджета  23 435,15 100%*
Налог на прибыль  2 355,70 10%
Подоходный налог 2 261,48 9,6%
Страховые взносы (эффективная ставка 23,6%) 
(расчет: 4103,73:(2261,48:0,13)х100% = 23,6%)  

 
4 103,73 17,5%

НДС на товары, производимые и реализуемые в РФ  1 886,45 8,0%
НДС на ввозимые товары 1 659,69 7,1%
Таможенные пошлины 4 099,78 17,5%
Акцизы 783,64 3,3%
Налог на имущество предприятий 785,49 3,4%
Налоги за пользование природными ресурсами 2 484,51 10,6%
Налог на добычу полезных ископаемых 2 459,40 10,5%
Налог на имущество организаций 536,27 2,3%
Налог на имущество физических лиц 17,63 0,0%
Транспортный налог с предприятий 22,88 0,1%
Транспортный налог с физических лиц 67,28 0,3%
Налог на игорный бизнес 0,29 0,0%
Земельный налог 140,98 0,6%
Налог за польз. животн. и биол. моря 2,26 0,0%
Госпошлины 21,40 0,1%
Местные налоги 158,93 0,7%
Налоги предприятий на специальных режимах  
(УСН, ЕНВД, ЕСХН, ЗАТО) 

 
295,42 1,26%

*если складывать доли, получается 102,86%; возможно, что-то не так в источ-
никах 

  
Из табл. 1 видно, что половину доходов бюджета дают природные ре-

сурсы и связанные с ними внешнеторговые доходы. Основные налоги, оп-
ределяющие налоговое бремя обрабатывающих предприятий, – налог на 
прибыль, НДС, НДФЛ, социальные взносы, налог на имущество предпри-

                                                 
1 Источники: ФНС (Форма 1-НМ) URL: (http://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_ 
and_ analytics/forms/4001025/); РИА Новости URL: http://ria.ru/infografika/ 
20130924/965384081.html. 
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ятий. Рассмотрим собираемость налогов с доходов физических лиц и НДС 
и соответствующие резервы бюджета. 

В 2012 году в России собрали НДФЛ в сумме 2,26 трлн. руб. и стра-
ховые социальные сборы (ССС) – 4,1 трлн. руб. НДФЛ и ССС имеют об-
щую налогооблагаемую базу – доходы населения. Ее можно определить, 
зная сумму собранного НДФЛ и его эффективную ставку, которая, по 
данным Минфина1, при номинале 13%, благодаря льготам и вычетам, рав-
на 10,79%. Это соответствует доходу населения 2,26:0,1079 = 21,0 трлн. 
руб.  

Чтобы оценить собираемость НДФЛ и ССС нужно сопоставить вы-
шеуказанные расчетные доходы населения и его потребительские расхо-
ды. Потребительские расходы в России в 2012 г. составили 1377,2 млрд. 
долл. 2 Если принять курс доллара в 2012 г. 30,5 руб., получим объем по-
требительских расходов 1377,2х30,5 = 42 трлн. руб.  

Кроме того, следует учесть доходы наших граждан, которые они по-
тратили за рубежом. Например, Всемирная туристическая организация 
UNWTO опубликовала рейтинг стран по зарубежным расходам туристов. 
Российские туристы потратили за границей в 2012 году 43 млрд. долла-
ров3 или 1,3 трлн. руб. 

Около 70 тысяч россиян в год ездят лечиться за границей, а пример-
ные расходы на это составляют один миллиард долларов4 или 30,5 млрд. 
руб. 

На 12 млрд. долларов или на 366,0 млрд. руб., по данным главы Цен-
тробанка С. Игнатьева наши граждане в 2012 году приобрели за рубежом 
недвижимость.5 

Итого, наши граждане в 2012 году израсходовали внутри страны и за 
рубежом почти 43,7 трлн. руб. Таким образом, собираемость НДФЛ и 
ССС составила 21,0:43,7х100% = 48,0%, т.е. бюджет должен был получить 
в сумме 13,25 трлн. руб., а получил 6,36 трлн. руб., т.е. недополучено 6,89 
трлн. руб. 

Еще хуже обстоит дело с собираемостью НДС. Судите сами. Вычеты 
НДС за экспорт в 2012 году составили 1 трлн. 335 млрд. руб.6 При этом за 

                                                 
1 «Основные направления налоговой политики на 2014 год и на период 2015-2016 годы», 
Минфин, 2013. 
2URL:http://www.be5.biz/makroekonomika/consumption_expenditure/consumption_expenditure_r
ussia.html). 
3 URL: http://otchetonline.ru/art/direktoru/31623-po-900-dollarov-za-poezdku.html. 
4 URL: http://doctorpiter.ru/articles/3977/. 
5 URL: http://www.rg.ru/2012/04/11/nedvigimost.html. 
6 «Ведомости», 24 июля 2013 г. 



 

 162 

2000 – 2012 годы при увеличении экспорта российской продукции в 5,2 
раза сумма возмещения НДС экспортерам увеличилась в 16 раз.1 

Если бы злоупотребления в 2012 году сохранились на уровне 2000 го-
да, а доля покупных в составе экспортной продукции (нефти, газа, проката 
и т.п.) осталась неизменной, то возмещение НДС при экспорте в 2012 году 
составило бы 434 млрд. руб. (1335:16х5,2), т.е. можно предположить, что 
только при экспорте был украден 901 млрд. руб. (1335-434). И это – ми-
нимум, т.к. незаконные возмещения процветали и до 2000 года. Огромные 
суммы незаконно возмещаются и за продукцию, произведенную и реали-
зуемую в России. Расчеты показывают, что общая сумма незаконного 
возмещения НДС в 2012 г. составила не менее 2,0 трлн. руб. 

Чтобы представить насколько это много, вспомним, что согласно За-
кону о Федеральном бюджете на 2013 год расходы на культуру и кинема-
тографию составляли 88,6 млрд. руб., на науку и технологии – 145,7 млрд. 
руб., на образование – 597,4 млрд. руб. А в сумме на эти дела государство 
должно было израсходовать 831,7 млрд. руб. Достаточно хотя бы наполо-
вину сократить незаконное возмещение НДС, и расходы на культуру, нау-
ку и образование можно будет почти удвоить. Для решения проблемы с 
воровством бороться не нужно (это и нереально) – достаточно лишь чуть-
чуть изменить методику расчета НДС.2 

Проблема собираемости НДС актуальна и для стран Европейского 
Союза (ЕС). По их данным из-за незаконных возмещений в 2011 году 
бюджет ЕС потерял около 200 млрд. евро, а собираемость НДС составила 
около 80%. 

Министр финансов А. Силуанов сообщил3, что собираемость НДС в 
России составляет 94%, и он хочет повысить ее до 98%. Министра ввели в 
заблуждение. На самом собираемость НДС в России не превышает 30-
40%. И это – оптимистическая оценка. Например, расчеты, выполненные 
по данным Налоговой инспекции Курской области, показали собирае-
мость в регионе, равную 22,4% (см. табл. 2).4  

                                                 
1 А.И. Поварова, «Неэффективное администрирование НДС как угроза экономической безо-
пасности России», ИСЭРТ РАН, 2012. 
2 Абрамов М.Д., Кашин В.А., Машков С.А. О расчете НДС «прямым» способом, «Налоговые 
споры: теория и практика», № 2, 2007 год. 
3 Интервью «Ведомостям» 14 июля 2014 г. 
4 Рыкунова В.Л. «Налогообложение добавленной стоимости на основе принципа перелагае-
мости налогового бремени», дисс. к.э.н., Курск, 2010 
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Таблица 2 
Расчет НДС «прямым» методом по Курской области за 2008 год 
№ 
п/п 

Наименование показателей Сумма, 
млн. руб. 

1 Величина добавленной стоимости (сумма ФОТ, ЕСН, прибы-
ли, амортизации) всего, в том числе: 

139.960

 - величина добавленной стоимости, не облагаемой НДС в со-
ответствии со статьей 149 НК РФ 

7.355

 - величина добавленной стоимости, облагаемая по ставке 18% 111.389
 - величина добавленной стоимости, облагаемая по ставке 10% 10.610

 - величина добавленной стоимости, облагаемая по ставке 0% 10.608
2 Сумма НДС, исчисленного по установленным ставкам 21.111
3 Сумма НДС, возмещаемая экспортерам 1.928
4 Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 19.183
5 Сумма НДС, которая могла бы поступить в бюджет при соби-

раемости НДС 60% 
11.510

6 Поступило в бюджет фактически от налогоплательщиков Кур-
ской области 

4.241

 
Можно предположить, что в других регионах России ситуация такая 

же. 
Из таблицы видно, что в Курской области должны были собрать НДС 

в сумме 19,2 млрд. руб., а собрали 4,2 млрд. руб., т.е. собираемость НДС 
составила около 22%. При этом значительная часть потерь обусловлена 
незаконными возмещениями НДС. Делается это очень просто – например, 
достаточно лишь выписать себе счет-фактуру за якобы полученные мате-
риалы. Эти материалы можно даже не оплачивать. Но если оплатить через 
«однодневку», то помимо возмещения НДС можно еще получить «обна-
личку». Есть и другие способы. 

Сегодня сложность сбора (администрирования) НДС настолько вели-
ка, что ФНС фактически смирилась с уклонениями и следит лишь за со-
блюдением статус кво, т.е. чтобы было собрано не меньше, чем в про-
шлый раз. Для этого в каждом регионе установлена «безопасная доля вы-
четов», которая в среднем по России составила 90% – ее не должны пре-
вышать налогоплательщики. Безопасную долю вычетов для Вашего ре-
гиона можно увидеть по ссылке: URL: 
http://www.glavbukh.ru/vychet#ixzz2y7oqayf3. 

Кстати, в 2012 году в России был собран НДС в сумме 3,5 трлн. руб., 
в т. ч. 1,9 трлн. руб. за продукцию, произведенную и реализованную в 
России, и 1,6 трлн. руб. – за импорт (см. табл. 1). Некоторые предлагают 
заменить НДС налогом с продаж (НСП). Чтобы собрать те же 3,5 трлн. 
руб., ставка НСП должна быть не менее 15%, т.е. настолько вырастут роз-
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ничные цены. На такой «подвиг» вряд ли кто-то пойдет. Да и проблемы 
собираемости НСП не исключаются. По данным ФНС собираемость НСП 
в 2002 году (тогда НСП был равен 5%) не превышала 30%. 

 
3. Сложность и запутанность налоговых процедур мешает работать 

На одном из совещаний В.В. Путин предложил «упрощать процедуры 
подготовки и подачи отчётных документов, избавлять людей и компании 
от лишних бумаг, запутанного документооборота, от необходимости дер-
жать громоздкие бухгалтерские службы». Он сообщил, что согласно отчё-
ту Всемирного банка, подготовка налоговых документов в России отни-
мает у налогоплательщиков в 2 раза больше времени, чем в среднем 
по странам ОЭСР, а по качеству предпринимательского климата Россия 
находится на 120 месте. Владимир Владимирович поставил задачу пере-
меститься на 100 ступенек вверх — на 20-е место. 

Сложность процедур — одна из коренных проблем всех сторон нашей 
жизни. Очереди к чиновникам, хождение по инстанциям, получение раз-
личных справок, оформление большого числа документов для решения 
малого вопроса сопровождают нашу жизнь от самого рождения 
и являются одной из причин коррупции: проще дать взятку, чем оформить 
по закону. И все же процедуры, связанные с исчислением и уплатой нало-
гов и с налоговой отчетностью, следует выделить особо. Ведь ценой 
ошибки оформления может стать разорение предприятия или уголовное 
преследование его руководителей и даже рядовых работников бухгалте-
рии. 

«Книга покупок» и «Книга продаж» с троекратной записью каждой 
продажи, налоговый учет, который надо вести параллельно 
с бухгалтерским учетом, оформление возмещения НДС – неполный пере-
чень «заморочек» бухгалтера. Отчет в налоговую инспекцию – несколько 
десятков страниц текста и расчетов. На каждой из этих страниц возможны 
ошибки с последствиями вплоть до уголовных – сегодня в тюрьмах сидят 
более 100 тысяч предпринимателей. Многие из них сидят из-за разногла-
сий с налоговой инспекцией в оценке отчетных данных и, в первую оче-
редь, по НДС. 

Переход на электронную отчетность проблему не снимает. 
Сегодня в России по разным данным работают от 3,7 млн. до 5,0 млн. 

бухгалтеров – одна их самых популярных профессий. Большую часть 
времени они работают не на свое предприятие, а на налоговую инспек-
цию: выколачивают из поставщиков правильно заполненные счета-
фактуры, без которых предприятию не зачтут НДС, готовят документы 
для встречных проверок, заполняют налоговые декларации и т.д. В ре-
зультате, как было сказано выше, на заводе «Ростсельмаш» работают 
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200 бухгалтеров, а на тракторном заводе в Канаде – всего 14 бухгалтеров. 
Почувствуйте разницу! 

Между тем, налоговую отчетность можно существенно упростить 
и объем декларации (налогового отчета) можно сократить до 1-2 страниц, 
на которых легко поместятся реквизиты предприятия и налоговой инспек-
ции, налоговые базы, ставки налогов, налоговые вычеты, суммы уплачен-
ных и подлежащих уплате налогов. Проект такой декларации нами разра-
ботан. Работа бухгалтера требует специальной подготовки 
и соответствующей квалификации. Но налоговая отчетность должна быть 
простой. Например, в Швеции декларация по налогам на зарплату и НДС 
умещается на 1 странице для всех предприятий, независимо от их размера. 
О целесообразности сокращения объема налоговых деклараций писали 
и говорили многие эксперты. Ведь если информацию о предприятии 
и налогах поместить на одной странице, сразу будет видно – кто есть кто: 
кто создает добавленную стоимость и дает людям работу, а кто занимает-
ся перепродажей и «обналичкой»; кого надо проверять, а кого можно 
и не проверять. В сегодняшнем отчете ничего не видно. Возможно, это 
и есть его достоинство. Особенно для тех, кто ловит рыбу в мутной воде. 

Благодаря усилиям Агентства стратегических инициатив (АСИ), раз-
работавшим соответствующую «Дорожную карту», по качеству предпри-
нимательского климата Россия поднялась в 2013 году со 120-го места 
на 92-е. Но это – по формальным признакам. По сути ничего 
не изменилось и даже стало хуже. Количество бумаг не сокращается. 

Вот, например, реальный сегодняшний запрос предприятия-
покупателя промышленной продукции предприятию-поставщику (такие 
запросы должны делать все покупатели-плательщики НДС): 

«В связи с ужесточением требований в части оформления сделок (см. 
Постановление ВАС от 12 октября 2006 г. № 53) просим представить ко-
пии следующих документов, заверенных печатью и подписью уполномо-
ченного лица на каждом листе: 
• свидетельство о постановке на учет в ИМНС; 
• свидетельство о госрегистрации; 
• бухгалтерский баланс за последний отчетный период; 
• сведения о среднесписочной численности работников 

за предшествующий календарный год (Форма по КНД 1110018); 
• выписка из ЕГРЮЛ сроком получения не более двух месяцев». 

Все эти документы должны быть представлены на бумажном носите-
ле. Эти документы можно и не запрашивать. Но в этом случае при про-
верке Налоговой инспекцией правильности возмещения НДС можно нар-
ваться на серьезные неприятности – поставщик может оказаться непла-
тельщиком НДС или чем-нибудь еще хуже. 
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О каком сокращении документооборота можно говорить. 
У экспертов Московского экономического форума есть конкретные 

наработки. Но они никому не интересны. В том числе АСИ, которое 
за наши предложения нас поблагодарило письмом (т.е. послало подальше) 
за активную позицию. 
 
4. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога даст бюджету 

дополнительно 2 трлн. руб. 
Введение прогрессивной шкалы подоходного налога – одна из глав-

ных мер улучшения социально-экономической ситуации в России, пред-
ложенных экспертами Московского экономического форума, состоявше-
гося в Москве 26-27 марта 2014 года. Тема – не новая, но сегодня особен-
но актуальная. 

Расчеты Института социально-экономических проблем народонасе-
ления РАН показывают, что если бы в нашей стране была среднеевропей-
ская прогрессивная шкала, то ВВП России был бы на 30-50 процентов 
выше, чем в реальности.1 

Объяснение очень простое. Если у большинства населения нет денег, 
то нет покупательского спроса, и ВВП не растет. А богатые тратят в Рос-
сии ровно столько, сколько надо на достойное существование, а основные 
средства хранят за рубежом и там же покупают недвижимость и предметы 
роскоши (яхты, футбольные клубы и др.). Или занимаются бизнесом, т.е. 
на выкачанные из России деньги развивают экономику других стран, что 
также не способствует росту производства и ВВП в России. Например, в 
2012 году российские компании вложили в покупку иностранных пред-
приятий более 139,1 млрд. долларов2 или 4,24 трлн. руб. Кроме того, по 
данным Центробанка РФ, в 2012 году чистый вывоз частного капитала из 
России составил 56,8 млрд. долларов3 или 1,73 трлн. руб. По мнению А. 
Кудрина, чистый отток капитала из России в 2014 году может достичь 
$160 млрд.4 (более 5 трлн. руб.). Этот прогноз не кажется фантастическим, 
т.к. за первые пять месяцев 2014 г. отток составил $80 млрд.5 

Наличие покупательского спроса – главный фактор экономического 
развития. Именно прогрессивная шкала позволяет наполнять бюджет, пе-

                                                 
1 А.Ю. Шевяков, А.Я. Кирута, Неравенство, экономический рост и демография: неисследо-
ванные взаимосвязи, ИСЭПН РАН, М., 2009. 
2URL:http://www.perspektivy.info/rus/gos/rossijskij_kapital_v_sisteme_globalnyh_investicionnyh
_potokov_2013-11-19.htm. 
3 URL:http://rusrand.ru/analytics/ottok-kapitala-iz-rossii-postanovka-problemy. 
4 URL:http://www.vedomosti.ru/finance/news/24586121/kudrin-chistyj-ottok-kapitala-iz-rossii-
mozhet-dostich-160. 
5 URL:http://pronedra.ru/money/2014/06/19/rossiya-ottok-kapitala/. 
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рераспределять доходы наиболее оптимальным образом и снижать иму-
щественное неравенство. 

«Имущественное неравенство в России является самым высоким в 
мире, за исключением малых народов Карибского бассейна». Таково мне-
ние независимых экспертов1. Но это было известно и без них. По данным 
2010 года2 «1% населения России получает около 40% всех доходов. Для 
сравнения: в США доля 5% наиболее богатых домохозяйств в националь-
ном доходе составляет всего 21%. На 1% самых богатых людей в США 
приходится 8% национального дохода. Таким образом, в России степень 
неравенства в 5-10 раз выше, чем в США». Так было в 2010 году. С тех 
пор ситуация стала еще хуже. Сумма доходов менее 1% населения пре-
вышает сумму доходов остальных 99%. Такого нет нигде. И это может 
привести к социальному взрыву. При этом повод может быть любым. 

Наличие прогрессивной шкалы – обязательное (хотя и не единствен-
ное) условие развития России. Такая шкала есть у всех стран ОЭСР, «Два-
дцатки», БРИКС и многих других. Более того, на Гайдаровском форуме 
(январь, 2013) генсек Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) Анхель Гурриа заявил, что ОЭСР «не готова принять РФ в 
свои ряды из-за плоской шкалы налогов, бедности и недофинансирования 
медицины». Анхель Гурриа посоветовал руководству РФ объявить фис-
кальную войну вопиющим диспропорциям посредством введения про-
грессивной шкалы. А ведь в ОЭСР Россия пытается попасть уже 16 лет. 

Когда президент США Ф. Рузвельт в 1934 году ввел налог с больших 
доходов по максимальной ставке 91%, богатые американцы пытались воз-
ражать. Но когда народ увидел, что экономика стала расти, богатым при-
шлось смириться. Справедливости ради отметим наличие и других факто-
ров, например, начала Второй мировой войны. Тем не менее, ставка 91% 
просуществовала в США до 1964 года. Сегодня в США максимальная 
ставка 39,6% с годового дохода свыше 400 тыс. долларов – если в рублях 
– свыше 1,12 млн. руб. в месяц (см. табл. 3). В Таблице 3 в качестве при-
мера приведены некоторые параметры подоходного налогообложения и 
уровень коррупции в разных странах. 

Естественно, одновременно с введением прогрессивной шкалы НДФЛ 
необходимо обеспечить эффективное администрирование этого налога. 

Именно прогрессивная шкала подоходного налога и его нормальное 
администрирование должны стать главными инструментами борьбы с не-
законным обогащением и коррупцией. Вспомните американского бандита 

                                                 
1 Global Wealth Report, 2013, URL: http://www.ad-res.ru/clubnews/Socialnoe-rassloenie-v-Rossii-
stavit-rekordi.php.  
2 Прогрессивное налогообложение: "за" и "против", Круглый стол в РИА «Новости», 15 ап-
реля 2010 г., URL: http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/177034. 
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Аль Капоне. Ведь его посадили за неуплату налогов, т.к. живых свидете-
лей преступлений не было, а недвижимость была. Наши коррупционеры 
тоже деньги в землю не закапывают. Они покупают недвижимость и 
предметы роскоши. И не важно – на Рублевке или в Майами. Налоговый 
инспектор найдет повсюду. А произойдет это или нет, зависит от качества 
налоговой системы.  

Таблица 3 
Подоходный налог в разных странах в 2014 году1 

Страна Уровень коррупции. 
Место в рейтинге* 

2014 г. 

Ставки 
НДФЛ 

%% 

Максимальная ставка для 
дохода свыше, руб./год  
(по курсу на 28.06.14)  

Россия 127 13 «Плоская шкала»
США  19 0-39,6 13.450.000
Великобритания 14 0-50,0 8.700.000
Германия  12 14-45,0 11.533.000
Франция 22 5,5-41,0 6.955.000
Нидерланды 8 5,85-52,0 2.576.000
Израиль  36 10-50,0 8.116.000
Япония  18 5-40,0 5.976.000
Бразилия  72 7,5-27,5 784.700
Индия  94 10-30,0 559.000
Китай  80 3-45,0 432.800

* - см. http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info  
 
Тем более, некоторый опыт уже есть. Например, суд в Марселе аре-

стовал недвижимость, принадлежавшую предпринимателю Борису Бере-
зовскому в городе Антиб (Франция), сообщила официальный представи-
тель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева2. «Несмотря на то что фор-
мальным собственником этой недвижимости является французское юри-
дическое лицо, суд принял во внимание доводы российской стороны 
о том, что имущество приобреталось по поручению и в интересах Бере-
зовского», – отметила Гриднева. 

Необходимо также ратифицировать Статью 20 «О незаконном обога-
щении» Конвенции ООН «О противодействии коррупции», которую Рос-
сия ратифицировала в 2006 году, но без Статьи 20. Глядишь, и коррупции 
станет меньше – ведь иметь доход и его не тратить практически невоз-
можно. А тратить опасно. Сегодня, по меньшей мере, с половины офици-
альных доходов НДФЛ и социальные взносы не берут. Подробности см. 
выше в разделе 2. Совершенствование подоходного налогообложения 

                                                 
1 Tax Rates Around the World 2014, URL: http://www.worldwide-tax.com/. 
2 Франция по требованию Генеральной прокуратуры РФ наложила арест на имущество Бере-
зовского, Первое антикоррупционное СМИ, URL: http://pasmi.ru/archive/108018, 26 июня 
2014 г.  
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увеличит собираемость НДФЛ и даст бюджету дополнительно 2-3 трлн. 
руб. 

С учетом мирового опыта и российского менталитета мы предлагаем 
на первом этапе подоходный налог со ставкой 13% оставить для дохода до 
250 тыс. руб. ($8 тыс.) в месяц. Минимальный необлагаемый налогом до-
ход должен быть хотя бы 15 тыс. руб. в месяц, как в Китае, при том, что 
ВВП на душу населения в Китае в 2 раза меньше, чем в России. В Брази-
лии не облагают подоходным налогом 24 тыс. руб., в странах Европы – 
около 30,0 тыс. руб. в месяц. Для дохода от 250 тыс. до 1 млн. руб. мы 
предлагаем ставку налога 30%; свыше 1 млн. руб. в месяц – 50% (как, на-
пример, в Англии, Израиле и др.; в Китае – 45%, в Швеции – 57%, в Дании 
– 65%; в США сейчас – 39,6% с годового дохода свыше $400 тыс., но с 
1934 по 1964 год был 91%). 

Благодаря необлагаемому налогом доходу в 15 тыс. руб. в месяц, 
снижение налоговой нагрузки почувствует большинство россиян, и лишь 
около 1% должны будут платить повышенный налог. 

Российского среднего класса предлагаемая шкала не коснется. Ме-
сячная зарплата $8 тыс. долларов по всем меркам выше доходов среднего 
класса. Например, по некоторым данным, в США верхняя планка доходов 
среднего класса $95 тыс. в год. И никто никуда не убежит – все, что мож-
но вывести за рубеж, выводится и при сегодняшней ставке. К тому же 
большие зарплаты получают топменеджеры госсектора, который дает бо-
лее половины ВВП в России. 

И делать это нужно в кратчайшие сроки, не ожидая окончательного 
разрушения промышленности и больших социальных проблем. 

 
5. Совершенствование НДС даст бюджету дополнительно 2 трлн. руб. 

Непосвященному человеку может показаться, что посчитать добав-
ленную стоимость и налог с нее – задача для младшего школьника: купил 
за 100 руб., что-то доделал, «наварил» и продал за 150 руб., из них 50 руб. 
– добавленная стоимость; 18% от 50 руб. и есть НДС. 

Но профессионалы знают, что это далеко не так. Более половины сво-
его времени бухгалтеры тратят на НДС – на выколачивание счетов-фактур 
от поставщиков, проверку правильности их заполнения, подготовку доку-
ментов для встречных проверок и т.д. Не зря же на входящем в «Новое 
содружество» заводе «Ростсельмаш» работают 200 бухгалтеров, а на вхо-
дящем в то же «Новое содружество» тракторном заводе в Канаде работа-
ют 14 бухгалтеров. А всего, по данным «Деловой России», в России рабо-
тают около 5 млн. бухгалтеров – одна из самых популярных профессий. 
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Налоговые органы тоже большую часть своего времени тратят на 
проверку уплаты НДС; в отношении уплаты этого налога проводится бо-
лее половины встречных проверок.  

НДС – наиболее криминальный налог. С одной стороны, он позволяет 
незаконно возмещать из бюджета значительные средства. Как было сказа-
но выше в разделе 2, незаконно возмещается из бюджета ежегодно не ме-
нее 1,5 трлн. руб.1 С другой стороны, налоговый инспектор может при-
знать незаконным любое возмещение НДС, выразив сомнение в законно-
сти счета-фактуры, полученного предпринимателем от поставщика. Более 
половины налоговых дел в арбитражных судах связано с НДС. Из 120 тыс. 
предпринимателей, сидящих в тюрьмах, по меньшей мере, половина сидит 
из-за НДС. 

Существующая процедура расчета НДС превратила налог в «глобаль-
ную головную боль». Манипуляции со счетами-фактурами или отсутствие 
счетов-фактур искажают реальную картину. Ситуацию усугубляет нали-
чие разных ставок НДС для разных видов товаров, работ и услуг, и разных 
налогоплательщиков. Те, кто применяет упрощенную систему налогооб-
ложения, НДС платить не должны. Основная ставка НДС равна 18%, но 
для многих видов продукции (продукции сельхозпроизводителей, некото-
рых видов продуктов питания, товаров для детей, книг и др.) ставка НДС 
составляет 10%, для некоторых – 0%. Заметим, что недополученная сумма 
НДС (1,4 трлн. руб.) за товары (работы, услуги), освобожденные от упла-
ты НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ, превысила в 2006 г. сумму НДС 
за товары (работы, услуги), реализованные в России (924,2 млрд. руб.). В 
последующие годы соотношения сохранились. 

Один из способов снижения остроты проблемы НДС – приведение 
содержания налога в соответствие с его названием. Он ведь называется 
налогом на добавленную стоимость, так пусть добавленная стоимость и 
станет его базой. 

Значение добавленной стоимости в составе реализованной продукции 
следует определять прямым счетом из данных бухгалтерского учета как 
сумму фонда оплаты труда, прибыли, налогов и амортизации. Новую ме-
тодику расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет, предлагаем приме-
нять для товаров (работ, услуг), не имеющих льгот по НДС. Такую про-
дукцию производит большинство платящих НДС предприятий России. Те, 
кто выпускает продукцию по разным ставкам НДС, должны вести раз-
дельный учет, как это и предписано сегодня НК РФ. При этом счет-
фактура остается обязательным первичным документом в соответствии с 
НК РФ. Но для предприятий, не имеющих льгот по НДС, перестает быть 
актуальной п. 2 Статьи 169 НК РФ с требованиями к счетам-фактурам. В 
                                                 
1 О собираемости НДС см. раздел 2. 
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связи с тем, что счета-фактуры заполняет контрагент, добросовестный на-
логоплательщик обеспечить эти требования не может, что служит причи-
ной большинства его конфликтов с налоговыми органами. Для тех, кто не 
будет пользоваться «вычетами» и «возмещениями», эта проблема отпада-
ет. Кроме того, вырастет конкурентоспособность предприятий, работаю-
щих на упрощенной системе налогообложения (УСН) и не платящих НДС 
– покупаемая у них продукция не будет влиять на сумму уплачиваемого 
налога плательщиком НДС. В настоящее время плательщики НДС избе-
гают что-то покупать у неплательщиков. 

Что делать? Мы предлагаем: 
• снизить ставку НДС до 10% и сделать ее единой для всех; 
• считать НДС, подлежащий уплате в бюджет, «прямым» способом как 
произведение ставки налога на добавленную стоимость (сумма зарпла-
ты, прибыли, амортизации и уплаченных налогов) – в этом случае воз-
мещения НДС будут не нужны; 

• 50% НДС оставлять регионам; 
• по примеру Китая, отменить или существенно уменьшить ставку воз-
мещения НДС экспортерам сырья и полусырья (нефти и нефтепродук-
тов, газа, удобрений, металлов). 
Реализация предлагаемого варианта существенно повысит поступле-

ния НДС в бюджет, упростит проверку правильности начисления и упла-
ты налога, исключит проблемы уплаты НДС с авансов (платить не надо, 
т.к. авансы не являются добавленной стоимостью) и незаконных возмеще-
ний, сделает ненужными книги покупок и продаж, встречные проверки, 
судебные споры по всем этим поводам и т.д. 

Одновременно почувствуют облегчение тысячи предпринимателей, 
которые не могут возместить НДС, и которым грозят уголовной ответст-
венностью за «неправильные» счета-фактуры, полученные от поставщи-
ков. Никаких научных, организационных или методических проблем нет. 

Методика исчисления НДС «прямым» способом – не открытие. Уже 
много лет ее предлагают самые крупные специалисты нашей страны в об-
ласти налогообложения. В мае 2014 г. с предложением считать НДС 
«прямым» способом Председатель «Деловой России» Б.Ю. Титов обра-
тился к Президенту России В.В. Путину. Ранее, в 2007 году Б.Ю. Титов 
уже обращался к В.В Путину с этой же идеей. И Владимир Владимирович 
ее поддержал. Но противники, которым грозила реальная потеря 1,5 трлн. 
незаконно возмещаемого НДС, устроили идее такую обструкцию, что от 
нее пришлось отказаться.  

С учетом всех обстоятельств, в России надо оставить НДС. Если сде-
лать единую ставку НДС равной 8-10%, ликвидировать льготы и считать 
НДС «прямым» способом (путем умножения ставки налога на добавлен-
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ную стоимость – сумму зарплаты, прибыли, амортизации и налогов), по-
ступления налога в бюджет существенно возрастут, упростится админист-
рирование, многие выйдут из тени, существенно улучшится предпринима-
тельский климат. 

 
6. Наведение порядка в недропользовании даст бюджету дополни-

тельно 3 трлн. руб. 
Обмен продуктов природы на готовую продукцию, произведенную 

трудом народов других стран, с точки зрения обеспечения долгосрочного 
экономического развития не имеет перспектив. ВВП при этой модели мо-
жет расти, но это – рост за счет истощения, расхищения материальной ба-
зы экономики.  

Это не значит, что следует немедленно прекратить или сократить экс-
порт сырья и полусырья, доля которых сегодня составляет более 90% на-
шего экспорта и более половины доходов российского бюджета. Но к это-
му надо стремиться и принимать меры для переработки сырья в продук-
цию с высокой долей добавленной стоимости в целях импортозамещения 
и экспорта. Продукцию с клеймом «Сделано в России» должны увидеть за 
рубежом и, тем более в России. 

На первом этапе необходимо повысить эффективность сырьевых 
компаний.  

И государственные, и частные компании работают неэффективно. В 
снижении издержек они не заинтересованы.  

Компании платят непомерные зарплаты своим руководителям и бес-
контрольно тратят огромные средства. Эти расходы отражаются в тари-
фах. 

Как пишут «Ведомости» от 15.08.13, госкомпании стали непрозрачны 
не только для общества, но и для самих чиновников. Объем этих расходов 
исчисляется сотнями миллиардов рублей у каждой монополии. Например, 
в 2013 г. сумма инвестиций Газпрома, РЖД, Транснефти и Россети соста-
вила 1,4 трлн. руб. При этом, попытки правительственных чиновников и 
инвесторов разобраться в структуре этих расходов, парируются ссылкой 
на то, что эта информация составляет коммерческую тайну. При этом зна-
чительная часть (около 90%1) средств, выделяемых государственным 
предприятиям на выполнение госзаказа, уходит за рубеж и, в частности, в 
офшоры. «Госкомпании в 2012 г. купили отечественной продукции на 286 
млрд. руб., подсчитало Росимущество (доклад об управлении госкомпа-
ниями опубликован в пятницу). Это лишь 10,7% от стоимости их закупок 
(2,6 трлн руб.). 1,8 трлн руб. потратили 29 крупнейших госкомпаний, из 
них 233 млрд (12,4%) – на российскую продукцию. Речь идет о закупках 
                                                 
1 Не любят российское, «Ведомости» от 26 августа 2013 г. 
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1345 АО, акции которых находятся в федеральной собственности. По дан-
ным ФАС, «Деловой России» и Центра размещения госзаказа, все госком-
пании, унитарные предприятия и учреждения закупают на 6-8 трлн. руб. в 
год». 

Что касается проблемы повышения эффективности недроиспользова-
ния, то для нашей страны она становится особенно актуальной в условиях 
вероятных неназываемых санкций (например, обрушение мировых цен на 
нефть и газ).  

Возможно, этого не произойдет, но нужно готовиться. 
Россия – одна из немногих стран, чьи человеческие и природные ре-

сурсы позволяют при необходимости быть самодостаточными и незави-
симыми от внешнего мира. Для этого нужно иметь развитую экономику – 
мощную промышленность и сельское хозяйство. 

Но прежде всего, мы должны более эффективно использовать свои 
недра.  

Нефть и газ – наши кормильцы. Сегодня компании сами добывают 
сырье и сами его продают. Государству они платят налог на добычу по-
лезных ископаемых, акцизы и экспортные пошлины, составляющих сырь-
евую ренту. Как пишут «Ведомости» от 19 февраля 2014 г., доходы от 
сырьевой ренты в 2013 г. составили 27,4% доходов консолидированного 
бюджета или 6,7 трлн. руб. Много это или мало? Сколько должно быть? 
Попробуем посчитать. 

По данным годового отчета ОАО «Роснефть»1, добыча нефти в Рос-
сии в 2013 г.  

составила 531,9 млн. тонн (3,9 млрд. баррелей), в том числе экспорт – 
286,2 млн. т. (2,1 млрд. баррелей), внутреннее потребление – 245,7 млн. т. 
(1,8 млрд. баррелей). 

На Санкт-Петербургском форуме В.В. Путин сообщил, что в 2013 го-
ду Россия получила от экспорта нефти $194 млрд. (6,11 трлн. руб.) и $28 
от экспорта газа (0,88 трлн. руб.). 

Согласно отчету ОАО «Роснефть», цены на нефть внутри России в 
2013 г. составляли около $40 за 1 баррель. Следовательно, за нефть, про-
данную внутренним потребителям, было получено $72 млрд. или 2,27 
трлн. руб. А всего было продано нефти на 8,38 трлн. руб. 

В 2013 году добыто 668,0 млрд. куб. м. газа, экспорт – 204,9 млрд. 
куб. м. и внутри страны продано 463,1 млрд. куб. м.2 на сумму 1,57 трлн. 
руб. 

Себестоимость добычи 1 барреля нефти ОАО «Роснефть», согласно 
его отчету, составила в 2013 г. $4,35 (6009 руб. на 1 тонну). Себестои-
                                                 
1 URL: http://files.v-vybor.com/files/otchety/9/9-2013.pdf. 
2 URL: http://ria.ru/economy/20140107/988172356.html. 
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мость включает в себя все расходы до трубы, которая принадлежит ОАО 
«Транснефть». 

Если принять среднюю себестоимость российской нефти равной $5 за 
1 баррель, то общая себестоимость добычи 3,9 млрд. баррелей нефти со-
ставит – 614,3 млрд. руб. 

Себестоимость добычи газа "Газпрома" в 2013 г. составила 613,8 руб-
лей за 1 тыс. кубометров. Общая себестоимость добычи 668,0 млрд. куб. 
м. газа – 410 млрд. руб. 

Таким образом, в 2013 году объем продаж нефти и газа внутри страны 
и на экспорт составил 10,83 трлн. руб. при общей себестоимости их добы-
чи около 1,0 трлн. руб. 

Предположим, на обслуживание нефтяной и газовой трубы и таможни 
требуется 100 млрд. руб. Возможно, существенно меньше, т.к. весь актив 
баланса ОАО «Транснефть» в 2012 году составил 12,7 млрд. руб.1  

Таким образом, государство должно было получить за нефть и газ в 
виде сырьевой ренты 10,83-1,1 = 9,73 трлн. руб., а получило, как сказано 
выше, 6,7 трлн. руб. Недостача – 3 трлн. руб. Не здесь ли резервы? 

И еще одно обстоятельство: и государственные, и частные компании 
работают неэффективно. В снижении издержек они не заинтересованы. 
Например, себестоимость добычи 1 тонны нефти ОАО «Роснефть», кото-
рая позиционирует себя как «лидер процесса качественной модернизации 
и инновационных изменений в российской нефтегазовой отрасли» (см. их 
отчет, стр.1), выросла в 2013 году по сравнению с 2011 годом на 68,4%. 

Эксперты Московского экономического форума предлагают изменить 
порядок взаимодействия российского государства с добывающими компа-
ниями: право добычи нефти, газа и др. следует давать компаниям на кон-
курсной основе с фиксированной платой за единицу добываемого сырья. 
При этом сырье остается в собственности государства, которое продает 
его по мировым ценам без использования офшоров и посредников. 

Идея эта – не новая. Она рекомендована и достаточно подробно была 
рассмотрена в работах М.Е. Чичелёва2 и С.М. Меньшикова3. 

За право работы на таких условиях российские компании ведут борь-
бу за рубежом. Например, в 2009 году при проведении тендера в Ираке 
победила заявка "Лукойла" и Statoil (Норвегия), так как консорциум пред-
ложил самые выгодные Ираку условия: государство отдает компаниям в 
качестве вознаграждения 1,15 доллара за каждый добытый баррель, а кон-

                                                 
1 URL: http://sktransneft.transneft.ru/u/section_file/980/1f2012.pdf. 
2 Чичелев М.Е. Об одном из способов изъятия природной ренты, «Финансовый бизнес», № 2, 
2004 г., URL: http://www.gossector.narod.ru/text/budget9.htm. 
3 Меньшиков С.М. Структурные проблемы и решения в российской экономике, URL: 
http://www.fastcenter.ru/smenshikov/st5.htm. 
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сорциум обязуется нарастить добычу до 1,8 миллиона баррелей в сутки.1 
В таких тендерах принимают участие компании всего мира. Нефтяные 
компании не могут заработать на повышении мировых цен на нефть, но 
зато заинтересованы в повышении производительности труда и снижении 
издержек при добыче. На этих же условиях (см. «Ведомости» от 
31.03.2014) «Лукойл» начал промышленную добычу нефти на месторож-
дении Западная Курна-2. Затраты «Лукойла» на проект правительство 
Ирака будет оплачивать добываемой нефтью. «Лукойл» уже потратил на 
проект около $4 млрд. А общие инвестиции Лукойла составят $40 млрд. 
(около 1,4 трлн. руб.). Вот бы эти инвестиции да в Россию! 

Вводить предлагаемый порядок недропользования можно постепенно. 
Например, сначала проверить его эффективность на новых месторождени-
ях. 

А цены на бензин внутри страны правительство России могло бы ре-
гулировать, исходя из задач развития нашей страны. И 10 рублей за 1 литр 
бензина АИ-92 – вполне нормальная и реальная цена. Сегодня, даже при 
неэффективном производстве, себестоимость 1 литра бензина не превы-
шает 1,5-2,0 рублей. 

Снижение цен на нефтепродукты (бензин, солярка, мазут) будут спо-
собствовать развитию села; потянут за собой снижение цен на электро-
энергию, тепло и услуги ЖКХ. 

 
7. Крым – идеальная площадка для проверки эффективности мер по 

совершенствованию налоговой системы России 
Проект «Концепции социально-экономического развития Крымского 

федерального округа до 2020 г.» предусматривает общий объем финанси-
рования - 681,2 млрд руб. Из них из федерального бюджета выделяются 
658,1 млрд руб. Средства внебюджетных источников - 23,1 млрд руб.2 Ее 
выполнение позволит устранить ограничения транспортной и инженерной 
инфраструктур, повысить качество энергоснабжения региона, развить со-
циальную сферу, обеспечить межнациональное согласие. В основном про-
грамма начнет финансироваться с 2015 г., однако 2014 г. должен стать 
подготовительным. В Министерстве по делам Крыма рассчитывают, что 
реализация ФЦП позволит приблизить уровень доходов населения полу-
острова к среднероссийскому уровню, повысить налоговую базу муници-
пальных бюджетов и сократить их уровень дотирования. В документе 
подчеркивается, что Крым должен «не догонять среднероссийский уро-
вень, а осуществить быстрый инновационный прорыв и обгон сначала по 

                                                 
1 URL: http://www.oilcapital.ru/industry/15513.html.  
2 URL: http://ecostaff.ru/krym/1285-proekt-kontseptsii-federalnoj-tselevoj-programmy-ftsp-
sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-krymskogo-federalnogo-okruga-do-2020-goda. 
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темпам роста», а после выхода на бездотационность – «и по уровню жиз-
ни, и ВРП на душу населения». 

В Государственной Думе разрабатывается закон о специальной эко-
номической зоне "Республика Крым". За основу этого закона депутаты 
планируют взять уже работающий Федеральный закон Российской Феде-
рации от 10 января 2006 г. об Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Кали-
нинградской области.  

Но там этот метод эффекта не дал. По мнению главы Счетной Палаты 
РФ Сергея Степашина, (интервью Комсомольской Правде 2 февраля 2013 
г.), «пустое освобождение от налогов, создание внутренних офшоров ни к 
чему, кроме как к отмыванию денег, не приведет. У нас это не сработало в 
Калининграде». Более того, трудно назвать регион, где опыт ОЭЗ был ус-
пешным. Та же участь ждет Крым, который от других регионов отличает-
ся лишь тем, что на его развитие Государство готово выделить большие 
средства.  

Существующие в России налоговая, кредитно-финансовая и судебная 
системы не позволят решить задачи развития Крыма. Нужны новые под-
ходы. Эти подходы предложены в трудах ЭАЦ «Модернизация» и некото-
рые из них в нашем докладе. Меры могут быть временными. Республика 
Крым может стать территорией, на которой будут отработаны принципи-
ально новые финансово-экономические и социальные условия для после-
дующего внедрения в других регионах России.  

 
Выводы 

Российская налоговая система не дает развиваться производству и 
плохо выполняет фискальные функции. Ее надо срочно менять. Дальней-
шее промедление угрожает безопасности России. 

Нужно выслушать и обсудить наши предложения и именно нам – ав-
торам разработок ЭАЦ «Модернизация» и «Рекомендаций Московского 
экономического форума» – поручить выполнение НИР и разработку про-
ектов соответствующих документов с привлечением экспертов Минфина 
и Минэкономразвития и с последующим внесением результатов работы в 
профильные комитеты Госдумы РФ для законодательного закрепления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНВЕРГЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ КАК ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 

НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ БАЗЫ В РОССИИ И ЕАЭС 

 
Логинов Е.Л. – д.э.н., дважды лауреат премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области науки и техники (2006 г. и 2011 г.), замес-
титель директора по науке Института проблем рынка РАН 

 
Введение странами Запада различных санкций против России привело 

к некоторому, но расширяющемуся ограничению поставок в нашу страну 
из-за рубежа ряда новых технологий, нового оборудования и комплек-
тующих к уже работающему импортному оборудованию. Судя по всему, 
Запад поставил перед собой задачу ограничить рост и замедлить развитие 
России в наиболее значимых отраслях, определяющих темпы научно-
технического развития России. 

Такая ситуация создает для нашей страны широкий перечень рисков и 
угроз, но одновременно открывает новые перспективы, так как в этих ус-
ловиях у России не остается выхода кроме как все-таки провести реаль-
ную (не имитационную, как это было в последние 10 лет) реорганизацию 
системы управления научно-техническим развитием со сменой приорите-
тов и направлений государственного финансирования для создания ин-
формационно-вычислительной платформы как основы новой индустри-
альной базы России и, затем, с трансляцией этой модели на другие страны 
– участницы ЕАЭС. 

Успешность реализации соответствующей модели инновационной 
стратификации научных, производственных, сервисных и финансовых 
структур различной отраслевой принадлежности как основы новой инду-
стриальной базы можно рассматривать как систему получения взаимосвя-
занных управленческих преимуществ на основе расширения масштабов 
корпоративной консолидации различных научно-технических звеньев ин-
новационной цепочки в рамках создания информационной среды нового 
поколения, путем интеграции адаптивных информационных систем 
управления, построенных по принципу облачной архитектуры [1,3]. 

Необходимо выстраивание Россией в рамках ЕАЭС общего информа-
ционно-технологического контура, позволяющего обеспечить форматиро-
вание информационного поля, прежде всего, в интересующих научно-
технических пространствах [4]. 

Данный проект представляет собой технологическое обеспечение 
создания квази-единого распределенного информационно-
телекоммуникационного пространства, позволяющего оказывать любому 
удаленному потребителю информационные, телекоммуникационные и 
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вычислительные услуги и предоставлять сервисы на базе конвергентной 
технологической платформы (группы платформ) опирающейся на про-
граммно-аппаратные технологии исключительно российского производст-
ва и соответствующие языковые интерфейсы и информационное наполне-
ние именно на русском языке (с последующим частичным включением 
(достройкой) туда сегментов на языках отдельных стран-членов ЕАЭС, 
БРИКС, ШОС).  

Основой такого пространства является создание нового системно-
структурного образования, которое можно назвать конвергентной инфор-
мационно-вычислительной платформой, так как она конвергентным обра-
зом объединяет информационные, телекоммуникационные, телематиче-
ские и вычислительные сервисы.  

Стратегическими основаниями формирования такого распределенно-
го информационно-телекоммуникационного пространства являются сле-
дующие тенденции, факторы и организационно-информационные струк-
туры, лежащие в основе наиболее эффективных механизмов развития нау-
ки и техники в мировой экономике. 

В основе развития новой индустриальной базы лежат новые стратеги-
ческие тренды научно-технического прогресса (НТП), которые определя-
ются усилением взаимосвязей между различными отраслями науки, кото-
рые затем через научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты (НИОКР) и инновации транслируются в производственную сферу. 

Так, например, для интеграции информационных и иных ресурсов ев-
ропейского научного кластера в последние годы реализуется проект соз-
дания мульти-гигабитной интернет сети (GÉANT), соединяющий в себе 
только на территории Европы более 3500 образовательных учреждений 
(более 30 стран). 

Всего в Европе и ряде других стран мира (40 стран), сеть GÉANT 
(50 000 км инфраструктуры, в том числе впечатляющие 12 000 км оптиче-
ского волокна) соединяет 40 000 000 исследователей и студентов в более 
чем 8 000 учреждений, что дает им возможность работать вместе и обме-
ниваться данными через границы. 

В рамках общеевропейской сети GÉANT, Европейская сеть исследо-
ваний в настоящее время объединяет более 30 национальных научно-
образовательных сетей. Сеть GÉANT имеет обширные связи с другими 
регионами мира в рамках научно-образовательного сотрудничества, в том 
числе в Северной и Латинской Америке, на Балканах, в Средиземноморье, 
Черное море, Южной Африке, Центральной и Восточной Европе [4]. 

Справедливости ради необходимо отметить, что наша страна продви-
гается в этом же направлении. Так, постепенно реализуется проект по раз-
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витию системы научных телекоммуникаций и информационной инфра-
структуры Российской академии наук (РАН). 

Итоги научно-технического развития России с учетом вышеперечис-
ленных тенденций интеграции информационных и иных ресурсов евро-
пейского научного кластера показали необходимость формирования в на-
шей стране информационной структуры организационных объединений 
на сетевых принципах для сетевой концентрации научно-технических свя-
зей в ключевых областях знания [2]. Такая сетевая концентрация научно-
технических связей в ключевых областях знания для интегрированного 
управления и, в т.ч. стратегического планирования комплексного развития 
в сфере науки и техники, может быть наиболее эффективно реализована 
на базе формирования квази-единого распределенного информационно-
телекоммуникационного пространства применительно к дальнейшей реа-
лизации процессов кластерной интеграции образовательных, научных и 
производственных структур в рамках технологических платформ и иных 
форм государственной структуризации приоритетов научно-технического 
развития. 

Фактически речь идет о построении новой виртуальной (электронной) 
реальности для любых лиц, участвующих в научно-технических (а также 
образовательных, производственных и т.п.) процессах, где бы они не на-
ходились. Прежде всего, конечно, на территории стран ЕАЭС. На этой ос-
нове может быть реализовано также обеспечение формирования и под-
держки национальной идентичности жителей стран ЕАЭС путем дина-
мичного конфигурирования структуры пакета интегративных услуг в сфе-
ре образования, науки, культуры, интеллектуального досуга в условиях 
рисков и угроз информационного доминирования западного мира с навя-
зыванием нашему населению, что особенно опасно – детям и молодежи, 
западной культурно-цивилизационной матрицы (что в свое время привело 
к крушению СССР). 

Предполагается, что это информационное пространство (за счет соот-
ветствующих центров управления в России и других странах – участницах 
ЕАЭС, отвечающих каждый за свою виртуально выделенную часть этого 
единого пространства) будет выделено от общей структуры глобальных 
информационных сетей (Интернет и пр.), станет опираться на информаци-
онные программы, генерируемые уполномоченными информационными 
агентствами стран ЕАЭС с дозированным допуском пользователей из 
иных стран (естественно, с исключением некорректных форм электронно-
го контента). Если государство обеспечивает доведение высокоскорост-
ных телекоммуникационных сетей до каждого удаленного дома, то госу-
дарство вправе регламентировать функционирование этих сетей. 
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Помимо чисто бытовых информационных услуг, такая сеть должна 
предоставлять услуги; GPS (ГЛОНАСС), геомониторинга, телематические 
услуги, услуги мониторинга и обработки RFID-транзакций и пр., полно-
стью независимые от западных систем, центров управления сетями и цен-
трами обработки данных, хранения данных и т.п., включая финансовые 
системы обработки транзакций пластиковых карт и электронные платеж-
ные системы розничных платежей (терминалы оплаты телефонных услуг; 
Интернет-платежи и т.п.).  

Именно такая конвергентная платформа может обеспечить реальную 
суверенность стран ЕАЭС в условиях геополитического и военного дав-
ления, угроз санкций, военных и политических конфликтов вблизи наших 
границ или в зонах наших интересов. В том числе, каким бы мощным и 
информационно доминирующим в мире не оказался наш геополитический 
конкурент (противник) представляющий собой одну страну или группу 
стран.  

Оперативная задача этого проекта: (1) обеспечить возможность дове-
дения нужной информации, генерируемой странами ЕАЭС, до лиц, кото-
рые могли бы ей заинтересоваться в любом регионе мира; (2) обеспечить 
формирование информационной бизнес-среды для компаний из стран 
ЕАЭС, поддерживающих их деятельность информацией, вычислительны-
ми сервисами, мониторинговыми сервисами на удобном языке в любой 
точке мира вне зависимости от попыток помешать этому со стороны тех 
стран, которые могут захотеть это сделать (в территориальных зонах их 
интересов).  

Первый этап такого проекта в интересующем Россию направлении (с 
его инвестиционным и частично технологическим наполнением со сторо-
ны других стран - участниц ЕАЭС, БРИКС и пр.) мог бы развиваться сле-
дующим образом: 
• формирование в каждом субъекте Российской Федерации центра об-

лачных информационных услуг и вычислительных сервисов (облач-
ных дата-центров) с доведением высокоскоростных телекоммуника-
ционных сетей от таких центров до каждого удаленного дома (с ито-
говым выходом на программно-конфигурируемые сети); 

• формирование в таких центрах облачных услуг универсального набо-
ра информационных услуг и вычислительных сервисов, позволяющих 
за приемлемую цену обслуживать как бытовые нужды и интересы на-
селения, так и комплексные нужды юридических лиц, включая воз-
можности ERP1, услуги 2D, 3D, 4D, 5D и пр. моделирования, вычисли-
тельное обслуживание научных исследований и пр.; 

                                                 
1 ERP -Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия. 
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• полная информатизация всех школ, училищ и ВУЗов с количеством 
электронных учебных мест, позволяющих обеспечить 100% компью-
терную грамотность (на уровне продвинутого профессионального 
пользователя) для всех учащихся с доступом к общероссийским ин-
формационным материалам и сервисам образования, науки, культуры 
и интеллектуального досуга; 

• создание таких центров и инфраструктуры в сегодняшних и будущих 
странах – участницах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении, Кир-
гизии и пр.), изучение возможности создания таких центров в странах 
– участницах БРИКС и ШОС, в других странах (например, Китай, 
Турция и пр.); 

• строительство в России предприятий по производству компьютерного 
оборудования, позволяющих через 5-7 лет перестать ввозить компью-
терные и телекоммуникационные комплектующие из стран за преде-
лами ЕАЭС и БРИКС; 

• формирование инфраструктуры электронной торговли (через элек-
тронные торговые площадки) и RFID1-мониторинга, позволяющие ка-
чественно перестроить в государственных и коммерческих интересах 
логистику, маркетинг, фискальный и управленческий учет, планиро-
вание и прогнозирование социально-экономического развития, а так-
же сформировать информационное поле, позволяющее практически 
любому заинтересованному лицу из других стран - участниц ЕАЭС и 
России найти (в удобном языковом и функциональном формате) инте-
ресующий его товар, производителя, транспортную компанию и т.п. с 
быстрым и удобным выстраиванием сквозных технологических и сбы-
товых цепочек «страны ЕАЭС ↔ Россия» и, в перспективе, «ЕАЭС ↔ 
БРИКС», «ЕАЭС ↔ ШОС», «ЕАЭС ↔ ЕС» и т.п.; 

• формирование организационной и телекоммуникационной инфра-
структуры, позволяющей генерировать информационные материалы 
на других (помимо русского) языках и доводить их до различных ре-
гионов мира; 

• формирование информационно-вычислительных мощностей, позво-
ляющих отразить внешние информационные атаки (в т.ч. вредоносные 
атаки из-за рубежа на информационные сети и системы России и дру-
гих стран - участниц ЕАЭС), а также организовать ответные меры, по-
давляющие информационного агрессора как со стороны госструктур 
других стран, так и со стороны любых иных групповых или индивиду-
альных злоумышленников; 

                                                 
1 RFID - Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация. 
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• формирование качественно новых сервисов: удаленного медицинского 
диагностирования и консультирования, медицинского наблюдения, 
дистанционного образования, познавательного туризма, видеоконфе-
ренций, коллективных высокоскоростных компьютерных игр, имита-
ционных обучающих виртуальных программ близких к реальности и 
т.п. 
При этом, стратегическими трендами развития систем, формирующих 

рассматриваемое квази-единое распределенное информационно-
телекоммуникационное пространство являются: 
• формирование многопрофильной гиперсетевой инструментально-

технологической архитектуры управления различными видами пред-
метной деятельности [в т.ч. в оболочке облачных вычислений]; 

• достижение ситуационной осведомленности путем формирования 
единого пространственно-временного образа, позволяющего анализи-
ровать динамику процессов различной природы одновременно и во 
времени, и в пространстве реальных и искусственных измерений;  

• переход от объективной реальности к виртуализированной квази-
объективной реальности как многомерному вероятностному [природ-
но-техно-социальному] пространству с большим количеством измере-
ний, позволяющих контролировать новые социально импринтирован-
ные1 квази-реальности; 

• интеллектуальная трансформация управленческих механизмов для 
достижения ими виртуально-когнитивной интероперабельности на ос-
нове использования виртуальных интеллектуальных управленческих 
сред конвергентного характера. 
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ститута Дальнего Востока РАН, руководитель Центра экономических и 
социальных исследований Китая ИДВ РАН 

 
Отличительной чертой развития КНР в начальный период 12-й пяти-

летки стал быстрый экономический рост – 10,4% прироста валового внут-
реннего продукта (ВВП) в 2010 г., 9,2% - в 2011 г., 7,7% - в 2012 и 2013 
гг., что значительно превышает среднемировой прирост ВВП в эти годы – 
3,2-4,0% и особенно стран Евросоюза – от 2,0% в 2010 г. до отрицатель-
ных показателей – минус 0,5% в 2013 г. и США – 1,8-2,8% (См.: Чжунго 
тунцзи чжайяо – 2013, Пекин, 2013, сс.23,173). По среднегодовым темпам 
прироста валового внутреннего продукта за последние 30 лет – около 10% 
в год Китай занимает первое место в мире, заметно вырос уровень жизни 
населения. Повысилась экономическая эффективность, из года в год уве-
личивались финансовые доходы, цены оставались в основном стабильны-
ми за исключением двух-трех лет в период мирового финансового кризи-
са. За годы реформ Китай, безусловно, решил задачу «накормить и обог-
реть» (вэньбао) население, хотя и не во всех регионах страны вышел на 
уровень «малого благоденствия» (сяокан) На XVIII съезде КПК были под-
ведены итоги социально-экономического развития страны и предложены 
меры по достижению намеченных целей в рамках выработанной пять лет 
назад на XVII съезде КПК «научной концепции развития», определяющей 
переход от экстенсивных к интенсивным методам развития с опорой на 
науку и технику. 

На XVIII съезде КПК в ноябре 2012 г. была пересмотрена поставлен-
ная на XVII съезде КПК (2002 г.) задача по увеличению в 4 раза к 2020 г. 
показателя ВВП по сравнению с 2000 годом. В 2000 г. показатель ВВП 
КНР составлял около 10 трлн. юаней (или примерно 1,28 трлн. долл.), ду-
шевой показатель ВВП в КНР составлял 7100 юаней (или примерно 1000 
долл. США по текущему курсу). По китайским прогнозам, с учетом про-
водимой политики планирования рождаемости общая численность насе-



 

 184 

ления КНР в 2020 г. должна составить от 1,4 до 1,46 млрд. чел. Таким об-
разом, в соответствии с намеченными на XVI съезде КПК в 2002 г. плана-
ми показатель ВВП в 2020 г. должен был составить примерно 44-46 трлн. 
юаней, а душевой показатель ВВП – 30000-31500 юаней в год, что в целом 
почти совпадало с прогнозами Центра развития Госсовета КНР – 43 трлн. 
юаней. Однако на практике уже в 2011 г. показатель ВВП составил 47,2 
трлн. юаней (7,3 трлн. долл.), а ВВП на душу населения – 35083 юаня (или 
5430 долл.), что было выше намеченных на XVI съезде КПК в 2002 г. со-
циально-экономических показателей на 2020 год, как показано на таблице 
ниже. 

Таблица 1 
Основные показатели экономического развития КНР до и после всту-

пления в ВТО в 2001 г. 
 1990 2000 2001 2005 2010 2011 2012 2020 

Валовой 
внутренний 
продукт 
(трлн. юа-
ней) 

 
1,86 

 
9,92 

 
10,97

 
18,49 

 

 
40,32 
(факт) 
20,0 

(план) 

 
47,2 

 
51,9 

 
40,0 (план XVII 
съезда КПК 
 – 2002 г.) 

80,0 (план XVIII 
съезда КПК  

– 2012 г.) 

Численность 
населения 
(млн. чел.) 

 
1143 

 
1267 

 
1276 

 
1307 

 
1341 

 
1347 

 
1353 

 
1,4 -1,46 (план 
XVIII съезда 
КПК – 2012 г.) 

ВВП на ду-
шу населе-
ния (юаней) 

 
1644 

 
7858 

 
8622 

 
14185

 
30015 
(факт) 
14000 
(план) 

 
3508

3 
 

 
3836

0 

31452 (план XVII 
съезда КПК  

– 2002 г.) 
60000 (план 
XVIII съезда 
КПК – 2012 г.) 

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо – 2009, Пекин, 2009, сс.19, 179, 171, 86;  
Чжунго тунцзи чжайяо – 2012, Пекин, 2012, сс.20-21, 62-63, 83, 86; Чжунго тунцзи 
няньцзянь – 2011, Пекин, 2011, с. 247. 

 
На протяжении всего существования КНР основной проблемой эко-

номики было неравномерное развитие регионов – быстрое развитие при-
морских районов и замедленное развитие внутренних районов. Нельзя 
сказать, что китайское руководство не понимало этой проблемы. В 50-е гг. 
и в период «культурной революции» центральное правительство выделяло 
намного больше инвестиций на развитие внутренних районов Китая, что 
сохраняло определенный статус-кво по уровню экономического развития 
между регионами. Сохранялся разрыв по уровню развития между восточ-
ными приморскими районами и западными внутренними районами. Одна-
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ко в 80-е гг. с начала проведения экономической реформы разрыв по 
уровню экономического развития между приморскими и внутренними 
районами страны стал расти в силу того, что в новых условиях перехода к 
рынку у приморских районов оказалось больше возможностей для само-
стоятельного развития. Они смогли лучше использовать имеющуюся эко-
номическую базу и возможности для развития внешнеэкономических свя-
зей, и привлечения иностранного капитала.  

Однако в начале XXI века такой разрыв в уровне экономического раз-
вития между внутренними и приморскими регионами стал угрожать эко-
номической и социальной стабильности страны. Китайскому руководству 
стало ясно, что возникшие социальные и экономические противоречия 
между богатыми приморскими и бедными внутренними районами наносят 
серьезный удар по социальному и политическому единству китайского 
общества и ставят под угрозу выполнение выдвинутого Дэн Сяопином 
плана построения «общества малого благоденствия» (сяокан шэхуэй). По-
этому в начале XXI века была выдвинута программа «развития западных 
районов Китая» (сибу да кафа), а затем в 2005 году – программа восста-
новления старой промышленной базы Северо-Востока Китая. Предпола-
галось, что в результате реализации этих программ можно будет сокра-
тить разрыв в уровне экономического развития регионов и к 2020 году 
решить задачу построения общества «сяокан» во всех без исключения ре-
гионах Китая. 

Территория Китая чрезвычайно велика, составляет 9,6 млн. кв. км и 
на ней расположены 22 провинции, 5 автономных районов и 4 города цен-
трального подчинения. Естественно, что все они существенно отличаются 
по природным и климатическим условиям, ресурсной базе, уровню соци-
ально-экономического развития и численности населения. Весь Китай по 
своему территориальному экономическому районированию разделен на 
четыре части – приморские районы (три города центрального подчинения 
– Пекин, Шанхай и Тяньцзинь и семь провинций - Хэбэй, Шаньдун, Цзян-
су, Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун и Хайнань); Северо-Восток (три провин-
ции - Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян); внутренние районы (шесть про-
винций – Хэнань, Шаньси, Аньхой, Хубэй, Хунань и Цзянси) и западные 
районы (пять автономных районов – Синьцзян, Тибет, Нинся, Гуанси и 
Внутренняя Монголия, шесть провинций – Сычуань, Гуйчжоу, Шэньси, 
Ганьсу, Цинхай, Юньнань и один город центрального подчинения Чун-
цин).  

Вплоть до 2010 года значительную часть ВВП Китая давали восточ-
ные приморские районы и три города центрального подчинения – Пекин, 
Шанхай и Тяньцзинь. Однако после того, как в начале ХХI века была за-
пущена экономическая программа развития западных районов Китая, а за-
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тем – и программа развития старой промышленной базы Северо-Востока 
Китая, в региональной структуре ВВП стали происходить изменения, свя-
занные со значительным уменьшением доли восточных районов при со-
хранении их доминирования в формировании ВВП и незначительном 
уменьшении доли трех провинций Северо-Востока и шести центральных 
провинций при заметном росте доли западных районов Китая, как показа-
но на таблице 2. 

 
Таблица 2 

Изменения в структуре ВРП экономических районов КНР  
в 2000-2013 гг. 

2000 2009 2013 Экономические 
регионы трлн.ю % трлн.ю % трлн.ю % 

Всего по КНР 8,9 100 33,5 100 56,8 100 
Восток 5,1 57,0 19,5 58,0 32,2 51,2 
Центр 2,0 22,1 7,0 20,9 12,7 20,2 
Северо-Восток 0,97 10,9 3,0 9,1 5,4 8,6 
Запад 0,89 10,0 4,0 12,0 12,6 20,0 

Рассчитано по: Чжунго тунцзи чжайяо – 2004, Пекин, 2004, с.23; Чжунго тунцзи 
чжайяо –2010, Пекин, 2010, с.27; Чжунго тунцзи чжайяо – 2004, Пекин, 2004, с. 13-14. 

 
При этом в 2000 г., несмотря на сверхвысокие темпы роста ВВП в 90-

е гг., по-прежнему китайские административные единицы по своим пока-
зателям валового регионального продукта (ВРП) представляли собой «со-
юз беднейших стран «третьего мира», так как объем ВРП подавляющего 
большинства китайских провинций и автономных районов не превышал 
100 млн. долларов. Серьезных экономических результатов в 2000 г. – от 
100 до 500 млн. долл. достигли лишь три приморские провинции – Гуан-
дун (на уровне ВВП Греции), Шаньдун (на уровне ВВП Египта) и Цзянсу 
(на уровне ВВП Португалии). Заметных успехов достигли также три при-
морских города центрального подчинения – Пекин (на уровне ВВП Ку-
вейта), Шанхай (на уровне ВВП Чехии) и Тяньцзинь (на уровне ВВП 
Люксембурга).  

В нулевые годы XXI века китайская экономика сохраняла устойчивые 
темпы экономического роста, и по итогам 2009 года провинции и авто-
номные районы по своим показателям ВРП уже превратились из «союза 
беднейших стран «третьего мира» в «союз лидирующих развивающихся 
стран» с показателем ВРП в большинстве провинций от 100 до 500 млн. 
долл. в год. При этом хорошо двинулся вперед Гуандун, ВРП которого 
превысил показатель 500 млн.долл. и оказался равен ВВП Турции, а ВРП 
Шанхая уже оказался равен ВВП Ирландии, ВРП Пекина – Сингапура, а 
ВРП Тяньцзиня – всего Казахстана. 
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К 2013 г. Китай совершил еще более впечатляющий рывок в эконо-
мике. При этом особенно больших успехов добилась Внутренняя Монго-
лия за счет развития добывающей промышленности (каменный уголь и 
природный газ) и экологически чистой продукции сельского хозяйства и 
Сычуань с ГЦП Чунцин за счет поддержки центра и развития предпри-
ятий обрабатывающей промышленности. В целом следует отметить, что в 
настоящее время стала давать плоды программа развития западных рай-
онов Китая, которые в новых условиях растущих потребностей страны в 
энергоресурсах смогли заметно нарастить свой экономический потенциал.  

Как показывают итоги социально-экономического развития за 2013 
год, восточный регион занимает лидирующее положение практически по 
всем показателям по сравнению с другими тремя регионами – внутренние 
районы, западные районы и Северо-Восток. В частности, объем ВВП 10 
провинций и городов центрального подчинения составляет более полови-
ны объема ВВП страны - 32,2 трлн. юаней (51,2%). Объем ВВП 6 провин-
ций Центрального Китая и всех западных территорий примерно одинаков 
– 12,7 трлн. юаней (20,2%) и 12,6 трлн. юаней (20,0%) соответственно. 
Последнее место по объему ВРП занимает Северо-Восток КНР, куда, по 
данным китайских статистических сборников, входят три провинции без 
восточной части АРВМ. Объем ВРП Северо-Востока составил 5,4 трлн. 
юаней (8,6% объема ВВП Китая) (См: Чжунго тунцзи няньцзянь – 2014, 
сс.13-14). Также восточные приморские районы лидируют по производст-
ву основных видов продукции промышленности – сталь (53,9% всего объ-
ема производства в стране), автомобили (49,1%), электроэнергия (39,1%), 
нефть (37,8%), цемент (35,5%), объему строительства (53,3%) и потреби-
тельскому розничному товарообороту (53,3%). Но особое место восточ-
ные регионы занимают во внешнеэкономических связях Китая. На вос-
точные регионы приходится 83,7% всего объема внешней торговли, 81,7% 
экспорта и 86,0% импорта.  

Внутренние районы играют большую роль в производстве сельско-
хозяйственной продукции, особенно масличных культур – 43% объема 
производства страны. В свою очередь, на Северо-Восток приходится зна-
чительная доля производства нефти – 26,8%, зерновых – 19,5% и автомо-
билей – 12,8%. Западные районы обеспечивают для страны львиную до-
лю в производстве хлопка – 58,2%, значительную часть производства 
электроэнергии – 33,1%, нефти – 32,7% и цемента – 21,5% (См: Чжунго 
тунцзи няньцзянь – 2014, сс.13-14). 

Все эти изменения в территориальной структуре экономики Китая за-
метно отразились и на показателях душевого ВВП по регионам и провин-
циям. В 2000 г. практически все административные единицы КНР за ис-
ключением ГЦП Шанхая имели душевой показатель ниже 3000 долл. По 
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этому показателю душевого ВВП Китай находился в ряду беднейших 
стран Азии и Африки. В частности, беднейшая провинция Китая – Гуй-
чжоу по этому показателю могла конкурировать только с Бангладеш, цен-
тральные провинции Хэнань и Хунань – с Камеруном, экономически раз-
витая провинция Ляонин на Северо-Востоке – с Марокко, и даже эконо-
мически наиболее развитая провинция Гуандун – лишь с Болгарией. Толь-
ко Шанхай по душевому ВВП находился на уровне Бразилии. Всего в 
2000 г. среднедушевой показатель ВВП по Китаю составляя всего 7100 
юаней или 851 долл., а душевой показатель ВВП по западным районам со-
ставил лишь 2429 юаней или 293 доллара – менее 1 доллара в день на че-
ловека. То есть по критериям ООН западные районы Китая в 2000 г. 
должны быть отнесены к категории беднейших территорий.  

Через 10 лет по душевому показателю ВВП ситуация изменилась к 
лучшему. Однако по-прежнему в 2009 г. по этому показателю КНР зани-
мала 99-е место в мире после Албании с показателем 25188 юаней (3704 
долл.). При этом по индексу развития человеческого потенциала Китай 
уже занимал более высокое – 77-е место за счет лучших показателей обра-
зования населения в возрасте старше 15 лет и более высоких показателей 
средней ожидаемой продолжительности жизни. Тем не менее, по душево-
му показателю ВВП Китай уже вырвался из группы бедных стран и вошел 
в категорию стран с доходами «ниже средних», так как показатель душе-
вого ВВП уже превысил 3000 долл.  

В дальнейшем Китай совершил еще более впечатляющий рывок по 
увеличению доходов ВВП на душу населения. В 2013 г. душевой доход в 
КНР уже составил 41908 юаней (или 6759 долл.). При этом в восточных 
приморских районах Китая этот показатель составил 62188 юаней в год 
(10030 долл.), и по этому показателю приморские восточные районы Ки-
тая по критериям ООН вошли в категорию «среднего уровня развития» 
(свыше 10 тыс.долл. на человека в год) Следует отметить, что за эти годы 
заметно сократился разрыв по душевому ВВП между показателями в 
среднем по КНР и беднейшими западными районами с 2,9 раз до 1,2 раза, 
как показано на таблице 3 ниже. 

Проведенный анализ позволил нам с учетом уже имеющихся прогно-
зов экономического развития дать предварительные оценки развития ре-
гиональной экономики Китая. Будем исходить из допущения, что к 2020 г. 
ВВП Китая с учетом намеченных среднегодовых показателей темпов при-
роста ВВП по 7% в год достигнет намеченного на XVIII съезде КПК в 
2012 г. показателя 80 трлн. юаней (13 трлн. долл. при неизменном курсе 
юаня или 15-20 трлн. долл. при повышении курса юаня). В этом случае 
при сохранении показателя численности населения КНР на уровне 1,4 – 
1,5 млрд. чел. в 2020 г. годовой показатель ВВП Китая составит от 55 до 
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60 тыс. юаней на человека (от 8870 до 10000 долл. при сохраняющемся 
курсе юаня к доллару и еще больше при более повышающемся курсе юаня 
к доллару к 2020 году).  

Таблица 3 
Изменения душевого ВРП экономических районов КНР  

в 2000-2013 гг. 
2000 2009 2013 Экономические 

регионы юаней US$ юаней US$ юаней US$ 
Всего по КНР 7100 851 25188 3704 41908 6759 
Восток 11683 1407 40188 5910 62188 10030 
Центр 5544 668 19702 2897 35274 5689 
Северо-Восток 9140 1101 28085 4130 49583 7997 
Запад 2429 293 10375 1526 33890 5466 

Рассчитано по: Чжунго тунцзи чжайяо – 2004, Пекин, 2004, с.23; Чжунго тунцзи 
чжайяо – 2010, Пекин, 2010, с.27; Чжунго тунцзи чжайяо – 2014, Пекин, 2014, с. 13-
14. 

 
В таком случае при сохраняющихся тенденциях развития четырех 

экономических регионов Китая произойдет сокращение разрыва между 
регионами и увеличение доли западных регионов за счет развития добы-
вающей и энергетической промышленности, которая будет обеспечивать 
развитие обрабатывающей промышленности восточных приморских ре-
гионов. В 2020 г. Китай станет страной, в которой часть провинций по 
объему ВВП будут сопоставимы с ведущими развитыми странами, а часть 
провинций с развивающимися странами выше среднего уровня. 

К этому времени большая часть территории восточных приморских 
районов будут производить ВВП свыше 8 трлн. юаней (1,3 трлн. долл.) в 
год. По объему ВВП Хэбэй будет сопоставима с Республикой Корея, 
Шаньдун – с Канадой, Чжэцзян – с Австралией, Гуандун – с Испанией, а 
экономически наиболее развитая провинция Цзянсу – с годовым показате-
лем ВВП России в 2020 г.  

Среди шести центральных провинций по объему ВВП лидирующее 
место будет занимать Хэнань, где объем ВВП – свыше 8 трлн. юаней так-
же можно будет сравнить с Турцией. Три менее развитые провинции – 
Аньхой, Хубэй и Хунань, по оценкам, смогут произвести ВВП от 4 до 8 
трлн. юаней в год, что сопоставимо с объемом ВВП Польши, Бельгии и 
Ирана в 2020 г. Две другие провинции – Шаньси и Цзянси имеют худшую 
ресурсную базу, и их показатели годового ВВП могут составить от 800 
млрд. юаней до 4 трлн. юаней. 

Северо-Восток Китая будет развиваться на уровне провинций цен-
трального Китая – от 4 до 8 трлн. юаней в год за счет своей индустриаль-
ной базы и сельского хозяйства. Во всяком случае, объем ВВП примор-
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ской провинции Ляонин оценивается на уровне ВВП Нидерландов в 2020 
г.  

В целом за счет реализации программы развития западных районов 
Китая в ранее экономических отсталых внутренних районах страны ак-
тивно развивается инфраструктура. В последние годы в западных районах 
активизировалось производство энергоносителей – нефть в Синьцзяне, 
природный газ – в Шэньси, Сычуани, Синьцзяне и Внутренней Монголии, 
каменный уголь – в Синьцзяне и Внутренней Монголии и машинострое-
ния в ГЧП Чунцин и Сычуани. В результате будут еще более быстро раз-
виваться проявившие себя «точки роста» - Внутренняя Монголия, Шэнь-
си, Сычуань. Лидирующие территории западных районов в 2020 г. смогут 
производить от 4 до 8 трлн. юаней ВВП, и по объему ВВП Внутренняя 
Монголия будет сопоставима с Южной Африкой, Шэньси – с Саудовской 
Аравией, Сычуань – со Швейцарией. Эти лидирующие районы будут под-
тягивать к себе другие отстающие территории с проживанием большого 
количества национальных меньшинств – Тибет, Синьцзян, Юньнань, Гуй-
чжоу и другие.  

По душевому ВВП в 2020 г. в Китае будет по-прежнему выделяться 
три города центрального подчинения – Пекин, Шанхай и Тяньцзинь - 
свыше 180 тыс. юаней (30 тыс. долл.) на человека. При этом подавляющее 
большинство территорий страны по показателю ВВП на душу населения 
войдет в зону душевого ВВП от 60 до 180 тыс. юаней (10-30 тыс. долл.) на 
человека, и, судя по всему, Китай построит общество «малого благоденст-
вия» к 2020 г. почти по всей стране за исключением 3-4 провинций и ав-
тономных районов с самыми низкими ВВП на душу населения – Тибет, 
Ганьсу, Юньнань и Гуйчжоу. По душевым показателям ВВП Пекина мож-
но будет сравнивать с Гонконгом, Шанхай – с Великобританией, а Тянь-
цзинь – с Новой Зеландией. Лидирующие восточные приморские провин-
ции по душевому объему ВВП будут сопоставимы с Чехией, Португалией 
и Оманом, центральные провинции – с Болгарией, Северо-Восток – с 
Польшей и Саудовской Аравией, а лидирующие провинции западных 
районов – Внутренняя Монголия и Шэньси – с Республикой Корея и Бот-
сваной соответственно. Даже отстающие территории Ганьсу и Гуйчжоу по 
показателю ВВП на душу населения в 2020 г. могут быть вполне сопоста-
вимы с Иорданией и Тонга соответственно. 

Таким образом, благодаря изменениям в региональной политике Ки-
тая в начале XXI века произошли определенные сдвиги в структуре про-
изводства ВВП за счет более быстрого развития западных районов по 
сравнению с другими территориями. В конечном счете, постепенно со-
кращается разрыв в уровне экономического развития между регионами. 
Однако, по-прежнему в экономике Китае сохраняется лидирующее поло-
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жение восточных приморских районов, затем идет индустриально разви-
тый Северо-Восток, за ним – центральные внутренние районы, являющие-
ся своего рода буфером и передаточным звеном между передовыми вос-
точными приморскими и отстающими западными внутренними районами. 
По-прежнему самым слабым звеном китайской экономики являются за-
падные внутренние районы, однако, благодаря богатым природным ресур-
сам, особенно энергоресурсам, и большим инвестициям центрального 
правительства в развитие инфраструктуры региона и помощи из развитых 
приморских районов в различных формах, внутренние районы постепенно 
наращивают темпы экономического роста и сокращают отставание от пе-
редовых провинций. Не исключено, что к 2020 году на всех территориях 
Китая, включая отсталые регионы, где проживают национальные мень-
шинства, будет построено общество «сяокан» (малого благоденствия). 
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В настоящее время увеличивается масштаб, частота и последствия 
аномальных проявлений природы.  Такое состояние ноосферы определя-
ется как глобальная революция природы. Обостряется борьба между стра-
нами за природные ресурсы, прежде всего за энергоносители. Регулярные 
экономические, политические и военные кризисы поражают регионы. В 
новых условиях адекватно не работают общепринятые экономические и 
политические теории. Все это требует переосмысления прошлого опыта 
освоения Арктики и нового научного подхода к формированию стратегии 
социально-экономического развития арктических пространств суши и мо-
рей России. 

Основой государственной политики, стратегии и программ освоения 
арктических территорий должно стать современное научное мировоззре-
ние. Какое место занимает Арктика в Ноосфере? Это резервуар льда и во-
ды, «кухня» погоды, или нечто большее? Очевидно, что это важнейшая 
часть ноосферного (разумного) механизма циклического развития плане-
ты. 
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Какая стратегическая цель освоения российской Арктики и в чьих ин-
тересах будут использованы ее ресурсы? В СССР на первый план выдви-
гались интересы советского государства и постулаты коммунистической 
идеологии. После его развала стали господствовать идеи дикого либе-
рального капитализма, в ущерб интересам государства и граждан России. 

По определению В.И. Вернадского научными истинами являются: 
«…научные факты и представления, согласные с формальной стороны с 
действительностью, которые являются также обязательными для челове-
ческого мышления…. Эту часть научного мировоззрения можно считать н 
а у ч н о й  и с т и н н о й…» [1] 

Ниже кратко излагаются научные истины применительно к пробле-
ме формирования стратегии арктического развития РФ. 

Гипотеза бесконечного саморазвития природы лежит в основе рент-
ного научного мировоззрения.  Блага, созданные природой и потреб-
ляемые человеком, называют природной рентой (Рента – доход, не 
требующий от его получателя затрат труда и предпринимательских уси-
лий). Научной основой рентного мировоззрения является классификация 
природной и других видов ренты, а также природного капитала. [6] 

Согласно сформулированным мировоззренческим принципам законы 
природы являются приоритетными по сравнению с экономическими, 
юридическими, религиозными, морально-нравственными законами, при-
думанными человеком, который является лишь частью природы. 

Смысл жизни – бесконечное, цикличное продолжение самой жизни. 
Целью жизни является саморазвитие, расширенное воспроизводство, са-
мосовершенствование. В этой связи, все живые существа равны перед 
природой, поскольку созданы ею для продолжения жизни. Отсутствие 
развития, размножения, расширенного воспроизводства означает застой, 
стагнацию, смерть. Отсюда логично вытекает положение о необходимости 
расширенного экономического воспроизводства природного, промышлен-
ного и финансового капитала. [6] 

Фундаментальным, всеобщим законом обмена является его эквива-
лентность. Если обмены эквивалентны, то системы функционируют в 
штатном режиме, развиваются, размножаются. Эквивалентные обмены 
лежат в основе эволюционного развития. Если обмены не эквивалентны, 
системы работают в неустойчивом режиме, в режиме перегрузки. Это 
приводит к их разбалансированности, взрыву, революции. Следовательно, 
если природная (гражданская рента) присваивается только частью населе-
ния, а другая, существенная часть людей, живет у черты бедности, ниже 
нее и вымирает, нарушается всеобщий закон эквивалентного обмена мате-
риальными благами и вступает в силу фундаментальный закон природной 
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ренты. Природа начинает возмущаться и, в ходе революции, снова приво-
дит систему в равновесие.     

Закон природной ренты формулируется следующим образом: не-
обоснованное, несправедливое, неэффективное распределение природной 
(гражданской) ренты между обществом, государством, бизнесом и ка-
ждым гражданином приводит социально-экономическую систему в не-
устойчивое состояние, которое революционно, катастрофически 
трансформируется, чтобы прийти в равновесное состояние эквивалент-
ных обменов благами, созданными природой [8, 9]. 

Тот, кто не подчиняется законам природы, нарушает закон природной 
ренты, будет ею ослаблен и уничтожен в процессе саморегуляции. Авто-
матически поддерживаемое природное равновесие обеспечивает беско-
нечное продолжение жизни. Причиной революции, экономических и во-
енных кризисов является нарушение закона природной ренты [6]. 

В контексте рентного научного мировоззрения главной стратегиче-
ской целью российского общества и государства на современном этапе 
является формирование условий демографического роста. В этой связи, в 
процессе активного освоения Арктики необходимо осмыслить научное 
мировоззрение, выработать экономические, социальные и духовно-
нравственные ориентиры развития территорий, спрогнозировать природ-
ные изменения, подготовиться к жизни в экстремальных условиях рево-
люции природы, повысить рождаемость, снизить смертность, увеличить 
продолжительность жизни, отрегулировать миграцию населения арктиче-
ских областей [6]. 

Для достижения поставленной цели и решения вышеназванных задач   
необходимо обеспечить научно обоснованное и справедливое распределе-
ние всех видов природной ренты Арктики между государством и бизне-
сом, жителями арктических зон, включая коренные народы Севера, и все-
ми гражданами страны на основе системы институтов гражданского об-
щества. Прежде всего, на основе гражданской собственности на природ-
ные ресурсы Арктики, Арктического банка природных ресурсов, регио-
нальных фондов гражданских дивидендов, а также социально ориентиро-
ванной системы акцизов, налогов и обязательных платежей за природные 
ресурсы. 

Успешный опыт реализации подобных систем наблюдается на Аля-
ске. В этой арктической зоне США сформирован эффективный механизм 
социально-экономического и промышленного развития территории, ис-
пользования природного капитала с учетом интересов государства, штата, 
бизнеса, нынешних и будущих поколений. Когда запасы нефти будут вы-
работаны, штат Аляска будет иметь источник доходов, а жители Аляски 
будут получать и уже получают существенные гражданские дивиденды.  
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В российскую Арктику полностью или частично входят Архангель-
ская, Мурманская области, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 
Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные 
округа. Окончательно границы Арктики законодательно не определены.  
По данным [5] к северу от полярного круга лежит 20% территории России 
(3 млн. км2), там проживает около 1,5 – 2,3 млн. человек.. Экономика рос-
сийской Арктики генерирует более 10% ВВП страны, производит более 
20% экспорта (газ, нефть, уголь, цветные, редкоземельные металлы, рыба 
и др.). 

По оценкам специалистов 75% ВВП Российской Федерации - это 
природная рента. В арктических зонах доля природной ренты выше и мо-
жет достигать 95%. На душу населения она выше в 2-3 раза, чем в среднем 
по стране, при этом уровень жизни намного ниже. 

Основными проблемами развития арктической зоны РФ являют-
ся: 
• опасность захвата природных ресурсов Арктики враждебными стра-

нами и конкурентами, как военными, так и экономическими способа-
ми; 

• высокая смертность, низкая рождаемость, сокращение численности 
населения, демографический кризис, отток трудоспособного населе-
ния в центральные и южные регионы Российской Федерации и за ее 
пределы; 

• слабая подготовка кадров, ослабление научной базы фундаменталь-
ных и прикладных исследований, нехватка квалифицированных кад-
ров; 

• обветшалость и неразвитость социальной инфраструктуры; 
• изменчивость экстремальных климатических условий, усиление час-

тоты и масштабов аномальных проявлений природы, революционная 
ситуация в арктической природе; 

• загрязненность ряда арктических территорий, отсутствие стратегии 
сохранения экологии и природного разнообразия, возможность исчез-
новения белых медведей и других представителей флоры и фауны (в 
том числе занесенных в красную книгу России); 

• малоэффективная промышленная политика, формирующая перекос 
развития добывающих отраслей промышленности преимущественно в 
направление добычи сырья и энергоносителей, в ущерб их переработ-
ки, инновационному, инфраструктурному развитию; 

• относительно низкий уровень обеспеченности прогнозными ресурса-
ми и запасами полезных ископаемых и недостаточный объем геолого-
разведочных работ [2]; 
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• не достаточное развитие транспортной и промышленной инфраструк-
туры; 

• слабая собственная продовольственная обеспеченность и др. 
На основании проведенных исследований, была сформулирована 

фундаментальная научная проблема освоения Арктики - отсутствие со-
временной теории и методологии эффективного, экологически безопасно-
го и рационального использования природного капитала и природной рен-
ты Арктики.   Природный капитал - это запасы природных ресурсов, т.е. 
стоимость, формирующая новую стоимость - природный доход (ренту) в 
денежном, или натуральном выражении (ресурсы, товары и услуги).  

В рамках сформулированной проблемы необходимо решить фунда-
ментальную научную задачу классификации природной ренты и природ-
ного капитала акватории и суши Арктики, а также разработки методоло-
гии оценки эффективности его использования и расширенного воспроиз-
водства в условиях высокого риска революции природы, экономических, 
политических и военных кризисов. 

Концепция реализации научной задачи заключается в следующем: на 
основе рентного научного мировоззрения формируется теория эффектив-
ного, рационального и экологически безопасного использования, расши-
ренного воспроизводства природного капитала Арктики (потенциала ак-
ватории и прилегающей суши). Природный капитал и природная рента 
классифицируются по единому критерию – источнику их формирования. 
Это позволяет осуществлять дифференцированный подход к оценке эф-
фективности их использования, налогообложения, распределения природ-
ной ренты. Методология оценки сравнительной экономической эффек-
тивности использования природного капитала основана на типизации эко-
номического состояния предприятия, определяемого по уровню рента-
бельности капитала исходя из стоимости финансовых ресурсов – кредит-
ной ставки с учетом факторов риска. В качестве критериев (ограничений) 
эффективности используются также показатели социально-
экономического развития, экологического состояния, демографического 
роста. В рамках решения задачи, оптимальное управление природной рен-
той акватории и прилегающей суши, как сверхприбылью, позволяет осу-
ществлять планомерное социально-экономическое, демографическое и 
инновационное развитие регионов. 

Стратегия управления природным капиталом и природной рентой 
нацелена на демографическое, экономическое, инновационное развитие, 
при достижении устойчивого состояния экосистемы. Научная новизна 
предлагаемого подхода к решению выше сформулированной проблемы 
заключается в том, что впервые потенциал акватории и территории Арк-
тики рассматривается как экономически и естественным образом воспро-
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изводимый природный капитал, формирующий природную ренту, которая 
призвана обеспечить демографическое, социально-экономическое, про-
мышленное и инновационное развитие регионов.  

Впервые природный капитал и природная рента классифицируются 
по единому критерию – источнику их формирования. В качестве критери-
ев и ограничений, определяющих эффективность использования природ-
ного капитала (потенциала) акватории и суши, принимаются: демографи-
ческий, социально-экономический рост; инновационное развитие, эколо-
гическое безопасное, расширенное воспроизводство природного и рента-
бельность использования промышленного капитала. 

Впервые, основой для решения поставленной проблемы является 
сформулированные научные истины рентного мировоззрения. частности - 
закон природной ренты.  

В предыдущие периоды была обоснована необходимость изменения 
парадигмы стратегического развития России и ее территорий. В частно-
сти, основной вывод, сделанный в теоретическом исследовании [7] состо-
ит «…в необходимости формирования нового курса экономического раз-
вития России,  новой экономической системы — «российской социально-
ориентированной экономики», сочетающей развитое рыночное хозяйство, 
с государственным регулированием экономики на основе экономического 
и социального порядка, что обеспечит не только экономический рост, но и 
повышение уровня и качества жизни населения, социальную справедли-
вость и вызовет рост населения страны.»  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, стратегической целью 
социально-экономической политики освоения акватории и развития арк-
тических территорий России на период до 2050 года является: рост чис-
ленности населения не менее чем на 1% ежегодно. Достижение постав-
ленной цели обеспечивается решением следующих стратегических задач:  
• увеличение ВВП на 7 – 10% ежегодно к 2020 году; 
• приближение размеров гражданских дивидендов на душу населения к 

уровню штата Аляска к 2025 году. (не менее 5000 тыс. дол. США в 
год). 
В 2013 году Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил 

стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года (далее – Стра-
тегия). В рамках реализации Стратегии к 2020 г. предусмотрено достиже-
ние следующих значений целевых показателей (индикаторов) при обеспе-
чении необходимого финансирования:  
• среднегодовая численность населения Арктической зоны составит 

2341,2 тыс. человек;  
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• коэффициент естественного прироста населения Арктической зоны 
(на 1000 человек) вырастет более чем в три раза и составит 9,5 челове-
ка на 1000 человек населения. [4] 
Важнейшими задачами нового подхода к освоению Арктики на 

основе рентного научного мировоззрения являются: 
• обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства на инновационной основе; 
• обеспечение экологической, экономической, продовольственной и во-

енной безопасности; 
• развитие науки и образования, подготовка квалифицированных кад-

ров; 
• развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструкту-

ры; 
• создание экономического и правового механизма рационального, эф-

фективного природопользования, обеспечивающего социальное раз-
витие ныне живущего и будущих поколений. 
При оценке экономической эффективности использования природно-

го капитала, основным критерием является рентабельность, остальные 
критерии выступают в качестве ограничений. Эффективность же страте-
гического развития арктических территорий оценивается по важнейшему 
обобщающему критерию – демографическому росту. Рост населения 
может происходить за счет снижения смертности, увеличения показателей 
рождаемости, притока квалифицированных кадров из других регионов. 

Эффективный способ привлечения квалифицированных кадров ус-
пешно апробирован в Устьянском районе Архангельской области на ОАО 
«Устьянский ЛПК», специализирующемся на заготовке и переработке 
древесины. Специалистам предлагалось заключить контракт на 10 лет, 
требующий строго соблюдения четких правил трудовой дисциплины (не 
употреблять спиртные напитки, не прогуливать, не опаздывать, не при-
сваивать имущество предприятия и т. п.) За это, к относительно высокой 
заплатой заплате (20 000 рублей), прибавлялся земельный участок. Пре-
доставлялся также лес кругляк и другой строительный материал на дом, 
помощь в его строительстве. Таким способом, на местном уровне распре-
делялась часть природной ренты в натуральном выражении, что обеспе-
чило приток и закрепление кадров, увеличение производительности труда, 
повышение эффективности производства и развитие предприятия в на-
правлении производства вагонки, половой доски, сборных домов. Этот и 
другие подобные примеры, опыт штата Аляска подтверждают обоснован-
ность вышеизложенных положений рентного научного мировоззрения и 
предлагаемого подхода к формированию стратегии развития российской 
Арктики. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2014 г. № 366 г. Москвы, утверждена государственная программа Россий-
ской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года" Она носит в большей сте-
пени не научный, а описательный характер возможностей развития Арк-
тики, так как не содержит четко сформулированной цели, основанной на 
научном мировоззрении. Не установлен нормативно и сам арктический 
объект управления (границы арктической зоны). Поэтому индикаторы и 
результативные показатели программы в ней не определены. В этой связи, 
совершенствование теории и методологии формирования стратегии разви-
тия российской Арктики на основе, выше изложенного, рентного мировоз-
зрения, является весьма актуальной научной задачей, имеющей народно-
хозяйственное значение. 

«Научное мировоззрение … состоит из отдельных известных нам на-
учных истин, из воззрений, выведенных логическим путем, … вошедших 
в науку концепций…». [1] Основываясь на трудах В.И. Вернадского, за-
кон природной ренты применительно к Арктике формулируется следую-
щим образом: 
• необоснованное распределение природного капитала Арктики между 

странами, формирует военные конфликты и провоцирует техногенные 
катастрофы, а несправедливое распределение природной ренты между 
государством, арктическими территориями, бизнесом и каждым граж-
данином создает неустойчивое состояние социально-экономической 
системы страны и соответствующих регионов;  

• революция природы и общества генерирует кризисный, скачкообраз-
ный переход к равновесию, а эффективное и безопасное использова-
ние природного капитала и справедливое распределение ренты Арк-
тики формирует эволюционный вариант развития. 
Неустойчивое состояние российской Арктики создают аномальные 

проявления революции природы, юридически неопределенный статус на-
циональных границ в регионе, неэффективная, небезопасная система ис-
пользования природного капитала и несправедливое распределение значи-
тельной природной ренты.  

Научной истиной является аксиома, сформулированная 
М.В. Ломоносовым, в которой утверждается, что: «Российское могуще-
ство прирастать будет Сибирью и Северным океаном» [3].  

В современной интерпретации рентного мировоззрения эта истина 
формулируется так: Россия будет прирастать природным капиталом 
Арктики, при условии его рационального, безопасного, эффективного 
использования и справедливого распределения природной ренты. 
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Рост населения арктических регионов и всей страны на основе 
роста экономики, обеспечения необходимого уровня военной, эколо-
гической, экономической безопасности, повышение уровня и качест-
ва жизни населения на базе эффективного механизма справедливого 
распределения природной ренты - стратегическая цель арктического 
развития России. 

Природный капитал Арктики - это богатство в стоимостном выра-
жении, созданное природой и используемое для жизнеобеспечения обще-
ства и будущих поколений граждан России, включая воздушную и водную 
среду, недра, флору и фауну. Недопустимо его «проедание», обесценива-
ние и загрязнение. Оно должно эффективно расширенно воспроизводить-
ся, как экономически, так и естественным природным путем. 

Мироздание развивается циклично. Этап оледенения Арктики закон-
чился, наступило время таянья льдов. Советский период развития страны 
и активного освоения Арктики, сменился развалом государства и сверты-
ванием арктических программ. В настоящее время, начался новый актив-
ный этап хаотичного арктического развития России. Важнейшая функция 
отечественной науки упорядочить это процесс на основе рентного миро-
воззрения, классификации природного капитал и ренты, методологии 
оценки эффективности их расширенного воспроизводства.  Это позволит 
рационально, эффективно и безопасно использовать природный потенци-
ал Арктики и создать основу для демографического развития нынешних и 
будущих поколений граждан России. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 

 
Сухарев О.С. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Инсти-

тута экономики РАН 
 

1. Структура экономического роста: простейшая модель эффекта 
«комбинаторного наращения» 

Прибегнув к простейшим оптимизационным моделям, которые по-
зволяют увидеть распределение ресурсов между элементами системы 
(секторами), можно на числовом примере обозначить качественно важные 
для понимания развития (роста) экономической системы положения 
(свойства), использовав их в виде концептуальной основы для выстраива-
ния индустриальной политики, сводя цели и задачи такой политики к 
формированию эффективной промышленной структуры (хозяйственных 
пропорций)  
Математическая формулировка модели максимизации национального до-
хода1 экономической системы в простейшем случае имеет вид: 

max,
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)(1μ  - средний ожидаемый доход по j- му 

сектору или виды деятельности, jr  - величина дохода в срок t по j- му сек-
тору или виду деятельности на единицу затрат (вложений ресурса, капи-
тала), T  - общий срок развития системы, описываемого моделями, С - об-
щая величина вкладываемых ресурсов (капитала), N - число секторов или 
видов деятельности в экономической системе. Математическая формули-
ровка модели минимизации совокупного риска имеет вид: 
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1 Эта модель мной уже применялась и в более ранних работах, когда с применением числен-
ного метода проекций градиента решалась задача «портфельного анализа» инвестиций. – 
прим авт. 
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рица ковариаций для N видов деятельности, секторов. D - минимальный 
средний ожидаемый доход, R - совокупный риск системы1. 

Пусть имеется объём ресурса, равный 100 единиц, пять секторов или 
видов деятельности, причём каждый характеризуется величиной отдачи и 
качественной тенденцией своего развития (см. таблицу). Экономический 
рост согласно первой модели отвечает в большей степени современной 
ситуации в мировой экономической системе («нерациональный» или аб-
солютный рост), если бы события были ближе второй модели и вопросы 
экологии, войн, регулирования, в том числе финансовой сферой, нивели-
ровали риски, то явно бы сложилась модель «рационального» или «обос-
нованного» роста. Шестой сектор или вид деятельности отвечает появле-
нию новой комбинации – технологических возможностей. Причём инте-
ресно посмотреть на структуру экономики, когда это появление происхо-
дит при том же начальном ресурсе и при расширении ресурса (создании 
ресурса под новую комбинацию одновременно с её появлением). Инте-
ресно отметить, что само появление новой комбинации (инновации) на 
первом этапе вряд ли приносит существенную прибыль, отдача обычно 
ниже вложений. В связи с этим финансирование появления новой комби-
нации, то есть выделение финансового ресурса, невозможно без опреде-
лённой настройки финансовых институтов, которые откровенно направ-
ляются в сферу, которая первый отрезок времени будет явно убыточна, 
иногда последующие перспективы также призрачны и для финансистов, 
кредиторов не понятны. Поэтому финансовая система, банки должны рис-
ковать и авансировать капиталом появление новой комбинации. В услови-
ях кризиса, с одной стороны, это сделать довольно трудно, с другой, фир-
мы, испытывающие трудности со своей продукцией, технологиями, изме-
няют собственные планы, отказывают от одних проектов и производств, 
идя на риск, иногда согласно схеме «пан или пропал» избирают для себя 
новые направления действий, новые «пробуют» новые продукты и техно-
логии. Однако, является ли это для данной экономики общим признаком и 
настолько масштабным явлением, чтобы всегда характеризовать кризис-
ную точку. Видимо, нет, не для каждой экономической системы и не для 
                                                 
1 Необходимо отметить, что недостатком представленных моделей является то, что они не 
учитывают динамики изменения рисков в рамках данной структуры экономики, дополни-
тельные вложения капитала, и изменение отдачи в зависимости от изменения потребляемого 
ресурса. Однако, они могут быть использованы для того, чтобы показать, как появляется но-
вый сектор и как на это реагирует структура системы, стремящейся к наибольшему нацио-
нальному доходу. То, что современная экономика является именно такой системой не вызы-
вает сомнений, поскольку в качестве идеологического фетиша всех действий, решений, по-
литик является обеспечение экономического роста при разумных рисках. Как правило, логи-
ка второй модели действует крайне ограничено, то есть совокупный риск для системы не 
оценивается в силу сложности и тем более не минимизируется, скорее, речь идёт всегда о 
приемлемом росте дохода при приемлемом ожидаемом риске.  
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каждого кризиса, пусть они периодически и повторяются для отдельных 
экономических систем с более или менее регулярной частотой. В фазе 
подъёма, когда рентабельности текущих производств и начатых после 
кризиса или на стадии его преодоления начинают расти, возникают воз-
можности перераспределения ресурса между видами деятельности в ре-
альном секторе, получения дополнительного финансового ресурса за счёт 
его концентрации, улучшаются условия финансирования науки и при-
кладных разработок, тем саамы, возможность для появления новых ком-
бинаций всё-таки существенно расширяется, так как в кризисной точке 
свёрнуто большинство возможностей, особенно, что касается развития 
науки и прикладных её исследований. Эти статьи расходов сразу попада-
ют в область экономии, а на рынки поставляется стереотипная продукция, 
или осваиваются те продукты, которые не требуют больших затрат и рис-
ков на реализацию Таким образом, кризис если и реанимирует новые ком-
бинации, то только связанные с реализацией задач экономии – особенно в 
части энерго- и ресурсо- сбережений и соответствующих технологий, и 
технических приёмов. 

Таблица 1 
Исходные данные развития секторов в структуре экономики 

Сектор экономи-
ки или вид дея-
тельности № п/п 

Отдача (изменение по равным 
периодам времени, руб/на руб. 
вложенного ресурса) 

Качественная характеристика 
развития сектора 

1. 1.0   0.7   1.2 
Старый умеренно развиваю-
щийся сектор, но имеющий 
перспективу развития 

2. -0.8  -1.5   -.2.1 
Убыточный вид деятельности, с 
ухудшающейся ситуацией – де-
градация и ликвидация 

3. 0.0    0.7    1.4 

Быстро открывшийся, стаг-
нантный сектор, не имеющий 
перспектив устойчивого рос-
та  

4. 0.4  0.6   1.0 
Стагнирующий сектор, воз-
можно, старый, не имеющий 
больших перспектив 

5. 1.2   1.7    1.3 

Динамично развивающийся 
сектор, (возможно, зависимый 
от конъюнктуры), домини-
рующий в экономике 

6. 0.4  1.1.  2.1 
Новый сектор – новая комби-
нация, планомерно увеличи-
вающая свою результативность 
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Как видим из таблицы, экономическая системами вполне представима 
основными своими секторами и состояниями. Теперь важно определить 
начальную точку распределения для осуществления процесса оптимиза-
ции (решения оптимизационной задачи) для пяти секторов, обеспечиваю-
щих динамику дохода до 110 и 120 единиц, положив эту точку {20, 20, 20, 
20, 20}, а при появлении шестого сектора (новой комбинации), начальную 
точку сохраним такой же, только исходя из условий метода оптимизации 
и его алгоритма, эта точка будет {20, 20, 20, 20, 18, 2}, а при расширении 
ресурса до 110 единиц соответственно два варианта начальной точки, хотя 
они принципиально не изменяют общую картину: {25, 25, 20, 20, 18, 2} и 
{20, 20, 20, 20, 23, 7}1. Тогда результаты численного расчёта можно свести 
в следующие таблицы 2-4: 

 
Таблица 2 

По модели максимизации дохода для 5 секторов 
при ресурсе в 100 единиц 

Характеристика Ожидаемый доход 
110                                  120 

Структура распределе-
ния ресурса по пяти сек-
торам, генерирующая 
ожидаемый доход 

26,61 
0.0 
13,7 
12,09 
47,58 

27,58 
0,0 
6,93 
4,35 
61,12 

 
Таблица 3 

По модели минимизации риска для 5 секторов 
при ресурсе в 100 единиц 

Характеристика Ожидаемый доход 
100                                   110                               117 

Структура распре-
деления ресурса по 
пяти секторам, ге-
нерирующая ожи-
даемый доход 

35,06 
2,53 
0.0 
23,54 
38,85 

40,37 
1,2 
0,0 
12,29 
46,12 

49,25
0,4 
0,0 
0,0 
50,33

Риск - снижается 11,5 8,49 6,1 
 

                                                 
1 Вектор распределения для первого начального условия будет {29,2 0,0, 13,4, 12,05, 39,71, 
15,6} и для второго начального условия (второй начальной точки) – {23,35, 0,0, 14,71, 13,63, 
40,38, 17,9}. Как видим, начальная точка предопределяет результат оптимизации, то есть 
структура распределения несколько иная, чем для другой исходно точки, но для данных ус-
ловий расхождение явно незначительное и не принципиальное.  – прим. авт.  
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Таблица 4 
О модели максимизации дохода для 6 секторов 

при ресурсе в 100 и в 110 единиц (появление новой комбинации) 
Характеристика Ожидаемый доход 

Ресурс - 100                       Ресурс- 110 
110                      120             120 

Структура распределе-
ния ресурса по пяти 
секторам, генерирую-
щая ожидаемый доход 

23,2 
0,0 
12,57 
11,24 
38,47 
14,5 

22,7 
0,0 
5,43 
3,27 
48,7 
19,82 

29,19 
0,0 
13,4 
12,05 
39,71 
15,6 

 
Как видно из полученных по моделям данных: 
1. Динамику роста обеспечивает доминирующий в экономике сектор 

или вид деятельности, причём структура отдачи от видов деятельности – 
по секторам, влияет как на характер распределения ресурса, так и на воз-
можность достижения ожидаемого (желаемого) дохода.  

2. Убыточные сектора получают всё меньший ресурс и, в конечном 
счёте, исчезают, либо получают по модели минимизации риска очень не-
значительный ресурс (в основной расходуемый на поддержку трудовому 
ресурсу –социальные проблемы) 

3. Стагнирующие сектора не имеют ключевой роли поддержании 
обоих типов роста, при достижении максимального дохода и при мини-
мальных рисках развития. Что касается доминирующих секторов и старых 
устойчиво развивающихся секторов, то именно они складывают устойчи-
вую перспективу экономического роста, достижения наибольшего дохода 
и минимальных рисков. 

4. С появлением новой комбинации (шестой сектор) при том же ре-
сурсе, роль доминирующих секторов и стабильных секторов сохраняется 
для роста национального дохода, но ресурс перераспределяется и в пользу 
новой комбинации. При расширении самого ресурса новая комбинация с 
данной величиной рентабельности получает даже меньший объём, нежели 
при первоначальном ресурсе, так как ресурс распределяется в пользу 
стагнантных секторов, доминирующего сектора и старого устойчиво раз-
вивающего сектора. 

5. При расширении ресурса не столько новая комбинация заимствует 
ресурс в 15,6 единиц, сколько этот ресурс перераспределяется между 
иными секторами. Причём этот результат целиком определяется величи-
ной рентабельности этой новой комбинации и не столько величиной, 
сколько её изменением (ростом). Для дохода в 110 единиц, обеспечивае-
мого разными моделями (максимизации дохода, минимизации риска и по-
явления новой комбинации при том же ресурсе в 100 единиц) структуры 
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распределения, конечно, отличаются, но это отличие не столь велико, при 
данных нашей задачи, чтобы говорить о заимствовании ресурса в пользу 
новой комбинации как главном факторе развития. 

Таким образом, фактором развития современной экономики, обеспе-
чивающей ей рост, является расширение ресурса под новую комбинацию, 
которое в свою очередь, также изменяет структуру распределения в эко-
номической системе, на последующем шаге времени оно изменяет и соот-
ношение рентабельностей этих секторов, что сказывается на дальнейшем 
изменении структуры и появлении новых комбинаций. 

 
2. Структурная политика 

Структурная политика государства – это совокупность таких методов 
и мероприятий, которые формируют и реализуют стратегию целенаправ-
ленного изменения основных пропорций хозяйственной системы. Основ-
ным условием этой политики является определение типа развития (дого-
няющее, лидирующее, мобилизационное, форсированное), а также тех 
макроэкономических инструментов, и в особенности – правил (институ-
тов), процедур, стимулирующих развитие определённых видов деятельно-
сти. В экономике и в области экономической политики всегда имеется 
проблема выбора хозяйственной структуры и способов её формирования и 
изменения. Так, в советской экономике производство средств производст-
ва в своём развитии опережало потребительские секторы. Иными словами, 
потребительские рынки не развивались в необходимой мере, а итогом 
структурных модификаций стало перенакопление основного капитала. 
Система «потребление-инвестиции» была смещена в сторону наращива-
ния инвестиций в соответствии с плановыми нормативами, в ущерб по-
треблению. С началом преобразований в российской экономике наблюда-
лось обратное явление, что и стало основной для новой экономической 
структуры. 

В экономике всегда существует альтернатива между тем, сколько по-
треблять в текущем режиме и сколько вкладывать в создание производст-
венной базы будущего. Экономика советского типа обнаруживала разрас-
тание капитального сектора (производство средств производства) за счёт 
сокращения или недоразвития, перелива ресурсов из потребительского 
сектора. Однако только так страна могла за короткий срок реализовать 
экономическую политику масштабных структурных изменений, провести 
индустриализацию и восстановление промышленности и экономики после 
второй Мировой войны, став в один ряд со странами – лидерами научно-
технологического развития, которые понесли ущерб в сотни раз меньше. 
Этот феномен и такая структура экономики, нельзя сказать, чтобы не бы-
ли изучены. Так ещё в 1957 году профессор А. Байков, живший в Велико-
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британии, прочёл там лекцию «Советский опыт инвестиционной политики 
в отношении к общей стратегии развития».1 Основная идея, которую 
можно проследить в названной работе – это невозможность сугубо с ис-
пользованием рыночных инструментов регулирования обеспечить эффек-
тивное инвестирование в условиях низкого жизненного уровня граждан 
страны. Стратегия развития экономики должна включать решение струк-
турных задач, чего невозможно достигнуть без учёта особенностей инве-
стирования и сложившихся на данный момент социальных отношений. 
Преемственность хозяйственной структуры в ходе реализации структур-
ной политика вообще-то не соблюдается, иначе невозможно получить в 
процессе управляющих воздействий новую и более эффективную струк-
туру. Вместе с тем, осуществляя такую политику ошибочно не учитывать 
экономическую наследственность как раз заключённую в социальном ти-
пе отношений и текущей структуре, а также технологичности сложившей-
ся к данному моменту индустриальной системы.  

В связи с этим, по всей видимости, инвестиции должны направляться 
по определённым направлениям, предполагающим поощрение определён-
ных стимулов и видов деятельности. Если ресурсы ограничены, то иные 
стимулы и виды деятельности с ними связанные не получат прежнего раз-
вития, в итоге, либо уменьшится их доля, либо они вообще будут свёрну-
ты.  

Из сказанного следуют два варианта (модели) экономического разви-
тия. Первый – это развитие за счёт «экономической реструктуризации», 
сводимой к индустриализации при соответствующей институциональной 
системе и системе управления. Второй – это следование в складывающем-
ся фарватере текущей структуры. Задачи второго типа развития имитаци-
онные, формальные, они не содержат конкретных ответов относительно 
перспективы, риторика по целеполаганию и концепции развития остаются 
формальными планами. Кроме того, совершенно не ясно, каким будет 
адаптационный период, связанный с восприятием новых институтов и во 
что за этот период они превратятся. Заимствование институтов также со-
пряжено с рядом непреодолимых известных трудностей (нестыковка ин-
ститутов, конфликт, дисфункция, издержки отторжения и т.д.). 

Интересно отметить, что реализуемый в настоящее время в России 
второй вариант развития сопровождается расходованием накопленного 
ещё в советское время капитала и увеличением потребительского сектора. 
Этот ресурсов используется и для новых институтов, в том числе заимст-
вуемых, а также для развёртывания «импортной инфраструктуры» в рам-

                                                 
1 Байков А.Н. Советский опыт инвестиционной политики в отношении к общей стратегии 
развития//  Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. /Сб. научных 
трудов. Вып. 4. – М: ИЭ РАН. – 2005. – С.51- 66. 
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ках индустриальной системы. При этом, в течение начального периода, 
потребление сокращается одновременно с сокращением капитальных ак-
тивов экономики (трансформационный спад, затем возрастает, при сокра-
щении производственных активов и в существенной степени за их счёт. 

Однако, если при стратегии «экономической реструктуризации», сво-
димой к индустриализации хозяйства, недопотребление связано с созда-
нием новых видов фондов, и этот процесс продолжается до некоторого 
уровня накопления, то обратный процесс, роста потребительских секторов 
будет осуществляться также до некоторого уровня потребления, за счёт 
сокращения основного капитала. Это связано с тем, что утрата части акти-
вов и производственных фондов, которая не делает более эффективной 
оставшиеся виды активов, не позволит далее наращивать внутреннее по-
требление. По этой причине, может сложиться ситуация, что за обозри-
мый период времени, например, жизни одного поколения, так и не удастся 
выйти на относительно высокий уровень в развитии потребительских сек-
торов, работающих легально (теневой сектор может восполнить этот про-
бел). Величина недопотребления плюс величина сокращения производст-
венной базы экономики образуют по сути издержки реструктуризации 
экономики. В сумме эти издержки эквиваленты, по сути, величине инве-
стиций, необходимых для замены институтов, введения или транспланта-
ции новых институтов и в осуществление институциональных изменений. 
Системная сложность реализации подобных стратегий развития предпола-
гает применение планирования, научного обоснования динамики, масшта-
ба, последовательности, издержек, социальных последствий реструктури-
зации хозяйства и его секторов. 

Отсутствие на протяжении довольно длительного периода роста в 
промышленности и сохранение крайне неэффективных форм промышлен-
ной организации привели к осознанию, что модель выживания, сложив-
шаяся в результате слабо планируемых мероприятий, не может удовле-
творить потребности экономики в развитии потребительских рынков, 
производства и современной технологии. Поэтому важна и необходима 
замена модели выживания на модель реструктуризации промышленности, 
то есть, требуется проектировать новые пропорции промышленной орга-
низации и стимулы хозяйственного поведения. Лимитирующими усло-
виями здесь выступают следующие обстоятельства: 
• во-первых, это мероприятия государственной экономической полити-

ки, включая соответствующие законодательные нормы - по банкрот-
ству, приватизации, антимонопольному регулированию и др.; 

• во-вторых, внешние условия функционирования промышленных 
предприятий: рыночные структуры, состав и количество конкурентов, 
потребителей производимой продукции, барьеры входа на рынок, 
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связи с правительственными учреждениями и банковской системой, 
принадлежность к отрасли, её специфические особенности, межот-
раслевые взаимодействия и т.д.  

• в-третьих, внутренняя организация работы промышленных предпри-
ятий, учитывающая накопленный опыт, уровень технологии и знаний, 
эффективность управления.  
Этот набор факторов, определяющих модель поведения, включает вид 

производимой продукции, состояние основных фондов, подготовку пер-
сонала, личные качества высшего руководства, организацию доступа к не-
обходимой на предприятии информации, стимулы к производительной 
деятельности по созданию новых продуктов высокого качества, имеющих 
рыночные перспективы и др.  

Тем самым, стратегия реструктуризация промышленности представ-
ляет комплекс разноплановых мероприятий, целью которых является 
формирование иной индустриальной системы, с учётом изменения выше-
указанных лимитирующих факторов функционирования промышленных 
организаций. Этот процесс подразделяется на две составляющие - реали-
зацию спланированных правительственных мероприятий в рамках госу-
дарственной политики и формирование моделей-реакций поведения пред-
приятий, причём обе составляющие этого управляемого процесса развёр-
тываются в краткосрочном и долгосрочном периоде и проявляются по-
разному.  

В коротком периоде реструктуризация означает применение эффек-
тивных механизмов распределения ограниченных ресурсов - трудовых, 
материальных, инвестиционных, информационно-организационных и др. 
В длительном периоде реструктуризация означает изменение структуры 
основного капитала, состава производства и технологий, изменение прав 
(структуры) собственности, внедрение новых схем инвестирования и кон-
троля за функционированием промышленных организаций.  

Оценка изменения пропорций в промышленной системе, позволит не 
только оценить качественные изменения в ней, но и на следующих этапах 
управления и принятия решений сформировать приемлемые по своей аде-
кватности мероприятия государственной политики, для конечной эффек-
тивности применения которых, важен не только их набор, но даже после-
довательность и одновременность использования, сочетаемость и инстру-
ментально-предметное приложение (например, политика относительно 
секторов и видов деятельности, ориентированных на экспорт, либо поли-
тика замещения импорта и т.д., либо повышение коэффициента локализа-
ции производства – для изделий собственной разработки и для заимство-
ванных изделий и технологий – два различных вида решений и действий и 
т.д.)  
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3. Машиностроение: «структурная независимость» 
Рассмотрим машиностроительный сектор с точки зрения оценки его 

структурной независимости (по импорту), а также попробуем сформули-
ровать необходимые условия для формирования оптимальной структуры 
для развития этого сектора. 

Как видно из рисунка 1 коэффициент структурной независимости (К)1 
для машиностроения в 2005-2012 годах снижается почти в два раза. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения коэффициента структурной независимости 

для машиностроения 
 
Приведем данные по производительности к уровню цен 2005 года. 

Рассчитанный коэффициент корреляции между производительностью 
труда и показателем структурной независимости оказывается равным -
0,71, знак минус показывает, что движение показателей происходило в 
разных направлениях - показатель снижался, а производительность труда 
росла; а сама величина коэффициента корреляции показывает на наличие 
умеренной связи между изучаемыми величинами. 

Оптимальная структура производства в ресурсоемком секторе при ус-
ловии реализации сценария «несырьевого» развития экономики достига-
ется, когда относительное приращение выработки равно сумме относи-
тельных приращений показателя закрытости и показателя сырьевой зави-
симости сектора экономики. Это же справедливо для экономической сис-
темы в целом — ресурсоемкой или зависимой от некоего сырья, постав-
ляемого из другой страны. 

Применительно к машиностроению, которое может экспортировать 
свою продукцию, в качестве параметра i2 можно взять объем импорта тех-
нологий, машин, оборудования при расчете показателя структурной неза-
висимости K(t), т. е. i2 — это параметр импортной зависимости для рас-
сматриваемой экономической системы. Тогда относительное приращение 

                                                 
1 Сухарев О.С. Структурные проблемы экономики России. – М.: Финансы и статистика, 2010 
(доступна: www.osukharev.com). 
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выработки должно быть равно сумме относительных приращений показа-
телей закрытости и импортной зависимости. Оптимальная структура про-
изводства будет соответствовать росту K(t) при выполнении указанного 
соотношения и соответствующих ограничений на функцию K(t)1.  

Рассмотрим, являлась ли структура производства оптимальной (таб-
лица 5). 

Величиной W обозначается разница относительных приращений вы-
работки и суммы относительных приращений коэффициента закрытости z 
и импортной зависимости i2 данного сектора. 

Как видно из таблицы 5, показатель W, если расчет i2 производился 
как отношение импорта к числу занятых в отрасли, принимает значения, 
близкие к 0, в 2012 году, а также принимает нулевые значения в 2008 - 
2009 и 2009 - 2010 годы. Аналогично ведет себя величина W, если расчет 
i2 выполнялся по объему импорта в отрасли - принимает минимальное 
значение в 2012 году, и падает в 2009 году. Таким образом, и показатель 
К, и показатель W принимает максимально близкое к оптимальному для 
рассматриваемого промежутка времени в 2009 году. Это связано с тем, 
что в ходе мирового кризиса объём импорта снизился, а проявление кри-
зиса в России, заставило ориентироваться на внутренние возможности и 
зависимость от импорта несколько сократилась. Содержательный резуль-
тат подобен тому, что наблюдался в реальном секторе экономики России 
после девальвации рубля в 1998 году в течение двух лет, но причина этого 
результата, как видим, иная.  

Функция, построенная по данным за 2000 - 2014 гг. для коэффициента 
структурной независимости имеет вид (рис. 2): 

K = - 0,002 t3 + 0,040 t2 - 0,183 t +0,455, 
где K - значение показателя структурной независимости, t - время (в 

2005 году t =1, в 2012 t = 8). 
Коэффициент Пирсона для построенной функции R2 = 0, 791, расчет-

ный критерий Стьюдента tr = 4,72, что больше критического значения 2,45 
при уровне значимости 0,05; критерий Фишера Fr = 22,71 также превыша-
ет критическое значение 5,99 при уровне значимости 0,05, следовательно, 
модель адекватна Как видно из рисунка 2, снижение значения коэффици-
ента К будет продолжаться, построенная регрессионная модель указывает 
на то, что к 2018 году значение показателя структурной независимости 
приблизится к нулю, если не произойдёт никаких серьёзных изменений в 
реальном секторе экономике и на внешних рынках. 

                                                 
1 Подробнее см.: Сухарев О.С. Проблемы реализации структурной политики Рос-
сии//Федерализм, 2013, №4 - С.49-60  Сухарев, О.С. К разработке комплексной методики 
анализа структурных сдвигов в национальной экономике // Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность.- 2013 - №13. 
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Это же факт подтверждается и анализом показателя структурной не-
зависимости в 2000, 2005 - 2013 годах и 4 месяцах 2014 года. Значение ко-
эффициента, без существенных изменений в реальном секторе экономики 
России, будет снижаться (рисунок 2). 

Показатель структурной независимости для машиностроения умень-
шился более чем в 5 раз в период с 2000 по 2014 годы (по данным Феде-
ральной таможенной службы за 4 месяца 2014 года). 

 

 
Рис. 2. Коэффициента «структурной независимости» К за 2000 - 2014 годы 

 
Для того, чтобы коэффициент К начал возрастать, необходимо, чтобы 

скорость роста экспорта стала больше скорости роста импорта. В среднем 
за 2005 - 2014 годы скорость увеличения импорта составляла 37% в год, а 
экспорта - 11% в год. Таким образом, необходимо "добавить" к скорости 
экспорта еще 26% для роста коэффициента К (в данном случае мы исхо-
дим из того, что в связи с вступлением России в ВТО импорт ограничить 
будет крайне сложно, а рынки для экспорта отечественной продукции су-
ществуют, хотя выход на них и освоение этих рынков предполагает пре-
одоление конкуренции со стороны подготовленных промышленных сис-
тем). Рассмотрим, каким образом необходимо скорректировать сущест-
вующую производительность труда, для достижения оптимальной струк-
туры отрасли.  

Обобщая, можно выделить следующие закономерности развития об-
рабатывающих производств (машиностроения) в России. 

Во-первых, российское машиностроение, как и многие виды обраба-
тывающих производств, имело краткосрочное улучшение экспортных 
возможностей только после девальвации второй половины 1990-ых гг. и 
после мирового кризиса второй половины 2000-ых гг., когда существенно 
ухудшились импортные возможности, и возникло «вынужденное импор-
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тозамещение»1 по отдельным производствам. Подавляющую часть време-
ни на протяжении последних двадцати лет коэффициент структурной не-
зависимости обрабатывающих производств и, в частности, машинострое-
ния, ухудшался. Этот процесс выражался в увеличении импортной зави-
симости в производстве машин и оборудования, формировании элементов 
«импортной инфраструктуры», которая развёртывается в крупных маши-
ностроительных регионах России и в городах мегаполисах. 

Во-вторых, увеличение импорта вытесняет отечественные товары с 
внутреннего рынка. Затем, с ростом цен, происходит сокращение спроса 
на импорт, но повышение цен затрагивает и отечественные производства. 
Здесь включаются два основных механизма. Первый состоит в том, что 
национальная промышленность зависит от поставок из-за рубежа – техно-
логий, оборудования, комплектующих, некоторых производственных 
компонентов, тех или иных видов сырья. С ростом цен на поставляемые 
импортные составляющие отечественного производства, повышается цена 
конечной продукции национальной промышленности. Экономическая 
конструкция второго механизма общего повышения цен составлена из 
требований повышения заработной платы, ренты и прибыли, при том ус-
ловии, что существует высокая зависимость совокупного потребления 
внутри страны от импортных товаров, низкая эластичность спроса на им-
порт по цене и высокая по доходу. Значительная длина спекулятивных 
цепочек, построенных на обслуживании и распространении импорта на 
отечественном рынке, мультиплицирует повышение цен, к тому же вокруг 
указанных цепочек формируется ‘‘импортная инфраструктура’’, обеспе-
чивающая занятость высвобождаемым кадрам из стагнирующей (сокра-
щающейся) промышленности.  

В-третьих, если импорт в общем национальном потреблении преоб-
ладает, то, в итоге, экспорт низкого уровня переработки (добавленных 
стоимостей) не сможет длительно обеспечивать повышения вознагражде-
ния за труд, и рост цен, ухудшающий паритет покупательной способности 
и паритет цен, приведёт к свёртыванию доходов даже от сырьевого экс-
порта. 

Часто приходится слышать, особенно от политиков высокого ранга, 
что для российской экономики характерно отставание темпа роста произ-
водительности труда от темпа роста заработной платы. Нужно отметить, 
что производительность труда сильно детерминирована технологическим 
фактором, поэтому какой бы ни был труда, при низкой технологичности 
экономики в целом, производительность труда будет не высока по своему 
абсолютному значению, хотя она может оказаться весьма немалой по ве-
личине на рубль заработной платы. Это обстоятельство говорит в пользу 
                                                 
1 Кстати, этот позитивный эффект спровоцировала для России и Украина в 2014 году.  
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того, что труда в стране низкооплачен и недооценён. Подобную оценку 
давал акад. Д.С. Львов в начале 2000-ых гг. Судить при сегодняшней 
фрагментации машиностроения о взаимосвязи инженерного труда и про-
изводительности крайне сложно. Разработка и создание собственного 
оборудования и его массовый выпуск с инженерным сопровождением са-
мо по себе является в стране малорентабельным бизнесом. Что касается 
производительности труда и заработной платы, то простой взаимосвязи 
тут нет. Казалось бы, зарплата увеличивается, а производительность не 
растет, и эффективность производства снижается - значит, предприятию 
надо уменьшать долю трудозатрат.  

Но на производительность труда воздействует масса факторов: орга-
низация рабочего места, взаимодействие в коллективе, состояние и произ-
водительность оборудования, что определяет в итоге норму выработки и 
трудоемкость технологических процессов. Если учесть, что заработная 
плата инженера изначально занижена, то просто небольшое повышение 
зарплаты вряд ли приведет к резкому повышению производительности 
труда - прибавка может или улучшить настроение, или мотивировать на 
дополнительную изобретательскую деятельность, или заставить работать 
с чуть большей отдачей, но не более того. Специалист не всегда мотиви-
рован повышением заработной платы, потому что есть другие факторы, 
влияющие в целом на эффективность производства и на его труд. Есть оп-
тимальное сочетание этих величин. Если построить график зависимости 
производительности от зарплаты, то можно условно получить переверну-
тую параболу, причем максимум будет отличаться по отраслям промыш-
ленности и по отдельным предприятиям. Поэтому влияние всевозможных 
индексов надо выводить и оценивать в каждом конкретном случае. 

Собственнику (владельцу) производств выгоднее покупать импортное 
оборудование и приглашать зарубежных инженеров, причем даже на се-
рийные «отверточные» производства. «Отвёрточные производства» для 
отчётности увеличивают ВВП. Но если наибольший вклад в обрабаты-
вающих отраслях обеспечивают «отверточные» предприятия, то необхо-
димость в высококвалифицированном инженерном составе отпадает. Я 
уже не говорю о том, что фрагментарное машиностроение с его регио-
нальной локализацией не позволяет развивать на должном уровне инже-
нерный труд и вымывает промышленные рынки в пользу иностранных 
производителей. Дошло до того, что в Россию поставляются китайские 
метизы и турецкие втулки для машиностроения. Эта проблема возникла 
не сегодня и связана с тем, что отечественная машиностроительная от-
расль создавалась по принципу предметной специализации, то есть строи-
лись мощные предприятия-гиганты с замкнутым циклом, когда все виды 
основных и вспомогательных производств были сосредоточены на одном 
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предприятии. Достаточно развита была технологическая, и в зачаточном 
состоянии находилась функциональная и подетальная специализации.  

В отличие, скажем, от США, где наравне развита подетальная спе-
циализация, и масса малых и средних компаний удовлетворяют потребно-
сти крупных концернов в отдельных комплектующих. То есть машино-
строение представлено малым и средним бизнесом с высоким уровнем 
высокотехнологичной специализации и крупными предприятиями с их 
функциональной специализацией, что увеличивает гибкость машино-
строения в целом. При такой структуре станочный парк используется с 
большей отдачей, чаще обновляется и совершенствуется, что также влияет 
на производительность предприятия. 

Отечественный станочный парк, как и выпуск инженеров, в советское 
время рос высокими темпами, и уже в середине 1960-х годов темп роста 
капиталовооруженности опережал темп роста производительности труда, 
следовательно, снижалась фондоотдача (причём неуклонно до 1990-ых 
гг.) В этот же послевоенный период огромный станочный перекос наблю-
дался в ремонтном секторе. Следовательно, с 1960-х по 1980-е годы фак-
тически снижалась эффективность производственной базы за счет избы-
точной капитализации экономики, избыточного фондирования, но также и 
вследствие политической обусловленности решения оборонных задач 
(режим военной гонки для СССР был навязан априорно более сильными 
экономическими странами). Чтобы начать исправлять ситуацию, мы, по 
сути, должны опять вернуться к той же структурной задаче оптимального 
сочетания четырех видов специализации: подетальной, предметной, тех-
нологической и функциональной, но уже в других условиях, когда маши-
ностроение локализовано, в основном, отдельными видами частных про-
изводств плюс государственный сектор, включая главным образом обо-
ронную промышленность. Индустриальная политика должна иметь вектор 
с государственного на частный сектор, формируя выпуск, номенклатуру и 
рынки, за счёт отечественных производств и восстановления элементной 
базы по всем секторам. 

 
4. Индустриальная политика 

Конечно, неверно считать, что в стране не было мероприятий про-
мышленной политики.  

Наличие программ развития секторов промышленности – это то же 
некий вариант промышленной политики. Другое дело, насколько всё это 
было эффективным в тот период 1990-ых и в 2000-ые гг. Макроструктур-
ные и макро институциональные модификации и воздействия были силь-
нее. Когда по различным вопросам в этой сфере сталкивалась либералы и 
градуалисты, то, по сути, их столкновения становились беспочвенны: од-
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ни выступали за госрегулирование и промполитику, другие - за конку-
рентные рынки и гарантии частной собственности. Вместе с тем, уже в 
начале 2000-х гг. и одни и другие начали говорить о «структурном манев-
ре», о реструктуризации, а некоторые экономисты, писали об этом еще 
раньше, в конце 1980-ых гг. начале и середине 1990-х гг. Сажу более, в 
СССР предпринимались три крупные попытки осуществить структурные 
изменения экономики, по крайней мере, серьёзно на высшем уровне об-
суждать их необходимость (не считая известного доклада Президиуму 
РАН в начале 1970-ых гг., который показал необходимость коренных из-
менений структуры и был уничтожен). Это усилия, предпринятые Г.М. 
Маленковым в 1950-ых гг., А.Н. Косыгиным в середине 1960-ых гг., кото-
рые были свёрнуты в силу действия бюрократических законов сопротив-
ления, а во втором случае при участии экзогенного фактора. А также так 
называемая «перестройка» середины 1980-ых гг., которая, казалось бы, по 
своему наименованию должна включать позитивные изменения экономи-
ческой структуры, но она свелась к намеренной дестабилизации и расша-
тыванию системы управления страной. 

В течение последних двух десятилетий в стране были приняты от-
дельные программы развития производств, программа конверсии ОПК, 
отраслевые программы промышленности – все это в институциональном 
смысле представляет собой элементы воздействия на промышленность и 
ее структуру, а, следовательно, является, инструментами промышленной 
политики.  

Проблема низкой эффективности многих из этих программ заключа-
ется в том, что не было создано единой системы планирования (подходы к 
планированию и носители знаний в области планирования были отрину-
ты, что явилось колоссальной ошибкой), отраслевые программы были ло-
кальными, они никем не координировались и необходимый перелив ре-
сурсов не создавали. Не было и единой государственной промышленной 
политики. Достаточно сказать, что за последние семь лет приоритеты 
промышленного и научно-технического развития правительство своими 
постановлениями меняло 11раз.  

Макроструктурные и макроинституциональные изменения в эконо-
мике конца 1990-х -начала 2000-х годов оказались сильнее этих программ 
и их финансирования, которое велось по остаточному принципу, к тому 
же до 2000 года программы зачастую недофинансировались. При неком 
улучшении ситуации в 2000-ые общая проблема ограниченности ресурсов, 
включая финансовые сохранялась. Сильное влияние макроструктурных и 
макроинституциональных факторов было обусловлено неверным общим 
вектором реформирования экономики, которое сопровождалось либерали-
зацией, приватизацией, запуском инфляции, потом ее подавлением жест-
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кими монетарными методами без понимания природы этой инфляции. Все 
это привело к разрушению производственно-технических систем, в том 
числе их информационной компоненты, что явилось главным «ударом» по 
индустриальной компоненте. Потеря информационной составляющей 
особенно в оборонной промышленности в ходе приватизации можно счи-
тать одним из самых ощутимых ударов по производственно-
технологическим системам. Многие руководители отраслей и отдельных 
предприятий это хорошо понимали, но ничего не могли поделать. Были 
практически уничтожены или значительно сокращены ЦНИИ экономики 
и конверсии военного производства, ЦНИИ «Электроника», Институт 
промышленного развития «Информэлектро» и другие отраслевые инсти-
туты, где собирали и систематизировали уникальную информацию по 
электронике, электротехнике, оборонным и оборонно-техническим систе-
мам – российским и мировым. Мало того, приватизация оборонных пред-
приятий начиналась с ликвидации первых отделов, были частично утеря-
ны техническая документация, отдельные разработки. 

За рубежом любая крупная компания выделяет значительные средст-
ва для содержания маркетинговых и аналитических служб. Японские 
транснациональные корпорации всегда считались крупнейшими мировы-
ми информационными центрами, соперничающими по информационному 
потенциалу даже с Пентагоном. Компании засекречивают технологиче-
скую и управленческую информацию, это азбука современной конкурен-
ции и управления в рискованном и непредсказуемом технологичном мире. 
Тем не менее, информационной безопасностью в промышленности мы 
пренебрегали с самого начала изменений экономики. 

Российские компании на протяжении 1990-2000 гг. не имели и не 
имеют систем по изучению рынка, аналогичных зарубежным. Сегодня 
лишь отдельные госкорпорации начинают восстанавливать эту функцию, 
но и они не могут с этим сравниться, а тем более конкурировать с запад-
ными фирмами.  

Что касается большинства предприятий, то около 30-35% из них и без 
того убыточны или находятся на грани убыточности. Лет 7-8 назад их бы-
ло 46-47% - это почти каждое второе предприятие. То есть до недавнего 
времени рост промышленности означал, по сути, рост, организуемый де-
факто убыточными предприятиями. Такого феномена промышленная ис-
тория еще не знала. К тому же этот феномен имел институциональную со-
ставляющую, потому что предприятия применяли «серые» схемы оборота 
средств, не показывали прибыль, уходили от налогов и так далее.  

Наши предприятия в поисках заказов при взаимодействии с западны-
ми компаниями открывают перед ними цеха, показывают производства, то 
есть демонстрирует странную открытость, которая оборачивается заведо-
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мым информационным, а, следовательно, технологическим проигрышем. 
Когда же наши представители приезжают на западные корпорации, то им 
практически ничего не показывают, то ест применяется обратная модель 
хозяйственного поведения. 

Если словарь Современной экономической теории Макмиллана даёт 
определение деиндустриалиазции как такому периоду развития индустри-
альной системы, когда доля этой системы в ВВП снижается вследствие 
увеличения доли услуг, то такое представление требует принципиального 
уточнения условий, почему наблюдается названное структурное измене-
ние. Причина должна обязательно указываться, поскольку данное измене-
ние является следствием высокой производительности (механизации, ав-
томатизации, применения робототехники и интеллектуализации) совре-
менных производств. Деиндустриализация представляется как процесс 
технологической примитивизации производств, абсолютной утраты тех-
нологий, заводов, кадров, что в совокупности приводит к снижению всех 
видов сложности и упрощению специализации производств. Именно та-
кой процесс сопровождал рост доли услуг в ВВП России на протяжении 
последних 20 лет. В связи с чем, деиндустриализация в западном понима-
нии и в российском понимании – это два принципиально различных про-
цесса. В первом случае – это условный термин, связанный с высочайшей 
технологичностью производств, ограничениями по кадрам, с высвобожде-
нием труда, которые распределяется в обслуживающей инфраструктуре и 
услугах. Во втором (российском) случае – это процесс потери произ-
водств, даже имевшихся технологий, информации и кадров. Представля-
ется, что понятие деиндустриализации уместно вводить именно примени-
тельно ко второму – российскому случаю, а не применять для оценки 
структурных изменений развитых западных стран. 

Между тем, сегодня в российской экономике реализуется самый 
скверный сценарий, отражающий ту же структурную вилку: мы не произ-
водим в должном объёме оборудование даже для добычи сырья, в частно-
сти, нефти. На конец 2013 года, согласно докладу заместителя директора 
Института проблем нефти и газа РАН Василия Богоявленского, практиче-
ски 100% бурильных установок для добычи нефти приобретаются за ру-
бежом. Кроме того, многие специалисты отрасли давно предупреждают о 
снижении добычи и сокращении разведки новых месторождений. Это 
очень тревожный сигнал.  

Надо признать, что сырьевая экономика уже не справляется с под-
держкой экономического роста на прежнем уровне. Более того, с конца 
2013 года страна стоит перед необходимостью сокращения бюджетных 
расходов. Не думаю, что решение задачи индустриализации при правиль-
ном планировании приведет к затягиванию поясов, но правительству 
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предстоит не на словах, а на деле сделать, наконец, основной выбор: ос-
тавлять экономику сырьевой или все-таки повышать долю высоких техно-
логий в ВВП. Проблема в том, что и сохранить сырьевой вектор без новых 
технологий невозможно – нам нужно оборудование своего производства 
для добычи и освоения ресурсов по всем ресурсным направлениям. Сле-
довательно, у России просто нет альтернативы как развитие своей техно-
логической базы, если мы хотим сохранить суверенитет и независимость и 
контроль над собственными же ресурсами. 
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Основополагающим мейнстримом, определяющем современное раз-
витие мирового хозяйства, стало построение передовыми странами мира 
экономико-социально-политических систем, которые базируется на зна-
ниях, их распространении, преумножении и применении в массовом про-
изводстве. Это послужило основой для перехода на новый этап формиро-
вания инновационного общества. Недостаточная проработанность вопро-
сов оптимального обеспечения согласования интересов государственных 
и негосударственных институтов, являющихся структурными звеньями 
национальных инновационных систем, несомненно вызывает необходи-
мость перманентного изучения, пересмотра и коррекции используемых 
механизмов и рычагов политико-экономического вмешательства государ-
ства в эти процессы. 

Разновекторное направление интересов и стремлений страт совре-
менного российского общества приводит к сложному пути проб и ошибок 
при оптимизации и отлаживании современной экономико-политико-
социальной структуры хозяйствования и управления. Существенное рас-
слоение и сложная стратификация внутри общества приводят к тому, что 
целый ряд начинаний и предлагаемых государством механизмов их реали-
зации, не находя рефлексивного отзыва в обществе, так и остаются только 
декларациями, более того, их тупиковость и неэффективность, только по-
вышает всеобщий нигилизм и инфантилизм в психообщественной инфра-
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структуре общества [1]. В ситуации, когда общество разобщено, а у госу-
дарства недостаточно ресурсов (не только материальных) для реализации 
своих планов, наиболее верным путем видится максимально возможная 
консолидация различных групп населения, нахождение и реализация про-
ектов, приводящих к единению целевых ориентиров большинства граждан 
в рамках единого государства, создание критической массы глобальных 
идей, и как это не утопично звучит, приводящей к развитию национально-
го патриотизма в обществе. Для определения направлений развития и ме-
ханизмов реализации этих начинаний, следует грамотно определить те 
экономические и политические схемы, которые выработались в нашем 
обществе, в чем их плюсы и минусы, какие теоретические наработки дви-
жут и направляют современное российское руководство, в каком направ-
лении видит развитие своей страны российская элита? Насколько интере-
сы различных элитарных групп российского общества находят согласова-
ние и понимание (элита госуправления, бизнес-элита, научно-
образовательная элита и др.)? [2]. 

Выявить эти точки соприкосновения между различными акторами со-
циально-экономичеких процессов в РФ и есть приоритетная задача госу-
дарства. Помимо этого, следует определить и ранжировать по степени 
оказываемого влияния основных экономико-социально-политических 
рисков в условиях глобализации и нестабильности рынка, системно разра-
батывать теоретико-методологические основы отслеживания и управле-
ния ими, согласование интересов сторон - участников инвестиционного 
процесса.  

В качестве ряда аксиом, которые имеют подтверждения в результатах 
исследований ведущих отечественных ученых [1-7, 13-14 и др.], отра-
жающих наиболее болезненные проблемы современного российского со-
циально-экономического пространства, хотелось бы выделить следующие:  

 сложившаяся на протяжении 2011-2013 гг. ситуация замедления 
темпов экономического роста (примерно 1,5%). Соответственно, невоз-
можность выполнения социальных обязательств, со всеми возможными 
негативными последствиями; 

 в свою очередь, неизбежность в развитии экономики страны в 
социальную сферу. В России заметны и существенны проблемы социаль-
ного плана, сложные демографические и миграционные процессы, суще-
ственное отставание от мировых трендов в медицине (лечении и культуре 
профилактики), жилищном строительстве и сфере ЖКХ, постоянно ре-
формируемая пенсионная система, имеющая еще более сложные "отло-
женные" на время трудноразрешимые сложности; 



 

 221

 несбалансированная структура экономики. Целый ряд отраслей 
находится в разрушенном и стагнирующем состоянии, перекос в добы-
вающие отрасли; 

 промышленная политика. Один из важнейших и сложнейших во-
просов, непосредственно касающийся современной политики – это тема 
промышленной политики. Именно здесь проходит принципиальный водо-
раздел между двумя базовыми позициями относительно фундирующей за-
дачи государства в экономике. Основная проблема: при помощи каких ин-
струментов государство должно обеспечить промышленный рост в стра-
не? Ведь, собственно, промышленная политика – это прежде всего госу-
дарственные меры по стимулированию роста промышленного производ-
ства. Но вот какой путь будет эффективнее? Первая позиция заключается 
в том, что задача государства - лишь создать эффективные правила игры 
для бизнеса, который сам справится с решением задачи роста промыш-
ленного производства. Эта позиция либерально-рыночного лагеря. Изна-
чально известным лозунгом радикальных рыночников был laissez-faire1: 
принцип минимизации государственного вмешательства в экономику. На 
щит была поднята доктрина А. Смита о невидимой руке рынка с простой 
идеей о том, что рыночные силы способны сами отрегулировать любые 
экономические вопросы. Постепенно у либерального лагеря появился дру-
гой яркий образ, предложенный прежде всего немецкими неолибералами, 
и прежде всего В. Ойкеном: государства как арбитра на футбольном поле. 
Которое регулирует правила игры, но само в игру не вмешивается. Иными 
словами, государство должно создать комфортные условия для частного 
бизнеса, но само реальным сектором не заниматься. Его главная задача – 
снизить транзакционные издержки, которые Р. Коулзом понимались как 
затраты на заключение контрактов и обеспечение прав собственности. 
Вторая точка зрения заключается в том, что государство должно выпол-
нять прежде всего функцию инвестора, и «разгонять» экономический рост 
за счет финансовых вливаний в реальный сектор. Этот подход характерен 
для кейнсианского лагеря. Дж. М. Кейнс считал, что государство должно 
выступать инвестором в реальный сектор, поскольку это создает рабочие 
места и увеличивает совокупный спрос. Споры между этими экономиче-
скими лагерями не прекращаются десятилетиями. В основе же – вопрос о 
том, должно ли государство проводить активную промышленную полити-
ку или же ему нужно сосредоточиться только на создании условий для ча-
стных компаний, которые смогу решить все экономические проблемы са-
ми. Это давняя дискуссия о том, что продуктивнее: креативная сила рынка 
или же направляющее начало государства? В России эта полемика также 
звучит со всей остротой; 
                                                 
1 От французского «Не мешайте делать». 
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 неразвитая внутренняя и внешняя инфраструктура, в том числе 
транспортная [15]; 

 развитие экономики страны через нефтегазовый сектор. Отмеча-
ется в качестве болезни, неглубокая переработка углеводородов, недоста-
точно задействованный инновационно-модернизационный потенциал от-
расли. В мире будет расти влияние богатых ресурсами стран, способных 
гарантировать стабильные поставки на рынок в течение длительной пер-
спективы. «Арабская весна» еще в самом разгаре. И она вычеркивает одну 
за другой страны-производители углеводородов из списка поставщиков. 
Она заставляет монархии Персидского залива сокращать инвестиции в 
нефтегазовые проекты. Что повышает переговорную позицию России. 
Думается, что России сегодня бессмысленно примерять на себя энергети-
ческие стратегии импортеров. Главное для России - обеспечить стабиль-
ный уровень предложения углеводородов на мировом рынке. Что будет 
укреплять и нашу переговорную позицию. Налоги должны стимулировать 
работы на brawnfields и greenfields. Инновации должны генерироваться в 
сегменте извлечения и переработки углеводородов, это единственно ре-
альный путь. Реалии 2014 года таковы, что эти возможности наша страна 
стремительно и безвозвратно теряет, однако, не все еще упущено; 

 использование мультипликативного эффекта от развития эко-
номики знаний. Теория перехода к постиндустриальной экономике зна-
ний, предполагает как минимум наличие этой самой индустрии. Экономи-
ка знаний не перечеркивает законы экономики, "новинки XXI века не 
приживутся в экономике, которая не решила задачи XIX века. Электрон-
ный капитализм не создать, минуя ситцевый" [8]; 

 по мнению ряда ведущих российских ученых, в том числе члена-
корреспондента РАН Г.Б. Клейнера, "в экспертно-образовательном со-
обществе формируются вполне определенные негативные протестные 
настроения, отражающие растущую изоляцию профессоров и преподава-
телей учебных заведений от общественной жизни, процессов подготовки, 
экспертизы и принятия стратегических государственных и региональных 
решений" [9]. По его словам, целый ряд негативных факторов и нерешен-
ных проблем в этой сфере, превращаются в мощный процесс снижения 
научно-образовательного государства. Несмотря на все организационные 
споры, несомненным остается то, что успешное функционирование отече-
ственной науки является важнейшей составляющей комплексного соци-
ально-экономического развития, фундирующей достойное развитие со-
временного государства, создает благоприятный имидж РФ в мире, обес-
печивает наличие в государстве важнейшей значимой и дееспособной со-
циальной страты - слоя ученых и преподавателей. 
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Вышеперечисленные проблемы лишь часть конфликтов политико-
экономико-социальной системы, по мере увеличения их числа и возраста-
ния их значения в общественно-политической среде, эти конфликты при-
обретают свойства неразрешимых, что невозможно преодолеть в рамках 
существующей и ограничивающей маневр функционирующей в данный 
момент системы. Любые попытки строгой классификации подхода к эко-
номической политике, проводимой в различных государствах, обречены 
на несовершенство, ввиду того, что несут в себе изначальные погрешно-
сти, не учитывают полутонов и более сложные смешанные системы. Од-
нако, на рис. 1 мы предлагаем упрощенную схему развития и применения 
экономической теории на протяжении XX века, и смене его парадигмы к 
началу XXI века. Экономико-социальная мысль в исследованиях ученых и 
мыслителей находит концептуальные решения оптимизации обществен-
ного согласования интересов от крайне левых патерналистских построе-
ний (К. Маркс, Я. Корнаи, О. Шкаратан, девелопменталисты Р. Пребиш и 
др.), до крайне правых, основанных на гипотезе и вере в неограниченные 
возможности "чистого" рынка (В. Ойкен, М. Фридман и др.). Теоретиче-
ские наработки находили своих адептов среди политиков, и в ряде случа-
ев, с той или иной успешностью применялись на практике. Все прелести 
"шоковой терапии" по рецепту "чикагских мальчиков" в полной мере ис-
пытала на себе и постсоветская Россия, и инерция влияния "монетари-
стов" в российской экономической среде, существенна и на сегодняшний 
день. До сих пор нет четко выстроенной картины происходящей эволюции 
общественно-политического строя в нашей стране на протяжении постсо-
ветского периода, есть лишь некоторые предположительные теории, 
взгляды, гипотезы.  

Тем не менее, как не раз это доказывала практика, оптимизация лежит 
не в крайних точках разногласий, а в конвергенции и объединении мыслей 
ученых. Член-корреспондент РАН Д.Е. Сорокин и вовсе призывает "пре-
кратить демонизировать роль государства в экономике, прекратить пугать 
самих себя госкапитализмом и понять, что без мощного госучастия, без 
того, чтобы государство взяло на себя роль драйвера инвестиционного 
процесса, о светлом будущем придется лишь мечтать. Замедление эконо-
мического развития России связано с тем, что падает объем инвестиций, 
следом падает объем производства и т.д… …рыночные методы и государ-
ственные методы регулирования не противостоят, а дополняют друг дру-
га" [3]. 

Экономика современной России сегодня сталкивается с проблемой 
одномоментного микширования нескольких предыдущих технологиче-
ских укладов и переход к шестому по счету, сопряжен с наличием этого 
дисбаланса.  



 

 224 

Немаловажное значение в деле построения не только инновационной 
модели развития, но и с любых позиций развития, имеет сегодняшнее со-
стояние, а также ретроспективный анализ и моделирование перспектив 
будущего среды обитания для проживающих на территории регионов лю-
дей, а соответственно и собственно перспективного «качества человече-
ского материала». В 1990 году «Программа развития ООН», являющаяся 
глобальной сетью ООН в области развития, опубликовала свой первый 
доклад с оценкой экономического и социального прогресса стран мира, в 
котором было сформулировано понятие человеческого развития: «Разви-
тие человека является процессом расширения спектра выбора. Наиболее 
значимые элементы выбора - жить долгой и здоровой жизнью, получить 
образование и иметь достойный уровень жизни. 

Дополнительные элементы выбора включают в себя политическую 
свободу, гарантированные права человека и самоуважение» [10]. Данная 
система взглядов ориентирована на повышение качества жизни человека, 
расширение и совершенствование его возможностей во всех областях. 
Концепция человеческого развития сменила так называемые «классиче-
ские» теории экономического развития, которые базировались на показа-
теле валового национального продукта, рассматривали человека только в 
качестве движущей силы экономического развития и провозглашали эко-
номический рост главной целью общественного прогресса [11, с. 26]. 

 

 
Рис. 1. Эволюция мировых экономико-социальных учений 
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В заключении, нам хотелось бы отметить, что любые преобразования 
и реформы невозможны без рефлексии и взаимопонимания между всеми 
стратами российского общества, особую роль здесь мы отводим взаимо-
пониманию между элитами и гражданским обществом. Вообще, каждому 
поколению свойственно считать, что именно в настоящую ему эпоху про-
исходят глобальные перемены, способные стать поворотом в истории [12, 
с. 177]. Национальные элиты, и, в наибольшей степени элиты государст-
венного управления ответственны за политико-экономико-социальные 
процессы и трансформации, происходящие в обществе. Элиты формирует 
концептуально-парадигмальные подходы к позиционированию государст-
ва на мировой арене, ответственны за поддержание оптимальной и сба-
лансированной психообщественной инфраструктуры социума. Решение 
этой задачи лежит в русле согласования интересов всех слоев общества, в 
недопущении социальных, экологических, межнациональных, межкон-
фессиональных и т.п. перекосов, посредством регулирования и придания 
динамизма в направлении тщательно проработанных и оцененных трен-
дов в следующих трех сферах, являющихся приоритетной "зоной ответст-
венности" национальных элит:  

 минимизация рисков абсолютно любой природы, способных нару-
шить сбалансированность социума; 

 оптимизация издержек, непомерное бремя которых способно раз-
рушить баланс сдержек и противовесов, сложившихся на данный 
момент в обществе. По сути, элиты решают оптимизационную зада-
чу с фиксированным бюджетом, и, необходимостью выбора наибо-
лее эффективного перераспределения усилий всего общества в дос-
тижении определенных целей. Недостаточный ресурс выделенный 
на решение той или иной задачи, не приводит к достижению ожи-
даемого результата; 

 ожидаемые последствия, которые необходимо тщательно просчи-
тывать, прежде чем принимать непродуманные и эмоциональные 
решения. 
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АЗИЯ МЕЖДУ ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ И ИНТЕГРАЦИЕЙ: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

 
Бевеликова Н.М. - заведующий отделом восточноазиатских право-

вых исследований Института законодательства и сравнительного пра-
воведения при Правительстве Российской Федерации 

 
Трансконтинентальное измерение БРИКС, выраженное во взаимодей-

ствии четырех континентов – Азии, Африки, Европы и Латинской Амери-
ки, представляет особую ценность в формировании современного много-
полярного мира. БРИКС позиционируется как глобальный форум, кото-
рый будет все больше определять вектор мирового развития в XXI в. 

В перспективе возможна постепенная трансформация этого форума 
во влиятельную международную организацию, однако БРИКС сейчас 
принципиально отличается от международных организаций тем, что юри-
дически не наделяется правоспособностью, функционирует без учреди-
тельных актов, не имеет формализованной организационной структуры, 
не обладает правом принятия юридически обязывающих решений. В его 
основе не лежит учредительный договор, нет штаб-квартиры, секретариа-
та, бюджета и т.д. Вместе с тем БРИКС свойственны как постоянство и 
регулярность работы без привязки к определенному местопребыванию, 
так и постоянный состав участников.  

С учетом этого в настоящее время БРИКС можно определить как не-
формальное межгосударственное объединение, не обладающее право-
субъектными и правотворческими свойствами и явными институциональ-
ными качествами. Это может свидетельствовать как о неготовности вхо-
дящих в БРИКС государств к более глубокой интеграции, так и о том, что 
данный формат сотрудничества придает необходимую гибкость исполь-
зуемым механизмам.  

БРИКС позиционируется как новая модель отношений, которая стро-
ится вне стереотипов. Устоявшийся подход к объединению государств с 
населением почти 3 млрд чел. заведомо ограничивал бы его возможности 
по проведению самостоятельной линии на международной арене. БРИКС 
представляет собой современную форму институционального междуна-
родного сотрудничества – интенсивно укрепляющийся глобальный форум 
партнерского диалога и сотрудничества государств с развивающимися 
экономиками (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), роль которых на 
мировых рынках неуклонно возрастает. В основе его влияния на между-
народной арене – растущая экономическая мощь государств-участников и 
их демографические позиции. Совершенно очевидно, что перспективы 
БРИКС широки, а экономический потенциал огромен. Следовательно, это 
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не простое взаимодействие крупных государств, а механизм межконти-
нентального сотрудничества. Почему? 

Почему БРИКС призван приобрести статус интеграционной структу-
ры нового типа, отличающейся как от региональных объединений 
(АСЕАН, АТЭС, ШОС, ЕС, НАФТА), так и от межрегиональной органи-
зации АСЕМ (Asia-Europe Meeting), в которую входят страны Восточной 
Азии и Европы?  

Перспективы будущего можно разглядеть лишь со стратегической 
высоты. Перспективы развития БРИКС зависят не столько от стремления 
указанных развивающих стран к сотрудничеству против J7, сколько от 
перспектив того, что БРИКС может стать одним из ключевых элементов 
системы глобального управления. Наступает время становления альтерна-
тивных центров мировой системы – это, безусловно, ключевой тренд в 
трансформации современного миропорядка. Но новый мировой порядок с 
неизбежностью означает и новую финансовую систему.  

Вместе с тем, если по итогам саммита БРИКС в Нью-Дели в 2012 г. 1 
страны группы БРИКС были лишь намерены сократить использование 
доллара на основании двух соглашений: о предоставлении кредитов в на-
циональных валютах и о подтверждении аккредитивов между их банками 
(обязательство приоритетного обслуживания транзакций банков стран 
БРИКС), то на саммите БРИКС в марте 2013 г. в Дурбане вопрос о расши-
рении структуры мировых валют прозвучал уже довольно громко. Взаим-
ная выдача кредитов в национальных валютах станет стимулом для разви-
тия торговых отношений внутри БРИКС.  

На какую валюту в торговле между собой перейдут страны БРИКС? 
Это будет не крузейро, рупии и ранды. Перейдут ли страны БРИКС в тор-
говле топливно-энергетическими ресурсами на рубли, а другими товарами 
– на китайские юани? Если БРИКС станет обеспечением перехода к новой 
финансовой системе и мерой стоимости станет юань, то потенциальный 
уход от американской валюты следует признать важным из-за рисков, ко-
торые несет финансовая система США.  

В поступательном развитии БРИКС немаловажным обстоятельством 
является то, что его возглавляет развивающая страна, набравшая самый 
высокий темп индустриального развития – Китай. Данные об этом необ-
ходимо интерпретировать с осторожностью, поскольку тогда внутри стра-
тегических границ Китая к 2020 году естественным ходом вещей должно 
образоваться геополитическое пространство, находящееся под экономиче-
ским контролем, политическим и правовым влиянием Китая. Известно, 

                                                 
1 Делийская декларация по итогам IV саммита БРИКС (29 марта 2012 г.) // Официальный 
сайт МИД России. URL: http://www.mid.ru/brics.nsf/WEBdocBric/lDB82FF374b 
BA8FE442579D5004778E6. 
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что к решению задачи обустройства этого пространства сейчас приковано 
основное внимание китайских центров стратегических научных разрабо-
ток.  

Любые правовые решения по развитию интеграционных процессов в 
рамках БРИКС будут поверхностными, если оценка обстановки не позво-
лит представить образ того, как будет выглядеть грядущий триумф разво-
рачивающегося Китая. Известно, что реализация китайских интеграцион-
ных планов сосредоточена на трех стратегических направлениях. Так, Ки-
тай присоединился к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-
Восточной Азии (один из основополагающих документов АСЕАН) в 1991 
году. С 1997 года отношения Китая со странами АСЕАН характеризуются 
как «добрососедство и доверительное партнерство». К 2010 году отноше-
ния АСЕАН и Китая перешли на уровень «стратегического сотрудничест-
ва», с 2004 г. стороны приступили к реализации первого этапа на пути к 
полному устранению взаимных экономических барьеров, этот этап они 
назвали «Ранний урожай» и в рамках этого проекта была создана зона 
свободной торговли. К 2015 году, когда доминирование совокупной мощи 
Китая в АТР будет неоспоримым, в зону войдут все страны АСЕАН. Пе-
кин стремится к ускоренной интеграции с южными соседями, поскольку 
ведь регион ЮВА, где проживает 550 млн человек, — это обширный ры-
нок сбыта китайских товаров, и желанный источник сырьевых ресурсов. 
Результатом усилий выступает быстрый рост товарооборота: в 2003 году 
он вырос на 43% и достиг 78 млрд долларов; в 2005 году он достиг 100 
млрд долларов1. При таких темпах Китай догонит и перегонит Америку, 
которая торгует со странами АСЕАН на 120 млрд долларов в год. 

Растет не только торговля, но и взаимные инвестиции. За 14 лет их 
накопленный объем увеличился в 100 раз и превысил 30 млрд долларов. 
Расширению экономических связей Китая с АСЕАН способствует нали-
чие в регионе многочисленной китайской диаспоры, через которую эти 
связи преимущественно и осуществляются. 

На направлении Шанхайской организации сотрудничества, в состав 
которой входят шесть стран-членов: Китай, Россия, Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан и Узбекистан, в 2003 году по инициативе Китая орга-
низация приняла долгосрочную Программу торгово-экономического со-
трудничества, рассчитанную до 2020 года. В программу заложена китай-
ская идея создания в рамках ШОС зоны свободной торговли. Таким обра-
зом, Китай, расширяя свои стратегические границы, занимается экономи-
ческой интеграцией: является крупнейшим источником инвестиций для 
Узбекистана и Таджикистана, вторым крупнейшим источником инвести-
                                                 
1 См.: Чжунго тунцзи няньцзянь – 2011 (Китайский статистический ежегодник – 2011). Пе-
кин, 2011. С. 44, 726. 
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ций для Киргизии, крупнейшим торговым партнером для Казахстана и 
Туркмении. Товарооборот между Китаем и Центральной Азией увеличил-
ся и в 2012 году составлял 46 млрд долларов. Для Центральной Азии Ки-
тай построил эффективную систему коммуникаций, нефтепровод Китай – 
Казахстан, газопровод Китай – Центральная Азия.  

Превращение Китая в ядро экономической интеграции в рамках 
БРИКС, ШОС, АСЕАН неизбежно порождает вопросы о том, какие поли-
тико-стратегические и правовые последствия это влечет для Российской 
Федерации. Врастать в интеграционные процессы с участием КНР в этом 
обширном регионе мы можем только на путях хозяйственного подъема и 
модернизации регионов Сибири и Дальнего Востока. Качество участия 
России в экономических процессах в Азии напрямую зависит от того, ка-
кую модель внутреннего развития изберет Россия для своего дальнево-
сточного региона. 

Взаимодействие Москвы и Пекина в регионе будет во многом зави-
сеть от российской внешнеполитической стратегии в целом, а также от 
места, которое в данной стратегии будут занимать интеграционные объе-
динения в Азии во главе Китаем. 

Стратегические установки для развития экономики России пока не 
вполне учитывают того, что Россия еще не вышла из евроцентристского 
экономического крена, формирование внешнеполитического мышления 
традиционно больше замкнуто на евроатлантическое пространство, хотя 
главные события уже давно переходят в зону Тихого океана. 

 
 
ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
Кузьмина Е.М. - к.п.н., зав. сектором Института экономики РАН 

 
Одним из ключевых направлений сотрудничества между странами-

членами ТС/ЕЭП стало углубление промышленной кооперации и форми-
рование концептуальных подходов к согласованной промышленной поли-
тике.  

Однако при анализе национальных программ развития выявлены 
серьезные противоречия, первую очередь рассмотрение преимуществ Та-
моженного союза лишь с позиций дополнительных экспортных возмож-
ностей, формирование целевых параметров импортозамещения своих на-
циональных производителей.  
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Россия, Беларусь и Казахстан ставят амбициозные задачи по увеличе-
нию доли продукции собственного производства на внутреннем рынке и 
наращиванию экспорта. Однако их рынки сбыта имеют высокую степень 
пересечения. Это ведет к конкуренции, а с учетом осуществляемой госу-
дарственной поддержки этих отраслей, к усилению противоречий между 
ними. Имеются и значимые различия в структурах национальных эконо-
мик. Это касается не только доминирования в структуре экспорта России 
и Казахстана крупного энергодобывающего сектора в отличие от Белару-
си, но и низкого удельного веса обрабатывающей промышленности в 
структуре национальной экономики Казахстана (6,5% против 15,2% и 
22,6% в России и Беларуси) при высокой доле сельского хозяйства (26,5% 
против 9,8% и 10,3% в России и Беларуси), характерных для аграрной 
экономики. [1]  

Соответственно для России и Беларуси актуальными являются струк-
турные преобразования путем технологической модернизации, перехода 
на инновационный путь развития, а для Казахстана актуальна классиче-
ская индустриализации для перемещения избыточной рабочей силы из аг-
рарного сектора в обрабатывающую промышленность.  

Россия – базовое государство для развития кооперации в машино-
строении в рамках ТС/ЕЭП. Но в российской Стратегии – 2020 хоть и от-
мечается важность углубления интеграции с приоритетными партнерами в 
СНГ, но указывается, что существующий текущий технологический уро-
вень этих стран не позволяет рассматривать сотрудничество с ними как 
основной фактор, стимулирующий экономическую модернизацию России. 
При этом механизмы интеграционного сотрудничества на пространстве 
ТС имеют важную политическую составляющую и обеспечивают рынки 
сбыта для российских технологически сложных и инновационных това-
ров.[2] А основными торговыми партнерами и поставщиками прямых 
иностранных инвестиций в экономику страны до 2020 г. останутся страны 
ЕС, так как повышение конкурентоспособности российской экономики 
возможно лишь благодаря трансферту европейских технологий и разви-
тию технологических российско-европейских альянсов [2]. 

Для решения этих противоречий в мае 2013 г. подписано Решение 
Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав прави-
тельств «Об основных направлениях координации национальных про-
мышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации» [3], которое обеспечило правовую основу для фор-
мирования промышленного сотрудничества стран. В приложении к доку-
менту определен Перечень секторов экономики, приоритетных для про-
мышленного сотрудничества. Из 19 представленных секторов промыш-
ленности 10 относятся к машиностроению: авиакосмическая отрасль (в 
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том числе производство спутников дистанционного зондирования земной 
поверхности и вертолетостроение), автомобилестроение, производство 
дорожно-строительной техники, машин и оборудования для сельского и 
лесного хозяйства, подъемно-транспортного оборудования, промышлен-
ной продукции для железнодорожного транспорта, электроприборов, 
электронного и оптического оборудования и компонентной базы, станко-
строение, энергетическое машиностроение.[3] 

В соглашения планируется разработка принципов организации техни-
ческого переоснащения машиностроительных комплексов, содействие в 
организации и продвижении бизнес-проектов с использованием механиз-
мов промышленной кооперации. Фактически провозглашена идея о созда-
нии межгосударственных промышленных кластеров, основанных на тех-
нологическом и техническом базисе государств-членов. ЕЭК, ассоциацией 
предприятий промышленности Белоруссии «БелАПП», Объединением 
юридических лиц «Союз машиностроителей Казахстана» и Общероссий-
ским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей 
России» создан Координационный совет по развитию машиностроения 
ТС.[4] На первом заседании Совета 17 июля 2014 г. были определены ос-
новные направления развития машиностроения государств – членов и 
межотраслевых машиностроительных кластеров, а также вопросы созда-
ния Евразийского межгосударственного инжинирингового центра.[5] 

Департамент промышленной политики ЕЭК предложил создать более 
эффективный инструмент на базе отдельных межгосударственных проек-
тов - Евразийских технологических платформ (ЕТП).[6]  

Их уже начали формировать на базе российских проектов. Беларусь и 
Казахстан согласовали вопрос вхождения координаторов национальных 
программ в руководящие органы российских технологических платформ - 
Медицина будущего, Биоиндустрия и биоресурсы, Биоэнергетика, Техно-
логии экологического развития и идет разработка дорожных карт форми-
рования трехстороннего сотрудничества с выходом на совместные инно-
вационные проекты. 

В ходе обсуждения технологических платформ Фотоника, Развитие 
светодиодных технологий были выявлены сдерживающие факторы разви-
тия данных отраслей (нерегулируемый низкокачественный импорт из Ки-
тая оборудования с лазерными и светодиодными технологиями, слож-
ность отслеживания объемов торговли, оценки потенциала внутреннего 
рынка и доли отечественных производителей на нем из-за устаревших ко-
дов товарной номенклатуры и т.п.). Решено совместно Департаментом и 
технологическими платформами заняться упорядочением их работы для 
решения системных проблем и снятия барьеров для развития инновацион-
ных отраслей промышленности [7]. 
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Определенное значение для модернизации национальных экономик и 
сотрудничества в машиностроении оказывают взаимная торговля маши-
нотехнической продукцией, производственная и научно-техническая коо-
перация. 

Импорт Россией машин, оборудования и транспортных средств из 
стран СНГ в последние годы значительно возрос (с 5,6 млрд долл. в 2009 
г. до 15,4 млрд.долл. в 2012 г.); увеличилась с 25,9% до 38,1% и доля этой 
товарной группы в общем объеме импорта РФ из стран Содружества[8]. 
Доля этих стран в общем объеме импорта машинотехнической продукции 
возросла с 7,7% в 2009 г. до 9,8% в 2012 г. В российском экспорте в стра-
ны СНГ доля машин, оборудования и транспортных средств значительно 
выше, чем в экспорте в страны дальнего зарубежья (в 2012 г. соответст-
венно 13,3% и 3,6%)[8]. В российском экспорте машинотехнической про-
дукции на страны Содружества приходится почти 40%. Таким образом, 
спрос рынка стран СНГ играет важную стимулирующую роль в развитии 
российского машиностроения. 

За 2013 г. объем взаимной торговли стран Таможенного союза без 
учета топливно-энергетических товаров вырос на 1,2%. Более того, доля 
экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью во взаимной торгов-
ле значительно выше, чем в их торговле с третьими странами. 

 
Таблица 1 

Доли товаров в экспорт стран-членов ЕЭП в 2013 г., в %  
 Внутри ЕЭП в третьи страны

Минеральные продукты 33 74 
Металлы и изделия из них 13 8 

Продукция химической промышленности 10 5 
Продовольственные товары и  с/х сырье 13 3 

Машины, оборудование, Транспортные  средства 20 3 
Другие товары 11 8 

Источник: Евразийская экономическая комиссия. 
 
Подавляющая часть импорта машиностроительной продукции из СНГ 

в Россию приходится на Беларусь. Так, взаимными поставками продукции 
связаны более 8 тыс. белорусских и российских предприятий. Например, 
Минский тракторный завод имеет кооперационные связи со 157 предпри-
ятиями России, ПО «Гомсельмаш» сотрудничает с 212 российскими пред-
приятиями, поставляющими ему сырье, материалы и комплектующие. По-
ставки в Россию зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов состав-
ляют более 60% производства «Гомсельмаша». В то же время «Гомсель-
маш» поставляет некоторые узлы и детали для российских предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения [9 с.50]. 
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Особенно тесная кооперация сложилась между РФ и РБ в оборонно-
промышленном комплексе. 99 белорусских предприятий поставляют 1880 
наименований продукции для 255 предприятий оборонных отраслей Рос-
сии. У 940 российских предприятий главные клиенты – 67 предприятий в 
Белоруссии, получающие от них около 4000 наименований продук-
ции[10]. Основу поставок белорусской продукции военного назначения в 
Россию составляют высокотехнологичные навигационные приборы, пило-
тажные системы, средства спутниковой и космической связи, антенные 
устройства, радиостанции, бортовые и стационарные вычислительные 
комплексы и пр.  

В рамках совместных программ налажен выпуск автомобильной тех-
ники, соответствующей международным требованиям по экологии, эко-
номичности, безопасности и надежности (ЕВРО-4), созданы и введены в 
эксплуатацию 7 суперкомпьютерных систем и 23 программных комплекса 
для них для различных отраслей экономики двух стран, а также науки, об-
разования, медицины [11]. 

Сотрудничество с Казахстаном весьма важно для развития космиче-
ской сферы России. На космодроме «Байконур» совместно с российской 
стороной создается космический ракетный комплекс «Байтерек» для про-
ведения запусков с «Байконура» космических аппаратов различного на-
значения в рамках космических программ двух стран. В 2008 г. подписано 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использо-
вания и развития Глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС[12]. Реализуется также ряд совместных проектов в автомоби-
лестроении сельхозмашиностроении, вагоностроении, судостроении и 
вертолетостроении. Россия поставляет в республику оборудование для 
горнодобывающей промышленности и ТЭК, гидроэнергетики, металлур-
гии и металлообработки [13]. 

Также активизировалось белорусско-казахстанское сотрудничество в 
сфере машиностроения. В Казахстане организовано 13 сборочных произ-
водств белорусской техники: комбайнов, двигателей, пресс-подборщиков, 
лифтов, карьерной и шахтной техники, тракторов, ряда наименований 
прицепной сельскохозяйственной техники. Начата реализация проекта по 
сборке карданных валов [17]. Для производства зерноуборочных комбай-
нов «Есиль-760» и «КСК-603» в Костанае создано совместное предпри-
ятие между «Гомсельмаш» и АО «АгромашХолдинг». В 2013 г. были соб-
раны 390 комбайнов «Есиль-740», а в первом квартале 2014 г. — 50 ма-
шин [14]. Для развития производственной кооперации до конца 2014 г. 
предполагается реализовать первый этап проекта по созданию Белорус-
ско-Казахстанского индустриально-технологического парка сельскохозяй-
ственной и коммунальной техники в Акмолинской области с созданием на 
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его площадях производств тракторов «МТЗ», пресс-подборщиков «Боб-
руйск-агромаш», коммунальной техники на базе шасси «МАЗ». В настоя-
щее время ведутся работы по возведению инфраструктуры парка, предпо-
лагающая организацию на его площадях как совместных производств, так 
и научно-конструкторского и учебного центров. По мере развития парка к 
его работе планируется подключить Казахстанско-Белорусский центр 
подготовки и переподготовки инженерных кадров на базе Казахского аг-
ротехнического университета им. С. Сейфуллина (г. Астана).  

Однако, главным фактором модернизации экономик России, Казах-
стана и Беларуси на сегодняшний день служит импорт техники и техноло-
гий путем закупок лицензий и товаров, а также через прямые инвестиции 
из третьих стран. Приток зарубежных технологий ускоряет модернизацию 
соответствующих отраслей, но объективно затрудняет координацию тех-
нологического обновления экономики в странах ЕЭП и производственную 
кооперацию, поскольку центры технологических и продуктовых нововве-
дений находятся вне ЕЭП. Это усиливает потребность в выработке новых 
подходов к сотрудничеству, нацеленных на радикальное повышение его 
роли в модернизации России и ее партнеров по ЕЭП. 

Модернизация экономики при опоре на финансовые и интеллектуаль-
ные ресурсы третьих стран, очевидно, неизбежна на нынешнем этапе раз-
вития экономики партнеров по евразийской интеграции. Однако в долго-
срочной перспективе она приведет к закреплению их подчиненного поло-
жения в мировом хозяйстве, обрекая на технологическую зависимость от 
высокоразвитых государств. Модернизация в этом случае неизбежно ос-
танется адаптивной (имитационной), т.е. основанной на введении заимст-
вованных нововведений, а имеюшиеся у стран ЕЭП потенциальные воз-
можности проведения модернизации по креативному типу, когда разрабо-
танные и внедренные в стране инновации получают признание и начина-
ют распространяться по миру, принося ей определенный рентный доход 
[15], не будут реализованы. 

По мере укрепления национальных экономик стран ЕЭП и наращива-
ния их инновационных потенциалов все более остро будет ощущаться не-
обходимость в усилении креативной составляющей модернизации. Нема-
лые возможности в этом отношении открывает, вопреки распространен-
ному мнению, углубление взаимного сотрудничества и развитие интегра-
ции между этими странами. 

Ведущую роль в активизации инновационного сотрудничества стран 
ЕЭП будет играть Россия. Она, обладая наиболее мощным экономическим 
и научно-техническим потенциалом в ЕЭП, может инициировать и воз-
главить согласованную модернизацию экономики, необходимость кото-
рой ощущается все более остро. На наш взгляд, она в полной мере может 
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осуществляться в рамках ЕЭП и формируемого Евразийского экономиче-
ского союза. При этом наибольшее развитие согласованная модернизация, 
видимо, получит в рамках формируемого Союзного государства России и 
Белоруссии, где интеграционные процессы, несмотря на все трудности, 
продвинулись дальше, чем в «тройке» в целом. 

Согласованной модернизации экономик стран способствует то об-
стоятельство, что Россия, Беларусь, Казахстан имеют по существу одни и 
те же или сходные приоритеты в научно-технической сфере: новые и во-
зобновляемые источники энергии, новые материалы, биотехнологии, на-
нотехнологии, информационные технологии, космические технологии и 
др. Путем согласования или совмещения этих приоритетов страны полу-
чат возможность подключиться к планируемым в России технологическим 
коридорам, в рамках которых конкурентоспособность отдельных выбран-
ных секторов экономики достигается преимущественно за счет техноло-
гий отечественной разработки. Интернационализация технологических 
коридоров (или национальных инновационных систем) может реализовы-
ваться, в частности, через механизмы соглашений и контрактов, приобре-
тение активов, учреждение совместных предприятий и т.д., включение на-
циональных профильных компаний и исследовательских центров в работу 
российских компаний и научных центров. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Кийко М.Ю. – к.э.н., заместитель директора Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
 
Подход к оценке эффективности функционирования механизма на-

циональной безопасности предполагает учет не только экономического, но 
и социального эффекта. Кроме того, необходимо учитывать особенность 
функционирования данного механизма в сфере обеспечения антинаркоти-
ческой безопасности страны с позиций реализации программно-целевого 
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подхода. Система мероприятий по противодействию расширения спроса 
на наркотики осуществляется в рамках Комплексной программы социаль-
ной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Целевые про-
граммы в настоящее время реализуются в различных сферах, выступают 
действенным экономическим инструментом, позволяющим осуществить 
концентрацию ресурсов, чтобы системно решить наиболее острые соци-
ально-экономические проблемы. 

При определении сущности экономической категории эффективности 
превалирующим в среде российских ученых на протяжении многих лет 
остается ее толкование, предложенное одним из ведущих специалистов в 
области теории эффективности Т.С. Хачатуровым, который рассматривал 
эффективность (экономическую и социальную) как отношение экономи-
ческого или социального эффекта к необходимым для его достижения за-
тратам [1]. Это базовое толкование сущности эффективности конкретизи-
руется при определении эффективности как относительного эффекта, ре-
зультативности процесса, операции, проекта, в виде отношения эффекта, 
результата к затратам, расходам, обеспечившим его получение [2], а также 
как одной из возможных характеристик качества экономической системы 
с точки зрения соотношения затрат и результатов ее функционирования 
[3]. 

Рассматривая эффективность социально-экономической системы, 
специалисты отмечают, что она может иметь несколько аспектов: эконо-
мичность, производительность и результативность [4]. Экономичность ха-
рактеризует затратную или ресурсную сторону эффективности, когда эко-
номичными являются такие решения, при которых необходимые ресурсы 
используются с минимальными издержками. Производительность отража-
ет соотношение объема продукции (услуг) – конченого продукта системы 
и величины затрат на его производство. Результативность отражает соот-
ветствие результатов конкретным целям системы. При этом экономич-
ность, производительность и результативность тесно взаимосвязаны и мо-
гут быть обособлены друг от друга лишь условно. Как правило, более 
экономичные решения обеспечивают более высокую производительность, 
а она приводит к необходимой результативности системы. 

В отличие от оценки экономической эффективности, методологиче-
ские основы оценки эффективности социальных проектов и программ в 
окончательном виде еще не сформированы. Отсутствует единая термино-
логия и методы определения показателей эффективности социальных про-
грамм, не выработаны общие подходы, используемые при расчетах соци-
ально-экономической эффективности, не определен состав информации, 
необходимой для проведения расчетов. При принятии решений относи-
тельно новых программ или мероприятий не практикуется сравнение раз-
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личных вариантов достижения целей, устанавливаемых для каждой соци-
альной программы [5]. 

Оценка экономической эффективности социальных программ необ-
ходима не только для того, чтобы обосновать необходимость выделения 
бюджетных средств, которые всегда достаточно ограничены, но и для 
привлечения средств из внебюджетных источников. Для финансирования 
программ в социальной сфере могут привлекаться средства частных инве-
сторов, благотворительных фондов, для которых важно, что их средства 
обеспечат достижение измеримого результата, который в идеале превысит 
затраченные ресурсы. Оценка экономической эффективности социальных 
программ необходима и для определения последствий для бюджета от 
реализации этой программы, обоснования необходимых объемов других 
ресурсов, обоснования изменений финансового обеспечения по ранее 
принятым и реализуемым программам. Оценка эффективности социаль-
ных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотно-
шения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализа-
ции результатов, а также обеспечения основных принципов бюджетной 
системы Российской Федерации: эффективности использования бюджет-
ных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целево-
го характера расходования бюджетных средств. 

Примерами социальных программ, направленных на достижение, в 
первую очередь, социально-экономических результатов, являются про-
граммы в сфере повышения занятости, трудоустройства инвалидов, со-
циализации и трудоустройства выпускников детских интернатных учреж-
дений, программы обучения и т.д. [6-13]. В их числе правомерно рассмат-
ривать и программы (региональные и федеральные) реабилитации и ресо-
циализации наркопотребителей. 

При оценке экономической эффективности социальных программ не-
обходимо учитывать возможность появления дополнительного или по-
бочного эффекта их реализации, учет подобных эффектов позволяет час-
тично компенсировать расходы на реализацию социальных программ. Но 
даже если рассчитываемая оценка социально-экономической эффективно-
сти социальных программ является неполной и не учитывает всех соци-
альных благ, генерируемых программой, она позволяет доказать целесо-
образность расходов на социальные программы, поскольку совокупная 
отдача этих социальных проектов зачастую оказывается больше затрат на 
их реализацию. 

На практике при расчете экономической эффективности социальных 
проектов используются общие методические подходы, позволяющие оп-
ределить результат, ожидаемый от реализации социальной программы, и 
сопоставить его с объемом средств, затрачиваемых на ее реализацию. Од-
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нако главная трудность при этом заключается именно в измерении конеч-
ного результата. При оценке социально-экономического эффекта, созда-
ваемого в результате осуществления социальной программы, необходимо 
учитывать все социально значимые эффекты, те выгоды, которые получат 
непосредственные участники программы, выгоды и издержки для бюдже-
та, выгоды и издержки для общества в целом. При этом в качестве изме-
рителя эффекта может использоваться размер предотвращенного ущерба 
или потенциальных потерь, которых удается избежать, благодаря реали-
зации данной социальной программы. 

В соответствии с общеметодологическим подходом к оценке эконо-
мической эффективности, основные показатели эффективности реализа-
ции социальных программ включают годовой экономический эффект от 
реализации программы; срок окупаемости дополнительных затрат на про-
ведение комплекса работ по достижению целей программы; коэффициент 
эффективности затрат. 

Годовой экономический эффект рассчитывается на основе формулы 
приведенных затрат: 

Эг = Зтек. – Ен Зед.       (1) 
где – Эг – годовой экономический эффект; 
Зтек. – текущие затраты на реализацию социальной программы; 
Ен – нормативный коэффициент сравнительной эффективности; 
Зед. – дополнительные единовременные затраты на комплекс работ по дос-
тижению целей программы. 

Срок окупаемости дополнительных затрат (Тд.) определяется по 
формуле: 

.

.
.

тек

ед
д З

З
Т = .       (2) 

Коэффициент эффективности мероприятий по достижению целей 
программы (Е) определяется как обратное отношение к сроку окупаемо-
сти:  

.

1

дТ
Е = .        (3) 

Наряду с показателями социально-экономической эффективности за-
трат на осуществление социальной программы может быть рассчитан 
приведенный чистый социально-экономический эффект, то есть социаль-
но-экономический выигрыш за вычетом затрат, и показатель чистого 
бюджетного эффекта. Необходимость учета расходов, связанных с реали-
зацией программы, приводит к стиранию граней между текущими расхо-
дами и капитальными долговременными затратами. Для устранения этого 
несоответствия в расчетах экономической эффективности используются 
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количественные критерии на основе определения дисконтированного де-
нежного потока. 

Количественные критерии включают критерии финансовой эффек-
тивности, критерий бюджетной эффективности, критерий экономической 
эффективности. По критериям финансовой эффективности чистая приве-
денная стоимость на начало реализации социальной программы или про-
екта, рассчитанная методом дисконтирования денежного потока, должна 
быть положительной (NPV > 0), а внутренняя норма доходности должна 
быть больше средневзвешенной стоимости капитала частного инвестора, в 
случае привлечения внебюджетных средств для финансирования данной 
социальной программы (IRR>WACC). Выполнение этих критериев озна-
чает эффективность реализации проекта, как для государства, так и для 
частного инвестора. Выполнение критерия бюджетной эффективности оз-
начает, что бюджетные средства, затраченные на реализацию данного 
проекта, будут компенсированы в полном объеме (PI>1). То есть, накоп-
ленные дисконтированные налоговые поступления и экономия расходов 
федерального бюджета, благодаря реализации социальной программы, 
должны превышать общий объем направляемых для финансирования про-
граммы средств из федерального или регионального бюджета. 

В качестве основного показателя - критерия экономической эффек-
тивности социальной программы может быть использован интегральный 
индикатор экономической эффективности, который характеризует часть 
суммарного за все годы реализации программы прогнозируемого реально-
го объема ВВП (или валового регионального продукта), которую обеспе-
чивает реализация данной программы. Значение этого критерия не должно 
быть ниже предельного установленного значения, определяемого на ста-
дии обоснования целесообразности осуществления социальной програм-
мы. 

Привязка социальных программ к конечным социально значимым це-
лям неизбежно увеличивает горизонт планирования по сравнению с при-
вычным годовым циклом, поскольку для достижения социально значимых 
целей, как правило, требуется несколько лет, не менее 3–6 лет. Так, реали-
зация комплексной программы реабилитации и ресоциализации наркопот-
ребителей предполагается в течение 7 лет. Такая отдаленность ожидаемых 
результатов от расходов текущего периода ставит вопрос о необходимо-
сти оценки социально-экономической и бюджетной эффективности про-
граммных расходов не только для программы в целом, но и для отдельных 
мероприятий (подпрограмм, проектов), если эти мероприятия необходимы 
и достаточны для достижения конечной социально значимой цели. На 
стадии планирования программы расчеты по оценке ожидаемой эффек-
тивности обычно проводятся разработчиками программы, но для оценки 
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фактически достигнутых результатов желательно привлекать независи-
мых специалистов, не участвовавших в разработке и реализации програм-
мы и не отвечающих за общие результаты осуществления программной 
деятельности. 

С учетом приведенных выше методических подходов выполнен оце-
ночный расчет социально-экономической эффективности реализации 
Комплексной программы социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей. 

За весь период реализации программы с 2013 по 2020 гг. совокупные 
затраты составят, по предварительному расчету, примерно 150 млрд. руб-
лей. 

В настоящее время в России, по оценкам специалистов Совета Безо-
пасности РФ, материальный ущерб от наркотиков составляет 3-5 % ВВП, 
то есть 2-3 триллиона рублей ежегодно. В соответствии с этими данными, 
за семь лет к 2020 году Россия практически гарантированно должна поте-
рять более 14 триллионов рублей. Таким образом, организация государст-
венной программы комплексной реабилитации и ресоциализации потре-
бует в 100 раз меньше средств по сравнению с потенциальными потерями 
от распространения наркотиков. При ожидаемой эффективности государ-
ственной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 
30% (количество наркопотребителей, прошедших программы реабилита-
ции с эффектом стойкой длительной ремиссии) экономический эффект со-
ставит не менее трех триллионов рублей, а с учетом ежегодного возвра-
щения к активной экономической деятельности около 100 тысяч человек – 
порядка 3,5 триллионов рублей. 

Подобного рода экономические расчеты являются общепринятыми в 
мировой практике и показывают очевидную выгоду для общества и госу-
дарства правильно организованной реабилитации наркопотребителей. 

При этом не следует игнорировать не менее значимый социальный 
эффект, трудно поддающийся количественному измерению. В частности, 
учитывая, что при прежнем образе жизни каждый из участников програм-
мы реабилитации втянул бы в наркопотребление еще не менее десяти че-
ловек, получается, что при трехкратном, как минимум, положительном 
эффекте, благодаря программе, до 2020 года будут спасены от смерти 
около миллиона граждан России, преимущественно молодых, включая и 
тех, кто благодаря реабилитации, прекратит или не начнет употреблять 
наркотики. Таким образом, речь идет не только о существенном подрыве 
социальной базы распространения наркомании, но и о прямом сбережении 
нашего народа, о реальном социальном измерении совокупной эффектив-
ности механизма обеспечения национальной антинаркотической безопас-
ности. 
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Рассмотренные выше методические положения по оценке социально-
экономической эффективности механизма национальной антинаркотиче-
ской безопасности позволяют получить важную информацию, необходи-
мую для обоснования целесообразности разработки и выполнения про-
грамм, реализуемых в сфере антинаркотической деятельности. Однако 
помимо этого общего показателя социально-экономической эффективно-
сти требуется оценивать эффективность текущего выполнения принятых 
программ, что особенно важно, учитывая продолжительный срок реализа-
ции большинства из них. Для решения этой задачи мы предлагаем исполь-
зовать систему критериев и параметров оценки эффективности функцио-
нирования механизма национальной антинаркотической безопасности, ко-
торая достигается при реализации целевых программ. Рассмотрим более 
подробно алгоритм предлагаемой оценки на примере реализации Ком-
плексной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

Предлагаемая система критериев включает шесть оценочных показа-
телей: 
• соответствие целей программы целям социально-экономического раз-
вития страны на краткосрочную и долгосрочную перспективу (Q1); 

• соответствие положений программы основным направлениям страте-
гии антинаркотической политики России с учетом приоритетных задач 
современного этапа (Q2); 

• уровень достижения целевых значений индикаторов и показателей 
(Q3); 

• степень выполнения мероприятий программы по срокам, объему и ка-
честву (Q4); 

• степень выполнения плановых объемов освоения финансирования, 
привлечение дополнительных средств для реализации программы (Q5); 

• степень координации субъектов антинаркотической деятельности в 
процессе реализации программы (Q6). 
Каждый из этих критериев имеет несколько параметров оценки, мак-

симальная оценка параметра составляет 10 баллов, при этом оценка кри-
терия определяется как суммарная взвешенная оценка характеризующих 
данный критерий параметров с учетом их значимости для данного крите-
рия (от 0 до 1): 

∑
=

⋅=
m

j
ijiji pxR

1
,       (4) 

где Ri – суммарная оценка i-го критерия; i=6; 
xij – оценка j-го параметра  i-го критерия; j=1, …, m; 
рij – значимость j-го параметра для i-го критерия. 

В табл. 1 представлены рекомендуемые параметры и значения оце-
ночных показателей, характеризующие предлагаемые критерии. 
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Таблица 1 
Параметры оценки эффективности реализации Комплексной 

 программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 
Критерии  Оценочные показа-

тели 
Параметры  Значимость Оценка, 

балл 

Соответствует 
полностью 0,85 9 

1. Соответствие це-
лей программы це-
лям социально-
экономического раз-
вития страны на 
краткосрочную и 
долгосрочную пер-
спективу (Q1) 

 
  

Соответствует 
частично 0,15 2 

Соответствует 1,0 10 
2. Соответствие по-
ложений программы 
основным направле-
ниям стратегии анти-
наркотической поли-
тики России с учетом 
приоритетных задач 
современного этапа 
(Q2) 

 

Не соответству-
ет 0 0 

До 30% 0,10 3 
От 30 до 70% 0,25 7 

Вовлечение целевой 
группы в программы 
профилактики Свыше 70% 0,65 9 

До 20% 0,20 6 
От 20 до 50% 0,30 8 

Вовлечение целевой 
группы в программы 
лечения  Свыше 50% 0,50 10 

До 50% 0,45 8 Вовлечение целевой 
группы в программы 
реабилитации Свыше 50% 0,55 10 

До 30% 0,25 6 
От 30 до 70% 0,35 8 

Вовлечение целевой 
группы в программы 
социализации Свыше 70% 0,40 10 

До 10% 0,20 7 
От 10 до 25% 0,30 9 

 3. Уровень достиже-
ния целевых значе-
ний индикаторов и 
показателей, уста-
новленных на отчет-
ный год (Q3) 
 

Уровень достижения 
стойкой ремиссии, в 
% от целевой груп-
пы  Свыше 25% 0,50 10 

Менее 30% 0 0 
От 30 до 70% 0,15 1 
От 70 до 90% 0,30 7 

Выполнение меро-
приятий в установ-
ленные сроки, в % 
от общего числа   

От 90 до 100% 0,55 10 
Полностью 0,65 10 
До 50% 0,35 5 

Выполнение меро-
приятий по объему 
(количеству) Менее 50% 0 0 

4. Степень выполне-
ния мероприятий 
программы, заплани-
рованных на отчет-
ный период, по сро-
кам, объему и каче-
ству (Q4) 

Качество выполне- Соответствует 0,8 10 
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Критерии  Оценочные показа-
тели 

Параметры  Значимость Оценка, 
балл 

установленному 
качеству 

ния мероприятий 

Не соответству-
ет установлен-
ному качеству 

0,2 1 

Более 85% 0,5 10 

От 40 до 85% 0,3 6 

Уровень фактиче-
ского 
финансового обес-
печения     
программы в отчет-
ном году  

Менее 40% 0,2 2 

Менее 20% 0,10 2 

От 20 до 40% 0,30 6 

5. Степень выполне-
ния плановых объе-
мов освоения финан-
сирования, привле-
чение дополнитель-
ных средств для реа-
лизации программы в 
отчетном периоде 
(Q5) 

Доля привлеченных 
средств, в % от об-
щей суммы на реа-
лизацию программы 
в отчетном периоде Свыше 40% 0,60 10 

Высокая 0,70 10 

Средняя 0,25 5 

6. Степень координа-
ции субъектов анти-
наркотической дея-
тельности в процессе 
реализации програм-
мы в отчетном пе-
риоде (Q6) 

 

Низкая 0,05 2 

 
Представленные в табл. 1 критерии и соответствующие им парамет-

ры позволяют оценить в целом эффективность функционирования меха-
низма обеспечения наркобезопасности при реализации Комплексной про-
граммы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. При этом не 
исключается большее количество критериев, а характеризующие их пара-
метры могут быть развернуты в более детальной форме. Например, крите-
рий Q5 можно разделить на два и отдельно рассматривать в качестве кри-
териев уровень фактического финансового обеспечения программы в от-
четном году и долю привлеченных средств, в процентах от общей суммы 
выделенных средств на финансирование программы.  

Общая оценка по выделенным критериям определяется как их сумма: 

∑
=

=
6

1i
iRO .        (5) 

Учитывая, что максимальная оценка по каждому параметру составля-
ет 10 баллов, а количество оценочных показателей равно тринадцати (при 
отсутствии наименования детализирующего оценочного показателя в 
табл. 1, оценка производится для критерия в целом), максимально воз-
можная оценка эффективности функционирования механизма обеспече-
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ния антинаркотической безопасности по шести выделенным критериям 
составляет 130 баллов (Оmax.). 

Сопоставление полученной расчетным путем общей оценки критери-
ев (О) с максимально возможной (Оmax.) позволяет получить значение 
уровня эффективности функционирования механизма обеспечения нацио-
нальной наркобезопасности при выполнении Комплексной программы 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей (Ем): 

Ем = О/Оmax. 100%.       (6) 
В качестве примера рассмотрим расчет эффективности функциониро-

вания механизма обеспечения национальной наркобезопасности при реа-
лизации Комплексной программы реабилитации и ресоциализации нарко-
потребителей при следующих условиях: 
• полное соответствие целей программы целям социально-
экономического развития страны на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу; 

• полное соответствие положений программы основным направлениям 
стратегии антинаркотической политики России с учетом приоритетных 
задач современного этапа; 

• вовлечение целевой группы в программы профилактики составило 
65%; 

• вовлечение целевой группы в программы лечения составило 55%; 
• вовлечение целевой группы в программы реабилитации составило 

30%; 
• вовлечение целевой группы в программы социализации составило 

20%; 
• уровень достижения стойкой ремиссии – 8%; 
• выполнено в установленные сроки 80% от общего числа запланиро-
ванных на отчетный период мероприятий; 

• по запланированному количеству мероприятия выполнены полностью;  
• качество выполнения мероприятий соответствует установленным тре-
бованиям; 

• уровень фактического финансового обеспечения программы в отчет-
ном году составил 90%; 

• доля привлеченных средств составила 35% от общей суммы на реали-
зацию программы в отчетном периоде; 

• степень координации субъектов антинаркотической деятельности в 
процессе реализации программы в отчетном периоде высокая. 
Результаты расчета представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Оценка эффективности функционирования механизма  

антинаркотической безопасности при реализации Комплексной  
программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 
Критерий  

(Q) 
Расчет оценки  Оценка крите-

рия  
(R)  

Q1 0,85 х 9 7,65 
Q2 1,0 х 10 10 
Q3 0,25 х 7 + 0,50 х 10 + 0,45 х 8 + 0,25 х 6 + 0,20 х 

7 
13,25 

Q4 0,30 х 7 + 0,65 х 10 + 0,80 х 10 16,6 
Q5 0,50 х 10 + 0,30 х 6 6,8 
Q6 0,70 х 10 7,0 

Всего  46,3 
Ем =46,3 / 130 · 100% = 35,6% 

 
Таким образом, текущая оценка эффективности функционирования 

механизма обеспечения антинаркотической безопасности в ходе реализа-
ции Комплексной программы составляет 35,6%, что превышает пороговое 
значение ожидаемой эффективности реализации программы – 30%, но это 
ниже возможного потенциального значения. Поэтому полученные данные 
используются не только для фиксации достигнутой эффективности, но и 
для анализа причин низкого уровня отдельных критериев оценки, выявле-
ния и устранения, вызвавших это причин. Так, в приведенном примере не-
обходимо повысить дисциплину относительно соблюдения установлен-
ных сроков выполнения мероприятий программы, повысить степень охва-
та целевых категорий населения программами профилактики, реабилита-
ции и ресоциализации, стремиться к повышению уровня достижения у 
бывших наркопотребителей стойкого эффекта.  

Достоинством представленной методики является, на наш взгляд, ее 
простота и достаточная достоверность оценки, которая, впрочем, зависит 
от качества суждения экспертов. 

В течение всего срока реализации Комплексной программы реабили-
тации и ресоциализаци наркопотребителей необходимо организовать мо-
ниторинг приведенных в табл. 1 показателей и формирование соответст-
вующей информационной базы. Это позволит оценить динамику эффек-
тивности, как реализации самой программы, так и эффективности функ-
ционирования механизма обеспечения национальной антинаркотической 
безопасности. Динамика эффективности реализации программы определя-
ет изменение эффективности реализации программы в отчетном году от-
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носительно предыдущего года. Еще одним направлением использования 
накопленной в процессе мониторинга информации может стать сопостав-
ление параметров различных антинаркотических программ, как при их 
разработке, так и в процессе реализации, а также при рейтинговой оценке 
эффективности реализации этих программ. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Саркисов С.Э. - к.э.н., президент холдинга «РЕСО-Группа» 
 

Идентификация, анализ и оценка рисков инновационного развития 
страховой организации, то есть система управления рисками инновацион-
ного развития, должна рассматриваться в качестве неотъемлемого элемен-
та общей системы риск-менеджмента и корпоративного управления стра-
ховой компании. Это тем более важно в современных условиях, когда ин-
новационное развитие страховых организаций становится необходимым 
условием упрочения их конкурентных позиций, формирует необходимый 
фундамент стабильного и долгосрочного роста. 

Между тем, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», среди 
страховых компаний наблюдается самая низкая доля участников рынка, 
обладающих действующими системами риск-менеджмента (рис. 1). 

Если среди кредитных организаций 55% участников рынка имеют 
системы риск-менеджмента, то среди участников страхового рынка лишь 
5% страховых организаций от общего числа компаний располагают сис-
темами управления рисками. Представляется, что подобная ситуация в 
числе прочего объясняется более долгосрочным и отлаженным механиз-
мом регулирования банковской деятельности со стороны государственных 
органов, ориентирующихся на международные стандарты обеспечения 
финансовой устойчивости банковского сектора с помощью различных ре-
гуляторов. 

Представляется, что распространение международных стандартов, в 
частности, внедрение Директивы Solvency II способно стимулировать 
страховые компании к созданию действенных систем риск-менеджмента с 
целью обеспечения оптимизации управления рисками. 
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Рис. 1. Доля участников рынка, обладающих действующими системами 
риск-менеджмента, в процентах [1] 

 
Подтверждением этому служат результаты специальных исследова-

ний международной компании «Accenture», оказывающей услуги в облас-
ти управленческого консалтинга, технологий и аутсорсинга. Междуна-
родное исследование «Accenture» в области управления рисками «Global 
Risk Management Study» было проведено в 2011 г. в странах Северной 
Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Амери-
ки и Африки; доклад по результатам исследования «Построение функции 
управления рисками в страховых компания: уроки Solvency II» был пред-
ставлен на Конференции Script’n’Sure Summit, 2012 [2]. 

В этих исследованиях представлен, в частности, опыт Европы, где но-
вые правила в соответствии с Директивой Solvency II вступили в силу с 
начала 2014 года одновременно в 30 европейских странах. В своем докла-
де Управляющий директор направления «Аналитика» для финансовых ор-
ганизаций компании «Accenture» особо отметил, что опыт систематизации 
европейского страхового законодательства в процессе перехода от 
Solvency I к Solvency II позволит извлечь ряд полезных уроков по по-
строению системы управления рисками, обеспечению соблюдения требо-
ваний к капиталу, созданию инфраструктуры для подготовки отчетности, 
что особенно актуально для российской страховой отрасли, которая также 
идет по пути совершенствования системы управления рисками [2]. 

Компания «Accenture» исследовала особенности построения функции 
управления рисками в страховых компаниях в условиях перехода стра-
ховщиков на новые общеевропейские правила Solvency II. Как выясни-
лось, задача повышения качества управления рисками является первооче-
редной для всех страховых компаний. Результаты опроса страховщиков 
свидетельствуют, что компании стремятся усовершенствовать свои воз-
можности в сфере управления рисками по трем ключевым направлениям: 
• улучшение внутренней отчетности (58%); 



 

 251

• снижение финансового риска (52%); 
• укрепление интеграции финансовой службы и управления (52%) [2]. 

Эти задачи европейским страховщикам приходится решать в услови-
ях изменения нормативного регулирования отрасли. Первая попытка гар-
монизации страхового законодательства Solvency I была предпринята еще 
в 2002 году и представляла собой пересмотр исторически сложившихся 
требований к платежеспособности страховщиков. Директива Solvency I 
установила более реалистичные минимальные требования к капиталу, од-
нако ей был присущ ряд недостатков. В частности, директива не учитыва-
ла ряд ключевых рисков, и само ее проведение в жизнь было затруднено 
из-за недостаточной согласованности на международном и межсекторном 
уровне. 

Новая директива Solvency II базируется на трех основных компонен-
тах: количественных требованиях (например, требованиях к размеру ка-
питала), качественных требованиях к системе управления рисками и регу-
лированию со стороны надзорных органов, а также требованиях к отчет-
ности и раскрытию информации. 

Опыт компании «Accenture» свидетельствует, что положительный 
эффект от применения Solvency II для страховщиков зависит от качества 
поставленных целей и подхода к реализации самой директивы. При гра-
мотной политике внедрения, помимо стандартизации и повышения куль-
туры управления рисками, применение Solvency II может способствовать 
улучшению структуры портфеля, оптимальному использованию капитала, 
унификации отчетности и формированию прозрачной цепочки создания 
стоимости в отношении риска, капитала и прибыли. 

Однако внедрение Solvency II требует выработки комплексной стра-
тегии по обеспечению выполнения новых требований, в том числе в сфере 
IT-поддержки. Управление рисками с точки зрения IT-архитектуры может 
быть реализовано в централизованной и децентрализованной форме. Де-
централизованный подход предполагает создание отдельной локальной 
IT-архитектуры для управления рисками в различных филиалах и подраз-
делениях страховщиков, в то время как при централизованной модели 
создается единая платформа для агрегации рисков, а также стандартные 
интерфейсы для централизованных инструментов и групповой отчетно-
сти. Выбор IT-архитектуры управления рисками зависит от рыночной и 
групповой специфики деятельности страховых компаний. 

Очевидно, что разрозненная архитектура управления рисками ведет к 
увеличению трудозатрат, росту расходов и некорректным результатам. По 
данным исследования компании «Accenture», 25-30% расходов на инфор-
мационные технологии в области учета, отчетности и администрирования 
страховых операций обусловлены наличием многочисленных интерфей-
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сов, разрозненных баз данных и функций [2]. В связи с этим, формирова-
ние системы риск-контроллинга инновационного развития страховой ор-
ганизации обеспечивает необходимые условия для интеграции информа-
ционной базы компании, подчинения задач ее формирования по разным 
направлениям единым целям стратегического организационного развития 
на основе создания и распространения инновационных продуктов и реше-
ний. В результате это позволит компании более рационально использовать 
положения стандарта Solvency II для оптимизации системы управления 
рисками. 

В соответствии с положениями Solvency II, наибольшее внимание в 
системе риск-менеджмента страховой компании должно быть уделено 
следующим рискам: 

1) Андеррайтерский риск – риск потерь или неблагоприятного изме-
нения стоимости страховых обязательств в связи с неадекватным ценооб-
разованием и формированием резервов; 

2) Рыночный риск – риск потерь или неблагоприятного изменения 
финансового положения организации, прямо или косвенно зависящий от 
колебаний уровня и волатильности рыночных цен активов, обязательств и 
финансовых инструментов; 

3) Кредитный риск – риск потерь или неблагоприятного изменения 
финансового положения в результате колебания кредитоспособности эми-
тентов ценных бумаг, контрагентов и любых дебиторов, в виде риска бан-
кротства контрагента, риска распространения и риска рыночной концен-
трации; 

4) Операционный риск – риск потерь, возникающий из-за неадекват-
ных или ошибочных внутренних процессов или внешних событий; 

5) Риск ликвидности – риск того, что организация будет неспособна 
реализовать свои инвестиции и иные активы для исполнения своих фи-
нансовых обязательств при наступлении срока их погашения; 

6) Риск экстраординарных убытков – риск наступления очень круп-
ных убытков, способных нарушить платежеспособность и финансовую 
устойчивость страховой компании. 

В определенной степени, система рисков страховой организации по 
стандарту Solvency II корреспондирует с системой ключевых рисков, вы-
деленных в рамках внутренней и внешней среды организации в Стандар-
тах управления рисками Федерации европейский ассоциаций риск менед-
жеров FERMA (рис. 2). 
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Рис. 2. Внутренние и внешние факторы ключевых рисков [3] 

 
Учитывая, что страхование является в определенном смысле сервис-

ной отраслью по отношению к другим сферам экономической деятельно-
сти, управление рисками инновационного развития страховой организа-
ции предполагает учет глобальных тенденций в распространении возмож-
ных рисков для существующих и потенциальных клиентов страховой 
компании. Формирование и распространение новых рисков, изменение их 
значимости создают основу для развития страхового бизнеса, поиска но-
вых решений защиты от новых рисков, что можно рассматривать как ин-
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новационное развитие современных страховых организаций. Так, напри-
мер, опубликованный «Барометр рисков Allianz» на 2014 год свидетельст-
вует о растущей взаимосвязи рисков международного бизнеса, что стано-
вится серьезным вызовом национальным компаниям, а все более сложные 
и взаимосвязанные риски требуют сильного внутреннего контроля и цело-
стного подхода к риск-менеджменту. 

В таблице 1 приведены данные о глобальных рисках бизнеса на 2014 
год. 

Таблица 1 
Топ-10 основных рисков для международного бизнеса 

 на 2014 год [4] 
2013 год  

Виды рисков 
2014 год, 
оценка 
риска 

Оценка 
риска 

Место  
риска 

1. Риск прерывание бизнеса, цепочки по-
ставок  

43% 46% (1) 

2. Стихийные бедствия (например, ураган, 
наводнение, землетрясение) 

33% 44% (2) 

3. Риск пожара, взрыва 24% 31% (3) 
4. Риск изменений в законодательстве и 
регулировании 

21% 17% (4) 

5. Риск стагнации или падения рынка 19% 12% (8) 
6. Риск потери репутации или стоимости 
бренда (например, под влиянием социаль-
ных медиа) 

15% 10% (10) 

7. Усиление конкуренции 14% 17% (5) 
8. Риск роста кибер-преступности, сбоев в 
IT-инфраструктуре, шпионажа 

12% Новый вид рисков 
 

9. Риск воровства, мошенничества, кор-
рупции 

10% Новый вид рисков  

10. Риск недостатков качества, серийных 
дефектов 

10% 13% (6) 

 
Самыми серьезными рисками для компаний на 2014 год являются пе-

рерыв в производстве и цепочке поставок, стихийные бедствия, пожар и 
взрыв. Кибер-риски и ущерб для репутации заметно переместились вверх 
в рейтинге рисков по сравнению с 2013 годом. В исследовании подчерки-
вается возрастающая сложность бизнес-рисков, в частности, сочетание 
новых технологических, экономических и регуляторных рисков потенци-
ально создает новую системную угрозу для бизнеса.  

Выявление влияния взаимосвязи между различными рисками являет-
ся одним из приоритетов для риск-менеджеров. Современные планы обес-
печения непрерывности деятельности должны предусматривать подготов-
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ку к расширенному кругу сценариев рисков, способных усиливать друг 
друга. Например, стихийное бедствие может привести, в частности, к пе-
рерыву в производстве, отказу IT-систем и отключению электроснабже-
ния. На перерыв в производстве и цепочке поставок приходится порядка 
50-70% всех убытков по имущественному страхованию. В 2013 году их 
общий размер составил 26 млрд долл. США [4]. Поскольку в эпоху глоба-
лизации цепочки поставок становятся все сложнее, любой перебой в них – 
например, по причине стихийных бедствий, перерывов в IT-подключении 
или телекоммуникациях, проблем с транспортом, банкротства поставщика 
или гражданских беспорядков, может вызвать кумулятивный эффект. 

Убытки по второму из самых серьезных рисков – стихийным бедст-
виям – в 2013 году были еще больше, чем от перерыва в производстве, со-
ставив около 38 млрд долл. США [4]. 

В таких условиях объективно возрастает спрос на страховые продук-
ты по защите от перерывов в производстве, однако в России уровень тако-
го спроса заметно ниже, чем в европейских странах. Хотя страхование от 
перерыва в производстве у нас менее развито, чем в западных странах, 
при этом риск представляет не меньшую опасность и приводит к сущест-
венным убыткам.  

Поэтому, учитывая растущую опасность от данного вида рисков, а 
также то обстоятельство, что уровень управления российских компаний 
все больше приближается к международным стандартам корпоративного 
управления, страховые организации должны заблаговременно вести раз-
работку предложений для потенциальных клиентов по страхованию от 
рисков сбоев и перерывов в бизнесе. 

Для российской практики более высоким является проникновение, 
так называемого, огневого страхования, поскольку эти риски более понят-
ны клиентам на бытовом уровне. Кроме того, в этом имеется определен-
ная заслуга финансовых организаций, кредитующих предприятия реаль-
ного сектора экономики и устанавливающих требования к страхованию 
объектов залога под кредит.  

Использование результатов глобального исследования компании 
«Allianz» представляет значительный интерес и актуальность для россий-
ских страховых организаций, так как при этом происходит реальная оцен-
ка места российского страхового бизнеса в мировой системе координат в 
области риск-менеджмента, а также акцентируется внимание на тех угро-
зах, которые российские страховщики недооценивают, лишая при этом 
себя новых возможностей развития. 

По данным экспертов компании «Allianz», больше всего беспокойства 
в 2014 году будут вызывать кибер-риски и ущерб для репутации. В «Ба-
рометре рисков» кибер-риски сделали самый большой скачок, подняв-



 

 256 

шись с 15 на 8 место, в то время как репутационные риски переместились 
с десятой строчки рейтинга на шестую (табл. 1). На фоне роста организо-
ванной кибер-преступности корпоративной IT-безопасности уже недоста-
точно. Компаниям необходимо постоянно обновлять набор процедур и 
стратегий, аппаратных средств, тестировать, утверждать все это на уровне 
правления компании. Но даже, располагая самой лучшей системой риск-
менеджмента, компании никогда не будут защищены на 100% от сбоев в 
IT-инфраструктуре, отказов внутренних процессов или внешних кибер-
атак. Поэтому перед каждой компанией рано или поздно встает вопрос о 
передаче этих рисков страховщикам или о необходимости решать все 
проблемы самостоятельно. 

За последние два года несколько крупных российских компаний серь-
езно пострадали от утечки данных по различным причинам. Информация 
об этих инцидентах была предана огласке, но при этом компании не по-
несли значительных финансовых убытков. Одновременно с этим россий-
ским законодательством были ужесточены правила защиты персональных 
данных и меры наказания за их нарушения. Все больше российских ком-
паний осознают, что кибер-преступления становятся одной из важнейших 
угроз для них. Затрачиваются значительные ресурсы на приведение IT-
систем в соответствие с законом о персональных данных, при этом воз-
растает угроза негативных репутационных последствий в случае потенци-
альной утечки данных. 

Поэтому страхование от рисков, связанных с информационными тех-
нологиями (страхование кибер-рисков), становится не только инструмен-
том риск-менеджмента, но и дополнительным сервисом, предлагаемым 
страховыми компаниями. Если компания планирует вести работу с ино-
странными заказчиками, ей непременно потребуется приобрести всесто-
роннюю страховую защиту, включающую страхование имущества, граж-
данской и профессиональной ответственности, ответственности работода-
теля и, конечно, ответственности за кибер-риски. 

Страхование рисков, связанных с информационными технологиями, 
необходимо для компаний, ведущих бизнес через интернет, потому что 
они легко подвержены компьютерным атакам. Имея полис страхования от 
кибер-рисков, они защищены от репутационных, правовых убытков и 
убытков от перерывов в деятельности. 

Важно отметить, что в момент инцидента, связанного с утечкой дан-
ных, вовремя на него отреагировать. Малый и средний бизнес может не 
иметь в штате квалифицированных специалистов, способных оперативно 
оценить масштаб проблемы и предложить пути ее решения, поэтому стра-
ховой полис представляет собой дополнительный сервис, выраженный в 
предоставлении страховщиком полного спектра консультационных услуг 



 

 257

по вопросам установки причины утечки данных, правовых и репутацион-
ных последствий. При этом следует сопоставить затраты на привлечение 
специалистов и устранение всех нежелательных последствий кибер-
рисков со стоимостью полиса страхования от данных рисков, которая в 
большинстве случаев заметно ниже прямых затрат пострадавшей компа-
нии. 

С точки зрения возможностей инновационного развития российских 
страховых компаний с учетом глобальных тенденций распространения 
рисков международного бизнеса, интерес представляет исследование ком-
пании «Allianz» в территориальном и отраслевом разрезах. 

Так, риск репутации или ценности бренда сделал самый большой ска-
чок в верхней десятке рисков в Северной и Южной Америке (с восьмой 
строчки в 2013 году на четвертую в 2014-м), в этом регионе также отмече-
на обеспокоенность нехваткой талантов. Аналогичная тенденция наблю-
дается в Азиатско-тихоокеанском регионе. Практически все регионы 
обеспокоены изменениями в законодательстве, в частности, в связи с вво-
дом более жестких требований к росту уровня загрязнения окружающей 
среды [4]. 

Среди отраслевых тенденций выделяются увеличение значимости 
рисков изменения законодательства для электроэнергетики и финансового 
сектора. В машиностроении и строительстве наибольшее беспокойство 
вызывает влияние стихийных бедствий и перерывов в производстве (це-
почке поставок). Для этих же отраслей доступность кредитов входит в пя-
терку наиболее значимых рисков. В обрабатывающей промышленности из 
числа наиболее серьезных рисков с большим отрывом лидирует риск пе-
рерывов в производстве и цепочке поставок (его отметили 60% респон-
дентов), при этом производители называют цепочки поставок особенно 
проблемным местом с учетом мирового спроса на сырье и усиление кон-
куренции за ресурсы. Изменения в законодательстве имеют приоритетное 
значение для электроэнергетики и коммунального сектора. В судоходстве 
и судостроении приоритет имеют стихийные бедствия, на второй позиции 
– кражи, мошенничество и коррупция. Воровство, в частности, внутреннее 
мошенничество, также является значимой угрозой в транспортном секто-
ре. В авиации растет беспокойство о возможных последствиях крупно-
масштабных кибер-атак, особенно с учетом взаимосвязи систем брониро-
вания билетов и клиентских данных. Кибер-преступность также отмечена, 
как растущий риск в секторе финансовых услуг. Несмотря на это, главное 
беспокойство в данном секторе вызывают изменения в законодательстве, 
что отражает рост активности регуляторов по всему миру после финансо-
вого кризиса [4]. 
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Учет отмеченных глобальных рисков, их динамики по отраслям и 
территориям, а также изменений приоритетов в оценке значимости рисков 
бизнеса предприятиями и организациями позволяет страховым компаниям 
разрабатывать и предлагать клиентам востребованные страховые продук-
ты и услуги, принимая, таким образом, активное участие в повышении 
эффективности корпоративных систем риск-менеджмента и выполняя тем 
самым одну из значимых социальных функций страхования. При этом 
риски самих страховых компаний также требуют оптимизации управления 
и использования в этом процессе инновационных решений [5-9]. 
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СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Байдурин М.С. – к.э.н. заместитель председателя правления Мини-

стерства образования и науки Республики Казахстан 
 
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 все 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 Содружества независимых государств (СНГ) с Россией и други-
ми странами Таможенного союза. 

(1) США. Появилось немало альтернативных проектов интеграции 
СНГ в мировую экономику, из которых заведомо исключается Россия. 
Альтернативу существующим региональным объединениям с участием 
России, Китая и Ирана в центрально-азиатском субрегионе СНГ предло-
жили 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 странами 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 
(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 Росси-
ей и Китаем 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 
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проекта – созданием ТС и перспективой формирования Евразийского 
союза (ЕАС)1.  

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» [1]. 

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 
(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, 

                                                 
1 Об этом, в частности, недвусмысленно заявила бывший Госсекретарь США Х. Клинтон не-
задолго 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 ресоветизации региона. – сказала она. – Называться это будет иначе – Таможенным 
союзом, Евразийским Союзом и так далее. Но не будем обманываться. Мы знаем, какова 
цель этого и пытаемся найти действенные способы замедлить или предотвратить это. Трево-
жит, что, спустя 20 лет после постсоветской эпохи...исчезают многие из показателей про-
гресса, на которые мы надеялись...Мы пытаемся бороться, но это очень сложно». Financial 
Times. 2012. 7 Dec. 
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т.е. Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Тур-
ции и Турецкой Республики Кипр.  

(2) Китай. 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 рын-
ки стран СНГ, использование их сближения с Евросоюзом для собствен-
ного выхода на рынки объединенной Европы и установление контроля над 
важными сырьевыми ресурсами. Китай не предлагает включения этих 
стран в какой-либо свой собственный интеграционный проект1, а действу-
ет 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-
ресована в сотрудничестве с Казахстаном, чьи запасы нефти оцениваются 
в 5,5 млрд т [2], а природного газа – в 1,8-2,4 трлн. куб. м 2. 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%3. 

                                                 
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. 
2 Ibid. 
3 Попов Д.. Казахстан – ворота Китая в ЦА// Геополитика. 2012. 11 сент. 
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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%1. Го-
сударственный фонд China Investment Corp. (CIC) скупил на Лондонской 
бирже 11% акций дочернего подразделения «КазМунайГаза» по добыче 
углеводородов АО «Разведка и Добыча «КазМунайГаз». Китай выступил 
союзником Астаны в ее стремлении вернуть под контроль ряд стратегиче-
ских предприятий отрасли, в частности, Шымкентский и Павлодарский 
НПЗ. По ряду сделок (покупка АО «ПетроКазахстан», АО «Мангистауму-
найгаз») китайской стороной были предложены исключительные финан-
совые 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. [4]. В основном эти деньги пошли в нефтегазовый сек-
тор, где, по данным казахстанского руководства, они обеспечивают более 
четверти (26%) всех текущих иностранных вложений [5]. 

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 шельфа2.  

Перспективной стратегической сверхзадачей для Пекина может стать 
продолжение казахстанско-китайского континентального нефтепровода до 
                                                 
1 Там же. 
2 Попов Д. Казахстан – ворота Китая в ЦА. Указ. соч. 
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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. [6]. При этом в Казахстане присутствуют практически все 
крупные компании КНР, в то время как случаи работы казахстанских 
компаний в Китае единичны.  

В поле пристального внимания Китая, как уже отмечалось выше, кан-
дидат на присоединение к ТС Киргизия. По данным официальной стати-
стики, Китай занимает второе место среди поставщиков продукции на 
киргизский рынок и является седьмым по значимости рынком для про-
дукции, экспортируемой Киргизией (табл. 1- табл. 3).  

 
Таблица 1 

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. 
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Таблица 2 
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 
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 [7]. 

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% [8]. 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 

                                                 
1 99% киргизского экспорта в Швейцарию составляет золото, остальную часть – серебро. 
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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 (табл. 3). 

Таблица 3 
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 

Многосторо 
ние нельготные 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 

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 Республики3. 
Представители китайского бизнеса, обосновавшиеся в Киргизии и полу-

                                                 
1 Данные по состоянию на конец периода (по обменному курсу Национального Банка с 1993 
г. по 2002 г., по курсу МВФ с 2003 г. 
2 В 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 
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 
3 Так, 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). 
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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 республики1. Финансовые обязательства Таджикистана увеличиваются 
ежегодно в среднем на 275 млн долл. При этом Республика по-прежнему 
не имеет стабильных источников дохода, позволяющих рассчитываться по 
кредитам [9].  

Среди основных направлений кредитования – развитие горонодобы-
вающей промышленности2, а также транспортной инфраструктуры рес-
публики, которую Пекин стремится переориентировать на себя3. 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 
                                                 
1 World Bank, WDI database, Dec.2012.  
2 В горнодобывающей промышленности к крупнейшим проектам можно отнести добычу 
свинца и цинка Таджикско-китайской горнопромышленной компанией, разрабатывающей 
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. 
3 Примером 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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ТВЕА к 2013 г. должна возвести Душанбинскую ТЭЦ мощностью 270 
МВт и стоимостью около 200 млн долл., получив взамен право на разра-
ботку в Таджикистане одного из крупнейших угольных месторождений 
[10]. 

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». 

(3) Евросоюз. Если обратить своей взгляд на западный вектор евра-
зийской интеграции – страны общего соседства России и Евросоюза, то 
нельзя не признать, что ЕС – главный конкурент России в восточно-
европейском и южно-кавказском субрегионах СНГ, реализующий проект 
«Восточное партнерство» (ВП), начатый совместно с США в 2009 г. 
Проект ВП развивает прежнюю европейскую политику соседства приме-
нительно к странам СНГ (Украина, Белоруссии, Молдавия, Армения, Гру-
зия, Азербайджан), но на гораздо более прочной юридической основе (три 
вида обязательных международных соглашений) и с целью формирования 
многостороннего формата взаимодействия стран-участниц ВП между со-
бой и с расширенным ЕС-28. Заявлено о создании «экономического сооб-
щества соседей ЕС», в котором не участвует Россия, и о тесной «полити-
ческой ассоциации» стран ВП с Евросоюзом, что подразумевает их дви-
жение 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 [11]. Так, например, 
обязательным условием заключения углубленных соглашений о зонах 
свободной торговли между «восточными партнерами» и ЕС является их 
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-
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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 
communautaire [12]. Фактически речь идет об односторонней политике ЕС 
по переносу на страны СНГ своей нормативной базы, тогда как более 
справедливым и логичным по отношению к постсоветским государствам 
был бы подход, основанный на понимании гармонизации законодательст-
ва как процесса постепенной конвергенции правовых режимов сторон к 
единому, приемлемому для всех участников интеграционного процесса 
режиму, учитывающему взаимные интересы [13]. 

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 – все 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 препятствием на пу-
ти расширения евразийской интеграции на Украину, Молдавию и Арме-
нию. 

Проведенное исследование перспектив дальнейшего расширения Та-
моженного союза как составной части Единого экономического простран-
ства позволяет сделать следующие обобщающие выводы [14-16]. 

1) Создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана явля-
ется первым успешным примером региональной экономической интегра-
ции между странами СНГ. Прежние попытки добиться экономической ин-
теграции на постсоветском пространстве, например, путем заключения 
договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, на практике не приве-
ли к сколько-нибудь реальной интеграции. Создание Таможенного союза 
позволило на деле запустить механизм интеграционных процессов в об-
ласти торговли, особенно благодаря снижению нетарифных торговых 
барьеров. В перспективе данный союз сулит в дальнейшем такие выгоды, 
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как совершенствование трансграничной инфраструктуры и укрепление 
институциональных механизмов.  

2) Несмотря на то, что многим из благ, которые сулит этот союз, пер-
спектива дальнейшего расширения Таможенного союза России, Казахста-
на и Белоруссии является одним из самых острых вопросов развития этого 
интеграционного объединения. Нельзя упускать из вида и тот факт, что 
вступление в ТС – это не только экономический, но и политический шаг. 
Поэтому, при подготовке наиболее вероятных кандидатов на вступление в 
ТС, необходимо оценить готовность не только их экономик, но и готов-
ность их нормативно-законодательной базы. 

3) На начальной стадии реализации евразийского интеграционного 
проекта 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, Китая) 
остается в лучшем случае настороженным. Конкуренция интеграционных 
проектов на постсоветском пространстве обострилась, отношения с рядом 
стран СНГ осложнились, соглашения о взаимодействии ТС и СНГ пока не 
выработаны. 

4) Появилось немало альтернативных проектов интеграции СНГ в 
мировую экономику, из которых заведомо исключается Россия. США, ЕС, 
Китай прилагают немалые усилия для реализации собственных геополи-
тических и геоэкономических интересов, предлагая соседям России такие 
проекты сотрудничества, которые минимизируют унаследованные пост-
советскими государствами связи с РФ и все теснее «привязывают» к иным 
центрам силы как экономическими, так и политическими методами. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ В 

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Романов В.В. – соискатель аспирантуры Института проблем рынка 

РАН 
 
В современных условиях в связи с усилением дефицита лесосырьевых 

ресурсов, деградацией окружающей среды, ужесточением конкуренции и 
присоединением России к ВТО проблема стратегического управления эф-
фективным развитием лесопромышленного комплекса как равноправного 
субъекта мировой экономической системы, становится особенно актуаль-
ной. Успешное функционирование и устойчивое развитие лесопромыш-
ленных компаний может быть обеспечено: более рациональным использо-
ванием лесных ресурсов, улучшением качества производимой продукции 
и ростом прибыльности за счет модернизации и технического перевоору-
жения основных производственных фондов, широким распространением 
инновационных технологий. Управление инновационным развитием ле-
сопромышленного комплекса (региона, страны) – перспективное направ-
ление государственной и региональной политики [1-9]. 

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-
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 деятель-
ности. Приоритетами многоцелевого использования лесных ресурсов в 
рамках инновационного развития лесопромышленного комплекса стано-
вятся разработки: актуальных технологий, направленных на сбережение 
ресурсов, и оборудования, используемого при получении из отходов дре-
весины и древесного сырья материалов нового поколения; технологии и 
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спецоборудования по переработке древесной массы на другие виды жид-
кого топлива; технологий и оборудования по производству биологически 
активных препаратов для пищевой и медицинской промышленностей, 
сельского хозяйства; технологий производства материалов для теплоизо-
ляции на основе лигниновых отходов и технических лигносульфаитов; 
технологии утилизации технических лигносульфаитов с целью получения 
органоминеральных удобрений, смеси сорбента и активного угля, добавок 
к асфальту и бетонной смеси; ресурсосберегающих технологий и обору-
дования для малоэтажного деревянного домостроения; конкурентоспо-
собных биопродуктов, основанных на древесной и другой растительной и 
гумифицированной биомассах; кондиционного альтернативного сырья, 
используемого в производстве химических продуктов с помощью ком-
плексной химико - биологической переработки древесины; специальных 
химикатов и новых поколений композитов, в основе которых лежат ком-
поненты 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 
в области инвестиционно-инновационной деятельности и сфере проектно-
го 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 ресурсов по длительному инвестированию в лесо-
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промышленный сектор. Несмотря на наличие сформированной теоретиче-
ской базы в области инвестиционного проектирования, в современной 
российской литературе в области экономики отсутствуют практические 
разработки 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-
ектов 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 ресурсами1 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 проекта в области иннова-
ций при условии временных, ресурсных и финансовых ограничений; сни-
жение рисков достигается за счет формирования соответствующей струк-
туры и источников финансирования, поддержанных определенными орга-
низационно - стимулирующими мерами государственного воздействия 
(налоговыми льготами, системой гарантий); использованием многока-
нальных форм участия партнеров (корпораций, коммерческих банков, ин-
вестиционных фондов, международных структур и других капиталодер-
жателей). 

Важный этап, предшествующий реализации проекта, – анализ и оцен-
ка рисков, связанных с созданием нового инновационно ориентированно-
го производства. В оценке рисков долгосрочного международного креди-
тования существенное значение приобретает отраслевая специфика и хо-
зяйственная специализация региона (отрасли, предприятия-инноватора). 

Проектное финансирование может реализовываться различными спо-
собами, одним из которых является лизинг, который может рассматри-

                                                 
1 Под инвестиционными ресурсами следует понимать не только непосредственно денежные 
средства, но и прочие вложения – основные и оборотные средства, имущественные права и 
нематериальные активы, кредиты, займы и залоги, права землепользования и т.п. 
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ваться в качестве целесообразной технологии обеспечения лесопромыш-
ленных компаний инновационной техникой и оборудованием на условиях 
долгосрочной аренды. 
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публика Таджикистан 

 
Таджикистан является аграрной страной [1-11]. По данным Государ-

ственного Агентства по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан 73,6% населения проживает в сельской местности. Доля аграрного 
сектора в валовом внутреннем продукте республики составляет 23,7% и 
более 65,9 % экономически активной части населения в этой отрасли [7]. 

Отрасль в настоящее время является базой для развития малого и 
среднего бизнеса в республике. Кроме организации более 58,3 тыс. фер-
мерских хозяйств различных форм, активно организовывается малые 
предприятий для переработки сельскохозяйственной продукции и различ-
ные посреднические организации. 

При этом анализ хода аграрной реформы показывает, что наряду с 
положительными результатами возник ряд сложных проблем, которые 
можно объединить на несколько групп. 

1. Разрушение фундамента аграрного сектора, т.е. её материально-
технической базы, что способствовало снижению уровня механизации 
производственных процессов. Так в одной из основных отраслей сельско-
го хозяйства республики – хлопководство, уборка урожая хлопчатника 
выполняется вручную. В результате необоснованного проведения аграр-
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ной реформы значительная часть технической базы была приватизирована 
лицами, не имеющих отношения к отрасли или проданы для погашения 
задолженности бывших колхозов и совхозов по низким ценам. Такая по-
литика привела к тому, что растениеводы и животноводы остались наеди-
не со своими проблемами при сравнительно небольших земельных наде-
лах (от 0,2 до 1 гектара). 

2. Отсутствие оптимальной рамки и форм взаимодействия государст-
ва и агробизнеса способствовало активизации вмешательства местных ор-
ганов власти к ведению бизнеса в агропромышленном комплексе респуб-
лики. В результате произошло не только подрыв основ рыночной эконо-
мики, но и доверие крестьян в проведении единой аграрной и технической 
политики государства, отвечающим интересам отрасли. 

3. Изношенная производственная инфраструктура отрасли, низкая 
рентабельность сельскохозяйственного производства привели к тому, что 
эта сфера становится не привлекательной для инвесторов из-за опасения 
попасть в зону высоких финансовых рисков. 

В последние годы происходит некоторый рост расходов на науку из 
госбюджета республики. В период с 2003-2014 гг. его рост составило поч-
ти 8 раза. Однако вложения в научно-исследовательские, проектно-
изыскательные институты и конструкторское бюро является незначитель-
ным. Сельскохозяйственная наука республики, от которой должна исхо-
дить инновационное развитие, пока по причине остаточного принципа её 
финансирования из госбюджета, не может в достаточной мере развивать 
свою инновационную политику. По этой причине до сих пор отсутствует 
налаженный механизм внедренческой деятельности и формирования сис-
темы научно-технической информации в отрасли. Нерешенным остается 
вопрос о создании схемы взаимодействия научных учреждений республи-
ки с внедренческими структурами. 

Опыт большинство стран показывает, что успешное ведение сельско-
го хозяйства во многом определяется успешной практикой государствен-
ной поддержки. Только на основе дотирования в тех или иных формах 
обеспечивается развитие отрасли так необходимого для обеспечения насе-
ления продуктами питания собственного производства. Такая практика не 
должна быть исключением и для Таджикистана. 

Государственная поддержка сельхозпроизводителей в республике ха-
рактеризируется низкой эффективностью, одной из причин которой явля-
ется методика распределения дотации. Она носит расплывчатый характер 
и в основном в незначительной сумме направляется на осуществление че-
тырех отраслевых программ из 14 принятых Правительством республики. 
В результате отсутствия финансовой поддержки и выполнения программы 
развития отраслей, они превращаются в документы, имеющие деклара-



 

 277

тивный характер. Трудно также характеризовать механизм распределения 
государственных дотаций из-за их непрозрачности. 

На наш взгляд, финансовая помощь государства в поддержке агро-
бизнеса должна основываться на выборе приоритетных отраслей сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса. Например, такими приоритетами в сельском хозяйстве рес-
публики являются стимулирования развития семеноводческих и племен-
ных хозяйств. В настоящее время семеноводческие хозяйства республики 
только на 15-20 процентов обеспечивают потребности фермерских хо-
зяйств высоко-кондиционными семенами. Научными учреждениями рес-
публики доказано, что разнообразие климата в различных сельскохозяйст-
венных зонах требует выведения новых сортов с учетом природно-
климатических особенностей различных зон. Такая ситуация складывает-
ся и в животноводстве. Следовательно, осуществление государственной 
поддержки семеноводческих и племенных хозяйств должно способство-
вать улучшению качественных показателей ведения бизнеса в растение-
водстве и животноводстве.  

В решении этой задачи важным является активизация роли Мини-
стерства сельского хозяйства республики. Министерство должно активно 
работать с поставщиками семян и племенных животных, вести информа-
ционную работу с фермерскими хозяйствами, агитировать идею добро-
вольного объединения фермерских хозяйств на производственные коопе-
ративы для использования потенциала крупных хозяйств в повышении 
уровня механизации работ и увеличения их прибыльности. Кроме того, 
Министерство должно работать с потенциальными рынками сбыта про-
дукции отрасли. 

Государственная политика поддержки агробизнеса является объек-
тивной необходимостью для обеспечения продовольственной безопасно-
сти страны. Поэтому возникла острая необходимость в изменении прин-
ципов и самой модели государственной поддержки. Важно чтобы она бы-
ла прозрачной и её основу составляли рыночные принципы. 

Нынешнее состояние отрасли вызывает необходимость в ускорении 
хода аграрных преобразований для создания диверсифицированной и кон-
курентоспособной отрасли. По нашему мнению, ускорение хода реформ 
основанного на поддержку развития агробизнеса должно обеспечивать 
решение следующих задач: 

во-первых, формирование целостной системы кредитования и стра-
хования, включая государственную поддержку, которая позволит созда-
ние фундаментальной финансовой основы развития агробизнеса в Таджи-
кистане; 
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во-вторых, пересмотр технической политики правительства в отно-
шении отрасли в сторону укрепления производственной инфраструктуры 
отрасли для обновления её материально-технической базы; 

в-третьих, совершенствование механизма взаимоотношений государ-
ства с агробизнесом, путем создания правовой среды для активизации ро-
ли сельскохозяйственных товаропроизводителей в принятии решений 
проблем отрасли; 

в-четвертых, создание международной сельскохозяйственной биржи 
для организации торгов фьючерсных контрактов (продажа будущего уро-
жая по контрактам) и объединение усилий различных консалтинговых 
служб в создании единого частного аналитического центра; 

в-пятых, приведение в соответствие данных государственного учета 
земель фактическому состоянию земель для устранения раздробленности 
и мелкоконтурность земель. 

Исследование природных ресурсов республики, научно-
образовательный потенциал и традиции таджикского народа в производ-
стве различных продуктов питания, в частности экологически безопасные, 
показывают, что имеются реальные условия перевода отрасли на принци-
пиально новый путь развития - инновационный. Республика располагает 
большими возможностями для увеличения объема производства экологи-
чески чистой продукции с использованием потенциала всех регионов.  

Достижения этой цели возможно при решении следующих задач: 
• нормативно-правовое обеспечение условий для формирования орга-

нического сектора сельского хозяйства; 
• установление доверия между агробизнесом и властью в проведении 

единой политики развития сектора органического земледелия на ос-
нове привлечения населения в процессе разработки и обсуждений 
стратегий государственной поддержки сектора; 

• проведение маркетинговых исследований и рекламных мероприятий 
для содействия выхода участников органического сектора сельского 
хозяйства на внешние рынки; 

• улучшение условий налогообложения и активизации роли государст-
ва в освоение кредитно-инвестиционных проектов в секторе; 

• объединение дехканских (фермерских) хозяйств на производствен-
ные кооперативы и ускорение создания объектов инфраструктуры 
для поддержки сектора; 

• включение научных учреждений и организаций в обосновании на-
правления развития органического сектора земледелия и подготовки 
научно – обоснованных рекомендаций для производителей экологи-
чески чистой продукции. 
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Важную роль в обеспечения устойчивого развития аграрного сектора 
республики должна сыграть сельскохозяйственная наука [3]. Возникла 
острая необходимость в обоснование направлений ииновационно-
ориентированной развития отрасли. Научные учреждения и организации, 
выполняющие научно-технические работы с учетом специфики каждого 
региона республики, должны подготовить комплексные рекомендации по 
выбору направления инновационного развития отрасли. Рекомендации 
должны охватить все четыре типа инноваций, которые выделяют ученые: 
технико-технологические и производственные, селекционно-
генетические, организационно-управленческие, экономические, социаль-
ные, экологические и информационные. 

Инновационное развитие, в конечном счете, должно лежать в основу 
реализации различных государственных программ развития сельского хо-
зяйства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных куль-
тур и продуктивности животных, а также сохранения экологического рав-
новесия. 

Решающая роль в разработке инновационной концепции развития аг-
рарного сектора принадлежит государству [11]. Осуществления государ-
ственного стимулирования развития инновационного сельского хозяйства 
в рамках специализированных программ может стать приоритетным на-
правлением в развития отрасли, способной решать две взаимосвязанные 
проблемы: обеспечение продовольственной безопасности населения стра-
ны и увеличение её экспортного потенциала. 

Таким образом, обеспечение развития агробизнеса в Таджикистане 
требует формирование его институциональной структуры. Наряду с фор-
мированием главных и общих целей в аграрных преобразованиях, важным 
является определение инструментов и методов их достижений и оценка 
полученных результатов. 
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СЕКЦИЯ 1. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС И ГЛОБАЛЬНОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ1 

 
Цветков В.А. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, дирек-

тор Института проблем рынка РАН 
 

Ситуация в национальной экономике развивается по неблагоприят-
ному сценарию. С чем только не пришлось столкнуться в 2014 году. Это и 
торможение экономики (судя по всему, прирост ВВП в России в будет 
чисто символическим), вышедшая за черту 11% инфляция, усилившееся 
бегство капитала из страны до невиданных значений (130 млрд долл.), де-
вальвация национальной валюты, экономические санкции, ограничение 
зарубежного финансирования, эмбарго на поставки технологий, увеличе-
ние стоимости капитала снижение выручки от экспорта нефти, беспреце-
дентная «смертность» российских банков, угроза возникновения дефицита 
федерального бюджета, и т.д.  

К сожалению, под неусыпным оком псевдолиберального крыла Пра-
вительства, наша страна все больше и больше превращаемся в страну с 
«бензокалоночного типа», где цены на нефть не просто влияют на эконо-
мику страны, теперь они ее полностью определяют. В страну, в которой 
прибыли приватизируются, а убытки – национализируются! 

Еще до крымских событий российская экономика находилась не в 
лучшем состоянии. Конфликт на Украине, в свою очередь, определил но-
вые угрозы.  

В наступившем 2015 году большую роль в экономике будут играть 
неэкономические факторы. Гэополитика, а именно, внешние факторы, во 
многом будут определять вектор развития национальной экономики на 
ближайшее время. 

Но, оставим в стороне политическую составляющую. Анализируя 
причины кризисной ситуации в России, можно заметить, что во многом 
она носит рукотворный характер. Что же касается экономики, то и здесь 
кризисная ситуация возникла не мгновенно и не случайно, она развива-
лась в течение длительного времени.  

                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект №14-02-00446 а). 
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Минфин, ЦБ и Миэкономразвития на протяжении долгого времени 
своими, мягко говоря «непрофессиональными» официальными прогноза-
ми, которые, кстати, неоднократно пересматривалися, вводили в заблуж-
дение Президента и бизнесообщество. Закономерно, что на ошибочных 
прогнозах строились заведомо ошибочные решения. Чего только стоит 
«Стратегия 2020» (а стоит она очень как не дешево!!!), подготовленная 
нашими либеральными экономистами, состоящими из гореученых с высо-
комерными практиками от власти.  

Политика ЦБ направлена не на создание необходимого объема денег 
для нормального развития экономики, а на его ограничение, что влечет их 
подмену долларовыми суррогатами на основе внешнего финансирования. 
Масштабы монетизации (отношение денежной массы к ВВП) российской 
экономики крайне низкие – около 40% – при том, что у основных конку-
рентов данный показатель превосходит 100%. 

Жесткая монетарная политика российского Минфина и Банка России 
привела к тому, что для крупного и среднего бизнеса займы уже стали не-
подъемной ношей. 

Опыт успешных экономик мира говорит о том, что при сбалансиро-
ванном развитии сдерживание инфляции достигается за счет роста объе-
мов и эффективности производства, а не за счет ограничения денежной 
массы и деградации производства. 

О том, что США и страны Евросоюза перекрыли каналы средне- и 
долгосрочного кредитования для банков и компаний, стало известно в 
июле. Хотя руководство ЦБ знало, что дефицит валюты неизбежен (из-за 
необходимости погашать долги), вплоть до октября оно не делало ничего, 
чтобы создать условия для насыщения рынка валютой. Годичные своп-
линии и расширенные РЕПО были внедрены только в начале ноября. А 
должны были быть на рынке по крайней мере с августа. 

Обвал рубля в декабре 2014 г. и паническая реакция на это со стороны 
Банка России, повысившего ключевую процентную ставку до 17%, приве-
ли к самым тяжелым последствиям для российского бизнеса. Тысячи 
предприятий в одночасье оказались отрезанными от кредитных средств, 
ставки по которым достигли запредельной величины. 

В то время как большинство европейских банков финансируют биз-
нес под 0,5% годовых. (японские компании получают деньги на 10 лет под 
0,01%!), российским предприятиям приходится брать кредиты по ставке 
30-40% годовых. Но это не реально! 

Многие российские фирмы зависят от зарубежных кредитов. Любые 
крупномасштабные санкции против России грозят ее компаниям изоляци-
ей от мировых финансовых рынков и, соответственно, рецессией. Это тя-
желая ситуация не только для отдельных компаний, но и для российской 
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экономики в целом. Крупные компании, которым стали недоступны зай-
мы на международном рынке, стали вытеснять с рынка средние предпри-
ятия и индивидуальных предпринимателей. 

Закономерно, что и сегодня все манипуляции наших властей в финан-
сово-банковской сфере не внушают никакого оптимизма, доказывая год из 
года лишь свою никчемность. 

На выход из кризиса России может потребоваться 6-8 лет. Но это тот 
срок, который потребуется только на то, чтобы выйти в ноль – вернуться к 
тем уровням, с которых упали. Как выбраться из сложившейся ситуации, 
спасти промышленность и сделать ее драйвером экономического роста?  

В условиях ухудшения геополитической ситуации и внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры российская экономика нуждается в структурных из-
менениях. Нельзя обойтись без диверсификации экономики, нужно каче-
ственно улучшать структуру экспорта.  

Но прежде всего, необходимо опираться на механизмы роста. Чтобы 
удалось воплотить эти рецепты в жизнь, нужны и политические решения. 

По выходу из кризима нужны, как краткосрочные, так и долгосроч-
ные меры. Если краткосрочные меры – это пожарные меры (финансирова-
ние оборотных средств), то долгосрочные меры – направлены на развитие 
(инвестиции) 

Если Россия хочет повысить свою конкурентоспособность, необхо-
димо модернизировать инфраструктуру, повышать производительность 
труда, создать новые производственные мощности и значительно обно-
вить существующие. Ведь, такие сектора, как промышленное производст-
во (за исключением добывающего сектора), сельское хозяйство и произ-
водство потребительских товаров постепенно умирают, довольствуясь 
мощностями, которые толком не модернизировались с 90-х годов. 

1) Проведение стимулирующей бюджетной политики. В сложив-
шейся ситуации необходимо поддерживать бизнес всеми возможными 
способами. Прежде всего, делать это надо используя налоговые стимулы и 
инвестициями в модернизацию. Все это должно работать в сочетании с 
доступными кредитами и низкими процентными ставками. 

Основной задачей бюджетной политики в 2015-2017 годах должно 
стать преодоление надвигающейся рецессии и выход на траекторию ус-
тойчивого экономического роста. Сделать это можно с помощью полити-
ки бюджетного стимулирования.  

Необходимо вкладывать средства в инфраструктурные проекты с 
большим мультипликативным эффектом, которые позволяют привлекать 
больше частных инвестиций, стимулируют развитие малого и среднего 
бизнеса в регионах. Финансируя эти инвестпроекты, власти способствова-
ли бы восстановлению внутреннего спроса. 
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В качестве примера. Сейчас для России крайне эффективно было бы 
реализовать инвестиционный проект строительства скоростных авто- и 
железнодорожных магистралей под условным названием «Дальний Вос-
ток – Европа», как своего рода высокотехнологичный «шелковый путь 
XXI века».  

Этот проект, базирующийся на принципах частно-государственного 
партнерства, может носить межгосударственный характер. К нему могут 
быть привлечены инвестиции Китая, Японии, Казахстана, Южной Кореи.  

Одновременно, интеграция национальной транспортной системы в 
мировой грузопоток создает условия и для развития инфраструктуры ре-
гионов страны, способствует комплексному решению социальных про-
блем, таких как создание новых рабочих мест, объектов жизнеобеспече-
ния и пр. 

В сфере налогового регулирования необходимо: (1) предоставить на-
логовые каникулы для вновь открываемого бизнеса на пять лет, (2) ввести 
регрессивный налог на прибыль, (3) а также пообещать понизить ставку 
НДС через 3-4 года и (4) не повышать социальные налоги в течение 5-7 
лет. Естественно, все это повлечет за собой рост налоговой базы, пере-
стройку структуры доходов и расширение возможностей тратить бюджет-
ные средства 

2) Изменение денежно-кредитной политики. Для расширения про-
изводства и импортозамещения недостаточно одной лишь идеи, необхо-
димы длинные и дешевые деньги (на срок от 5 лет по ставкам ниже ин-
фляции), но денег нет!  

Но, при реализации политики модернизации возникает еще и пробле-
ма длинных денег. Крупные инвестиционные проекты, инвестиции в нау-
коемкие высокотехнологичные производства имеют длительные сроки 
окупаемости. Дорогие коммерческие кредиты для этих сфер модерниза-
ции не подходят. Необходимы дешевые долгосрочные кредиты.  

При нынешней денежно-кредитной политике никакого экономическо-
го роста не будет. Высокая процентная ставка губит возможности креди-
тования для реального сектора экономики. Нужно не повышать, а снижать 
ключевую ставку (поддерживать промышленность и сельхозпроизводите-
лей) до уровня, сопоставимого с уровнем ставок в ЕС, США, Китае; клю-
чевая ставка не должна превышать среднюю норму прибыли в инвестици-
онном комплексе за вычетом банковской маржи (2-3%), а сроки предос-
тавления кредитов должны соответствовать производственному циклу в 
обрабатывающей промышленности (до семи лет)); 

Центральный банк должен следить за инфляцией, но обычно его об-
виняют в ее повышении, если он выпускает слишком много денег в обра-
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щение, но безналичные расчеты в таком случае не приведут к росту ин-
фляции. Тем более, безналичные кредиты. 

Распределять такие кредиты должны банки долгосрочного развития 
на принципах целевого кредитования.  

Целевые кредиты должны выдаваться и, главное, оплачиваться под 
конкретный проект. Заемщик не имеет живых денег. Он заказывает под-
рядчикам конкретные работы и отсылает их счета в банк долгосрочного 
развития. Если банк сочтет эти работы соответствующими инвестицион-
ному проекту, он их оплатит. 

Чтобы сформировать современную национальную кредитно-
финансовую систему, которая будет адекватна целям модернизации, раз-
вития российской экономики и замещения внешних кредитов, нужен це-
лый комплекс мер. Но, прежде всего, денежно-кредитная система должна 
быть настроена на цели развития и расширения кредитования реального 
сектора.  

Для этого нужно: законодательно включить в перечень целей денеж-
но-кредитной политики и деятельности ЦБ создание условий для эконо-
мического роста, увеличения инвестиций и занятости. 

3) Поддержка российского экспорта. Из-за обострения геополитиче-
ской ситуации объемы российского экспорта падают. Наиболее высокими 
темпами сокращается экспорт не только продукции топливно-
энергетической отрасли, но и металлов, продукции химической промыш-
ленности и машиностроения. При этом объемы экспорта могут еще боль-
ше упасть.  

Зарубежные санкции уже привели к ограничениям на доступ к внеш-
нему финансированию, а также к ограничениям на импорт технологий и 
оборудования для компаний нефтегазового сектора.  

Учитывая, что компании-экспортеры являются ведущими работода-
телями в экономике, снижение объемов экспорта может привести к силь-
ному росту безработицы. 

Расширение поддержки компаний-экспортеров должно стать ответ-
ным шагом на санкции, вводимые против России. В числе мер поддержки 
национальных экспортеров должны быть снижение ставки по кредитам, 
заморозка тарифов естественных монополий на определенный период.  

Чтобы компании-экспортеры могли успешно работать, рост тарифов 
естественных монополий не должен в ближайшие годы превышать 1% в 
год.  

При этом эту поддержку нужно оказывать адресно. Лучшие предпри-
ятия во всех отраслях составляют примерно около 2-3%. Поэтому и под-
держку нужно переориентировать с отраслевого уровня на помощь луч-
шим, наиболее успешным и значимым. 
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4) Изменение вектора развития банковской системы. Нынешнее 
состояние банковской системы становится препятствием для развития 
экономики в целом, и особенно для регионов. Высокий уровень концен-
трации в банковской системе (на первые 5 банков приходится более 50% 
активов банковской системы) и отсутствие крепких региональных банков 
приводит к тому, что финансовые ресурсы «не доходят» до регионов, кон-
сервируя в них низкий уровень экономического развития.  

На данный момент из первых 100 банков только 14 относятся к ре-
гиональным, при этом половина из них из Санкт-Петербурга. Во всей 
стране есть порядка 140 банков, которые потенциально могут выдать кре-
дит одному заемщику на 1 млрд. руб. (исходя из размера капитала), но из 
них лишь около четверти – региональные. Восточнее Новосибирска во-
обще практически нет банков с серьезными возможностями.  

Развитая региональная банковская сеть критически важна для разви-
тия экономики. Малые и средние региональные банки являются основны-
ми кредиторами для региональных предприятий. Без них экономика ре-
гионов будет буквально обескровлена.  

Существование в регионе сильных местных банков – показатель 
уровня развития региональной экономики. Только сотрудничество регио-
нального бизнеса и региональных банков сможет решить вопрос устойчи-
вого самостоятельного развития региона. 

Недоступность кредитных средств для малых и средних предприятий 
в свою очередь приводит к безработице в регионе. Поэтому многие идеи 
малого и среднего бизнеса не реализуются, не создаются рабочие места, 
что было бы очень кстати в нынешних непростых экономических услови-
ях, когда так высока скрытая безработица. 

В нынешней непростой ситуации необходимо сосредоточить внима-
ние и на мерах по поддержке населения России в условиях кризиса. Пре-
жде всего, это поддержка занятости населения. Уровень безработицы – 
одна из главных характеристик состояния экономики в стране.  

Судя по официальным данным, проблем с занятостью в России нет. 
Согласно Росстату, в целом по России уровень безработицы в сентябре 
2014 года составил 4,9%. Однако официальные данные о низкой безрабо-
тице в стране не отражают реального положения дел. По экспертным 
оценкам, скрытая безработица превышает официальный уровень безрабо-
тицы в 2-3 раза. 

В России в последнее время стремительно расширяется неформальная 
занятость, которая не учитывается статистикой. Этим летом вице-премьер 
правительства О. Голодец заявляла, что неформальная занятость составля-
ет около 20 млн человек (а это около трети всех занятых).  
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Правильная политика в области занятости населения могла бы помочь 
заместить около трети нашего импорта. В свою очередь, курс на импорто-
замещение мог бы дать новые рабочие места. От государства, всего лишь 
требуется только создать нормальный инвестиционный климат, который 
делал бы российскую продукцию конкурентоспособной.  

Для улучшения ситуации на рынке труда, в первую очередь, нужны 
налоговые стимулы для компаний, которые создают новые высокопроиз-
водительные рабочие места, компенсация расходов на обучение или по-
вышение квалификации работников, а также меры по поддержке мобиль-
ности рабочей силы. 

Влияние последствий социальной несправедливости на перспективы 
развития страны нельзя недооценивать! Низкая оплата труда и как следст-
вие, бедность подавляющего большинства населения страны, приводит к 
снижению платежеспособного спроса.  

Сокращение платежеспособного спроса, в свою очередь, влечет за со-
бой снижение производства потребительских товаров, высвобождение ра-
ботников с предприятий и их попаданию на рынок труда в качестве безра-
ботных, приводит к снижению налоговых поступлений в бюджет, отрица-
тельно влияет на ВВП страны. 

Чтобы остановить социально-экономическую деградацию страны, не-
обходимо разработать государственную Программу по поддержке населе-
ния России в условиях кризиса, в которой определить меры, сроки, ответ-
ственных лиц. 

Во-первых, одним из факторов решения этой задачи должно стать 
прогрессивное налогообложение, которое существует в развитых странах.  

Во-вторых, сегодня в числе первоочередных мер социально-
экономического развития Российской Федерации должна стоять задача 
формирования рынка доступного жилья. В условиях кризиса для оздоров-
ления экономики жилье должно строиться массово, большими объемами и 
в короткие сроки. 

Строительство доступного жилья не только исправляет социальную 
несправедливость, но и стимулирует экономику, создавая рабочие места, 
увеличивая налогооблагаемую базу, развивая сопутствующие отрасли. 

Строительство под переселение из ветхого и аварийного жилья сни-
мает социальную напряженность населения, устраняя неподходящие ус-
ловия проживания для людей. В конце концов, благоустроенное жилье не-
обходимо для создания нормальной полноценной семьи.  
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ЦИКЛИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРНЫХ  
ИЗМЕНЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ СТРАН 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СНГ1 
 

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

 
Страны Европейской части СНГ. К основным участникам 

Европейской части СНГ территориально относят Россию, Белоруссию, 
Украину и Молдавию. 

Состояние рынка труда России. Численность экономически ак-
тивного населения. Численность экономически активного населения (за-
нятых и безработных) России в 2010 г. оценивалась в 75,4 млн. человек, в 
2000 г. она составляла 72,8 млн. человек. До 1998 г. происходит значи-
тельное сокращение тенденции численности экономически активного на-
селения всего по России на 91,2% от уровня 1991 г. С 1999 по 2001 гг. по-
степенно увеличивается численность экономически активного населения и 
составляет 98,5% от уровня 1991 г. Но в 2001 г. численность экономиче-
ски активного населения всего по России падает в связи с демографиче-
скими проблемами и составляет 96,8% от уровня 1991 г. Далее это показа-
тель увеличивается и в 2008 г. составляет 102,6% от уровня 1991 г. В 2009 
г. в связи с мировым экономическим кризисом этот показатель падает и в 
2011 г. составляет 101,6% от уровня 1991 г. (табл. 1, рис. 1-рис. 2). 

Численность занятого населения. Ситуация в сфере занятости на-
селения формировалась под прямым воздействием экономических реформ 
и, в свою очередь, оказывала значительное влияние на ход социально-
экономических преобразований в России. 

В период с 1991-2012 гг. практически создана новая модель занято-
сти, основанная на принципиально иных способах использования трудо-
вого потенциала. Командно-административная модель в этой области ус-
тупила место рынку труда, который стал главным инструментом измере-
ния качества рабочей силы, ее избытка или недостаточности, распределе-
ния между секторами экономики, отраслями и регионами. 

Специфической чертой национального рынка труда России в период с 
1992-1997 гг. являлись значительное сокращение спроса на рабочую силу 
в государственном секторе экономики, перемещение значительной ее до-
ли в частный сектор и в сферу неформальной деятельности, появление но-
вых форм трудовой миграции, рост безработицы, увеличение дифферен-
циации в оплате труда. 
                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект №13-02-00325а). 
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До 1998 г. происходит значительное сокращение тенденции числен-
ности занятого населения в России на 20,7% от уровня 1991 г. После рос-
сийского дефолта с 1999 г. по 2008 г. в связи с улучшением экономиче-
ской ситуации в стране численность занятого населения постепенно уве-
личивается и составляет 96,2% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с эко-
номическим кризисом численность занятого населения в России умень-
шилась и составила 93,9% от уровня 1991 г. Далее в 2010 г. численность 
занятого населения в России составляла 94,6% от уровня 1991г. (рис. 1-
рис. 2). 

Таблица 1 
Социальное положение России в период с 1991-2012 гг.*[1] 

Го-
ды 

Pчэан 
в % 
к 

1991 

Pчэан 
(млн. 
чел.) 

L 
в % к 
1991 

L 
(млн. 
чел.) 

Pчб 
(тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. 
чел.) 

Zзар 
долл

. 

Zипц 
в % к 
1991 

1991 100 73,9 100 73,8 … 5,2 5219,9 … 100 
1995 95,7 70,7 86,9 64,1 6200 9,4 4089,7 103,

7 
45 

2000 98,5 72,8 88,2 65,1 7700 10,6 2622,3 79,0 43 
2005 99,3 73,4 92,4 68,2 5242 7,1 2088,6 302,

5 
84 

2010 102 75,4 94,6 69,8 5544 7,3 2027,3 681,
6 

123 

2011 101,
6 

75,6 95,8 70,7 4922 6,5 3415,1 796,
2 

127 

2012 102 75,8 97,1 71,6 4131 5,5 3483 857,
1 

132 

*Pчэан - численность экономически активного населения, L - численность занятого 
населения, Pчб - численность безработных (в среднем за год), Pбез - уровень безра-
ботицы, в процентах от общей численности экономически активного населения, 
Pмиг – миграция населения (число зарегистрированных в органах внутренних дел 
при перемене постоянного места жительства, Zзар - средимесячная номинальная 
заработная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США), Zипц - динамика 
средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 1991. 

 
На ситуацию на рынке труда стран ТС/ЕЭП определенное влияние 

оказывает внешняя трудовая миграция, которая в условиях безработицы 
формирует альтернативную форму занятости и позволяет обеспечить ра-
бочей силой вакансии, не пользующиеся спросом населения в принимаю-
щих странах в основном в России и Казахстане. 
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Рис. 1. Численность экономически актив-
ного населения - Pчэан, численность заня-
того населения - L, реальная заработная 
плата – Zипц (в индексах к 1991 г.) 

Рис. 2. Темпы прироста: численность 
экономически активного населения - 
δPчэан, численность занятого населения - 
δL,  
реальная заработная плата – δZипц 

 
Миграция населения. Значительное влияние на изменение численно-

сти и структуры населения России оказывает миграция населения. Основ-
ную часть всех мигрантов составляют лица, меняющие местожительство в 
пределах своей страны, что вызывает изменение численности городского 
и сельского населения. В большей мере миграции подвержены лица тру-
доспособных возрастов, которые составляют примерно 80% мигрантов, 
перемещающихся как внутри страны, так и за ее пределами, что обуслов-
лено в основном социально-экономическими факторами и поисками рабо-
ты. 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. 

Миграция населения в России до 1994 г. растет (185,5 % от уровня 
1991 г.) и далее до 1999 г. происходит значительное сокращение тенден-
ции миграции на 36,1 % от уровня 1991 г. Затем после российского дефол-
та с 1999 по 2002 гг. в связи с улучшением экономической ситуации ми-
грация постепенно увеличивается и составляет 170,9% от уровня 1991 г. С 
2002 г. по 2010 г. миграция населения циклообразно падает и составляет 
34,7% от уровня 1991 г. и далее медленно растет (таб. 1, рис. 3-рис. 4). 

Среднемесячная номинальная заработная плата. В 1992-1999 гг. в 
России произошло значительное снижение среднемесячной заработной 
платы, с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ). Затем в 2000-2008 
гг. последовал рост среднемесячной зарплаты с учетом ИПЦ. 

Таким образом, динамика средимесячной заработной платы с учетом 
ИПЦ до 1999 г. резко циклообразной тенденцией падает и составляет 36% 
от уровня 1991 г. Затем, с 2000 г. по 2008 г. в связи с улучшением эконо-



 

 291

мической ситуации в стране этот показатель увеличивается и составляет 
122% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом динамика средимесячной заработной платы с 
учетом ИПЦ падает и составляет 118% от уровне 1991г. и далее растет 
(рис. 1-рис. 2). 

 

  
Рис. 3. Миграция - Pмиг. (в индексах к 
1991 г.) 

Рис. 4. Темпы прироста в 1991-2012 гг.: 
миграция - δPмиг 

 
Уровень безработицы. В 1992-1996 гг. общая численность безработ-

ных, зарегистрированных в службах занятости на конец года, в экономике 
России постоянно увеличивалась, а начиная с 1997 по 2000 г. постепенно 
снижалась (табл. 1, рис. 5-рис. 6). С 2001 по 2004 г. численность безра-
ботных повышалась, а с 2005 г. по 2008 г. снижалась. Основная доля эко-
номически не активного населения – пенсионеры и учащиеся дневной 
формы обучения. Наиболее уязвимыми на рынке труда остаются женщи-
ны и молодежь в возрасте 16 – 29 лет. Для рынка труда России характерно 
наличие значительной части самостоятельно занятого населения, доля ко-
торого постоянно растет. 

  
Рис. 5. График абсолютных величин в  
индексах 1992–2012 гг.: общая числен-
ность безработицы - ОЧБ 

Рис. 6. Темпы прироста в 1992-2012 гг.: 
общая численность безработицы – δочб 
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Индекс потребительских цен и курс национальной валюты. На 
протяжении 1991-2012 гг. одной из главных проблем большинства стран 
СНГ оставалась инфляция, особенно в 1991-1995 гг. Изменение структуры 
денежной массы и рост ее относительной автономности в странах СНГ 
привели к возникновению механизмов циклических проявлений в инфля-
ционных процессах. После 1998 г. странам СНГ удалось преодолеть наи-
более острую фазу инфляционного циклического кризиса. Но и в период 
экономического роста 2000-2008 гг. крупный приток иностранной валюты 
и рост импорта товаров оказывали сильное инфляционное давление. В 
2009 году инфляция замедлилась, на что повлияли снижение доли им-
портных товаров на внутренних рынках стран СНГ, циклический кризис 
ликвидности и ужесточение условий кредитования. В связи с этим, в 1992-
1995 гг. в России наблюдалась гиперинфляция, при которой ежегодные 
темпы роста потребительских цен составляли несколько тысяч (в 1992-
1994 гг. – несколько сотен) процентов (табл. 2). С 1996 по 2000 г. ИПЦ 
суммарно вырос на 173,9%. В связи с экономическим кризисом 1998 г. 
ИПЦ в России составил 84,4%. 

Таблица 2 
ИПЦ (в % к пред. году) и курс национальной валюты 

в период с 1991-2012 гг. [1] 

Год Ежегодный 
ИПЦ* 

ИПЦ в ин-
дексах в 1992 

г. 

Единица национальной валюты 
рублей за 1 долл. США**. 

1991 100 … 
1992 2608,8 100 

на конец года в среднем за 
год 

1993 939,9 36,0 1247 932,15 
1994 315,1 12,1 3550 2204 
1995 231,3 8,9 4640 4554 
2000 120,2 4,6 28,16 28,13 
2005 110,9 4,3 28,78 28,28 
2010 108,4 4,1 30,46 30,36 
2011 107,0 4,4 32,20 29,35 
2012 106,8 4,7 30,37 31,07 
*декабрь к декабрю. **С 1998 г. – с учетом деноминации российского рубля.  
 
До 1999 г. наблюдается циклообразная тенденция ИПЦ в России, и 

она составляет 5,2% от уровня 1992г. Вместе с тем, после российского де-
фолта с 1999 г. по 2008 г. в связи с улучшением экономической ситуации 
в стране циклообразная тенденция ИПЦ постепенно стабилизируется и 
составляет 4,4% от уровня 1992г. В 2011 г. и 2012 г. ИПЦ в России соста-
вили 107,0% и 106,8% соответственно (рис. 7-рис. 8). 
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Рис. 7 График абсолютных величин в 
индексах 1991-2012 гг.: ИПЦ 

Рис. 8. Темпы прироста в 1991-2012 гг.: 
ИПЦ – δипц 

 
Состояние рынка труда Республики Беларусь. Состояние рынок 

труда Республики Беларусь в период с 1991-2012 гг. отличается самым 
высоким уровнем занятости населения среди стран СНГ (табл. 3, рис. 9-
рис. 10). Такое состояние рынка труда объясняется исчерпанием фактора 
экстенсивного роста промышленного сектора и высокой долей 
государственного сектора в национальной экономике. Кажущееся 
благополучие в сфере занятости населения нивелируется ее структурой. В 
Белоруссии в последние годы прослеживается тенденция роста неполной 
занятости. 

Таблица 3 
Социальное положение Белоруссии в период с 1991-2012 гг. * 

Го-
ды 

Pчэан 
в % 
1991 

Pчэан 
(тыс. 
чел.) 

L 
в % 
1991 

L 
(тыс. 
чел.) 

Pчб 
(тыс. 
чел.) 

Pбез 
в% 

Pмиг 
(тыс. 
чел.) 

Zзар 
Zипц 
в % 
1991 

1991 100 5023 100 5023 2,3 0,1 412,5 … 100 
1995 90,1 4524 87,8 4410 131,1 2,5 206,8 65,5 54 
2000 90,4 4540 88,5 4444 96 2,1 209,8 73,6 92 
2005 89,4 4491 87,9 4414 68 1,5 238,3 215,2 188 
2010 93,7 4705 92,9 4666 33 … 264,9 406,6 303 
2011 93,3 4686 92,7 4655 28 … 213,4 338,9 309 
2012 91,7 4606 91,1 4577 25 … 212,3 439,2 377 

 

*Pчэан - численность экономически активного населения, L - численность занятого 
населения, Pчб - общая численность безработных, официально зарегистрированных 
на бирже труда, Pбез - уровень безработицы, в процентах от общей численности 
экономически активного населения, Pмиг – миграция населения (число зарегистриро-
ванных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства, 
Zзар - средимесячная номинальная заработная плата (по сред. курсам нац. валют к 
долл. США), Zипц - динамика средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 
1991. 

 
 



 

 294 

  
Рис. 9. Численность экономически ак-
тивного населения - Pчэан, численность 
занятого населения - L, реальная зара-
ботная плата – Zипц (в индексах к 1991 г.)

Рис. 10. Темпы прироста: численность 
экономически активного населения - 
δPчэан, численность занятого населения - 
δL, реальная заработная плата – δZипц 

 
То есть в Беларуси после кризиса 2010 г. стали развиваться тенденции 

снижения общего уровня занятости, получая неявные формы неполной 
занятсти или скрытой безработицы. Следовательно, снижение темпов 
развития экономики приводит к сужению рынка труда, формирования 
базу ресусоизбыточности. 

Состояние рынка труда Республики Украины. На протяжении 90-х 
годов прошлого века российско-украинские отношения отличались 
определенной конфликтностью, а в новом тысячелетии они приобрели 
кризисную остроту – особенно последнее время. В связи с этим, продол-
жающийся политический и социально-экономический кризис в Украине 
приводит к дальнейшему сокращению промышленного производства (в 
январь-сентябрь 2014 г. показатель снижения объемов производства со-
ставил 8.6% по отношению к такому же периоду 2013 г.) и уменьшению 
промышленного потенциала других отраслей: машиностроения, химиче-
ской промышленности, пищевой промышленности. Среди основных при-
чин падения украинской экономики – политическая нестабильность, сни-
жение агрегированного спроса на внешних рынках и коллапс банковского 
кредитования, что препятствует росту платежеспособного потребитель-
ского спроса [5-7]. Все эти негативные политико-социально-
экономические процессы отражаются на занятости и уровне дохода тру-
довых ресурсов в сторону их сокращения (табл. 4, рис. 11-рис. 12). 

Численность экономически активного населения (занятых и безработ-
ных) Украины в 2010 г. оценивалась в 22,1 млн. человек, в 2000 г. она со-
ставляла 22,8 млн. человек. До 1994 г. происходит значительное сокраще-
ние тенденции численности экономически активного населения всего по 
Украине на 92,4% от уровня 1991 года. С 1995 года по 2000 года наблюда-
ем циклообразную динамику численности экономически активного насе-
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ления, и она составляет 91,2% от уровня 1991 года. Но начиная с 2001 го-
да, численность экономически активного населения всего по Украине в 
связи с демографическими проблемами падает и в 2012 году составляет 
88,0% от уровня 1991 года. Далее этот показатель увеличивается и в 2013 
г. составляет 88,4% от уровня 1991 года. 

Таблица 4 
Социальное положение Украины в период с 1991-2013 гг.* [1-2] 

Годы Pчэан 
в % 
1991 

Pчэан 
(млн. 
чел.) 

L 
в % 
1991 

L 
(млн. 
чел.) 

Pчб 
(тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. 
чел.) 

Zзар 
Zипц 
в % 
1991 

1991 100 25 100 25 …  1929,5 … 100 
1995 102,4 25,6 96,4 24,1 1984,4 7,6 875 49,8 40 
2000 91,2 22,8 80,8 20,2 2655,8 11,6 790,5 42,3 34 
2005 89,2 22,3 82,8 20,7 1600,8 7,2 763,2 157,3 83 
2010 88,4 22,1 81,2 20,3 1785,6 8,1 652,6 282,2 120,6 
2011 88,4 22,1 81,2 20,3 1732,7 7,9 669,4 330,5 131,5 
2012 88 22 81,6 20,4 1657,2 7,5 726,2 378,7 150 
2013 88,4 22 82 20,5 1576,4 8,1 694,3 408,5 162 

*Pчэан - численность экономически активного населения, L - численность занятого 
населения, Pчб - численность безработных (в среднем за год), Pбез - уровень безра-
ботицы, в процентах от общей численности экономически активного населения, 
Pмиг – миграция населения (число зарегистрированных в органах внутренних дел при 
перемене постоянного места жительства, Zзар - средимесячная номинальная зара-
ботная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США), Zипц - динамика средиме-
сячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 1991. 
 

  
Рис. 11. Численность экономически ак-
тивного населения - Pчэан, численность 
занятого населения - L, реальная заработ-
ная плата – Zипц (в индексах к 1991 г.) 

Рис. 12. Темпы прироста: численность 
экономически активного населения - 
δPчэан, численность занятого населения - 
δL, реальная заработная плата – δZипц 

 
Украинскому рынку труда присуща схожая с другими странами СНГ 

модель развития рынка труда, нацеленная на удержание дешевизны рабо-
чей силы, уже не соответствующей экономическому базису [3]. В основ-
ном рост занятости обеспечивают неквалифицированные работники сфе-
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ры услуг. В связи с этим проблемой украинского рынка труда является не 
проблема с безработицей как таковой, а наличие неконкурентных рабочих 
мест и отток населения за рубеж. Анализ тенденций изменений отрасле-
вой структуры занятости свидетельствует о деструктивном характере 
структурных изменений на рынке труда Украины. Происходит постоянное 
уменьшение количества занятых в индустриальной и аграрной сфере, то-
гда как рост занятости в сфере услуг происходит в основном за счет сек-
тора услуг с низкой знаниеемкостью. 

До 1999 года происходит значительное циклообразное сокращение 
тенденции численности занятого населения в Украине на 79,6 % от уровня 
1991 года. С 1999 года по 2008 года в связи с улучшением экономической 
ситуации в стране численность занятого населения постепенно увеличива-
ется и составляет 84% от уровня 1991 года. В 2009 году в связи с мировым 
финансово-экономическим кризисом численность занятого населения в 
Украине уменьшилась и составила 80,8% от уровня 1991 года. Далее в пе-
риод с 2010-2013 гг. численность занятого населения в Украине постепен-
но увеличивается и составляла 81,6% от уровня 1991г. (рис. 11-рис. 12). 

В середине – конце 1990-х гг. в Украине наблюдался устойчивый рост 
уровня безработицы, который стабилизировался в 2000 году и составлял 
почти 12 % от общей численности экономически активного населения. С 
2000 года вместе с началом периода экономического роста уровень безра-
ботицы стал падать и в 2008 году составил 6,4 % - почти в 2 раза меньше 
пиковых значений 1999 – 2000 гг. В 2013 году уровень безработицы со-
ставил почти 8,1 % от общей численности экономически активного насе-
ления. 

В 1992–1995 гг. в Украине произошло резкое снижение динамики 
средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ: в 1995 году это показа-
тель составлял всего 31 % от уровня 1991 года. В 1995 году размер реаль-
ной заработной платы вырос до 40 % от уровня 1991 года, однако затем 
опять последовательно сокращался и в 1998 году снова составил примерно 
30 % от уровня 1991 года. С 1999 по 2013 год реальная заработная плата в 
Украине увеличилась более чем в пять раза – до 162 % от уровня 1991 го-
да. Однако не следует забывать, что структура распределения доходов 
среди населения за прошедший период также претерпела серьезные изме-
нения. Вместе с этим Украина отстает от стран-соседей по показателям 
производительности труда и средней заработной плате. При этом экспер-
ты отмечают, что заработная плата в Украине растет и даже опережает 
производительность труда, но при этом разрыв в уровне заработной платы 
между Украиной и ее соседями продолжает оставаться катастрофическим. 
Особенно опасна высокая региональная вариация заработных плат. 
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Высокие региональные различия в оплате труда, обусловленные от-
раслевыми различиями экономики регионов и чрезмерной межотраслевой 
дифференциацией зарплаты, создают сложные проблемы в обеспечении 
единых национальных стандартов уровня жизни населения разных регио-
нов, в преодолении бедности и становлении среднего класса в стране. 
Преимущественно с территориальной дифференциацией заработной пла-
ты связаны различия в ценах, а, следовательно, и в покупательной способ-
ности заработной платы работников бюджетной сферы (практически не 
варьирующейся по регионам), социальных трансфертов и в конце концов - 
государственных социальных гарантий в целом. Понятно, что низкий уро-
вень заработных плат побуждает значительную часть населения искать 
работу за пределами Украины. И, по разным оценкам, 2,5-3 млн. человек в 
среднем на протяжении шести месяцев работают за рубежом. 

Общая негативная экономическая ситуация в мире, как следствие не-
давнего мирового экономического кризиса, отражается в снижении агре-
гированного потребительского спроса, искажая структуру спроса и пред-
ложения на рынке труда, структурно предопределяя несоответствие ожи-
даний работников и предпочтений работодателей. Украинский рынок тру-
да здесь не стал исключением. В стремлении обеспечить стабильность за-
нятости, достойный уровень дохода и соответствие рабочего места уров-
ню квалификации и ожиданиям работников, трудовые ресурсы ищут 
внешние рынке труда для трудоустройства. Украина, ориентированная, 
преимущественно, на производственные и потребительские рынки ЕС, в 
качестве приоритетных рассматривает и рынки труда стран Европейского 
Содружество. Однако невозможность в силу существенной безработицы 
трудоустроить национальных сотрудников рынки труда ЕС не могут по-
крыть спроса работников Украины на рабочие места. В силу чего наи-
большей популярностью у трудовой миграции из Украины пользуются се-
годня рынки труда России и Польши. Качество занятости, структура спро-
са, профессионально-квалификационная структура украинской рабочей 
силы не позволяет на сегодняшний момент говорить о возможностях и 
перспективах развития трудового потенциала нации в современных соци-
ально-экономических условиях. 

Состояние рынка труда Республики Молдовы. В экономической 
системе бывшего СССР Молдова была поставщиком востребованных 
сельскохозяйственных продуктов: фруктов, вин, сахара, табака. В Прид-
нестровье развивалась тяжёлая промышленность, машиностроение путём 
строительства предприятий, подчиняющихся непосредственно союзному 
руководству. Переход к либеральной экономике потребовал длительного 
периода адаптации к новым условиям хозяйствования, в течение которого 
происходило обеднение населения, миграция трудовых ресурсов в страны 
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Европы и СНГ, формирование «аграрно-отходнической» модели развития. 
Маятниковая трудовая миграции наиболее активного населения в Россию 
и ЕС для значительной доли семей постепенно превращается в постоян-
ную эмиграцию [4,9]. 

Выбор пути экономического развития и направлений внешнеэконо-
мической интеграции Молдовы основан на хозяйственном прагматизме, 
конкурентных преимуществах и выгодном использовании геополитиче-
ских процессов в мире. 

Среди конкурентных преимуществ Молдовы можно выделить: 
1. Имеющуюся тяжёлую промышленность. Большинство предпри-

ятий отрасли было построено в последние годы существования СССР, они 
являются относительно новыми и обладают значительным адаптационным 
потенциалом. Однако функционирование тяжёлой промышленности тре-
бует большого объёма природных ресурсов, которыми республика не об-
ладает и вынуждена их импортировать. 

Правительство делает упор на развитие аутсорсинга при изготовлении 
компонентов для машиностроительной промышленности, а также в облас-
ти производства IT-продуктов. В сфере электронных коммуникаций и ин-
формационных технологий Молдовы работают более 1200 компаний. В 
2008 году объём продаж в этом секторе превысил 510 млн. долл., доля 
сектора в ВВП составила 9,1%. Льготное налогообложение предоставле-
ния услуг в области информационных технологий привлекло предприни-
мателей из ряда европейских стран (в частности Великобритании), кото-
рые размещают в республике заказы на разработку программ. 

Молдавские программисты работают и в составе интернациональных 
команд разработчиков программного обеспечения, прежде всего, с рос-
сийскими партнёрами. Такая кооперация выгодна для молдавских компа-
ний, т.к. репутация местных программистов недостаточно высока для ми-
рового рынка. До настоящего времени многие разработчики программных 
продуктов и сайтов в Молдове не вышли из «тени», не оформлены, как 
юридические лица. 

Основным препятствием для развития этого сектора экономики, а 
также для прихода на рынок крупных международных компаний служит 
отсутствие в Молдове достаточного количества высококвалифицирован-
ных кадров. Одним из направлений государственно-частного партнёрства 
в Молдове может стать подготовка специалистов и переобучение уже за-
нятых работников в государственных учебных заведениях. Кроме того, 
Молдова могла бы стать тестовой площадкой для внедрения новых ин-
формационных технологий. 

Развитие аутсорсингового бизнеса происходит преимущественно в 
промышленных парках и свободных экономических зонах (СЭЗ). В стране 
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действуют следующие СЭЗ: «Экспо-бизнес-Кишинёв», «Унгень-бизнес», 
«Твардица», «Тараклия», «Отачь-бизнес», «Валканеш» и «Бельцы», а так-
же свободные промышленные зоны: «Международный свободный порт 
Джурджулешть» и «Международный свободный аэропорт Меркулешть».  

2. Значительный аграрный потенциал. Республика обладает благо-
приятными природными условиями для развития сельского хозяйства: 
80% земельного фонда составляют чернозёмы. Одновременно, сельскохо-
зяйственное производство в Молдове подвержено природным рискам (за-
сухи, наводнения, зимние морозы и пр.), характеризуется сезонной и го-
довой неравномерностью, зависит от меняющихся цен мирового рынка, 
условий реализации и не создаёт большой добавленной стоимости. Мол-
дова зависит от импорта фруктов и овощей в межсезонье. 

Для повышения устойчивости сельскохозяйственного производства и 
реализации конкурентных преимуществ осуществляется консолидация 
сельхозугодий, привлекаются инвестиции в ирригацию земель, развитие 
тепличного хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

3. Трудовые ресурсы. Республика обладает дешёвой рабочей силой, 
востребованной на мировом рынке. Ежегодно около 1 млн. молдавских 
граждан уезжают на заработки в Европу и страны СНГ. При открытии 
границ с Евросоюзом остатки трудоспособного населения Молдовы могут 
покинуть территорию страны. 

Переводы доходов трудовых мигрантов в Молдову стали ведущим 
источником финансовых средств и потребительских расходов. Объём де-
нежных переводов из-за рубежа в 2006 году составил 855 млн. долл., в 
2007 году – 1,2 млрд. долл., в 2008 году – 1,66 млрд. долл., а в 2009 году – 
1,18 млрд. долл. Около 20% переводов осуществляются из стран СНГ 
(18% из РФ). В 2008 году денежные переводы трудовых мигрантов соста-
вили 36% ВВП Молдовы. Большая часть поступивших средств была на-
правлена на потребление, 7% средств – на инвестиции, 5% – на сбереже-
ния в банках. В 2009 г. объемы таких денежных переводов в Молдавию по 
сравнению с 2008 г. сократились на 28,8% (чуть более 1 млрд. долл.). 

В 2010 г. денежные переводы трудовых мигрантов составили около 
1,24 млрд. долл., что на 5,2% больше, чем в 2009 г. По объемам поступле-
ний в Молдавию из различных стран лидируют Россия, Италия и Украина. 
Для примерно 40% молдавских семей такие поступления являются основ-
ным источником существования. По данным ВБ, переводы молдавских 
трудовых мигрантов составляют около 25% ВВП Молдовы. 

По данным Минтруда Республики Молдова, за рубежом работает бо-
лее полумиллиона граждан страны. Больше всего – в России и Италии, где 
легально трудятся 240 тыс. и 124 тыс. молдавских мигрантов соответст-
венно (количество нелегалов учету поддается слабо). В Испанию уехало 
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30 тыс. чел., в Португалию – 24 тыс. Далее следуют Греция, Франция и 
Великобритания. 

Объем денежных переводов в Молдавию из-за рубежа в 2013 году 
вырос на 7,7% (114,75 млн. долл.), составив 1,61 млрд. долл. В структуре 
валютных переводов продолжает расти доля российского рубля. По ито-
гам декабря 2013 года она составила 38,8% от общей суммы против 27,6% 
в декабре 2012 года. Доля переводов в евро в декабре 2013 года составила 
32,3% (36,1% в декабре 2012 года), доллара – 28,9% (36,3% в декабре 2012 
года). В целом по итогам 2013 года на долю российского рубля пришлось 
33,6% от общей суммы переводов, на долю доллара – 31,3%, евро – 35,1%. 

4. Выгодное географическое положение и благоприятные климатиче-
ские условия формируют большой транзитный и рекреационный потенци-
ал республики, реализация которого предполагает развитие логистики и 
превращение Молдовы в центр международного туризма. 

По данным Национального бюро статистики республики Молдова, 
наконец, 2013 г. население Молдовы составило 3559,5 тыс. чел., из общей 
численности 34,7 % — трудоспособное активное население (1236 тыс. 
чел.). По оценкам директора Института модернизации Молдовы Голова-
тюк В. «структура занятого населения является в какой-то мере показате-
лем структуры экономики. Так, из числа занятого населения 26,4% ― это 
занятые в сельском хозяйстве, 13,2% – в промышленности, 6,1% – в 
строительстве, 18,3% – в торговле, ресторанах и гостиницах и 21,5% – в 
органах госуправления, а также в образовании и здравоохранении. В це-
лом в сфере услуг, включая госуправление, трудится 54,3% всех занятых. 
Интересно в данном случае сопоставление этой структуры со структурой 
ВВП по производству. Доля сельского хозяйства в ВВП в 2012 году соста-
вила 10,9%, промышленности – 14%, торговли – также 14%, строительст-
ва – 3,5%, услуг в целом – 60,5%. Наблюдаемая разница, кроме всего про-
чего, свидетельствует об уровне производительности труда в данном сек-
торе. Несложно увидеть, что в сельском хозяйстве и строительстве она 
очевидно ниже» [10]. 

Численность экономически активного населения Молдавии в 2010 г. 
оценивалась в 1,24 млн. человек, в 2000 г. она составляла 1,17 млн. чело-
век. До 1997 г. происходит значительное сокращение тенденции числен-
ности экономически активного населения всего по Молдавии на 80,7% от 
уровня 1991 года. В 1998 году численность экономически активного насе-
ления растет и составляет 87,4% от уровня 1991 года. Но начиная с 1999 
года, численность экономически активного населения всего по Молдавии 
в связи с демографическими проблемами падает и в 2012 году составляет 
59,6% от уровня 1991 года. Далее этот показатель увеличивается и в 2013 
г. составляет 59,7% от уровня 1991 года (табл. 5, рис. 13-рис. 14). 
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Таблица 5 
Социальное положение Молдовы в период с 1991-2013 гг.* [1-2] 
Го-
ды 

Pчэан 

в % 
1991 

Pчэан 
(тыс. 
чел.) 

L 
в % 
1991 

L 
(тыс. 
чел.) 

Pчб 
(тыс. 
чел.) 

Pбез 

в % 

Pмиг 
(тыс. 
чел.) 

Zзар 

долл. 

Zипц 

в % 
1991 

1991 100 2070 100 2070 … … 133,5 … 100 
1995 81,9 1696 80,8 1673 … … 44,3 31,8 28 
2000 80 1655 73,2 1515 140,1 8,5 … 32,8 29 
2005 68,7 1422 63,7 1319 103,7 7,3 … 104,7 55 
2010 59,7 1235 55,2 1143 92 7,4 … 239,7 81,3 
2011 60,7 1257 56,7 1173 84 6,7 … 259,3 83,7 
2012 59,6 1234 55,4 1147 67,7 5,6 … 279,6 87,1 
2013 59,7 1236 56,7 1173 63,1 5,1 … 299,1 92,3 

 

*Pчэан - численность экономически активного населения, L - численность занятого 
населения, Pчб - численность безработных (в среднем за год), Pбез - уровень безра-
ботицы, в процентах от общей численности экономически активного населения, 
Pмиг – миграция населения (число зарегистрированных в органах внутренних дел 
при перемене постоянного места жительства, Zзар - средимесячная номинальная 
заработная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США), Zипц - динамика 
средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 1991. 
 
До 1999 года происходит значительное циклообразное сокращение 

тенденции численности занятого населения в Молдове на 72,2 % от уров-
ня 1991 года. С 1999 года по 2007 года в связи с недостаточным улучше-
нием экономической ситуации в стране численность занятого населения 
постепенно уменьшается и составляет 60,2% от уровня 1991 года. В 2008 
году в связи с улучшением экономической ситуации численность занятого 
населения увеличивается и составляет 60,4% от уровня 1991 года. В 2009 
году в связи с мировым финансово-экономическим кризисом численность 
занятого населения в Молдове уменьшилась и составила 57,2% от уровня 
1991 года. Далее в период с 2010-2012 гг. численность занятого населения 
в Молдове постепенно уменьшается и составляет 55,4% от уровня 1991 г. 
В 2013 году в связи с улучшением экономической ситуации численность 
занятого населения увеличивается и составляет 56,7% от уровня 1991 года 
(рис. 13-рис. 14). 
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Рис. 13. Численность экономически ак-
тивного населения - Pчэан, численность 
занятого населения - L, реальная заработ-
ная плата – Zипц (в индексах к 1991 г.) 

Рис. 14. Темпы прироста: численность 
экономически активного населения - 
δPчэан, численность занятого населения - 
δL, реальная заработная плата – δZипц 

 
В период с 1991-1999 гг. в Молдове также, как и в Украине наблю-

дался устойчивый рост уровня безработицы, который стабилизировался в 
2000 году и составлял почти 8,5 % от общей численности экономически 
активного населения. С 2000 года вместе с началом периода медленного 
экономического роста уровень безработицы стал падать и в 2012 году со-
ставил 5,6 % - в несколько раз меньше пиковых значений 1999–2000 гг. В 
2013 году уровень безработицы составил почти 5,1 % от общей численно-
сти экономически активного населения. 

В 1992–1994 гг. в Молдове произошло резкое снижение динамики 
средимесячной заработной платы с учетом ИПЦ: в 1994 году это показа-
тель составлял всего 27 % от уровня 1991 года. В период с 1995-1999 гг. 
размер реальной заработной платы вырос до 33 % от уровня 1991 года, 
однако затем опять последовательно сокращался и в 1999 году снова со-
ставил примерно 28% от уровня 1991 года. С 2000 по 2013 год реальная 
заработная плата в Молдове увеличилась более чем в три раза – до 92,3 % 
от уровня 1999 года. Средняя заработная плата в декабре 2013 г. в сравне-
нии с декабрем 2012 года увеличилась на 8% и составила 299,1 долл. 

Проведенный нами анализ [4-8] и официальные данные показывают, 
что Молдова относится к тем странам постсоветского пространства, кото-
рые в результате рыночных преобразований и резкого снижения конку-
рентоспособности отечественного производства пошли по пути сокраще-
ния промышленной и увеличения сельскохозяйственной занятости. Разви-
тие сферы услуг происходило, прежде всего, за счет мелкой торговли и 
общественного питания, не предъявляющих высоких требований к квали-
фикации работников. Эта тенденция - естественная реакция на открытие 
рынков в первые годы рыночных реформ. С точки зрения эволюции рынка 
труда в результате сокращения конкурентоспособности целых отраслей 
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экономики, сокращается спрос на квалифицированную рабочую силу в 
национальной экономике. Одновременно снижается и ее предложение. 

Таким образом, неизбежное и поступательное движение Молдовы по 
пути европейской интеграции выводит на первый план в российско-
молдавских отношениях соображения экономической выгоды и культур-
ной близости. Молдова может и должна стать транзитным государством, 
коммуникационным и транспортным «мостом» между Востоком и Запа-
дом. Для модернизации экономики Молдовы, по нашему мнению, пред-
стоит не только создать привлекательно - конкурентное условия для при-
влечения иностранных инвестиций, но и необходимые условия в форми-
ровании таких экономических емких внутренних традиционных отраслей 
экономики страны, как современное качественное виноделие, приведен-
ное на современных стандартах качества сельскохозяйственное производ-
ство, а также новые высокие технологии и услуги. 
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ТРАНЗИТНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ 
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блем рынка РАН 
Медков А.А. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-

блем рынка РАН 
 

1. Транзитная экономика — это хозяйственная система, при которой 
поступления от пропуска энергии, грузо- и пассажиропотоков и оказания 
услуг по транзитной транспортировке энергии, перевозке грузов и пасса-
жиров составляют весомую часть доходов властей, хозяйствующих субъ-
ектов и населения на данной территории, одну из основ их благосостояния 
[1-10]. 

2. В основе развития транспортно-транзитной деятельности лежат 
процесс расширения мировой торговли, увеличения количества и разно-
образия потребляемых товаров, усложнение потребительского поведения, 
международное разделение труда, географическая разобщенность мест 
производства и потребления товаров, наличие транспортных средств, по-
зволяющих перемещать на значительные расстояния большие объемы 
массовых товаров или небольшие партии дорогостоящих предметов рос-
коши и/или людей. 

3. Требуется учет взаимного влияния и синергетического эффекта 
экспортно-импортных и транзитных торговли и перевозок. Обслужива-
ние транзита должно быть связано с активным участием в мировом това-

                                                 
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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рообмене. Поэтому для эффективного функционирования транзитной эко-
номики требуется наличие товаров, двигающих мировую торговлю, из-
лишков производственной деятельности, предназначенных для внешней 
торговли, механизмов их изъятия, концентрации и накопления. Следова-
тельно, нужно строительство инфраструктуры для накопления торговых и 
транспортных партий грузов в точках зарождения грузопотоков, а также 
получение доступа к маршрутам перевозки торгуемых грузов, ключевым 
точкам их распределения, в том числе и путем уплаты дани и пошлин в 
обмен на обеспечение безопасности перевозок. 

4. Развитие трансграничных перевозок грузов и реализация транс-
портно-транзитного потенциала России и других государств-членов Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) могут и должны стать весомыми 
источниками доходов хозяйствующих субъектов, бюджетов всех уровней 
и населения, а также локомотивом производственно-технологической мо-
дернизации и институционально-организационной эволюции экономиче-
ских систем стран и интеграционного объединения. 

5. В целях развития транзитных перевозок по территории России и 
стран-членов ЕАЭС приложить государственные усилия для увеличения 
грузовой базы евро-азиатских путей сообщения путём: 
• выработки и реализации (совместно с транспортными компаниями) 

государственной политики, направленной на привлечение части гру-
зовой базы на маршруте Азия – Европа в условиях жёсткой конку-
ренции с глобальными морскими контейнерными сервисами; 

• перенаправления грузовых потоков, следующих по пересекающимся 
(альтернативным) маршрутам, на пути сообщения, проходящие по 
территории России и стран ЕАЭС в местах пересечения транспорт-
ных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг»; 

• взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних и длительных 
переговоров) закупок иностранной техники, размещения сборочных 
производств на территории стран ЕАЭС с привлечением на евро-
азиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопото-
ков из стран, где располагаются головные штаб-квартиры компаний 
транспортного машиностроения (Германии, Франции, Китая, Южной 
Кореи, Японии, США); 

• взаимной увязки участия компаний из неарктических государств 
(прежде всего, китайских) в разработке природных ресурсов в Запо-
лярье и на шельфе арктических морей с привлечением дополнитель-
ной грузовой базы транзитных перевозок по Северному морскому 
пути (СМП) по маршрутам Азия – Россия – Европа, Европа – Россия 
– Америка. 
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6. При разработке государственных программ и выделении финансо-
вых ресурсов увязывать реализацию крупных инфраструктурных проектов 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, осуществляемых на принци-
пах государственно-частного партнёрства и направленных на транспорт-
ное обеспечение роста добычи и экспорта сырья, с реализацией транс-
портно-транзитного потенциала территорий – основы их устойчивого раз-
вития. 

7. Государственная региональная политика должна содействовать 
максимальному рассредоточению мест присвоения доходов от оказания 
транспортно-транзитных услуг в целях более равномерного развития 
страны. 

8. Включить в приоритетные направления государственной транс-
портной политики развитие международного транспортного коридора 
(МТК) «Север – Юг», который имеет особое значение в процессе евразий-
ской интеграции, вхождения Армении в ЕАЭС, упрочения связей с Ира-
ном, Индией, Турцией, Пакистаном, Афганистаном и Сирией. Это осо-
бенно важно в условиях напряжённой военно-политической ситуации во-
круг России и Ирана, сопровождающейся введением режимов экономиче-
ских санкций. 

9. Обеспечить решение проблемы транспортной изоляции Армении – 
нового члена ЕАЭС, путём: 
• строительства железной дороги Иран – Армения с участием компа-

ний из России и при российской финансовой поддержке, несмотря на 
все сложности, связанные с горноклиматическими условиями и вы-
сокой стоимостью проекта; 

• использования новой восточной ветви МТК «Север – Юг» в прикас-
пийском регионе – железной дороги Узень – Горган, проходящей по 
территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана, для транс-
портного сообщения с Арменией. 

10. Содействовать привлечению Ирана и других государств к разви-
тию перевозок грузов по Каспийскому морю и внутренним водным путям 
(ВВП) России, включая реконструкцию и строительство новых гидротех-
нических сооружений, проведение дноуглубительных работ, ликвидацию 
«узких» мест на пути, связывающем южные и северные моря. 

11. Оказать государственную поддержку разработке и строительству 
современных судов класса «река-море», предназначенных для курсирова-
ния по направлению «Север – Юг», включить строительство таких судов в 
перечень приоритетных направлений развития транспортного машино-
строения стран ЕАЭС. 

12. В целях стимулирования социально-экономического развития 
Кыргызстана как нового члена ЕАЭС включить в состав приоритетных 
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инфраструктурных проектов строительство железной дороги Россия – Ка-
захстан – 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. 

13. В целях развития транзитных перевозок воздушным транспортом 
сделать акцент на формировании сети международных узловых аэропор-
тов в Сибири и на Дальнем Востоке путём использования потенциала ры-
ночных отношений, либерализации воздушного пространства, проведения 
политики «открытого неба». 

14. Сконцентрировать государственные усилия на привлечении на 
трассу Северного морского пути начального объёма грузопотоков в целях 
снижения условно-постоянных расходов на проход одного судна, которое 
бы сделало тарифы на плавание по СМП конкурентоспособными по срав-
нению с традиционным маршрутом Азия – Европа через Малаккский про-
лив и Суэцкий канал. Для этого осуществлять полностью государственное 
финансирование обновления ледокольного флота, сопровождающееся 
строжайшим контролем за целевым и эффективным использованием вы-
деляемых средств. 

15. Министерству обороны РФ наращивать (возобновить) военное 
присутствие в Арктике, необходимое не только для защиты стратегиче-
ских интересов государства, но и для развития транспортной и портовой 
инфраструктуры в районах Крайнего Севера. 
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РАН 
 
Начиная с 2000 года, современная Россия продвигается по пути эко-

номической интеграции посредством участия в региональных экономиче-
ских союзах, что в настоящее время является одним из приоритетных на-
правлений внешней политики. Евразийская экономическая интеграция 
представляет собой сложный процесс, который состоит из следующих ос-
новных этапов. 

Международная организация «Евразийское экономическое сообщест-
во» (ЕрАзЭС) учреждена в соответствии с Договором от 10.10.2000, в нее 
вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Респуб-
лика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. 

В рамках ЕврАзЭс в соответствии с Договором от 6 октября 2007 года 
«О создании единой таможенной территории и формировании Таможен-
                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект №13-02-00325а). 
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ного союза» 1 января 2010 года начал действовать Таможенный союз Рос-
сийской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 1 ян-
варя 2010 года вступил в силу Единый таможенный тариф России, Бело-
руссии и Казахстана, а 1 июля 2010 - Таможенный кодекс Таможенного 
союза (ТК ТС). Следующим важнейшим этапом экономической интегра-
ции стало завершение формирования Единого экономического простран-
ства (ЕЭП) 1 января 2012 года.  

В соответствии с Декларацией от 18.11.2011 «О Евразийской эконо-
мической интеграции» к 1 января 2015 года будет создан Евразийский 
экономический союз. 

Поначалу данные таможенной статистики внешней торговли демон-
стрировали экономический эффект от интеграционных процессов, кото-
рый достигался благодаря росту объемов взаимной торговли между стра-
нами-участницами ТС. Так, товарооборот России со странами Таможенно-
го союза в 2011 году составил 59,2 млрд. долларов США и по сравнению с 
2010 годом вырос на 37,3%, в том числе с Республикой Беларусь – 38,6 
млрд. долларов США (соответственно на 37,7%), с Республикой Казахстан 
– 20,6 млрд. долларов США (соответственно на 36,0%).  

К сожалению, по сравнению с 2012 годом, в 2013 году существенного 
роста объемов взаимной торговли стран-членов Таможенного союза не 
наблюдалось. Более того, заметно падение ее объемов между Россией и 
Белоруссией за счет сокращения поставок нефтепродуктов. 

Следует отметить, что в 2014 году стало заметно снижение объемов 
торговли России не только со странами-участницами Таможенного союза, 
но и со странами СНГ. Так, в соответствии с данными ФТС России, 
удельный вес продукции химической промышленности в товарной струк-
туре экспорта в страны СНГ в январе-июле 2014 года составил 9,9 % (по 
сравнению с 11% за январь – июль 2013 года). Объемы экспорта данной 
группы товаров упали в сравнении с январем-июлем 2013 года на 10,9%. 
Кроме того, сократился объем экспорта и других категорий товаров.  

В товарной структуре импорта из стран СНГ1 в январе-июле 2014 го-
да доля машин и оборудования составила 27,0% (в январе-июле 2013 года 
– 32,9%). Стоимостный объем импорта данной товарной группы по срав-
нению с январем-июлем 2013 года сократился на 30,0%. Физические объ-
емы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 40,2% и 0,9% 
соответственно. 

 
 
 

                                                 
1 Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-июль 2014 года. URL: 
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=19849&Itemid=1981. 
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Для полноты картины следует обратиться к данным таможенной ста-
тистики, характеризующим внешнюю торговлю России не только со стра-
нами СНГ и Таможенного союза, но и с третьими странами. Если говорить 
о внешние торговли России в целом, то по данным ФТС России за январь 
– июль 2014 года внешнеторговый оборот России снизился на 2% по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 года. На долю Европейского Союза 
в январе-июле 2014 года приходилось 49,3% российского товарооборота 
(в январе-июле 2013 года – 50,2%). На страны СНГ в январе-июле 2014 
года приходилось 12,7% российского товарооборота (в январе-июле 2013 
года – 13,3%), на страны Таможенного союза – 6,6% (7,1%), на страны Ев-
рАзЭС – 6,9% (7,4%), на страны АТЭС – 26,3% (24,5%).  

Следует отметить, что по причине снижения объемов внешней тор-
говли со странами Таможенного союза и третьими странами падает и со-
бираемость таможенных платежей. Так, в январе-июле 2014 года по срав-
нению аналогичным периодом прошлого года собираемость таможенных 
платежей упала на 8 %. 

Как видно из приведенных статистических данных, последние два го-
да наблюдается тенденция падения объемов торговли России не только со 
странами Таможенного союза, но и со странами СНГ и другими зарубеж-
ными странами, что негативно влияет на развитие внешней торговли Рос-
сии. Чем вызвана данная тенденция? Одной из причин уменьшения пока-
зателей объема торговли России со странами Таможенного союза является 
снижение торговли нефтью между Россией и Белоруссией. Однако в по-
следнее время в российской экономике наблюдается и ряд других нега-
тивных процессов, в том числе, снижение ВВП, рост инфляции, падение 
курса рубля по отношению к доллару и евро, которые повлияли и на объ-
емы внешней торговли России.  

Падение цен на нефть на мировом рынке, как ни парадоксально, вле-
чет за собой рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в России. 
Данная тенденция связана с падением курса национальной валюты, кото-
рый в свою очередь зависит от цен на нефть. Падение цен на нефть влечет 
за собой сокращение доходов федерального бюджета, основная состав-
ляющая которых поступает в виде поступлений вывозной таможенной 
пошлины при экспорте сырьевых товаров (см. рис. 1), что, в связи со сни-
жением роста национальной экономики, мгновенно отражается на курсе 
рубля по отношению к доллару. 
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Рис. 1 

 
Падение курса рубля по отношению к доллару влечет за собой повы-

шение цен, в первую очередь, на импортные товары, а затем и на осталь-
ные группы товаров.  

Поскольку инфляция представляет собой обесценивание денег и сни-
жение покупательной способности денежной единицы, приходим к выво-
ду, что именно эта тенденция приводит к падению объемов как внутрен-
ней, так и внешней торговли. В связи с тем, что падение объемов торговли 
происходит не только среди стран Таможенного союза, но и с другими 
странами, в том числе, странами СНГ и дальнего зарубежья, можно за-
ключить, что данная тенденция может иметь временный характер, и свя-
зана с состоянием экономик стран-участниц. Данная тенденция не указы-
вает на то, что региональной интеграционное объединение в форме Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства, а в дальнейшем, 
и Евразийского экономического союза, не оправдывает своих ожиданий. 
Но экономический эффект от интеграционных процессов может быть дос-
тигнут только на фоне оздоровительных процессов, протекающих в эко-
номиках государств-участниц. Здоровое состояние экономик стран-
участниц интеграционных объединений является основой и залогом успе-
ха экономической интеграции. И напротив, экономики, в которых фикси-
руется падение уровня благосостояния людей, потребления, рост инфля-
ции, падание внутренней и, соответственно, внешней торговли, своим 
объединением будут лишь приумножать свои проблемы. 

Ассоциация Украины с Европейским союзом: есть ли опасность 
для России? 

Экономическая часть Соглашения об Ассоциации Украины с Евро-
пейским союзом была подписана 27 марта 2014 года. Соглашение предпо-
лагает создание Зоны свободной торговли между Украиной и Европей-
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ским союзом, и предполагает ликвидацию между сторонами таможенных 
барьеров (таможенных пошлин и налогов при взаимной торговле. 

Бытует мнение, что свободная торговля между Украиной и ЕС может 
нанести вред России в связи с возможным притоком на Украину ввозимых 
беспошлинно товаров из Европейского союза.  

В настоящее время в рамках СНГ действует Договор о зоне свобод-
ной торговли от 20 сентября 2012 года. Данный Договор подписан стра-
нами СНГ, в том числе и Украиной. Согласно Договору, таможенные по-
шлины и другие платежи, эквивалентные им, не применяются в отноше-
нии экспорта товара, предназначенного для таможенной территории дру-
гой стороны, импорта товара, происходящего с таможенной территории 
другой стороны. Договором также предусмотрено, что освобождению от 
таможенных платежей подлежат лишь товары, происходящие с террито-
рии другой стороны, при этом страна происхождения товаров определяет-
ся в соответствии с Правилами определения страны происхождения това-
ров в СНГ (Соглашение Правительств государств - участников стран СНГ 
от 20.11.2009 с изм. от 28.09.2012). 

Следовательно, действие данного Соглашения не распространяется на 
товары, ввозимые на Украину из стран Евросоюза, которые не имеют ста-
тус товаров, происходящих с территории Украины. Таким образом, созда-
ние Зоны свободной торговли между ЕС и Украиной не предполагает бес-
пошлинный ввоз в Россию товаров из ЕС, и не несет в себе рисков ущерба 
российской экономике, так же как и экономикам стран - участниц Тамо-
женного союза. 

Продовольственное эмбарго – плюсы или минусы? 
6 августа указом Президента РФ «О применении отдельных специ-

альных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Во исполнение данного указа Правительством РФ составлен 
перечень товаров, попадающих под запрет ввоза, в отношении которых 
распространяется продовольственное эмбарго. Не углубляясь в политиче-
ские рассуждения, рассмотрим данное нововведение Российской Федера-
ции с учетом ее членства в Таможенном союзе. В соответствии со статьей 
2 Договора от 6 октября 2007 года «О создании единой таможенной тер-
ритории и формировании Таможенного союза» создание Таможенного 
союза предполагает установление единого торгового режима, а также ус-
тановление и применение унифицированного порядка таможенного регу-
лирования. В соответствии со статьей 1 ТК ТС, таможенное регулирова-
ние – это правовое регулирование отношений, связанных с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, их перевозкой по 
единой таможенной территории Таможенного союза под таможенным 
контролем. Учитывая, что Таможенный союз создавался в целях унифи-
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кации правил торговли с третьими странами, меры об установлении Рос-
сийской Федерации продовольственного эмбарго в то время как подобные 
меры не применяются другими странами Таможенного союза, представ-
ляются не соответствующими целям и принципам формирования Тамо-
женного союза. 

Соблюдение национальных интересов и обеспечение экономической 
безопасности страны заключаются, прежде всего, в поддержке реального 
сектора экономики - промышленного производства. Одним из факторов, 
влияющих на развитие производства в России, является конкуренция с 
иностранными товаропроизводителями при условии реализации мер за-
щиты отдельных категорий отечественных предприятий. Кроме того, 
именно конкуренция является двигателем экономической интеграции, по-
скольку она стимулирует участников рынка к внедрению новых техноло-
гий, снижению затрат различными способами, к расширению ассортимен-
та и повышению его качества, искать новые формы управления предпри-
ятиями. В этой связи предполагается, что ограничение ввоза отдельных 
товаров в Россию из зарубежных стран может оказать только временный 
экономический эффект. Исключение из конкурентной борьбы зарубежных 
товаропроизводителей неминуемо повлечет за собой снижение качества 
отечественной продукции и повышение цен на нее. 

По мнению российского ученого-экономиста профессора Белоусова 
Р.А., постоянное возвышение значимости внешней торговли России явля-
ется источником роста национальной экономики и укрепления внешнепо-
литических позиций страны [4, с. 155]. Осуществляемая в современных 
условиях Евразийская экономическая интеграция и вступление России в 
ВТО способствуют росту внешней торговли России и укреплению нацио-
нальной экономики. Таким образом, в современных условиях сложно не-
дооценить значение развития внешней торговли со странами Таможенного 
союза и третьими странами. 

Несомненно, участвуя в международных интеграционных объедине-
ниях, Россия, как суверенное государство, учитывает интересы нацио-
нальной экономики. Вместе с тем, сам факт участия в интеграционных 
объединениях связан со стремлением государства интегрироваться в меж-
дународную торговлю с целью повышения конкурентоспособности на-
циональной экономики. 

Анализ данных таможенной службы об объемах взаимной торговли 
России со странами-участниками Таможенного союза показал, что наблю-
дается снижение ее объемов, но причиной данного снижения является не 
отсутствие экономического эффекта и перспектив развития интеграцион-
ного объединения, а замедление темпов экономического роста его стран-
участниц. Поэтому в целях создания эффекта от деятельности интеграци-
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онного объединения в форме Таможенного союза и ЕЭП в первую очередь 
необходимо обеспечить экономический рост в России и других странах. 
Залогом успешного функционирования экономики является развитие соб-
ственного промышленного производства, малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, данные мероприятия также будут способствовать росту дохо-
дов федерального бюджета, что особенно актуально на фоне снижающих-
ся мировых цен на нефть. 

Следует отметить, что развитие промышленного производства наряду 
с развитием малого и среднего предпринимательства в стране должно 
осуществляться в условиях конкурентной борьбы как с отечественными, 
так и с иностранными товаропроизводителями, что обеспечит высокое ка-
чество продукции при снижении затрат на ее производство. Наибольший 
эффект от интеграционного объединения может быть достижим в услови-
ях экономического роста, развития бизнеса в конкурентных условиях и на 
фоне повышения благосостояния граждан. 
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ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ1 

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

блем рынка РАН 
Зоидов З.К. – научный сотрудник Института проблем рынка РАН 
 
В ходе продвижения проекта формирования Евразийского экономи-

ческого пространства изменился его первоначальный замысел. Украин-
ские события, международная реакция заставляла Россию на переговорах 
с Белоруссией и Казахстаном быть максимально осторожной. Из оконча-
тельного договора исключены такие вопросы как общее гражданство, 
внешняя политика, общая охрана границ, идея общего парламента, пас-
портно-визовая сфера, экспортный контроль. По предложению Казахстана 
изъяты пункты о более тесной координации военно-технической политики 
и меры по защите Россией интересов своих соотечественников в других 
странах. Выгоды от формирования евразийского экономического про-
странства распределяются между его участниками весьма неравномерно. 
Пока ещё фактически не прослеживается единая торговая политика, что 
подрывает заявленную цель Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
- идею создания общего рынка. Пока трудно понять, какие экономические 
дивиденды может извлечь Россия из присоединения к евразийскому эко-
номическому пространству Армении, Киргизии и Таджикистана с их сла-
бой экономикой, находящейся к тому же в глубоко депрессивном состоя-
нии. Очень важно, чтобы формирования Евразийского экономического 
пространства не препятствовала каждой стране выбирать свои собствен-
ные, особые пути и формы взаимодействия, гибкие модели экономическо-
го и иного сотрудничества с Евросоюзом, а также с другими странами 
и группировками. Формирования Евразийского экономического простран-
ства может стать одним из полюсов глобальной экономики и найти свою 
уникальную миссию, которую не выполнит больше никакая другая из уже 
существующих международных межгосударственных интеграционных 
группировок [3,8]. 

 
1. Эволюция кризисной цикличной экономической системы России 
В социально-экономическом развитии России с 1991 г. по 2014 г. чет-

ко прослеживаются следующие восьми периодов, которые можно кратко 
                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект №13-02-00325а). 
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охарактеризовать как [1-2, 4-15, 19-22]: 
• трансформационный циклический спад экономики (период с 1992-

1995 гг.); 
• преодоление трансформационного циклического спада (период с 

1996-1997 гг.); 
• циклический спад или замедление роста в связи с российским финан-

сово-долговым кризисом 1998 г. (период с 1998-1999 гг.); 
• оживление кризисной цикличности в экономике в связи с ростом цен 

на сырьевые ресурсы (период с 2000-2008 гг.); 
• циклический спад или замедление роста в связи с мировым финансо-

во-долговым экономическим кризисом 2008 г. (период с 2008-2009гг.); 
• циклическое развитие в условиях мирового финансово-долгового эко-

номического кризиса и модернизации (период с 2010-2013 гг.); 
• кризисная цикличность в условиях интеграции, нестабильности цен на 

сырьевые ресурсы и санкционные процессы (период с 2014-2020 гг.- 
прогноз); 

• выхода из кризисной цикличности в условиях перехода к шестому 
технологическому укладу (период с 2020-2030 гг.- прогноз). 
Вместе с этим современное состояние экономики России характери-

зуют противоречивые циклические тенденции. С одной стороны, с 1999 г. 
по 2008 г. наблюдались высокие темпы экономического роста (кумуля-
тивный экономический рост после кризиса 1998 г. превысил 82,9% от 
уровня 1999 г.) (табл. 1). С другой стороны, в связи с мировым финансо-
во-долговым циклическим кризисом не была решена проблема зависимо-
сти экономики России от мировых цен на энергоносители, практически не 
было осуществлено структурных реформ, в том числе реформ естествен-
ных монополий [5, 21]. Поэтому во второй половине 2014 года экономика 
России, которая в значительной степени зависит от экспорта энергоноси-
телей, серьезно пострадала от падения цен на нефть и западных санкцион-
ных процессов. По данным минэкономразвития России, спад производст-
ва отмечен в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве и секторе услуг. 

В связи с этим, своевременный анализ и регулирование циклического 
колебания социально-экономической динамики и циклической динамики 
структурных сдвигов, особенно в условиях понижательной фазы длинной 
волны Кондратьева (1998-2020 гг.) и перехода к шестому технологиче-
скому укладу (период с 2020-2030 гг.- прогноз) является одной из важ-
нейших задач государственной политики страны. Длительный трансфор-
мационный циклический кризис, охвативший российское экономическое 
пространство в 1992-1997 гг., неравновесие темпов прироста после рос-
сийского дефолта 1998 г., мировой финансово-долговой экономический 
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циклический кризис 2008-2009 гг. и циклическое развитие в условиях мо-
дернизации, интеграции, нестабильности, санкционных процессов и наве-
дения порядка делают решение этой проблемы не просто важной, но и 
жизненно необходимой. 

Объем ВВП с 1992 г. резко упал до экономического кризиса 1998 г. и 
составил 60,5% от объема 1991 г. (табл. 1). С 1999 до 2007 г. наблюдался 
устойчивый рост объема ВВП и в 2008 г. он составил 117,3% от уровня 
1991 года. По официальным данным, рост объема ВВП в России в 2004 г. 
составил 7,2%, в 2005 г. – 6,4%, в 2006 г. –7,7%, в 2007 – 8,1%, в 2008 г. – 
5,6 %, в 2009 г. – (-7,8%), в 2010 г. – 4,0 %, в 2011 г. – 4.2% и в 2014 г. – 
0.6%. В 2014 г. объем ВВП в текущих ценах оценивался в 2111,0 млрд 
долл. В 1992-2014 гг. в структуре ВДС экономики России преобладал сек-
тор услуг (более 59,8 % структуры ВДС в 2014 г.). Промышленность со-
ставляла всего 29,0 % структуры ВДС; строительство – всего 7,2 % струк-
туры ВДС; сельское, лесное хозяйство и рыболовство составляли в сумме 
4,0 % структуры ВДС. 

В 1992-1998 гг. объем инвестиций в основной капитал в России упал 
катастрофически: в 1998 г. данный показатель составлял лишь 25% от 
уровня 1991 г. Однако с 1999 по 2008 г. объем инвестиций в основной ка-
питал непрерывно рос. В 2007 г. объем инвестиций в основной капитал 
составил 68% от уровня 1991 г. В 2008 г. объем инвестиций в основной 
капитал в РФ увеличился на 9% в отношении 2007 года. В 2014 г. этот по-
казатель составил 79,6% от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 
407 млрд долл. 

До 1998 г. наблюдалось сокращение объемов промышленного произ-
водства (48%): с 1999 г. по 2008 г. идет рост, в 1999 г. этот показатель со-
ставлял 52% от уровня 1991 г. (табл. 1). Объем промышленного произ-
водства в 2008 г. составил действующих ценах 23 669 млрд. руб. (954 
млрд. долл.), что на 2% больше, чем в 2007 г. После мирового финансово-
го циклического кризиса 2007-2008 гг. объемов промышленного произ-
водства в 2009г. упал на 9%. В 2014 г. этот показатель составил 91,5% от 
уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 1250 млрд долл. 

До 1998 г. в сельском хозяйстве России наблюдался спад производст-
ва – до 58,6% от уровня 1991 г., но на протяжении 1999-2008 гг. в россий-
ском сельском хозяйстве наблюдался рост производства, и в 2008 г. он со-
ставил 90,8% от уровня 1991 г. (табл. 1). Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства в 2008 г. составил в текущих ценах 104,9 млрд. долл. и по 
сравнению с 2007 г. увеличился на 11%. В 2014 г. это показатель составил 
97,5 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 113 млрд долл. 

В период с 1991-1998 гг. наблюдалось ежегодное ухудшение практи-
чески всех показателей, характеризующих работу отрасли транспорта. 
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Объём перевозок грузов предприятиями транспорта снизился по сравне-
нию с уровнем 1991 г. в 5,3 раза и составил 19%. В связи с оживлением 
экономики в период 1999-2008 гг. наметилась некоторая положительная 
динамика изменения объема перевозок грузов предприятиями транспорта. 
Объём перевозок постепенно увеличивался и к 2008 г. составил 31% от 
уровня 1991 года. В 2014 г. после мирового финансово-экономического 
кризиса объем перевозки грузов в России составил 26,7% от уровня 1991г. 
В целом в России 2014 г. по сравнению с 1991 г. объем перевозок грузов 
(без трубопроводов) снизился в 3,7 раза. 

Объём перевозок пассажиров предприятиями транспорта в 1998 г. 
снизился по сравнению с уровнем 1991 г. в 9% и составил 91%. Объём пе-
ревозок постепенно уменьшился и к 2008 г. почти в 2 раза до 49% от 
уровня 1991г. В связи мировым экономическим кризисом пассажирообо-
рот в 2009г. составил 45% от уровня 1991г. В 2010 г. объём пассажиров, 
перевезенных предприятиями транспорта в России, составил 41% от уров-
ня 1991 года. В 2014 г. этот показатель составил 39% от уровня 1991 года. 

Падение объемов реализации товаров в постоянных ценах, характер-
ное для 1992-1995гг., было приостановлено в России в 1996 году. В по-
следующие 1997-1999 гг. розничный товарооборот в России рос с разной 
степенью интенсивности, а с 2000 года практически повсеместно устано-
вились достаточно высокие ежегодные темпы его роста в физическом ис-
числении. В связи с этим, как отметили выше, до 1999 г. наблюдалось со-
кращение циклообразной тенденции объемов розничного товарооборота 
на 92% от уровня 1991года. Далее с 2000 г. по 2008 г. в связи с улучшени-
ем экономической ситуации в стране объем розничного товарооборота 
резко увеличился и составил 254% от уровня 1991 года. В 2014 г. это по-
казатель составил 314 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 
738 млрд долл. 

До 1998 г. происходит значительное сокращение тенденции объема 
платных услуг населению по предприятиям в России на 29% от уровня 
1991 года. Вместе с тем после российского дефолта с 1999 г. по 2008 г. в 
связи с улучшением экономической ситуации в стране объем платных ус-
луг постепенно увеличивался и составил 50% от уровня 1991 года. В 2014 
г. это показатель составил 54,1 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах 
оценивался в 199 млрд долл. 

Теперь рассмотрим задачу выявления и изучения среднесрочных цик-
лов экономики России. Для этого используем статистические данные эко-
номического развития России в период с 1991-2014 гг. (табл. 1). Далее 
также используем эконометрические характеристики тенденций развития 
России в период с 1991-2014 гг. [5-6, 19-22]. 
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Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели России в индексах* [1-2] 
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 85,5 60 96,5 84 91 73 97 100,3 82 
1993 78,1 53 93 72 87 52 97 102 57 
1994 68,1 40 87,9 57 76 38 93 102 35 
1995 65,4 36 86,9 54 70 33 91 96 29 
1996 63 30 85,4 50 67 25 91 96 27 
1997 63,9 28 81,6 51 67 22 92 100,8 29 
1998 60,5 25 79,3 48 58 19 91 98 29 
1999 64,4 26 85,2 52 60 20 92 92 30 
2000 70,8 31 88,2 57 64 22 92 100,2 32 
2001 74,4 34 88,2 59 68 22 90 111 32 
2002 77,9 35 90,4 60 69 22 88 122 34 
2003 83,6 39 90 66 69 23 85 132 36 
2004 89,6 44 91,2 71 70 24 84 150 39 
2005 95,4 49 92,4 75 71 26 64 169 41 
2006 103,2 57 93,4 79 73 28 57 193 44 
2007 111,9 70 95,7 85 76 30 51 224 48 
2008 117,8 77 96,2 85 84 31 49 254 50 
2009 108,6 65 93,9 77 85 25 45 241 49 
2010 113,5 69 94,6 83,3 75,4 26 43,2 258 49,5 
2011 118,4 76,6 95,9 87,2 92,7 27,6 42,8 276 51 
2012 122,4 81,8 96,7 89,5 88,4 28,1 42 293 53 
2013 124 81,6 96,6 90 94 27,5 38,6 305 53,1 
2014 124,7 79,6  91,5 97,5 26,7 39 314 54,1 

*Y - индексы физического объема валового внутреннего продукта, K – индексы 
объема инвестиции в основной капитал, L – индексы численности занятого населе-
ния, Yp – индексы объема продукции промышленности, Ys – индексы объема продук-
ции сельского хозяйства, Yg – индексы объема перевозок грузов предприятиями 
транспорта, Yh – индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспор-
та, Yt – индексы физического объема розничного товарооборота, Yn – индексы физи-
ческого объема платных услуг населению по предприятиям. 

 
На рис. 1 изображены графики темпов прироста δY, δK и δL. Этот 

график показывает, что весь интервал можно разделить на три периода: 
• период 1991-1998 гг. – характеризуется примерно одинаковым увели-

чением δY и δК, при значительном росте δL до 1995 г., в отрицатель-
ной ортанте. Далее при заметной тенденции роста δК, наблюдается 
медленнее увеличение тенденции δY и δL до 1998 г. (в августе 1998 г. 
произошел российский кризис); 

• период 1999-2009 гг. – характеризуется циклообразным увеличением 
δK до 2006 г. при значительном увлечением δY до 2008 г. Заметно, 
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что при циклообразным увеличением тенденции δК до 2007 г. тен-
денции δL до 2008 г. постоянно сохраняется (в 2009 г. на основе 
влияния мирового финансового кризиса происходит российский эко-
номический спад); 

• период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением 
тенденции спада темпов прироста в условиях модернизации, интегра-
ции и «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз) [4, 21]. 
На рис. 2 приведено изображение эмпирической изокванты в предпо-

ложении линейной однородности производственных зависимостей (ПЗ). 
Из рисунка видно, что на изокванте можно выделить также аналогично 
как на рис. 1 три циклического периода: 1991-1998 гг.; 1999-2009 гг. и 
2010–2020 гг. В период с 1999-2013 гг. наклон кривой соответствует слу-
чаю, когда выпуск сохраняется неизменно при уменьшающихся затратах 
факторов. Отсюда можно сделать вывод о наличии качественного измене-
ния в этом периоде. 

 

 
Рис. 1. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: 
ВВП – δY; инвестиций в основной капи-
тал – δK; численности занятых – δL 

Рис. 2. Эмпирическая изокванта L/Y = f 
(K/Y): L/Y – трудоемкость,  
K/Y – капиталоемкость 
■ – начало графика (здесь и далее) 

 
График зависимости производительности труда от капиталовоору-

женности приведенной на рис. 3, также подтверждает существование трех 
среднесрочных циклов экономики России в период с 1991-2014 гг. В пе-
риод с 1999 г. по 2014 г. наблюдается почти двукратный рост производи-
тельности труда. 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал 
приведена на рис. 4. На этом рисунке также можно выделить трех средне-
срочных циклов: 
• период 1991-1998 гг. - незначительный рост ЕК до 1993 г. и значитель-
ное падение до 1998 года; 
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• период 1999-2009 гг. - значительное увеличение тенденции ЕК до 2002 г. 
(это связано в основном повышением курса доллара почти на 5 раз по-
сле дефолта 1998 г. и сырьевым характером экономики) и дальнейшее 
падение динамики до 2008 г., т.е. в последнем отдача от введения от ин-
вестиции основного капитала снижалась; 
• период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением 
тенденции в условиях «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз) 
[4-5, 19]. 
Вместе с тем, на всех графиках эконометрических показателей сле-

дующий макроэкономический цикл начинается с 2010 г. и по нашей про-
гнозной оценке и других экспертов завершится в 2020 г. 

 

     
Рис. 3. Производительность труда Y/L = 
f(K/L): K/L – капиталовооруженность в 
период с 1991-2014 гг. 

Рис. 4. Эластичности замещения по ин-
вестиции в основной капитал Ek в пери-
од с 1991-2014 гг.: Ek=(δY-δL)/(δK-δL) 

 
На рис. 5 динамика совокупной факторной производительности 

(СФП) Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их значи-
тельное снижение, произошедшее в начале трансформационного спада с 
1991-1998 гг., за которым последовал интенсивный рост в 1998-2008 гг., в 
2008-2009 гг. наступил мировой финансовый кризис и с 2010 года начался 
экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1999 г. резко растет, с 
1999 г. по 2008 г. падает, в 2008-2009 гг. наступает кризис и с 2010 г. рас-
тет. Это, в свою очередь, свидетельствует об интенсивном, в целом, ха-
рактере роста: он был обусловлен, главным образом, не вовлечением в 
процесс производства дополнительных объемов факторов производства, а 
увеличением СФП. На рис. 6 в поведение тенденции темпы прироста СФП 
δA также наблюдаем рассмотренных циклических периодов. 
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Рис. 5. СФП: At=gα*y1-α, капиталоотдача:  
g=Y/K, производительности труда: y=Y/L 

Рис. 6. Темпы прироста СФП δA (заме-
щение от ВВП, инвестиции в основной 
капитал и число занятых) 

 
Таким образом, в основе среднесрочной кризисной цикличности ле-

жит инвестиционный процесс, а личное потребление лишь изменяет ха-
рактер колебаний. Когда амортизационный фонд начинает расти и его 
рост влечет техническое перевооружение, то начинается повышательная 
фаза среднесрочного цикла. 

В расчетах (рис. 7-рис. 10, табл. 2) также обращает на себя внимание 
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наглядно выделяются следующие периоды: 1992-1999, 2000-2009 гг. и 
2010-2020 гг. (прогноз). 

Резкий спад коэффициента последовательности структурного сдвига в 
период 2007-2009 гг. характеризует кризисное состояние макроотраслей 
России в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 

Четыре показателя структурного сдвига макроотраслей (цепной 
структурный сдвиг, базовый структурный сдвиг, коэффициент последова-
тельности структурного сдвига и интенсивный структурный сдвиг) доста-
точно хорошо описывают циклические колебания макроэкономической 
динамики России в целом. 
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Таблица 2 
Значения показателей 1/ −ttS , 0/ ttS , 1/ −ttQ  и 0/ ttIS  для структуры 

макроотраслей России в период с 1991-2014 гг. 
Год S B Q IS 
1991 … … … … 
1992 36,7 36,65   50,9 
1993 39,8 68,5 0,8 95,1 
1994 51,6 101,5 0,6 141,0 
1995 25,7 113,5 0,5 157,6 
1996 21,4 122 0,4 169,4 
1997 13,8 119,9 -0,2 166,5 
1998 18,4 128,5 0,5 178,5 
1999 13,9 127 -0,1 176,4 
2000 20,9 116,6 -0,5 161,9 
2001 11,4 120 0,3 166,7 
2002 10,8 124,5 0,4 172,9 
2003 16,0 126,5 0,1 175,7 
2004 18,3 131 0,2 181,9 
2005 28,5 146 0,5 202,8 
2006 24,1 156 0,4 216,7 
2007 27,3 167 0,4 231,9 
2008 17,7 177,5 0,6 246,5 
2009 22,6 180 0,1 250,0 
2010 17,8 190,3 0,6 264,3 
2011 22,4 187,35 -0,1 260,2 
2012 10,5 196 0,8 272,2 
2013 10,7 200,9 0,5 279,0 
2014 7,1 202,6 0,2 281,4 

 
 

     
Рис. 7. Цепной структурный сдвиг мак-
роотраслей России - S 

Рис. 8. Базовый структурный сдвиг мак-
роотраслей России - B 
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Рис. 9. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей Рос-
сии - Q 

Рис. 10. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей России - IS 

 
Таким образом, в исследование выявлена эффективность использова-

ния предложенных эконометрических моделей на основе методов произ-
водственных функций для анализа циклической динамики структурных 
сдвигов [4-6, 12-13, 19-21]. Выделены отрасли (по видам экономической 
деятельности и технологическим уровням), собраны статистические дан-
ные (экономики России и других стран СНГ в период с 1991-2014 гг.) и 
построены сопоставимые ряды показателей, проанализированы графики 
показателей, уточнены данные и построены динамика показателей, опре-
деляющих эффективность развития. Рассматривались следующие показа-
тели: ВВП, ВДС по отраслям, численность занятого населения и их струк-
тура, основные фонды и их структура, инвестиции в основной капитал и 
их структура, а также некоторые другие показатели. Для оценки влияния 
циклической динамики структурных сдвигов построены производствен-
ные функции по отраслям и по экономике в целом, оценены влияние 
структурных сдвигов. В результате оценены эффективность распределе-
ния инвестиций и других ресурсов за период реформ. Именно доля наибо-
лее эффективных и быстро развивающихся отраслей является опреде-
ляющей для экономического роста. Проведенные расчеты показывают, 
что циклическая динамика структуры российской экономики заметно из-
менилась. В два раза сократилась доля сельского хозяйства, заметно 
уменьшилась доля транспорта и выросла доля прочих отраслей. После 
роста в 1990-х годах стала уменьшаться доля торговли. После российского 
дефолта в 1998 году увеличивалась доля промышленности, но мировой 
финансово-экономический кризис 2009 года сильно ударил по обрабаты-
вающей промышленности. Развитие промышленности в последующие го-
ды было медленным, и ее доля в ВВП уменьшилась. Менее значительные 
изменения произошли в структуре по технологическим уровням. 
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В связи с этим, особенностью природы структурных сдвигов в эконо-
мике России является то, что они представляют собой не только процесс, 
но и некоторый итог экономического развития. Причиной структурных 
сдвигов является разного рода циклические колебания в экономике Рос-
сии. Известно несколько видов циклических колебаний объективного эко-
номического порядка, различающиеся по своим причинам, продолжитель-
ности и социально-экономическим последствиям. Каждый из этих циклов 
существенно влияет на темпы и на природу структурных сдвигов. Одними 
из них, связывающих экономические циклы со структурными кризисами и 
структурными сдвигами, являются изменения в системе экономических 
интересов. 

Одним из фундаментальных аспектов экономической эволюции явля-
ется цикличность. Рассматривая характер циклических изменений в той 
или иной экономической системе, мы охватываем один из сущностных 
тенденций, протекающих в ней эволюционных процессов, и можно ска-
зать, что характер и содержание модели циклических колебаний экономи-
ческой системы предопределяет ход ее эволюции, и наоборот. 

Вместе с этим, ретроспективный анализ циклической динамики соци-
ально-экономических процессов и циклической динамики структурных 
сдвигов в период с 1991-2014 гг. для стран СНГ выявил следующее. В пе-
риод трансформационной рыночной модели, в них не сделаны реальные 
шаги по диверсификации экономики, в которой до настоящего времени 
доминирует сырьевой сектор, в том числе в структуре экспорта. Надежда 
на экспортные доллары и евро в условиях кризисной цикличности не оп-
равдала себя, проведение такой экономической политики привело к рецес-
сии. 

Главными приоритетами для России должно стать снижение уровня 
инфляции, ликвидация спекулятивных потоков капитала, более гибкая ва-
лютная политика и, разумеется, привлекательный инвестиционный кли-
мат. Особого внимания заслуживает и укрепление финансово-кредитного 
и налогово-бюджетного сектора экономики. 

 
2. Эволюция кризисной цикличной экономической системы 

Республики Беларусь 
Экономическая ситуация в Белоруссии в последние годы является 

достаточно сложной и противоречивой. Под воздействием финансового 
кризиса в России в августе 1998 г., мирового финансово-долгового эконо-
мического кризиса в 2008-2009 гг., просчётов в экономической политике, 
изменения внешнеэкономической конъюнктуры и других негативных 
факторов экономический рост, наблюдавшийся со второй половины 1996 
г., значительно замедлился. По большинству важнейших экономических 
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показателей темпы прироста снизились по сравнению с 1997-1998 гг., а по 
отдельным параметрам произошло абсолютное снижение. Социально-
экономическое развитие Беларуси в период с 2009-2014 гг. во многом оп-
ределялось условиями мирового финансово-долгового экономического 
кризиса и глобальной нестабильности [16-17, 19-20] (табл. 3). 

В 1991-1995 гг. объем ВВП Белоруссии сократился до 66,1% от уров-
ня 1991 года. Однако с 1996 г. по 2008 г. начался непрерывный рост объе-
ма ВВП: в 2003 году ВВП составил 105,6 % от уровня 1991 года, в 2008 
году – уже 168,7%. По официальным данным, рост объема ВВП в 2009 г. 
составил 7,2%, в 2010 г. – 7,7%, в 2011 г. –7,7%, в 2012 – 1,7%, в 2013 г. – 
1,0 % и в 2014 г. – 1.6%. 

В 2013 г. рост ВВП составил 101 %; сальдо внешней торговли това-
рами и услугами (в процентах к ВВП) составило -2,4%; прямые иностран-
ные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому ин-
вестору за товары, работы, услуги) – 2,1 млрд. долл., или 47,5% от годово-
го задания; ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финанси-
рования – 5,3 млн кв. метров, или 81,5% от годового задания; производи-
тельность труда по ВВП – 102,2% к 2012 г.; экспорт товаров и услуг сни-
зился на 15,5%; выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 
расчете на одного среднесписочного работника достигла 98,6% от годово-
го задания. В 2014 г. объем ВВП в текущих ценах оценивался в 64,6 млрд 
долл. В 1992-2014 гг. в структуре ВДС экономики Белоруссии преобладал 
сектор услуг (более 49,9 % структуры ВДС в 2014 г.). Промышленность 
составляла всего 30,3 % структуры ВДС; строительство – всего 10,9 % 
структуры ВДС; сельское, лесное хозяйство и рыболовство составляли в 
сумме 8,9 % структуры ВДС. 

В 1992-1996 гг. объем инвестиций в основной капитал в Белоруссии 
упал катастрофически: в 1996 году данный показатель составлял лишь 35 
% от уровня 1991 года. Однако с 1997 г. по 2008 г. объем инвестиций в 
основной капитал непрерывно увеличился. В 2006 г. этот показатель со-
ставил 117,5% от уровня 1991 г., а в 2008 г. – уже 167,6% от уровня 1991 
года. В 2014 г. этот показатель составил 213,5% от уровня 1991 г. и в те-
кущих ценах оценивался в 18.2 млрд долл. 

До 1995 г. в Беларуси наблюдался спад промышленного производст-
ва: в 1995 г. объем промышленного производства составлял около 62 % от 
уровня 1991 г. (табл. 3). В 1996 – 2008 гг. в Беларуси наблюдается рост 
промышленного производства, причем в 1997 – 1999 гг., 2004 – 2006 гг. и 
2008 г. значения темпов роста были двухзначными. После мирового фи-
нансового циклического кризиса 2007-2008 гг. объем промышленного 
производства в 2009 г. упал на 3% и составил 197 % от уровня 1991 г. В 
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2014 г. этот показатель составил 246,1% от уровня 1991 г. и в текущих це-
нах оценивался в 71,4 млрд долл. 

В 1999 г. объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Беларуси 
составлял примерно 69 % от уровня 1991 г. (табл. 3). В период с 2000-
2008 гг. этот показатель ежегодно увеличивался и в 2008 г. превысил уро-
вень 1991 г. почти на 13 %. Объем валовой продукции сельского хозяйст-
ва в 2008 г. составил в текущих ценах 11,7 млрд. долл. и по сравнению с 
2007 г. увеличился на 8,6%. После мирового финансово-экономического 
кризиса 2007-2008 гг. этот показатель в 2009 г. рос на 1% и составил 114 
% от уровня 1991 года. В 2014 г. этот показатель составил 129,6 % от 
уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 12 млрд долл. 

Таблица 3 
Основные макроэкономические показатели Беларуси в индексах [1-2] 
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 90,4 71 97,4 91 92 86 92 79 74 
1993 83,5 60 96,1 82 95 55 88 68 54 
1994 73,8 54 93,6 70 81 33 79 63 45 
1995 66,1 37 87,8 62 77 25 62 49 43 
1996 67,9 35 86,9 64 79 22 52 64 45 
1997 75,7 42 87 76 75 24 61 76 49 
1998 82 53 87,9 86 75 25 72 97 54 
1999 84,8 49 88,4 95 69 24 79 108 61 
2000 89,7 50 88,5 102 75 21 80 120 64 
2001 94 48 88 108 76 21 81 156 70 
2002 98,7 51 87,3 112 77 23 78 174 76 
2003 105,6 61 86,5 119 82 25 71 192 85 
2004 117,6 74 86,1 138 92 27 68 214 96 
2005 128,7 89 87,9 152 94 30 67 258 110 
2006 141,5 118 89 168 99,5 33 66 303 123 
2007 153,7 137 89,9 183 104 35 68 349 137 
2008 169,4 169 91,8 204 113 43 60 418 156 
2009 169,7 177 92,5 197 114 41 58 432 160 
2010 182,6 205 92,9 220 117 46,7 60,3 501,1 179,2
2011 188,1 241,7 92,7 240,1 124,6 49,5 61,5 546,2 190 
2012 191 213,4 91,1 254 132,2 49 61,8 622,7 198 
2013 193 233,2 90,3 241,6 125,7 48 61,7 734,8 216 
2014 196 213,5 89,4 246,1 129,6 48,5 56,8 786,2 215 

 
В период с 1991-1998 гг. наблюдалось ежегодное ухудшение практи-

чески всех показателей, характеризующих работу отрасли транспорта в 
экономике Беларуси (табл. 3). Объём перевозок грузов предприятиями 
транспорта в 1998 г. также снизился по сравнению с уровнем 1991 г. в 4 
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раза и составил 25%. Снижение объёмов перевозок грузов было обуслов-
лено также общим экономическим спадом в Беларуси - снижением объё-
мов производства многих видов продукции, и это поставило транспортной 
отрасли страны в трудное положение. В связи с оживлением экономики в 
период 1999-2008 гг. наметилась резкая отрицательная динамика измене-
ния объема перевозок грузов предприятиями транспорта до 2002 г. и в 
2002 г. составила 23% от уровня 1991г. Далее объём перевозок постепенно 
увеличивался и к 2008 г. составил 37,1% от уровня 1991 года. В 2009 г. 
после мирового финансово-экономического кризиса объем перевозки гру-
зов в Беларуси составил 36% от уровня 1991 года. В целом объем перево-
зок грузов предприятиями транспорта в экономике Беларуси в 2010 г. со-
ставил 46,7% и по оценкам в 2014 г. составил 48,5 % от уровня 1991 г. со-
ответственно. 

Объём перевозок пассажиров предприятиями транспорта в 1996 г. в 
Беларуси также снизился по сравнению с уровнем 1991г. в 1,9 раз и соста-
вил 52%. Вместе с тем, в период 1997-2001 гг. наметилась некоторая по-
ложительная динамика изменения объема перевозок пассажиров предпри-
ятиями транспорта и в 2001 г. составила 81% от уровня 1991 года. В связи 
с оживлением экономики в период с 2001-2006 гг. наметилась постепен-
ная отрицательная динамика изменения объема перевозок пассажиров 
предприятиями транспорта и в 2006 г. составила 69,6% от уровня 
1991года. Объём перевозок постепенно циклообразно уменьшился и к 
2008 г. составил 61,6% от уровня 1991 года. В 2009 г. после мирового фи-
нансово-экономического кризиса объем перевозки пассажиров в Беларуси 
составил 60,1% от уровня 1991 года. В 2014 г. этот показатель составил 
56,6% от уровня 1991 года. 

Падение объемов реализации товаров в постоянных ценах, характер-
ное для 1992-1995 гг., было приостановлено в Беларуси в 1995 году. В по-
следующие 1997-1999 гг. розничный товарооборот в Беларуси рос с раз-
ной степенью интенсивности, а с 2000 года практически повсеместно ус-
тановились достаточно высокие ежегодные темпы его роста в физическом 
исчислении. В связи с этим до 1995 г. наблюдалось сокращение циклооб-
разной тенденции объемов розничного товарооборота на 49% от уровня 
1991 года. Далее с 1996 г. по 2008 г. в связи с улучшением экономической 
ситуации объем розничного товарооборота резко увеличился и составил 
418 % от уровня 1991 года. В 2014 г. это показатель составил 786,2% от 
уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 31 млрд долл. 

До 1995 г. происходит значительное сокращение тенденции объема 
платных услуг населению по предприятиям в Беларуси на 43% от уровня 
1991года. Вместе с тем до и после российского дефолта с 1996 г. по 2008 
г. в связи с улучшением экономической ситуации в стране объем платных 



 

 330 

услуг постепенно увеличивался и составил 156 % от уровня 1991 года. В 
2014 г. это показатель составил 215 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах 
оценивался в 4,5 млрд долл. 

Для адекватного ретроспективного анализа экономики Белоруссии, 
также рассмотрим задачу выявления и изучения среднесрочных цикличе-
ских колебаний макроэкономической динамики на основе использования 
свойств эмпирических характеристик ПЗ. Для этого используем статисти-
ческие данные экономического развития Белоруссии на периоде 1991-
2014 гг. (табл. 3). 

На рис. 11 изображены графики темпов прироста δY, δK и δL. Этот 
график показывает, что весь интервал можно разделить на три периода: 
• период 1991-1998 гг. – характеризуется примерно одинаковым циклооб-
разным увеличением δY и δL, при значительном циклообразном росте 
δK до 1996 г., в отрицательном ортанте. Далее при заметной циклооб-
разной тенденции роста δК, наблюдается медленнее увеличение тен-
денции δY и δL до 1998 г. (в августе 1998 г. на основе российского кри-
зиса произошел белорусский кризис); 
• период 1999-2009 гг. – характеризуется циклообразным увеличением δK 
до 2005 г. (1998-1999 гг. происходит резкий спад δK и медленный спад 
δY и δL) при медленном увлечением δY до 2007 г. Заметно, что при 
циклообразным увеличением тенденции δК до 2005 г. тенденции δL до 
2008 г. постоянно сохраняется (в 2009 году на основе влияния мирового 
финансового кризиса происходит белорусский промышленный спад); 
• период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением 
тенденции спада темпов прироста в условиях модернизации, интегра-
ции и «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз). 
На рис. 12 приведено изображение эмпирической изокванты в пред-

положении линейной однородности ПЗ. Из рисунка видно, что на изо-
кванте можно выделить также аналогично как на рис. 11 три циклического 
периода: 1991-1998 гг.; 1999-2009 гг. и 2010–2020 гг. В период с 2001-
2011 гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется 
неизменно при уменьшающихся затратах факторов. Отсюда можно сде-
лать вывод о наличии качественного изменения в этом периоде. 

График зависимости производительности труда от капиталовоору-
женности приведенной на рис. 13, также подтверждает существование 
трех среднесрочных циклов экономики Белоруссии в период с 1991-2014 
гг. В период с 1999 г. по 2013 г. наблюдается более двукратного роста 
производительности труда. 
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Рис. 11. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: 
ВВП – δY; инвестиций в основной капи-
тал – δK; численности занятых – δL 

Рис. 12. Эмпирическая изокванта L/Y = f 
(K/Y): L/Y – трудоемкость, K/Y – капита-
лоемкость 
■ – начало графика (здесь и далее) 

 
Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал 

приведена на рис. 14.  
 

 
Рис. 13. Производительность труда 
Y/L = f (K/L): K/L – капиталовоору-
женность в период с 1991-2014 гг 

Рис. 14. Эластичность замещения по инве-
стиции в основной капитал Ek в период с 
1991-2014 гг.: Ek=(δY-δL)/(δK-δL) 

 
На этом рисунке также можно выделить трех среднесрочных циклов: 

• период 1991-1998 гг. – незначительно-медленное постоянно-
циклообразное поведение тенденции циклического развития ЕК до 
1998 г. и резкое падение до 2000 г.; 

• период 1999-2009 гг. – резкое увеличение тенденции циклической ди-
намики ЕК до 2001 г. (это связано в основном повышением курса дол-
лара почти на 5 раз в отношении российского рубля после дефолта 
1998 г. и девальвации белорусского рубля) и дальнейшее падение ди-
намики в 2002 году. С 2002 г. по 2009 г. медленно-постоянное цикло-
образное поведение тенденции EK, т.е. в этом периоде отдача от вве-
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дения инвестиции в основной капитал почти не изменялась и держа-
лась постоянно. 

• период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением 
тенденции в условиях «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз) 
[4, 19-20]. 
На рис. 15 СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показы-

вает их значительное снижение, произошедшее в начале трансформаци-
онного спада с 1991-1995 гг., за которым последовал интенсивный рост в 
1996-2008 гг., в 2008-2009 гг. наступил мировой финансовый кризис и с 
2010 года начался экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1996 
г. большими темпами растет, с 1996 г. по 1998 г. падает, с 1998 г. по 2001 
г. растет, с 2001 г. по 2008 г. падает, в 2008-2009 гг. наступает кризис и с 
2011 г. медленно циклообразно растет. Это, в свою очередь, также свиде-
тельствует об интенсивном, в целом, характере роста: он был обусловлен, 
главным образом, не вовлечением в процесс производства дополнитель-
ных объемов факторов производства, а увеличением СФП. На рис. 16 в 
поведение тенденции темпы прироста СФП δA также наблюдаем рассмот-
ренных циклических периодов. 

 
Рис. 15. СФП: At=gα*y1-α,  капиталоотда-
ча:  g=Y/K, производительности труда: 
y=Y/L 

Рис. 16. Темпы прироста СФП δA (за-
мещение от ВВП, инвестиции в основ-
ной капитал и число занятых) 

 
В расчетах (рис. 17-рис. 20, табл. 4) также обращает на себя внима-

ние выраженный циклический характер показателей 1/ −ttS , 0/ ttS , 1/ −ttQ  и 0/ ttIS . 
На графиках наглядно выделяются следующие периоды: 1992-1999, 2000-
2009 гг. и 2010-2020 гг. (прогноз). 

Проведённые исследования показывают, что при правильной соци-
ально-экономической политике в результате кризиса в условиях неста-
бильности Россия и Беларусь могли бы существенно улучшить свое поло-
жение в мировой экономике на основе сохранения и дальнейшего разви-
тия установившихся производственных связей между предприятиями; 
создания благоприятных условий и ликвидации искусственных препятст-
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вий для их всестороннего развития; осуществления экономических и 
структурных преобразований для предотвращения неоправданных затрат 
при создании новых мощностей, замкнутых технологических циклов; ко-
ординации действий на рынках третьих стран в целях исключения взаим-
ной конкуренции. 

Таблица 4 
Значения показателей 1/ −ttS , 0/ ttS , 1/ −ttQ  и 0/ ttIS  для структуры 

макроотраслей Беларуси в период с 1991-2014 гг. 
Год S B Q IS 
1991 … … … … 
1992 43,0 43   59,7 
1993 47,2 79 0,8 109,7 
1994 51,8 114,5 0,7 159,0 
1995 44,4 141 0,6 195,8 
1996 34,6 137 -0,1 190,3 
1997 38,9 119,5 -0,4 166,0 
1998 36,6 95,5 -0,7 132,6 
1999 28,2 90 -0,2 125,0 
2000 22,9 91 0,0 126,4 
2001 23,9 108 0,7 150,0 
2002 19,2 116 0,4 161,1 
2003 26,3 124 0,3 172,2 
2004 32,4 134,5 0,3 186,8 
2005 30,0 164,5 1,0 228,5 
2006 28,6 197,75 1,2 274,7 
2007 24,6 235 1,5 326,4 
2008 44,2 294 1,3 408,3 
2009 9,1 302 0,9 419,4 
2010 30,1 355,15 1,8 493,3 
2011 19,3 394,95 2,1 548,5 
2012 15,8 448,05 3,4 622,3 
2013 19,5 504,2 2,9 700,3 
2014 10,7 535,8 3,0 744,2 

 

     
Рис. 17. Цепной структурный сдвиг мак-
роотраслей России 

Рис. 18. Базовый структурный сдвиг мак-
роотраслей России 
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Рис. 19. Коэффициент последовательно-
сти структурного сдвига макроотраслей 
России 

Рис. 20. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей России 

 
Таким образом, при реализации сценарных условий социально-

экономического развития Беларуси на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу приоритет должен быть отдан, прежде всего, 
обеспечению сбалансированности и закреплению достигнутых положи-
тельных тенденций по сокращению дисбалансов и перекосов в экономи-
ческом развитии страны в условиях интеграции в рамках ЕАЭС и гло-
бальной нестабильности. 

 
3. Эволюция кризисной цикличной экономической системы Республи-

ки Казахстан 
Экономика Казахстана носит ярко выраженный сырьевой характер. 

По мнению ряда экспертов, существует определенная корреляция между 
неуклонным экономическим ростом в Казахстане и его сырьевой направ-
ленностью. 

Следует отметить, что развитие экономики носит циклический харак-
тер, сопровождается подъемами и спадами, кризисами - длительными или 
менее продолжительными, разрушительными и менее болезненными, все-
общими, локальными, структурными. Природа экономических циклов и 
кризисов была и остается в центре внимания многочисленных и много-
летних исследований. 

На период с 1991 г. по 1998 г. в экономике Казахстана произошел 
глубокий циклический спад. Все основные макроэкономические парамет-
ры Казахстана резко уменьшились от уровня 1991 года. С 1999 г. эконо-
мика Казахстана находится на этапе развития, которая характеризуется 
довольно высокими темпами роста. За 1999-2002 гг. прирост совокупного 
ВНП республики составил 40,1%. С 1999 г. по 2008 г. наблюдался устой-
чивый рост объема ВВП: в 2008 г. ВВП Казахстана составлял 159,1 % от 
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уровня 1991 г. (прирост примерно на 99 % по сравнению с 1998 годом) 
(табл. 5, рис. 21 - рис. 24). 

Таблица 5 
Основные макроэкономические показатели Казахстана  

в индексах* [1-2] 
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 94,7 53 98,2 86 129 83 83 67 59 
1993 86 32 90,2 73 120 58 73 56 37 
1994 75,2 27 85,3 53 95 34 55 28 25 
1995 69 16 84,9 48 72 25 53 29 15 
1996 69,3 10 84,5 49 68 26 42 40 10 
1997 70,5 11 83,9 51 67 27 35 53 9 
1998 69,2 15 79,4 49 55 26 41 63  
1999 71 20 79,1 51 70 27 33 64  
2000 78 30 80,4 59 67 39 37 69  
2001 88,5 43 86,8 67 79 44 48 79  
2002 97,2 47 86,9 74 81 49 52 86  
2003 106,3 55 90,5 80 82 53 52 94  
2004 116,5 68 93,1 89 82 58 54 111  
2005 127,7 91 94,1 93 88 61 57 126  
2006 141,4 101 96 99,6 94 64 61 145  
2007 154 115 98,9 105 102 68 65 161  
2008 159,1 132 101,8 107 95 70 66 166  
2009 161,1 135 102,4 110 109 68 68 161  
2010 172,3 135,4 105,2 121 96 79 76 181  
2011 185,2 139,3 107,6 125,6 121,7 97,2 96 203  
2012 194,5 145 110,3 126,5 100,1 106 106,3 229,1  
2013 200,5 154,4 113,1 129,4 111 116 114,8 259  
2014 209,1 160,6 115,4 129,5 112 121 122 290  

 
Казахстан, где главным товаром является нефть, увеличивает свои 

доходы за счет валюты экспортных поступлений, доля которой составляет 
около 72% всех валютных поступлений, превысивших в 2007 г. 47 млрд. 
долл. В то же время 74,2% импорта приходится на ЕС и СНГ, где торговля 
идет в основном за дорожающие евро и рубли. Разница компенсируется 
приобретением дорогой валюты, потери от курсовых «ножниц», по оценке 
экспертов, достигают 3,3 млрд. долл. 

Однако мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., спо-
собствовал замедлению темпов прироста ВВП Казахстана с 8,9% в 2007 г. 
до 2,4% в 2008 году. Экономического спада удалось избежать лишь бла-
годаря резкому снижению импорта и росту инвестиционного спроса. 

Высокие цены на углеводороды и структурных изменений, иностран-
ные инвестиции и политическая стабильность стимулировали экономику 
и повышали уровень жизни в последние годы. Задача на будущее состоит 
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в том, чтобы сохранить эту тенденцию и обеспечить справедливое разви-
тие. Поэтому, экономика нуждается в повышении устойчивости к небла-
гоприятным нынешним внешним факторам, в поиске источников роста 
помимо нефти и газа. Расходование не нефтяных стройматериалов, повы-
шение производительности труда в сельском хозяйстве и расширение до-
ли малых и средних предприятий наиболее потенциальные направления 
развития. 

Из-за того что исходные данные Yt, Kt, Lt и др., представлены базис-
ными индексами по отношению к одному периоду 0t (1991 г.), то для лю-
бого 0t , и всех периодов t должно выполнятся: )].,max(),,[min( iiiit LKLKY ∈  Си-
туация Yδ >max ( ,Kδ Lδ ), означает, что в окрестности периода t развитие 
экономики происходит достаточно эффективно в смысле использования 
факторов производства (т.е. γ>1, p>0). Напротив, ситуация Yδ <min( ,Kδ Lδ ), 
означает, что в окрестности периода t факторы используются неэффектив-
но (т.е. γ<1, p<0). Ситуация Yδ  ∈[ min ( ,Kδ Lδ ), max ( ,Kδ Lδ )], не противо-
речит гипотезе замещения и означает, что в окрестности периода t не ис-
ключена возможность описания совместной динамики временных рядов 
Y, K и L линейно-однородной производственных зависимостей [7] (см. 
рис.21). 

На рис. 22 приведено изображение эмпирической изокванты 
(K/Y,L/Y). На изокванте можно выделить три периода: 1991-1998 гг.; 
1999-2009 гг. и 2010-2013 гг. На периоде 2001-2005 гг. наклон кривой со-
ответствует случаю, когда выпуск сохраняется постоянно при уменьшаю-
щихся затратах факторов K и L. 

 

    
Рис. 21. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: 
ВВП – δY; инвестиций в основной капитал 
– δK; численности занятых – δL 

Рис. 22. Эмпирическая изокванта L/Y = f 
(K/Y): L/Y – трудоемкость, K/Y – капи-
талоемкость 

 
График зависимости производительности труда от капиталовоору-

женности приведенной на рис. 23, также подтверждает существование 
трех среднесрочных циклов экономики Казахстана в период с 1991-2013 
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гг. В период с 1999 г. по 2008 г. наблюдается почти двукратный рост про-
изводительности труда. 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал 
приведена на рис. 24. На этом рисунке также можно выделить три средне-
срочных цикла: 
• 1991-1997 гг. – незначительный медленный рост ЕК до 1994 г. и рез-
кое падение ЕК до 1996 г.; 

• 1998-2009 гг. – медленное увеличение тенденции ЕК до 2002 г., резкое 
уменьшение EK до 2004 г., резкое увеличение EK до 2006 г. и медлен-
но-постоянное циклообразное изменение EK до 2009 г.; 

• период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением 
тенденции в условиях нестабильности (прогноз). 

 

     
Рис. 23. Производительность труда Y/L 
= f (K/L): K/L – капиталовооруженность 
в период с 1991-2013 гг. 

Рис. 24. Эластичности замещения по инве-
стиции в основной капитал Ek в период с 
1991-2013 гг.: Ek=(δY-δL)/(δK-δL) 

 
В целом на периоде 1999-2013 гг. отдача от введения инвестиции в 

основной капитал в экономике Казахстана качественно изменяется. На 
этом периоде экономика Казахстана развивается с учетом совокупной 
факторной производительности (СФП). 

СФП является показателем уровня научно-технического прогресса, 
характеристикой эффективности в экономике. Рассматривается ее измене-
ние в период с 1991 по 2013 гг. в экономике Казахстана. 

На рис. 25 динамика СФП Аt, а также производительность труда y 
=Y/L показывает их значительное снижение, произошедшее в начале 
трансформационного спада с 1991-1998 гг., за которым последовал интен-
сивный рост в 1998-2008 гг., в 2008-2009 гг. наступил мировой финансо-
вый кризис и с 2010 года начался экономический рост. Капиталоотдача с 
1991 г. до 1996 г. резко растет, с 1996 г. по 2008 г. падает, в 2008-2009 гг. 
наступает кризис и с 2010 г. медленно растет. 
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Циклический характер развития темпа прироста СФП Аt приведен на 
рис. 26. Тенденции поведения этих графиков показывают на сырьевой ха-
рактер экономического развития Казахстана (особенно периоды 1996-1998 
гг., 2003-2009 гг. и 2010–2013 гг.). 

 

 
Рис. 25. СФП: At=gα*y1-α,  капиталоотда-
ча:  g=Y/K, производительности труда: 
y=Y/L 

Рис. 26. Темпы прироста СФП δA (за-
мещение от ВВП, инвестиции в основ-
ной капитал и число занятых) 

 
В расчётах (рис. 27-рис. 30, табл. 6) также обращает на себя внима-

ние выраженный циклический характер показателей 
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/ . На графиках наглядно выделяются следующие перио-

ды: 1992-1999, 2000-2009 гг. и 2010-2020/2022 гг. (прогноз). 
 

Таблица 6 
Значения показателей 1/ −ttS , 0/ ttS , 1/ −ttQ  и 0/ ttIS  для структуры 

макроотраслей Казахстана в период с 1991-2013 гг. 
Год S B Q IS 
1991     
1992 55,0 55,0   95,7 
1993 40,3 80,0 0,6 139,1 
1994 82,1 117,5 0,5 204,3 
1995 33,7 136,5 0,6 237,4 
1996 35,2 137,5 0,0 239,1 
1997 29,3 133,5 -0,1 232,2 
1998 30,8 133,0 0,0 231,3 
1999 28,2 127,5 -0,2 221,7 
2000 42,2 114,5 -0,3 199,1 
2001 44,3 91,5 -0,5 159,1 
2002 20,8 79,0 -0,6 137,4 



 

 339

Год S B Q IS 
2003 13,4 69,5 -0,7 120,9 
2004 21,3 64,0 -0,3 111,3 
2005 18,0 63,5 0,0 110,4 
2006 20,5 63,2 0,0 109,9 
2007 18,9 67,5 0,2 117,4 
2008 8,2 71,0 0,4 123,5 
2009 13,2 72,0 0,1 125,2 
2010 31,1 75,5 0,1 131,3 
2011 46,0 78,6 0,1 136,6 
2012 25,6 84,0 0,2 146,1 
2013 21,8 115,1 1,4 200,2 

 

     
Рис. 27. Цепной структурный сдвиг мак-
роотраслей Казахстана 

Рис. 28. Базовый структурный сдвиг мак-
роотраслей Казахстана 

 

     
Рис. 29. Коэффициент последовательно-
сти структурного сдвига макроотраслей 
Казахстана 

Рис. 30. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей Казахстана 

 
Резкий спад коэффициента последовательности структурного сдвига в 

период 2007-2009 гг. характеризует кризисное состояние макроотраслей 
Казахстана в условиях мирового финансового кризиса. 

Особенностью природы структурных сдвигов в экономике Казахстана 
является то, что они представляют собой не только процесс, но и некото-
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рый итог экономического развития. Причиной структурных сдвигов явля-
ется разного рода циклические колебания в экономике Казахстана. Из-
вестно несколько видов циклических колебаний объективного экономиче-
ского порядка, различающиеся по своим причинам, продолжительности и 
социально-экономическим последствиям. Каждый из этих циклов сущест-
венно влияет на темпы и на природу структурных сдвигов. Одними из 
них, связывающих экономические циклы со структурными кризисами и 
структурными сдвигами, являются изменения в системе экономических 
интересов. 

Четыре показателя структурного сдвига макроотраслей (цепной 
структурный сдвиг, базовый структурный сдвиг, коэффициент последова-
тельности структурного сдвига и интенсивный структурный сдвиг) доста-
точно хорошо описывают циклические колебания макроэкономической 
динамики Казахстана в целом. 

В программе развития Правительства Казахстана упор делается на 
стабилизацию финансового сектора, и ставиться цель по смягчению воз-
действия кризиса на социально-экономическую ситуацию в Казахстане и 
обеспечение необходимой основы для будущего качественного экономи-
ческого роста. 

Для достижения этой цели, поставлены следующие задачи: 
• стабилизация финансового сектора; 
• решение проблем на рынке недвижимости; 
• поддержка малого и среднего бизнеса; 
• развитие агропромышленного комплекса; 
• реализация инновационных, индустриальных и инфраструктурных 

проектов. 
В стране осуществляется реализация Государственной программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010-2014 гг., Карты индустриализации Казахстана на 2010-
2014 гг. и Стратегии индустриально-инновационного развития Республи-
ки Казахстан на 2003-2015 гг. В декабре 2012 г. начата реализация новой 
Стратегии «Казахстан-2050» по вхождению страны в число 30-ти конку-
рентоспособных стран мира [22]. 

Таким образом, важным фактором развития внешней и взаимной тор-
говли России, Беларуси и Казахстана с сопредельными странами в усло-
виях формирования Евразийского экономического пространства (союза) 
является укрепление политических, экономических, культурных связей 
между государствами, что является особенно актуальным в сегодняшней 
нестабильной геополитической ситуации в мире. Постепенный уход от 
экономических регуляторов в виде протекционистских и фискальных мер 
поставит товаропроизводителей в условия конкурентной борьбы и будет 
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способствовать инновационному развитию экономики стран Евразийского 
экономического пространства. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
МЕТОДОМ СДВИГ-СОСТАВЛЯЮЩИХ 

 
Блудова С. Н. - к.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский Федеральный Университет», г. Став-
рополь 

 
За 23 года, прошедших с момента распада Советского Союза на пост-

советском пространстве было образовано несколько интеграционных объ-
единений, но в итоге наиболее жизнеспособным оказалось объединение 
Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации. Таможенный союз Ка-
захстана, Беларуси и России правомерно вырос из Евразийского экономи-
ческого сообщества. Его создание в 2000 году в формате пяти стран – Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, и Кыргызстана - стало пере-
ломным моментом в практике евразийской интеграции.  

В рамках Таможенного Союза этих трех стран не только разработано 
огромное количество документов, согласовано около 11 тысяч товарных 
позиций для применения унифицированного тарифа в торговле со страна-
ми вне единой таможенной территории, но и дан старт реализации нового 
интеграционного проекта - Единого Экономического Пространства. Объ-
ем внешнеторгового оборота между Казахстаном, Белоруссией и Россий-
ской Федерацией составляет более 100 млрд.$. 

В соответствии с общепринятым мнением интеграционные процессы 
оказывают позитивное влияние на развитие внешнеторгового сотрудниче-
ства. Во многом это связано, как буже было отмечено выше, с унификаци-
ей законодательства, отменой таможенной барьеров и другими мерами, 
стимулирующими расширение внешнеторговых связей. 

Проанализируем действенность этого тезиса на примере Таможенного 
Союза, используя широко известный метод анализа региональных эконо-
мических систем - Shift-Share Analysis. Этот метод относится к типу оце-
нок ex-post и позволяет дать оценку каждому сектору производства в ре-
гионе. В случае Таможенного Союза в качестве регионов можно исполь-
зовать страны, входящие в интеграционное объединение. К преимущест-
вам этого метода относится простота использования и минимальное коли-
чество необходимых для анализа данных. К недостаткам необходимо от-
нести невозможность оценки внутреннего потребления, важность сопос-
тавимости использующихся данных и др. 

Суть метода заключается в последовательном выделении трех состав-
ляющих изменения экспорта (импорта): интеграционную, отраслевую и 
страновую. Таким образом, интеграционная (национальная) составляющая 
рассчитывается как произведение объема экспорта (импорта) региона на 
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темпы роста объемов экспорта (импорта) страны. Отраслевая составляю-
щая – как произведение федеральной составляющей и темпов роста объе-
мов экспорта (импорта) в отрасли страны в целом. Страновая (региональ-
ная) составляющая – как произведение отраслевой составляющей на тем-
пы роста экспорта (импорта) в отрасли страны (региона). Сумма трех со-
ставляющих равна величине изменения объема экспорта (импорта) страны 
в целом. Предлагаемый метод может использоваться при формировании 
системы мониторинга уровня развития внешнеэкономических связей ре-
гиона при оценке общеэкономической ситуации способствующей или от-
рицательно влияющей на развитие внешнеэкономических связей региона. 

Оценивая данные проведенного Shift-Share Analysis или анализа сдвиг 
составляющих, можно сделать следующие выводы по каждой стране, вхо-
дящей в Таможенный Союз. 

Ситуация в Таможенном Союзе практически по всем анализируемым 
группам была благоприятна для Российской Федерации. Негативное влия-
ние на экспорт отраслевого фактора прослеживалось в таких товарных 
группах как минеральные продукты, минеральные продукты и изделия из 
них, что объясняется не самой лучшей конъюнктурой мирового рынка. 
Оценка внутристрановой составляющей показывает, что негативное влия-
ние оказывалось практически на все укрупненные группы товаров. Уже 
давно стало общим местом, что в России плохо работают институты со-
действия внешней торговле. Несмотря на оптимистичные рапорты госу-
дарственных органов в лице Министерства экономического развития и 
Министерства промышленности и торговли, объемы экспортно-
импортных операций падают, и не всегда это следствие мировой конъ-
юнктуры. 

Таблица 1 
Оценка влияния страновых факторов на динамику 

 экспортно-импортных операций Российской Федерации 

Код 
ТН 
ВЭД 
ТС 

Наименование 
укрупненной 

группы 

Влияние 
инте-
граци-
онной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние от-
расле-
вых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-
страно-
вых фак-
торов 

Влияние 
инте-
граци-
онной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние от-
расле-
вых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-
страно-
вых фак-
торов 

  Экспорт Импорт 

01-24
 

Продовольст-
венные товары 
и сельскохо-
зяйственное 

сырье 

299,9 3740 -590,9 1037,7 -
1409,24 -281.4 

25-27 Минеральные 
продукты 9161,8 -

1593,61 -2141,16 159,24 -2106,2 358,9 
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Код 
ТН 
ВЭД 
ТС 

Наименование 
укрупненной 

группы 

Влияние 
инте-
граци-
онной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние от-
расле-
вых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-
страно-
вых фак-
торов 

Влияние 
инте-
граци-
онной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние от-
расле-
вых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-
страно-
вых фак-
торов 

  Экспорт Импорт 

27 
 

топливно-
энергетические 

товары 
9019,294 -1568,8 -1391,46 124,61 -2266,1 166,4 

28-40
 

Продукция 
химической 

промышленно-
сти, каучук 

679,6782 93,37 -865,051 1149,3 1551,9 -523,2 

41-43

Кожевенное 
сырье, пушни-
на и изделия 

их них 

8,75 75,5 21,65 39,04 17,9 -25,9 

44-49
 

Древесина и 
целлюлозно-
бумажные из-

делия 

273,7 -847,8 -427,906 169,6 -643,6 -89,97 

50-67
Текстиль, тек-
стильные из-
делия и обувь 

11,5 -59,11 5,55 411,4 186,11 -475.56 

72-83 Металлы и из-
делия из них 1136,6 -2741,8 -673,8 524,9 212,7 -1157,56 

84-87,
90 

Машины, обо-
рудование и 
транспортные 

средства 

321,3 4,14 69,6 3482,9 8912,3 -659,3 

Источник: расчеты автора 
 
Анализ влияния факторов на экспортно-импортные операции Респуб-

лики Белоруссия показывает, что в целом, ситуация схожа с Российской, 
но опасение вызывает снижение экспорта по товарной группе машины, 
оборудование и транспортные средства. Именно здесь наблюдается наи-
большее негативное влияние странового фактора. С другой стороны, и по 
импорту. Прослеживается та же тенденция, но в данном случае она носит 
позитивный характер, так как на страновом уровне Республика Белорус-
сия предпринимает меры защиты внутреннего рынка от импорта машино-
строительной продукции, которую выпускают в стране. 
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Таблица 2 
Оценка влияния страновых факторов на динамику  

экспортно-импортных операций Республики Белоруссии 
Код 
ТН 
ВЭД 
ТС 

Наименование 
укрупненной 

группы 

Влияние 
интегра-
ционной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов

Влияние 
Влияние 
интегра-
ционной 
состав-
ляющей 

Влияние 
отрасле-
вых ус-
ловий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

  Экспорт Импорт 
01-24 

 
Продовольст-
венные товары 
и сельскохо-
зяйственное 

сырье 

13,8 172,2 20 67,13 -91,17 146.0 

25-27 Минеральные 
продукты 

382,7 -66,6 1355,8 63,61 -841,42 -743.2 

27 
 

топливно-
энергетические 

товары 

381,23 -48,08 1361,8 58,5 -1064,98 -497,6 

28-40 
 

Продукция 
химической 

промышленно-
сти, каучук 

176,25 24,2 836,5 86,7 117,09 29,2 

41-43 Кожевенное 
сырье, пушни-
на и изделия 

их них 

1,35 11,6 1,0 1,8 0,81 -8,6 

44-49 
 

Древесина и 
целлюлозно-
бумажные из-

делия 

11,98 -37,11 6,13 12.7 -48,08 -22,6 

50-67 Текстиль, тек-
стильные из-
делия и обувь 

13,6 -69,7 -18,95 21,1 9,54 -50,65 

72-83 Металлы и из-
делия из них 

34,09 -82,25 -61,8 41,98 17,01 15,0 

84-87, 
90 

Машины, обо-
рудование и 
транспортные 

средства 

46,98 0,6 -125,58 222,4 569,0 -1327,4 

Источник: расчеты автора 
 
Анализ составляющих сдвиг-анализа по республике Казахстан пока-

зывает, что страна проводит активную внешнеторговую политику, на-
правленную на увеличение как экспорта, так и импорта.  

Учитывая сложившуюся практику оценки взаимной торговли со стра-
нами СНГ и Дальнего Зарубежья, проанализируем данные по торговле го-
сударств-членов Таможенного Союза со странами СНГ. Как видно из таб-
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лицы 4 существует дифференциация по влиянию отраслевых и страновых 
факторов на объемы взаимной торговли между этими группами стран. Так 
в экспорте негативное отраслевое влияние прослеживается в таких укруп-
ненных группах как минеральные продукты, древесина и целлюлозно-
бумажные изделия, металлы и изделия из них. 

Таблица 3 
Оценка влияния страновых факторов на динамику  

экспортно-импортных операций Республики Казахстан 
Код 
ТН 
ВЭД 
ТС 

Наименование ук-
рупненной группы 

Влияние 
интегра-
ционной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов

Влияние 
интегра-
ционной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

  Экспорт Импорт 
01-24 

 
Продовольствен-
ные товары и 

сельскохозяйст-
венное сырье 

45,3 564,07 572,7 59,65 -81,01 136,4 

25-27 Минеральные 
продукты 

1702,8 -296.2 784,3 17,9 -236,9 383,94 

27 топливно-
энергетические 

товары 

1630,94 -205,7 460,8 14,76 -268,4 329,65 

28-40 Продукция хими-
ческой промыш-
ленности, каучук 

15,34 2,1 28,54 78,7 106,2 494,03 

41-43 Кожевенное сы-
рье, пушнина и 
изделия их них 

0,87 7,53 -21,4 0,97 0,44 35,6 

44-49 
 

Древесина и цел-
люлозно-

бумажные изделия 

2,24 -6,96 421,7 20,98 -79,5 111,6 

50-67 Текстиль, тек-
стильные изделия 

и обувь 

1,77 -9,06 12,3 17,03 7,7 526,25 

72-83 Металлы и изде-
лия из них 

253,23 -610,8 735,6 51,5 20,9 1142,6 

84-87, 
90 

Машины, обору-
дование и транс-
портные средства 

5,9 0,07 55,02 259,7 664,5 1987,8 

Источник: расчеты автора 
 
Негативное страновое влияние проявляется в экспорте минеральных 

продуктов, продукции химической промышленности, машин и оборудо-
вания. Негативное влияние отраслевых условий в импорте проявляется в 
таких товарных группах как минеральные продукты, в частности, топлив-
но-энергетические товары и продовольственные товары. Влияние отрица-
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тельной страновой составляющей проявляется больше всего по группам 
машины, оборудование и транспортные средства, а также минеральным 
продуктам. Отрицательное влияние по группе минеральных продуктов и 
по импорту, и по экспорту объясняется тем, что эти продукты в зависимо-
сти от степени переработки экспортируются или импортируются. 

Таблица 4 
Оценка влияния страновых факторов на динамику 
 экспортно-импортных операций государств-членов  

Таможенного Союза со странами СНГ 
Код 
ТН 
ВЭД 
ТС  

Наименование 
укрупненной 

группы 

Влияние 
интегра-
ционной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

Влияние 
интегра-
ционной 
состав-
ляющей 

Влия-
ние от-
расле-
вых ус-
ловий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Экспорт Импорт 

01-24 
 

Продовольствен-
ные товары и 

сельскохозяйст-
венное сырье 92,18 1149,6 -897,8

123,6 -167,8 -111.75 

25-27 Минеральные 
продукты 784,82 -136,5 -1329,3

125,01 -
1653,45 

-683,56 

27 топливно-
энергетические 

товары 769,27 -97,03 -1501,2

109,8 -1997,2 -617,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
28-40 Продукция хими-

ческой промыш-
ленности, каучук 122,9 16,9 -162,8

58,16 78,54 60,28 

41-43 Кожевенное сы-
рье, пушнина и 
изделия их них 0,55 4,8 -6,3

0,5 0,23 -7,73 

44-49 
 

Древесина и цел-
люлозно-

бумажные изде-
лия 41,76 -129,4 122,6

28,14 -106,81 87,67 

50-67 Текстиль, тек-
стильные изделия 

и обувь 7,38 -37,7 45,36

31,98 14,46 -135,44 

72-83 Металлы и изде-
лия из них 100,15 -241,6 362,4

141,89 57,49 -53,38 

84-87, 
90 

Машины, обору-
дование и транс-
портные средства 139,93 1,8 -120,7

239,79 613.59 -570,4 

Источник: расчеты автора 
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Несколько другие приоритеты видны при анализе взаимной торговли 
со странами Дальнего Зарубежья, представленной в таблице 5. Так, наи-
большее отрицательное влияние отраслевого фактора прослеживается в 
товарных группах минеральные продукты, металлы, оборудование и 
транспортные средства, древесины и целлюлозно- бумажные изделия. 

Негативное проявление страновой составляющей в экспорте наиболее 
сильно проявляется в группе товаров металлы и изделия из них и древеси-
на и целлюлозно-бумажные изделия. В импорте негативная роль отрасле-
вого фактора видна в импорте продукции таких секторов как продоволь-
ственные товары, минеральные продукты. При этом практически по всем 
группам, за исключением продукции химической промышленности и то-
варам группы древесина и целлюлозно-бумажные изделия наблюдается 
положительное влияние страновой составляющей, что свидетельствует о 
приоритете импортных поставок во все страны Таможенного Союза. 

 
Таблица 5 

Оценка влияния страновых факторов на динамику 
 экспортно-импортных операций государств-членов  
Таможенного Союза со странами Дальнего Зарубежья 

Код 
ТН 
ВЭ
Д 
ТС 

Наименова-
ние укруп-
ненной 
группы 

Влия-
ние ин-
тегра-
цион-
ной со-
став-

ляющей 

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

Влия-
ние ин-
тегра-
цион-
ной со-
став-

ляющей

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Экспорт Импорт 

01-
24 

 

Продоволь-
ственные 
товары и 
сельскохо-
зяйственное 

сырье 

266,8 3327,0
6 

899,1 1040,91 -
1413,6

6 

111,74 

25-
27 

Минераль-
ные продук-

ты 

10462,5
3 

-1819,9 1329,3 115,75 -1531 684,24 

27 топливно-
энергетиче-
ские товары 

10262,2
3 

-1294,5 1501,2 88,11 -
1602,2

9 

617,17 

28-
40 

Продукция 
химической 
промыш-
ленности, 
каучук 

748,4 102,8 163,8 1256,5 1696,7
1 

-59,22 
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Код 
ТН 
ВЭ
Д 
ТС 

Наименова-
ние укруп-
ненной 
группы 

Влия-
ние ин-
тегра-
цион-
ной со-
став-

ляющей 

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

Влия-
ние ин-
тегра-
цион-
ной со-
став-

ляющей

Влия-
ние 

отрас-
левых 
усло-
вий 

Влияние 
внутри-

страновых 
факторов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Экспорт Импорт 

41-
43 

Кожевенное 
сырье, пуш-
нина и из-
делия их 
них 

10,4 89,9 6,6 41,29 18,93 7,77 

1 2 3 4 5 6 7 8 
44-
49 

 

Древесина и 
целлюлоз-

но-
бумажные 
изделия 

246,2 -762,6 -122,6 175,03 -664,29 -86,74 

50-
67 

Текстиль, 
текстильные 
изделия и 
обувь 

19,6 -100,24 -46,3 417,6 188,9 136,48 

72-
83 

Металлы и 
изделия из 

них 

1323,8 -3193,3 -361,5 476,49 193,07 53,42 

84-
87, 
90 

Машины, 
оборудова-
ние и транс-
портные 
средства 

234,2 3,02 120,7 3725,27 9532,3
4 

570,39 

Источник: расчеты автора 
 
Таким образом, в результате проведенного анализа выяснилось, что 

вступление в Таможенный Союз оказало положительное влияние на все 
три страны-участницы: Россию, Казахстан и Белоруссию. Анализ не вы-
явил негативного влияния интеграционной составляющей на общий объем 
экспортно-импортных операций в рамках Таможенного Союза. Наиболее 
выгодным участие в Таможенном Союзе является для Казахстана, кото-
рый умело использует все преимущества членства в этом интеграционном 
объединении. 
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПО 

ПРЯМЫМ И ОБРАТНЫМ КОТИРОВКАМ 
 

Наринян Н.Е. – к.э.н., научный сотрудник Центрального экономико-
математического института РАН 
 

Важно отличать прямую и косвенную котировку иностранных валют 
и определять различающиеся соотношения: общую сумму прямой и кос-
венной котировки, темпы их абсолютного и относительного прироста, 
взаимовлияние с различными факторами и т.д. 

Например, EUR/RUB (50,00); USD/RUB (36,30) – это прямая котиров-
ка курса рубля, оцениваемая в российских рублях за единицу евро и дол-
ларов США. Но не следует упускать из рассмотрения «обратную» коти-
ровку: RUB/EUR (≈ 0,02…), RUB/USD (≈ 0,03…); которая выражена в 
иностранных валютах (в евро и в долларах США) за единицу нашей на-
циональной валюты. Это представляется необходимым при рассмотрении 
международного веса различных валют, а также для определения кон-
кретных результатов и выводов при многомерном статистическом анали-
зе. 

Обратную котировку курса валюты всегда возможно вычислить из 
котировки, условно принятой за «прямую»: PK * OK = 1; PK = 1/OK, где 
PK – прямая котировка валюты, OK - обратная котировка валюты. (1) 

В начале XVII века осуществлено изобретение лордом Джоном Непе-
ром логарифмов. Работа лорда Непера «Описание удивительного канона 
логарифмов» (Mirifici logarithmorum canoriis descriptio) была опубликована 
1614г. Весьма интересно, что в начальный период формирования европей-
ской биржевой торговли основной научной задачей лорда Джона Непера 
была следующая: «Построение двух последовательностей чисел, связан-
ных таким образом, что, когда одна из них возрастает в арифметической 
прогрессии, другая убывает в геометрической. При этом произведение 
двух чисел второй последовательности находится в простой зависимости 



 

 352 

от суммы соответствующих чисел первой последовательности и умноже-
ние можно свести к сложению» (Д.Я. Стройк, 1990). 

Примерно в то же время открыто трансцендентное число e (от на-
чальной буквы фамилии Эйлер (Euler)), называемое и неперовым числом 
(≈ 2,7182818284590…). В 2014 году уместно было бы отметить такое со-
бытие в мировом масштабе, как 400-летие открытия логарифмов и числа 
e. Однако такое празднование пока что никем не объявлено, как и не 
опубликованы до сих пор работы Ньютона при Королевском монетном 
дворе по схожей тематике. 

Рассмотрим переменную x и её обратное значение, описывающие ус-
ловный прямой и обратный универсальный биржевой курс любой валют-
ной пары. В результате обработки и анализа эмпирических данных выяв-
лено, что сумма x и 1/x не может быть менее 2 (рис. 1): 

x + 1/x ≥ 2                                                                               (2) 
При этом минимальная сумма прямой и обратной котировки валюты 

характеризуется максимальной плотностью отдельных соответственных 
значений котировок курса. Это значит, что каждому значению обратной 
котировки валюты на начальном отрезке шкалы (при 1/n < 1) соответству-
ет несколько различных значений прямой котировки. 

 
Рис. 1.  Минимальная сумма прямой и обратной котировки валюты 
 
В результате этого скорость изменения курса (на суммарном интерва-

ле прямых и обратных значений от 2,00 до 2,7) является минимальной. 
Волатильность такого валютного курса, согласно математическим зако-
нам, стремится к 0, независимо от результатов каких бы то ни было агре-
гированных экономических показателей. Кроме того, при этом можно ут-
верждать, что принятые в настоящее время соотношения биржевого ва-
лютного курса, при равных экономических условиях, не подчиняются 
случайному распределению. 
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Рассмотрим траекторию движения некоторых валютных пар на рынке 
Форекс (статистические данные Profit Large Trading Ltd) (рис. 2). 

В результате экономического анализа ретроспективных данных обна-
ружено, что для курсов всех свободно конвертируемых валют (skv), вклю-
чая 90 - е г. г. прошлого столетия, более ранние периоды и сегодняшнее 
время, все суммы валютных пар по прямой и обратной котировке варьи-
руют в диапазоне примерно от 2,0 до 2,7, за редким исключением: 

 
2,0   ≤    PK + OK   ≤  2,7  для любой skv.                     (3) 
 

  

  
Рис. 2. Динамика валютных пар USDEUR и EURUSD, EURGBP и 

GBPEUR, USDJPY и JPYUSD (за 100 японских йен), условная траектория 
движения валютных пар USDRUR и RURUSD 

 
Даже такая экзотическая и, на первый взгляд, не поддающаяся приве-

дению к общему виду, необычная валюта, как японская йена, при опреде-
лённом корректном пересчёте, т.е. при преобразовании валютной пары с 
йеной к котировке по отношению к 100 единицам японской валюты, под-
чиняется выявленным правилам. И её диапазон в преобразованном виде 
составляет не более 1,5 и не менее 0,7 по отношению к долларам США, из 
расчёта за 100 японских йен. 

Были изучены временные ряды и других свободно конвертируемых 
валют, не представленные в данной статье. На основании статистических 
данных по рынку Форекс, и они вписываются в зафиксированные «прави-
ла» по суммам прямых и обратных котировок, в соответствии с формулой 
(3). 

На рис. 2 представлена и условная траектория курса USDRUB и 
RUBUSD, при ситуации, когда бы курс доллара США к рублю только бы 
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начинал свой рост, согласно математическим законам, от значения более 
2,7. 

На протяжении всего изучаемого периода (1990-2011г.г.) курс валют-
ных пар свободно конвертируемых валют варьирует на интервале при-
мерно от 0,60 до 1,70 по отношению друг к другу. Валюты же стран быв-
шего социалистического лагеря, а также валюты развивающихся госу-
дарств имеют совершенно иную курсовую систему исчисления. Хотя в ва-
лютных парах по ним произведение прямой и обратной котировки также 
всегда даёт результат 1 (с некоторыми неточностями из-за высоковероят-
ных погрешностей при вычислениях значений различного порядка), но 
сумма таких валютных пар по прямой и обратной котировке всегда на-
много выше значения 2,7: 

 
PK + OK > 2,7  для валюты государств бывшего социалистического 

лагеря и развивающихся стран «третьего» мира.                         (4) 
Таким образом, смысл и сущность соотношения курсов различных 

валют – соотношение золотого содержания в валюте каждой страны, с 
учётом паритета покупательной способности валюты. Соотношение в 
этом аспекте является долевым, и для каждой валютной пары на междуна-
родных рынках сумма прямой и обратной котировки должна находиться 
на интервале 2,0  ≤   PK + OK  ≤  2,7 , т.е. ≈  2, как подразумеваемые 2 це-
лые доли двух валют. 

 
Рис. 3. Функция 1/n от n 

 
Согласно рис. 3, при каждом увеличении n на 0,05 пунктов, при n ме-

нее 1, значения 1/n представляются как возрастающая прогрессия с увели-
чивающимися «интервалами», а при n более 1 – 1/n – убывающая прогрес-
сия с уменьшающимися «интервалами», см. также (Наринян, 2014). 

Этот арифметический смысл логически оправдан незначительной ва-
риацией валют капиталистических стран, начиная ещё с XVIII века, в ос-
мысленно приемлемых пределах, а именно: отношение валюты одной 
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страны и валюты другой, как правило, не менее 0,6 и не более 1,7, за ред-
ким исключением. 

 
Рис. 4. Изменение скорости прироста валютной пары RUBUSD 

 
Соотношения же суммы прямой и обратной котировки курса валют со 

значениями выше ≈ 2,7 логически не оправданы, а траектория их измене-
ния, как на валютных биржах, так и при фиксации котировок в соответст-
вующих книгах (в начале XIX века), имеет совершенно иной характер, от-
личаясь неоправданно завышенным ускорением волатильности котировок 
(рис. 4). Таким образом, при курсе более 2,2 (10, 20, 30, …) происходит 
увеличение каждого последующего интервала в геометрической прогрес-
сии. 

На рис. 5 показано, что происходит при приближении валютной пары 
к нулю при каждом увеличении обратной пары на 0,001. При увеличении 
n в функции y=1/n для убывающей последовательности от 1,0000 до 
0,0010 значения y распределяются неравномерно: в начале ≈ 1, а затем, 
начиная с 0,5, ≈ 2, увеличиваясь и достигая 1000 при n = 0,0010. 

 
Рис. 5. Изменение скорости прироста функции 1/n при изменении n  

на 0,001 
Прогрессии (с включенными в них под - прогрессиями) с увеличи-

вающимися расстояниями «не могут быть редуцируемы к нетривиальным 
свойствам или отношениям между позициями» (Резник М., 1964). Также 
спорно такие случаи числовых рядов причислять к множествам и к их 
свойствам. Поэтому фундаментальные правила функционирования ва-
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лютного рынка по свободно конвертируемым валютам не приемлемы для 
валют развивающихся стран. Для государств с национальной валютой 
иной размерности (при сумме прямой и обратной котировки валюты более 
2,7) должны быть разработаны иные рыночные биржевые правила. Либо, 
иначе, чтобы принятые сегодня биржевые правила «подходили», курс раз-
вивающихся государств должен вписываться в вышеприведенные грани-
цы значений. 

Следует отметить, что в СССР до 90-х годов XX века была сформиро-
вана относительно адекватная валютная система. Несмотря на автаркию, 
или закрытость, такой валютной системы от противоположного в то время 
мира «капиталистических» стран, физические и юридические лица тогда 
были ограждены от внезапных курсовых изменений в международной 
торговле. Такая экономическая защита была обусловлена существованием 
нескольких контролируемых Госбанком СССР видов котировок. Одно-
временно существовали официальный курс, коммерческий курс, курс 
Внешэкономбанка (бывшего Внешторгбанка), туристический курс (рис. 
6). 
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Рис. 6. Сравнение различных курсов доллара США к рублю за период 

 с 1991г. по 1993г., руб., данные ЦБ РФ и ВЭБ 
 
Таким образом, изменения курса на мировых биржах (до 1991г.) ни-

как не сказывались напрямую на населении, на национальном производст-
ве. В этом плане экономическая ситуация в СССР была намного гуманнее. 

На основании эмпирических исследований сделан первоначальный 
вывод о том, что странам, сумма прямого и обратного валютного курса 
которых по отношению друг к другу ближе всего к значению 2,000, в 
меньшей степени, в отличие от других государств, приходится прилагать 
усилия по стабилизации курса. При приближении к значению 2,000 таким 
государствам не составляет никакого труда (нет необходимости крупных 
искусственных валютных интервенций) регулировать курс своей страны. 
Это происходит в силу математических особенностей определённого ин-
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тервала на общей шкале курсов валют. Чем более сумма прямой и обрат-
ной биржевой котировки валют какой-либо страны отдалена от значения 
2,000, а также от критического значения: 2,300; тем всё сложнее и дороже 
становится цена регулировки курса для выполнения каких-либо искусст-
венно подсчитанных прогнозных условий экономики. 

Управление курсом такого характера (свыше ≈ 2,2 по отношению к 
сопоставляемой валюте) весьма проблематично, не поддаётся стандарт-
ным действиям по аналогии с курсом валют стран бывшего «капиталисти-
ческого» мира. 

Проанализирован репрезентативный объем данных (по официальным 
котировкам различных государств), демонстрирующий кардинальные от-
личия результатов при использовании прямых и обратных официальных 
котировок. 

Выявлены отличительные особенности результатов по прямым и об-
ратным котировкам иностранных валют многомерного статистического 
анализа в разрезе трех групп валютных котировок: свободно конверти-
руемые, замкнутые, бывших социалистических стран. 

Новая система валютного регулирования, безусловно, требует осно-
вательного, проектного пересмотра всех правил, законодательных актов и 
соотношений на валютных биржах. 

Основные рабочие выводы на данный момент разработки темы: 
1. Существующая система валютного регулирования неадекватна из-

за различной скорости измерения котировок валют. 
2. Курс валют всех государств должен быть в едином измерении: 
а) суммы прямых и обратных валют должны находиться в пределах от 

2,0 до 2,7; 
б) все суммы прямых и обратных котировок валют должны быть не 

ниже 2,7; 
в) при существующем курсовом распределении для равновесного 

экономического развития стран необходима разработка поправок для 
биржевых котировок. 

Предполагается получение различных результатов при эконометриче-
ском исследовании курса валют в сопоставлении с объёмом продажи со-
ответствующих валют, что планируется рассмотреть в будущем. 
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Модели развития концепции ускорения евразийской интеграции. В 

настоящий момент продвижение интеграционных процессов на простран-
стве ЕврАзЭС-СНГ осуществляется в рамках трех стран – Беларуси, Ка-
захстана и России, что не означает, тем не менее, их стремления к дистан-
цированию от др. стран региона. Напротив, важная сторона ТС/ЕЭП-
ЕврЭС – открытость по отношению к присоединению новых членов, пре-
жде всего стран-участниц ЕврАзЭС (Киргизии и Армении) и др. стран ре-
гиона. Поэтому в настоящем исследовании имеет смысл рассмотреть воз-
можности евразийской интеграции на следующих основных моделях: Ба-
зовая интеграционная модель – ТС-ЕЭП-3 в составе Белоруссии, Казах-
стана и России; Расширенная интеграционная модель ТС-ЕЭП; 
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Сценарная модель 1 (базовая): неизменное интеграционное ядро ТС-
ЕЭП-3 – Белоруссия, Казахстан, Россия. Усилия трех ведущих стран 
ЕврАзЭС сосредоточены на создании эффективного ТС и ЕЭП, которые 
служат основой создания Евразийского экономического союза (ЕврЭС). 
По своей сути, интеграционная модель (ТС-ЕЭП-3) предполагает развитие 
качества интеграции, создание условий для формирования 
транснациональных компаний, улучшение инвестиционного климата, 
улучшение институциональной деятельности в формате трех стран-
участниц, представляющих ядро евразийской интеграции. 

К общим приоритетным направлениям развития стран-участниц мож-
но отнести: 
• повышение уровня благосостояния населения (рост уровня доходов; 

повышение доступности и качества услуг образования и здравоохра-
нения; улучшение кадрового потенциала; необходимый уровень обес-
печения жильем; безопасность граждан и общества; экологическая 
безопасность); 

• модернизация всех секторов экономики; стимулирование и расшире-
ние предпринимательства; обеспечение эффективности системы госу-
дарственного управления – повышение качества государственных ус-
луг населению; 

• сбалансированное региональное развитие; инновационное развитие и 
поддержка высокотехнологичных секторов экономики. 
Существующие страновые особенности и различия отражены в про-

гнозных правительственных документах. Так, например, для Российской 
Федерации ключевым приоритетом объявляется переход от экспортно-
сырьевого к инновационному типу экономического роста, основанного на 
сбалансированности предпринимательской свободы, социальной справед-
ливости и национальной конкурентоспособности; для Республики Бела-
русь – реализация общесистемных преобразований экономики и общества 
в рамках перехода на инновационный путь развития; для Республики Ка-
захстан – устойчивое обеспечение роста экономики за счет ускорения ди-
версификации путем индустриализации и развитие инфраструктуры. 

Образование ТС-ЕЭП-3 означает создание общего рынка товаров с 
возможностью использования эффекта масштаба и разнообразия, что спо-
собствует повышению эффективности и росту экономического потенциа-
ла стран-участниц в 1,5–2 раза за счет расширения кооперационных свя-
зей, рынка взаимного товарообмена продукцией обрабатывающих отрас-
лей промышленности и продукцией сельского хозяйства и общего эконо-
мического пространства. 

В табл. 1 приведены оценочные данные интеграционного эффекта 
от создания ЕЭП-3. 
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Таблица 1 
Динамика ВВП России, Беларуси и Казахстана 

 (прогнозные данные) [1] 
2015 2020 2030 2015 2020 2030 Страна ВВП в сравнении с 2011 г.=1,0 ВВП, млрд. долл. 

Отсутствие ЕЭП 
Россия 1,25 1,60 2,47 2380,3 3809 9411,1 
Беларусь 1,18 1,37 1,77 65,3 89,4 157,9 
Казахстан 1,19 1,51 2,36 224 338,5 797,6 

Создание ЕЭП 
Россия 1,27 1,62 2,53 2411 3905 9890 
Беларусь 1,23 1,44 3,23 67,8 97,4 314,3 
Казахстан 1,22 1,53 2,63 229,5 350,8 921,1 

 
Как следует из табл. 1, к 2030 г. рост ВВП России в отсутствии ЕЭП 

составил бы 197,6%, а при участии в ЕЭП – 199,2%, дополнительное уве-
личение ВВП – 478,9 млрд. долл.; рост ВВП Беларуси в отсутствии ЕЭП 
составил бы 150,0%, а при участии в ЕЭП – 262,6%, дополнительное уве-
личение ВВП – 156,4 млрд. долл.; рост ВВП Казахстана в отсутствии ЕЭП 
составил бы 198,3%, а при участии в ЕЭП – 215,6%, дополнительное уве-
личение ВВП – 123,5 млрд. долл. 

Наибольшие эффекты от создания ЕЭП-3, по оценкам ИНП РАН, от-
мечаются для Беларуси. Так, к концу прогнозного периода, экспорт в 
страны ЕЭП составит до 35% от суммарного объема ВВП Беларуси. 

Превышение ВВП Беларуси при участии в интеграционных процессах 
над вариантом отсутствия интеграции к 2030 г. составит до 15%. Резуль-
таты расчетов показывают, что успешность интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве будет критически важна для развития бело-
русской экономики в долгосрочной перспективе, а в структуре производ-
ства Белоруссии увеличится доля машиностроительных видов деятельно-
сти и пищевой промышленности. 

Современная казахская экономика в значительной степени остается 
зависимой от динамики добычи углеводородного сырья, что связано с от-
носительно высоким потенциалом наращивания добычи нефти и газа. Не-
смотря на увеличение поставок сырья в страны ЕЭП, экспорт остается на 
относительно низком уровне по отношению к ВВП. 

В страновом разрезе кумулятивный эффект ВВП от создания ЕЭП-3 
за 2011-2030 гг. оценивается следующим образом: для Беларуси – 15%, 
для Казахстана – 3,4%, для России – 1,9%; суммарный эффект от развития 
интеграционных связей – 909 млрд. долл. (для России - 632 млрд. долл., 
для Беларуси – 170 млрд. долл., для Казахстана – 106 млрд. долл.); пре-
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вышение ВВП в 2030 г. составит: для России – 75 млрд. долл., для Белару-
си – 14 млрд. долл., для Казахстана – 13 млрд. долл. (в ценах 2010 г.). 

В настоящий момент в рамках ЕЭП создаются дополнительные пред-
посылки для обеспечения свободного движения не только товаров и услуг, 
но и капитала и рабочей силы. ЕЭП обеспечивает свободное движение на 
единой экономической территории товаров, капитала, услуг и основных 
факторов производства (капитальных и трудовых ресурсов), а также эф-
фективную координацию макроэкономической политики стран-участниц. 

В целом создание ЕЭП представляет образование по формированию 
возможностей развития свободной конкуренции и усиления инновацион-
ной активности на общем пространстве. Конкуренция обеспечивает по-
вышение качества поставляемых на рынок товаров и услуг, что заставляет 
бизнес улучшать производство, снижать расходы, увеличивать производи-
тельность труда [3-9]. На общей территории товары ТС вступают в конку-
ренцию с товарами из стран-участниц, а также с товарами, завозимыми и 
поступающими в свободное обращение из третьих стран. 

В ЕЭП создается единая инфраструктура и проводится согласованная 
налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, торговая и таможен-
ная политика, обеспечивающие свободное движение товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы. Основными слагаемыми согласованной экономиче-
ской политики, являются: 
• макроэкономическая политика, определяющая общие направления 

развития, формирование принципов, порядка и механизмов согласо-
вания; 

• выработка единых принципов и правил регулирования деятельно-
сти субъектов естественных монополий; 

• выработка единых принципов и правил конкуренции для обеспе-
чения свободного перемещения товаров, услуг и капитала, свободы 
экономической деятельности и эффективного функционирования то-
варных рынков на единой таможенной территории стран-участников 
ТС, гармонизацию национального законодательства стран в области 
конкурентной политики и недопущения действий, способных оказать 
негативное влияние на их взаимную торговлю; 

• выработка единых правил предоставления промышленных субси-
дий и государственной поддержки сельского хозяйства; 

• разработка норм и правил, действующих при государственных 
(муниципальных) закупках; 

• выработка единых принципов и правил регулирования в сфере ох-
раны и защиты прав интеллектуальной собственности. 
Правовая база создания условий для обеспечения свободного движе-

ния услуг – предоставление на взаимной основе национального режима 
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доступа на рынки услуг для юридических и физических лиц стран-
участниц, обеспечение взаимного признания лицензий в лицензируемых 
видах деятельности и гармонизацию национальных законодательств, а в 
отношении третьих стран – проведение согласованной политики торговли 
услугами. Базовые документы – подписанные соглашения: о торговле ус-
лугами и инвестициях в странах-участницах ЕЭП, о создании условий на 
финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, пре-
дусматривающие создание благоприятной среды для свободного движе-
ния капиталов на территории стран-участниц, формирование гармонизи-
рованного правового поля, обеспечивающего развитие и прозрачное 
функционирование национальных финансовых рынков и создание усло-
вий для интеграции инфраструктуры финансовых рынков стран-участниц 
в соответствии с международными стандартами. Свободное передвижение 
граждан стран-участников внутри ЕЭП предполагает отмену любой дис-
криминации в отношении граждан стран-участниц и создание унифициро-
ванного правового режима в части трудоустройства, обеспечение возна-
граждения, поддержание на необходимом уровне условий труда и занято-
сти. 

Таким образом, интеграционная модель (ТС-ЕЭП) в составе Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации предпола-
гает развитие качества интеграции в странах-участницах, создание усло-
вий для формирования транснациональных компаний, улучшение инве-
стиционного климата, улучшение институциональной деятельности. 

Сценарная модель 2 (расширенная): ТС-ЕЭП-3 + новые участники. 
Следует отметить значительный риск России от участия в интеграцион-
ных проектах, влияющий на реальную цену интеграции, поскольку един-
ственной реальной возможностью сформировать эффективные пророс-
сийские интеграционные группировки можно только при задействовании 
российских ресурсов (сырьевых и финансовых) и предоставления доступа 
на российский рынок, причем на каждом этапе интеграционного строи-
тельства дотационная основа российских интеграционных инициатив бу-
дет все более увеличиваться в стоимости. 

И, тем не менее, вопрос об активизации интеграционных проектов 
уже не является дискуссионным. Политически и экономически неприем-
лемой ситуацией в евразийской интеграции являетсяограниченная неиз-
менным составом участников, что выражает определенную фазу стагна-
ции интеграционного процесса в целом. Интеграция должна расширяться 
и углубляться вширь и вглубь, охватывая все большую территорию про-
странства СНГ. 

Важной задачей следует рассматривать мероприятия в рамках ТС 
(ЕЭП) по приведению уровня экономического развития стран СНГ к еди-
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ному стандарту, что предполагает: разработку и утверждение системы 
компенсационных мер для стран с менее развитой экономикой; установ-
ление преференциального режима в торговле с развивающимися странами 
СНГ; оказание всесторонней поддержки развитию экономик развиваю-
щихся стран; поощрение сотрудничества хозяйствующих субъектов стран-
кандидатов, создавая совместные предприятия и используя др. формы 
производственной интеграции; проведение единой внешнеэкономической 
политики со странами СНГ, создание системы координирующих органов. 
Если выделить определенные количественные показатели, предъявляемые 
к кандидату на полноформатное членство в ТС-ЕЭП, то необходимо, как 
минимум, соответствовать параметрам, определяющим устойчивость эко-
номического развития стран-участницам ТС-ЕЭП в 2011-2015 гг.: годовой 
дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП на-
циональной экономики; государственный долг – не выше 50%; уровень 
инфляции – не более чем на 5% выше уровня инфляции страны-участницы 
ТС-ЕЭП с наименьшим ростом цен. 

При разработке форм сотрудничества Армении, Молдовы и Таджики-
стана с ТС-ЕЭП Евразийский банк развития рекомендует опираться на по-
литику взаимодействия крупных интеграционных объединений с малыми 
экономиками. Возможны следующие взаимовыгодные направления разви-
тия: 
• доступ к ресурсам: интеграция с Арменией даст доступ к металлам и 

минеральным ресурсам страны посредством инвестиций в соответст-
вующие отрасли; из-за напряженных отношений между Таджикиста-
ном и Узбекистаном доступ к таджикскому хлопку для российской 
текстильной индустрии сопряжен с рисками; 

• прямые иностранные инвестиции: более простой доступ инвесторам 
из стран ТС и ЕЭП и их поддержка со стороны местных правительств 
могут быть взаимовыгодны. с учетом хронических бюджетных дефи-
цитов, приток ПИИ, положительно сказывающийся на росте заработ-
ной платы, снижении безработицы и росте налоговых отчислений, 
улучшит благосостояние местного населения. В случае с Арменией, 
объединение экспортных отраслей положительно скажется на их кон-
курентоспособности ввиду эффекта масштаба; 

• доступ к рынкам государственных закупок в Армении, Молдове и 
Таджикистане: при участии в тендерах, местное правительство сможет 
получать более выгодные предложения в свете дефицита бюджетов, в 
то время как страны-члены ТС и ЕЭП получат дополнительные рынки. 
Кроме направлений развития сотрудничества сходных для ТС и ЕЭП, 
стоит отметить доступ к отраслям промышленности, требующим мо-
дернизации. Более развитая промышленность, сельское хозяйство или 
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рынок услуг стран ТС и ЕЭП могут способствовать адаптации новых 
технологий по увеличению продуктивности, а также способствовать 
модернизации промышленного и сельскохозяйственного оборудова-
ния [2]. 
Разработка возможных форм тесного взаимодействия без членства в 

ТС-ЕЭП (табл. 2). 
Таким образом, анализ показывает наличие интеграционного потен-

циала СНГ и его производных ТС и ЕврАзЭС. Необходимо усилить инте-
грационные тенденции, зарождающиеся в региональных объединениях 
стран СНГ. Для этого пока еще сохраняются необходимые объективные 
условия - взаимодополняемость экономических систем государств Со-
дружества и наличие в них соответствующих природных, производствен-
ных и интеллектуальных ресурсов [3-9]. При этом необходимо использо-
вать специфичную, отличную от классической модели, собственную сис-
тему развития интеграций по принципу «разноурвенвой» и «разноскоро-
стной» интеграции. Выделяя наиболее активные зоны интеграции (ЕврА-
зЭС и ТС) с возможностью постепенного присоединения к ним новых го-
сударств [12]. 

Таблица 2 
Разработка возможных форм тесного взаимодействия без членства в  

ТС-ЕЭП (применительно к Армении, Молдове, Таджикистану) 
№ Форма 

взаимодействия
Комментарий 

  Применительно к Армении 
1 Постепенное 

уменьшение 
изъятий со сто-

роны 
участников ЗСТ 

СНГ 

-заключение со странами ТС и ЕЭП секторальных соглаше-
ний по ряду ключевых вопросов (например, энергетика, ме-
таллургия, инвестиции, сельское хозяйство, таможенные во-
просы, услуги и др.); 
-заключение соглашения об участии в ЕЭП без участия в ТС: 
подписание общего соглашения с учетом особого интереса 
Армении в некоторых областях (прежде всего в энергетике и 
металлургии); 
-участие в ЕЭП с использованием четырех свобод (рабочей 
силы, 
капитала, товаров и услуг); 
-сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может га-
рантировать приток капитала в страну 

2 Сотрудничество 
в сфере движе-

ния 
капитала 

Заинтересованность российского бизнеса: 
• добывающий сектор (производство металлов и минералов); 
• энергетический сектор (АЭС, ТЭС); 
• банковский сектор; 
• сфера услуг. 
Заинтересованность казахстанского бизнеса: 
• Банковский сектор 
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№ Форма 
взаимодействия

Комментарий 

Применительно к Молдове 
1 Упрощение и совершенствование процедур контроля и сертификации проис-

хождения  
продуктов 

2 Заключение со странами ТС и ЕЭП секторальных соглашений по ряду ключе-
вых  
вопросов. 

3 Заключение соглашения об участии в ЕЭП, без участия в ТС: подписание об-
щего  
соглашения с учетом особого интереса Молдовы в некоторых областях. 

4 Обмен с Молдовой свободой движения услуг и передвижения капитала, и пре-
доставление ей свободы по передвижению рабочей силы. 

5 Разработку механизма, по которому Молдова могла бы получать помощь в ви-
де безвозмездных трансфертов со стороны ТС. 

6 Сотрудничество со странами-членами ТС и ЕЭП может гарантировать приток 
капитала в страну 

Применительно к Таджикистану 
1 Сотрудничество

в сфере движе-
ния 

капитала 

Заинтересованность российского бизнеса: 
• Энергетический сектор (добыча углеводородного сырья) 
• Электроэнергетика (ГЭС) 
Заинтересованность казахстанского бизнеса: 
• Банковский сектор 
• Электроэнергетика (ГЭС) 

2 Движение к 
единому фон-
довому рынку 
на базе МФЦ в 

Москве 

 

3 Сотрудничество 
в сфере движе-

ния 
рабочей силы 

Упрощение условий нахождения рабочей силы в Казахстане 
и России 

Источник: Центр интеграционных исследований ЕАБР. 
 
Также в новой стратегии необходимо учитывать новую технологию 

внешнеторговых отношений, когда предметом сделок становится не кон-
кретный товар, а бренд, а торговля становится в большей степени вендор-
ной, ориентирующий потребителя на узнаваемый продукт и позволяющий 
ему тем самым не теряться в мире альтернативных продуктов. В этих ус-
ловиях успешной может стать только стратегия, ориентированная на кон-
курентоспособность и основанная на технологических кластерах. 

И, между прочим, меньше всего пострадали от кризиса именно техно-
логические кластеры: кризис, так сказать, расчистил им дорогу для побе-
доносного завоевания рынка, как такового, независимо от региональных и 
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национальных границ. Основное препятствие применения технологичных 
кластеров в качестве основной стратегии экономической интеграции – это 
невысокий уровень развития технологий практически во всех странах 
СНГ. Однако данное утверждение представляется поверхностным, ибо 
технологический потенциал России гораздо выше остальных партнеров по 
евразийской интеграции, по ряду отраслей он даже может считаться кон-
курентоспособным на мировом уровне. 

Данный потенциал может вполне обоснованно стать локомотивом 
страновой конкурентоспособности, но речь не столько о передовых тех-
нологиях, сколько о традиционных технологиях с определенной степени 
менеджерской и технологической инноваций, которые Россия, Беларусь и 
другие страны, сохранившие промышленные производства, могли бы вне-
дрять на территории стран ЦА, создавая первичную базу для индустриа-
лизации этих стран на более высоком уровне. Концепция кластерного раз-
вития существенно отличается от традиционного отраслевого структури-
рования национальной экономики эффектом синергии, полученной от 
многомерности использования базовых технологий, мобилизации ресур-
сов, а также завершенности и контроля всего инвестиционного цикла от 
момента разработки до эффектов конечного потребления. 

Ясно, что в процессе формирования таких кластеров произойдет зна-
чительное изменения структуры национальных экономики и межхозяйст-
венных связей за счет как поглощения и слияния, так и органического 
роста. Это будет способствовать созданию крупных транснациональных 
финансово-инвестиционных и производственных кластеров, что позволит 
решить множество проблем, снижающих конкурентоспособность продук-
ции на мировых рынках. Но ясно и другое, что подобная модель развития 
потребует огромных усилий со стороны государств, требуя от властных 
структур большей политической зрелости и готовности бизнеса функцио-
нировать в рамках частно-государственного партнерства на межрегио-
нальном уровне. Также следует учитывать, что различный уровень разви-
тия рыночных отношений и инфраструктуры в странах региона потребует 
дополнительного сопровождения процессов интеграции через правовые 
механизмы. 

Модель формирования кластерной экономической интеграции в 
рамках евразийского сотрудничества имеет своей целью формирование 
следующих эффектов экономической интеграции [13]: 
• Многократное ускорение взаимного торгового оборота стран интегра-

ционной группировки за счет снижение административных и бюро-
кратических барьеров, снижения звенности торговли и применения 
электронных торгов (очень важный побочный эффект – снижение 
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коррупционной составляющей из-за исключения государственного, 
чиновничьего вмешательства); 

• Создание самостоятельных институтов и механизмов наднациональ-
ного экономического регулирования движения товарных, финансовых 
и миграционных потоков, основанных на потребностях технологиче-
ских кластеров, а в большей степени поддерживающих их и родствен-
ных им отраслей, и отдельных производств; 

• Создание взаимовыгодных хозяйственных, коммерческих и финансо-
вых связей в рамках интеграции отдельных производств и видов дея-
тельности, слияний и партнерства, базирующихся на единой техноло-
гической цепочке кластеров (что порождает полную взаимозависи-
мость друг от друга, делает партнеров более договороспособными и 
независящими от политической конъюнктуры); 

• Ускорение темпов экономического роста и конкурентоспособности, 
сначала ограниченных сфер деятельности, входящих в кластер, а затем 
и всех областей экономики. Формирование конкурентоспособности 
возможно по разноуровневому принципу с дифференциацией по про-
дукту и регионам распространения, цель – конкурентоспособность на 
мировом рынке. 
Для формирования перечисленных эффектов необходимо применение 

поэтапной шаговой концепции кластерной экономической интеграции. 
Первый этап (уровень 1) может быть основан на базе действующего Та-
моженного союза России, Казахстана и Беларуси, который предполагает в 
большей степени создание и развитие институтов и механизмов расшире-
ния взаимной торговли. Она включает следующие стратегические направ-
ления: 

Уровень 1. 
1. Создание и развитие единой таможенной территории с широко 

разветвленной сетью высокотехнологичных торговых центров в рамках 
ТС. 

На базе имеющихся договоренностей ТС создание нескольких круп-
ных универсальных торговых центров, имеющих прямую электронную 
связь с поставщиками и покупателями продукции системы электронных 
торгов, товарных и сырьевых бирж, торговых домов с автоматизирован-
ной системой сведения покупателей и продавцов, аукционов и торгов, 
представляющий собой смешанную систему срочных и фьючерсных сде-
лок. Отличительной особенностью является полное правовое и налоговое 
сопровождение на территории таможенного союза, льготная система кре-
дитования и приоритет по тендерам государственных закупок. 

2. Формирование законодательной базы и институциональной 
структуры системы электронных бирж. 
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На базе торговых центров развитие полноценных товарных, сырьевых 
и фондовых бирж для агентов стран ТС, ориентированных на экспорт за 
пределы ТС. Предполагает функционирование одной-трех полноценных 
биржевых центров, включенных в систему электронных торгов и бирже-
вых операций на мировом рынке сырья, товаров и технологий. 

3. Создание и поддержка собственных брендов (сельхозпродукции, 
нефтехимия, энергоресурсы). 

Создание стимулирующих программ развития конкурентоспособных 
на мировом уровне продуктов, и на их базе брендов в различных отраслях 
экономики посредством увеличения мощностей производства, развития 
технологии и мобилизации финансовых ресурсов. Данный эффект воз-
никнет в результате роста взаимного оборота торговли и технологической 
кооперации, стимулирующихся через программы поддержки импортоза-
мещения с последующим переходом на экспортноориентированное про-
изводство и реализуемых через торговые центры, а затем и биржи. 

Реализация стратегических направлений первого уровня данной кон-
цепции базируется на эффекте роста объемов взаимной торговли и посте-
пенного вытеснения импортной продукции третьих стран, не входящих в 
Таможенный союз. Для этого государственные программы всех стран 
членов ТС должны быть согласованы и синхронизированы. Именно в объ-
единении усилий и государственных программ поддержки и стимулиро-
вания взаимного сближение агентов, предприятий и фирм стран интегра-
ционной группировки – должна стать основной целью государственного и 
административного ресурса влияния на интеграционные процессы. Роль 
государств и созданных ими торговых центров и бирж должна сводиться к 
созданию крепких межхозяйственных связей сначала на уровне торговли 
и взаимовыгодного обмена, а затем и кооперации в различных сферах и 
формах. Это создаст естественный механизм взаимопроникновения на-
циональных экономических систем, что приведет к той степени взаимной 
зависимости, когда политическое и административное стимулирование не 
сможет снизить темы интеграции. 

Второй уровень интеграции требует более высокого уровня взаимо-
проникновения экономических систем стран интеграционной группиров-
ки. Здесь недостаточно простого обмена и кооперации по проектному 
принципу. Базовым элементом интеграции данного уровня становится 
единый товарный, финансовый рынок, рынок капиталов, трудовых ресур-
сов и самое важное технологий производства, менеджмента. Его основ-
ными этапами являются: 

Уровень 2. 
1. Формирование единого технологического кластера по внешнетор-

говой специализации с сопровождающим банкингом (базовые кластеры 
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РФ и РК). 
Создание единых торгово-производственных технологических кла-

стеров, ядром которых становится передовая технология производства 
конкурентоспособных продуктов, пользующихся спросом на мировом 
рынке. Первоначальным ядром таких кластеров может стать ТЭК (нефте-
химический кластер – база РФ и РК, РФ и РБ), сельского хозяйства и пи-
щевой переработки (кластер по производству, обработки и переработки 
зерна и кластер мясомолочного животноводства и продукции ее перера-
ботки на высокотехнологичном уровне – база РФ, РБ и РК, кластер высо-
ких технологий авиакосмических исследований и услуг с участием РК, и 
кластер авиакосмической промышленности – РФ, кластер точного маши-
ностроения и металлургии и т.п.). 

Безусловным преимуществом кластеризации является непрерывный 
банкинг и инвестиционное сопровождение, базирующееся как на частном, 
так и на государственном финансовых резервах. 

2. Вовлечение в кластеры другие страны СНГ. 
Постепенное вовлечение через торговые центры и биржи в данные 

кластеры на принципах специализации и малой кооперации производст-
венных мощностей Узбекистана и дешевого, но достаточно подготовлен-
ного трудового потенциала Киргизии и Таджикистана. Привлекательность 
такого сближения в получении доступа к технологиям и финансовым ре-
сурсам. 

3. Создание кооперационных связей между торговлей и производст-
вом. 

Слияние производственных и торговых центров через систему ры-
ночного стимулирования, основанного на стратегиях импортозамещения и 
экспортноориентированного производства технологических кластеров. 

Третий уровень данной концепции соответствует подписанным не-
давно соглашениям единой евразийской экономической интеграции меж-
ду РФ. РК и РБ, но качественно отличается от тех базовых условий, кото-
рые указаны в данном соглашении. Отличие заключается в том, что дан-
ное соглашение имеет крайне слабую и неподготовленную экономиче-
скую базу интеграции, в которой не сформированы естественные, осно-
ванные на рыночных принципах межхозяйственные связи, кооперацион-
ные слияния, то есть отсутствует основной постулат интеграции – взаи-
мопроникновение национальных экономических систем. Данная же кон-
цепция может способствовать устранению указанных недостатков, что 
сделает интеграционное движение в сфере экономики устойчивыми, неза-
висящими (мало зависящими) от политической конъюнктуры. 
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Уровень 3. 
1. Создание ЕЭП в рамках ЕврАзЭС (законодательная база, включе-

ние финансовых рынков в единую сеть). 
Предполагает слияние рынков капитала, финансовых рынков, разра-

ботку унифицированных правил ведения и учета финансовых операций, 
создание фондовых бирж, интегрированных в мировой финансовый и ва-
лютный рынок, и центров по формированию и управлению портфелями 
ценных бумаг, открытие центров, формирование согласованной, в пер-
спективе единой финансовой и валютной политики (возможно переход на 
единую условную расчетную валюту среди стран интеграционной груп-
пировки). 

2. Создание единого торгового центра по стратегическим товарам и 
ресурсам (картельное объединение по специализации). 

Переход к стратегии создания транснациональных корпораций на ба-
зе технологических кластеров и агрессивной экспортно-ориентированой 
стратегии не только по товарной продукции, но услугам, инвестиционным 
проектам, импорта «мозгов» и создание научно-исследовательских и вен-
чурных центров. Главной отличительной особенностью данного картель-
ного объединения - это возможность экспортировать все виды производи-
мых продуктов и особенно добываемых сырьевых ресурсов только глубо-
кой технологической переработки, что и будет формировать основное 
конкурентное преимущество интеграционной группировки.  

Предложенная модель далека от совершенства и требует существен-
ной проработки, но возможно, как вектор развития может послужить раз-
витию эффективных форм экономической интеграции между странами 
СНГ, Казахстана и России. 

Кроме того, экономика была бы совсем простой наукой, не будь в ней 
политики. Поэтому глубина и ясность горизонта становления экономиче-
ской интеграции зависят от того, будет политика следовать в русле эконо-
мических закономерностей или вопреки им [13-21]. 

Проведенное исследование по выявлению концептуальных подходов 
к формированию Евразийского экономического союза стран СНГ позво-
ляет сделать следующие обобщающие выводы. 

1. Интеграция стран СНГ отличается разноуровневым и разноскоро-
стным характером, различными востребованными форматами – «Зоной 
свободной торговли (ЗСТ)», «Союзным государством России и Белорус-
сии (СРБ)», «Евразийским экономическим сообществом (ЕврАзЭС)», 
«Таможенным союзом (ТС)» в рамках ЕврАзЭС, «Единым экономическим 
пространством (ЕЭП)», «Евразийским экономическим союзом (ЕврЭС)», 
осуществляется не по классической схеме. 
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2. Необходимость поиска оптимальной модели взаимодействия и 
форматов партнерства и сотрудничества с многочисленными субъектами 
международных отношений, основанной на выработке научно обоснован-
ной интеграционной стратегии управления развитием с учетом геополи-
тических и геоэкономических условий, адекватных современным вызовам 
глобализации и регионализации, сегодня приобретает решающее значе-
ние. Современным геополитическим и геоэкономическим интересам всех 
стран СНГ соответствует построение эффективной интеграционной груп-
пировки на постсоветском пространстве, позволяющей СНГ реально пре-
тендовать на достойное место в мировом сообществе и международном 
разделении труда. 

4. В сложившихся условиях, по мнению автора, особое значение при-
обретает проблема формирования реального и эффективного интеграци-
онного ядра на пространстве СНГ, обусловливающего необходимость оп-
тимизации российской экономической политики по отношению к потен-
циальным партнерам, выбора перспективных направлений сотрудничест-
ва, рациональной модели и формата дальнейшего взаимодействия со стра-
нами СНГ. 

5. В результате проведенного исследования выявлено и обосновано, 
что политически и экономически неприемлемой ситуацию в евразийской 
интеграции, ограниченную неизменным составом участников, что выра-
жает определенную фазу стагнации интеграционного процесса в целом. 
Интеграция должна расширяться и углубляться вширь и вглубь, охватывая 
все большую территорию пространства СНГ. 

6. В исследовании рассмотрены возможности евразийской интеграции 
на следующих основных моделях: Базовая интеграционная модель ТС-
ЕЭП-3 в составе Белоруссии, Казахстана и России; Расширенная интегра-
ционная модель ТС-ЕЭП; Интеграционная модель с участием Украины (в 
разных комбинациях). 

7. Для осуществления возможных сценарных подходов расширения и 
развития евразийской экономической интеграции по результатам исследо-
вания разработана и обоснована модель формирования кластерной эконо-
мической интеграции в рамках евразийского сотрудничества. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫМ УГРОЗАМ И 

ВЫЗОВАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 
Воронов А.М. – д.ю.н., профессор директор Центра правовых основ 

развития госуправления и гражданского общества Института проблем 
эффективного государства и гражданского общества ФГОБУ ВПО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 
События, происходящие в современном социуме многогранны и по-

рой, противоречивы. Однако то, что происходит сегодня на Украине, по-
зволяет однозначно говорить о режиссированной из-за океана, так назы-
ваемой «программе развития демократии» в этом регионе, в результате 
реализации которой, по данным различных источников погибло более 
4.000 человек. 

За океаном сложилась довольно обширная и хорошо организованная 
сеть неправительственных организаций, фондов и иных общественных ор-
ганизаций, финансирующих под благовидным предлогом деятельность 
неправительственных организаций (далее НПО), которая порой, направля-
ется ими совершенно не на благотворительные, а иные цели, направлен-
ные, в частности на подрыв и свержение действующего политического 
режима. 

За последние 10 лет этими организациями были разработаны и орга-
низованы цветные революции более чем на 20 различных континентах. 

Уместно отметить, что разработчиком и идейным вдохновителем 
цветных революций принято считать Стивена Манна, более 30 лет прора-
ботавшего в институте Санта-Фе. Его фундаментальным опусом является 
работа «Теория хаоса и стратегическое мышление», которая является по-
собием и настольной книгой для пособников развития демократии в иных 
странах. 

Уместно отметить, что практически все страны Содружества незави-
симых государств (далее Содружество) столкнулись с процессами ком-
мерциализации и политизации неправительственных организаций. Более 
того – определенная часть НПО выходит далеко за пределы официально 
декларируемых задач, прибегает к манипуляциям общественным мнени-
ем, напрямую вмешивается во внутренние дела суверенных государств. 
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В последние годы накопилось немало фактов, свидетельствующих о 
том, что деятельность недобросовестных НПО приобретает очевидный 
деструктивный характер, оказывается связанной с прямой или косвенной 
поддержкой религиозного и политического экстремизма, сепаратизма, а в 
отдельных случаях – и террористической деятельности. 

В результате деятельности вышеназванных международных НКО-
НПО создана целая система приемов и технологий, направленных на ока-
зание влияния на внутриполитическую ситуацию в стране и обеспечение 
смены режима. Они довольно подробно прописаны в работе Стивена 
Манна «Теория хаоса и стратегическое мышление» и целом ряде других 
изданий. 

Как показывает практика, данная деятельность осуществляются не-
правительственными организациями на гранты зарубежных благотвори-
тельных фондов, агентств и проч., которые преследуют цели дестабилиза-
ции общественного порядка, фрагментацию общества, вплоть до сверже-
ния правительств путем «цветных революций. 

С целью противостояния подобным механизмам необходима разра-
ботка действенных мер по противодействию дестабилизирующей дея-
тельности международных НПО, что предполагает вовлечение всех звень-
ев государственной и общественной архитектуры безопасности. 

На состоявшейся 7 апреля 2014 г. коллегии ФСБ Президент России В. 
Путин справедливо заметил, что нужно более эффективно взаимодейство-
вать с партнерами по линии Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, 
Шанхайской организации сотрудничества, других организаций. Конечно, 
должна быть усилена и координирующая роль Национального антитерро-
ристического комитета, что предполагает более эффективное межведом-
ственное взаимодействие, своевременный обмен оперативной информаци-
ей правоохранительных органов. 

Президент уделил особое внимание вопросам деятельности неправи-
тельственных общественных объединений, отмечая при этом, что нужно 
четко разделять законную оппозиционную общественную деятельность, 
которая есть в каждом демократическом государстве, и экстремизм, кото-
рый строится на ненависти, на разжигании национальной и межнацио-
нальной, социальной розни, на отрицании закона и конституции. Нужно 
видеть разницу между цивилизованным оппонированием власти и обслу-
живанием чужих национальных интересов в ущерб собственной стране. 

Безусловно, современное российское законодательство создает необ-
ходимые условия для прозрачной, свободной деятельности негосударст-
венных общественных организаций, однако, по нашему мнению нельзя 
допускать чтобы они использовались для деструктивных целей. Так, как 
это произошло на Украине, когда во многом именно по каналам неправи-
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тельственных организаций из-за рубежа финансировались националисти-
ческие, неонацистские структуры, боевики правого сектора, ставшие 
главной ударной силой государственного антиконституционного перево-
рота. 

При таком подходе, представляется целесообразным разработка и 
принятие нормативного правового акта, направленного на устранение 
данной угрозы. Цель разработки закона - сократить влияние иностранных 
государств на политику государств-участников СНГ, посредством финан-
сирования деятельности негосударственных некоммерческих организаций 
социально-политической направленности, направленной на дестабилиза-
цию правящей политической власти. 

Расширение числа и многообразия негосударственных некоммерче-
ских организаций, в том числе социально-политической направленности, 
несомненно, имеющее место в государствах-участниках СНГ, требует но-
вых подходов к правовому регулированию их деятельности, в целях фор-
мирования и осуществления согласованной законодательной деятельности 
государств-участников Межпарламентской Ассамблеи по вопросам, пред-
ставляющим общий интерес, приведения законодательства государств-
участников СНГ в соответствие с международными договорами, заклю-
ченными в рамках Содружества, и иными международными договорами 

В этой связи предлагается разработка законопроекта, направленного 
на унификацию правового регулирования в целях совершенствования дея-
тельности негосударственных некоммерческих организаций социально-
политической направленности государств-участников СНГ и осуществле-
ния государственного контроля за ней. 

Одной из наиболее острых и по сей день неразрешенных проблем, 
возникших в ходе разработки концепции нового законодательства и от-
дельных законопроектов, является понятийный аппарат, включая термин 
«неправительственная организация» (далее НПО). Образно выражаясь, го-
сударство, провозгласив намерение повернуться лицом именно к неправи-
тельственным организациям, не уточнило, к каким именно организациям 
относится характеристика «неправительственные». Поиски «объекта» по-
шли по сомнительному пути законодательного определения категории 
«НПО» в дополнение к уже закрепленному в законодательстве госу-
дарств-участников СНГ понятию «некоммерческие организации», с более 
чем тридцатью их подвидами (организационно-правовыми формами). 

На основе проведенного сравнительно-правового анализа националь-
ного законодательства государств Содружества, а также с позиции юри-
дической техники представляется целесообразным именовать данные ор-
ганизации «негосударственные некоммерческие». 
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Предметом регулирования законопроекта являются общественные 
отношения, складывающиеся в сфере деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций социально-политической направленности. 

Основополагающей идеей вышеуказанного законопроекта является 
установление правовых, экономических и организационных основ осуще-
ствления уставной деятельности негосударственных некоммерческих ор-
ганизациях социально-политической направленности государств-
участников СНГ, направленных на унификацию правового регулирования 
их деятельности и осуществление государственного контроля за ней. 

Проект закона разрабатывается в целях обеспечения открытости, пуб-
личности, транспарентности деятельности негосударственных некоммер-
ческих организаций социально-политической направленности государств-
участников СНГ, в том числе зарубежных представителей некоммерче-
ских негосударственных организаций социально-политической направ-
ленности финансируемых из иностранных источников - иностранных го-
сударств, их государственных органов, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномо-
ченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от 
указанных источников. 

При этом законопроект должен предусматривать, что иностранной 
некоммерческой организацией будет являться организация, не имеющая 
извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками, созданная за 
пределами территории государств-участников СНГ в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства, учредителями (участниками) 
которой не являются государственные органы. 

Законопроектом предлагается ввести правовой статус для некоммер-
ческой организации, созданной на территории государств-участников 
СНГ, и получающей денежные средства и иное имущество от иностран-
ных государств, их государственных органов, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное иму-
щество от указанных источников. Кроме того, которая принимает участие 
в интересах иностранных источников финансирования в политической 
деятельности, осуществляемой на территории государств-участников 
СНГ. Такая организация будет именоваться зарубежным представителем 
некоммерческой негосударственной организации социально-
политической направленности государств-участников СНГ. 

При этом зарубежным представителем некоммерческой негосударст-
венной организации социально-политической направленности будет при-
знаваться некоммерческая организация, участвующая в политической дея-
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тельности, осуществляемой на территории государств-участников СНГ, 
если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных доку-
ментах, она участвует (в том числе путем финансирования) в организации 
и проведении политических акций в целях воздействия на принятие госу-
дарственными органами решений, направленных на изменение проводи-
мой ими государственной политики, а также в формировании обществен-
ного мнения в указанных целях. 

Кроме того, к политической деятельности законопроектом не отно-
сится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохране-
ния, охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, 
социальной поддержки инвалидов, защиты материнства и детства, пропа-
ганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты 
растительного и животного мира, а также благотворительная деятель-
ность. 
Предлагается следующая структура законопроекта: 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Глава II. ФОРМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕН-
НОСТИ 
ГЛАВА III. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ГЛАВА IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ 
Глава V. УПРАВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ НЕКОММЕРЧЕС-
КИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ 
Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ. КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предлагаемый законопроект, направлен на унификацию правового 
регулирования в целях совершенствования деятельности негосударствен-
ных некоммерческих организаций социально-политической направленно-
сти государств-участников СНГ и осуществления государственного кон-
троля за ней.  

В результате принятия законопроекта в законодательство государств-
участников СНГ будут введены понятия: политическая деятельность, за-
рубежный представитель негосударственных некоммерческих организа-
ций социально-политической направленности, а также иностранные него-
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сударственные некоммерческие организации социально-политической на-
правленности, определены организационно-правовые формы негосударст-
венных некоммерческих организаций социально-политической направ-
ленности государств-участников СНГ, порядок их государственной реги-
страции, осуществления отчетности и меры ответственности за нарушения 
действующего законодательства. 

Определены органы контроля за деятельностью негосударственных 
некоммерческих организаций социально-политической направленности, 
их правовой статус и полномочия.  

С учетом предлагаемых правовых норм и организационных меро-
приятий будет обеспечена открытость и транспарентность деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций социально-
политической направленности государств-участников СНГ, в том числе 
зарубежных представителей негосударственных некоммерческих органи-
заций социально-политической направленности финансируемых из ино-
странных источников. 

Указанные обстоятельства окажут существенное значение и позво-
лят нейтрализовать влияние иностранных государств на политику госу-
дарств-участников СНГ, посредством финансирования деятельности него-
сударственных некоммерческих организаций социально-политической 
направленности, направленной на дестабилизацию правящей политиче-
ской власти. 
 
 

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
Воронов А.М. – д.ю.н., профессор, директор Центра правовых основ 

развития госуправления и гражданского общества Института проблем 
эффективного государства и гражданского общества ФГОБУ ВПО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Минасян Г.А. – аспирант ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» 

 
События, происходящие в современном социуме многогранны и по-

рой, противоречивы. Однако то, что происходит сегодня на Украине, по-
зволяет однозначно говорить о режиссированной из-за океана, так назы-
ваемой «программе развития демократии» в этом регионе, в результате 
реализации которой, по данным различных источников погибло от 3-х до 
4-х тысяч человек. Так украинские депутаты подсчитали потери среди ук-
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раинской армии и мирного населения. По их предварительным подсчетам, 
жертвами юго-восточного пожара стали 10 тысяч человек1. 

Для России феномен цветных революций вышел на политическую 
арену и ассоциируется с «фиолетовой» революцией 2003 г. в Грузии. 
Именно она сформировала для российского общества образ цветной рево-
люции и на долгое время обусловила отношение к этому явлению. 

Обращаясь к истории вопроса, следует отметить, что технология 
«цветных революций» на постсоветском пространстве впервые была ис-
пользована США в 2003 г. в Грузии. «Революция роз или фиолетовая ре-
волюция» – являлась организованной и манипулируемой извне протест-
ной акцией населения Грузии, имевшая поводом подтасовку результатов 
парламентских выборов.  

На постсоветском пространстве также имели место «цветные револю-
ции»: 

Фиолетовая- 2003 г. - Грузия  
Оранжевая – 2004 г. Украина и противостояние продолжается. 
Тюльпановая − 2005-Киргизия  
Коричневая − 2014 г. Украина.  
К неудачным попыткам «цветных революций» относят действия оп-

позиции в Азербайджане (осень 2005 г.), Беларуси («васильковая револю-
ция» весны 2006 г.), Армении (весна 2008 г.) и Молдавии (весна 2009 г. – 
революция мамалыги). 

Однако именно Киев стал для России точкой отсчета применения но-
вых политических, медийных и гуманитарных технологий. Именно тогда 
сформировалось представление об универсальности и всемогуществе 
цветных революций. 

Ненасильственный и «бархатный» бренд цветных революций давно 
уже не соответствует реальности. Об этом свидетельствуют события 2014 
г. на Украине. Начиная с «оранжевой» революции 2004 г., заокеанские по-
литтехнологи методично насаждали в умы правящей элиты, да и самого 
украинского народа, в том числе молодежи разработанную ими «про-
грамму развития демократии» на постсоветском пространстве, направлен-
ную на развал Советского союза, а в дальнейшем и Содружества незави-
симых государств. Результаты этой методичной пропаганды не заставили 
себя ждать. 2014 г. знаменуется на Украине «коричневой» революцией, 
которая привела к насильственному захвату власти нацистами в результа-
те государственного переворота. И далее, как следствие события перерос-
ли в гражданскую войну пришедшей к власти олигархической элиты с на-
родом востока Украины, не пожелавшим установления диктатуры фашиз-
ма в Донецкой и Луганской областях, проголосовавших на состоявшихся в 
                                                 
1 URL: http://www.nakanune.ru/news/2014/08/09/22363885 
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них референдумах и провозгласивших независимые, самостоятельные 
республики − ДНР, ЛНР. 

Уместно отметить, что за океаном сложилась довольно обширная и 
хорошо организованная сеть организаций, фондов и иных общественных 
организаций, финансирующих под благовидным предлогом деятельность 
зарубежных неправительственных организаций (далее НПО),в том числе 
на постсоветском пространстве, которая порой направляется ими совер-
шенно не на благотворительные, а иные цели, направленные, в частности 
на подрыв и свержение действующего политического режима. 

Данные «благотворительные» организации хорошо известны, это, 
прежде всего, филиалы агентства по экспорту демократии, так называемой 
школы революционеров института Санта-Фе в США: 

- Фридом Хауз; 
- институт Альберта Энштейна; 
- институт гражданских свобод; 
- институт свободного общества; 
- международный республиканский институт; 
- организация перехода от диктатуры к демократии; 
- исламская партия освобождения и др. 
За последние 10 лет этими организациями были разработаны и орга-

низованы цветные революции более чем на 20 различных континентах. 
Сами символические названия, которые формируются на основе фирмен-
ного стиля (символики и цвета) протестных акций, стали формальностью. 
Довольно часто революции не имеют единой идентификации. Сразу не-
сколько названий имеют революции 2010-2011 годов в Тунисе: «жасмино-
вая», «финиковая», «голодная», «багетовая»; и Египте: «дынная», «твит-
терная», «молодёжная», «горчичная», «курортная», «революция пира-
мид», «финиковая». СМИ путаются в них, что свидетельствует о цинич-
ном отношении к данным маркерам со стороны их заказчиков. 

Если посмотреть на историю цветных революций, то их радикальный 
характер (например, попытки цветных революций в Белоруссии в 2006 г. 
или Молдавии в 2009 г.) становится очевидным. Последнюю «хронологи-
ческую» точку в мифе о мирных гражданских революциях поставила даже 
не Украина во время «Евромайдана» 2013/2014 г., а Таиланд. Протесты в 
Таиланде развивались по классическому сценарию цветных революций. 
Картинка протестов в Бангкоке 2009 г. воспроизводила и напоминала 
«оранжевую» революцию в Киеве 2004 г. Однако, уже начиная с 2013 г., в 
Бангкоке начались серьезные уличные столкновения, эскалация граждан-
ского конфликта была прекращена только совершившими переворот во-
енными. 
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Уместно отметить, что разработчиком и идейным вдохновителем 
цветных революций принято считать Стивена Манна, более 30 лет прора-
ботавшего в институте Санта-Фе. Его фундаментальным опусом является 
работа «Теория хаоса и стратегическое мышление», которая является по-
собием и настольной книгой для пособников развития демократии в иных 
странах.  

Как известно, проведение революций − самый рискованный, но са-
мый прибыльный бизнес. И каждая революция имеет свою цену. 

По мнению экспертов: 
Фиолетовая революция − 2003 г. (Грузия)  
обошлась западным кураторам − 50 млн. долларов. 
Оранжевая – 2004 г. (Украина) − 70 млн. долларов1. 
Тюльпановая – 2005(Киргизия) − 30 млн. долларов. 
Коричневая − 2014 г. (Украина) – 5 млрд. долларов2. 
Также следует отметить, что практически все страны Содружества 

независимых государств (далее Содружество) столкнулись с процессами 
коммерциализации и политизации неправительственных организаций. Бо-
лее того – определенная часть НПО выходит далеко за пределы офици-
ально декларируемых задач, прибегает к манипуляциям общественным 
мнением, напрямую вмешивается во внутренние дела суверенных госу-
дарств.  

В последние годы накопилось немало фактов, свидетельствующих о 
том, что деятельность недобросовестных НПО приобретает очевидный 
деструктивный характер, оказывается связанной с прямой или косвенной 
поддержкой религиозного и политического экстремизма, сепаратизма, а в 
отдельных случаях – и террористической деятельности. 

В результате деятельности вышеназванных международных НКО-
НПО создана целая система приемов и технологий, направленных на ока-
зание влияния на внутриполитическую ситуацию в стране и обеспечение 
смены режима. Они довольно подробно прописаны в работе Стивена 
Манна «Теория хаоса и стратегическое мышление» и целом ряде других 
изданий. 

1. Захват внимания и информационная обработка общественного 
мнения, создание негативного образа высшего руководства страны и по-
зитивного образа оппозиции. 

2. Усиление правозащитной риторики со стороны местных и запад-
ных правозащитников, создание условий прессинга властей, при которых 
                                                 
1 По данным экспертов Американская администрация заработала на «проекте Украина» т.е. 
развитии демократии на Украине (2004-2014 г.г.) более 50 млрд. долларов. 
2 Информация В. Вуланд, официального представителя Государственного департамента 
США в НАТО, данные средства были вложены в «развитие демократии» на Украине и про-
плачены западными кураторами в 2014 г. 
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на уровне общественного сознания трудно уловить грань между правоза-
щитной и провокаторской деятельностью. 

3. Налаживание с помощью «демократической фразеологии» меха-
низма давления «международной общественности» с целью обеспечения 
«честных выборов» и «развития демократии». 

4. Навязывание института международных наблюдателей для контро-
ля фактически за любой проблемой. Создание таких условий, при которых 
международные наблюдатели становятся действенным инструментом 
поддержки оппозиции. 

Как показывает практика, данные виды деятельности осуществляются 
неправительственными организациями на гранты зарубежных благотво-
рительных фондов, агентств и проч., которые преследуют цели дестабили-
зации общественного порядка, фрагментацию общества, вплоть до свер-
жения правительств путем «цветных революций. Представляется целесо-
образным в рамках заявленной статьи рассмотреть более подробно один 
из них 

На наш взгляд, события «Евромайдана» 2014 г. стали не отклонением 
от мирного сценария, а технической реализацией плана государственного 
переворота. Как ненасильственная технология свержения власти цветная 
революция свернута, но ее позитивный бренд еще работает. Символиче-
ская и информационная упаковка остается важным элементом и медийно-
го сопровождения и позволяет облечь банальный государственный пере-
ворот в привлекательную форму благородного общественного протеста.  

Цветным революциям предшествует серьезная подготовка, вызванная 
необходимостью сформировать в общественном восприятии негативный 
образ действующей власти. По отношению к России подготовительная 
стадия началась практически сто лет назад и была связана с глобальным 
контекстом и процессами, в которых Российская империя выступала как 
альтернативный центр силы. Однако рассмотрение данного аспекта про-
блематики выходит за рамки заявленной темы научной статьи. 

Примером открытой стадии информационной войны является авиака-
тастрофа малазийского «Боинга» над Украиной. Западные СМИ вышли с 
безапелляционными обвинениями России и лично ее Президента В. Пути-
на задолго до каких-либо результатов официального расследования. Был 
создан и запущен в медийное пространство зловещий образ «убийцы» и 
«врага». Целью современных медийных технологий является демонизация 
противника и его расчеловечивание. Ведь война со «злом» оправдывает и 
саму войну, и ее жертвы. 

Другой, не менее важной целью информационной войны является 
уничтожение и блокирование критического восприятия информации мас-
совой аудиторией. Некритичным и фрагментированным (клиповым) соз-
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нание делают СМИ. На этом построены т.н. сетевые подделки, которые 
заменяют новости. 

Так построены новостные сюжеты западных СМИ, например запом-
нившийся всем «картинка» войны 08.08.08, когда видео стреляющих по 
Цхинвалу грузинских «Градов» было выдано за обстрел Грузии со сторо-
ны российской армии. Во время войны в Ливии СМИ пришлось даже 
строить специальные декорации в Катаре. Украинские новости практиче-
ски все построены на подделках и фальсификациях. Несмотря на прими-
тивность этих приемов, массовое сознание в них верит, фото или видео 
изображение, сопровожденное соответствующей подписью, обладает для 
современного общества эффектом документального доказательства. Но 
самое страшное, что медийный образ может служить реальным поводом 
для вторжения и развязывания войны. 

Дестабилизация ситуации в России носит глобальный характер, по 
нашему мнению, удар можно ожидать по линии ЕАЭС (Белоруссии и Ка-
захстана), а также через расшатавшие ситуации в странах БРИКС. Одним 
из ее проводников будут выступать СМИ и компрадорская часть элиты, 
поэтому понимание описанных выше технологий чрезвычайно важно для 
анализа предстоящих событий. 

Назначение Джона Теффта послом США в России воспринято мно-
гими как возможный шаг к дестабилизации ситуации в России и Евразии в 
целом. В отличие от Майкла Макфола, Теффт считается практиком и был 
куратором цветных революций на постсоветском пространстве. Будет ли 
осуществлена новая попытка цветной революции в России, и в какой 
форме? Ответить на этот вопрос невозможно без анализа и понимания 
эволюции как самой технологии цветных революций, которые перестали 
быть ненасильственными, так и медийных инструментов современной гу-
манитарной и информационной войны. 

На наш взгляд, технологии разрушения, которые будут реализовы-
ваться после 2014 г., можно разделить на два типа, а вернее «этапа», кото-
рые необязательно являются последовательными и вполне дополняют 
друг друга. 

Первый - США любят действовать шаблонно, пока удачный сценарий 
не будет исчерпан полностью. Напомним, что именно Теффт являлся в 
2005-2009 г. послом в Грузии, а затем и на Украине в 2009-2013 г. соот-
ветственно. В этой связи реанимация «белоленточной» революции и «бо-
лотного» сценария 2011-12 г. будет предпринята еще раз. Также с новой 
силой возобновится «карнавальный» протест, второе дыхание получат 
проекты вроде «креативного» сепаратизма, протестных перфомансов, ху-
дожественных акций и т.д. 
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Второй - как показывает практика цветных революций, публичная 
карнавальность и символичность протеста перестали иметь значение. 
Столкновения с полицией в Москве в том же 2012 г. были всего лишь эпи-
зодом протестных акций, теперь они станут целью, а на первый план вый-
дет не новая «креативная» символика и дизайн, а самые дикие формы не-
гативной идентичности. 

Основная ставка со стороны кураторов и технологов государственных 
переворотов делается сегодня на националистов, радикалов, экстремистов 
и террористов. Протест против социальной либеральной политики элиты 
также может быть переориентирован на само государство. 

Резюмируя, представляется целесообразным отметить, что главная 
проблема заключается в том, что социальную и политическую стабиль-
ность в обществе «обеспечивают» внешние факторы. Внутренний «фактор 
понимания», который и обеспечивает реальную устойчивость общества к 
внешним вызовам и манипуляционным технологиям, до сих пор остается 
в зачаточном и бессистемном состоянии. Думается, с целью противостоя-
ния подобным угрозам и вызовам необходима разработка действенных 
мер по противодействию дестабилизирующей деятельности международ-
ных НПО, что предполагает вовлечение всех звеньев государственной и 
общественной архитектуры безопасности. 

На состоявшейся 7 апреля 2014 г. коллегии ФСБ Президент России В. 
Путин справедливо заметил, что нужно более эффективно взаимодейство-
вать с партнерами по линии Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, 
Шанхайской организации сотрудничества, других организаций. Конечно, 
должна быть усилена и координирующая роль Национального антитерро-
ристического комитета, что предполагает более эффективное межведом-
ственное взаимодействие, своевременный обмен оперативной информаци-
ей правоохранительных органов. 

Президент уделил особое внимание вопросам деятельности неправи-
тельственных общественных объединений, отмечая при этом, что нужно 
четко разделять законную оппозиционную общественную деятельность, 
которая есть в каждом демократическом государстве, и экстремизм, кото-
рый строится на ненависти, на разжигании национальной и межнацио-
нальной, социальной розни, на отрицании закона и конституции. Нужно 
видеть разницу между цивилизованным оппонированием власти и обслу-
живанием чужих национальных интересов в ущерб собственной стране. 

Безусловно, современное российское законодательство создает необ-
ходимые условия для прозрачной, свободной деятельности негосударст-
венных общественных организаций, однако, по нашему мнению, нельзя 
допускать чтобы они использовались для деструктивных целей. Так, как 
это произошло на Украине, когда во многом именно по каналам неправи-
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тельственных организаций из-за рубежа финансировались националисти-
ческие, неонацистские структуры, боевики правого сектора, ставшие 
главной ударной силой государственного антиконституционного перево-
рота. 
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Лицензирование во внешней торговле является важнейшим инстру-

ментом регулирования внешнеэкономических связей и распространяется 
на значительную часть международной торговли товарами. Преимущест-
венно нормы о лицензировании во внешней торговле были сформулиро-
ваны и закреплены в тексте ГАТТ (1948гг.), и в дальнейшем нашли отра-
жение в документах ВТО, соглашениях стран Таможенного союза (далее – 
ТС), проекте Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Ев-
рАзЭС) [1], и других актах международного уровня. 

Контроль за перемещением через таможенную территорию товаров, 
подлежащих лицензированию осуществляют специально уполномоченные 
органы государств-участников внешнеторговых соглашений. В Россий-
ской Федерации такие полномочия возложены на Федеральную таможен-
ную службу (далее – ФТС России) [2]. ФТС России осуществляют кон-
троль в соответствии: с Положением о едином порядке контроля тамо-
женными органами ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой территории лицензируемых товаров [3] 
(разработано в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза 
(далее – ТК ТС)); Соглашением о единых мерах нетарифного регулирова-
ния в отношении третьих стран [4]; Соглашением о правилах лицензиро-
вания в сфере внешней торговле товарами [5], включенными в Единый 
перечень [6] товаров, к которым применяются запреты или ограничения 
на ввоз или вывоз государствами - участниками ТС в рамках ЕврАзЭС и 
другими международными договорами, регулирующими порядок ввоза и 
вывоза лицензируемых товаров. Так, например, в соответствии с Единым 
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перечнем, ограничен ввоз наркотических средств, психотропных веществ, 
прекурсоров. 

Таможенный контроль в отношении товаров для личного пользова-
ния, перемещаемых через таможенную границу, производится в соответ-
ствии с ТК ТС и (или) международным договором государств - членов та-
моженного союза от 18 июня 2010 г. [7]. В пункте 1 статьи 5 которого ука-
зано, что товары для личного пользования, ввезенные на таможенную тер-
риторию таможенного союза и подлежащие таможенному декларирова-
нию в соответствии с ТК ТС находятся под таможенным контролем с мо-
мента пересечения таможенной границы и до: 

1) их выпуска с целью обращения на таможенной территории ТС без 
ограничений по пользованию и распоряжению; 

2) уплаты причитающихся сумм таможенных пошлин, налогов в от-
ношении товаров, выпуск которых для личного пользования на таможен-
ной территории таможенного союза был осуществлен при наличии огра-
ничений по пользованию и (или) распоряжению товарами для личного 
пользования, установленных в связи с использованием в их отношении 
льгот по уплате таможенных пошлин, налогов; 

3) помещения под таможенные процедуры отказа в пользу государст-
ва или уничтожения в соответствии с ТК ТС; 

4) фактического вывоза с таможенной территории ТС; 
5) обращения в собственность государства - члена ТС в соответствии 

с законодательством этого государства; 
6) уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или дейст-

вия непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли при нор-
мальных условиях перевозки (транспортировки) и хранения. 

Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной террито-
рии ТС и подлежащие таможенному декларированию в соответствии с ТК 
ТС и Соглашением о правилах лицензирования в сфере внешней торговле 
товарами, находятся под таможенным контролем с момента регистрации 
пассажирской таможенной декларации и до пересечения ими таможенной 
границы. Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной тер-
ритории ТС и не подлежащие таможенному декларированию, находятся 
под таможенным контролем с момента совершения действий, непосредст-
венно направленных на осуществление вывоза товаров для личного поль-
зования, и до пересечения ими таможенной границы. 

Комиссией стран ЕврАзЭС также разработано Положение о порядке 
ввоза на таможенную территорию, вывоза с таможенной территории и 
транзита по таможенной территории Таможенного союза наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее - Положение). В 
соответствии с правилами, закрепленными в Положении ввоз и (или) вы-
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воз юридическими лицами наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров осуществляется на основании разовых лицензий, выда-
ваемых уполномоченным государственным органом государства - члена 
ТС, на территории которого зарегистрирован заявитель. Физические лица 
могут осуществлять ввоз и (или) вывоз ограниченных количеств наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств и 
прекурсоров, для личного применения по медицинским показаниям, при 
наличии соответствующих документов. 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 354 ТК ТС товары для 
личного пользования при перемещении через таможенную границу под-
лежат таможенному декларированию в соответствии со статьей 355 и вы-
пуску для личного пользования без помещения под таможенные процеду-
ры. Порядок совершения таможенных операций, связанных с выпуском 
товаров для личного пользования, определяется таможенным законода-
тельством ТС и вышеуказанным соглашением [8]. Порядок совершения 
таможенных операций (далее – Порядок), разработан и утвержден Реше-
нием Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 311. Порядок представляет собой 
инструкцию (Соглашение) в которой детализировано перемещение физи-
ческими лицами товаров для личного пользования через таможенную гра-
ницу ТС и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, 
и определяет порядок совершения таможенных операций в отношении та-
ких товаров и отражения факта признания их не находящимися под тамо-
женным контролем [8]. По желанию лица, перемещающего товары для 
личного пользования, в отношении таких товаров могут быть совершены 
таможенные операции, связанные с их размещением на временное хране-
ние, помещением под таможенные процедуры в соответствии с ТК ТС, а 
также вывозом с таможенной территории ТС, если они не покидали место 
прибытия. В случае недекларирования, товары подлежат задержанию в 
соответствии с главой 21 ТК ТС и составлением протокола. Таможенное 
декларирование товаров для личного пользования производится в пись-
менной форме с применением пассажирской таможенной декларации. 
Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, по-
дачи и регистрации определяются решением Комиссии ТС.  

В статье 355 ТК ТС указан порядок декларирования товаров для лич-
ного пользования. Таможенное декларирование товаров для личного поль-
зования осуществляется физическими лицами при их следовании через 
таможенную границу одновременно с представлением товаров таможен-
ному органу. Таможенному декларированию в письменной форме подле-
жат: 

1) товары для личного пользования, перемещаемые в несопровождае-
мом багаже или доставляемые перевозчиком в адрес физического лица; 
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2) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, 
в отношении которых применяются запреты и ограничения, кроме мер не-
тарифного и технического регулирования; 

3) товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, 
в том числе временно ввозимые, стоимость и (или) количество которых 
превышает нормы перемещения таких товаров с освобождением от упла-
ты таможенных платежей, установленные международным договором го-
сударств - членов таможенного союза; 

4) транспортные средства для личного пользования, перемещаемые 
любым способом, за исключением транспортных средств для личного 
пользования, зарегистрированных на территории государств - членов ТС, 
временно вывозимых с таможенной территории ТС и обратно ввозимых; 

5) валюта государств - членов ТС, ценные бумаги и (или) валютные 
ценности, дорожные чеки; 

6) культурные ценности; 
7) товары для личного пользования, ввозимые в сопровождаемом ба-

гаже, если перемещающее их физическое лицо имеет несопровождаемый 
багаж; 

8) иные товары, определенные таможенным законодательством ТС. 
Недекларирование по установленной обязательной письменной фор-

ме наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, а также препаратов, содержа-
щих перечисленные вещества и средства, при их перемещении через та-
моженную границу Российской Федерации для личных, семейных, до-
машних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд, образует состав административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России. 

Физическими лицами для личного пользования перемещаются: нар-
котические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также 
сильнодействующие вещества в виде лекарственных средств для личного 
применения, лекарственных препаратов, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействую-
щие вещества. Часть указанных препаратов перемещается в виде комби-
нированных лекарственных препаратов. Основной проблемой, при осуще-
ствлении таможенного контроля является установление обязанности их 
декларирования. 

Анализ правоприменительной практики таможенных органов позво-
лил выявить проблемы при осуществлении таможенного контроля, в части 
законодательного закрепления в актах Комиссии ЕврАзЭС понятий, 
включенных в Единый перечень, таких как: «комбинированный лекарст-
венный препарат»», «препарат», «прекурсоры» и др., отсутствие согласо-
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ванности в национальных и международных правовых актах, а также про-
блемы неидентичного толкования понятий в российском законодательстве 
и международных договорах. 

Согласно правилам статьи 15 Конституции РФ, если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора. 
Следовательно, нормы международных договоров обладают большей 
юридической силой по сравнению с национальным законодательством. 
Опираясь на нормы международных соглашений, при осуществлении та-
моженного контроля таможенные органы возбуждают дело об админист-
ративном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 
1 ст. 16.2 КоАП РФ в случае отсутствия декларации на лекарственные 
препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества 
и их прекурсоры и т.п. 

Имеются проблемы привлечения к административной ответственно-
сти физических лиц, перемещающих лекарственные препараты из кото-
рых можно выделить их составляющие и препаратов, содержащих силь-
нодействующие вещества, лекарственные средства, содержащие наркоти-
ческие средства, либо психотропные вещества без представления соответ-
ствующих разрешительных документов, по основаниям пункта 1 статьи 
16.3 КоАП РФ при несоблюдении установленных международными дого-
ворами государств - членов ТС, решениями Комиссии ТС и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, запретов и (или) ограниче-
ний на ввоз товаров на таможенную территорию ТС или в Российскую 
Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ТС или из 
Российской Федерации. 

Анализ нормативно-правового регулирования и проблем, возникаю-
щих при осуществлении таможенными органами контроля за перемеще-
нием через таможенную границу ТС лицензируемых товаров выявил не-
обходимость: 

1. Устранить противоречия между национальным и международ-
ным законодательством в части перемещения через таможенную терри-
торию лицензируемых товаров.  

2. Унифицировать и привести в соответствие национальные норма-
тивные правовые акты, в том числе подзаконные, изданные как акты тол-
кования федерального законодательства международным конвенциям, 
договорам и соглашениям. 

3. Установить единую систему принципов, привлечения к ответст-
венности в части нарушения таможенного законодательства в нацио-
нальных нормативных правовых актах, а также в актах стран-членов Ев-
рАзЭС. 
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4. В целях защиты прав и свобод участников внешнеэкономической 
деятельности необходимо законодательно закрепить нормы, позволяю-
щие участникам ВЭД защищать свои права и законные интересы любым 
законно доступным образом, оспаривать акты таможенных органов в 
вышестоящих органах, и в суде. 

5. Законодательно урегулировать возможность участия в мероприя-
тиях таможенного контроля и осуществлении мониторинга обществен-
ному контролю и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ТЭК РОССИИ 
ЕВРО-АЗИАТСКОГО СЕГМЕНТА МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Логинов Е.Л. – д.э.н., заместитель директора Института проблем 
рынка РАН 
 

Стратегический тренд формирования трансграничного энерго-
инфраструктурного комплекса на базе энергетического сектора ТЭК Рос-
сии в приложении к задаче поддержания системной устойчивости энерго-
обеспечения для снабжения энергопотребителей Европы и Азии топлив-
но-энергетическими ресурсами соответствующего качества, по взаимно 
согласованным ценам и в достаточном объеме требует преобразования 
сложившихся форм технологического развития энергетики и других сек-
торов ТЭК России в направлении формирования интеллектуализации сис-
тем управления мультиресурсным энергоснабжением в сфере госуправле-
ния и бизнеса. 

Ключевым императивом здесь является сквозная интеграция процес-
сов и процедур технологического управления всем спектром различных 
энергоснабжающих систем трансграничного энерго-инфраструктурного 
комплекса во взаимосвязи с оборотом различных видов топливно-
энергетических ресурсов (нефть, газ, уголь и пр.) [6, с.132]. Важным сег-
ментом ТЭК является инфраструктура энергоснабжения с расширением 
рыночно координируемых показателей (объемы энергопроизводства, це-
ны, тарифы, структура энергопотребления и пр.), развитие которой долж-
но реализоваться в направлении формирования единого [виртуального] 
контура управления процессами энергоснабжения зарубежных энергоим-
портеров российскими топливно-энергетическими ресурсами исключаю-
щего диктат со стороны энергопотребителей.  

Предлагаемый подход основан на возможности и целесообразности 
формирования на основе ТЭК России евро-азиатского сегмента мировой 
энергетической инфраструктуры: трансконтинентальных европейско-
российско-азиатских электрических сетей, трубопроводов, иной энерго-
транспортной инфраструктуры и трансграничного энергоснабжения. Рас-
сматриваемый подход позволяет перейти к управленческой модели реали-
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зации - на основе комплексирования энергетических узлов, оперирующих 
российскими топливно-энергетическими ресурсами в нашей стране и за 
рубежом - формирования комплексной геостратегической позиции России 
в энергосистемах стран Европы и Азии. 

Предпринятые в 1990-х годах радикальные реформы в России карди-
нально повысили уровень экономической самостоятельности хозяйст-
вующих субъектов, привели к корпоративной дезинтеграции структуры 
отраслей экономики, включая вопросы энерго-сырьевого экспорта. Сло-
жившаяся структура ТЭК России все более приходит в противоречие с 
растущей агрессивностью международной конкуренции как отдельных 
ТНК, так и ряда развитых и новых индустриальных стран, и их междуна-
родных союзов, приводящей к манипулятивному, то есть, фактически, 
принудительному изъятию у российских компаний значительной части 
наработанной в России добавленной стоимости детерминированной про-
изводством, потреблением и экспортом топливно-энергетических ресур-
сов [3, с.51].  

Здесь требуется разработка модели перехода к новому - международ-
но-интегрированному - формату развития ТЭК России с учетом необхо-
димости обеспечения энергетической безопасности нашей страны, стран-
партнеров на постсоветском пространстве, евро-азиатских потребителей 
российских топливно-энергетических ресурсов на основе комплексирова-
ния энергетических узлов, оперирующих российскими топливно-
энергетическими ресурсами в нашей стране и за рубежом. На этой основе 
могут быть обеспечены организационные основы в нашей стране для ба-
лансировки системно связанных пакетов топливно-энергетических ресур-
сов [электроэнергия, газ, нефтепродукты, уголь] с выходом на единый 
экономически обоснованный эквивалент кВт/ч для достижения отрасле-
вой топливно-энергетической сбалансированности в существующем фор-
мате корпоративных собственников предприятий ТЭК России при встраи-
вании в систему международных энергетических бизнесов, включая по-
ставки электроэнергии, нефти, газа и пр. [4, с.26]. 

Неоиндустриальный формат модернизации определяет необходи-
мость перехода к бизнес-модели [неинфляционной] мультипликации ин-
вестиционных ресурсов на основе секъюритизации долгов и сбалансиро-
ванного выпуска производных финансовых инструментов для привлече-
ния финансовых средств из различных источников. В рамках такой биз-
нес-модели может быть достигнуто достижение новое качество товарно-
стоимостного обеспечения [неинфляционной] кредитной эмиссии как ос-
новы повышения темпов экономического роста, роста прибылей, капита-
лизации и инвестиционной привлекательности национальной экономики.  
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Производство и структурирование оборота и экспорта топливно-
энергетических ресурсов в интегрированных [через энергетический сектор 
России] евро-азиатских электроэнергетических, газовых и т.п. системах, а 
также опосредующих эти процессы массивов финансовых активов с фор-
мированием новых пулов долговых и иных ценных бумаг, прежде всего – 
секъюритизированных долгов энергетических компаний, для оборота на 
российском и зарубежных финансовых рынках приведет к оживлению 
российских операций и операций с российскими активами на мировых то-
варных и финансовых рынках, соответствующему росту бизнеса [в т.ч. 
возрастанию ВВП], улучшению общих макро-, мезо- и микро-финансовых 
показателей российских предприятий. 

В результате как условие концентрации в российских энергетических 
предприятиях международно формируемой добавленной стоимости от 
экспортно-импортного оборота электроэнергии и других топливно-
энергетических ресурсов российского или транзитного происхождения и 
оказания энергетических услуг должны быть достигнуты: 

- адаптивная оптимизация цепочек энергобизнесов через усиление 
межсистемных связей между энергетическими узлами, оперирующими 
российскими топливно-энергетическими ресурсами в нашей стране и за 
рубежом; 

- повышение эффективности производства, транспортировки (транзи-
та) и сбыта топливно-энергетических ресурсов включая глобальное рос-
сийское оперирование на биржевых и внебиржевых энерго-финансовых 
рынках с возможностью концентрации для этих целей межкорпоративных 
пулов товарных топливно-энергетических ресурсов и финансовых средств 
российских энергетических компаний; 

- эффективный контроль российского государства над национальной 
энергетической инфраструктурой с учетом идущей международной энер-
гетической интеграции, мультиагентная координация оперирования топ-
ливно-энергетическими ресурсами и услугами в нашей стране и за рубе-
жом; 

- обеспечение мониторинга, контроля и противодействия недобросо-
вестным [противоречащим российским государственным интересам] дей-
ствиям менеджмента российских энергетических предприятий, контроли-
руемых российскими и зарубежными собственниками при их операциях в 
России и за рубежом. 

Процессы международной энергетической интеграции определяют 
необходимость преобразования организационной, технической и инфор-
мационной структуры управления объектами и сетями ТЭК России вклю-
чая электроэнергетическую, газовую и т.п. инфраструктуру в соответст-
вии с приоритетами формирования единой энергосистемы в рамках еди-
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ного экономического пространства Таможенного союза со стержневым 
характером российской гидро-, атомно-, газово-, угольно- и т.п. энергоге-
нерации и энергосетей, а также производства и транспортировки иных 
ТЭР. Здесь необходима реализация мультиагентных принципов улучше-
ния использования региональной и трансграничной энергоинфраструкту-
ры, сооружения новых мощностей, балансирования межрегиональных 
энергопоставок и компоновки условий и форм торговли топливно-
энергетическими ресурсами в рамках существующих энергорыночных ме-
ханизмов и перспектив их развития с ориентацией на комплексную энер-
гобезопасность Таможенного [и Евразийского] союза на основе комплек-
сирования энергетических узлов, оперирующих топливно-
энергетическими ресурсами в евро-азиатской [экономико-, энерго-, эколо-
го- и пр.] суперсистеме [5, с.22]. 

Требуется трансформация механизмов управления технологическими, 
экономическими и организационными процессами развития мультире-
сурсной энергетической инфраструктуры с опорой на общероссийский 
мега-энергокластер «(Энергопроизводство) × (Энерготранзит)» с учетом 
интеграции энергосистем и энергорынков. Такая трансформация должна 
обеспечивать возможность практической реализации комплексного под-
хода к решению задачи перехода к интеллектуальным форматам обеспе-
чения энергетической безопасности [с ролью России как стратегического 
энергогаранта и системного энергооператора] на квази-интегрированном 
евро-азиатском энергопространстве с опорой на механизмы обеспечения 
энергобезопасности России и Таможенного союза с использованием муль-
тиагентных принципов на основе развития интеллектуальной сетецентри-
ческой системы управления процессами энергоснабжения [2, с.6].  

Необходимо изменение траектории развития энергоснабжающих сис-
тем путем перехода к осуществлению энергетической политики в России 
и за рубежом для достижения критериев эффективности, устойчивости и 
сбалансированности энергообеспечения в рамках трансграничного энерго-
инфраструктурного комплекса [от Лондона до Владивостока и Пекина с 
центром технологического управления и экономического регулирования в 
Москве] с опорой на энергосистемы ТЭК России. Требуемые управленче-
ские эффекты могут быть достигнуты путем интеллектуализации управ-
ления энергосистемой для балансирования в рамках пакета первичных то-
пливно-энергетических ресурсов, а также для оптимизации возможностей 
производства и перетоков электроэнергии [и замещения одного вида энер-
горесурса другим].  

Интеллектуализация систем и процедур управления с опорой на воз-
можности интеллектуальных технологий автоматизации управления энер-
госнабжением может быть реализована путем формирования, внедрения и 
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использования нового поколения средств автоматизации, связи и вычис-
лительной техники на основе конвергенции информационных, телеком-
муникационных, телематических и вычислительных сервисов [1, с.28]. 
Требуется также координация взаимодействия различных хозяйствующих 
субъектов в собственности (или управлении) которых, находятся энерге-
тические объекты и технологические комплексы, обеспечивающие техно-
логическое единство процессов производства, передачи и потребления 
электрической энергии, а также других топливно-энергетических ресур-
сов.  

Оптимизация такого развития в нашей стране требует формирования 
энерго-инвестиционного цикла с целенаправленным программированием 
международной конкурентоспособности соответствующих российских 
производителей путем конфигурирования производственных бизнес-
циклов на основе комплексирования формализованных отраслевых рын-
ков топливно-энергетических ресурсов. Эти рынки монетизируют форми-
рующейся в стране объем добавленной стоимости (часто уходящий за ру-
беж в оффшорные центры) при формировании и структурировании сло-
жившегося отраслевого рыночного оборота топливно-энергетических ре-
сурсов на основе системы взаимосвязанных электронных торговых систем 
и, в том числе, интеграции информационного оборота ЭТП.  

В рамках предлагаемого подхода целесообразно комплексирование 
энергетических узлов, оперирующих российскими топливно-
энергетическими ресурсами в нашей стране и за рубежом с ориентацией 
внутри нашей страны на балансирование системно связанных пакетов то-
пливно-энергетических ресурсов [электроэнергия, газ, нефтепродукты, 
уголь и пр.] с выходом на единый экономически обоснованный эквива-
лент кВт/ч.  

Для решения рассматриваемых задач необходима интеграция распре-
деленных процессов сбора, обработки и интерпретации информации и вы-
работки координированных управленческих решений в энергетических 
(ресурсных, потребительских и инфраструктурных) кластерах, в случае их 
формирования, опирающихся на создание интегрированной информаци-
онно-управляющей системы нового поколения с элементами активно-
адаптивной сети в энергосвязанных отраслях и секторах экономики Рос-
сии с сетецентрической оптимизацией оборота топливно-энергетических 
ресурсов в энергообъединениях разного уровня. Предлагаемая система 
сможет стать основой сквозной интеграции технологического управления 
всем спектром различных энергоснабжающих систем трансграничного 
энерго-инфраструктурного комплекса на территориально-объектных 
уровнях. 
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Характеристики особенностей формирования трансевропейско-
российско-азиатской энергетической инфраструктуры с ключевым сег-
ментом на базе инфраструктуры ТЭК России [с опорой на общероссий-
ский мега-энергокластер «(Энергопроизводство) × (Энерготранзит)»] с 
учетом необходимости обеспечения энергетической безопасности предпо-
лагают формирование единой энергосистемы Таможенного [и Евразий-
ского] союза со стержневой ролью российской гидро-, атомно-, газово-, 
угольно- и т.п. энергогенерации и энергосетей (в перспективе с выходом 
на координацию функциональных энергетических бизнесов в рамках еди-
ного союзного энергетического пространства). Накопление экономиче-
ских, технических и т.п. проблем требует управления интеграцией рос-
сийских энергорынков и энергосистем с зарубежными [международными 
и национальными] рыночными энергетическими институтами, позволяю-
щего: 

(а) обеспечить [не утратить] контроль российского государства над 
отечественной ресурсной базой энергетического производства; 

(б) повышение эффективности производства, транспортировки (тран-
зита) и сбыта топливно-энергетических ресурсов. 

Здесь предлагается распространение на энергообъекты Таможенного 
[и Евразийского] союза принципов работы российского энергокластера 
«(Энергопроизводство) × (Энерготранзит)» на принципах управления ЕЭС 
России.  

При формировании трансконтинентальных европейско-российско-
азиатских электрических сетей, трубопроводов, иной энерготранспортной 
инфраструктуры и трансграничного энергоснабжения на основе ТЭК Рос-
сии необходима адаптивная оптимизация цепочек энергобизнесов через 
усиление межсистемных связей между региональными сегментами ТЭК 
России (в первую очередь, внутри ЕЭС России) и национальными сегмен-
тами евро-азиатских стран - контрагентов России. Усиление межсистем-
ных связей позволит обеспечить повышение эффективности производства, 
транспортировки (транзита) и сбыта топливно-энергетических ресурсов, 
как условие концентрации в российских энергетических предприятиях 
международно формируемой добавленной стоимости от экспортно-
импортного оборота электроэнергии и других топливно-энергетических 
ресурсов российского или транзитного происхождения и оказания энерге-
тических услуг. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

 
Одесс В.И. - д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Инсти-

тута проблем рынка РАН 
 
Развал СССР 
В декабре 1990 года прошлого века в СССР после провала ГКЧП и 

блокирования в Форосе первого и последнего президента СССР 
М.Горбачева созрел заговор по развалу и ликвидации СССР с созданием 
на базе союзных республик самостоятельных государств. В основе этого 
заговора находились люди, преследовавшие основную цель – личную не-
зависимость и выдвижение в ранг руководителей государств. 

В декабре 1991 года в правительственном доме отдыха в Беловежской 
Пуще (Белоруссия) собрались: будущий Президент России Б.Ельцин со 
своим советником, Первый секретарь ЦК компартии Украины Марчук, и 
уполномоченный представитель Белоруссии. Ссылаясь на то, что СССР 
был первоначально создан на базе этих трёх республик, они подписали 
предварительно согласованный документ о ликвидации СССР, о чём сразу 
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же было сообщено Президенту США. После утверждения Б.Ельцина Пре-
зидентом России было объявлено о том, что Российская Федерация явля-
ется правопреемником бывшего Советского Союза, и, одновременно, 
сформулировано новое направление политики и экономики. При этом, в 
части экономики, расплывчато предполагалось дать большие права орга-
нам управления субъектов Федерации в части расходования бюджетных 
средств и определении основных экономических параметров этих субъек-
тов. 

Начало новой экономической политики РФ 
Исполняющим обязанности руководителя Правительства РФ был на-

значен Е.Гайдар, который изначально принял к исполнению заранее под-
готовленные Мировым банком, Международным Валютным Фондом и 
Банком Европы рекомендации о преобразовании экономической политики 
за счёт отпуска цен, сжатия денежной массы и свободного уровня Россий-
ского рубля. Одновременно, по приглашению Е.Гайдара, в Москву при-
были в качестве консультантов американские экономисты из Бостона, ко-
торые должны были помочь Российскому Правительству реализовать 
упомянутые выше рекомендации. В результате многократно повысивших-
ся цен и соответствующего падения платежеспособного спроса населения 
был зрительно ликвидирован дефицит товаров народного потребления и 
практически исчезли оборотные средства у предприятий и организаций, 
вследствие чего в экономике страны получил огромное распространение 
бартерный обмен выпускаемой и реализуемой продукции. 

В январе 1991 года начались и продолжались десять лет немыслимые 
«лихие 90-е годы». В это время вследствие отмены регулирующих функ-
ций государства по всей стране стали создаваться товарные и фондовые 
биржи, в которых продавались любые попавшие в руки биржевиков това-
ры. Одной из самых почётных профессий с приличным доходом оказались 
биржевые брокеры. Доходная часть бюджета России не покрывала расхо-
дов, и в первую очередь направлялась на погашение долгов Бывшего 
СССР, новых долгов России и субъектов РФ, а также на проведение так 
называемых демократических реформ в экономической политике (при-
близительные рекомендованные цифры вместо прежних плановых показа-
телей). Неблагоприятные финансовые результаты проявляются до сих 
пор: по сообщению Центробанка, наконец сентября 2013 года долг соста-
вил 720 млрд долларов, что более, чем на 13% больше, чем на конец 2012 
г. Формирование огромных личных капиталов будущих олигархов, прива-
тизация государственной собственности с раздачей населению ваучеров 
по А.Чубайсу происходила в этот же период. 

Изменения в России после 2001 года  
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В 2000-2001 гг Б. Ельцин из-за болезни ушёл в отставку, и по его 
предложению Президентом России стал и остаётся до сегодняшнего дня 
В.В. Путин. Направления новых элементов в политике и экономике стра-
ны значительно изменились. Если в политической сфере наметился воз-
врат к некоторым элементам, характерным для СССР в доперестроечный 
период, в частности, была восстановлена властная вертикаль управления 
страной, усилились меры по укреплению силовых структур, во многих ас-
пектах развития государственности внедрены методы «ручного управле-
ния». 

Что касается экономической политики, то, начиная с 2000 года, сырь-
евая направленность экономики усилилась, что привело к расширению 
импорта даже простых товаров народного потребления. Очень слабо раз-
вивался внутренний рынок, конкурентность в сфере производства (при 
определенном росте выпуска продукции предприятиями военно-
промышленного комплекса). Что касается других отраслей промышленно-
сти, их инфраструктура практически не обновляется, и страна живет на 
доходы, получаемые в основном за счет экспорта углеводородов, метал-
лопродукции и необработанной древесины. Появились первые признаки 
стагнации экономики и влияния этого процесса на реальные доходы насе-
ления. Так, в конце 2013 г., по сравнению с 2012 г., доходы населения со-
кратились на 1,3%. Спад доходов в августе 2013 года зафиксирован Рос-
статом в 26 регионах страны. Необходимо отметить, что большое влияние 
на уменьшение этого показателя в том числе оказала проведённая в 1992 
г. Е.Гайдаром либерализация цен.  

Рост бюджетных затрат, вызванный рядом направлений внешней по-
литики. 

Так, Россия, например, списывает долги странам, которые вполне 
платежеспособны (в частности, была списана задолженность Кубы в 30 
млрд долларов). Также списывались долги Вьетнаму, Ливии и Ираку. Ог-
ромные средства тратятся на такие мероприятия, как Олимпиада в Сочи 
(3,2 триллиона руб. включая расходы на инфраструктуру), на Универсиа-
ду в Казани (более 80 млрд руб.), и ещё большие суммы расходуются на 
проведение предстоящего Чемпионата мира по футболу.  

Стремление руководства России сделать страну лидирующей в ряде 
международных проектов (Евраз, Таможенный союз, ШОС и т.п.) также 
поглощает немалые средства без видимой реальной отдачи. В своей по-
следней статье в Независимой Газете Зиядуллаев Н.С. наглядно показал 
негативное соотношение затрат и результатов при формировании и разви-
тии проекта Евраз. 

Растёт отток внешних заёмных иностранных капиталов – в целом, за 
2013 год отток капиталов составил 62 млрд долларов, а за 8 месяцев 2014 



 

 401

года – более 80 млрд долларов. Отток капиталов и ухудшение сальдо пла-
тежного баланса продолжаются, а с введением в 2014 году санкций против 
России в связи с событиями на Украине эти проблемы ещё более обост-
ряются. 

В результате приведённых выше затрат и других негативных явлений 
в экономике России стагнация ВВП и её составляющих элементов вплот-
ную приблизилась к рецессии. К этому добавляется рост инфляции и не-
возможность получения валютных ресурсов из таких источников, как 
Лондонская товарная биржа и американская биржа NASDAQ. В итоге 
имеет место общее неблагоприятное состояние экономики, которое требу-
ет принятия определенных долгосрочных оздоровительных мер. Так, в на-
чале 2014 года индекс деловой активности в производственном секторе 
российской экономики упал до 48 пунктов (значение индекса выше 50 
пунктов соответствует ожиданиям улучшений, ниже 50 – спаду активно-
сти). 

Слабые стороны развития экономики в России. 
Рабочие места в обрабатывающих отраслях неуклонно сокращаются, 

при намеченном В.В.Путиным росте кол-ва высокотехнологичных рабо-
чих мест до 25 млн. В целом рост экономики России упал к настоящему 
времени до минимальных размеров (0,5%), что признал Председатель 
Правительства России Д.А.Медведев в интервью газете «Ведомости» 
(Российская Газета от 11.09.2014 с.4). При этом он отметил, что про-
граммные документы руководства России остаются прежними – это ут-
вержденные госпрограммы по различным вопросам, майские указы Пре-
зидента 2012 г., и основные направления деятельности Правительства до 
2018. Что касается государственных программ, то следует обратить вни-
мание на то, что отдельные программы никак не связаны друг с другом и 
рассчитаны на разные сроки их выполнения. Важным негативным момен-
том в реализации экономической политики в России является отсутствие в 
ней глобальной цели развития страны на долгосрочную перспективу. Если 
учесть, что цель СССР – развитие коммунистического общества с эконо-
мической основой достижения возможности («от каждого – по способно-
сти, каждому – по потребности»), которую Н.С.Хрущев обещал достичь в 
1980 г., реального воплощения не получила, то сегодня какая-либо подоб-
ная цель не поставлена вообще. 

Возможные направления улучшения экономической политики России 
Как отмечал академик Примаков в своей характеристике тяжелых 

проблем России, центральная часть этих проблем – это выбор основного 
направления стимулирования экономического роста. Здесь очень важны 
меры по стимулированию с одновременной финансовой консолидацией. 
Это особенно важно в условиях, когда в России резко снизились темпы 
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экономического роста и отсутствует ощутимое преодоление отставания в 
производительности труда и инновационном развитии (Российская газета 
от 14.01.2014, стр. 2,3). Начиная с 2003 г. сырьевая направленность эко-
номики только усилилась, это нашло отражение в расширении импорта, 
это в свою очередь требует дополнительного развития экспорта не только 
энергетических ресурсов (где он сегодня уменьшается по ряду причин, в 
том числе в связи с санкциями, снижением цен на нефть ниже 100 долла-
ров и прочее). Среди наиболее актуальных мер по совершенствованию 
экономической политики России следует отметить: 

 - формирование долговременной цели будущего развития России в 
долгосрочной перспективе и её обсуждение 

 - формулирование достаточно серьёзных мер по стимулированию 
Российской экономики, в первую очередь в несырьевом производствен-
ном секторе 

 - планирование и осуществление мер по созданию новых производ-
ственных мощностей с указанием сроков и объемов затрат по реконструк-
ции действующих предприятий и созданию новых, включая образователь-
ную сеть для подготовки высококвалифицированных кадров 

 - развитие новых направлений экспорта и импорта различных видов 
продукции с целью получения дополнительных валютных ресурсов, и бо-
лее эффективных затрат валюты на внутренние нужды и международные 
проекты 

 - повышение уровня социальных направлений в образовательной, 
медицинской сфере и уровня доходов населения 

 - создание необходимой базы для расширения объектов инфраструк-
туры, жилищного строительства, дорожной сети и объектов связи. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АРКТИЧЕСКИХ МОРСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Селин В.С. – д.э.н., главный научный сотрудник Института эконо-

мических проблем Кольского научного центра РАН 
Николаева А.Б. – к.э.н., старший научный сотрудник Института 

экономических проблем Кольского научного центра РАН 
 
Мировое сообщество в Арктике столкнулось с проблемами экологи-

ческого характера. Одной из самых актуальных проблем является измене-
ние климата, которое наиболее отчетливо прослеживается именно в Арк-
тике. С одной стороны, потепление климата окажет негативное влияние на 
окружающую среду арктического региона, а, с другой, освободит север-
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ные навигационные пути (Северный морской путь - СМП и Северо-
Западный проход - СЗП) ото льда [1]. 

СМП и СЗП открывают новые возможности для мировой торговли, 
90% которой приходится на морской транспорт. Навигация по этим мар-
шрутам более экономически выгодна по сравнению с перегруженными 
Суэцким и Панамским каналами, в то же время плавание в арктических 
водах подвержено большим рискам. Вследствие этого, в странах, имею-
щих выход в Арктический регион созданы учреждения, отвечающие за 
безопасность мореплавания. Финансирование деятельности этих учрежде-
ний, осуществляется за счёт средств государственных бюджетов арктиче-
ских стран, доходов от деятельности этих учреждений и других источни-
ков финансирования, установленных законодательством арктических 
стран. 

У США и Канады существуют разные подходы к определению стату-
са СЗП. Канада считает Северо-Западный проход своими территориаль-
ными водами, США настаивают на том, что проход по морскому праву 
относится к международным водам, что дает им право пересекать проход 
без согласия из Оттавы. По международному праву существуют два под-
хода для признания прохода международными водами - географический и 
функциональный. По первому, Северо-Западный проход выходит к Ат-
лантическому и Тихому океанам, поэтому может быть признан в качестве 
экстерриториальных вод, открытых для международного судоходства, а 
по второму - функциональному - может считаться внутренними водами 
Канады. Сложнее ситуация обстоит с функциональным критерием. Имен-
но на него обращают внимание канадские исследователи, заявляя, что 
СЗП не может рассматриваться как международный пролив. Специалисты 
отмечают, что за всю историю существования Северо-Западного прохода 
через него было совершено лишь несколько десятков полных транзитных 
рейсов и, за исключением двух-трех плаваний американских судов, все 
плавания совершались с разрешения канадского правительства. Однако в 
связи с начавшимся таянием ледников, пролив, ранее непригодный для 
круглогодичного судоходства, начинает приобретать статус международ-
ного. 

Разногласие по статусу Северо-Западного прохода началось с пересе-
чения границы предполагаемых канадских внутренних вод в СЗП амери-
канскими кораблями (танкером «Манхэттен» (Manhattan) в 1969-1970 гг. и 
ледоколом «Полар си» (PolarSea) в 1985 г.). В результате этих двух «втор-
жений» американских кораблей были приняты определенные меры, на-
правленные на укрепление канадского суверенитета в арктических аква-
ториях [2]. 
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В начале XXI в. вопрос о статусе СЗП вновь встал на повестку дня. С 
одной стороны, после террористической атаки на США 11 сентября 2001 
г., канадо-американский спор о статусе СЗП стал менее резким. Несмотря 
на то, что Канада и США остаются на своих позициях, следует отметить, 
что трагические обстоятельства на время ослабили этот спор. Теперь на 
первый план в отношениях США и Канады в Арктике выходит задача 
обеспечения континентальной безопасности. СЗП, будучи частью мирово-
го океана, теоретически может быть использован террористическими 
группами с целью проникновения на Североамериканский континент. 

С другой стороны, назревает новая проблема - возможно, в будущем 
по СЗП смогут осуществлять проход не переоборудованные под ледовые 
условия и не нуждающиеся в поддержке ледокольного флота суда. Теоре-
тически этот проход может стать еще одной международной транспорт-
ной линией (как Панамский или Суэцкий каналы), т.е. международным 
проливом, как того хотят США. СЗП является очень выгодным маршру-
том: так, путь из Лондона до Йокогамы через СЗП составляет всего 14062 
км., в то время как путь через Панамский канал - 23300 км., а через Суэц-
кий канал - 21200 км. 

Климатические условия Арктики стремительно меняются: уже в 2007 
г. было зафиксировано освобождение СЗП от ледового покрова. По дан-
ным Национального управления США по воздухоплаванию и исследова-
нию космического пространства (НАСА), в сентябре 2007 г. общая пло-
щадь арктического ледового покрова достигла исторического минимума, 
сократившись по сравнению с многолетним средним значением (период 
1979-2000 гг.) почти на 40% [3]. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой соглашение ме-
жду Канадой и США не решит проблему, потому что она скорее глобаль-
ная, чем двусторонняя. Кроме того, специальное соглашение между США 
и Канадой по статусу СЗП только усугубит ситуацию, поскольку создаст 
прецедент для возникновения новых конфликтов между Канадой и други-
ми странами, которые так же, как и США заинтересованы в использова-
нии СЗП в качестве международного пролива (например, страны ЕС и Ки-
тай). Как пишет канадский эксперт Ф. Гриффите, пока проблема статуса 
СЗП не решена, «вмешательство других стран в спор между Канадой и 
США маловероятно, поскольку, бросая вызов Канаде, третьи лица тем са-
мым поставят под угрозу и позицию США» [4].  

Канада приняла ряд нормативных документов, закрепляющих статус 
прилегающих вод Арктического архипелага как внутренних на уровне на-
ционального законодательства (табл.1). Однако США, Европейский Союз, 
в частности Дания, не признают эти документы. 
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Северный морской путь - это национальная транспортная магистраль 
России, но с учетом благоприятных перспектив для развития транснацио-
нальных транзитных перевозок грузов иностранных фрахтователей по 
трассе Северного морского пути между Европой, странами Азиатско-
Тихоокеанского региона и Северо-Тихоокеанского побережья США и Ка-
нады, СМП приобретает глобальный статус евроазиатского транспортного 
коридора. В настоящее время все судоходство, осуществляемое по СМП 
вдоль российского побережья, регулируется, в первую очередь, россий-
ским законодательством с учетом норм международного морского права 
(табл.1). 

Таблица 1 
Документы, регулирующие судоходство по СМП и СЗП 

Россия СМП Канада СЗП 
1971 г. Положение об Администрации 
Северного морского пути 

1970 г. Акт по предотвращению загрязне-
ния арктических вод (впервые дается оп-
ределение арктических вод) 

1990 г. Правила плавания по трассам 
Северного морского пути 

1972 г. Указ о зонах контроля безопасно-
сти судоходства (устанавливается 16 спе-
циальных зон с особыми требованиями к 
судам) 

1996 г. Правила ледокольно- лоцман-
ской проводки судов по СМП Докумен-
ты, регулирующие судоходство по СМП 
и СЗП 

1972 г. Положения по предотвращению 
загрязнения от арктического судоходства 
(согласно которым вводится комплекс мер 
контроля) 

1996 г. Требования к конструкции, обо-
рудованию и снабжению судов, сле-
дующих по СМП 

1977 г. Внедряется система добровольно-
го уведомления о местоположении судов 
(НОРДРЕГ) 

1998 г. ФЗ «О внутренних морских во-
дах, территориальном море и прилежа-
щей зоне РФ» 

1988 г. Соглашение о сотрудничестве в 
Арктике (между Канадой и США) 

2011 г. Приказ ФТС «Об установлении 
тарифов на услуги ледокольного флота 
на трассах СМП 

1996 г. Акт об океанах (в рамках которого 
расширяется юрисдикция над морскими 
районами) 

2012 г. Закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в 
части регулирования торгового море-
плавания в акватории СМП 

2003 г. ратифицирует Конвенцию ООН по 
морскому праву (с правом не считать ре-
шения в отношении споров, связанных с 
применением статей 15,74 и 83 обязатель-
ными) 

2013 г. Утверждены Правила плавания в 
акватории Северного морского пути 

2009 г. Положение о регулировании судо-
ходства в Северо-Западном проходе 

 
СМП как международная транспортная артерия, способна составить 

конкуренцию традиционным морским трассам как по стоимости перево-
зок, так и по безопасности транспортного сообщения. Севморпуть на 
треть короче традиционного южного маршрута, что дает возможность 
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российским и иностранным перевозчикам существенно сократить транс-
портные расходы и получить весомые экономические преимущества [5]. 

Большой интерес к транспортным возможностям Северного морского 
пути проявляют иностранные судоходные компании, что определяется 
двумя факторами. Прежде всего, он может стать более выгодной с эконо-
мической точки зрения альтернативой осуществляемым ныне перевозкам 
между портами Европы, Дальнего Востока и Северной Америки. По этому 
пути, например, от Гамбурга до Иокогамы всего 6600 морских миль, тогда 
как через Суэцкий канал - 11400 миль. Кроме того, северный морской 
путь интересен для иностранцев как транспортная артерия для перевозки 
минерального сырья из арктических регионов России. Перевозки россий-
ского газа и нефти морским путем могут оказаться выгоднее строительст-
ва газо- и нефтепроводов. К тому же такие магистральные трубопроводы в 
Западную Европу могут проходить только через бывшие советские рес-
публики, политика которых не всегда предсказуема, а транспортировка 
через их территорию обходится достаточно дорого [6]. 

Суверенитет - это совокупность таких прав, как самостоятельность и 
независимость государства при осуществлении внешней политики, уча-
стие государства в международных договорах, кодифицирующих нормы 
международного права или регулирующих важнейшие отношения между 
двумя и более государствами [7]. В рамках международного права суще-
ствует несколько основных факторов, которые служат основанием для 
установления государственного суверенитета: длительный период завла-
дения территорией, эффективная и длительная демонстрация государст-
венных полномочий, проявление суверенитета, а также географические и 
исторические основания и др. [8]. Решение вопросов суверенитета требу-
ет различных принципов международного права с учетом специфики ка-
ждой отдельной ситуации. 

1. Позиции России и Канады основываются на доктрине об истори-
ческих водах. Первая ледовая проводка иностранного судна по СМП со-
стоялась только в 201 Огоду (датский Балкер Nordic Barents). За всю ис-
торию освоения СЗП с 1906 по 2005 год иностранными судами было со-
вершено только 69 полных проходов. Все они осуществлялись с разреше-
нии канадских властей (за исключением отдельных инцидентов). Такие 
низкие показатели за столь длительный срок недостаточны, для того что-
бы присудить СМП и СЗП статус жизненно необходимых для междуна-
родной навигации с ее современной системой маршрутов. 

2. Применение внутреннего законодательства по отношению к су-
дам, осуществляющих грузоперевозки по этим маршрутам на протяжении 
почти 30 лет, является достаточным проявлением государственных пол-
номочий для установления национального суверенитета. 
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СМП и СЗП привлекают и те страны, у которых нет прямого выхода 
ни в Северный Ледовитый океан, ни в Арктический регион в целом. Кро-
ме Европейского Союза, это азиатские страны (Китай, Южная Корея, 
Япония). Эти страны опираются на право транзитного прохода, закреп-
ленного в конвенции по морскому праву, и называют СМП и СЗП частью 
международной транспортной системы. При этом позиции Канады и Рос-
сии в отношении коммерческого мореплавания схожи и направлены на 
развитие новой международной транспортной системы при строгом со-
блюдении внутреннего законодательства и норм международного мор-
ского права. Эти страны активно работают над укреплением националь-
ных нормативно-правовых режимов судоходства. 

Россия и Канада как две арктические державы имеют сходные гео-
графические условия. Арктические регионы этих государств обширны по 
своей территории и богаты по энергетическому и транспортному потен-
циалу. Для обеих стран решение вопросов интернационализации СМП 
СЗП и национального суверенитета является ключевым в стратегии разви-
тия Арктики. При этом ни одна из стран не препятствует международному 
судоходству по своим магистралям. Навигация по СМП и СЗП иностран-
ных судов позволит диверсифицировать экономику северных регионов и 
стимулировать устойчивое социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие. Канада и Россия придерживаются позиции, согласно которой 
все принципы свободы открытого моря, включая свободу навигации, 
должны применяться вне их территориальных вод и гарантируют право 
мирного прохода вдоль СМП и СЗП своих арктических побережий [9]. 

Будущее правового режима будет зависеть от того, какие меры стра-
ны предпримут для защиты своего суверенитета и каким образом эти го-
сударства станут контролировать международное судоходство. На дан-
ный момент единого правового режима, признанного всеми странами, не 
существует. 
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Долгосрочная государственная политика всех развитых стран, начи-

ная с последней четверти прошлого столетия, формируется исходя из двух 
глобальных факторов: быстрое старение население, которое сопровожда-
ется не менее быстрым снижением рождаемости, и уменьшением темпов 
экономического роста, который сопровождается циклами финансовых 
кризисов. 

Современная пенсионная система находится под постоянным влияни-
ем внешних факторов (макроэкономических, демографических и др.), от 
которых непосредственно зависят размер пенсии, темпы индексации, раз-
меры тарифа страховых взносов и другие пенсионные характеристики. 

Мировой финансовый кризис негативно отразился на макроэкономи-
ческих и демографических параметрах развития страны. В этих условиях 
становится особенно актуальной проблема государственного регулирова-
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ния макроэкономических и демографических условий для поддержания ее 
долгосрочной финансовой устойчивости. 

В условиях отмеченных глобальных тенденций начала столетия осо-
бенно сложным является создание устойчивого механизма регулирования 
социально-экономического развития государств с переходной экономи-
кой, поскольку негативные внешние факторы дополняются не менее влия-
тельными внутренними проблемами (несформированный рынок труда, 
ослабление традиционных рычагов государственного управления, утрата 
социальных гарантий и стимулов, деградация производства, расширение 
масштабов теневой экономики и т.п.). 

Все это усиливает риски долгосрочной устойчивости социального и 
экономического развития страны. Поэтому в систему государственного 
регулирования по примеру развитых западных стран должны быть 
встроены надежные инструменты регулирования формирования пенсион-
ных прав граждан на основе страховых принципов и соответствующих го-
сударственных гарантий материального обеспечения пенсионеров на дос-
тойном уровне. 

Долгосрочные демографические риски, обусловленные старением на-
селения, и макроэкономические риски, обусловленные финансовыми кри-
зисами рыночной экономики, должны рассматриваться как объективные 
параметры долгосрочного развития. Исходя из этих условий необходимо 
сформировать целевые ориентиры для долгосрочного регулирования 
«пенсионного фактора» социально-экономического развития страны.  

Учитывая стремление войти в цивилизованное сообщество такие це-
левые ориентиры должны, как минимум, отвечать общепринятым между-
народными организациями нормативам. Основные параметры эффектив-
ной национальной пенсионной системы определены еще в середине про-
шлого столетия конвенциями МОТ (102 и 128), а также базовыми соци-
альными документами ЕС. 

Перед пенсионной системой нашей страны в современных условиях 
стоит необходимость решения важнейших и отчасти антагонистичных за-
дач: 

1. Доведение размеров всех видов пенсионного обеспечения до меж-
дународно признанных стандартов. 

2. Обеспечение минимальных уровней государственных пенсионных 
гарантий. 

3. Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости всей пенси-
онной системы. 

4. Повышение заинтересованности и личного участия застрахованных 
лиц в формировании пенсионных прав. 
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Мировая практика, включая даже страны бывшего соцлагеря, много-
кратно подтвердила безальтернативность и эффективность страхового ме-
ханизма развития обязательного пенсионного обеспечения в условиях раз-
витых рыночных отношениях. Поскольку только страховые принципы 
функционирования пенсионной системы создают объективные условия 
для всех участников пенсионной системы по созданию непосредственно 
экономической заинтересованности и выполнения соответствующих обя-
зательств перед пенсионной системой.  

Только экономическая заинтересованность каждого участника пенси-
онной системы (застрахованного лица-работника, страхователя-
работодателя и страховщика) обеспечивают долгосрочную финансовую 
устойчивость пенсионной системы, гарантируют ее автономность и неза-
висимость от политической и социальной конъюнктуры в государстве.  

Реализация страховых принципов развития должна осуществляться 
по двум основным направлениям:  

- государственное регулирование формирования пенсионных прав за-
страхованных лиц;  

- государственная гарантия финансовой обеспеченности реализации 
накопленных государственных пенсионных обязательств (по экономиче-
скому содержанию – это соответствует внутреннему государственному 
пенсионному долгу). 

Базовым условием совершенствования пенсионной системы является 
актуарная оптимизация механизма формирования пенсионных прав, по-
скольку именно он определяет размеры пенсий, объемы и структуру рас-
ходов на их выплату, потребность в тарифе страховых взносов в течение 
всего страхового пенсионного цикла (период формирования прав + период 
их реализации). 

Устранить недостатки существующего механизма формирования пен-
сионных прав позволяет переход к балансово-страховой формуле (БСФ) 
исчисления пенсии в солидарно-распределительной системе, в основе ко-
торой заложен экономический механизм страхового баланса прав и обяза-
тельств. Экономический механизм страхового баланса наиболее широко 
распространен в мировой практике обязательного пенсионного обеспече-
ния, но способы его применения отличаются большим разнообразием в 
зависимости от конкретных исторических, демографических и макроэко-
номических особенностей страны.  

В зависимости от способа учета влияния этих особенностей на фор-
мирование пенсионных прав можно выделить стажево-зарплатную, 
балльную и др. виды формулы. Однако их объединяет требование строго 
учета личного вклада каждого застрахованного лица не только в форми-
рование собственных пенсионных прав, но и в полное и своевременное 
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выполнение солидарных обязательств перед предшествующим поколени-
ем застрахованных лиц. В целях обоснования позитивных и негативных 
факторов выбора пенсионной формулы, адекватной российской пенсион-
ной системе рассмотрим в качестве примеров несколько типичных моде-
лей.  

Институциональная структура страховой пенсии трансформируется 
из смешанной (нестраховой фиксированный базовый размер + страховая 
часть + накопительная часть) в трехуровневую страховую:  

1 уровень – обязательная солидарно-страховая; 
2 уровень – обязательная накопительно-страховая; 
3 уровень – добровольно-накопительная. 
Страховые требования пенсионной формулы должны относиться 

только к первому уровню пенсии - обязательной солидарно-страховой со-
ставляющей пенсионной системы.  

Не менее принципиальной альтернативой является выбор объекта 
«замещения», т.е. заработка: собственного заработка застрахованного ли-
ца либо среднего заработка по стране, установленного статистикой. Учи-
тывая неблагополучное положение на рынке наемного труда и в секторе 
самозанятого населения представляется обоснованным ориентация для 
каждого застрахованного лица в системе ОПС именно на средний зарабо-
ток по стране, а не на индивидуальный заработок, поскольку практически 
70% общей численности наемных работников (а с учетом самозанятых и 
малого бизнеса – это 80-87%) получают доходы ниже среднестатистиче-
ской зарплаты. Поэтому замещение столь низкого заработка исходя из 
40%-ного показателя не может обеспечивать даже минимальный уровень 
выживания.  

Очевидно, что для указанной низкодоходной категории граждан при 
условии выработки ими нормативного стажа должны быть созданы объек-
тивные экономические механизмы для получения трудовой пенсии в раз-
мере не ниже прожиточного минимума. Учитывая большую численность 
данной категории застрахованных лиц необходимо установить минималь-
но допустимый размер трудовой пенсии, финансовое обеспечение которой 
должно осуществляться в страховой пенсионной системе за счет страхо-
вого перераспределения, а в течение переходного периода – за счет 
средств федерального бюджета (в части бюджетной «доплаты» к размеру 
их собственных пенсионных прав до уровня, превышающего ПМП. По ак-
туарным расчетам, на переходный период минимальный размер трудовой 
пенсии должен составлять 1,27 ПМП (при том, что размер социальной 
пенсии, установленный действующим законодательством, составляет 1,0 
ПМП). 
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Цена балла должна ежегодно корректироваться с помощью коэффи-
циента актуарной оптимизации (Какт), который является индикатором из-
менения текущих демографических и макроэкономических процессов по 
сравнению с аналогичными за прошедшие 10 лет.  

Предлагаемый временной интервал для оценки влияния демографиче-
ских и макроэкономических факторов на размер пенсионных прав обу-
словлен, во-первых, гарантированным наличием по состоянию на 
01.01.2014 необходимой информации в системе персучета ПФР, а во-
вторых, является эквивалентом продолжительности минимального стра-
хового стажа для назначения трудовой пенсии по старости в соответствии 
с нормами Конвенции МОТ №102.  

Минимальную продолжительность страхового стажа предлагается 
постепенно увеличить (ежегодно на 1 год) до 15 лет, и, соответственно, на 
1 год будет ежегодно увеличиваться интервал для оценки влияния демо-
графических и макроэкономических факторов. 

Актуарный прогноз на основе демографических и макроэкономиче-
ских факторов показывает, что объем пенсионных прав застрахованных 
лиц в долгосрочной перспективе сохранит устойчивую тенденцию к со-
кращению. Поэтому в целях поддержания пенсионных прав актуарная мо-
дель предусматривает если застрахованное лицо не выработало требуе-
мый стаж, и остается неизменным, если его фактический стаж равен или 
выше нормативного (т.е. Кст в этом случае равен 1). 

Благодаря применению новой пенсионной формулы решается про-
блема систематической индексации пенсий в контексте инфляционного 
осовременивания назначенных пенсий. Индексация будет осуществляться 
автоматически в процессе исчисления цены балла, которая обеспечивает 
актуальную связь роста пенсионных прав не только с темпами инфляции и 
изменением размера усредненной зарплаты в экономике, но и с изменени-
ем страхуемого размера заработной платы застрахованного лица в течение 
его трудовой жизни. 

В качестве примера апробации данной формулы рассмотрим следую-
щий порядок исчисления размера пенсии по балльной формуле, а также 
порядок перевода пенсионных прав, приобретенных до 2014 года, в бал-
лы. Для этого необходимо дифференцировать всю численность застрахо-
ванных лиц на несколько категорий: граждане, которым пенсия назначе-
ния на отчетный период, граждане, которые будут формировать свои пен-
сионные права полностью в новых страховых условиях, и граждане, пен-
сионные права которых будут содержать период формирования пенсион-
ных прав в старых и новых условиях. Последние граждане будут выхо-
дить на пенсию в течение переходного периода, а полностью новый меха-
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низм формирования пенсионных прав позволит сформировать трудовую 
пенсию только по истечении 30-летнего нормативного срока. 

Актуарно обоснованный механизм формирования пенсионных прав и, 
соответственно, исчисления размера страховой пенсии решает конкрет-
ный комплекс задач по социально-справедливому и ресурсно-
обеспеченному перераспределению пенсионных прав внутри страховой 
пенсионной системы, с одной стороны - макроэкономической. С другой, - 
на микроуровне (т.е. для конкретного человека- застрахованного лица) – 
это означает создание условий для достижения коэффициента замещения 
не только в момент назначения пенсии, но и сохранения в течение всего 
периода ее получения.  

Это обеспечивается путем учета количественных параметров измере-
ния трудовых прав каждого застрахованного лица: продолжительности 
стажа застрахованного, размера его заработка и суммы уплаченных взно-
сов. В свою очередь предлагаемый порядок формирования пенсионных 
прав позволит повысить личную заинтересованность застрахованных лиц 
в активном формировании своих пенсионных прав и, тем самым, устранит 
дестимулирующие недостатки ранее действовавших пенсионных законов 
(№ 340-1, № 113-ФЗ и № 173-ФЗ).  

Однако обеспечение коэффициента замещения к индивидуальной 
зарплате не является абсолютной защитой от бедной старости, т.к. низкие 
заработки в течение трудовой деятельности не гарантируют достойного 
соотношения пенсии с ПМП, являющегося чертой абсолютной бедности 
для получателей пенсии является ПМП. Так, в частности, для застрахо-
ванного лица с заработком 15-17 тыс.руб. (это примерно соответствует 
медианному размеру начисленной зарплаты) в месяц пенсия на уровне 
40% утраченного заработка составит 6000-6500 руб., что лишь немногим 
выше ПМП по стране, и в полтора раза ниже среднестатистической пен-
сии. Учитывая, что заработную плату менее 15 тыс. руб. получают без ма-
лого половина наемных работников, формальное выполнение норматив-
ных требований международных конвенций по коэффициенту замещения 
недостаточно. 

Поэтому в целях предотвращения деградации пенсионных прав для 
низкодоходных групп населения, в первую очередь, необходимо увеличе-
ние их заработков, как в части повышения доли фонда заработной платы в 
ВВП, так и в части изменения сложившихся пропорций оплаты труда раз-
ных видов и сфер хозяйственной деятельности (бюджетная сфера, сель-
ское хозяйство, добывающие монополии, госкорпорации, финансово-
кредитный сектор и др.). 

Критерием регулирования и контроля проблемы низких пенсий явля-
ется создание экономического механизма для обеспечения постоянного 
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увеличения соотношения пенсии с ПМП (с учетом систематического по-
вышения состава и размера потребительской корзины до уровня социаль-
но приемлемого) на уровне не ниже 3,5-4,0 к 2035-2040 гг. Для этих целей 
необходимо восстановить нормативный размер минимальной страховой 
пенсии. Актуарные расчеты показывают, что на переходный период ми-
нимальный размер должен составить не менее уровня 1,27 ПМП.  

При этом минимальный размер социальной пенсии (для граждан, не 
обеспечивших свои пенсионные права в системе обязательного пенсион-
ного страхования) на весь переходный период не может превышать 1,0 
ПМП.  

Размер пенсии по инвалидности (в т.ч. получателям пенсии в возрасте 
старше общеустановленного пенсионного возраста) и по случаю потери 
кормильца исчисляется по формуле, аналогичной пенсии по старости.  

Стажевый коэффициент получателя пенсии по инвалидности и полу-
чателя пенсии по случаю потери кормильца при стаже, находящемся в ин-
тервале между 15 и 30 годами, устанавливается равным 1, что позволяет 
обеспечить назначение пенсии в размере 40% облагаемой заработной пла-
ты.  

При большем стаже он исчисляется так же как стажевый коэффици-
ент для пенсии по старости. 

Для обеспечения страхового механизма финансирования пенсии по 
инвалидности и по случаю потери кормильца в установленном размере 
пенсии (40% облагаемой заработной платы) выделяется часть, сформиро-
ванная с учетом фактической продолжительности страхового стажа и 
суммы индивидуальных коэффициентов застрахованного лица, и доплата 
к пенсии до уровня 40% облагаемого заработка. 

Финансирование части трудовой пенсии, сформированной с учетом 
фактического стажа и суммы индивидуальных коэффициентов, осуществ-
ляется за счет текущих страховых взносов. Финансирование доплаты к 
пенсии осуществляется за счет средств резервного фонда, сформирован-
ного за счет профицита бюджета или дополнительного тарифа страхового 
взноса со всех работодателей. 

Таким образом, государственное регулирование глобальных социаль-
ных вызовов, обусловленных старением населения, должно осуществлять-
ся по двум направлениям:  

- завершение пенсионной реформы, которая стимулирует страховые 
экономические инструменты формирования пенсионных прав, 

- корректировка макроэкономических факторов социально-
экономического развития государства с приоритетным учетом изменения 
демографической структуры населения и рынка труда. 
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
СТРАНАХ АСЕАН И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОТОКИ ПИИ 

 
Шкваря Л.В. – д.э.н., профессор кафедры «Международные эконо-

мические отношения» Российского университета дружбы народов 
 
На современном этапе развития мировой экономике все большее зна-

чение приобретают нематериальные активы, происходит формирование и 
становление экономики знаний, в которой знания и инновации являются 
основным ресурсом и продуктом, неотъемлемой частью процесса воспро-
изводства на всех стадиях. Эти процессы активизировались в XXI веке, в 
том числе – в странах АСЕАН. 

Для достижения высокого уровня экономического взаимодействия в 
интеграционной группировке в настоящее время необходима не только 
отмена различного рода тарифных и нетарифных барьеров в торговле то-
варами и услугами, устранение барьеров на пути движения капиталов, пе-
ремещения рабочей силы. Важно распространение интеграционных про-
цессов на ряд других важных для экономики сфер, куда, можно отнести и 
защиту интеллектуальной собственности. 

Несмотря на очевидную актуальность рассматриваемой проблемати-
ки, она пока не получила пока детального рассмотрения в экономической 
российской и зарубежной литературе. При проведении исследования со-
стояния интеллектуальной собственности стран АСЕАН автор использо-
вал труды современных иностранных и российских ученых экономистов: 
Дж.И. Ли, Э. Мэнсфилда, С. Примо Брага, С. Финка, У. Парка, 
Д.Липпольдта, В.А. Лихачева, Г.М. Костюниной, К.А. Глухарева и др. 

В деятельности АСЕАН защите интеллектуальной собственности 
(ИС) уделяется достаточно большое внимание. 15 декабря 1995 г. в Бан-
гкоке было подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере ин-
теллектуальной собственности, определяющее основные цели, принципы 
и сферы кооперации. Помимо этого, организацией последовательно при-
няты два плана действий в данной сфере – на 2004-2010 гг. и 2011-2015 гг. 

В рамках АСЕАН действуют экспертные группы по вопросам интел-
лектуальной собственности, в частности, группа по товарным знакам и 
группа по патентам. В настоящее время также идет работа по развитию 
сотрудничества в области защиты авторских прав. Уже приняты решения 
о создании единой патентной системы с целью защиты прав интеллекту-
альной собственности (патентов, лицензий, авторских прав) [2, с.239]. В 
феврале 2014 г. главы департаментов интеллектуальной собственности 
стран-участников АСЕАН и президентом Европейского патентного депар-
тамента был подписан Первый региональный Меморандум о сотрудниче-
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стве в сфере промышленной собственности с целью определения основ 
дальнейшего сотрудничества в области патентного права [3, с. 96]. 

Значительные усилия стран-членов направлены на приведение своих 
законодательных актов в области интеллектуальной собственности в со-
ответствие с нормами Соглашения по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС), действующего в рамках ВТО. 

Ряд экономических исследований указывают на сильную и положи-
тельную корреляцию между правами ИС, прямыми иностранными инве-
стициями, торговлей и экономическим развитием [4, 5, 7]. Хотя влияние 
прав ИС на прямые иностранные инвестиции (ПИИ) зависит от уровня 
экономического развития и отраслей промышленности, исследование по-
казало, что права ИС, как правило, имеют тенденцию оказывать общее 
положительное воздействие на внутренние и внешние прямые иностран-
ные инвестиции, особенно в высокотехнологичных отраслях, таких как 
компьютерные услуги, финансы и фармацевтическая промышленность [9]. 

Укрепление режима защиты прав ИС в стране является одним из фак-
торов, влияющих на решение компаний в отношении передачи технологий 
и инвестирования в страну. Например, ОЭСР пришла к выводу, что укре-
пление патентных прав страны положительно согласовывается с внутрен-
ними ПИИ. Экономисты обнаружили, что укрепление на 1% патентной 
защиты страны связано с увеличением ПИИ на 2,8%, а укрепление на 1% 
охраны товарных знаков и авторских прав, соответственно, способствует 
увеличению ПИИ на 3,8% и 6,8% [6]. Что касается развивающихся стран, 
то каждое увеличение степени патентной защиты на 1 процент увеличива-
ет приток инвестиций на 0,45 процентов [8]. Жесткое законодательство в 
отношении прав ИС и системы правоприменения будут являться важным 
компонентов способности страны в полной мере реализовать свой потен-
циал ПИИ. 

Еще одной интересной зависимостью между защитой ИС и инвести-
циями является взаимосвязь последних с патентной системой. Патентная 
информация облегчает передачу технологии и прямые иностранные инве-
стиции. Так, патентные базы данных могут использоваться для поиска по-
тенциальных лицензиаров и деловых партнеров. Одно из проведенных ис-
следований показывает, что 67% компаний США владеют технологиче-
скими активами, которые они не смогли эксплуатировать. Около 100 
млрд. долларов США заморожены в таких бездействующих инновациях в 
портфелях ИС крупных компаний. Вместо увеличения расходов на под-
держание таких изобретений, компании могли бы сделать их объектами 
продажи или лицензий. (Как это сделала хорватская фармацевтическая 
компания «Плива», продав лицензию на изготовление самого продаваемо-
го в мире антибиотика другой фармацевтической компании – американ-
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скому «Пфайзеру» и заработав на этом феноменальные доходы. Весьма 
примечательно, что все это произошло только потому, что ученые «Пфай-
зера» случайно натолкнулись на патент «Пливы» в 1981 г., когда они ис-
кали патентные документы в Ведомстве США по патентам и товарным 
знакам). 

Важно рассмотреть периодически высказываемую мысль о том, что 
защита ИС неактуальна для развивающихся стран из-за относительно низ-
кого уровня технического развития. Иногда приводится аргумент, что в 
контексте развивающейся страны могут быть полезны и уместны автор-
ское право, товарные знаки или географические указания, но не патенты, 
поскольку развивающиеся страны должны предлагать патентную охрану 
только для того, чтобы обеспечить безопасность прямых иностранных ин-
вестиций. С другой стороны, некоторые критики утверждают, что укреп-
ление защиты интеллектуальной собственности может даже нанести 
ущерб развивающимся странам из-за того потенциального отрицательного 
влияния на создание и поставку новых технологий, а также на увеличение 
цены на новые технологические товары. 

Высказывания о том, что ИС неактуальна или несовместима с эконо-
мическими целями развивающихся стран представляются ошибочными, 
потому что они создают впечатление, что можно просто отказаться от ме-
ждународной патентной системы и тем не менее достичь экономического 
развития. Такое мнение ошибочно, поскольку защита прав интеллектуаль-
ной собственности является важным компонентом экономической страте-
гии для всех стран, независимо от степени их экономического развития.  

Таким образом, в развивающихся регионах, где защита ИС слабая, 
стимулы для инноваций и производства также могут быть слабыми. Более 
того, такая охрана негативно влияет на экспортный и инвестиционный по-
тенциал страны, а также ставит под сомнение феномен частной собствен-
ности по всему миру. 

Рассмотри это положение на примере стран АСЕАН. Международный 
индекс защиты прав собственности стран АСЕАН представлен в табл. 1. 
Он измеряет достижения страны с точки зрения состояния и эффективно-
сти защиты прав частной собственности в трех основных категориях: пра-
вовая и политическая среда; права на физическую собственность; права на 
интеллектуальную собственность. 

На основе анализа представленных данных (табл. 1), мы приходим к 
следующим выводам. Значение индекса за последние 5 лет увеличилось 
во всех странах АСЕАН, кроме Индонезии, Таиланда и Филиппин. Мини-
мальное значение индекса за рассматриваемый период зафиксировано во 
Вьетнаме (2008 г.), Индонезии и Брунее (2010 г.), максимальное – в Син-
гапуре (2012 г.). Значение индекса составило соответственно 3,2 и 8,3. 
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Таблица 1 
Значения индекса IPR в отдельных странах АСЕАН за 2008-2012 гг. 

№ Страна 
Значение 
индекса 

2008 

Значение 
индекса 

2009 

Значение 
индекса 

2010 

Значение 
индекса 

2011 

Значение 
индекса 

2012 
1 Бруней - - 3,2 4,4 4,5 
2 Вьетнам 3,2 3,4 3,5 3,8 3,7 
3 Индонезия 4,2 3,4 3,2 4,0 3,9 
4 Малайзия 5,8 6,2 5,8 5,9 6,1 
5 Сингапур 7,5 7,8 7,9 8,3 8,3 
6 Таиланд 4,6 4,7 4,3 4,5 4,5 
7 Филиппины 5,0 4,8 4,8 4,9 4,9 
Источник: составлено по: [10] 
 
Изучение состояния защиты прав интеллектуальной собственности в 

странах АСЕАН показало наличие большого разрыва в диапазоне колеба-
ний в этом вопросе между странами, где эта задача успешно решена, и 
странами, в которых ей до настоящего времени вообще не уделялось вни-
мание. «Лучшей» страной можно считать Сингапур, о чем свидетельству-
ет: 

Высокий уровень состояния нормативно-правовой базы, регулирую-
щей вопросы авторского права. 

Успешная интеграция со странами – мировыми лидерами в этом во-
просе (присоединение к Парижской конвенции по Охране промышленной 
собственности, Мадридского соглашения о международной регистрации 
знаков, наличие Ниццского соглашение о Международной классификации 
товаров и услуг и другие). 

1. Наличие одного официального типа патента и обособленные автор-
ские права на промышленные образцы, топологии интегральных микро-
схем и сорта растений.  

2. Существование отдельного подхода к товарным знакам (трехмер-
ные обозначения и звуки могут быть зарегистрированы). 

Для «худшей» в этом вопросе страны – Мьянмы характерны: 
1. Слабая интеграции в международное пространство по защите прав 

ИС (не является участником Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности). 

2. Защита авторских прав распространяется на инвестиционно не при-
влекательные объекты (защита литературы, драматических и художест-
венных произведений). 

3. Отсутствие конкретных механизмов для поиска, конфискации и от-
чуждения имущества, относящегося к авторскому праву. Авторские права, 
зарегистрированные в других странах, не признаются. 

4. Отсутствие системы патентной защиты. 
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Таким образом, страны АСЕАН характеризуются средним уровнем 
защиты прав ИС. Исключение составляет Сингапур, который занимает 4-е 
место в мире по этому показателю. 

Анализ прямых иностранных инвестиций в странах АСЕАН за период 
с 2000 по 2012 гг. выявил следующие особенности. Темп роста внешних 
(из третьих стран) ПИИ за рассматриваемый увеличился период в 4 раза, в 
то время как внутренних (внутриасеановских) ПИИ – в 26 раз, что связано 
с усилиями стран АСЕАН, направленными на эффективную интеграцию. 

Доля внутренних ПИИ имеет тенденцию к равномерному увеличению 
на протяжении всего изученного периода (2000-2012 гг.). В тоже время 
нельзя не говорить о существовании двух пиков (2002 и 2008 гг.), которые 
связаны с глобальными геополитическими и геоэкономическими процес-
сами. 

При этом доля внеасеановских ПИИ существенно превышает объемы 
внутрирегиональных потоков. 

На основе статистических исследований зависимости ПИИ и уровня 
защиты интеллектуальной собственности можно сделать вывод о том, что 
анализ связей между индексом защиты прав интеллектуальной собствен-
ности и прямыми иностранными инвестициями в АСЕАН выявил наличие 
высокой и прямой зависимости. Как показывают расчеты, с увеличением 
индекса на 1 единицу ПИИ повышаются в среднем на 3.41%. 

Таким образом, современная модель развития стран АСЕАН должна 
дополняться стратегией инновационно-ориентированной модели эконо-
мики, которая основывается на использовании интенсивных факторов 
роста, знаниях, информационных технологиях, устойчивых инвестициях, 
включая привлечение иностранных капиталов, а также защите ИС [1, с. 
23]. Сегодня ИС – это коммерческое применение инновационных и твор-
ческих идей для решения экономических и научных задач в целях улуч-
шения условий и обогащения жизни. Она играет стимулирующую роль, 
поскольку поддерживает и вознаграждает авторов и новаторов, поощряет 
экономический рост и содействует притоку иностранных инвестиций. Ре-
альность заключается с том, что защита прав ИС – двигатель экономики, 
от которого не должны отказываться граждане развивающихся стран. 

Руководству АСЕАН следует признать положительную роль, которую 
может сыграть ИС в стимулировании экономического роста и повышении 
благосостояния граждан. Столь же важно на торговых переговорах во 
всем мире отказаться от представления о том, что права ИС – роскошь, 
которую могут себе позволить только богатые страны. 
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Введение 

Транзитная экономика стран Центральной Азии – это хозяйственная 
система, при которой поступления от пропуска энергии, грузо- и пассажи-
ропотоков и оказания услуг по транзитной транспортировке энергии, пе-
ревозке грузов и пассажиров составляют весомую часть доходов властей, 
хозяйствующих субъектов и населения на данной территории, одну из ос-
нов их благосостояния [1-10]. 

Французский историк экономики Ф. Бродель акцентирует внимание 
на большой роли торговли на дальние расстояния в становлении совре-
менной капиталистической системы, промышленном развитии европей-
ских государств. Он указывает, что «в становлении капитализма, который 
одушевляет, формирует, подчиняет себе этот процесс индустриализации и 
сам возрастает с его помощью, главенствующую, определяющую роль иг-
рает, как это ни парадоксально, именно внешняя торговля, хотя общий 
объём её сравнительной невелик» [11, с. 308]. 

Торговля на дальние расстояния – экономика с широким радиусом 
действия, необходимый переход к более высокому уровню прибыли. Дол-
гие плавания, регулярные караваны предполагали активный и действен-
ный капитализм [12, с. 572]. 

Для формирования и эффективного функционирования транзитной 
экономики государства и народы должны были приложить значительные 
усилия, направленные на захват, владение и удержание выгодных в при-
родно-географическом отношении территорий, расширение подвластных 
границ до их соприкосновения с другими народами, выхода к важным 
транспортным точкам. Кроме того, необходимо формирование институ-
циональной системы генерации, присвоения и распределения доходов от 
транспортно-транзитной деятельности и пропуска товаров по территории. 

Ключевое значение имело установление контроля над ключевыми 
точками международной торговли, что позволяло как предоставлять услу-

                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 15-02-00481 а) и Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 15-06-06939 а). 
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ги по обеспечению безопасности торговой деятельности, так и взимать 
пошлины и налоги, а также развивать сопутствующие производства. В об-
ласти морских перевозок на дальние расстояния важную роль играл кон-
троль стратегических (узких мест): проливов, островов, устьев рек, удоб-
ных гаваней в целях регулирования движения судов и облегчения сбора с 
них дани (пошлин). Большое значение должно уделяться обеспечению 
безопасности перевозки грузов и пассажиров.  

Богатство торговых народов состояло в том, что они воспринимали 
всех, кто пользуется торговыми путями, в качестве данников, плательщи-
ков таможенных платежей и прочих сборов [13]. В свою очередь контроль 
над транзитной торговлей являлся стимулом к дальнейшим завоеваниям 
для финансирования возрастающих государственных расходов, прежде 
всего, на военные нужды. 

Использование территории страны или интеграционного образования 
для транзитных перевозок грузов и пассажиров является не только следст-
вием их выгодного географического положения, но и показателем благо-
приятной социально-экономической ситуации, развитости техники и тех-
нологии транспортно-логистических операций, приемлемой институцио-
нально-организационной среды, включающей, прежде всего, эффектив-
ность осуществления таможенных и других контрольных функций. Сле-
дует обратить внимание на взаимное влияние и синергетический эффект 
экспортно-импортных и транзитных торговли и перевозок. Обслуживание 
транзита должно быть связано с активным участием в мировом товарооб-
мене. 

Эволюция транзитной деятельности обуславливала расцвет и запус-
тение городов и территорий – перевалочных пунктов. В Азии осуществля-
лось строительство караван-сараев общественных бань и зданий таможни 
на главных торговых путях в целях стимулирования торговли, освоения 
новых маршрутов, повышения привлекательности старых, создания мест 
присвоения транспортно-транзитных доходов. В настоящее время такими 
перевалочными (посредническими, сервисными) пунктам, обслуживаю-
щими транзитные перевозки грузов, являются транспорно-логистические 
центры. 

Для удобного и эффективного присвоения доходов от транспортно-
транзитной деятельности желательна концентрация торговой активности 
в ограниченных и немногочисленных местах. Однако это требование всту-
пает в противоречие с необходимостью расширения круга получателей 
таких доходов. Это обуславливает высокую роль государственных орга-
нов управления в транзитной экономике. 

В транзитной экономике практикуется официальное (в результате 
международных соглашений) назначение определённых городов (терри-
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торий, населённых пунктов) в качестве мест, где (через купцов) могли 
осуществляться торговые связи между государствами, которые должны 
получать пошлины от торговли. Практиковалось институциональное за-
крепление не только необходимости доставлять товары в один или не-
сколько пунктов пропуска, но и обязанности перегружать их на транс-
портные средства национальных (местных) перевозчиков. 

Снижение транспортных тарифов в глобальной экономике («смерть 
расстояний») уничтожает естественные заградительные барьеры в виде 
удалённого географического положения государства и делает затрудни-
тельным развитие внутреннего производства. При этом совершенствова-
ние путей сообщения и перевозочных технологий, необходимых для раз-
вития транзитной экономики, будет способствовать дальнейшему «унич-
тожению расстояний». 

Взимание пошлин, получение доходов – является необходимым усло-
вием и стимулом развития транспортно-транзитной системы. Для роста 
благосостояния транзитного государство доходы должны распределяться 
и перераспределяться среди широких слоёв населения преимущество в 
виде оплаты предоставления товаров и услуг, создаваемых на высокотех-
нологической основе. Однако, коррупция на границе, и поборы в пути 
следования и даже грабежи перевозимых грузов являются неформальны-
ми способами присвоения доходов от транспортно-транзитной деятельно-
сти. 

Развитие транзитной экономики в странах Центральной Азии предпо-
лагает направление государственных усилий на формирование предложе-
ния транспортно-транзитных услуг, стимулирования спроса на них, а так-
же генерирование, присвоение и распределение получаемых доходов. 
Увеличение предложения транспортно-транзитных услуг в первую оче-
редь предполагает инновационно-инвестиционное развитие существую-
щих путей сообщения и создание новых транспортных коммуникаций. 
При этом упор должен быть сделан на формирование предложения услуг 
по перевозке грузов железнодорожным транспортом, который может со-
ставить конкуренцию глобальным морским контейнерным сервисам. 

Кроме того, именно железнодорожный транспорт обслуживает боль-
шую часть экспортно-импортных и транзитных перевозок грузов в наибо-
лее развитых государствах Центральной Азии. Так, в Узбекистане по со-
стоянию на 2014 г. свыше 60% грузовых (в том числе 80% экспортно-
импортных) и более 75% пассажирских перевозок осуществлялись желез-
нодорожным транспортом [14]. 

Основными действующими, потенциальными и проектируемыми 
транспортными коммуникациями, проходящими по территории стран 
Центральной Азии, являются: 
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• Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ) и автомобильная трасса «Европа – Западный Китай»; 

• Международный транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия (МТК 
ТРАСЕКА); 

• Центральный маршрут Трансазиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ); 

• Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан; 
• несколько маршрутов (ветвей) МТК «Север – Юг»;  
• другие инфраструктурные проекты развития транспортно-транзитного 

потенциала стран Центральной Азии, упоминаемые в разделе 6 на-
стоящего доклада. 

 
1. Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали 

(ТАЖМ) 
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-
ства КНР по инфраструктурному обеспечению опережающего развития 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) и других регионов на 
северо-западе страны, по которым проходит китайский участок ТАЖМ. 

Казахстанская железнодорожная компании АО «НК «КТЖ» стремит-
ся привлечь крупных иностранных клиентов – производителей электрони-
ки, автомобильных компонентов и запчастей таких, как: Apple, Ford Motor 
Co, Toshiba, Acer Computer International Inc, Suzuki Motor, Ford, Hewlett-
Packard. Производственные площадки многих из этих корпораций нахо-
дятся в СУАР. 

Руководство Казахстана проводит политику диверсификации тран-
зитных маршрутов. В частности, президент республики 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 международного транспортного коридора 
Европа – Кавказ – Азия (МТК ТРАСЕКА). В специальной экономической 
зоне «Хоргос – Восточные ворота» у китайских грузоотправителей будет 
возможность получать услуги терминальной обработки и перегруза това-
ров по специальным тарифам.  
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Основным направлением повышения конкурентных преимуществ Се-
верного коридора ТАЖМ является создание и расширение деятельности 
Объединённой транспортно-логистической компании (ОТЛК), учреждён-
ной хозяйствующими субъектами России, Казахстана и Белоруссии, – по-
тенциально крупнейшего оператора на рынке контейнерных перевозок по 
направлению Азия – Европа. 

По прогнозам, ОТЛК к 2020 г. может довести объём транзитных пе-
ревозок до 1,1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), а 
по самым оптимистичным оценкам – до 4 млн ДФЭ. Востребованность 
маршрута подтверждается рыночным успехом контейнерного сервиса 
«Новый шёлковый путь» по маршруту Чунцин (Китай) – Дуйсбург (Гер-
мания), который был запущен в 2011 г. совместными усилиями компаний 
из России, Казахстана, Белоруссии, Китая и Германии. 

В целях стимулирования транзитных перевозок грузов по данному 
маршруту страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договори-
лись о переходе на единую тарифную ставку за контейнеро-километр при 
транзите в направлении Китай – Европа – Китай, а власти китайской про-
винции Чунцин намерены субсидировать контейнерные перевозки. 

 
2. Международный транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия 

(МТК ТРАСЕКА) 
Образование и развитие транспортного коридора «Европа – Кавказ – 

Азия (ТРАСЕКА)» во многом носит политический характер, однако, отве-
чает и экономическим потребностям новых государств на постсоветском 
пространстве, стремящихся диверсифицировать пути доставки грузов. 
МТК ТРАСЕКА даёт возможность странам Центральной Азии и Южного 
Кавказа установить транспортное сообщение с Европой в обход России и 
Ирана1.  

Перевозки грузов по МТК носят мультимодальный характер, предпо-
лагающий использование железнодорожно-паромных переправ через Кас-
пийское море (Баку – Актау) и Чёрное море (в частности, Вар-
на/Ильичевск – Поти/Батуми), а также переход на колею европейского 
стандарта в Достыке (Казахстан), Варне (Болгария) и др. пунктах. Разви-
тию МТК ТРАСЕКА способствуют расширение порта Актау, завершение 
строительства железнодорожного участка Карс – Ахалкалаки на линии 
Баку – Тбилиси – Карс, ввод в эксплуатацию туннеля через пролив Бос-
фор. 

 

                                                 
1 Странами, по территории которых проходит МТК и его ответвления, являются: Армения, 
Азербайджан, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, 
Турция, Украина, Узбекистан и Афганистан. 
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3. Центральный маршрут ТАЖМ 
Центральный маршрут Трансазиатской железнодорожной магистрали 

(ТАЖМ) протяжённостью 12 тыс. км является конкурентом Транссибир-
ской железнодорожной магистрали (Транссиба), проходящей по террито-
рии России. Коридор Китай – Казахстан – Узбекистан – Туркменистан – 
Иран – Турция – Балканские страны Европы открылся после завершения 
строительства в 1996 г. железной дороги Теджен – Серахс – Мешхед и по-
граничного перехода «Серахс» пропускной способностью до 3,5 млн тонн 
грузов в год. Коридор может также сыграть важную роль в осуществлении 
пассажирских перевозок, реализации туристического потенциала Велико-
го шёлкового пути. 

Кроме проблем, аналогичных МТК ТРАСЕКА (большая протяжен-
ность, прохождение территории нескольких государств, разница в ширине 
колеи и пр.), для эффективного функционирования направления необхо-
димо строительство на территории Турции железной дороги в обход озера 
Ван. Главным же недостатком маршрута является напряженная военно-
политическая ситуация вокруг Ирана, введённые США и их союзниками 
экономические санкции в отношении Исламской республики, наличие 
ирано-турецких противоречий. 

Пакистан заинтересован в развитии транспортных коридоров, веду-
щих в порты Гвадар и Карачи. Страна осуществляет развитие транспорт-
ных коммуникаций со странами Центральной Азии, в частности, модерни-
зацию Каракорумского шоссе. Новые пути сообщения будут способство-
вать продвижению пакистанских товаров (пластмассовых изделий, про-
дукции из кожи и картона, лекарств, фруктов) на рынки стран Европы, 
Центральной Азии и России. 

 
4. Железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан 

Новым инновационно-инвестиционных проектом в области развития 
транспортной инфраструктуры, решающей внутренние проблемы стран 
ЦА и обеспечивающим альтернативный марштут транзитных перевозок 
грузов по направлению Азия – Европа, является строительство железной 
дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан (ККУЖД), которое изначально 
планировалось осуществить в рамках развития транспортного коридора 
ТРАСЕКА. Импульсом для начала проекта стало завершённое в 2000 г. 
строительство на территории КНР железной дороги Карла – Кашгар. Если 
Кыргызстан построит свой участок ККУЖД, то Китай построит железную 
дорогу к киргизской границе Кашгар – Торугарт протяженностью 165 км. 

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-
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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 лет [16]. Ниже приводятся сильные и сла-
бые стороны проекта. 

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 государства. 

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 
которому готовится технико-экономическое обоснование проекта. Со-
трудничество укрепляют имеющиеся контакты Узбекистана с китай-
скими компаниями в области развития железнодорожного транспор-
та. На протяжении многих лет компании из Китая поставляют магист-
ральные электровозы для Государственной акционерной компании «Уз-
бекские железные дороги». 

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

Существуют следующие варианты: 
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. Уточняется вариант маршрута 
прохождения железной дороги: через Иркештам или через Торугарт. 
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3. Актуальна проблема поиска источников финансирования. В 
Кыргызстане резервировались месторождения полезных ископаемых в це-
лях обеспечения гарантии возврата привлечённых средств, разрабатыва-
лись концессионные механизмы, при которых строительство дороги будет 
полностью профинансировано Китаем, компании которого будут исполь-
зовать железную дорогу до полного возврата вложенных 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.  

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 [17]. 

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 со-

кращение 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-

зов, которая могла бы транспортироваться через его территорию. 
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Слабые стороны инфраструктурного проекта строительства железной 
дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан делают перспективы его успеш-
ной реализации весьма сомнительными, по крайне мере, в ближайшее 
время. Представляется, что эволюционное развитие в этом регионе долж-
но идти по пути использования рыночного преимущества перевозок авто-
мобильным транспортом с использованием переходов на китайско-
киргизской границе (южный Иркештам и северный Торугарт). 

 
5. Сравнительная характеристика маршрутов (ветвей) МТК «Север – 
Юг», проходящих по территории государств Южного Кавказа и Цен-

тральной Азии 
Развитие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе и в Цен-

тральной Азии необходимо для полной реализации проекта создания ме-
ждународного транспортного коридора «Север – Юг» протяжённостью 
около 4,5 тыс. км от Санкт-Петербурга (Россия) до порта Бендер-Аббас 
(Иран) в Персидском заливе. Для транспортировки грузов и пассажиров 
железнодорожным транспортом по коридору возможны четыре варианта 
маршрута с использованием различных видов транспорта: 
• западная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение по 

линии Астрахань – Махачкала – Самур через территорию Азербай-
джана с выходом на Иран) – строится; 

• восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообщение че-
рез территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с выходом 
на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Теджен 
– Серахс) – действует; 

• новая восточная ветвь коридора (прямое железнодорожное сообще-
ние по маршруту Узень (Казахстан) – Кызылкая – Берекет – Этрек 
(Туркменистан) – Горган (Иран)) – линия открыта в декабре 2014 г.; 

• транскаспийский железнодорожно-водный маршрут (маршрут по 
Каспийскому морю через российские порты Астрахань, Оля, Махач-
кала в порты Ирана) – действует; 

• новая западная ветвь транспортного коридора (маршрут с исполь-
зованием проектируемой железной дороги Иран – Армения и далее 
через Грузию, Абхазию по березу Чёрного моря в Россию) – перспек-
тивы реализации сомнительны. 
Конкурентные преимущества (сильные стороны) и проблемы функ-

ционирования (слабые стороны) этих направлений представлены в табл. 1 
(см. [4, с. 234]). 

Восточная ветвь коридора. В настоящее время перевозки осуществ-
ляются по восточной ветви коридора «Север – Юг» через Казахстан и дру-
гие страны Центральной Азии с использованием пограничного перехода 
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Теджен – Серахс. Так, в октябре 2011 г. был выполнен демонстрационный 
рейс контейнерного поезда по маршруту Бендер-Аббас – Алма-Ата. Рас-
стояние в 3756 км поезд преодолел примерно за 150 часов (6,5 суток). 

Организация транзитных поставок по коридору «Север – Юг» через 
Свободную экономическую зону (СЭЗ) «Серахс» рассматривается как 
общенациональный проект развития Исламской республики Иран. Разви-
тие транспортной инфраструктуры СЭЗ позволяет превратить её центр 
международных транзитных перевозок особенно после строительства же-
лезной дороги Чабахар – Захедан – Мешхед – Серахс, по которой плани-
руется перевозить, прежде всего, зерно. 

Новая восточная ветвь коридора. Маршрут образовался после за-
вершения в 2014 г. строительства железной дороги Узень (Казахстан) – 
Кызылкая – Берекет – Этрек (Туркменистан) – Горган (Иран) протяжённо-
стью свыше 670 км. По оценкам, перспективный объём перевозок состав-
ляет 8-10 млн тонн грузов в год. В частности, по новой восточной ветви 
коридора казахстанская нефть, зерно и нефтепродукты будут перевозиться 
в регион Персидского залива. 

Железная дорога оснащена с применением инновационных техноло-
гий иностранного производства, например, системой интервального регу-
лирования движения поездов на базе радиоканала СИРДП-Е производства 
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)». Казахстанский участок трас-
сы протяженностью 135 км стал первой железнодорожной линией на 
постсоветском пространстве, на которой управление движением поездов 
осуществляется по радиоканалу, а движение локомотивов находится под 
полным контролем бортовых систем безопасности. Это позволяет полно-
стью отказаться от напольного оборудования на перегонах, повысить про-
пускную способность линии, сократить эксплуатационные расходы, энер-
го- и ресурсопотребление, а также износ пути и подвижного состава [18]. 

Конкурентными преимуществами новой ветви МТК «Север – Юг», 
пролегающей через территорию Казахстана, является то, что в этой стране 
активно развиваются передовые перевозочные технологии, прежде всего, 
организация курсирования ускоренных контейнерных поездов. Применяя 
благоприятным налоговым режимом, Казахстан осуществляет значитель-
ные инвестиции в создание транспортно-логистических центров (ТЛЦ) в 
крупных городах страны. При этом ТЛЦ в Шымкенте будут ориентирован 
– на Узбекистан и Кыргызстан, а Актауский ТЛЦ – на Азербайджан, Гру-
зию и Иран [18]. С другой стороны, работы по расширению морского пор-
та Актау повышают конкурентные преимущества транскаспийского мор-
ского маршрута.  

Анализ конкурентных преимуществ и недостатков различных мар-
шрутов позволяет сделать вывод, что новая восточная ветвь транс-
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портного коридора «Север – Юг» является наиболее коммерчески при-
влекательным направлением транспортировки грузов. Использование 
этого направления будет способствовать укреплению инфраструктурной 
основы взаимодействия хозяйственных систем России и Казахстана, при-
влечению к интеграционным процессам успешно развивающегося Турк-
менистана. 

Перспективы наполнения грузовой базой коридора «Север – Юг» за-
висят от: 

1. Потребности в формировании дополнительных путей сообщения 
для обслуживания транзитных перевозок грузов по маршруту Азия – Ев-
ропа. 

2. Экономического развития и политический амбиций стран, распо-
ложенных к югу от границ России и других государств бывшего СССР: 
Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Афганистана, Сирии. 

3. Экономического развития и расширения внешней торговли стран 
Северной Европы, прежде всего, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также 
Германии. 

4. Формирования грузовой базы по маршруту коридора на постсовет-
ском пространстве, прежде всего в странах Центральной Азии. 

5. Развития интермодальных перевозок, эффективных перегрузочных 
технологий в портах, транспортно-логистических центрах и на погранич-
ных переходах.  

6. Эффективного преодоления разницы в природно-климатических 
условиях на севере и юге маршрута, сезонных колебаний объёмов перево-
зок и др. факторов. 

Наполнению коридора грузовыми потоками будет способствовать 
развитие интеграционных процессов, расширение состава как полноправ-
ных участников будущего ЕАЭС, так и стран, тесно с ним взаимодейст-
вующих. Так, в настоящее время Индия, имеющая партнёрские отношения 
с Россией в рамках неформального объединения БРИКС, ведёт перегово-
ры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) со странами-участниками 
Таможенного союза, в том числе и с будущими его членами. Создание 
ЗСТ предоставило бы возможность беспошлинной торговли Индии со 
всеми странами ТС, расширило рынок сбыта индийской продукции. В 
2013 г. на совещании глав ЕврАзЭС президенты России и Казахстана В. 
Путин и Н. Назарбаев сообщили о том, что к ТС в рамках зоны свободной 
торговли кроме Индии могут присоединиться Турция и Сирия [19]. 

При этом надо учитывать, что экономика Индии находится в неудов-
летворительном состоянии, обременена проблемами бедности, коррупции, 
недостатка инвестиций и др. В Сирии продолжается острая фаза военно-
политического конфликта. Более динамично развивающаяся Турция – са-
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ма претендует на роль регионального транспортно-распределительного 
центра, увеличение товарооборота с этой страной будет способствовать, 
прежде всего, росту объёмов перевозок автомобильным транспортом. 

В странах Центральной Азии проводится работа по закупке и органи-
зации производства железнодорожного подвижного состава совместно с 
ведущими мировыми компаниями транспортного машиностроения: 
Alstom (Франция), Siemens (Германия), General Electric (США), китайски-
ми компаниями и производителями из Южной Кореи. 

В Казахстане активно развивается транспортное машиностроение, с 
привлечением ведущих мировых производителей подвижного состава, что 
формирует предпосылки для взаимной увязки расширения этих произ-
водств и привлечения дополнительных грузопотоков на транспортные 
коммуникации республики, особенно в случае недостижения локализации 
производства на уровне 70%. 

Например, тепловозы ТЭ33А серии Evolution. производятся в Астане 
на локомотивосборочном заводе АО «Локомотив курастыру зауыты» – 
дочернем обществе АО «КТЖ» по лицензии компании General Electric 
(США). В конце 2012 г. завод также начал выпуск новых грузовых двух-
секционных локомотивов KZ8A и пассажирских электровозов KZ4A. Гру-
зовой электровоз KZ8A, создан при участии французской компании 
Alstom Transport и российского ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и спосо-
бен тянуть составы весом до 9000 тонн со скоростью 120 км/ч. 

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» активно обновляет локомотив-
ный парк путём приобретения электровозов серии «O’ZEL», разработан-
ных японской компанией «Toshiba», произведённых в Китае согласно тех-
ническим требованиям, представленными узбекскими специалистами. За-
купки нового подвижного состава целесообразно увязывать с привлечени-
ем дополнительной грузовой базы на пути сообщения, проходящие по 
территории Узбекистана и других стран Центральной Азии1. 

                                                 
1 Причём увеличение грузовой базы может быть увязано не только с размещением предпри-
ятий транспортного машиностроения и закупками железнодорожного подвижного состава. 
Характерно, что в 2013 году в Ташкенте были подписаны учредительные документы по соз-
данию узбекско-китайского совместного предприятия, которое будет специализироваться на 
выпуске экскаваторов. С узбекской стороны в СП вошла ГАЖК «Узбекистон темир йулла-
ри», а с китайской – компания XCMG, которая является крупнейшим в Китае предприятием 
по разработке, изготовлению строительной техники, а также ведущим экспортёром строи-
тельных машин. См. Узбекистан и Китай будут совместно производить экскаваторы [20]. 
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6. Актуальные инфраструктурные проекты развития транзитной 
экономики стран Центральной Азии 

6.1. Инновационно-инвестиционное развитие транзитных перевозок 
грузов по железным дорогам Туркменистана 

Транспортные коммуникации Туркменистана делают возможным 
транзит и доставку экспортно-импортных грузов в направлении Дальний 
Восток – Ближний Восток, в страны Центральной и Западной Европы. По-
сле обретения независимости строительство новых железных дорог в 
Туркменистане, было связано в первую очередь с необходимостью уста-
новить транспортную связь с изолированными участками на севере и вос-
токе страны без необходимости использования территории Узбекистана. 

Строительство железных дорого Теджен – Сарахс – Мешхед (протя-
женность 132 км, начало функционирования – 1996 г.) и Туркменабат – 
Атамырат (протяженность 215 км, начало функционирования – 1999 г.) 
способствовали значительному увеличению транспортно-транзитного по-
тенциала страны. В 2000–2006 гг. была построена новая железнодорожная 
линия Ашхабад – Каракумы – Дашогуз протяженностью 540 км. 

Развитие транзитного потенциала Туркменистана предполагает при-
ложение усилий для создания на территории республики «транспортного 
креста» – места пересечения направлений «Восток – Запад» и «Север – 
Юг», когда грузы из западных провинций Китая будут доставляться в Ев-
ропу или на побережье Персидского залива через территорию Ирана (уча-
сток Горган – Инче-Барун) [21]. 

Железная дорога Туркменистан – Афганистан – Таджикистан 
(ТАТ). В 2011 г. было подписано соглашение между Правительством 
Туркменистана и Правительством Исламской Республики Афганистан о 
строительстве железной дороги Атамырат – Ымамназар (Туркменистан) – 
Акина – Андхой (Афганистан) общей протяженностью 120 км (85 км по 
территории Туркменистана, 35 км по территории Афганистана). Линия 
должна быть проложена из Туркменистана в Таджикистан через террито-
рию Афганистана в обход Узбекистана.  

TAT свяжет Центральную Азию с портами Персидского залива, в ча-
стности, появится возможность переориентировать экспорт казахстанско-
го зерна и других грузов на железнодорожный транспорт в южном на-
правлении. Только на начальном этапе эксплуатации грузооборот соста-
вит около 400 тыс. тонн в год [22]. По оценкам Института стратегического 
планирования и развития Туркменистана перспективный грузооборот к 
2020 г. должен составить около 25 млн тонн грузов в год [23]. 

Однако после вывода международных военных сил с территории Аф-
ганистана грузовая база транспортных коммуникаций с этим государством 
может сократиться. Кроме того, перспективы их использования зависят от 
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экономической конъюнктуры в Китае и конкуренции с альтернативными 
маршрутами. Кроме того, существуют расхождения по поводу определе-
ния маршрута прохождения будущей железной дороги. Таджикистан 
предлагает свой маршрут, Афганистан заинтересован в том, чтобы дорога 
проходила как можно глубже по территории исламской республики, а не 
вдоль границы, как это выгодно Таджикистану. 

Транспортный коридор Узбекистан – Туркменистан – Оман – Ка-
тар. В апреле 2011 г. в Ашхабаде было подписано соглашение о строи-
тельстве транспортно-транзитного коридора через пять стран. Транспорт-
ная коммуникация, включающая как сухопутный, так и морской участки, 
откроет странам Центральной Азии путь к портам Персидского залива и 
Индийского океана, в обход нестабильного Афганистана и даст возмож-
ность диверсифицировать направления поставок нефтепродуктов. При 
создании транспортного коридора компании из России и Китая и Россия 
рассматриваются как вероятные партнеры [24]. В этих условиях особую 
актуальность приобретает развитие СЭЗ «Чабахар» в Иране.  

 
6.2. Инновационно-инвестиционное развитие транзитных перевозок 

грузов по железным дорогам Узбекистана 
В связи с большими затратами на транспортировку по территории 

Российской Федерации, узбекские экспортеры практически отказались от 
использования российских дальневосточных портов и переориентировали 
грузопотоки в направлении иранского порта Бандар-Аббас. Разворот гру-
зопотоков требует адекватного инфраструктурного обеспечения. Кроме 
того, развитие транспортных коммуникаций обеспечивает связанность 
внутреннего пространства республики. 

Железная дорога Ангрен – Пап. В Узбекистане началось строитель-
ство электрифицированной железной дороги Ангрен – Пап протяжённо-
стью почти 125 км. Ожидается, что проект будет завершен в 2016 г. Же-
лезная дорога: 
• обеспечит транспортную связь Ферганской долины с остальной ча-

стью страны в обход Таджикистана; 
• повысит надёжность и безопасность перевозочного процесса в слож-

ных горных условиях1; 
• будет способствовать повышению транспортно-транзитного потен-

циала республики в направлении Китай – Центральная Азия – Европа. 
По прогнозам, только за первый год по новой линии будет перевезено 

около 600 тыс. пассажиров и 4,6 млн тонн грузов. 

                                                 
1 Железная дорога будет проложена через перевал Камчик, максимальная высота которого 
достигает 2,3 тыс. метров над уровнем моря. 
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Железная дорога Хайратон – Мазари-Шариф. В 2010 г. Государст-
венно-акционерная железнодорожная компания (ГАЖК) «Узбекистон те-
мир йуллари» при поддержке Азиатского банка развития (АБР) начала 
строительство первой на севере Афганистана железной дороги Хайратон – 
Мазари-Шариф протяжённостью 75 км, движение по которой было от-
крыто в конце 2011 г. 

В январе 2013 г. узбекская железнодорожная компания объявила о 
планах строительства нового участка железной дороги протяженностью 
230 км, связывающего пограничный таджикско-афганский пункт на реке 
Пяндж с существующей веткой в Мазари-Шарифе и далее по направле-
нию в Герат и на западную границу Афганистана. Если проект будет ус-
пешно завершён, то эта транспортная коммуникация станет «северным 
железнодорожным коридором» и обеспечит грузопоток узбекских, тад-
жикских и международных грузов через территорию Афганистана [25]. В 
долгосрочных планах компании имеется проект железной дороги Кундуз 
– Кабул – Джелалабад, а также строительство транспортного коридора до 
Ирана с перспективой выхода к портам Персидского залива. 

Вхождению узбекской железнодорожной компании на афганский ры-
нок транспортных услуг способствует подписание в 2015 г. контракта ме-
жду Министерством общественных работ Афганистана контракт с ГАЖК 
«Узбекистон темир йуллари» на эксплуатацию и обслуживание железной 
дороги Хайратон – Мазари-Шариф сроком на три года. В рамках контрак-
та предприниматели Афганистана получили возможность экспортировать 
свои товары через железную дорогу Хайратон – Мазари-Шариф, при этом 
ГАЖК должна обеспечить перевозку не менее 4 млн тонн афганских гру-
зов [26]. 

Развитие транспортно-транзитного потенциала государств Централь-
ной Азии в этом направлении сталкивается с проблемами военно-
политической нестабильности в регионе, угрозами совершения террори-
стических актов. Транспортные коммуникации в Афганистане и Пакиста-
не нуждаются в усиленной охране, особенно это касается железных дорог. 
По словам Президента Узбекистана И. Каримова, «если бы в Афганистане 
был бы мир, мы вышли бы к Индийскому океану – порту Карачи – через 
Афганистан. Это был бы самый короткий путь, и эти железнодорожные и 
автомобильные коммуникации дали бы работу миллионам афганцев» [27]. 

 
6.3. Инновационно-инвестиционное развитие транзитных перевозок 

грузов по железным дорогам Таджикистана 
В годы существования СССР столицу Таджикистана Душанбе и г. 

Курган-Тюбе соединяла железная дорога через территорию Узбекистана 
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протяженностью 469 км, участок которой (Амузанг – Курган-Тюбе), был 
закрыт соседней республикой в 2011 г.  

В связи с этим объём транзитных перевозок по Таджикской железной 
дороге в 2013 г. составил чуть более 1,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн 
меньше объёма 2012 года и на 7,1 млн тонн меньше показателя 2009 г. 
[28]. 

В настоящее время основным направлением развития транспортных 
коммуникаций Таджикистана является строительство участка Ваҳдат – 
Яван (протяженностью 46,3 км) железной дороги Душанбе – Курган-
Тюбе. Значение железной дороги Вахдат – Яван состоит: 

во-первых, в разрушении транспортной блокады Южного Таджики-
стана, 

во-вторых, в подключении ресурсов и продукции южной части рес-
публики к экспорту в более значительных масштабах, 

в-третьих, в подготовке к соединению с железными дорогами Афга-
нистана, Туркменистана и Ирана [29]. 

Предполагается, что строительство железной дороги Душанбе – Вах-
дат – Курган-Тюбе будет завершено в 2016 году. В будущем планируется 
наладить железнодорожное сообщение между центральной и северной 
частями Таджикистана.  

В декабре 2014 г. в Душанбе подписан документ, согласно которому 
Иран и Китай (город Кашган) будут связаны железной дорогой через Кыр-
гызстан, Таджикистан и Афганистан. Тогда же Азиатский банк развития 
принял решение о выделении 9 млн долл. на разработку ТЭО проекта, 
предусматривающего выбор одного из двух вариантов маршрутов прохо-
ждения трассы, а также строительство моста через Амударью. Строитель-
ство магистрали также будет вестись за счёт иностранных заимствований. 

Кроме того, как уже отмечалось, предусмотрено строительство же-
лезнодорожной линии Колхозабад – Нижний Пяндж – Кундуз. Маршрут 
транснациональной железнодорожной сети ТАТ, соединяющей Таджики-
стан с другими странами, проложен в обход Узбекистана. Ранее руково-
дство ГУП «ТЖД» пыталось отказаться от маршрута Келиф (Туркмени-
стан) – Шерхан-Бандар (торговый порт в провинции Кундуз, на границе 
Афганистана с Таджикистаном) и настаивало на направлении Келиф – 
Хошади (Таджикистан, Шаартузский район Хатлонской области) [30]. 

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, которая 
должна связать северную и южную часть Кыргызстана в обход Узбеки-
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стана, 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 – Кыргыз-
стан – Таджикистан (направление «Север – Юг») может способство-
вать перенаправлению (на территории Кыргызстана) в страны ЕАЭС 
перспективных грузопотоков, которые будут следовать по линии Ки-
тай – Кыргызстан – Узбекистан (направление «Восток – Запад»). 

Строительство железной дороги Таджикистан – Кыргызстан – Казах-
стан – Россия позволит создать новую транспортную артерию в рамках 
системы коллективной безопасности, а также даст возможность выхода на 
рынки многих стран азиатского региона. Предложенный российской сто-
роной проект по строительству железной дороги может стать продолже-
нием проекта по строительству железной дороги Таджикистан – Афгани-
стан – Туркменистан. 

 
6.4. Актуальные направления реализации и повышения транзитного 

потенциала Исламской республики Иран (ИРИ) 
1. В 1996 г. после начала движения по железной дороге Теджен – Се-

рахс – Мешхед у стран Центральной Азии появился железнодорожный 
выход к портам Персидского залива и в Турцию. В направлении Ирана 
перевозятся: нефтепродукты, сжиженный газ, строительные материалы, 
химические удобрения, металлопрокат, текстиль, хлопок и др. грузы. 

2. По словам министра дорог и городского строительства Ирана А. 
Ахунди, к 2015 г. Иран увеличит объём транзитных перевозок через свою 
территорию до 14 млн тонн грузов в год. В течение пяти лет Иран плани-
рует увеличить объем транзитных перевозок ещё на 25%. Для достижения 
этой цели будут реализованы проекты по развитию международных и ре-
гиональных транспортных коридоров, связывающих Иран с Китаем, Па-
кистаном и Афганистаном [31]. 

3. По информации заместителя генерального директора Иранской 
компании по развитию и строительству транспортной инфраструктуры 
С.М. Насразадани, «наиболее важным железнодорожным проектов счита-
ется строительство железной дороги Чабахар – Захедан – Мешхед. Она 
позволит сформировать транзитный коридор «Север – Юг» на востоке 
Ирана, который свяжет порт Чабахар на побережье Оманского залива с 
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Серахсом и пограничным переходом Инче-Барун на границе с Туркмени-
станом» [32]. 

4. Иранские власти прилагают усилия для интеграции СЭЗ «Серахс» и 
СЭЗ «Чабахар». Порт Чабахар занимает выгодное положение на берегу 
Индийского океана, позволяющее не использовать узкий Ормузский про-
лив. Интеграция этих двух СЭЗ проходит в рамках проекта создания Вос-
точного транспортного коридора, где северной точкой является Серахс, а 
южной – Чабахар. Восточный коридор признается экспертами как один из 
самых перспективных и экономичных маршрутов для транзита грузов из 
Южной и Юго-Восточной Азии в Афганистан, Центральную Азию и Рос-
сию [33]. 

5. В Иране осуществляются перевозки по новой железной дороге 
Керман – Бам – Захедан, имеющей значительный транзитный потенциал в 
направлении Пакистана. В июле 2013 г. по этому маршруту прошла пер-
вая партия туркменского сжиженного газа, предназначенного для паки-
станских покупателей, в составе из 16 вагонов [34]. 

6. В целях развития нового транзитного железнодорожного маршрута 
Китай – Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан – Иран в ИРИ осущест-
вляется строительство железной дороги Хаф – Сенган – Герат. 

7. Открытая в декабре 2014 г. в рамках МТК «Север – Юг» железная 
дорога Казахстан – Туркменистан – Иран свяжет между собой не только 
эти три страны, но также Китай и Россию, при условии образования 
«транспортных крестов» на территории стран прохождения трассы. 

8. Переход Ирана от экспортно-сырьевой к транспортно-
перерабатывающей деятельности позволит ему обрести новую степень 
экономической независимости в условиях продолжения действия санкций 
со стороны развитых государств [35]. 

9. Крупные морские перевозчики отказываются обслуживать экспорт 
нефтехимической продукции из Ирана. Поэтому транспортные компании 
из стран Центральной Азии могут занять свою нишу на рынке. За транс-
портные услуги представители ИРИ готовы платить по повышенным (на 
15-25%) тарифам [36]. 

10. Ирано-турецкие противоречия в области транзитных перевозок 
автомобильным транспортом повышают привлекательность маршрутов, 
проходящих по территории стран Центральной Азии. 

11. Иран заинтересован в закупках российского машинного оборудо-
вания, рельсов, тяжелых грузовиков, металлов и зерна, привлечении рос-
сийских компаний к строительству и модернизации путей сообщения. 

Заключение. Основные выводы и предложения 
1. Транзитная экономика – это хозяйственная система, при которой 

поступления от пропуска энергии, грузо- и пассажиропотоков и оказания 
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услуг по транзитной транспортировке энергии, перевозке грузов и пасса-
жиров составляют весомую часть доходов властей, хозяйствующих субъ-
ектов и населения на данной территории, одну из основ их благосостоя-
ния. 

2. Развитие трансграничных перевозок грузов и реализация транс-
портно-транзитного потенциала стран Центральной Азии – могут и долж-
ны стать весомыми источниками доходов хозяйствующих субъектов, 
бюджетов всех уровней и населения, а также локомотивом производст-
венно-технологической модернизации и институционально-
организационной эволюции экономических систем государств и интегра-
ционных объединений. 

3. Развитие транзитной экономики в странах Центральной Азии пред-
полагает направление государственных усилий на формирование предло-
жения транспортно-транзитных услуг, стимулирования спроса на них, а 
также генерирование, присвоение и распределение получаемых доходов. 
Увеличение предложения транспортно-транзитных услуг в первую оче-
редь предполагает инновационно-инвестиционное развитие существую-
щих путей сообщения и создание новых транспортных коммуникаций. 
При этом упор должен быть сделан на формирование предложения услуг 
по перевозке грузов железнодорожным транспортом, который может со-
ставить конкуренцию глобальным морским контейнерным сервисам. 

4. Несмотря на то, что государства Центральной Азии конкурируют за 
право стать точками пересечения транспортных коридоров, формирование 
транспортно-логистических центров (узлов) на своей территории, их об-
щий интерес заключается в том, чтобы в максимальной степени использо-
вать весь транспортно-транзитный потенциал региона. В этом и заключа-
ется залог стабильности функционирования транзитной экономики. 

5. Основным направлением повышения конкурентных преимуществ 
Северного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали 
(ТАЖМ) является создание и расширение деятельности Объединённой 
транспортно-логистической компании (ОТЛК), учреждённой хозяйст-
вующими субъектами России, Казахстана и Белоруссии, – потенциально 
крупнейшего оператора на рынке контейнерных перевозок по направле-
нию Азия – Европа. 

6. Повышение транспортно-транзитного потенциала стран Централь-
ной Азии требует особого внимания к развитию международного транс-
портного коридора «Север – Юг», что обусловлено целым рядом обстоя-
тельств, включая возможное снятие экономических санкций с Ирана, при-
соединением Индии к зоне свободной торговли со странами-участницами 
Евразийского экономического союза, присоединением к ЕАЭС Кыргыз-
стана, а впоследствии и Таджикистана. На основе сравнения конкурент-
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ных преимуществ и недостатков разных маршрутов транспортировки гру-
зов по МТК «Север – Юг» сделан вывод о предпочтительности использо-
вания его новой восточной ветви Узень (Казахстан) – Горган (Иран) через 
территорию Туркменистана. 

7. Строительство железной дороги Россия – Казахстан – Кыргызстан 
– Таджикистан (направление «Север – Юг») может способствовать пере-
направлению (на территории Кыргызстана) в страны ЕАЭС перспектив-
ных грузопотоков, которые будут следовать по линии Китай – Кыргызстан 
– Узбекистан (направление «Восток – Запад»). 

8. Увеличение грузовой базы евро-азиатских путей сообщения, про-
ходящих по территории стран Центральной Азии, должно происходить 
путём: 
• Выработки и реализации эффективных государственной политики и 

бизнес-стратегий транспортных компаний, направленных на «пере-
хват» части грузовой базы на маршруте Азия – Европа в условиях жё-
сткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными серви-
сами. 

• «Перехвата» грузовых потоков, следующих по альтернативным мар-
шрутам, и перенаправление их на пути сообщения, проходящие по 
территории стран Центральной Азии. Такой перехват осуществляется 
в местах образования «транспортного креста» – пересечения коридо-
ров «Восток – Запад» и «Север – Юг». 

• Взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних переговоров) 
закупки иностранной техники, размещения сборочных производств на 
территории стран Центральной Азии и привлечения на евро-азиатские 
сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, 
где располагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного 
машиностроения (Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии, 
США). 
9. Реализация транспортно-транзитного потенциала государств Цен-

тральной Азии является условием и следствием устойчивого инновацион-
но-инвестиционного развития их экономик: роста выпуска высокотехно-
логичной продукции, освоения передовых перевозочных технологий, по-
вышения связанности внутреннего пространства. 
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ТРАНЗИТНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ И КИТАЯ: ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕТОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 
 

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 

 
1. Россия связана с Китаем мировыми океанскими линиями, Трансси-

бирской железнодорожной магистралью (Транссибом), российским участ-
ком северного коридора Трансазиатской железной дороги, Северным мор-
ским путём, сетью автомобильных дорог и другими путями сообщения. 
Российские транспортные коммуникации используются для вывоза сырье-
вых ресурсов в Китай, импортных поставок китайских товаров, а также 
для транзитных перевозок грузов в направлении Китай – Европа и обрат-
но. Развитие транзитных перевозок позволит дополнить сырьевую ренту 
доходами от транспортно-транзитной деятельности, а также будет способ-
ствовать решению многочисленных проблем и стимулировать устойчивое 
развитие восточной части страны. Полное использование путей сообще-
ния позволяет сократить условно-постоянные расходы на транспортиров-
ку единицы груза [1-11]. 

2. Управленческие усилия государственных органов управления и го-
сударственных компаний должны быть направлены на стимулирование 
развития Транссиба как основного канала экспортных поставок рос-
сийских природных ресурсов в Китай. Такая политика включает госу-
дарственное участие модернизации магистрали, строительстве новых гру-
зообразующих линий, повышении эффективности перевозочного процесса 
путём развития промышленности по первичной переработке природных 
ресурсов (горно-обогатительных комбинатов, деревообрабатывающих 
производств и пр.). 

3. Развитие транзитных перевозок по Транссибу должно осуществ-
ляться путём рыночной эволюции в процессе конкурентной борьбы с дру-
гими маршрутами в направлении Китай – Европа. При этом надо учиты-
вать, что практически все крупные проекты развития транспортной 
инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке содержат уникаль-
ную возможность совмещения роста добычи сырья с формированием 
значительного транспортно-транзитного потенциала территории в 

                                                 
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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направлении Китай – Россия – Европа. Продолжает быть актуальным 
строительство железной дороги Кызыл – Курагино и её продление в Мон-
голию и Китай. 

4. Развитие железнодорожных пограничных переходов в Сибири 
и на Дальнем Востоке, связывающих Россию с Китаем, происходит 
неравномерно. В инвестиционной политике ОАО «РЖД» и его дочерних 
компаний приоритет отдаётся реконструкции и расширению ЖДПП «За-
байкальск», который и выбирают грузоотправители для экспорта продук-
ции в Китай, исходя их собственных потребностей и тарифной политики 
на железнодорожном транспорте. Модернизация пограничного перехода 
Забайкальск – Маньчжурия происходит на фоне низкого объёма перевозок 
по переходам Гродеково – Суйфэньхэ и Махалино – Камышовая – Хунь-
чунь в Приморском крае. Привлечению грузов и пассажиров из Китая на 
российскую транспортно-коммуникационную инфраструктуру будет спо-
собствовать сбалансированное развитие всех сухопутных пограничных 
переходов и строительство новых. Потенциал частных компаний в разви-
тии приграничной транспортной инфраструктуры далеко не исчерпан. 

Однако следует учитывать и тенденцию падения грузоперевозок че-
рез ЖДПП, связанную со стремлением Китая удовлетворять потребности 
национальной экономики потребности в угле, железной руде, лесе и пр. за 
счёт внутреннего производства. 

5. Развитие китайской железнодорожной инфраструктуры (в КНР 
строится по 10 тыс. км путей в год) будет иметь двоякие последствия для 
транспортно-коммуникационного взаимодействия двух государств. Это 
может открыть как новые перспективы для развития транзита через терри-
торию стран ЕАЭС, так и привести к переориентации грузопотоков в 
направлении морских портов на юго-восточном побережье Китая. 

6. Основными транспортными коммуникациями на территории стран 
ЕАЭС в направлении Китай – Россия – Европа являются Северный кори-
дор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и автомо-
бильная трасса «Европа – Западный Китай». Эффективной организа-
ционно-хозяйственной формой эволюционного развития перевозок по Се-
верному коридору ТАЖМ является создание Объединённой транспортно-
логистической компании (ОТЛК) с участием транспортных компаний 
России, Казахстана и Белоруссии. 

7. Повышению эффективности транспортно-коммуникационного 
взаимодействия России и Китая будет способствовать конкуренция 
транспортных компаний, в основе которой лежит предложение наиболее 
выгодных маршрутов доставки грузов. Не случайно дочерние компании 
ОАО «РЖД» – ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» исполь-
зуют в своей деятельности, как потенциал Транссиба, так и северного ко-
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ридора Трансазиатской железной дороги, проходящей по территории Ка-
захстана. 

8. Создание и налаживание эффективной работы ОТЛК должно стать 
одним из приоритетных направлений деятельности стран ЕАЭС. Это по-
зволит странам-участницам предложить конкурентоспособную на миро-
вом рынке транспортную услугу, получить дополнительные поступления 
в бюджет, а также обеспечит занятость в несырьевом секторе. За образец 
организации эффективного перевозочного процесса следует взять 
курсирование контейнерного поезда «Новый шёлковый путь» по 
маршруту Чунцин (Китай) – Дуйсбург (Германия). Курсирование поез-
да, услугами которого пользуются производители электроники, организу-
ет дочерняя компания «РЖД Логистики» YuXinOu (Chongqing) Logistics. 
В 2014 г. объём перевезенных поездом грузов составил свыше 8 тыс. 
ДФЭ, было отправлено около 90 поездов. 

9. Строительство новых транспортных коммуникаций является эф-
фективным способом «перехвата» грузопотоков, направляющихся по аль-
тернативным маршрутам. Примером может служить разработанный в 
рамках ОДКБ проект железной дороги Россия – Казахстан – Кыргызстан – 
Таджикистан, которая должна связать северную и южную часть Кыргыз-
стана в обход Узбекистана, а в дальнейшем продлена в сторону Афгани-
стана, Пакистана и Ирана до Персидского залива. Строительство этой 
коммуникации может способствовать перенаправлению (на территории 
Кыргызстана) в страны ЕАЭС грузопотока, который будет следовать по 
другой проектируемой железной дороге Китай – Кыргызстан – Узбеки-
стан. 

10. Реализация российского транзитного потенциала может происхо-
дить путём увязки участия китайских компаний в разработке природных 
ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей с привлечением до-
полнительной грузовой базы транзитных перевозок по Северному 
морскому пути (СМП) по маршрутам Азия – Россия – Европа, Европа – 
Россия – Америка. 

11. На прошедшей в Пекине в марте 2015 года сессии Всекитайского 
собрания народных представителей (ВСНП) в числе приоритетных на-
правлений государственной политики было названо создание нового Ве-
ликого шелкового пути – экономического пояса, связывающего Китай 
со странами Европы через Центральную и Восточную Азию. «Новый 
шёлковый путь» может пойти в обход России через Узбекистан, Афгани-
стан, Иран, Турцию, Болгарию и далее в Европу, особенно в случае строи-
тельства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Китай инве-
стировал 40 млрд долл. в Фонд Шёлкового пути, предполагаются инве-
стиции и из других источников. 
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12. Китайские транспортные компании тестируют новые маршруты 
контейнерных перевозок через территорию России и других стран 
ЕАЭС. Так, в ноябре 2014 года в экспериментальном порядке был отправ-
лен контейнерный по маршруту Иу (Китай) – Мадрид (Испания), просле-
довавший через Китай, Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Герма-
нию и Францию.  

13. Объединённая транспортно-логистическая компания (ОТЛК), соз-
данная хозяйствующими субъектами из России, Казахстана и Белоруссии, 
в числе прочих задач должна решить проблему несбалансированности 
грузовой базы, при которой объём транзитных перевозок по маршруту 
Китай – Европа в два-три раза больше, чем в обратном направлении. Для 
сокращения порожнего пробега в общий в объём грузопотоков нужно ак-
тивно включать внутренние и экспортно-импортные перевозки. 

14. Перспективным направлением увеличения транзитных перевозок 
грузов является развитие транспортных коммуникаций на Дальнем 
Востоке. Прежде всего, речь идёт о международных транспортных кори-
дорах, призванных решать внутрикитайские проблемы загруженности же-
лезнодорожной инфраструктуры, связывающей северо-восточные про-
винции КНР с портами на Юго-востоке страны. Это: 

• МТК «Приморье-1», который проходит через железнодорожный по-
граничный переход (ЖДПП) Гродеково – Суйфэньхэ и порты Владиво-
сток, Находка, Восточный;  

• МТК «Приморье-2», проходящий через ЖДПП Махалино – Камы-
шовая – Хуньчунь и порт Зарубино. 

15. Однако при этом может возникать проблема анклавизации рос-
сийского экономического пространства, включения российских компа-
ний в экономику Китая. Так российская группа «Сумма» и китайская про-
винция Цзилинь договорились о строительстве в г. Хуньчунь «сухого пор-
та», где должны накапливаться судовые партии китайских грузов перед 
отправкой в порт Зарубино. Перспективная мощность порта – 60 млн тонн 
грузов в год (с возможностью расширения до 100 млн тонн), до 60% из 
которых должны составить транзитные грузы из Китая. По мнению экс-
пертов, окупаемость «сухого порта» будет поддерживаться до тех пор, по-
ка КНР не решит свои железнодорожные проблемы или не изменятся по-
требности рынка.  

Кроме того, в Хуньчуне создана особая экономическая зона, в кото-
рую вошли 83 рыбоперерабатывающих предприятия. Местные власти 
прилагают усилия для создания льготных условий для ввоза рыбы-сырца в 
Китай, что противоречит политике насыщения российского рынка дальне-
восточной рыбой и морепродуктами. Как ни парадоксально, модернизация 
и техническое обустройство ЖДПП Махалино – Камышовая – Хуньчунь, 
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а также увеличение пропускной способности автомобильного погранпере-
хода Краскино будут способствовать увеличению поставок российских 
морепродуктов в Китай, а не на внутренний рынок. 

16. Развитие пограничных пунктов пропуска требует проведения ме-
роприятий по сокращению разрыва между объёмами экспорта и импорта и 
разбалансировкой перегрузочных мощностей. Несбалансированная 
структура экспортно-импортных и транзитных операций, когда из 
России перевозятся сырьевые грузы, а из Китая товары народного потреб-
ления, машины и оборудование, затрудняет обеспечение обратной загруз-
ки подвижного состава. Например, через ЖДПП «Забайкальск» идут пре-
имущественно сырьевые и продовольственные товары, а доля грузов в 
контейнерах не превышает 25% от общего объёма перевозок. Кроме того, 
типы вагонов, используемые для экспортных перевозок, с одной стороны 
(в основном, полувагоны), и импортных и транзитных перевозок (фитин-
говые платформы), с другой, – различны. 

17. Строительство в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва – Казань с последующим её продлением до Екатеринбурга, Челя-
бинска и далее в сторону Китая может стать составной частью евроазиат-
ской ВСМ Пекин – Лондон. 

Китай рассматривает возможность строительства ВСМ Пекин – Лон-
дон по двум вариантам – через Россию и в обход её территории. По терри-
тории России также имеются два варианта: 1) только по российской тер-
ритории через Сибирь; 2) через Казахстан. Привлекательность послед-
него варианта связана с укреплением интеграционных процессов в 
рамках ЕАЭС и близящимся завершением строительства ВСМ Пекин 
– Урумчи. При этом путь от Москвы до Пекина сократится со 130 до 30 
часов.  

По словам первого вице-президента ОАО «РЖД» Александра Миша-
рина, Китай накопил большой опыт в строительстве ВСМ. С использова-
нием китайских технологий совместными усилиями могут быть построе-
ны земляное полотно, мостовые сооружения, верхнее строение пути. 
Предполагается, что материалы будут производиться в России, хотя и по 
китайским технологиям. Китайская сторона намерена инвестировать в 
проект ВСМ Москва – Казань 400 млрд руб., но связывает своё участие с 
поставками китайского подвижного состава. Российские переговорщики 
настаивают на организации совместного предприятия с локализацией 
производства до 80%. Достижение такого уровня локализации производ-
ства вызывает сомнения.  

Несмотря на некоторые сомнения в целесообразности совмещённого 
грузового и пассажирского движения на ВСМ, возможность которого за-
ложена в специальных технических условиях, совмещение скоростных 
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пассажирских и ускоренных контейнерно-контрейлерных перевозок 
необходимо для полной реализации транспортно-транзитного потенциала 
России и стран ЕАЭС. 

18. Российским органам государственного управления следует обра-
тить внимание и перенять используемый Китаем пакетный принцип за-
ключения договоренностей, при котором, например, участие китайских 
компаний в осуществлении инфраструктурных проектов на территории 
Росси и поставки китайской техники должны сопровождаться увеличени-
ем грузовой базы евро-азиатских путей сообщения, проходящих через 
страны ЕАЭС в направлении Китай – Европа. 

19. Первый значительный опыт государственно-частного партнёрства 
в развитии транспортных коммуникаций между Россией и Китаем оказал-
ся не вполне успешным. Речь идее о строительстве перехода Нижнеле-
нинское (РФ) – Тунцзян (КНР) и моста через Амур, которое с россий-
ской стороны должно было осуществлять ООО «Рубикон» (входит в ГК 
«Петропавловск»), с китайской стороны – Тунцзянская железная дорога 
(входит в корпорацию Chinese Railways).  

С финансированием работ по строительству моста возникли сложно-
сти, т.к. российской компании не удалось привлечь частные инвестиции 
на Гонконгской бирже. В настоящее время к финансированию работ при-
влечены Российский фонд прямых инвестиций, Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, а также China Investment Corporation. 
Строительство российской части железнодорожного мостового перехода 
длиной 2,2 км планируется завершить в конце 2016 года. 
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СИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖФИРМЕННЫХ ФОРМ 
ИНТЕГРАЦИИ 

 
Галюта О.П. – к.э.н., доцент кафедры УСЭП Алтайской академии 

экономики и права 
 
Переход к инновационному пути развития занимает одно из важней-

ших мест в экономической политике России.  
Можно выделить две модели экономической политики: селективная и 

системная (интегральная).  
Селективная модель экономической политики имеет цель улучшение 

показателей по отдельным отраслям и производствам в рамках концепции 
догоняющего развития.  

Системная (интегральная) модель предусматривает качественное из-
менение экономической политики, коренную модернизацию производства 
и инновационной политике, в связи с этим повышение нормы накопления 
в воспроизводственном процессе, па также партнерство государства и 
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бизнеса, использование источников как государственных, так и корпора-
тивных, трансформация институциональных форм взаимодействия. 

Какие перемены могли бы быть в экономической политике? Некото-
рые ученые выделяют несколько групп экономических механизмов. Тра-
диционно выделяют первую группу макроэкономических инструментов, 
монетарных и бюджетных, используемых большинством стран мира. 

Вторая группа механизмов, которую условно назовем, институцио-
нальными, не менее важна, чем первая. Ведь именно институциональные 
механизмы определяют мотивацию хозяйствующих субъектов, а в итоге 
экономический рост экономики и повышение ее конкурентоспособности. 

Развитие межфирменной интеграции предполагает изыскание и ос-
воение наиболее совершенных экспортно-импортных отношений, поиск и 
приобретение новых форм информационных взаимодействия и внедрение 
собственных инновационных разработок. 

В рамках методов анализа взаимодействия экономической политики и 
экспортного потенциала выделим системный, процессный и ситуацион-
ный подходы, позволяющие получить необходимую информацию о резер-
вах повышения эффективности и конкурентоспособности территории [1]. 

Метод системного анализа. Информационное обеспечение взаимо-
действия экономической политики и экспортной деятельности возможно 
лишь на основе всестороннего, комплексного анализа функционирования 
системы и ее развития в процессе взаимодействия с окружающей внешней 
средой. 

Системный подход основан на выработке правильного метода мыш-
ления о самом процессе управления, но экспортная система является ча-
стью большей системы и постоянно изменяется. Менеджмент в отсутст-
вии достаточной информации о существе проблемной ситуации, чтобы 
организовать процесс принятия решений, применяет системный анализ.  

Системный подход объединяет формальные знания, интуицию спе-
циалистов, аналитическое мышление, предусматривая разбиение процесса 
исследования взаимодействия кластерной политики и экспортного потен-
циала на подпроцессы, моделируя процессы целеобразования, позволяя 
выработать правильный алгоритм принятия решений, направленных на 
устранение накопившихся проблем.  

Для системного анализа характерными являются модели состава и 
структуры форм международной межфирменной интеграции, представ-
ленных на рисунке №1: 
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Формы международной межфирменной интеграции 

Экспорт 
Экспортная кооперация 
Международный лицензиат 
Международный франчайзинг 
Международный лизинг 
Совместное изготовление продукции по контракту 
Международные договоры по управлению 
Совместное предприятие  
Производство  в иностранном филиале 
Международные стратегические альянсы 
Многонациональные компании 
Рис. 1. Формы международной межфирменной кооперации 

 
Наиболее распространенной формой межфирменной интеграции яв-

ляется экспорт товаров и услуг. Под экспортом понимается вывоз товаров 
за границу, проданных иностранному контрагенту экспорт по сравнению с 
другими формами имеет свои плюсы и минусы. К первым можно отнести 
малый риск и низкую капиталоемкость. Среди недостатков выделим – 
значительные затраты на маркетинг и краткосрочность сотрудничества.  

В рамках форм экспорта выделяются: прямой и непрямой. Прямой 
экспорт означает, что изготовитель-экспортер продает свою продукцию 
непосредственно конечному потребителю и на всех этапах осуществления 
сделки находится в прямом контакте с потребителем. Непрямой экспорт 
предполагает поставку через посредников конечному потребителю с по-
мощью сторонних сбытовых органов.  

В задачи анализа (декомпозиции) заданной структуры системы взаи-
модействия экономической политики и экспортного потенциала входит 
определение се эффективного функционирования и развития, включаю-
щее следующие процедуры: определение объекта анализа, структурирова-
ние системы, определение функциональных особенностей системы, ис-
следование информационных характеристик системы, определение коли-
чественных и качественных характеристик системы, оценка эффективно-
сти системы управления. 

Задачей же синтеза (агрегирования) является централизованный ха-
рактер соединения функционирования системы (мысленной и реальной), 
необходимо определить структуру, которая будет удовлетворять целям 
взаимодействия экономической политики и экспортной деятельности. 
Особенность синтетических методов заключается в том, что вклад каждой 
части – экономики и экспорта – в общесистемный эффект зависит от 
вклада других частей. Акцент делается не просто на рассмотрение отдель-
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ных частей экономической политики и экспортного потенциала, а на их 
взаимодействие. 

Модели систем как основание декомпозиции понимается совокуп-
ность элементов системы (частей), вглубь которых не проникает описа-
ние. Реализуя приведенную схему, отметим, что компромисс достигается 
с помощью понятий существенного (необходимого), элементарного (дос-
таточного), а также нарастающей детализацией.  

Агрегирование как процедура объединения экономической политики 
и экспортного потенциала в единое целое позволяет получить систему, 
которую принято называть агрегатом. Все агрегаты обладают одним и тем 
же свойством – эмерджентностью, т.е. таким конкурентоспособным свой-
ством от взаимодействия экономической политики и экспортного потен-
циала, как имидж и конкурентоспособность территории.  

Задача системы в виде «черного ящика» состоит в следующем: ее 
структура неизвестна или известна частично, необходимо определить, что 
должно быть на входе в систему и на выходе из нее. В этой ситуации 
можно изучить систему только по ее входам и выходам, но подобное изу-
чение не позволяет получить полного представления о внутреннем взаи-
модействии системы и среды с помощью экспертных методов и методов 
моделирования. 

Характерной чертой процессного подхода является наличие потреби-
теля «выхода» (результата) процесса, который и определяет требования к 
этому результату. С помощью процессного анализа возможно детальное 
рассмотрение как отдельных процессов внутри выделенной системы, так и 
их комбинаций их взаимодействий. 

Так, при анализе экспортного потенциала и экономической политики 
можно выделить институциональные процессы, имиджево-
информационные, структурообразующие, инфраструктурные, инвестици-
онные, инновационные, социальные и кадровые. Таким обратом, процесс-
ный метод анализа направлен на видение не отдельных, а всей системы 
связей и отношений, определяющих экспортную деятельность предпри-
ятия, региона и страны. 

Для ситуационного подхода характерны исследования, в основе кото-
рых лежит разработка отдельно взятой управленческой ситуации при по-
мощи системы аналитических показателей. При этом можно выделить 
следующие группы показателей. 

Первая группа характеризует отдачу материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов. К таким показателям относятся фондоотдача, произ-
водительность труда, частные показатели материалоемкости, фондоотдачи 
и др. Важным здесь становится оценка интенсификации производства. 
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Во второй группе показателей будут представлены показатели выпус-
ка экспортной продукции, которые позволят провести анализ выполнения 
плана по ассортименту экспортной продукции, качеству экспортной про-
дукции по единичным и обобщающим показателям и дать оценку конку-
рентоспособности экспортной продукции. 

Третья группа показателей характеризует показатели эффективности 
экспортной деятельности: выручка и прибыль от экспортной продукции, 
эффективность маркетинга и логистики, показатели оборачиваемости ак-
тивов и рентабельности, связанные с проведением экспортных операций. 

Таким образом, экспортная деятельность является частью производ-
ственно-финансовой деятельности компании и характеризуется самостоя-
тельностью в выборе иностранного партнера, номенклатуры товара, в оп-
ределении цены и стоимости, представляет собой важную часть экономи-
ки регионов и страны в целом.  

Характеризуя экспорт России, можно сделать следующие утвержде-
ния [1, 2]: по данным таможенной статистики, в 2012 г. внешнеторговый 
оборот России составил 837,2 млрд долл. и по сравнению с 2011 г. возрос 
на 1,8%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 719,5 млрд и стра-
нами СНГ – 117,7 млрд. 

Положительное сальдо торгового баланса сложилось в размере 212,2 
млрд долл., что на 1,3 млрд больше, чем в 2011 г., в том числе со странами 
дальнего зарубежья – 175,1 млрд (снижение на 1,3 млрд) и странами СНГ 
– 37,1 млрд (рост на 2,5 млрд). 

Подтверждается, что в товарной структуре экспорта в страны СНГ в 
2012 г. доля топливно-энергетических товаров составила 55,4% экспорта в 
эти страны (в 2011 г. – 55,3%). Физические объемы экспорта каменного 
угля возросли на 7,7%, кокса – на 13,0%, электроэнергии – на 13,6%, неф-
тепродуктов – на 41,0%, в том числе автомобильного бензина – на 29,0%, 
керосина – на 63,9%, дизельного топлива – на 27,6%, жидкого топлива – 
на 78,8%, природного газа – снизились на 4,8%, нефти – на 5,0%.  

Доля экспорта машин и оборудования в 2012 г. составила 13,3% 
(в предыдущем году – 12,8%). Стоимостный объем экспорта железнодо-
рожного оборудования возрос на 5,7%, средств наземного транспорта, 
кроме железнодорожного, – на 32,2%. Физический объем экспорта легко-
вых автомобилей увеличился на 39,0%. 

В экспорте в страны СНГ в 2012 г. доля металлов и изделий из них 
составила 9,3% (в 2011 г. – 9,9%), их стоимостный объем уменьшился по 
сравнению с 2011 г. на 7,8%, а физический – на 13,4%. Физические объе-
мы экспорта черных металлов и изделий из них сократились на 14,0%, в 
том числе чугуна – на 36,3%, ферросплавов – на 4,5%, плоского проката та 
из железа и нелегированной стали – возросли на 21,3%. 
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Удельный вес продукции химической промышленности в товарной 
структуре экспорта в страны СНГ в 2012 г. составил 9,1% (в 2011 г. – 
9,4%). Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их произ-
водства в товарной структуре экспорта в 2012 г. осталась на уровне 2011 г. 
– 5,3%.  

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий со-
ставила 2,9% (в 2011 г. – 3,0%). Стоимостный объем экспорта этих това-
ров снизился на 4,6%, физический – на 2,1%. Физические объемы экспор-
та необработанных лесоматериалов сократились на 19,7%, пиломатериа-
лов – на 2,2%, газетной бумаги – возросли на 13,9%. 

Импорт России в 2012 г. составил 312,5 млрд долл. и по сравнению с 
2011 г. увеличился на 2,2%. В объеме импорта на долю стран дальнего за-
рубежья в 2012 г. приходилось 87%, стран СНГ – 13%.  

Основными торговыми партнерами России в 2012 г. среди стран 
дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил 87,5 
млрд долл. (105,1% к 2011 г.), Нидерланды млрд долл. – 82,7 млрд. долл. 
(120,6%), Германия – 73,9 млрд долл. (102,8%), Италия – 45,8 млрд долл. 
(99,5%), Турция – 34,2 млрд долл. (107,9%), Япония – 32,2 млрд долл. 
(105,3%), США – 28,3 млрд долл. (91,2%), Польша – 27,4 млрд долл. 
(97,6%), Республика Корея – 24,9 млрд долл. (99,8%), Франция – 24,3 млрд 
долл. (86,4%). Объемы торговли со странами СНГ в 2012 г.  

Таблица 1 
Объемы торговли России со странами СНГ (млн. долл.) [1, 2] 

Страны Оборот Экспорт Импорт Сальдо 
Азербайджан 3407,7 2844,0 563,8 2280,2 
Армения 1216,1 915,5 300,6 614,9 
Белоруссия 35726,4 24421,6 11304,7 13116,9 
Казахстан 22427,9 14557,9 7869,9 6688,0 
Киргизия 1829,4 1634,1 195,3 1438,8 
Молдавия 2085,3 1608,9 476,4 1132,5 
Таджикистан 745,1 677,9 67,2 610,7 
Туркмения 1434,1 1251,0 183,1 1067,9 
Узбекистан 3714,4 2325,0 1389,5 935,5 
Украина 45146.5 27179, 17967,1 9212,3 

 
Формы компенсационной межрегиональной интеграции можно клас-

сифицировать: с товарами, поставляемыми за неконвертируемую валюту, 
товарами, поставляемыми за неконвертируемую валюту по двусторонним 
клиринговым договорам, в том числе с «переключением» товарных пото-
ков и выплат Возможные варианты: 

а) экспортное «переключение»; 
б) импортное «переключение»; 
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в) двустороннее «переключение. 
 На рисунке №2 представлены возможные международные формы, в 

том числе и со странами СНГ:  
 

Кооперация: 
1.Промышленная кооперация 
2.Предприятия на базе иностранных технологий, но без иностранных 
инвестиций 
3.Предприятия с иностранными инвестициями 
4.Кооперация с третьими странами 
– сотрудничество по проектам 
кооперация в реализации товаров 

Рис. 2. Кооперация в международном обмене 
 
Взаимодействие со странами СНГ позволяет получать доходы от пре-

доставления коммерческих услуг (туристических, деловых, про-
фессиональных и технических, проч.), более полно реализовывать тран-
зитный потенциал РФ как транспортного моста между Европой и Азией. 

Таким образом, в нашей стране созданы практически все современ-
ные рыночные формы взаимодействия на международном уровне. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В 

УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В 
МИРОВОЙ РЫНОК 

 
Ефремова Ю.Е. – к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Ин-

ститута проблем рынка РАН 
 
В условиях рыночной экономики и глобализации, и интеграции миро-

вых рынков обеспечение конкурентоспособности предприятий, отраслей и 
народного хозяйства в целом во многом определяется состоянием матери-
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ально-технической базы производства, ее соответствием современному 
уровню НТП.  

Вместе с тем материальное и духовное богатство современного обще-
ства, создано трудом человека. Причем для общества важен не труд вооб-
ще, а труд высокопроизводительный, обеспечивающий выпуск продукции 
требуемого качества и в необходимом количестве. Достижение и поддер-
жание на должном уровне качества продукции, возможность гибко реаги-
ровать на изменения в экономике, технике и технологии должны решаться 
на основе соответствия компетенций персонала требованиям управления 
качеством продукции. [1] Интерес к проблеме качества рабочей силы обо-
стрился в связи с возрастающими требованиями к персоналу как одному 
из главных стратегических ресурсов предприятия. 

Рабочая сила является основным ресурсом предприятия и определяет-
ся как совокупность физических, умственных и духовных способностей, 
благодаря которым человек осуществляет трудовую деятельность. 

Большинство зарубежных ученых как самостоятельную категорию 
понятие качества рабочей силы не рассматривают, а применяют концеп-
цию качества труда. Так как качество труда отражает уровень развития 
способностей человека к труду, в рыночной экономике оно считается од-
ним из выражений качества рабочей силы. Качество труда исследовалось 
многими зарубежными экономистами. Например, К.Р. Макконнелл и С.Л. 
Брю считали, что характеристиками качества труда являются здоровье, 
решительность, образование и подготовка, а также отношение к труду. 
Все перечисленные характеристики определяют качество рабочей силы и 
являются ее свойствами.  

Важно отметить, что в современных условиях перехода к инноваци-
онному пути развития экономики требования к качеству рабочей силы 
существенно изменились [2]. В связи с произошедшими изменениями тре-
бований, предъявляемых работодателями к работникам, попытаемся смо-
делировать современную структуру качества рабочей силы, а также выде-
лить ее основные элементы. 

Качество рабочей силы представляет собой совокупность свойств че-
ловека, проявляющихся в процессе труда и включающих в себя приобре-
тенные способности (образование, квалификация: знания, умения, навыки, 
ценностные установки и т.д.) и врожденные (личностные) характеристики 
работника: его физиологические и социально-психологические особенно-
сти (пол, возраст, быстрота реакции, состояние здоровья, умственные спо-
собности), а также адаптивность, мобильность, мотивированность, инно-
вационность. 

Таким образом, структуру качества рабочей силы можно представить 
в виде рисунка: 
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 Рис. 1. Структура качества рабочей силы 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Все составляющие этого определения включают комплекс требований 

к работнику со стороны работодателя, общества, потребителей. Содержа-
ние понятия качества рабочей силы следует рассматривать как с позиции 
развития приобретенных свойств человека, так и как имеющиеся у чело-
века качества, которые непосредственно связаны с физиологическими и 
духовными аспектами личности. 
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Рис. 2. Элементы структуры качества рабочей силы 
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Для более детального рассмотрения качества рабочей силы, необхо-
димо выделить его основные элементы. 

Врожденная (природная) составляющая качества рабочей силы состо-
ит психофизиологических особенностей человека, индивидуальность ко-
торого проявляется в его физических данных. Данная составляющая ока-
зывает важное влияние на трудовой процесс человека. 

К физическим качествам относятся свойства индивидуума, отобра-
жающие его готовность к активной двигательной деятельности (сила, лов-
кость, гибкость, выносливость, подвижность и т.д.) К физическим состав-
ляющим рабочей силы также относится быстрота реакций, от которой 
зависит время, затрачиваемое человеком на выполнение работы, и, соот-
ветственно, на ее количественные показатели. Скорость реакции в первую 
очередь зависит от типа темперамента работника. Как известно, сущест-
вует четыре вида темперамента по типологии Гиппократа. Холерик отли-
чается вспыльчивым характером, креативностью, подвижностью, актив-
ной деятельностью и общительностью. Сангвиник – это самый оптими-
стичный тип темперамента, коммуникабельный, жизнелюбивый, работо-
способный, с лидерским потенциалом. Флегматики медлительны, спокой-
ны, управляемы, невозмутимы и любят скрупулезную монотонную рабо-
ту. Меланхолики отличаются замкнутостью, ранимостью, дружелюбием и 
готовностью поддержать в трудную минуту. Касательно быстроты реак-
ции, безусловно, лучше всего она развита у холериков и сангвиников, так 
как быстрота движений, высокая адаптивность и мгновенное принятие 
решений – это характеристики именно этих типов темперамента. 

Под здоровьем понимается состояние человека, при котором все его 
органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга 
и каких-либо болезней. 

Элементы, связанные со здоровьем, подразделяются на средовые (по-
года, качество воды и др.) и индивидуальные (жизненная философия, ре-
лигия, физическое состояние, возраст, способность наслаждаться жизнью 
и др.). 

Здоровье человека следует рассматривать как многоуровневый кон-
тинуум, то есть это не есть что-то неизменное, здоровье может улучшать-
ся или ухудшаться. Улучшение здоровья ведет к повышению активности в 
обычном стиле жизни, тогда как при ухудшении здоровья количество по-
тенциальной активности сокращается.  

Следующей характеристикой качества рабочей силы является воз-
раст, являющийся важным показателем трудовой активности работника. 
Возрастные ограничения указываются многими работодателями при под-
боре кандидатов на вакантную должность. 
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Говоря об умственных способностях человека, следует в первую оче-
редь учитывать уровень интеллекта, который являясь врожденной харак-
теристикой, также развивается в процессе социализации человека. Интел-
лект, как способность, обычно реализуется при помощи других способно-
стей: способности познавать, обучаться, логически мыслить, анализиро-
вать и систематизировать информацию, находить в ней связи, закономер-
ности и отличия и т. д. Существенными качествами человеческого интел-
лекта являются: любопытство, гибкость, глубина и подвижность ума, ло-
гичность, критичность и широта мышления. Одной из основных особен-
ностей развитого интеллекта является способность к интуитивному реше-
нию сложных проблем.  

Таблица 1 
Индивидуальные и средовые элементы здоровья 

Индивидуальные Средовые 
Физическая сила Здравоохранение 
Самочувствие Безопасность 
Утомление Медицинские осмотры 
Развитие Спорт 
Вкусы (склонности, пристрстия) Назначение лекарств 
Возраст Перенесение временных поясов 
Сон Характер общества 
Эмоциональность Взаимоотношения с окружающими 
Пол Увлечения 
Жизнеощущение Работа, цели 
Питание Друзья 
Личность Досуг 
Религия Благосостояние 
Энергичность Экономика 
Амбиции (стремления, цели) Образование 
 Вода 
 Время года 
 Погода 

 Имея определенный набор природных характеристик, человек на 
протяжении всей жизни приобретает и развивает новые качества, которые 
еще называют функциональными. Они характеризуются общими и про-
фессиональными знаниями, трудовыми навыками, творческим потенциа-
лом. Эти свойства отражают те общественные потребности, которые 
предъявляются к способностям человека в зависимости от конкретной 
сферы труда и технического уровня развития производства. 

Среди приобретенных характеристик наиболее важное значение 
имеют профессиональные знания. Профессиональные знания могут быть 
общими и специальными. Если знания применяются как в текущей сфере 
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деятельности, так и в других областях, то они являются общими профес-
сиональными знаниями. Специальные профессиональные знания характе-
ризуют способность к труду работников конкретного предприятия, так как 
любая специализация означает ограниченную применимость умений че-
ловека. В современных условиях применение новых знаний позволяет в 
рамках существующих технологий создавать продукцию качественно но-
вого уровня, поэтому сегодня необходимы не только новые знания в про-
фессиональной области, но и знания в смежных профессиональных облас-
тях.  

В результате усложнения труда, постоянного обновления технических 
средств, создания и ввода в эксплуатацию более совершенных образцов 
техники, внедрения новых методов организации труда и организации про-
изводства, а также на основе развития профессиональных способностей 
человека приобретаются свойства рабочей силы, которые характерны для 
работников определенной квалификации. В связи с объективным процес-
сом старения знаний работнику необходимо постоянно повышать квали-
фикацию в рамках вида профессиональной деятельности или менять про-
фессию, что по существу означает осознанную либо насильственную не-
обходимость постоянного обновления и приобретения новых знаний и 
умений, то есть непрерывного профессионального развития. В результате 
для восстановления и развития кадрового потенциала любого предприятия 
целесообразно более широкое использование практик международного 
опыта подготовки кадров и повышения их квалификации, разработка ре-
комендаций по профессиональному развитию различных групп персонала. 

Приобретенными характеристиками также являются трудовые навыки 
работника, позволяющие увеличивать скорость работы, улучшать ее каче-
ство, затрачивать меньше энергии на рабочем месте и при этом снижать 
утомляемость. Развитию навыков способствует опыт работника, а также 
проводимое организацией периодическое обучение. Кроме того, работо-
датель может предложить работнику-новичку индивидуальное обучение 
на рабочем месте в виде консультаций по устройству и обслуживанию 
оборудования, технологическим процессам, вопросам техники безопасно-
сти, в процессе которого формируются профессиональные умения и навы-
ки под руководством опытного работника. 

Образование человека является еще одной составляющей рабочей си-
лы. Показателем уровня образования человека является наличие у него 
документов о получении начального, среднего, высшего или послевузов-
ского профессионального образования. Кроме того, под образованием 
следует понимать целенаправленную познавательную деятельность ра-
ботника по получению знаний, умений, либо по их совершенствованию. 
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Ценности и установки работника также играют немаловажную роль в 
структуре рабочей силы. Т. Уотсон, глава корпорации ИБМ писал: «Я 
твердо верю в то, что любая организация для того чтобы выжить и до-
биться успеха, должна обладать системой убеждений, из которых она ис-
ходит во всей своей политике и деятельности [4].  И глубокая преданность 
этим убеждениям является самым важным единичным фактором успеха 
корпорации». Он имел в виду корпоративные ценности, которые придают 
смысл деятельности людей корпорации, на каком бы уровне иерархии они 
ни находились. 

Что касается ценностей личностных, то это базовые принципы, убеж-
дения и верования личности, касающиеся предпочитаемых целей, спосо-
бов поведения и понимания окружающей ситуации. Это осознанные и 
принятые человеком общие компоненты смысла его жизни. Ценностью 
можно назвать то, что обладает особой важностью для человека, то, что он 
готов оберегать и защищать от посягательств и разрушения со стороны 
других людей. Каждый человек, как личность, имеет свою систему ценно-
стей, которая формируется с детства. 

Американский психолог Гордон Олпорт определил 6 типов ценно-
стей: 

• теоретические – направляющие личность на поиск истины, посред-
ством критического и рационального поведения; 

• экономические – ориентирующие на полезность и практичность; 
• эстетические – придающие высшее значение формам и гармонии; 
• социальные – придающие высшее значение гуманизму; 
• политические – нацеливающие на обретение и обладание личной 

властью, влиянием и известностью, причем, не обязательно полити-
ческими; 

• религиозные – ориентирующие на понимание бессмертности чело-
веческой души.  
Можно выделить еще несколько специфических ценностей, непо-

средственно касающихся работающих людей: 
• упорство – завершать начатое и усердно работать для преодоления 

жизненных трудностей; 
• помощь и забота – заботиться и помогать другим людям; 
• честность – говорить правду и делать то, что считаешь правильным; 
• справедливость – быть беспристрастным судьей. 
Содержательно-смысловой анализ ценностей личности помогает вы-

яснить, какой тип поведения они обусловливают, и как влияют на выбор 
профессий. Скорее всего, что приоритет у человека экономических и по-
литических ценностей способствует тому, что он выберет профессии, 
приносящие ему хороший доход и возможность получить власть (банков-
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ские работники, финансовые менеджеры, экономисты, бухгалтера, работ-
ники государственной службы и т.д.). Приоритет теоретических ценно-
стей приведет человека в научно-исследовательские организации, способ-
ствует написанию диссертационных работ. Если у человека на первом 
месте эстетические ценности, то это будущий дизайнер, архитектор, сти-
лист и т.п. 

Современное общество вносит свои коррективы в систему ценностей 
сегодняшнего работника. Анализируя приоритеты человека инновацион-
ного общества, можно сделать вывод, что определяющими ценностями 
становятся: творческий труд, отношения сотрудничества и свободное 
время. 

Следующий элемент качества рабочей силы – это установка. Уста-
новка – это постоянная готовность личности чувствовать и вести себя оп-
ределенным образом по отношению к чему-либо или кому-либо. Из опре-
деления следует, что установка выражает относительно устойчивое отно-
шение личности к стандартным, повторяющимся ситуациям. Ситуация 
может нравиться, не нравиться или отношение к ней может быть ней-
тральным, то есть установка имеет эмоциональный аспект. Установки 
имеют три основных компонента.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Определяющие ценности человека инновационного общества 

 
Аффективный компонент формирует отношение к какому-либо объ-

екту; когнитивный – определенный стереотип поведения, некую модель; а 
конативный – мотивы и цели поведения, склонность к определенным по-
ступкам.  

Все приобретенные характеристики качества рабочей силы тесно 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
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рые находят свое отражение в социально-экономическом содержании ка-
чества рабочей силы, тем самым придавая целостность уровню способно-
стей человека к труду. 

Одним из системных качеств рабочей силы является ответствен-
ность работника, то есть его способность понимать важность своей дея-
тельности и осознавать возможные последствия своих действий. В данном 
контексте человек должен обладать честностью, добросовестностью, 
пунктуальностью, точностью, выдержкой, настойчивостью, надежностью 
и усердием, то есть качествами необходимыми для выполнения производ-
ственных задач без каких-либо нарушений и вреда для окружающих, а в 
широком смысле, для эффективной трудовой деятельности.  

 
 

 

 

 
 
 
 

Рис. 4. Компоненты установки 
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торов современного социально-экономического развития и технологиче-
ской модернизации производства. Сотрудник, который может создавать 
инновации, способен использовать свой потенциал для развития предпри-
ятия. 
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готовкой работника, его мотивированностью к смене трудовой деятельно-
сти, умением и готовностью работника успешно овладевать новой техни-
кой и технологией, приобретать знания и умения, обеспечивающие эф-
фективную трудовую деятельность на новом рабочем месте. Так как гиб-
кость производства непосредственно связана с мобильностью рабочей си-
лы, то об успехе экономического развития организации можно также су-
дить по наличию в ней мобильного персонала. [5] Если в организации бу-
дет мобильная рабочая сила, то это позволит быстро перестраивать произ-
водство и обновлять выпуск продукции, в результате чего предприятие 
займет более устойчивые позиции в отрасли, повысит прибыль и снизит 
расходы. 

Проделанный анализ элементов качества рабочей силы, позволяет 
увидеть, что все они обуславливают друг друга и находятся в тесной 
взаимосвязи. Врожденные особенности человека являются основой для 
формирования и существования приобретенных способностей человека к 
трудовой деятельности. Приобретенные человеком свойства развиваются 
под влиянием внешних и внутренних факторов. В свою очередь, систем-
ное качество представляет собой совокупность природного и функцио-
нального качества. Кроме того, системное качество занимает наивысший 
уровень в иерархии свойств рабочей силы.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод, что со-
временная экономика, постепенно превращаясь в экономику знаний, зна-
чительно расширила диапазон требований к личным и профессиональным 
качествам работников, так как в новых условиях производства, а также в 
условиях интеграции и глобализации требуются новые организационные 
структуры и инновационные технологии. [3] В связи с этим, находящиеся 
в процессе модернизации предприятия должны понимать острую необхо-
димость развития качественных характеристик кадров, повышения их 
квалификации, укрепления здоровья работников, формирования достой-
ных условий труда и отдыха для персонала и способствования созданию 
или поддержанию благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе. 
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Института Востоковедения 
 
На мировых рынках cырьевых ресурсов резко возрастает роль и зна-

чение природного газа. Если в Х1Х веке главную роль на мировом рынке 
энергоресурсов играл каменный уголь, если ХХ век считался веком нефти, 
то ХХ1 век, несомненно, будет веком природного газа. 

Мировые запасы природного газа в 2011 г. составили 187,1 трлн куб. 
м. Значительными запасами газа обладают Россия (23,9%), Иран (15,8%), 
Катар (13,5%), Туркменистан (4,3%), Саудовская Аравия (4,3%) и США 
(4,1%).  

Ведущим регионом по добыче и потреблению газа остаётся Европа и 
Азия. На данный регион приходится 32,7 % мировой добычи газа и 35,9 % 
ее потребления, а на втором месте стоит Северная Америка, которая до-
бывает 25,9% газа, а потребляет – 26,7 %. Ближний Восток относительно 
больше добывает газа, чем потребляет, а Азиатско-Тихоокеанский Регион 
наоборот больше потребляет, чем производит. 

Происходящий в настоящее время рост производства сжиженного 
природного газа (СПГ) сильно влияет на конфигурацию мирового рынка 
газа: в 2002–2010 гг. объем экспорта СПГ увеличился почти в 2 раза до 
уровня 297,6 млрд. м3 (30,5% от мировой торговли газом). На объем рын-
ка СПГ, в отличие от рынка трубопроводного газа, положительно влияет 
возможность транспортировки сжиженного газа практически в любую 
точку мира. Ключевыми производителями СПГ являются Катар (24,1% 
мирового экспорта), Малайзия (10,9%), Индонезия (10,8%), Нигерия 
(8,8%), Австралия (7,4%) и Алжир (7,4%). В 2012 г. торговля СПГ соста-
вила 30% мирового рынка газа. Темпы роста торговли СПГ составляют 
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свыше 20 % тогда как природным газом в целом держатся на уровне 10 %. 
Вследствие практически отсутствия собственных газовых ресурсов 

основными покупателями СПГ являются Япония (27,3% мирового импор-
та) и Южная Корея (11,6%). Также крупными импортерами СПГ являются 
США (11,3%), Испания (9,5%), Великобритания (7,2%), Франция (6,7%) и 
Китай (5%). Лидерами и первооткрывателями по развитию производства 
альтернативного газа являются страны Северной Америки, прежде всего 
США. Сектор сланцевого газа в США за 10 лет вырос с нуля до 20% до-
бычи и коренным образом изменил цены на североамериканском рынке в 
сторону их падения. 

Несмотря на тенденцию ускоренного развития рынка СПГ, транспор-
тировка газа по трубопроводам остается наиболее эффективным и доми-
нирующим способом поставки газа. Удельный вес трубопроводного газа в 
мировой торговле в период 2002–2010 гг. снизился незначительно с 74,2 
до 69,5% при росте поставок газа на 57,1%, до 677,6 млрд м3. Россия здесь 
является безусловным лидером, поставляя газ по трубопроводам на рынки 
стран Европы, СНГ и Балтии (27,5% мирового экспорта). 

Старение традиционных источников газа на месторождениях Европы 
приведет к росту импорта газа в Европе. В свете сложившейся ситуации 
на Украине в 2014 г. и учитывая падение темпов роста традиционного га-
за, ЕС будет оставаться нетто-импортером в долгосрочной перспективе. 
Предполагается, что дефицит газа будет в значительной степени удовле-
творяться за счет СПГ. По сравнению с 2010г. этот показатель вырастет на 
39,1% и достигнет в 2015 г. 178,3 млн.т/год Среднегодовые темпы роста 
импорта СПГ в 2010 –2030 гг. составят 5,2%, что позволит довести долю 
СПГ в суммарном импорте Европы с текущих 30% до 42% в 2030 г. Это 
делает европейский рынок весьма конкурентным для трубопроводного га-
за. Обострение политической и экономической ситуации на Украине ос-
ложнит решение проблем импорта газа на европейском континенте. 

Будучи крупнейшим импортером природного газа, Евросоюз значи-
тельно зависит от рыночной конъюнктуры мирового энергетического 
рынка, политической и экономической стабильности стран-поставщиков 
газа и транзитных стран, через которые проходят транспортные маршруты 
газа. Рынок ЕС – основной для российского газа. В 2013 г. на него было 
поставлено 139,3 млрд. куб. м1 голубого топлива, что составляло 43,0% от 
общего импорта газа странами ЕС. В их потреблении доля российского га-
за - 28,3%. 

Среди стран Евросоюза наибольшие поставки российского газа идут в 
Германию – 40,2 млрд. куб. м, Италию – 25,3, Великобританию – 12,5, 
                                                 
1 URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/21059341/gazprom-znachitelno-uvelichil-
eksport-gaza-v-evropu-v-2013-g. 
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Польшу – 9,8, Францию – 8,2 и Чехию – 7,3 млрд. куб. м. Кроме ЕС, круп-
нейшим потребителем российского газа в дальнем зарубежье является 
Турция (26,6 млрд. куб. м в 2012 г.). 

С учетом нынешнего ухудшения отношений между Россией и стра-
нами ЕС и предполагаемого снятия санкций с Ирана,1 можно предполо-
жить, что доля российского газа на рынке ЕС в перспективе будет сокра-
щаться, как это было в последние десятилетия. Этот показатель умень-
шился с 50,9% в 1995 г. до 24,2% в 2013 г. 

Вместе с тем широко разрекламированная в ЕС идея снижения зави-
симости от поставок российского газа труднореализуема. «"Газпром" бу-
дет оставаться жизненно важным поставщиком газа в Европу, несмотря на 
конкурентное и политическое давление. Европейские потребители рос-
сийского газа ограничены в своих возможностях диверсификации в усло-
виях высоких мировых цен на СПГ и падения собственной добычи газа в 
Европе. Российские поставки (при условии либо стабилизации ситуации 
на Украине, либо ввода «Южного Потока» и снятия ограничений с «Се-
верного Потока») являются для Евросоюза наиболее оптимальными с точ-
ки зрения сочетания цены и качества. Любые поставки с Ближнего Восто-
ка или Северной Африки крайне ненадежны (учитывая происходящие в 
регионе события). Вариант поставок из США также ненадежен, не говоря 
уже о его высокой стоимости и неготовности Вашингтона поставлять зна-
чительные объемы в ущерб внутреннему американскому рынку, исполь-
зующему фактор дешевого газа для стимулирования экономического рос-
та в стране. 

Благодаря активной российской внешней политике и поддержке со 
стороны Германии в конце 2011 г. был введён в эксплуатацию «Северный 
поток», соединяя напрямую Россию и Германию по дну Балтийского мо-
ря. Мощность двух его ниток составляет 55 млрд куб. м в год. В настоя-
щее время идет строительство «Южного потока». Проектная мощность 
этого газопровода в 2018 г. должна составить 63 млрд. куб. м в год. Нача-
ло ввода в эксплуатацию пока запланировано на декабрь 2015 г, в 2016 г. 
через него в Евросоюз планируется поставить 15,7 млрд. куб. м россий-
ского газа. 

В мае-августе 2014 г. разногласия между Россией и ЕС по вопросу 
строительства «Южного потока» еще более усилились. Еврокомиссар по 
энергетике заявил об ужесточении позиции Евросоюза относительно 
строительства газопровода из-за политических мотивов, связанных с Ук-
раиной,2 а Россия обратилась к юридическим процедурам ВТО в связи с 
применением ЕС мер так называемого "третьего энергопакета" к «Южно-
                                                 
1 URL: http://www.ng.ru/world/2014-05-15/1_iran.html. 
2 URL: http://ria.ru/economy/20140506/1006713204.html. 
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му потоку», из-за которых Газпром, занимающийся добычей газа, не мо-
жет быть собственником сооружаемого им трубопровода. Это создает 
большие препятствия для строительства "Южного потока". 

В отличие от Европы, Россия и страны Центральной Азии в период до 
2035 г. покажут значительные среднегодовые темпы роста добычи при-
родного газа: 1,6% – Россия, 4,5% – Туркменистан, 4,8% – Азербайджан. 
Добыча природного газа в 2035 г. в России достигнет 858 млрд куб. м (1-е 
место в мире), в Туркменистане – 120 млрд куб. м, Азербайджане – 56 
млрд куб. м. Предполагается, что азербайджанский, казахстанский и узбе-
кистанский газ будет транспортироваться по транснациональному газо-
проводу Китай - Центральная Азия, активно продвигаемому Пекином 
проекту формирования «экономического пояса Шелкового пути». В авгу-
сте 2014 г. в ходе государственного визита президента Узбекистана И.А. 
Каримова в Китай была принята программа развития отношений страте-
гического партнерства на 2014-2018 гг., подписаны совместная деклара-
ция и соглашения на общую сумму более $6 млрд, строительство желез-
ной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, а также создание Азиатско-
го банка инфраструктурных инвестиций.1 

Китай – вторая по величине экономика в мире и самое быстро разви-
вающееся крупное государство. Китай импортирует трубопроводный газ 
из Средней Азии (из Туркменистана – 25 млрд. куб. метров в 2013 г.2, из 
Узбекистана – 6 млрд. куб. метров в 2013 г.3). Казахстан ведет строитель-
ство газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. Его строительство должно за-
вершиться к 2015 г. По нему Казахстан сможет экспортировать в КНР 5 
млрд. куб. м газа в год.4 Доля газа в энергобалансе КНР составляет всего 
лишь 5,7 %,5 что объективно свидетельствует о большом потенциале роста 
потребления газа в КНР в ближайшие годы. 

В последние годы КНР смог увеличить импорт газа за счет увеличе-
ния пропускной способности среднеазиатских газопроводов, увеличения 
поставок из Туркменистана и подключения к ним газа из Узбекистана и 
Казахстана. В сумме, в ближайшие 5-10 лет из этих стран КНР будет по-
лучать свыше 60 млрд. кубометров газа в год. К 2020 г. пропускная спо-
                                                 
1 Uzdaily.uz. 2014 от 21 августа. 
2 URL: http://www.12news.uz/news/2014/05/23/%D0%B2%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4
-%D0%B7%D0%B0-
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8
2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5/. 
3 URL: http://utro.uz/uzbekistan-news/1171-uzbekistan-planiruet-uvelichit-postavki-prirodnogo-
gaza-v-kitay.html. 
4 URL: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42405.pdf страница 21. 
5 URL: http://www.vesti7.ru/news?id=42810. 
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собность среднеазиатского газопровода должна увеличиться до 80 млрд. 
куб. метров газа в год, и Китай сможет удовлетворять 40% своих потреб-
ностей в импортном газе, закупая его в Средней Азии. В настоящее время 
Туркменистан является самым крупным экспортером трубопроводного 
природного газа в эту страну. В долгосрочной перспективе, после претво-
рения в жизнь соглашения по газу между Россией и КНР, Россия сможет 
стать самым крупным поставщиком трубопроводного газа и СПГ в Ки-
тай.1 

Очень важным событием для мирового газового рынка стало подпи-
сание в мае 2014 г. соглашение между Россией и КНР о поставке россий-
ского природного газа в Китай в объеме более 1000 млрд. куб. м в течение 
30 лет. Стороны предусмотрели возможность увеличения ежегодного ко-
личества экспортируемого газа до 60 млрд. куб. м. Озвученная общая 
сумма контракта – 400 млрд. долл. Добыча и поставка газа в Китай будут 
выгодны для России благодаря комплексной переработке добываемого га-
за на указанных месторождениях. 

В перспективе следует ожидать кардинальной диверсификации газо-
вых поставок из России: выход не только на китайский рынок, но, за счет 
роста производства СПГ на новых российских производственных линиях 
и заводах, выход на рынки других азиатских государств. 

На Ближнем Востоке также ожидается значительный прирост добычи 
и потребления газа. Удельный вес Ближнего Востока в мировой добыче 
вырастeт с 14,4 % в 2010 г. до 19% в 2030 г. Доля региона в глобальном 
потреблении газа, по подсчетам экспертов, увеличится с 5% в 1990 г. до 
17% в 2030 г. В Африке намечается рост добычи в 2,3 раза по сравнению с 
2010 г. (до 492,9 млрд куб. м в 2030 г.), из которых более 50% пойдет на 
экспорт в Европу (трубопроводный газ и СПГ). 

Таким образом, можно прогнозировать следующие тренды развития 
мирового рынка газа. Во-первых, вследствие увеличения численности на-
селения и роста мировой экономики, будет расти спрос на все энергоре-
сурсы, включая природный газ. Рост спроса на газ и замещение конкури-
рующих энергоресурсов – нефти и угля в структуре потребления топлив-
но-энергетических ресурсов, позволит значительно увеличить долю при-
родного газа в структуре топлива (до 26% в 2030 г.) 

Во-вторых, основным регионом по добыче и потреблению газа оста-
нется Европа и Азия. Этот регион занимает 1 место по добыче и потреб-
лению газа, а на втором месте по регионам стоит Северная Америка. На 
Ближнем Востоке ожидается значительный рост добычи газа, а в Азиат-
ско-Тихоокеанском Регионе намечается заметный рост потребления. 
                                                 
1 URL: http://www.reuters.com/article/2013/09/10/fitch-china-gas-deals-credit-positive-fo-
idUSFit66920620130910. 
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В-третьих, Ближний Восток и Россия в перспективе будут играть рас-
тущую роль на мировом рынке газа. Европа в настоящее время на одну 
треть зависит от российской нефти. Последствия нынешних событий на 
Украине обострят не только политические, но и экономические отноше-
ния между ЕС и США с одной стороны, и Россией с другой, которые бу-
дут отрицательно влиять на обеспеченность газом в странах Европы. 
Стремление ЕС, основного потребителя российского газа, к уменьшению 
зависимости от него и к собственной энергетической самодостаточности, 
может существенно изменить условия для российского экспорта.  

В-четвертых, не следует забывать, что на Ближнем Востоке есть стра-
на, которая, как и Россия, занимает не только ведущее положение в нефте-
газовом потенциале мирового рынка газа, но и по отношению к которой 
достаточно длительно применяются международные санкции -Иран. В 
этих условиях возрастает возможность объединения усилий России и 
Ирана в сторону укрепления отношений со странами Азии, особенно с 
Китаем, Индией и Кореей, в которых традиционно проявляется нехватка 
нефтяных и газовых ресурсов. 

В-пятых, можно прогнозировать существенное изменение ситуации 
на мировом рынке из-за резкого роста добычи сланцевого газа в Северной 
Америке. В 2007 - 2012гг. производство сланцевого газа в США увеличи-
лось с 36,6 до 294 млрд. куб м1. Доля сланцевого газа в США в общем 
производстве газа в 2012 г. составила 39 %, в Канаде – 15%.2 Это разру-
шает многие предыдущие планы и программы, всерьез обсуждаются пла-
ны по экспорту СПГ из Северной Америки. 

Сланцевая революция превратила США и Канаду из импортеров СПГ 
в потенциального крупного поставщика газа на мировой рынок. Сейчас 
изучается множество проектов по сжижению газа в Северной Америке, 
как по перепрофилированию уже построенных регазификационных тер-
миналов, так и по строительству новых заводов СПГ. 

В-шестых, чрезвычайно сложным может стать ситуация на мировом 
рынке газа из-за Украины, которая является важным транзитным государ-
ством для экспортируемого российского газа. С точки зрения экспорта га-
за для России Украина важна, с одной стороны, как крупнейший потреби-
тель в СНГ (54% от поставленного в СНГ газа в 2012 г.), с другой сторо-
ны, через газотранспортную систему этой страны поставляется в ЕС почти 
половина всего российского газа (52% в 2013 г.).3  

Сейчас для восточноевропейских и центральноевропейских стран га-

                                                 
1 URL: http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_prod_shalegas_s1_a.htm. 
2 URL: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=13491. 
3 URL: http://zn.ua/ECONOMICS/cherez-territoriyu-ukrainy-v-2013-godu-gazprom-
transportiroval-52-prodannogo-v-evropu-gaza-137794_.html. 
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зоснабжение из России через Украину является незаменимым. США и ЕС, 
сталкивая Россию с Украиной, искусственно увеличивают роль последней 
как транзитера российского газа в ЕС, и уменьшают тем самым возмож-
ность экономического влияния России на Украину, но увеличивает зави-
симость Украины от своего покровительства, все более вовлекая Украину 
в свою орбиту.  

В-седьмых, в настоящее время Россия осуществляет грандиозный 
разворот своего газового экспорта на Восток. Стремление российских 
компаний выйти на азиатский газовый рынок является логичным, по-
скольку позволит России в ближайшие годы оказывать значительно боль-
шее влияние на газовый сегмент мирового хозяйства. 
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Актуальность темы определяется необходимостью изучения пер-
спектив развития российско-армянских отношений с целью выявления 
стратегических направлений интеграции экономик двух стран в условиях 
вступления Республики Армения в Таможенный союз (далее – ТС), при-
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соединение которойпредопределяет контуры будущего преобразования ТС 
в полноценный Евразийский экономический союз. 

Современная цивилизационная динамика характеризуется усилением 
конфликтного взаимодействия двух мировых тенденций - регионализации, 
которая находит свое выражение в формировании крупных интеграцион-
ных структур, и глобализации. Евразийская интеграция, идущая по пути 
существовавших интеграционных скреп (СГРБ, ЕврАзЭС, ТС), и преодо-
левшая несколько стадий своего развития, в настоящее время выступает 
новым региональным проектом - своего рода ответом на вызовы неурегу-
лированным вопросам глобализации. 

3 сентября 2013 года на встрече лидеров России и Армении Владими-
ра Путина и Сержа Саргсяна в Москве было объявлено о вступлении Рес-
публики Армения в Таможенный Союз с последующей интеграцией и 
формированием Евразийского экономического союза. Несмотря на разви-
тие двусторонних межгосударственных отношений, которые постоянно 
развиваются и совершенствуются по целому ряду стратегически важных 
направлений, присоединение Республики Армения к ТС стало поворот-
ным пунктом в геополитическом выборе страны. Это связано с тем, что 
внешнеполитическая деятельность республики основывалась на концеп-
ции комплементарности, а ее торговые отношения были без стратегиче-
ского «прицела». Однако, специфика современных международных отно-
шений, обусловленная ужесточением противостояния двух интеграцион-
ных форматов - Таможенного союза и ЕС на фоне возрастания усилий 
России по линии формирования Евразийского экономического союзаярко 
демонстрирует, что дифференцированная интеграционная политикана 
постсоветском пространстве исчерпал себя. Это в первую очередь связано 
с тем, что для стран СНГ интеграция в Таможенный союз станет стратеги-
ческим вектором в развитии в евразийском направлении. 

Новый формат взаимоотношения Российской Федерации и Республи-
ки Армения выдвигает новые требования к разработке устойчивых меха-
низмов интеграции, а также поиску источников наращивания потенциала. 
Однако на сегодняшний день существует высокий риск расхождения ре-
зультатов фактической интеграции Армении сТСот декларируемых целей, 
которые отражены в плане мероприятий («дорожной карте») по присоеди-
нению Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономи-
ческому пространству. Это в первую очередь связанно с тем, что россий-
ско-армянское сотрудничество в рамках утвержденной 24 декабря 2013 
года дорожной карты, по-прежнему, находится в исчерпывающих свой 
потенциал традиционных отраслях экономики, в частности в сфере энер-
гетики. Кроме того, вовлеченность малого и среднего бизнеса России и 
Армении в межрегиональное сотрудничество довольно слаба. 
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Одним из основных и перспективных источников наращивания по-
тенциала между Российской Федерации и Республикой Армения мы счи-
таем сотрудничество в сфере инноваций и высоких технологий, так как се-
годня устойчивость национальных экономик, темпы ее экономического 
развития зависят не столько от ресурсных возможностей, сколько от ин-
новационного характера капитала, а также способности предприниматель-
ской деятельности генерировать знания и реализовывать их на производ-
стве в качестве инновационных продуктов. Кроме того, необходимость 
сотрудничества в инновационной сфере продиктовано третьим этапом 
становления и развития евразийского региона как интеграционного про-
странства1, а также решением вопросов транспортной блокады Республи-
ки Армения, так как транспортировка результатов научно-
исследовательской деятельности не требует транспортно-
коммуникационной инфраструктуры как таковой. 

Конкурентными преимуществами Республики Армения в сфере инно-
ваций и высоких технологий является широкое распространение высшего 
образования, сильная государственная поддержка инновационного секто-
ра, достаточно либеральное законодательство по движению капитала, на-
личие многочисленной и экономически активной диаспоры. Однако са-
мым важным конкурентным преимуществом страны выступает сравни-
тельно низкая стоимость квалифицированной рабочей силы по сравнению 
со странами Запада и России. 

Хорошие перспективы для межгосударственного инновационного со-
трудничества могут быть открыты на базе свободной экономической зоны 
на территории ЗАО «РАО Марс» и ЗАО «Ереванский научно-
исследовательский институт математических машин». Но для этого, в 
первую очередь необходимо полностью синхронизировать законодатель-
ство в области интеллектуальной собственности Российской Федерации и 
Республики Армения, а также трансфера технологий, обеспечивающее 
гармонизацию национальных инновационных систем. 

Проведенное исследование позволило обосновать, что развитие еди-
ного интеграционного пространства Российской Федерации и Республики 
Армения должно проходить в сфере генерации изменений путем приобре-
тения, производства и распространения новых знаний в силу существую-
щих глобальных мировых тенденций и локальных проблем. 

 

                                                 
1 История становления и развития государств Содружества достаточно четко подразделяется 
на три этапа: трансформационный (1991–1999 гг.), восстановительный (2000–2008 гг.) и мо-
дернизационный (начиная с 2009 г.). 
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Кибардина Ю.С. – к.э.н., заместитель начальника Отдела управле-
ния и контроля рисков ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» 
 

Рост взаимозависимости стран и регионов, особенно ускорившийся в 
начале нового века, активизирует расширение сферы международных 
экономических отношений, возрастание объема операций на финансовых 
рынках, увеличение валютных потоков из одних стран в другие. Особенно 
сильно интеграция проявилась в развитии банковского сектора, послужив 
значительным стимулом для сотрудничества банков на мировом уровне и 
более глубокой глобализации мирового хозяйства. 

Современный этап развития международной банковской деятельно-
сти полон противоречий. Она уже переросла национальные границы. И 
если ранее межстрановые банковские операции более-менее эффективно 
регулировались в двустороннем и многостороннем порядке, то по мере 
нарастания масштабов глобализации международная банковская деятель-
ность все более перераспределяется между наднациональными и всемир-
ными регулирующими банковскими институтами. 
                                                 
1 Доклад подготовлен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект 13-02-00382а). 
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По большому счету перед Россией стоят три стратегические цели: 1) 
более глубокое взаимодействие и проникновение в мировое финансово-
банковское пространство развитых стран, 2) создание в Москве междуна-
родного финансового центра и 3) одновременное сохранение экономиче-
ской самостоятельности и надёжности ведущих российских банков. При 
этом чрезвычайно важным представляется понимание необходимости 
поддержки международных операций российских банков в нынешних ус-
ловиях обострения отношений с США и ЕС, наращивания экономического 
давления на Россию, отрыва ведущих российских банков с государствен-
ным участием от мировых финансовых рынков. 

Всё это требует разработки научно обоснованных подходов и меха-
низмов, способствующих поддержке международной деятельности рос-
сийских банков c учетом изменений, происходящих в мировой банковской 
системе. 

Россия заинтересована в более эффективной интеграции в мировую 
экономическую систему, в полноправном участии в международном раз-
делении труда и межгосударственных финансовых организациях. Страте-
гическим направлением развития крупных российских финансово-
банковских институтов должно стать более активное движение в между-
народное финансово-банковское сообщество развитых государств. Даже в 
условиях современных глобальных вызовов сохраняется возможность 
предметного вовлечения коммерческих банков России в международный 
банковский бизнес, в частности, увеличения числа дочерних банков за ру-
бежом, объемов трансграничных активов и пассивов, выпуска междуна-
родных ценных бумаг и т.д. Банки должны стать движущим фактором мо-
дернизации и инновационного развития национальной экономики. Осо-
бенно это актуально в контексте присоединения к Всемирной Торговой 
Организации (ВТО) и вступления России в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

При этом представляется целесообразным оказать государственную 
поддержку банкам путем вливания государственных средств в уставные 
капиталы, выкупа «плохих» активов у банков, предоставления финансо-
вых средств, выдачи гарантий по обязательствам банков и других финан-
совых институтов, поддержки ликвидности банковского сектора. Это 
прежде всего касается крупнейших и крупных российских банков, по-
скольку именно они могут более эффективно функционировать на миро-
вом финансовом рынке и осуществлять активную международную дея-
тельность. 

Вместе с тем Россия заинтересована в присутствии иностранных бан-
ков и в качестве инвесторов, и для усиления конкуренции в банковском 
секторе. Деятельность зарубежных банков направлена на стимулирование 
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потребления и импорта (при этом ключевое преимущество иностранного 
капитала – длинные и дешевые денежные средства – пока еще недоста-
точно активно используются для финансирования реального сектора рос-
сийской экономики), на расширение своей клиентуры и завоевание новых 
сегментов в банковском секторе России. В то же время массированное 
проникновение западных и азиатских финансово-кредитных структур таит 
в себе опасность потери местными банками своего доминирующего поло-
жения на внутреннем рынке и утраты государством контроля за финансо-
вой сферой, что может привести к снижению устойчивости национальной 
банковской системы. Автор согласен с мнением большинства специали-
стов, считающих, что предельный уровень участия иностранного капитала 
в активах и капитале российских банков, не может превышать 30%. В то 
же время для укрепления российской банковской системы целесообразно 
обеспечить равные условия конкуренции для отечественных и иностран-
ных банков. 

Исследовав сложившуюся ситуацию в мировой банковской системе, 
автор предпринял попытку на базе детерминированного и транспарентно-
го подхода выявить аргументы «за» и «против» реформы Базеля-III для 
Европы, США и России и обосновать необходимость введения к финансо-
вым институтам мира, включая Россию, единых требований к оценке дос-
таточности банковских капиталов, ликвидности и степени адекватности 
самих финансовых институтов современным вызовам мировой экономи-
ки. 

Положение российских банков в сравнении с новыми Базельскими 
правилами в обобщенном виде можно представить следующим образом. 

Базель-III применяет к банкам правила формирования резервов на 
возможные ожидаемые потери, а не понесенные потери. Банк России, тре-
буя каждый раз предъявления оценок финансового положения заемщика, 
эти правила уже давно реализует. 

Базель-III требует формирования минимального показателя ликвид-
ности, позволяющего оценивать краткосрочную (в течение ближайших 30 
дней) и долгосрочную дееспособность банков (в течение года). Эти требо-
вания Банк России в виде нормативов ликвидности Н3 (норматив текущей 
ликвидности) и Н4 (норматив долгосрочной ликвидности) удовлетворяет 
едва ли не с момента развития банковского дела в новой России. 

Базель-III требует оценки достаточности капитала, определяемой как 
отношение собственного капитала к совокупным активам (за вычетом ре-
зервов и без учета обеспечения). Но на самом деле и это требование рос-
сийские банки уже давно практикуют в своей повседневной деятельности. 
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Базель-III ужесточает требования к качественному составу капитала 
первого уровня, который могут формировать только обыкновенные акции 
и нераспределенная прибыль. Формально и здесь в России все в порядке. 

Мировая, в том числе российская банковская практика ещё не удовле-
творяет усложненным требованиям Базеля-III. Так, изначально предпола-
галось, что первый этап перехода банков на Базель-III стартует с января 
2013 г. Однако американские и европейские регуляторы перенесли его на 
2014 г., из-за неготовности участников финансового рынка своевременно 
реализовать жесткие требования по достаточности капитала первого 
уровня, ликвидности и рисковым активам. Российский банковский надзор 
также до сих пор не имеет четкого и доступного для банковского сообще-
ства долгосрочного плана действий по переходу к Базелю-III. Информация 
о текущем состоянии процесса перехода непрозрачна или закрыта. Ре-
зультаты деятельности рабочей группы по введению Базеля-II и Базеля-III 
также недоступны для всеобщего обозрения и озвучиваются в основном 
на закрытых совещаниях Банка России. Формально новые Базельские пра-
вила в стране соблюдаются, однако в реальности – нет. Их (не только Ба-
зель-III, но и двух предыдущих), по-видимому, придется внедрять заново 
(особенно в связи с вступлением в ВТО) и действительно переходить на 
международные стандарты. 

Однако, когда процесс перехода к Базелю-III в России начнется ре-
ально, уровень соответствия банковских капиталов требуемым парамет-
рам в стране будет, по-видимому, снижаться. Главное же − это то, что бу-
дет меняться качество самого банковского бизнеса, а вслед за ним и каче-
ство его капитала. Практика выхода российских банков из кризиса 2008-
2009 гг. наглядно это подтвердила необходимость вводить международ-
ные правила регулирования банковского капитала в более жестком фор-
мате, чем это прописано в Базеле-III и имеет место сегодня. 

Российским банкам уже предложено рассчитывать потребности в ка-
питале и ликвидности в соответствии с новыми требованиями Базеля-III, 
что, впрочем, по мнению участников рынка, на старте не потребует от 
российских банков проведения существенных мер по капитализации и ре-
капитализации. 

Можно предположить, что к 2019 г. большая часть российской бан-
ковской системы (как минимум 2/3) могла бы перейти на Базель-III. Во-
прос только в том, а выдержат ли российские банки, которые только-
только стали соответствовать нормам Базеля-II, новые меры регулирова-
ния? 

В условиях высоких требований к достаточности капитала россий-
ские банки, пытаясь сохранить текущую прибыльность, зачастую форми-
ровали баланс из более рискованных активов. Для повышения прибыльно-
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сти привлекали короткие и дешевые пассивы и размещали их в длинные и 
дорогие активы, снижая тем самым свою ликвидность. Невысокая капита-
лизация российской банковской системы и проблемы с ликвидностью на 
финансовых рынках не могут быть поводом для отказа от полноценного 
внедрения рекомендаций Базельского комитета. Однако их конкретный 
практический механизм должен соответствовать реальным возможностям 
российских банков. Это необходимо для получения максимальной эффек-
тивности при минимальных издержках. Вместе с тем, в России пока не 
созданы необходимые условия для введения сложных опций Базельского 
соглашения. 

Полномасштабное введение Соглашений предусматривает создание 
чувствительной к рискам системы взвешенного расчета капитала, осно-
ванной на количественных оценках рисков, произведенных самими бан-
ками, и на мотивации их к проведению осмотрительной банковской дея-
тельности. Реализация новых правил потребует существенного пересмот-
ра стратегии банковского планирования, в частности стратегии управле-
ния банковскими капиталами и рисками, которые согласно новым прави-
лам должны понижаться. Вопрос о том, насколько безболезненным для 
отечественной банковской системы будет процесс перехода к Базелю-III, 
зависит и от регулятора, и от коммерческих банков. 

Присоединение России к Базельским соглашениям и их реализация 
будет способствовать повышению эффективности российской банковской 
системы, позволит укрепить доверие иностранных инвесторов, что пред-
ставляется достаточно важным в условиях глобализации финансовых 
рынков. Необходимыми условиями поддержки и повышения эффективно-
сти международной деятельности российских банков являются повыше-
ние уровня надежности и капитализации банковских институтов, сниже-
ние риска для вкладчиков и инвесторов, расширение инвестирования ре-
ального сектора экономики, улучшение инвестиционного климата и по-
вышение уровня доверия со стороны зарубежных партнеров, стимулиро-
вание международной экспансии российских банков и их участие в меж-
дународных сделках, введение международных стандартов оценки рисков 
и банковского надзора, совершенствование законодательно-нормативной 
базы. 

При определении перспектив важно найти четкое соотношение воз-
можностей российских банков, их приоритетных целей и стратегических 
целей развития российской экономики в целом. Очевидно, что далеко не 
все российские банки в состоянии на практике активно развивать между-
народный бизнес, так как большинство отечественных банковских орга-
низаций, особенно региональных, сконцентрировано на решении насущ-
ных проблем и тактических задач своих отраслей или регионов. Было бы 
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экономически и логически необоснованным требовать практически от 
всех российских банков стремления интеграции в международное финан-
сово-банковское пространство. 

Стратегия развития, ориентированная на использование глобализации 
в целях более эффективного обеспечения экономики страны финансовыми 
ресурсами с помощью средств мировых финансовых и банковских рын-
ков, а также углубление международного сотрудничества крупнейших 
российских банков и прежде всего Центрального Банка РФ со стратегиче-
ски важными для России мировыми международными банками не только 
государств Евросоюза, США, но и Китая, Юго-Восточной Азии и созда-
ваемого Евразийского экономического союза РФ, Беларуси и Казахстана, 
что отвечает потребностям современной российской экономики и ее пер-
спективному развитию. 

Особую значимость в условиях трансформации глобальной финансо-
вой системы приобретает общенациональная задача создания в россий-
ской столице Международного финансового центра (МФЦ). Превращение 
Москвы в финансовый центр мирового уровня предполагает увеличение 
доли финансового сектора в ВРП мегаполиса c нынешних 7% до 20-25%, 
как это имеет место, например, в Лондоне, Берлине и Париже, а также 
значительное расширение международной деятельности ведущих москов-
ских банков. 

Однако, несмотря на отрицательные последствия, связанные с ухуд-
шением отношений с западными странами, а также, учитывая стабильно 
существующие проблемы финансового сектора, объективные предпосыл-
ки для развития города Москвы как национального и международного 
центра финансовых услуг не только сохраняются, но и диктуется сложив-
шейся сложной ситуацией в мире. Чем развитей будет финансовый рынок, 
чем лучше будет финансовая инфраструктура, тем выше будет экономиче-
ская безопасность. 

Несмотря на репутационные и имиджевые потери на фоне происхо-
дящих сейчас глобальных процессов перераспределения сил востребован-
ность новой экономико-финансовой роли Москвы возрастает и поэтому 
следует усилить работу по формированию Международного финансового 
центра, хотя уже очевидно, что контрольные показатели «Дорожной кар-
ты» создания МФЦ к 2018 г. выполнены не будут [1]. 

Создание МФЦ в Российской Федерации и поддержка международ-
ной деятельности банков позволит осуществить более глубокую интегра-
цию банковского сектора и российских кредитных организаций в глобаль-
ные рынки, а также обеспечит всестороннее совершенствование сложив-
шейся системы регулирования финансового рынка. Москва может найти 
свою уникальную миссию, которую не выполнит больше никакой другой 
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из уже существующих мировых финансовых центров. Такой функцией 
могло бы стать взаимодействие и связь старого промышленного мира (Ев-
ропейский союз) и новых развивающихся промышленных держав (Китай, 
Азия, Латинская Америка), обслуживание товарного и связанного с ним 
фондового транзита по оси Европа - Юго-Восточная Азия, а также финан-
совое обслуживание трансферта технологий и миграционных потоков. 
Именно Россия должна стать выразителем интересов постсоветского ми-
ра, бурно развивающихся стран БРИКС. 

Дальнейшее движение российских финансово-банковских структур 
по пути к глобальной системе будет способствовать формированию новой 
мировой финансово-банковской архитектуры, характеризующейся созда-
нием системы глобального финансового регулирования и надзора, значи-
тельной кластеризацией финансово-банковских организаций, усилением 
взаимозависимости разных финансовых институтов [1-6]. 
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Понятие «глобализации» наполнено различным содержанием в зави-

симости от целей и представлений того или иного исследователя. Под 
глобализацией в экономической науке обычно понимают свободное дви-
жение между странами товаров и факторов производства, которое стало 
возможным в результате международного разделения труда и кооперации, 
снижения импортных тарифов, транспортных затрат, совершенствования 
технологий финансовых операций, общего роста мирового производства и 
др.[1] Эксперты международного валютного фонда (МВФ) определяют 
этот феномен как «растущую экономическую взаимозависимость стран 
всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия трансгра-
ничных трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а 
также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий».[4] 
Существенно то, что вследствие такого количественного нарастания взаи-
мозависимости начался переход мирохозяйственных отношений в новое 
качество, когда мировое экономическое сообщество превращается в цело-
стную экономическую систему, все больше определяющую «правила иг-
ры» для национальных хозяйств.2 

Глобализация вносит существенный вклад в формирование новой 
среды предпринимательства, полностью изменяя характер конкуренции и 
международного разделения труда. Сегодня процессы обмена и взаимо-
действия идут не столько между государствами, сколько между мировыми 
воспроизводственными центрами и внутри них. Стыки взаимодействия 
центров представляют собой экономические границы, не совпадающие с 
национальными. Они подвижны, носят изменяющийся характер, именно 
по этим границам идет непрерывный передел мира. В новом геоэкономи-
ческом пространстве национальные экономики и отдельные фирмы реали-
зуют свои стратегические цели и интересы, далеко выходящие за рамки 
географических представлений. На этом фоне крупные интегрированные 
организационно-хозяйственные структуры представляются вполне конку-
рентоспособной структурой, позволяя любую функцию или процесс реа-
                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант №12-06-33015 «Разработка и обосно-
вание эффективных механизмов технологической модернизации в условиях социально ори-
ентированной экономики на основе математического моделирования». 
2 В отчете Всемирного банка о мировом экономическом развитии глобализация признана 
одним из процессов, определяющий будущее мировой экономики. 
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лизовывать с использованием преимуществ, накопленных в рамках всего 
мирового хозяйства. Более того, они обладают преимуществами большей 
гибкости и подвижности, поскольку состав участников может изменяться 
в соответствие с критериями оптимальности и получения наибольшего 
вклада от каждого участника. Органически взаимодействуя с различными 
видами бизнеса в сфере производства и распределения ценностей крупные 
корпоративные структуры позволяют, по нашему убеждению, объединить 
территориально разбросанные компоненты в целях создания локальных  и 
глобальных сетей научно-технического и производственного развития, 
оптимизировать качественные и стоимостные параметры процессов, про-
текающих внутри воспроизводственного цикла.[2,3] 

Глобализация оказывает большое влияние на экономику всех стран. 
Она создает такой порядок, когда структура производства и финансов раз-
личных стран становится взаимосвязанной. Процесс сопровождается рос-
том числа заграничных трансакций, а эффектом является новое междуна-
родное разделение труда, в котором создание национального богатства во 
все большей степени зависит от экономических субъектов других стран. 
Таким образом, влияние глобализации носит многоаспектный характер. 
Оно затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей 
силы, инвестиции в «физический» и «человеческий» капитал, технологии 
и их распространение из одних стран в другие. Все это в конечном счете 
отражается на эффективности производства, производительности труда и 
конкурентоспособности. 

Некоторые аспекты влияния глобализации на национальную эконо-
мику заслуживают особого упоминания. Прежде всего отметим чрезвы-
чайно высокие темпы роста прямых иностранных инвестиций, намного 
превосходящие темпы роста мировой торговли. Эти капиталовложения 
играют ключевую роль в трансферте технологий, промышленной реструк-
туризации, образовании глобальных предприятий, что оказывает непо-
средственное воздействие на национальную экономику. Второй аспект ка-
сается влияния на технологические инновации. Новые технологии явля-
ются одной из движущих сил глобализации, но она, в свою очередь, уси-
ливая конкуренцию, стимулирует их дальнейшее развитие и распростра-
нение среди стран.   

Развернувшийся в настоящее время процесс глобализации мировой 
экономики радикально меняет все экономические отношения и механиз-
мы. В этих условиях перед национальными правительствами встает задача 
адекватного ответа новому явлению. Усиление процессов глобализации 
мировой экономики не может обойти и Россию, все сильнее и сильнее 
втягивающуюся в мировую экономику. Россия должна освоить пути инте-
грации в мировую экономику, что в значительной степени будет опреде-
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лять ее последующее экономическое развитие. Значительно отстав от ряда 
развитых стран по уровню технологий и социально-экономическому раз-
витию, пережив сложный период изоляции от мировой экономики, болез-
ненным крушением социалистической системы и потерей огромной зоны 
влияния, она все сильнее интегрируется в мировую экономику, но глав-
ным образом как сырьевая составляющая. Однако, положение России как 
периферийной страны, являющейся сырьевым придатком ядра мировой 
экономической системы абсолютно неприемлемо. Россия еще обладает 
конкурентными преимуществами, дающими стране шанс прервать тен-
денции спада производства и выйти на траекторию устойчивого развития. 
Ей предстоит мобилизовать все свои ресурсы и усилия. Традиционные 
факторы экономического возрождения России – огромная территория, на-
личие богатейших природных ресурсов, емкий внутренний рынок, высо-
кий уровень образования, квалифицированные трудовые ресурсы, разви-
тый научно-технический потенциал – постепенно перестают отвечать по-
требностям современной экономики. Необходимы новые факторы роста: 
гибкая экономическая система, адекватно реагирующая на внешние изме-
нения, новейшие технологии, правовое пространство.  

Таким образом, вызовы глобализации требуют новых подходов в на-
циональной экономической политике [5]. Многие сложные проблемы, по-
рожденные глобализацией, могут быть решены только на межгосударст-
венном, на наднациональном уровне. В затронутых проблемах глобализа-
ции мирового хозяйства налицо рост взаимодействия и взаимозависимо-
сти национальных экономик, перехода на новую доктрину внешнеэконо-
мической деятельности, предполагающую взамен торговому посредниче-
ству врастание в международные воспроизводственные ядра.1 
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РАН 
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РАН 
 
В современных условиях ни одна из стран не может эффективно раз-

виваться в стороне от мирохозяйственных отношений. Состояние нацио-
нальной экономики все больше определяется не только ее внутренним по-
тенциалом, но и степенью участия в международном разделении труда, 
общемировым характером научно-технического прогресса. 

Мировое хозяйство следует рассматривать как объективный результат 
экономического роста, имманентного стремления общественного произ-
водства к максимально положительному эффекту, взаимодействия факто-
ров по производству материальных благ на основе углубляющего разде-
ления труда, специализации и интернационализации производства, пере-
мещения в геоэкономическом пространстве товаров и капиталов. Оно ха-
рактеризуется возрастающей интернационализацией производительных 
сил, созданием системы международных экономических отношений, фор-
мированием межнациональных механизмов, регулирующих экономиче-
ские отношения между странами. 

Возрастающее значение международных экономических отношений 
связано с развитием промышленности, машинной индустрии. Появление 
новых отраслей и видов производства, рост производительности труда 
расширили возможности вывоза за рубеж значительной части производи-
мой продукции. С другой стороны, резко возросла потребность ряда стран 
в сырьевых ресурсах, осуществляется возможность перевозок товаров на 
большие расстояния. Все это придало импульс быстрому росту междуна-

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант №12-06-33015 «Разработка и обоснова-
ние эффективных механизмов технологической модернизации в условиях социально ориен-
тированной экономики на основе математического моделирования». 
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родной торговли, расширению и углублению международных экономиче-
ских отношений. 

Современное мировое хозяйство неоднородно. В него входят госу-
дарства, отличающиеся социальной структурой, политическим устройст-
вом, уровнем развития производительных сил и производственных отно-
шений, а также характером, масштабами и методами международных эко-
номических отношений. Ведущее положение в мировом хозяйстве зани-
мают семь промышленно развитых стран – США, Япония, Канада, ФРГ, 
Франция, Великобритания и Италия. На их долю приходится более 80% 
промышленного производства группы промышленно развитых стран 
(ПРС) и около 60% всего мирового промышленного производства; соот-
ветственно 70 и 60% производства электроэнергии; более 60% и около 
50% экспорта товаров и услуг. 

Все страны мира так или иначе включены в международное разделе-
ние труда. Его расширения и углубления требуют производительные си-
лы, испытывающие мощное воздействие технологической революции. Это 
во многом являлось и ранее основой развития взаимных экономических 
связей различных государств, независимо от их социального устройства. 
Главной тенденцией в развитии мировых производительных сил выступа-
ет интенсификация процессов интернационализации, глобализации и ин-
теграции – процессов, ведущих к реальному формированию мирового хо-
зяйства как всеобщей экономической целостности. 

Интернационализация – главная материальная база развития между-
народной экономической интеграции. Вторая половина XX в. характери-
зуется нарастанием процессов интернационализации и транснационализа-
ции производства, услуг, капитала, трансферта технологий, либерализаци-
ей международной кредитно-финансовой сферы, повышением роли меж-
дународных экономических организаций. Такие преобразования основы-
ваются на новой инфраструктуре. По экономическому содержанию интер-
национализация есть международный аспект общеисторического процесса 
обобществления производства. Неуклонное углубление общественного 
разделения труда и параллельное развитие различных форм взаимодейст-
вия и обмена его результатами способствуют усилению целостности, 
внутренней взаимосвязанности хозяйственной системы (локальной, на-
циональной или мировой) В XXI в. миропорядок определяется ускорени-
ем движения международных факторов производства, которое породило 
новые направления интернационализации производства и финансов. Они 
включают ныне в свою орбиту не просто территории, как это происходило 
на предыдущих этапах, а хозяйствующие субъекты разных стран, дейст-
вующие в различных сферах производства, торговли, обслуживания и т.п.; 
усилением динамизма процессов интернационализации. Динамизм непо-
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средственно ведет к взаимопроникновению капиталов различных стран в 
разных формах и проявлениях: в свою очередь эти процессы способству-
ют укреплению взаимозависимости национальных экономик, синхрониза-
ции их развития, эволюции и проявлением в мировом финансово-
экономическом кризисе. В результате такого мирового развития сформи-
ровались могущественные автономные и инерционные силы, которые 
блокируют усилия национальных государств и международных организа-
ций по преодолению кризисного развития. 

Большая взаимозависимость между странами усилила влияние как 
позитивных факторов роста, так и негативных потрясений. В результате 
национальные экономические проблемы выходят за пределы стран. Ни 
одна страна, каких бы успехов она не достигла, не может оградить себя от 
демографических, экономических, экологических, социальных и ряда дру-
гих проблем, существующих в современном мире. Успешно справиться с 
ними не удастся до тех пор, пока не получит конкретное выражение гло-
бальное развитие вообще. 

Мировая экономика все в большей степени испытывает на себе рас-
тущее влияние процессов, обобщенно именуемых глобализацией. В по-
следнее время все чаще в экономических, политических, социальных и 
философских исследованиях стала проводиться мысль о глобализации 
общества, и в частности, экономики. Однако какого-либо определенного, 
устоявшегося, общепринятого понимания сути глобализации, на сего-
дняшний день не выработано. Те, кто в числе первых стали оперировать 
этим понятием, вкладывали в него свой смысл, те, кто стали использовать 
его позднее, зачастую дают ему свою трактовку, причем не всегда углуб-
ляющую первоначальное понимание сути дела. Тем не менее, в самом об-
щем плане содержание этого понятия определилось, и очевидно, что оно 
выражает важный объективный процесс современного мирового развития. 
Как бы ни был противоречив этот процесс, как бы ни переплетались в нем 
позитивные и негативные стороны, следует признать, что он выражает 
прогресс человеческого общества, движение от одной его ступени к дру-
гой. 

Глобализация – это качественно определенный этап развертывания 
тенденции усиления взаимосвязанности и взаимозависимости стран друг 
от друга. Небезосновательной представляется точка зрения, согласно ко-
торой процесс глобализации признается не качественно новым, доселе не-
известным, а является лишь «усилением интернационализации хозяйст-
венной деятельности: великие географические открытия XV-XVI вв., про-
мышленный переворот XVIII-XIX вв., научно-техническая революция XX 
в. создали материальную основу для формирования мирового рынка, все-
мирной системы хозяйства, взаимозависимого, во многом целостного ми-
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ра. В наше время мировой рынок приобрел новое качество. Он приобрета-
ет планетарный характер. Глобализация рынка – вектор мирового разви-
тия» [1]. 

Понятие «глобализации» наполнено различным содержанием в зави-
симости от целей и представлений того или иного исследователя. Под 
глобализацией в экономической науке обычно понимают свободное дви-
жение между странами товаров и факторов производства, которое стало 
возможным в результате международного разделения труда и кооперации, 
снижения импортных тарифов, транспортных затрат, совершенствования 
технологий финансовых операций, общего роста мирового производства и 
др.[2]. Эксперты международного валютного фонда (МВФ) определяют 
этот феномен как «растущую экономическую взаимозависимость стран 
всего мира в результате возрастающего объема и разнообразия трансгра-
ничных трансакций товаров, услуг и международных потоков капитала, а 
также благодаря все более быстрой и широкой диффузии технологий». 
Существенно то, что вследствие такого количественного нарастания взаи-
мозависимости начался переход мирохозяйственных отношений в новое 
качество, когда мировое экономическое сообщество превращается в цело-
стную экономическую систему, все больше определяющую «правила иг-
ры» для национальных хозяйств [5]. 

То, что сегодня называют глобализацией, началось еще на рубеже 
XIX и XX вв. – 1870-1913 гг. Указанный период характеризовался быст-
рым ростом объемов мировой торговли, движением международного ка-
питала и миграцией значительного числа работников в страны «нового 
света». С 1914 по 1950 гг. глобальные процессы были прерваны двумя ми-
ровыми войнами; межвоенный период характеризуется политикой автар-
кии, проводимой большинством стран, которая заключалась в повышении 
импортных тарифов налогообложении ограничений на отток капитала. В 
итоге – Великая депрессия 1929-1933 гг., длительная депрессия мировых 
экономик, закончившаяся после второй мировой войны.1 После заключе-
ния в 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ),2 
создания МВФ и Всемирного банка они начали восстанавливаться и во-
зобновились в полном объеме уже после 1970 г. 

Глобализация затрагивает производство товаров и услуг, использова-
ние рабочей силы, инвестиции, технологии и их распространение из одних 
стран в другие. Все это в конечном итоге отражается на эффективности 
производства, производительности труда и конкурентоспособности. Кон-
                                                 
1 В целом в 1913-1950 гг. темпы роста ВВП на душу населения были в 2 раза ниже, чем в ос-
тальные периоды XX столетия. См.: Потенциал и опасности глобализации. – МВФ, 2000, 12 
апреля. 
2 На основе данного соглашения была создана международная организация, реорганизован-
ная впоследствии в ВТО (Всемирная торговая организация). 
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куренция и расширение рынка ведут к углублению специализации и меж-
дународного разделения труда, стимулирующих, в свою очередь рост 
производства не только на национальном, но и на мировом уровне. Пре-
имуществом ее является экономия на масштабах производства, что приво-
дит к сокращению издержек и снижению цен, а в итоге к устойчивому 
экономическому росту, росту производительности труда на основе рацио-
нализации производства при глобальном распространении передовых тех-
нологий. Как следствие конкурентного давления глобализация порождает 
непрерывное внедрение инноваций в мировом масштабе, соответственно 
появляющиеся преимущества позволяют всем участникам – партнерам 
увеличить производство, повысить уровень заработной платы и другие 
жизненные блага населения [3, 4, 6]. 
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Сайфиева С.Н. – к.э.н., доцент, зав. лабаратории Института про-

блем рынка РАН 
 
Сложная геополитическая обстановка, падение цен на нефть, беспре-

цедентное снижение курса рубля, усиление оттока капитала отрицательно 
влияют на российскую экономику. По мнению многих специалистов и 
аналитиков, введение санкций определенным образом будет способство-
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вать возрождению внутреннего производства, а значит, возникнет реаль-
ная основа для развития и роста, но не сразу. Российская экономика слиш-
ком долго не может преодолеть зависимость от сырьевого экспорта. На 
наш взгляд, сейчас необходимо задействовать важные экономические ин-
струменты, создать комфортные условия для бизнеса, оставить борьбу с 
инфляцией «в покое», сконцентрировавшись на более серьезных пробле-
мах. Налоговая система должна выступить мощным стимулятором эконо-
мического развития. Такое мнение разделяет большинство специалистов в 
области налогообложения, но, к сожалению, не руководители ведущих 
Министерств. 

Налоговая нагрузка. Традиционно измеряется отношением общей 
величины поступивших в бюджетную систему налогов к ВВП. Чем боль-
ше доля налогов в ВВП, тем больший объем валового внутреннего про-
дукта перераспределяется через систему налогообложения, тем эффектив-
нее налоговая система. Но на основании расчета только одного такого по-
казателя невозможно оценить действительную налоговую нагрузку на 
экономику. Экономически безграмотно только по доле налогов в ВВП 
сравнивать российскую налоговую нагрузку с налоговой нагрузкой в дру-
гих странах, где созданы абсолютно разные экономические условия, при-
меняется иная структура налоговых платежей, другие базы и ставки. Не-
обходим комплексный анализ системы налогообложения по следующим 
направлениям: сопоставление компонентов системы налогообложения и 
анализ структуры ВВП по видам первичных расходов, оценка их налого-
вого потенциала; анализ налоговой нагрузки и отраслевой структуры ВВП 
[3, с. 108]. 

Следует отметить, что в «Основных направлениях налоговой полити-
ки Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» (ОННП) впервые содержится вывод, коренным образом меняющий 
позицию Минфина по обсуждаемому вопросу. «…Сама по себе величина 
налоговых доходов бюджетной системы и соотношение этой величины с 
иными показателями (величина выручки, добавленной стоимости, валово-
го продукта) не является характеристикой налоговой нагрузки, на основа-
нии сравнения которой с аналогичными показателями в других странах 
либо в других отраслях можно было бы делать выводы об уровне налого-
вых изъятий из частного сектора, обусловленном различными характери-
стиками налоговой системы» [10].  

В «Основных направлениях налоговой политики Российской Федера-
ции на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» указанная тема 
получила дальнейшее развитие: при анализе и сопоставлении налоговой 
нагрузки в стране или отрасли необходимо принимать во внимание, преж-
де всего, то, в какой степени налоговая система оказывает влияние на цену 
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капитала для инвестора. Величина налоговых поступлений в бюджет не 
является корректным критерием оценки динамики фискальной нагрузки 
на бизнес [2]. В документе указано, что в ближайшие три года Россия 
предпримет налоговый маневр. Он будет заключаться в снижении налого-
вой нагрузки на труд и капитал, дополнительным льготам по уплате нало-
га на доходы физических лиц. Предлагается повысить налоги «на пре-
стижное потребление» и дорогую недвижимость стоимостью от 300 мил-
лионов рублей, на доходы, возникающие при добыче природных ресурсов 
[11].  

В таблице 1 показаны темпы роста промышленного производства в 
российской экономике в целом и по некоторым видам экономической дея-
тельности. 

Таблица 1 
Промышленное производство в российской экономике* 

Показа-
тели 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Цеп-
ной 
ин-
декс 

Индексы 
физиче-
ского 
объема 
ВВП, в 
% к пред. 
году 

100,0 107,3 107,2 106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 159,1 

Индекс 
физиче-
ского 
объема 
выпуска 
по неко-
торым 
видам 
деятель-
ности, в 
% к пред. 
году : 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Сельское 
хозяйст-
во 

100,0 101,4 102,6 100,6 104,1 102,3 108,8 100,9 91,2 120,8 96,2 103,0 133,6 

Добыча 
полезных 
ископае-
мых 

100,0 109,2 108,0 101,7 96,4 97,3 101,2 98,2 106,5 103,1 101,6 100,9 125,8 

Обраба-
тываю-
щие про-
изво-
дства 

100,0 108,1 109,7 104,6 107,8 109,0 99,7 86,1 108,6 105,2 102,8 101,2 148,7 
 

Произ-
водство 
и рас-
пределе-
ние элек-
троэнер-

100,0 103,5 102,0 101,2 106,0 98,0 100,1 98,3 103,9 100,0 100,6 97,7 111,5 
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Показа-
тели 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Цеп-
ной 
ин-
декс 

гии, газа 
и воды 
Оптовая 
и роз-
ничная 
торговля 

100,0 111,3 112,6 109,7 115,7 112,2 110,1 95,4 105,8 103,1 103,8 101,1 214,6 

Финан-
совая 
деятель-
ность 

100,0 109,2 110,7 107,5 125,0 124,8 113,7 98,4 101,8 105,4 118,2 111,5 320,7 

* По данным Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] 
URL: www.gks.ru 

 
Индекс физического объема отражает изменение физического объема 

товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с соответствующим 
предыдущим периодом, расчет цепного индекса за 11 лет показал его уве-
личение только в 1,6 раза. Физический объем выпуска в сельском хозяйст-
ве вырос в 1,3 раза. Минимальный рост объема выпуска произошел в сек-
торе «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (1,1 
раза), в добывающем секторе – в 1,3 раза, в обрабатывающем – 1,5 раза. 
Темпы роста объема выпуска непроизводственного сектора экономики 
(оптовая и розничная торговля, финансовая деятельность) – 214,6 и 320,7 
соответственно – намного опередили темпы роста российской промыш-
ленности. 

Анализ российской структуры налоговых поступлений позволяет ут-
верждать, что основную ее часть по-прежнему формируют доходы от кос-
венного налогообложения, которые не только угнетают экономический 
оборот, но и выступают факторами сдерживания спроса, накопления и де-
ловой активности; провоцируют инфляционные процессы, поскольку 
предприятия компенсируют налоговые расходы ценовой политикой (если 
позволяет себестоимость), в противном случае – теряют конкурентоспо-
собность; искусственно увеличивают объем ВВП за счет наценки, а не за 
счет его насыщения товарной массой. Другими источниками пополнения 
бюджета выступают налоги на фонд оплаты труда и доходы от внешне-
экономической деятельности (Таблица 2). 

Таблица 2 
Доля основных налогов в ВВП в 2000-2013 гг., % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Налог 
на при-
быль 
органи-
заций 

5,5 5,7 4,3 4,0 5,1 6,2 6,2 6,5 6,1 3,2 3,9 4,1 3,8 3,1 

Налог 
на до- 2,4 2,9 3,3 3,5 3,4 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,0 3,6 3,6 3,7 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ходы 
физиче-
ских 
лиц 
НДС  6,3 7,1 7,0 6,7 6,3 8,2 5,6 6,8 5,1 5,2 5,7 5,8 5,7 5,3 
Акцизы   2,3 2,7 2,4 2,6 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 1,5 
Налоги, 
сборы и 
платежи 
за поль-
зование 
при-
родны-
ми ре-
сурсами 

1,1 1,5 3,1 3,0 3,4 4,3 4,4 3,7 4,2 2,8 3,2 3,7 4,0 3,9 

Налоги 
на иму-
щество 

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

Прочие 
налоги 
на ка-
питал 

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

Доходы 
от 
внеш-
неэко-
номи-
ческой 
дея-
тельно-
сти 

3,6 4,3 3,6 3,8 5,3 7,8 8,6 7,2 8,6 6,7 7,2 8,4 7,9 7,5 

ЕСН, 
2000, 
2010-
2012 гг. 
– стра-
ховые 
платежи 

3,5 1,6 1,5 1,1 1,1 5,5 5,4 6,0 5,1 5,9 5,1 7,5 6,6 6,7 

С уче-
том 
доходов 
от 
внеш-
неэко-
номи-
ческой 
дея-
тельно-
сти и 
ЕСН (в 
2000 и 
2010 гг. 
– стра-
ховых 
взно-
сов)* 

25,5 26,9 26,2 25,7 26,8 34,6 36,3 37,0 36,1 31,6 32,3 36,2 34,8 33,5 

 * Без учета налога с продаж, действовавшего с 1999 по 2003 гг. включительно 
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Анализ темпов роста промышленного производства в текущих ценах 
российской экономики и его сопоставление с темпом роста налоговой на-
грузки в текущих ценах показал их очевидную зависимость: без роста 
производства нет налоговых поступлений и наоборот. На практике сово-
купная налоговая нагрузка по экономике в целом снижается, что в основ-
ном обусловлено отнюдь не снижением налогового бремени, а уменьше-
нием налоговых поступлений в бюджет, вызванных сокращением произ-
водства (см. рисунок 1). Замкнутый круг. 

Сопоставление доли налоговой нагрузки в ВВП в рыночных ценах и 
темпа прироста ВВП в рыночных ценах (см. рисунок 2) говорят об их раз-
нонаправленности, т.е. настройки налоговой системы не приводят к росту 
ВВП. 

 

 
 

Рис. 1. Сопоставление темпов роста налоговой нагрузки и 
 промышленного производства 

 
 «Действующая ныне система налогообложения не позволяет пред-

ставить наглядный, функционально очерченный сценарий регулирования 
экономики, и в этом смысле она является скорее не системой, а неким на-
бором наугад взятых налоговых механизмов, весьма слабо увязанных ме-
жду собой с позиции их единого целенаправленного воздействия на сти-
мулирование научно-технического прогресса, инвестиционную актив-
ность, ресурсосбережение, увеличение производства в приоритетных от-
раслях народного хозяйства» [5, с. 70]. 

С указанным выше мнением категорически не согласен глава Минэ-
кономразвития А. Улюкаев: «у нас есть…два принципиальных достиже-
ния нашей экономической политики — это довольно качественная нало-
говая система с невысоким обременением налогоплательщиков, понятны-
ми правилами, понятными ставками и режим свободного движения по ка-
питальному и по текущему счету» [16]. 
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Рис. 2. Сопоставление доли налоговой нагрузки в ВВП и 

 темпа прироста ВВП 
 
Налоговые перспективы. Именно поэтому, невзирая на сложную 

геополитическую обстановку, мы будем заботиться не об увеличении до-
ходов бюджета, основным источником которых являются налоговые по-
ступления, а сокращать бюджетные расходы. По нашему мнению, бюд-
жетные доходы можно увеличить не с помощью многолетних манипуля-
ций с изменениями налоговых ставок, механизмов взимания, налогового 
администрирования, а путем повышения деловой активности и роста про-
мышленного производства [4, с. 116-132], который «влечет за собой рост 
налоговых поступлений, и только в такой взаимосвязи можно обеспечить 
активное (притом неинфляционное!) участие бюджетной системы в реше-
ниях ключевых проблем социально-экономического развития страны» [1]. 

Наличие «эффективной налоговой системы» в России не предполага-
ет никаких изменений в перспективе, даже в период геополитических рис-
ков и экономических санкций. Основной налоговый документ указывает: 
«В трехлетней перспективе 2014 - 2016 годов приоритеты Правительства 
Российской Федерации в области налоговой политики остаются такими 
же, как и ранее - создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе. Основными целями налоговой политики продолжают 
оставаться поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала, по-
вышение предпринимательской активности. Налоговая система Россий-
ской Федерации должна сохранить свою конкурентоспособность по срав-
нению с налоговыми системами государств, ведущих на мировом рынке 
борьбу за привлечение инвестиций, а процедуры налогового администри-
рования должны стать максимально комфортными для добросовестных 
налогоплательщиков. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является не-
обходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. В то же время необходимо сохранить неизменность 
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налоговой нагрузки по секторам экономики, в которых достигнут ее оп-
тимальный уровень» [12]. 

Меры, предусматривающие повышение доходов бюджетной системы 
Российской Федерации 2013 г., как обычно, косметические. 

1. Налогообложение добычи углеводородного сырья 
Продолжена работа по установлению дополнительной фискальной 

нагрузки на газовую отрасль путем ежегодного увеличения (в зависимо-
сти от темпов роста внутренних цен на газ), начиная с 2013 года, и диффе-
ренциации (в зависимости от наличия возможности экспортировать газ) 
ставки НДПИ, взимаемого при добыче газа горючего природного. Эта за-
дача была реализована путем ежегодного повышения установленной став-
ки НДПИ на добытый газ горючий природный на период до 2015 года. 

2. Акцизное налогообложение 
С 1 июля 2013 года в целях повышения собираемости акциза на ди-

зельное топливо, реализуемого под видом топлива печного бытового, к 
подакцизным товарам отнесено топливо печное бытовое, вырабатываемое 
из дизельных фракций прямой и вторичной перегонки с температурой ки-
пения в диапазоне 280 - 360 градусов. При этом ставка акциза на указан-
ное топливо установлена в размере, аналогичном ставке акциза на дизель-
ное топливо, не соответствующее классам 3 - 5. 

В настоящее время специально созданной экспертной группой осуще-
ствляются предварительные оценки возможности принятия решения о 
гармонизированном повышении ставок акциза в странах Таможенного 
союза и Украине. 

3. Введение налога на недвижимое имущество для физических лиц 
Введение в Российской Федерации налога на недвижимое имущество 

для физических лиц предполагается путем поправок к проекту федераль-
ного закона N 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации», проект которых был внесен Минфином России в 
Правительство Российской Федерации в начале 2013 года. Проектом по-
правок предусматривается переходный период до 1 января 2018 года, 
предполагающий постепенное введение налога на недвижимое имущество 
физических лиц и организаций на всей территории Российской Федера-
ции. 

4. Налогообложение престижного потребления 
Вопрос налогообложения объектов роскоши в прошедшем периоде 

рассматривался в рамках планируемого к введению налога на недвижимое 
имущество. На федеральном уровне по налогу на недвижимое имущество 
предусматриваются максимальные ставки налога в зависимости от када-
стровой стоимости всех объектов недвижимости, расположенных на тер-
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ритории Российской Федерации и находящихся в собственности налого-
плательщика. Повышенные налоговые ставки предусматриваются в отно-
шении объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых превыша-
ет 300 млн. рублей. 

 Кроме того, в целях повышенного налогообложения дорогих транс-
портных средств Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 214-ФЗ в 
пункт 2 статьи 362 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 января 2014 г. установлены нормы, при которой сумма транс-
портного налога будет исчисляться с применением повышающих коэффи-
циентов в отношении легковых автомобилей стоимостью от 5 млн. руб-
лей. 

Исчисление суммы налога производится с учетом повышающего ко-
эффициента: 

1,1 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 
миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 
прошло от 2 до 3 лет; 

1,3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 
миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 
прошло от 1 года до 2 лет; 

1,5 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 
миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 
прошло не более 1 года; 

2 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 мил-
лионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых 
прошло не более 5 лет; 

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 
миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска кото-
рых прошло не более 10 лет; 

3 - в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 
миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет [8]. 

5. Совершенствование налога на прибыль организаций 
В целях совершенствования налогообложения прибыли организаций 

уточнен порядок налогового учета расходов на проведение работ по мо-
билизационной подготовке. С 2013 года в состав внереализационных рас-
ходов, не связанных с производством и реализацией, включаются расходы 
на проведение работ по мобилизационной подготовке, в том числе затра-
ты на содержание мощностей и объектов, необходимых для выполнения 
мобилизационного плана, за исключением расходов на приобретение, соз-
дание, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение 
амортизируемого имущества, относящегося к мобилизационным мощно-
стям. 
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Имущество, относящееся к мобилизационным мощностям, подлежит 
амортизации в порядке, установленном главой 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» Кодекса. 

Таким образом, расходы, связанные с приобретением, созданием, ре-
конструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизи-
руемого имущества, относящегося к мобилизационным мощностям, будут 
учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций через механизм начисления амортизации. Другие расходы (не-
капитального характера), включая затраты на содержание мощностей и 
объектов, необходимых для выполнения мобилизационного плана, подле-
жат учету единовременно в составе внереализационных расходов. 

Одновременно уточнено положение о порядке применения повы-
шающего коэффициента к основной норме амортизации по объектам, ис-
пользуемым в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменно-
сти. Для этого в Кодекс было внесено изменение, согласно которому спе-
циальный коэффициент, но не выше 2, может применяться в отношении 
основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной сре-
ды и (или) повышенной сменности, только в том случае, если указанные 
объекты были приняты на учет до 1 января 2014 года. 

Вот такие налоговые мероприятия предложены и реализованы для 
повышения бюджетных доходов.  

Что делать? Первое и самое главное. В целях преодоления сырьевой 
направленности российской экономики необходимо интенсивное развитие 
внутреннего производства. Для этого следует в корне менять экономиче-
скую политику: снижать учетную ставку по кредитам [6, с. 63-66; 7] и на-
логи на предприятия несырьевого сектора, защищать внутренний рынок и 
поддерживать экспорт. Создание системы импортозамещения в условиях 
введения санкций, целями которой являются: обеспечение национальной 
и государственной безопасности РФ; достижение технологической неза-
висимости в критических областях; содействие формированию положи-
тельного сальдо торгового баланса; выращивание национальных лидеров 
для завоевания глобального рынка. Однако, как показывает анализ [14], 
одновременное сочетание системы импортозамещения и поддержки экс-
порта при сохранении сырьевого наполнения экспорта, не дает эффекта. 
Задача заключается в выборе наиболее оптимальной политики с учетом 
складывающей ситуации.  

Второе. Возобновить выпуск основы отраслевой статистики – Баланса 
народного хозяйства или Системы таблиц «Затраты-выпуск». Не вызывает 
сомнения тот факт, что «ни экономическая теория, ни практика экономи-
ческого моделирования не предложили пока более надежных приемов 
описания межотраслевых связей» [9, с. 8]. Российские таблицы «Затраты - 
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выпуск» были изданы с 1995 по 2003 гг. включительно. Раньше было при-
нято официальное решение о разработке базовых таблиц за 2011 г. Мето-
дологические принципы их составления, информационное обеспечение, 
программа работ по проведению выборочного федерального статистиче-
ского наблюдения были размещены в рубрике «Разработка базовых таб-
лиц «Затраты - выпуск» на 2011 г.» на официальном сайте Росстата. В на-
стоящее время информации нет вообще, как нет названия сборника в пла-
не публикаций. В статистическом сборнике «Национальные счета в 2002-
2009 годах», впервые была выполнена детализированная разработка вало-
вой добавленной стоимости, но для аналитической работы в области нало-
гообложения необходима Таблица ресурсов товаров и услуг в экономике 
России, где можно найти данные по экспортным платежам в отраслевом 
разрезе. К сожалению, ежегодный сборник «Таможенная служба Россий-
ской Федерации» [15] не содержит такой информации. Поскольку для 
России характерна фрагментарность управления налоговым процессом, 
отдельные виды налоговых платежей планируются, администрируются и 
контролируются многочисленными министерствами и ведомствами. Пока 
не будет качественной отраслевой налоговой статистики, мы не сможем 
адекватно оценить предлагаемые налоговые нововведения, например, 
представителей нефтегазового сектора, которые предлагают перейти от 
«отдельных несистемных льгот для месторождений к налогу на финансо-
вый результат» [13].  

В-третьих, следует преодолеть как деформацию структуры производ-
ства (сокращение доли промышленности и увеличение быстрыми темпами 
непроизводственного сектора экономики (финансы и сфера услуг)), так и 
налоговой системы (снижение доли косвенного налогообложения, изме-
нение налогообложения доходов физических лиц, повышение роли иму-
щественного налогообложения).  

В-четвертых, мы не разделяем мнение, что уровень налоговой нагруз-
ки по секторам экономики «оптимальный», и его следует сохранить [12]. 
Этот факт убедительно доказан в работе [4, с. 116-132].  

В-пятых, российская налоговая система не должна быть унифициро-
ванной. Предложения по совершенствованию отдельных налогов: 

1) Налог на прибыль. Введение дифференцированной прогрессивной 
шкалы ступенчатых ставок налога на прибыль с учетом величины налого-
облагаемой прибыли предприятия в диапазоне от 10 до 40%. Следует ос-
вобождать от налогообложения прибыли средства, направляемые на инве-
стиционные цели. 

2) Страховые взносы. Снижение ставки, поскольку сохранение высо-
ких ставок социального налогообложения не позволяет развиваться мало-
му производительному и социальному бизнесу; тормозит формирование 
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среднего класса, который составляет основу экономики; способствует 
росту цен; снижает платежеспособный спрос; сокращает инвестиции в 
производство. 

3) НДФЛ. Обеспечение нормального соотношения уровня минималь-
ной оплаты труда и прожиточного минимума, высокой прогрессивности 
налогообложения больших и спекулятивных доходов, создание системы 
социальных льгот для населения с низкими доходами, отмена обложения 
доходов лиц, заработная плата которых ниже прожиточного минимума.  

4) НДС. Изучение отраслевой структуры поступления данного налога, 
свидетельствует о том, что основная доля выплат НДС приходится на 
промышленные предприятия обрабатывающего сектора экономики, где 
ощущается острая нехватка инвестиционных ресурсов, где включение на-
лога в цену резко снижает конкурентоспособность продукции. Поэтому 
считаем целесообразным, во-первых, оценить реальные налоговые посту-
пления, проанализировав величину поступления налога в бюджет и воз-
мещений предприятиям и организациям; во-вторых, необходимо снизить 
ставку налога, в-третьих, рассмотреть возможность ее дифференцирова-
ния в разрезе основных секторов экономики. 

5) Постепенное введение налога на недвижимое имущество для физи-
ческих и юридических лиц, который являясь мощным рычагом инфра-
структурного развития муниципалитетов, должен опираться на конкрет-
ные программы развития территорий. 

6) НДПИ. Дифференциация ставки НДПИ в зависимости от месторо-
ждений. 

• необходимо НДПИ вернуть характер роялти, т.е. платежа собствен-
нику ресурса за пользование ресурсом, отказаться от корректировки базо-
вой ставки НДПИ в зависимости от мировых цен на нефть; 

• введение в российское законодательство налоговой льготы в виде 
скидки на истощение недр, основываясь на опыте США. Эта льгота пред-
ставляет собой полное освобождение от налогов определенной доли при-
были в зависимости от стадии разработки и применяется к малым нефтя-
ным компаниям; 

• система ренталс должна быть дополнена платежом за право добычи 
полезного ископаемого, учитывающим горно-геологические и технико-
экономические критерии разработки месторождения. Возможен и второй 
вариант – существенно повысить эффективность оценки и изъятия рент-
ных доходов через механизм предоставления лицензий на право добычи 
полезных ископаемых. 
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блем рынка РАН 

 
События последних лет показали, насколько уязвима российская эко-

номика перед воздействием внешних факторов. Сложившаяся ситуация 
характеризуется следующими факторами: 1) деградация российской эко-
номики вплоть до перехода в стадию стагнации, когда в течение 2-х квар-
талов подряд отмечено замедление роста; 2) недостаточное развитие на-
циональной финансовой системы, в том числе банковской, неустойчи-
вость рубля; 3) зависимость экономики от экспорта углеводородов и им-
порта продовольственных и промышленных товаров. Из внешних нега-
тивных причин – диверсификация европейского газового рынка и намере-
ние США стать экспортером газа; 4) сокращение внутренних и внешних 
инвестиций, растущий отток капитала; 5) отсутствие стратегического пла-
нирования и четких ориентиров развития. Приведенные в таблице 1 мак-
ропоказатели за ряд лет свидетельствуют о сокращении темпа роста ВВП, 
промышленного производства, инвестиций в основной капитал, сельско-
хозяйственной продукции. Экономическая ситуация в России осложняется 
тем, что производственные мощности полностью загружены, а строитель-
ство новых заводов не планируется. 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(Проект № 13-02-00193а «Особенности российской инфляции и способы её регулирования»). 
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Таблица 1 
Динамика основных макроэкономических показателей развития 

 экономики России (в сопоставимых ценах),  
в процентах к предыдущему году.* 

Показатель 2010 2011 2012 2013 
Валовой внутренний продукт 104,5 104,3 103,4 101,3 
Промышленное производство 107,3 105,0 103,4 100,4 
Продукция сельского хозяйст-
ва 

88,7 123,0 95,2 106,2 

Оборот розничной торговли 106,5 107,1 106,3 103,9 
Объём услуг населению (плат-
ных) 

101,5 103,2 103,5 102,1 

Инвестиции в основной капи-
тал 

106,9 110,8 106,8 99,8 

Источники: Россия в цифрах 2014, стр. 41-42. 
 
В 2013 г. объём ВВП в России вырос на 1,3% (для сравнения: в Китае 

рост составил – 7,7%, в Индии – 4,9%). В январе 2014 г. на 10,6% умень-
шилась сальдированная доналоговая прибыль крупных и средних пред-
приятий по сравнению с прошлым годом. В сфере добычи она составила 
239,8 млрд. руб. (рост на 63,9% к январю 2013 г.), в обрабатывающих про-
изводствах минус 26,5 млрд. руб. (падение на 78,8%), в оптовой и рознич-
ной торговле, ремонте автотранспортных средств – 153,3 млрд. руб. (рост 
на 4,7%) [3]. 

Наиболее сильное снижение темпов роста в 2013 г. относительно пре-
дыдущего года произошло в машиностроении, представляющем высоко- и 
среднетехнологичные виды производств. И на фоне этого падения одно-
временно отмечалось снижение расходов федерального бюджета на его 
поддержку, особенно ощутимое для транспортного машиностроения [9]. 
Сыграли свою отрицательную роль резкое замедление внутреннего спроса 
и дефицит экспортных заказов. Эксперты сходятся на мнении, что введе-
ние санкций против России может подтолкнуть промышленность к серь-
ёзному рывку. В июле 2014 г. индекс деловой активности обрабатываю-
щих отраслей впервые с октября 2013 г. вышел в положительную зону, 
подскочив до 51 пункта против 49,1 в июне [11]. Важно, чтобы этот поло-
жительный фактор превратился в устойчивый тренд. 

Реализация идей неолиберальной доктрины, когда главной задачей 
была объявлена борьба с инфляцией, в связи с чем происходила стерили-
зация денежной массы и депонирование денежных средств на зарубежных 
счетах вместо инвестирования их в собственную экономику, привела к 
хроническому недостатку ликвидности в реальном секторе экономики и 
крупным займам за рубежом. Российская суверенная финансовая система 
в полном объёме не была создана, а отсутствие российской платёжной 
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системы негативно отразилось на расчётных операциях в связи с введени-
ем санкций против России. Немонетарная инфляция не реагировала на 
монетарные ухищрения. В 2012 г. она составила 6,6%, в 2013 г. – 6,5%. 
Курс рубля колебался в зависимости от внешних катаклизмов и политиче-
ских санкций. Интервенции ЦБ РФ с целью поддержания национальной 
валюты в некоторые недели в 2014 г. доходили до 2 млрд. долларов. Од-
нако во второй половине 2014 г. ЦБ РФ отпустил рубль в свободное пла-
вание. 

Нефть и газ составляют 75% экспорта и 50% доходов бюджета, по-
этому цена на углеводороды играет определяющую роль для российской 
экономики, а возможность «нефтяного заговора» со стороны США не мо-
жет не беспокоить. В то же время велика зависимость России от импорта. 
По некоторым оценкам импорт лекарств в нашу страну составляет 80%, 
продовольствия – от 40 до 75% ( по разным группам), по станкам – более 
80%. Рост экономики напрямую зависит от инвестиций, то есть расходов, 
главным образом, государственных. В 2013 г. инвестиции в основной ка-
питал сократились на 0,2%, за первые четыре месяца 2014 г. – на 4,3%, по 
прогнозу МЭР за 2014 г. вложения уменьшатся на 2,4%, с 2015 г. начнут 
расти [5]. Иностранные инвестиции также сокращаются. Согласно опросу 
агентства, Bloombtrg 50% респондентов назвали российский рынок худ-
шим местом для инвестиций. Продолжается мощный отток капитала из 
России. В I квартале 2014 г. он превысил 64 млрд. долларов [3]. 

По оценке Всемирного банка ВБ, представившего два прогноза разви-
тия российской экономики в 2014 г.- 2015 г., в результате ограничения 
доступа к внешним рыкам капитала чистый отток капитала из России в 
2014 г. составит от 80 до 150 млрд. долларов, в 2015 г. от 45 до 85 млрд. 
долларов, при условии цены на нефть 103,5 доллара за баррель. По мне-
нию ВБ в 2013 г. рост российской экономики замедлился втрое, вследст-
вие чего потребление (основной драйвер роста) сократилось вдвое [4]. Для 
перевода российской экономики в режим стабильного сбалансированного 
роста правительство России решило вернуться к планированию экономи-
ческого и социального развития по «пятилеткам». 01 июля 2014 г. Прези-
дент подписал закон «О стратегическом планировании», в котором опре-
делена задача формирования комплексной системы планирования, на-
правленной на повышение качества жизни населения, роста экономики, 
обеспечения безопасности страны. В 2015-2017 гг. для поддержки про-
мышленности будет увеличен капитал Внешэкономбанка на 18,3 млрд. 
руб. Средства должны быть направлены на финансирование проектов им-
портозамещения и конкурентоспособных производств по ставкам, срав-
нимым с западными странами [6]. 

Перед Россией стоит очень важная двоякая задача: с одной стороны, в 
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условиях глобализации необходимо интегрироваться в мировую экономи-
ческую (и финансовую) систему, с другой стороны, важно сохранить соб-
ственную независимость – национальную, экономическую, финансовую, 
культурную. Если с первой задачей Россия справилась, то вторая требует 
очень серьезной работы. 

В течение последних 23 лет в России происходит разрушение создан-
ного за предыдущие десятилетия экономического потенциала. Экономи-
ческая наука пытается осмыслить причины и результаты проведенных в 
стране либеральных реформ. В частности, академик А. Некипелов, опира-
ясь на опыт России и других стран, пришёл к выводу, что прямой зависи-
мости между приватизацией и повышением эффективности производства 
не существует [1]. Яркий пример – неудачная реформа РАО ЕЭС. После 
кризиса 2008-2009 гг. стали ощутимо сказываться последствия колоссаль-
ного недофинансирования в российскую экономику в 1990-х годах и от-
сутствие незагруженных мощностей. Автор утверждает, что рост ВВП в 
два процента обеспечивает не развивающаяся, а стоящая на месте эконо-
мика. Необходим перелом в экономическом развитии страны. И возмож-
ности для этого имеются. В стране достаточно высокая норма сбережений 
и низкая норма инвестирования, разница между ними может быть исполь-
зована для финансирования реального сектора. Обосновывая необходи-
мость вкладывать деньги в собственную экономику, автор предлагает соз-
дать специальную организацию, занимающуюся инвестированием средств 
в экономику, наблюдательный совет из представителей бизнеса, РСПП, 
Торговой палаты и т.д., которые бы контролировали процесс отбора про-
ектов и их реализацию. 

В мире продолжается поиск новой экономической модели. По заме-
чанию О. Богомолова: …Раньше было немыслимо представить, чтобы га-
зета The Financial Times писала о мировом кризисе капитализма, а ООН и 
её структуры в своих докладах утверждали, что рыночный фундамента-
лизм позорно провалился [2]. Не смотря на всеобщую критику свободного 
рынка, Россия продолжает исповедовать его принципы. За годы реформ из 
страны ушли огромные деньги – от 2 до 3 трлн. долл., выехало большое 
количество высококлассных специалистов. По данным опросов Института 
социологии РАН, подавляющее большинство населения России выступает 
за модель с социальной ориентацией экономики и регулирующей ролью 
государства во многих областях жизни общества. Экономика должна слу-
жить людям [2]! 

Однако главные экономические субъекты МЭР и МФ никак не могут 
придти к единому решению. В апреле 2014 г. МЭР представил обновлен-
ный среднесрочный макропрогноз: экономика в 2014 г. вырастет только 
на 0,5% вместо 2,5%, инвестиции упадут на 1,9%, промышленное произ-
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водство покажет 1% роста, инфляция вырастет до 6%. В другом, базовом 
макропрогнозе содержатся более оптимистические показатели, для дос-
тижения которых следует смягчить бюджетное правило, увеличив бюд-
жетный дефицит до 1,5% (вместо 1%). В МФ иное мнение: жесткий бюд-
жетный дефицит и ограничение расходов. Цель всё та же – борьба с ин-
фляцией. По мнению банкиров, единственный способ поддержать инве-
стиционную активность – увеличить инвестиции госсектора. При этом го-
сударству придётся взять на себя роль безоговорочного лидера инвести-
ций [7]. Среди вариантов стимулирования экономического роста предста-
вители бизнеса предлагают провести налоговую оптимизацию: установить 
ставку 15% по НДФЛ (для тех, чьи доходы превышают 300 тыс. руб. в ме-
сяц, сейчас ставка составляет 13%), 15% по налогу на прибыль (сейчас 
20%) и 15% для всех страховых взносов (сейчас 30%) [8]. С целью осуще-
ствления перевооружения основных фондов правительством было выска-
зано предложение увеличить налоговую нагрузку для владельцев старого 
оборудования. Бизнесмены предлагают другое: снизить налоговое бремя 
для нового оборудования и вернуть льготу по капитальным вложениям. 
Госдума приняла два важных закона: «О борьбе с незаконными финансо-
выми операциями» для пресечения спекуляций и «О консолидированном 
надзоре за банками». 

В проекте трехлетнего бюджета Минфина на 20015-2017 гг. (таблица 
2) предусмотрена возможность расходования резервного фонда, замены 
внешнего долга внутренним, изъятие части доходов Фонда медстрахова-
ния в федеральный бюджет [13].  

Запланирована экономия на пенсиях и медицинских расходах. В 2017 
г. по сравнению с 2012 г. расходы на социальную политику вырастут на 
18%, экономику на 15%, расходы на здравоохранение составят 67% от 
2012 г., на ЖКХ уменьшатся в 6 раз. Расходы на оборону вырастут на 
85%, на загадочные общегосударственные вопросы – на 56%, на обслужи-
вание государственного и муниципального долга – на 85%. Дефицит 
бюджета на трехлетку не превысит 0,6% от ВВП. Расходы на науку от-
дельной строкой не предусмотрены. Очевидно, они входят в статью «об-
разование», расходы на которое в 2017 г. вырастут всего на 8,5% по срав-
нению с 2012 г. Вошло в моду слово «оптимизация». В проекте бюджета 
оно встречается 40 раз. Вероятно, оптимизация расходов по Минфину оз-
начает недофинансирование экономики и социальной сферы, в то время 
как в развитых странах эти статьи являются основными получателями го-
сударственных средств. Может остаться без финансирования РФПИ (Рос-
сийский фонд прямых инвестиций), созданный в 2011 г. для привлечения 
иностранных инвесторов на условиях соинвестирования бюджетных 
средств. 
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Таблица 2 
Динамика основных параметров бюджета. 

 Расходы федерального бюджета по основным статьям, млрд. руб.* 
Статьи 2012 2013 2014 2015* * 

2016** 
2017** 

Национальная оборо-
на 1812,3 2103,6 2474,6 2998,7 3233,0 3361,7 

Национальная безо-
пасность в правоох-
ранительной деятель-
ности 

1843 2061,6 2073,1 2153,3 2134,5 1984,5 

Социальная политика 3859,8 3833,1 3488,1 3930,4 4477,4 4554,7 
Национальная эконо-
мика 1968,5 1849,3 2193,2 2696,4 2189,4 2270,6 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

228,5 177,5 125,5 126,7 79,3 36,3 

Образование 603,8 672,3 649,8 611,2 623,3 655,4 
Здравоохранение 613,9 501,98 535,7 421,4 423,8 421,9 
Общегосударственные 
вопросы 806 850,7 983,0 1112,0 1139,9 1258,6 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 

320 360,3 432,4 456,5 536,3 593,1 

Межбюджетные 
трансферы 599,4 668,1 782,2 678,5 667,8 716,2 

Дефицит/профицит в 
% к ВВП - 0,1 - 0,5 0,4 - 0,6 - 0,6 - 0,6 

* Ведомости № 172 от 17 сентября 2014 г. 
** Проект закона о бюджете на 2015-2017 гг. 
 
В апреле 2014 г. Президентом был подписан Федеральный закон № 

112-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О национальной платёжной систе-
ме» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Пробле-
мы российской платёжной системы, обсуждавшиеся в 2010 г., были забы-
ты после принятия одноимённого закона. В результате введения мини-
стерством финансов США санкций против России международные пла-
тёжные системы Visa и Master Card кратковременно заблокировали опера-
ции по картам клиентов банков «Россия» и Собинбанк, входящего в бан-
ковскую группу «Россия», СМП-банка и аффилированного с ним Инвест-
капиталбанка. Visa и Master Card, контролирующие 95% расчётов посред-
ством пластиковых карт на российском рынке, представляют собой само-
стоятельные компании, выполняющие две главные задачи: разработка и 
унификация правил эмиссии и работа с картами, обработка информацион-
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ных и денежных потоков, возникающих в процессе любой транзакции. 
Каждый раз, когда владелец карты пытается расплатиться с её помощью в 
магазине, банк-эквайер (кредитная организация, обслуживающая торго-
вую точку) должен выяснить, кто эмитировал карту, кто её владелец и 
достаточно ли на ней средств. Этот запрос поступает в процессинговый 
центр платёжной системы, который получает необходимую информацию 
у банка-эмитента, а затем направляет ответ эквайеру. После того, как по-
купка совершена, в дело вступает клиринговый центр платёжной системы. 
Он подводит баланс платежей и осуществляет взаимозачёт между участ-
никами транзакции, попутно оставляя себе небольшую комиссию от её 
суммы. Штаб-квартиры обоих компаний находятся в Нью-Йорке, в их 
деятельность нередко вмешивается политика (блокировка сайта Wikileaks, 
транзакций по сирийским картам). В 2013 г. по данным ЦБ РФ объём опе-
раций по оплате товаров и услуг с помощью банковских карт составил 5,6 
трлн. руб. Усредненная комиссия с каждой транзакции оценивается в 
1,5%. Комиссионный доход Visa и Master Card в России составляет поряд-
ка 70 млрд. руб. [10]. В настоящее время в России существует 29 платёж-
ных систем, но на возможный статус международной может претендовать 
только ПРО-100, принадлежащая Сбербанку и выпускающая УЭК (уни-
версальная электронная карта). Однако большинство банкиров против до-
минирующего положения Сбербанка и предлагают с нуля создать в Рос-
сии процессинговый центр, подконтрольный Центральному банку, и на 
его основе выстраивать национального платежного оператора. Для осуще-
ствления не только внутренних, но и международных расчётов, целесооб-
разно выпускать кобейджинговые карты. Примером для России может по-
служить Китайская платёжная система China Union Pay (CUP), обладаю-
щая исключительным правом на обработку транзакций в национальной 
валюте и осуществляющая активную международную экспансию. 

Для обеспечения бесперебойности платежей и расчётов в апреле 2014 
г. Госдума приняла поправки к законопроекту о национальной платёжной 
системе. Для международных систем введены обеспечительные взносы в 
ЦБ РФ (депозиты раз в квартал) в размере 25% от среднего оборота в день. 
В случае приостановки работы систем определён штраф до 10% от взноса 
за каждый день простоя. Платежные системы согласны за год-два перене-
сти процессинг в Россию, но на это время они просят отсрочить внесение 
депозитов в ЦБ РФ или сократить. Для создания независимой суверенной 
платежной системы в России необходим расчётно-клиринговый центр с 
контрольным пакетом акций у ЦБ РФ. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем следующие меры для 
радикального улучшения экономической ситуации в России. 
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1. Смена экономической парадигмы. Необходимо, на наш взгляд, пе-
рейти от либеральной модели свободного рынка и борьбы с инфляцией к 
модели сбалансированного экономического роста с помощью скоордини-
рованных действий государства, банковской системы и реального сектора. 
Должна быть повышена роль государства в стратегическом планировании 
с указанием четких ориентиров роста и в реализации намеченных целей. 
Для активизации инвестиционной деятельности целесообразно наращи-
вать государственные инвестиции (расходы), распечатав суверенные фон-
ды. Российский бизнес в условиях западных санкций нуждается в под-
держке государства. Чтобы построить нефтехимический кластер в При-
морском крае глава компании «Роснефть» обратился в правительство с 
просьбой выделить 1,5 трлн. руб. из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ). Правительство пошло на уступки [14]. 

2. Оптимизация налогово-бюджетной политики с ориентацией на раз-
витие несырьевых отраслей экономики. Большая часть добавочной стои-
мости должна создаваться в России, поэтому развивать российскую эко-
номику необходимо на собственные деньги, не рассчитывая исключитель-
но на внешние источники фондирования, обладающие высокой степенью 
волатильности. Опираясь на внутренние источники развития и управляя 
финансовыми и денежными потоками, государство может минимизиро-
вать внешнее воздействие на внутренние экономические процессы. Необ-
ходимо перейти к формированию денежной базы не на основе валютных 
поступлений, как это происходит сейчас, а за счёт внутренних компонен-
тов. «И сегодня денежные власти США, Японии и других развитых стран, 
контролируя формирование денежной базы экономики, опираются на 
внутренние, эмиссионно-бюджетные рычаги. Это позволяет им проводить 
автономную экономическую политику в соответствии с их национальны-
ми интересами» [12]. 

3. На наш взгляд должна быть кардинально преобразована политика 
ЦБ РФ. Не бесплодная борьба с инфляцией любыми способами и ограни-
чение денежного предложения, а обеспечение реального сектора долго-
срочными средствами путём развития автоматической системы рефинан-
сирования, доступной не только для государственных компаний и банков, 
но и для остальных предприятий. Очень важно развивать рефинансирова-
ние под инфраструктурные проекты, которые во всем мире возводятся за 
счёт государства. Так как в результате санкций российские компании по-
степенно перейдут на обслуживание в отечественные банки, «задача ЦБ 
РФ, институтов развития и кредитных организаций – не упустить момент, 
отвлечься от инфляции и недопустимости дефицитов бюджета и всё-таки 
запустить процесс трансформации денег в инвестиции» [14]. В связи с 
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этим требуется стимулирующая процентная политика, направленная на 
удешевление ресурсов для реального сектора экономики. 

Необходимо создать суверенную национальную финансовую систему 
и повысить роль фондового рынка в качестве инструмента эффективного 
перемещения капитала и финансирования реальной экономики. 

 
Литература: 

1. Некипелов А. Интересы и ресурсы. Литературная газета №10 от 12-18 
марта 2014. 

2. Богомолов О. Мораль в плане выгоды. Литературная газета №17 от 30 
апреля-6 мая 2014. 

3. Журавлёв С. Ликвидность снялась с якоря. Эксперт №17 от 21-27 ап-
реля 2014, стр. 39. 

4. Ведомости №53 от 27 марта 2014. 
5. Ведомости №92 от 26 мая 2014. 
6. Ведомости №121 от 8 июня 2014. 
7. Яковенко Д. Тратить ради роста Эксперт №16 от 14-20 апреля 2014, 

стр. 69. 
8. Обухова Е. Пауза затянулась. Эксперт №20 от 12-18 мая 2014, стр. 50-

52. 
9. Солнцев О. и др. В плену старой парадигмы. Эксперт №13 от 13-19 

января 2014, стр. 30-33. 
10. Яковенко Д. Играть своими картами. Эксперт №14 от 31 марта-6 ап-

реля 2014, стр. 42-44. 
11. Ведомости №140 от 4 августа 2014. 
12. Львов Д. С. Проблемы долгосрочного социально-экономического раз-

вития России. Научный доклад на президиуме РАН 24 декабря 2002 г. 
М., 2003, стр. 50. 

13. Ведомости № 172 от 17 сентября 2014. 
14. Огородников Е. Как руда зависит от процента. Эксперт № 38 от 15-21 

сентября 2014, стр. 43-46. 
 
 



 

 511

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДА ФИНСКИХ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
 
Петрова Л. В. – преподаватель кафедры «Общий и стратегический 

менеджмент», НИУ ВШЭ 
 
В условиях глобализации и интернационализации возрастает необхо-

димость выхода малых и средних предприятий на иностранные рынки. 
Принимая во внимание географическую близость Финляндии к России, а 
также емкость и привлекательность российского рынка, многие финские 
малые и средние предприятия пытаются выйти на этот рынок, однако 
сталкиваются с рядом проблем. С каждым годом наблюдается рост пря-
мых инвестиций Финляндии в Россию. Например, в 2008 году размер 
финских прямых иностранных инвестиций в Россию не превышал 1,65 
млрд евро, в следующем году он возрос до 6 млрд евро, а к 2010 уже пре-
высил 7 млрд. евро. 

На сегодняшний день в мировой литературе основное внимание уде-
лено выходу ТНК на зарубежные рынки, в то время как малые и средние 
предприятия находятся в тени. 

По данным доклада на международной конференции COMBI 2011 
председателя совета Союза Финских Предприятий, 99,8% предприятий 
финской промышленности представлены малыми и средними предпри-
ятиями, и только 0,2% крупными компаниями. Поэтому необходимо изу-
чить проблемы, с которыми сталкиваются именномалые и средние фин-
ские компании при выходе на российский рынок. 

Во время процесса интернационализации компании сталкиваются со 
значительными проблемами входа на рынок, такими как пошлины, право-
вые ограничения, квоты, лицензии на импорт, технические нормы, незна-
комая рыночная среда, неподходящие финансовые и человеческие ресур-
сы, существующие на иностранных рынках. [1] Некоторые компании тер-
пят неудачу из-за недостаточной осведомленности в специфике конкрет-
ного рынка, слабого планирования и нехватки опыта. [2] 

Целью данного исследования является изучение проблем выхода на 
российский рынок малых и средних финских предприятий обрабатываю-
щей промышленности, а также оценка успешности (эффективности) дан-
ных действий. Основное внимание уделяется изучению проблем при дви-
жении от экспорта к совместному предприятию, альянсу, поглощению, 
инвестированию в строительство новых объектов, по мере выхода фин-
ских малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности на 
российский рынок. 
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Исходя из данных, которые были собраны из общедоступных источ-
ников, финансовых показателей из базы данных Amadeus, а также анкети-
рования, которое проходило в два этапа: сначала предварительный пись-
менный опрос, а затем личное интервьюирование менеджеров среднего и 
высшего звеньев, удалось выявить основные проблемы, с которыми стал-
киваются финские компании при выходе на российский рынок. Основной 
преградой в восприятии респондентов является коррупция, на втором мес-
те – макроэкономическая нестабильность (инфляция, курс валют и т.д.), 
на третьем – уровень подготовки руководителей разных уровней, и на по-
следнем – уровень подготовки и образования имеющихся рабочих. По-
следний пункт не является серьезной преградой для финских компаний, 
так как они готовы и планируют вкладывать в образование рабочих и обу-
чать их по европейским стандартам. 

При описании проблем выхода на российский рынок финских малых 
и средних предприятий, рассмотрим и преимущества, которыми обладают 
именно финские компании по сравнению с другими европейскими компа-
ниями. Географическая близость Финляндии и тесные межличностные 
связи, которые начались еще в Советском союзе, свидетельствуют о том, 
что россияне больше доверяют финнам, чем другим иностранцам. Эти 
связи играют значительную роль особенно в отраслях, связанных с воен-
но-промышленным комплексом. Долговременное сотрудничество в стране 
с высоким уровнем коррупции благосклонно сказывается не только на де-
ловых отношениях, но часто перерастает в личные отношения, включаю-
щие семью и детей, совместное проведение отпусков и т.д. 

Однако, несмотря на данные преимущества, существует ряд сложно-
стей в двусторонних отношениях, основанных на национальных культур-
ных различиях, которые тоже можно отнести к проблемам выхода фин-
ских компаний на российский рынок.  

Выделим также проблему доверия. Бизнес не строится на контрактах, 
он строится на доверии. Доверие является неотъемлемой частью для фин-
нов. В России рукопожатие может что-то значить, но оно не свидетельст-
вует о том, что установлены доверительные отношения между партнера-
ми. В понимании российских партнеров доверие подразумевает призна-
тельность, которое должно быть выражено, например, в виде подарков 
партнерам или членам их семей. Со своей стороны, российские партнеры 
могут решать локальные вопросы, такие как вопросы с таможней или 
транспортными компаниями, способами, которые ускользают от понима-
ния финнов. 

Также к барьерам входа финны относят бюрократию (колоссальное 
количество бумажных документов и их подписание на определенных 
бланках с определенными печатями в различных инстанциях), сложности 
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с таможней и логистикой, культурные стереотипы с обеих сторон, марке-
тинг, рекламу, а также различия в культурных особенностях. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 
 
Пруданова Е.В. – научный сотрудник Института проблем рынка 

РАН 
 
Залогом развития отечественной экономики, ее процветания и пере-

хода на инновационные рельсы является промышленный комплекс, кото-
рый в свою очередь служит основой для развития других отраслей хозяй-
ства и пополнения бюджета страны. 

Функционирование современного промышленного предприятия в по-
стоянно меняющихся рыночных условиях диктует свои специфические 
требования к системе управления, и особенно к процессу планирования, 
так как именно планирование может позволить организации, осуществ-
ляющей свою деятельность в динамичной среде, адекватно реагировать на 
рыночные изменения. «Исторический опыт говорит о том, что в мировой 
экономике и политике лидирующие позиции всегда занимали страны и 
народы, которые руководствовались эффективными национальными стра-
тегиями» [2, с. 83]. Система планирования, снижая уровень неопределен-
ности внешней среды, позволяет предприятию не только качественно 
удовлетворять потребности населения, но и улучшать свои экономические 
показатели.  

Планирование – это краеугольный камень любой экономической сис-
темы. Можно отрицать ту или иную практику планирования, но не саму 
планомерность, являющуюся объективной необходимостью организации 
любого производства [4, с. 90]. В СССР впервые в мире появились поня-
тия «народнохозяйственный план», «баланс народного хозяйства», здесь 
впервые была выдвинута и успешно применена попытка планирования в 
государственных масштабах. Родоначальником системы планирования в 
СССР можно считать, созданный в 1921 Государственный плановый ко-
митет (Госплан), на базе комиссии ГОЭРЛО (Государственная комиссия 
по электрификации страны, 1920 г.), первоначальной функцией которого 
была разработка перспективного плана развития экономики. Впервые был 
составлен топливный баланс страны, был сделан выбор строительства 
первых электростанций на основе расчета денежных средств и материаль-
ных ресурсов, был использован программно-целевой метод, учитывались 
факторы внутренней и внешней среды. Председателем Госплана был Г.М. 
Кржижановский. При этом решались вопросы не просто сооружения 30 
районных электростанций, а весь комплекс взаимосвязанных вопросов: 
увеличение добычи топлива, совершенствование или создание системы 
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его переработки и транспортировки; развитие промышленности; обучение 
кадров; создание инфраструктуры городов и т. д. Таким образом, отечест-
венное стратегическое планирование развивалось на базе ВСНХ и Гос-
плана СССР. 

«Довольно удачный советский опыт разработок долгосрочных планов 
развития экономики подтолкнул внедрение механизмов стратегического 
планирования в зарубежных странах: в США (30-40-е гг. XX в. – Новый 
курс Рузвельта, план Маршалла и др.), в странах Западной Европы (50-60-
е гг. XX в.), в странах Юго-Восточной Азии (60-80-е гг. XX в.). Наиболь-
ший прогресс был достигнут во Франции и Японии» [2, с. 84]. 

С известной степенью условности правомерно утверждать, что в пе-
риод Великой депрессии 1930-х гг. США и другие капиталистические 
страны формировали программы выхода из экономического кризиса. В 
этот и последовавший за ним периоды зарождаются научно-технические, 
инновационные программы создания радиолокационной, компьютерной, 
ракетной, ядерной техники преимущественно военного назначения. Про-
граммы вооружений стали первыми областями приложения методов про-
граммно-целевого управления в их зрелых формах, в том виде, в котором 
такой подход применяется и в нынешнее время [7]. 

Особое внимание совершенствованию процесса планирования на 
промышленных предприятиях в нашей стране уделялось в 70-80-тых го-
дах в рамках формирования общегосударственной системы создания и 
внедрения комплексной системы управления предприятием, в которой 
была предусмотрена разработка комплекса стандартов на государствен-
ном, и отраслевом уровне, направленных на формирование рациональной 
системы планирования промышленного предприятия, с использование 
различных автоматизированных систем, для снижения трудоемкости и 
временных затрат.  

В 70-е годы была разработана теория оптимального функционирова-
ния экономики на основе народнохозяйственного критерия оптимально-
сти. Каждый продукт, удовлетворяющий индивидуальные и общегосудар-
ственные нужды, получал оценку, характеризующую его роль в повыше-
нии благосостояния общества. Возникает вопрос, как соизмерять между 
собой потребительские блага? Полезность вещи – способность удовлетво-
рять какую-либо общественную потребность, характеризуется ее потреби-
тельной стоимостью. При данной оценке применялись два принципа: эко-
номическое соизмерение продуктов (продукт исследуется не сам по себе, 
а в его отношении к человеку), свойства продукта рассматриваются в за-
висимости от состояния общественного производства. В теории опти-
мального планирования доказывается необходимость использования пре-
дельных экономических оценок, так как «они характеризуют цену изме-
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нений различных параметров системы и тем самым позволяют судить об 
экономической значимости отдельных элементов этой системы» [5, с. 70]. 
Применение предельных оценок способствует гибкости процесса управ-
ления, оперирование суммарными затратами на покрытие суммарного 
объема может привести к ошибочным выводам в процессе принятия ре-
шений. «…Ориентация цен на общественно необходимый уровень затрат 
при оптимальном плане производства продукции объективно соответству-
ет ориентации на предельные затраты, понимаемые как затраты на прира-
щение выпуска дополнительной единицы продукции» [5, с. 126]. 

В научных трудах того времени отмечалось, что план обязательно 
должен подвергаться корректировке, учитывая отклонения производства 
от реальных общественных потребностей. Этой «системой корректиров-
ки» выступают товарно-денежные отношения – обратная связь потребле-
ния и производства. В ходе составления оптимального плана практически 
моделируется процесс образования равновесных цен, обладающих теми 
же свойствами, что и объективно обусловленные оценки в задачах опти-
мального планирования. Этот процесс в условиях полного хозрасчета 
осуществлялся путем экономической игры хозяйствующих субъектов. 
Теория оптимального планирования рассматривала величину обществен-
но необходимых затрат и их соответствие размерам общественной по-
требности в товарах, уровень общественной стоимости продукта и 
степень его полезности. 

С середины 70-х годов до начала 80-х годов в нашей стране начался 
период застоя, когда отмечалось преобладание административно-
командных методов хозяйствования, разработки советской науки в облас-
ти экономики не нашли практического применения. Осуществлялось пла-
нирование от достигнутого. В некоторых случаях это давало положитель-
ные результаты, но в основном, все-таки приводило к излишним затратам, 
неэффективному хозяйствованию, стремлению получить заниженный 
план. Такая система отчета не перед потребителем, а перед вышестоящим 
органом создавала благоприятную «почву» для приписок; порождала от-
рыв народнохозяйственного плана от объективных потребностей эконо-
мики; незаинтересованность низовых производственных единиц в напря-
женном плане; подавление инициативы и творчества коллективов из-за 
ограниченности прав в принятии хозяйственных решений, рост бюрокра-
тического аппарата.  

На последующих этапах государственные программы стали более со-
вершенными. Были преодолены противоречия между программно-
целевым и ведомственно-отраслевым принципами управления. Значи-
тельно усовершенствованы методы разработки и реализации программ, в 
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настоящее время они являются главным, стержневым элементом государ-
ственного регулирования экономики [1]. 

На уровне предприятий была разработана и с 30-х гг. XX в. успешно 
применялась система хозяйственного расчета. Особого расцвета эта сис-
тема организации хозяйства достигла в 1964-1965 гг., в период новой хо-
зяйственной реформы под руководством А.Н. Косыгина. Хозрасчет по-
зволял преодолеть отчужденность работников от общественных средств 
производства, сформировать у них хозяйское отношение к средствам про-
изводства, к труду. Умело применяя его принципы, можно было соеди-
нить общенародные интересы с интересами трудового коллектива, самое 
главное: рационально сочетать планирование в масштабах всей страны, 
централизованное управление с применением товарно–денежных отноше-
ний и рынка.  

В литературе того периода признавалось, что другой, разумной аль-
тернативы хозрасчету нет. Отмечалось, также, что затратный характер хо-
зяйственного механизма, жесткое централизованное планирование, отсут-
ствие гибкости в ценообразовании, финансово – кредитных отношениях, 
материально – техническом снабжении деформировали хозяйственный 
расчет, делали его формальным [8]. 

К сожалению, социалистической системе планирования не удалось 
избежать серьезного кризиса. Одной из важных причин являлось повсеме-
стное нарушение плановых процедур как высшим руководством страны со 
стороны бюрократической системы, так и самими предприятиями на мес-
тах. Что привело к полному и необоснованному разрушению институтов 
планирования, заменой полноценной системы планирования на шаблон-
ные западные программы на местах.  

Именно поэтому на сегодняшний день, так же остро стоит проблема 
создания полноценной системы планирования, как на уровне предприятия, 
так и на государственном уровне с учетом зарубежного и отечественного 
опыта планирования. 

Наиболее значимыми работами в исследовании вопросов создания 
системы планирования деятельности промышленных предприятий, явля-
ются труды таких отечественных авторов как М. И. Бухалкова, Г. А. 
Краюхина, Н. П. Лебединского, Ю. А. Львовой, Ю. П. Морозова, В. Н. 
Мосина, К. А. Раицкого, С. А. Соколицына, И. М. Сыроежина, Ф. Е. Уда-
лова, Г. А. Уткина и др., а также зарубежных ученых и специалистов, та-
ких как Ворст И., Долан Э. Ю., Коно Г., Кульман А., Морсер Д., Монден 
Я., Пиндайк Р. С., Лейманн Я. А., Хайман Д. Н, Шим Д. К., Швайтчер М. 
И. др.  

Но для того, чтобы планирование на промышленном предприятии 
выполняло присущие ему функции, необходимо комплексное внедрение 
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новых подходов к управлению и изменения методологии ведения плано-
вой работы на предприятии с целью обеспечения соответствия системы 
планирования рыночному механизму хозяйствования. В условиях рынка 
три элемента, включаемые в процесс планирования, которые в условиях 
административно-командной системы выполняло государство - функции 
заказчика, поставщика и инвестора - представляют собой неуправляемые 
и частично неопределенные факторы, что значительно осложняет функ-
ционирование системы планирования и диктует необходимость частично-
го применения зарубежного опыта [6]. 

Проблема невыполнения даже существующих стратегических, такти-
ческих, оперативных и бизнес-планов, а также не развитости навыков 
внутрифирменного планирования на отечественных промышленных 
предприятиях обусловлена рядом причин, среди которых можно выде-
лить: отсутствие доступа к информации о передовых средствах и методи-
ках планирования; неудовлетворительный уровень квалификации управ-
ленческого персонала и сотрудников плановой службы, отсутствие норма-
тивной базы предприятия, отсутствие соответствующего методологиче-
ского обеспечения. 

На сегодняшний день основная нагрузка процесса планирования пе-
ренесена именно на уровень конкретного предприятия, что позволяет 
сформировать собственную систему показателей, актуальных для данной 
производственной единицы и рассчитывать их на основе используемой 
предприятием системы учета и контроля. Однако, со стороны государства, 
предприятиям промышленного комплекса необходима помощь в изучении 
рыночной конъюнктуры по конкретным видам продукции, оценке внеш-
ней среды, получении информации о возможностях выхода на зарубежные 
рынки. причем, данная информация должна быть сконцентрирована по 
определенным отраслям промышленности, для предоставления возможно-
сти осуществления плановой деятельности не только на российском, но и 
на мировом рынках. 

Рыночное планирование на предприятии служит основой современ-
ного маркетинга, производственного менеджмента и в целом всей эконо-
мической системы хозяйствования. План – это документ, отражающий 
систему взаимосвязанных решений, направленных на достижение желае-
мого результата. Он содержит такие этапы, как: цели и задачи; пути и 
средства их реализации; ресурсы, необходимые для выполнения постав-
ленных задач; пропорции, т.е. поддержание пропорциональности между 
отдельными элементами производства; организацию выполнения плана и 
контроль. 

Планирование внутрипроизводственной деятельности является на 
предприятии важной функцией управление производством. Общие функ-
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ции управления непосредственно относятся к плановой деятельности 
предприятий, а они в свою очередь служат их основой. Это обоснование 
цели, формирование стратегии, планирование работы, проектирование 
операций, организация процессов планирования, координация планов, мо-
тивация плановой деятельности, контроль планов, оценка результатов, 
изменение планов и т.п. 

Основные экономические, организационные, управленческие и соци-
альные функции предприятия должны быть в процессе планирования его 
развития тесно связаны с избранной хозяйственной деятельностью и дос-
таточно полно отражаться как в краткосрочных, так и в долгосрочных 
планах. 

Рыночное планирование на предприятии должно служить основой ор-
ганизации и управления производством, являться нормативной базой для 
выработки и принятия рациональных организационных и управленческих 
решений. Во внутрипроизводственном плане, как и в любом другом, от-
дельные части или функции объединяются в единую комплексную систе-
му социально-экономического развития предприятия. 

Планирование на предприятии – это взаимосвязанная научная и прак-
тическая деятельность людей, предметом изучения которой выступает 
система свободных рыночных отношений между трудом и капиталом в 
ходе производства, распределения и потребления материальных и духов-
ных ценностей. 

Планирование как таковое представляет собой процесс обоснованно-
го формирования основных направлений и ключевых параметров деятель-
ности предприятия и позволят привести в соответствие текущее положе-
ние и с установленными целями развития, ресурсами предприятия и ры-
ночной конъюнктурой. 

В современном отечественном производстве функции планирования 
на предприятиях определяют не только основной предмет планово-
экономической деятельности, но и главным образом объект этого плани-
рования. 

Методология планирования на предприятиях охватывает совокуп-
ность теоретических выводов, общих закономерностей, научных принци-
пов, экономических положений, современных требований рынка и при-
знанных передовой практикой методов разработки планов. 

Методика планирования характеризует состав применяемых на том 
или ином предприятии методов, способов и приемов обоснования кон-
кретных плановых показателей, а также содержание, форму, структуру и 
порядок разработки плана. 

Процесс разработки комплексного плана социально-экономического 
развития является для каждого предприятия весьма сложным и трудоем-
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ким предметом деятельности и поэтому должен осуществляться в соот-
ветствии с принятой технологией планирования. Она регламентирует об-
щепризнанный порядок, установленные сроки, необходимое содержание, 
требуемую последовательность процедур составления различных разделов 
плана и обоснование его показателей, а также регулирует механизм взаи-
модействия производственных подразделений, функциональных органов и 
плановых служб, и совместной повседневной деятельности. 

Методология, методика и технология плановой деятельности на 
предприятиях в наиболее полной мере определяют в целом предмет пла-
нирования [10]. 

Кроме того, особое внимание следует уделить тем функциям, которые 
призвано выполнять планирование на современном промышленном пред-
приятии, а именно: 

1. Инициирующая функция - активизация намеченных целей, дейст-
вий и решений. Побуждение к началу нового вида или формы деятельно-
сти, проекта (например, бизнес-план).  

2. Координирующая функция - обеспечение и поддержание целесооб-
разного соотношения между действиями всех подразделений с ориентаци-
ей на общий результат. Согласование, упорядочивание, приведение в со-
ответствие действий различных функциональных подразделений органи-
зации для достижения целей организации. Данная функция обеспечивает 
необходимый уровень сотрудничества участников, единство их совмест-
ных действий.  

3. Нормативная функция - разработка норм и плановых показателей, в 
соответствии с которыми осуществляется общее планирование деятельно-
сти предприятия.  

4. Стимулирующая функция - способствует стремлению персонала к 
выполнению обязанностей, конкретных действий, работы. Использование 
плана для проявления и поддержания заинтересованности сотрудников в 
результатах своего труда.  

5. Оптимизационная функция — поиск наиболее эффективных спосо-
бов достижения цели, в том числе обеспечения выполнения миссии орга-
низации, наиболее рационального использования ресурсов. Стремление к 
достижению наилучшего результата при минимальных ресурсных затра-
тах.  

6. Интегрирующая функция - обеспечение взаимодействия субъектов 
планирования в процессе обмена информацией и выработки решений. 
Проявляется в расширении и углублении производственно-
технологических связей, совместном использовании ресурсов, создании 
благоприятных условий осуществления экономической деятельности.  
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7. Обеспечивающая функция - обеспечивает достижение целей орга-
низации. Планирование является одним из способов создания и обеспече-
ния мер, средств и условий, способствующих нормальному протеканию 
процессов в организации, реализации намеченных планов, проектов, про-
грамм, поддержанию стабильного функционирования организации и её 
подразделений, предотвращению сбоев, нарушений нормативных устано-
вок [3, с. 17]. 

Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день одним из 
важных элементов в процессе планирования является бюджет, который 
занимает особое место в механизме управления предприятием. В западной 
же практике бюджет является инструментом как планирования деятельно-
сти организации, так и управления предприятием в целом. Такое понятие 
как бизнес-планирование на отечественных предприятиях появилось 
сравнительно недавно, в связи с переходом отечественной экономики в 
условия рынка. 

В странах с развитой рыночной экономикой построение бюджетных 
систем на микроуровне является достаточно распространенной практикой. 
Подобные системы являются эффективным инструментом для поддержа-
ния конкурентоспособности предприятия на рынке, так как позволяют 
решить такие важные задачи для предприятия как: соизмерение стратеги-
ческих притязаний предприятия с его реальными возможностями и прове-
дение эффективного контроля затрат на предприятии.  

Кроме того, на современном промышленном предприятии возникает 
объективная необходимость объединения нескольких программных про-
дуктов в единую многоуровневую систему для автоматизации планирова-
ния, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов предпри-
ятия, таких как производство, финансы, снабжение, сбыт, хранение, тех-
ническое обслуживание, взаимодействие с контрагентами и другое. В та-
кой интегрированной автоматизированной корпоративной информацион-
ной системе все необходимые планово-управленческие функции выпол-
няются совместимыми между собой программами, соединенными в еди-
ную вертикально-ориентированную сеть.  

Использование зарубежного опыта внутрифирменного планирования 
будет эффективным только в случае осмысленной адаптации существую-
щих теорий и методик для целей российских промышленных предприятий 
с учетом их национальной и отраслевой специфики ведения хозяйствен-
ной деятельности.  

Но, к сожалению, позволить внедрение и использование подобных 
программных продуктов в своей деятельности могут, как правило, только 
крупные корпорации. Это обусловлено высокой стоимостью зарубежных 
информационных систем планирования. А большинство имеющихся на-
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учно-практических рекомендаций по совершенствованию системы плани-
рования промышленных предприятий, в настоящее время, носят локаль-
ный характер, не позволяя полноценно интегрировать ее в систему управ-
ления предприятием в целом. Организация планирования на отечествен-
ных предприятиях либо предусматривается исходно заданной, либо толь-
ко говорится о необходимости ее совершенствования на основе использо-
вания отдельных методов. 

Кроме того, нельзя не отметить, что одним из важных элементов пла-
новой работы на предприятии должно быть определение качества полу-
чаемых планов и самой плановой деятельности. Проведя анализ мнения 
различных экономистов, можно определить термин «качество плановой 
работы» как степень оптимальности и эффективности составляемых пла-
нов, позволяющих достигать намеченные экономические показатели раз-
вития предприятия, дающая возможности оперативно и адекватно реаги-
ровать на изменения внешней среды. Оценка качества планирования 
должно быть комплексной, так как локальные критерии дают представле-
ние только о некоторых аспектах качества и не показывают общей карти-
ны, кроме того, они могут вступать в противоречие друг с другом. 

В заключении, отметим важнейшую роль государства в процессе пла-
нирования: «государство должно взять на себя ведущую роль в управле-
нии реальным сектором и нести за него ответственность, потому как 
именно он определяет жизнедеятельность всей экономики. Речь идет не о 
безраздельной власти государства над предприятием, а о научном подходе 
к регулированию его экономики. Создание научного механизма управле-
ния предприятиями реального сектора, адаптированного к условиям рын-
ка, в настоящее время является основной задачей Правительства России и 
всего научного сообщества. Можно и нужно изучать западный опыт, ана-
лизировать зарубежные модели построения экономики, исследовать роль 
государства в ее управлении, однако к созданию и совершенствованию 
экономики своей страны необходимо подходить, учитывая специфику 
России и интересы всех слоев общества» [9, с. 53]. 

В работе освещена история вопроса и теоретические основы системы 
планирования промышленного предприятия на основе отечественного и 
зарубежного опыта.  

Доказана ведущая роль государства в разработке комплексной систе-
мы планирования для отечественных предприятий. Предполагается, что 
это должно стать следующим этапом после принятия Федерального зако-
на от 28 июня 2014 г. № 172 – ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации».  

Определены основные причины неразвитости системы планирования 
на большинстве современных промышленных предприятиях: отсутствие 
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доступа к информации о передовых средствах и методиках планирования; 
неудовлетворительный уровень квалификации управленческого персонала 
и сотрудников плановой службы, отсутствие нормативной базы предпри-
ятия, отсутствие соответствующего методологического обеспечения. 

Обоснована необходимость разработки комплексного плана социаль-
но-экономического развития предприятия в соответствии с принятой тех-
нологией планирования.  

Рассмотрены и обобщены функции планирования современного 
предприятия. 

Доказано, что использование зарубежного опыта внутрифирменного 
планирования будет эффективным только в случае осмысленной адапта-
ции существующих теорий и методик для целей российских промышлен-
ных предприятий с учетом их национальной и отраслевой специфики ве-
дения хозяйственной деятельности. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ: НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ 

 
Беличко А.А. – аспирант кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и на-

логообложение» Государственного Университета Управления 
 

В условиях современных реалий существование экономики страны 
фактически невозможно без наличия интенсивного устойчивого роста. Та-
кой рост является не просто условием комфортного существования стра-
ны в глобальной экономической системе, не конкурентным преимущест-
вом, а необходимым условием выживания на мировой арене. 

Стоит отметить, что интенсивный рост экономики возможен только 
на основе модернизации – кардинального качественного изменения эко-
номической системы. В свою очередь, кардинальных качественных изме-
нений можно достичь только с помощью развития инноваций, для финан-
сирования которых необходимо стимулировать привлечение инвестиций. 

В процессе привлечения инвестиций важнейшую роль играет госу-
дарство. Участвовать в инвестиционном процессе государство может дву-
мя основными способами: 

1) посредством прямых инвестиций (само государство выступает в 
роли инвестора); 

2) посредством стимулирования и привлечения инвестиций (в данном 
случае государство создаёт юридические и правовые предпосылки для 
привлечения потенциальных инвесторов в ключевые секторы экономики и 
в занинтересованные в инвестициях регионы; кроме того, государство 
может выступать гарантом финансовой безопасности инвесторов). 

Для выработки наиболее эффективной инвестиционной политики го-
сударству необходимо ориентироваться на особенности регионов. Здесь 
важную роль стоит уделить таким факторам, как: 

- потребность конкретных регионов в инвестициях (в Российской Фе-
дерации существуют дотационные регионы, частично существующие за 
счет средств федерального бюджета, и регионы-доноры, способные не 
только самостоятельно себя обеспечивать, но и в обязательном порядке 
предоставляющие излишки средств в федеральный бюджет); 

- потенциальные возможности экономического роста регионов; 
- ключевые отрасли, требующие привлечения инвестиций на регио-

нальном уровне; 
- объёмы потенциальных потерь федерального и региональных бюд-

жетов в случае внедрения мер по привлечению инвестиций; 
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- объёмы потенциального роста доходов федерального и региональ-
ных бюджетов в случае роста экономики регионов после привлечения ин-
вестиций; 

- объёмы и сложность административной работы по модернизации 
инвестиционного потенциала регионов; 

На основе вышеперечисленных факторов следует выделить наиболее 
эффективные инструменты государственного стимулирования инвестиций 
на региональном уровне. Одним из таких инструментов представляется 
система налогового стимулирования инвестиций. Для этого существует 
несколько аргументов. 

Во-первых, на современном этапе развития экономической системы 
Российской Федерации в условиях рыночной экономики налоговая систе-
ма является важнейшим фактором финансового и административного ре-
гулирования и контроля в отношении всех отраслей экономики. 

Во-вторых, налоговая система обладает достаточной гибкостью. Это 
утверждение иллюстрируется наличием ряда различных налогов, сборов и 
специальных налоговых режимов, обладающих своими особенностями и 
характеристиками (такими, как, различные виды налоговых баз, различ-
ные виды налогоплательщиков, льготы по налогам и др.). 

В-третьих, современная налоговая система Российской Федерации 
является трёхуровневой (подразумевается деление налогов на федераль-
ные, региональные и местные) [1, с. 12]. При этом, Налоговый Кодекс 
Российской Федерации делегирует регионам ряд полномочий в области 
регулирования налоговой системы. 

Рассмотрим существующие сейчас и вероятные в будущем варианты 
использования налоговой системы с точки зрения модернизации иннова-
ционного и инвестиционного потенциала регионов. 

На сегодняшний день в Российской Федерации из 13 существующих 
основных налогов (не считая 5 специальных налоговых режимов) на ре-
гиональном уровне регулируются лишь 3: 

- налог на имущество организаций; 
- налог на игорный бизнес; 
- транспортный налог [1, с. 14]. 
При этом, несмотря на то, что федеральные налоги частично зачис-

ляются в бюджеты субъектов Федерации (так, например, налог на при-
быль в соответствии со ст. 284 НК РФ в случае применения налоговой 
ставки 20%, зачисляется по ставке 18% в региональный бюджет, и лишь в 
размере 2% - в федеральный [1, с. 551]), их регулирование полностью 
осущетвляется на федеральном уровне. 

Государство, используя федеральные налоги, пытается регулировать 
инвестиционную и инновационную привлекательность регионов. Так, на-
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пример, вводятся льготы для предприятий, занимающихся НИОКР. Ре-
гионам предоставляется возможность снижать ставки налога на прибыль в 
части налога, зачисляемого в региональные бюджеты [1, с. 551], и др. 

Из всего вышеизложенного вытекает ряд проблем: 
1) Сами субъекты обладают достаточно малыми возможностями в об-

ласти регулирования налогового законодательства, несмотря на то, что 
подобные вопросы целесообразно решать не на федеральном, а на регио-
нальном уровне с учетом особенностей каждого конкретного региона. 

2) Льготы по федеральным налогам вводятся на федеральном уровне, 
право на применение тех или иных льгот предоставляется регионам. Но 
при этом потери от применения подобных льгот ложатся на региональные 
бюджеты. Таким образом, регионы не получают ни экономического сти-
мула, ни компенсации потерь от применения льгот, что делает такую сис-
тему неэффективной. 

Для решения обозначенных проблем представляется целесообразным 
провести следующие изменения налоговой системы Российской Федера-
ции: 

1) Полное или частичное делегирование регионам полномочий в об-
ласти законотворчества и контроля в отношении налогов, зачисляемых 
непосредственно в региональные бюджеты. 

2) Введение компенсационных выплат из федерального бюджета в ре-
гиональные в размерах сумм доходов региональных бюджетов, недополу-
ченных в случае внедрения стимулирующих инвестиции льгот по феде-
ральным налогам. 

Здесь стоит обратить внимание на необходимость проведения плани-
рования для оценки сумм недополученных региональными бюджетами 
доходов, чтобы: 

- оценить предстоящие расходы федерального бюджета по данной 
статье; 

- не допустить злоупотребления регионами возможнотью получения 
компенсационных выплат из федерального бюджета; 

- ускорить процесс возмещения недополученных региональными 
бюджетами дохдов (в случае планирования такие потери можно будет 
частично финансировать заранее). 

3) В связи с тем, что простой компенсации потерь региональных 
бюджетов может быть недостаточно для того, чтобы заинтересовать ре-
гионы в проведении такой политики, необходимо создать особые стиму-
лирующие механизмы. С целью упрощения законотворчества и уменьше-
ния административных издержек представляется возможным использо-
вать для целей стимулирования регионов видоизменённый, но уже суще-
ствующий в налоговой практике механизм пени (ст. 75 НК РФ [1, с. 90]). 
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В сущности, предлагается ввести некую процентную ставку, на которую 
бы увеличивалась сумма компенсации потерь региональных бюджетов в 
случае, если между моментом возникновения таких потерь и моментом их 
компенсации походит определённый период. Так, например, процентная 
ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
– в соответствии со ст. 75 НК РФ [1, с. 90]. Данная ставка может варьиро-
ваться в зависимости от совокупного размера потерь региональных бюд-
жетов по усмотрению федерального законодательства. 

В связи со всем вышеизложенным целесообразно сделать следующие 
выводы: 

- налоговая система – это эффективный механизм государственного 
регулирования экономики, который может и должен применяться в облас-
ти модернизации инновационного и инвестиционного потенциала регио-
нов; 

- для наиболее эффективного практического применения такого меха-
низма, как налоговая система, на региональном уровне следует выделить 
регионам больше полномочий в области законотворчества и контроля в 
отношении налогов и сборов; 

- следует использовать существующую на сегодняшний день возмож-
ность федерального уровня власти по налоговому регулированию и пре-
доставлению налоговых льгот на уровне регионов с целью стимулирова-
ния инвестиций, но не ущемляя при этом интересы самих регионов; 

- при разработке мер по изменению налогового механизма с целью 
модернизации инновационного и инвестиционного потенциала регионов 
следует учитывать особенности каждого конкретного региона. 

 
Литература: 
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2014 г. 
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Зиядуллаев У.С. - соискатель Ташкентского государственного эко-

номического университета 
 
В последние годы международные финансовые организации, в част-

ности Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) 
расширяют финансирование целевых проектов в странах переходной эко-
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номики, особенно в постсоветских государствах. Предоставление финан-
совой помощи связано с выполнением ими определенных политико-
экономических условий. Такой порядок получил наименование «обуслов-
ленности» кредитов. Используемый принцип обусловленности финансо-
вой помощи выражается в согласовании со страной-заемщиком опреде-
ленной программы экономической и социальной политики, реализация 
которой кредитуется МВФ и ВБ. Обычно в программах предусматривают-
ся конкретные количественные показатели, а выделение кредита осущест-
вляется поэтапно [1,2]. 

Целевая направленность программных требований, выдвигаемых ме-
ждународными финансовыми институтами, состоит в том, чтобы эконо-
мическая стабилизация в стране-заемщике была направлена на устойчи-
вый экономический рост. В целях обеспечения устойчивости платежного 
баланса страны-заёмщика стабилизационная программа должна сопрово-
ждаться соответствующей реакцией со стороны совокупного предложе-
ния. При этом особое значение придается процентным ставкам и регули-
рованию валютных курсов. Это связано с тем, что они оказывают сильное 
влияние на сбережения и инвестиции, а от них зависят перспективы эко-
номического роста. Главной целью стабилизационных программ является 
воздействие на сферу предложения при помощи таких мер как устранение 
диспропорций, мешающих росту экспорта, и повышение эффективности 
государственных расходов. В результате в Узбекистане было достигнуто 
повышение в 2013 г. объема экспорта на 2,4 %, что позволило завершить 
внешнеторговый оборот Республики положительным сальдо более 3,1 
млрд долл. 

В Узбекистане обеспечена макроэкономическая стабильность и сба-
лансированность внутреннего и внешнего секторов экономики, в частно-
сти, умеренно жесткая денежно кредитная политика, обеспечивающая ин-
фляцию, не превышающую 7-8 процентов, сбалансированный государст-
венный бюджет, исполняющийся, начиная с 2005 г. с профицитом. За этот 
же период обеспечена сбалансированная внешняя торговля, благодаря че-
му достигнут устойчивый рост внешнеторгового оборота (Рис.1) и увели-
чение за последние пять лет золотовалютных резервов более чем в шесть 
раз 

Одновременно с ростом внешнеторгового оборота наблюдается ди-
версификация структуры экспорта. Если в первые годы независимости в 
структуре экспорта преобладала продукция сельскохозяйственного произ-
водства, то сейчас увеличилась доля машин и оборудования, а также това-
ров с высокой добавленной стоимостью (Табл. 1). 

Структурные преобразования экономики привели к росту доли про-
мышленности с 14 % в 1992 г. до 24% в 2013г. Были обеспечены высокие 
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темпы роста инвестиций (в среднем 25% в год) преимущественно за счет 
внутренних источников. Стимулировалось активное развитие малого биз-
неса, доля которого в ВВП увеличилась до 55%. Рост денежных доходов 
составил 22-24 % в год, что поддерживало внутренний спрос на товары и 
услуги. На протяжении последних лет в стране проводилась консерватив-
ная политика внутренних и внешних заимствований. Совокупный госу-
дарственный внешний долг на 1 января 2014 г. составлял 9,5 % от ВВП и 
не превышал 26 % от объема экспорта, а внутренний долг - 0,6 % к ВВП. 

 

 
Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота1 (млрд. долл.) 

 
Анализ проблем, связанных с двумя взаимообусловленными задача-

ми, то есть внешнее финансирование и обеспечение стабильного эконо-
мического роста, диктует необходимость исследования трех взаимосвя-
занных проблем. 

Первая проблема касается вопросов, связанных с необходимостью 
привлечения средств международных финансовых институтов в дополне-
ние к имеющимся внутренним средствам. Вторая проблема связана с воз-
действием полученных финансовых ресурсов на экономику страны, то 
есть встает проблема внешней задолженности страны-реципиента. Третий 
круг вопросов включает проблему возврата полученных средств. 

Решение вопросов с первой группой проблем вытекает из того, что в 
современных условиях существует объективная необходимость привлече-
ния средств международных финансовых институтов, обусловленная по-
требностями расширенного воспроизводства. Благодаря внешнему финан-
сированию возможно привлечение передовой техники и технологии, осу-
ществление подготовки и переподготовки национальных кадров. 

                                                 
1 Диаграмма разработана автором. 
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Таблица 1 
Структура экспорта Республики Узбекистан1 (%) 

 1991г. 2000г. 2005г. 2013г. 
Хлопок волокно 59,7 27,5 19,1 7,7 
Продовольствие 3,9 5,4 3,8 9,8 
Химическая продукция 2,3 2,9 5,3 4,0 
Энергоносители 17,1 10,3 11,5 31,1 
Цветные и черные ме-
таллы 4,6 6,6 9,2 6,3 

Машины и оборудование 1,7 3,4 8,4 5,5 
Услуги 1,3 13,7 12,2 16,2 
Другие 9,4 30,2 30,5 19,4 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Начиная с 1992 г. Узбекистан наладил тесные связи со многими меж-

дународными финансовыми институтами, к числу которых относится и 
Всемирный банк. Общая сумма текущих обязательств Всемирного банка 
составляет более 1 млрд. долл. 

Всемирный банк и Правительство Узбекистана подписали Кредитное 
соглашение на дополнительное финансирование по Проекту модерниза-
ции системы здравоохранения Узбекистана (Здоровье-3). Для этого выде-
лен дополнительный кредит в размере 93 млн. долл на реализацию проек-
та «Совершенствование системы здравоохранения Узбекистана». По дан-
ным Всемирного банка, средства будут предоставлены из средств Между-
народного ассоциации развития (МАР). В проекте предусмотрена модер-
низация системы здравоохранения в целях обеспечения более широкого 
доступа населения, особенно сельской его части, к качественным и устой-
чивым медицинским услугам. 

В настоящее время Проектом охвачены 17,6 млн. граждан города 
Ташкента и шести из тринадцати областей Узбекистана. Дополнительное 
финансирование охватит ряд городских медицинских объединений и 12,4 
млн. граждан в оставшихся семи областях страны. 

Проект окажет содействие Узбекистану в расширении базовых меро-
приятий в сфере общественного здравоохранения, углубляя текущие ре-
формы в секторе. Предлагаемый Проект отвечает задачам реализуемой в 
настоящее время Стратегии партнерства Всемирного банка с Узбекиста-
ном на 2012-2015 гг. Успешно реализуется проект повышения энергоэф-
фективности промышленных предприятий Узбекистана. В рамках новых 
соглашений, на данный проект выделена сумма в 100 млн долл., которая 
пойдет на софинансирование субпроектов промышленных предприятий 

                                                 
1 Таблица составлена автором. 
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по повышению энергоэффективности и внедрению современных техноло-
гий. 

Всемирный банк участвует также в реализации проектов в здраво-
охранении и социальной сфере. Так, в стране осуществляется проект 
улучшения водоснабжения Алатского и Каракульского районов, который 
призван улучшить доступ и качество услуг водоснабжения и санитарии в 
городских и сельских регионах.  

Всемирный банк одобрил выделение Республике Узбекистан кредита 
в размере 180 млн. долл. на реализацию проекта по внедрению современ-
ных технологий по учету потребления электроэнергии. Цель проекта за-
ключается в снижении коммерческих потерь трех региональных распре-
делительных компаний в г. Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской об-
ластях. 

В реализации различных проектов в Республике Узбекистан активно 
участвует и Азиатский банк развития (АБР). Правительство Узбекистана и 
АБР подписали заемные соглашения по проектам развития жилищного 
строительства в сельской местности, электрификации железных дорог, 
усовершенствования измерения электроэнергии, а также водоснабжения и 
санитарии на общую сумму в 508 млн. долл. Данный банк также выделил 
кредит в размере 220 млн. долл. на реконструкцию дорог. К настоящему 
времени Узбекистан привлек для строительства национальной автомаги-
страли средства программы мультитраншевого финансирования АБР на 
общую сумму 1,1 млрд. долл. Средства АБР направлены на реконструк-
цию отдельных участков автодорог «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнау» (А-380) 
и «Ташкент-Андижан» (А-373) общей протяженностью 450 км. 

За счет кредитов АБР (220 млн долл.) с четырехлетним льготным пе-
риодом реконструируется автомобильная дорога “Ферганское кольцо”, 
соединяющая города всей Ферганской долины. Вклад Узбекистана 
в реконструкционные работы составит 45 млн. долл. Общая стоимость 
проекта составит 265 млн. долл. 

АБР выдал кредиты на проекты развития жилищного строительства в 
сельской местности, электрификации железных дорог, усовершенствова-
ния измерения электроэнергии, а также водоснабжения и санитарии на 
общую сумму в 508 млн. долл1. Наряду с этим АБР одобрил кредит в раз-
мере 100 млн. долл. для совершенствования ключевого железнодорожного 
коридора в Узбекистане, который позволит улучшить региональную со-
единяемость вдоль жизненно важного транзитного маршрута, снизить 
транспортные издержки и стимулировать развитие местной торговли. 

Китай активно продвигает проект формирования «экономического 
пояса Шелкового пути». В августе 2014 г. в ходе государственного визита 
                                                 
1 Источник UzDaily.uz. 
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президента Узбекистана И.А. Каримова в Китай была принята программа 
развития отношений стратегического партнерства на 2014-2018 гг., под-
писаны совместная декларация и соглашения на общую сумму более $6 
млрд, предусматривающие создание Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций,1 сооружение транснационального газопровода « Китай - Цен-
тральная Азия», строительство железной дороги Китай - Кыргызстан – 
Узбекистан – важнейших составляющих программы Центральноазиатско-
го регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), который 
проходит с севера на юг, связывая Европу со Средним Востоком, Китаем 
и Южной Азией через Центральную Азию. 

В последние годы произошли качественные изменения в позиции ме-
ждународных финансовых институтов по проблеме социального воздей-
ствия их программ. С учетом негативных последствий монетаристской 
дефляционной модели, международные финансовые институты стали уде-
лять больше внимания долгосрочным структурным и институциональным 
проблемам экономической политики. Такие усилия направлены на укреп-
ление производственной базы национальных экономик, улучшение систе-
мы управления в частном и государственном секторах, повышение степе-
ни прозрачности государственных бюджетов. 

Указанные изменения в политике МВФ и ВБ говорят о формировании 
нового, позитивного подхода в процессе регулирования экономики стран с 
переходной экономикой. Большинство займов МВФ и ВБ направлены на 
реализацию социальных программ и создание системы социальной защи-
ты населения. Если ранее МВФ настаивал на том, чтобы правительства 
стран - заемщиков, согласовавшие с ним экономическую программу, сами 
принимали решение о том, использовать или нет меры по защите бедных 
слоев населения от социального воздействия этих программ, то теперь их 
распределительные аспекты обсуждаются с правительствами уже во время 
их подготовки. 

Несмотря на то, что в МВФ и ВБ существуют общие принципы разра-
ботки программ поддержки структурных реформ, каждая конкретная опе-
рация готовится с учетом экономической и политической ситуации, суще-
ствующей в стране-реципиенте. Чтобы добиться необходимой ориентации 
программы, убедиться в правильности расставленных приоритетов и на-
личии адекватной поддержки МВФ, ВБ, страна-заемщик и другие креди-
торы и доноры должны прийти к единому соглашению относительно ди-
агноза существующих экономических проблем, последовательности при-
нимаемых мер и общего плана финансирования. Главными принципами, 
которые должны лечь в основу такого финансирования международными 
финансовыми институтами, на наш взгляд, являются целевое использова-
                                                 
1 Uzdaily.uz. 2014 от 21 августа. 
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ние выделенных финансовых ресурсов, их социальная направленность, 
обеспечение экологической защиты при реализации проектов и достиже-
ние социальной эффективности целевых проектов. 

Сегодняшняя ситуация во многих странах с переходной экономикой 
свидетельствует о том, что в них накопился огромный клубок нерешенных 
социальных проблем. К числу таких проблем относятся: наличие скрытой 
безработицы, особенно среди молодежи, снижение уровня образования 
подрастающего населения, загрязнение окружающей среды, снижение ка-
чества медицинского обслуживания населения и другие. Указанные про-
блемы требуют своего решения, а средства бюджета страны ограничены. 
Исходя из этого, считаем, что средства, выделяемые международными 
финансовыми институтами, прежде всего, должны быть направлены на 
скорейшее решение данных проблем. 

Важно отметить, что в Узбекистане наиболее остро стоит проблема 
использования растущих трудовых ресурсов. Численность населения в 
2014 г. превысила 30 млн. человек и увеличилась за период 1990 – 2012 
годы почти на 10 млн. человек. Узбекистан сохраняет статус государства с 
молодым населением, средний возраст которого составляет 26,9 лет. 
Обеспечению устойчивого демографического развития способствовали 
меры, направленные на укрепление института семьи, в частности усиле-
ние адресной поддержки малообеспеченных и молодых семей и расшире-
ние возможностей для улучшения жилищных условий, меры по созданию 
новых рабочих мест, диверсификация отраслевой структуры экономики, 
подготовка квалифицированных кадров. Несмотря на принятые меры, по 
оценкам независимых экспертов, ежегодно за пределы страны в поисках 
работы выезжают около 8 млн. трудоспособного населения, главным об-
разом в Россию и Казахстан и, как следствие значительные объемы денеж-
ных переводов, беспрецедентны по своей величине и экономическому воздей-
ствию. Немногие страны сталкивались с численностью рабочей силы на уров-
не 1/4 мигрировавшей в течение десятилетия, и ни у одной страны денежные 
поступления от трудовой миграции не достигали почти половины от объема 
ВВП. На наш взгляд, это в числе прочих причин способствовало преодолению 
трудностей переходного периода без существенной внешней помощи, а 
простыми рыночными средствами - экспортируя свой основной товар, 
имеющий сравнительное преимущество - дешевую рабочую силу. 

Поступления средств в виде кредитов, грантов, переводов от выехавших 
на работу за границу и средств международных финансовых институтов в Уз-
бекистан способствовало увеличению потребления и росту экономики. Под-
счеты показывают, что ВВП на душу населения в Республике Узбекистан за 
последние годы устойчиво увеличивается быстрыми темпами. Текущие тен-
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денции притока внешнего финансирования в Узбекистан и динамика измене-
ния ВВП на душу населения за последние годы приводятся в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Динамика изменения ВВП на душу населения и прямых иностранных 
инвестиций в Узбекистане1 

Показатели 2000 2005 2010 2011 2012 
ВВП на душу населения (тыс. сум) 131,8 607,8 2190,0 2265,7 2415,7
Прямые иностранные инвестиции 
и кредиты (млрд. сум) 24,9 470,5 3863,6 4122,0 4289,7

 
Все целевые проекты, финансируемые международными финансовы-

ми институтами, на наш взгляд, должны приносить не только экономиче-
ский эффект, но они должны иметь определенную социальную направ-
ленность. Совокупный эффект от реализации целевого проекта состоит из 
нескольких эффектов, которые обеспечивают поступления в государст-
венный бюджет, в бюджеты регионов, на территории которых реализуется 
данный проект, поступление средств в распоряжение инвесторов, а также 
косвенный эффект. 

Однако в большинстве случаев социальный эффект целевых проектов 
трудно измерить. Некоторые проявления социального эффекта могут быть 
точно измерены, в других случаях возможны только качественные оценки 
и экспертные заключения. 

Таким образом, основным преимуществом целевого финансирования 
международными финансовыми институтами является возможность кон-
центрации значительных денежных ресурсов на решении конкретной хо-
зяйственной задачи, существенно снижая экономические и предпринима-
тельские риски. Применение целевого финансирования обеспечивает за-
емщикам необходимые гарантии, защищает их от разного рода возни-
кающих рисков. В рамках повышения инвестиционной активности, целе-
вое финансирование проектов международными финансовыми институ-
тами становится побудительным мотивом привлечения иностранных ин-
вестиций по основным направлениям реализации выбранного курса раз-
вития страны. 
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КОЭФФИЦИЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР 
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Нуриева Н.Н. - консультант, Пенсионный фонд Российской Федера-

ции 
 
Проблема реформирования пенсионной системы России в настоящее 

время остро стоит перед всеми органами исполнительной власти. Для дос-
тижения оптимального варианта необходимо, в первую очередь, сделать 
пенсионную систему эффективной. 

С экономической точки зрения, эффективность любой страховой сис-
темы должна измеряться уровнем страхового обеспечения при наступле-
нии страхового случая и пропорционально размерам уплаченной страхо-
вой премии. Применяя данное условие на государственное пенсионное 
обеспечение, можно утверждать, что оценка эффективности пенсионной 
системы – это уровень замещения утраченного заработка размером пенсии 
при определенных условиях формирования пенсионных прав (размер та-
рифа, длительность уплаты страховых взносов и их размер). В междуна-
родной практике данный показатель принято называть коэффициентом 
замещения. 

Коэффициент замещения представляет собой интегральный показа-
тель, характеризующий уровень пенсионных выплат после выхода на пен-
сию как долю от утраченного заработка или дохода застрахованного лица. 

Сам по себе размер пенсии, являясь абсолютным показателем, не дает 
адекватную оценку достаточности сложившегося уровня пенсионного 
обеспечения, поэтому очевидно, что для оценки эффективности функцио-
нирования пенсионной системы требуются относительные показатели, 
важнейшим из которых и выступает коэффициент замещения. 
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При этом роль коэффициента замещения для различных участников 
пенсионного страхования и в зависимости от целей, для которых он при-
меняется, может раскрываться по-разному. 

Коэффициент замещения, исходя из экономической природы пенсии, 
выступает главной характеристикой страховой роли пенсионной системы 
по отношению к субъекту пенсионного страхования – застрахованному 
лицу, выраженный через соотношение его пенсии и прежнего заработка. 
Непосредственный участник пенсионного страхования – застрахованное 
лицо получает уверенность в своем материальном положении в случае на-
ступления страхового случая (старость, инвалидность, потеря кормильца – 
для семьи застрахованного лица). 

С позиции Правительства Российской Федерации законодательно га-
рантируемый уровень коэффициента замещения показывает тот максимум 
(или минимум) обязательств по выплате пенсий, взятых на себя органами 
власти. Кроме того, коэффициент замещения можно рассматривать в ка-
честве главного целевого индикатора при реализации пенсионной рефор-
мы и совершенствования программно-целевых методов финансирования. 

Важной функцией коэффициента замещения является также тот факт, 
что при его помощи возможно проведение сравнения эффективности пен-
сионных систем стран мира. Безусловно, можно говорить о том, что уро-
вень коэффициента замещения является лучшей оценкой состояния соци-
альной сферы в стране. 

Таким образом, коэффициенту замещения присущи различные функ-
ции в пенсионном страховании, через которые раскрывается его социаль-
ная и экономическая сущности. 

Принципы социальной адекватности и эквивалентности пенсионных 
выплат и прав являются главными принципами построения пенсионной 
системы. Оценка пенсионных обязательств должна осуществляться исхо-
дя из сформированных (накопленных) пенсионных прав застрахованных 
лиц с учетом их будущей финансовой обеспеченности. Также основным 
критерием качества пенсионного обеспечения должна служить эквива-
лентность пенсии сформированным пенсионным правам. Требование аде-
кватности пенсионных прав и обязательств обязует страховщика обеспе-
чивать пенсионные права в соответствии с изначальной пропорцией раз-
мера пенсии от утраченного заработка в зависимости от фактически нако-
пленных пенсионных прав. В настоящее время принципы социальной аде-
кватности и эквивалентности пенсионных прав практически не достига-
ются в России вследствие нестабильной экономики, демографической си-
туации и состояния рынка труда, в котором в достаточной мере домини-
рует т.н. «серый» сектор. 
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Однако понятия адекватности и эквивалентности весьма абстрактны, 
и чтобы дать оценку реализации этих принципов в национальной пенси-
онной системе требуется интегральный относительный показатель, в каче-
стве которого и выступает коэффициент замещения как главный целевой 
ориентир развития пенсионной системы и базовый индикатор реализации 
пенсионной реформы. 

Общераспространенной мировой практикой является законодательное 
гарантирование Правительством определенного минимального уровня 
пенсионного обеспечения, при этом в зависимости от целей в области со-
циальной политики такой гарантированный минимум может выступать 
либо в качестве защиты от бедности, либо замещения определенной доли 
заработка (дохода) в случае наступления старости, получения инвалидно-
сти или потери кормильца. Так, в утвержденной Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы РФ говорится, что одной из задач развития 
пенсионной системы является обеспечение коэффициента замещения тру-
довой пенсией по старости утраченного заработка до 40% при норматив-
ном страховом стаже и средней заработной плате. 

Коэффициент замещения - главный относительный показатель пенси-
онного обеспечения при проведении международных сопоставлений. В 
настоящее время отчетливо проявляется начавшийся процесс унификации 
построения и организации пенсионных систем стран мира. Во многом 
здесь можно говорить о заслуге таких международных аналитических 
центром, как Всемирный банк (ВБ), Организации экономического и соци-
ального развития (ОЭСР), МОТ и Европейского союза (ЕС), которые 
предприняли большие усилия в развитии пенсионного обеспечения по 
всему миру, в проведении пенсионных реформ, в процессе обмена и изу-
чения иностранного опыта пенсионного страхования. Были предприняты 
попытки классифицировать все многообразие форм и моделей сущест-
вующих пенсионных схем по странам. Однако каждая пенсионная систе-
ма, несмотря на внешние сходства, по-прежнему в той или иной степени 
сохраняет свою внутреннюю уникальность. 

Процесс глобализации и интеграции, расширения международного 
сотрудничества по вопросам пенсионного обеспечения в целях обмена 
опытом построения пенсионных систем и их совершенствования требует 
применения индикатора, позволяющего провести сравнительный анализ 
эффективности функционирования пенсионных систем по странам. С этой 
точки зрения коэффициент замещения является идеальным показателем 
для проведения международных сопоставлений, позволяет абстрагиро-
ваться от разных национальных валют, обменных курсов и паритета поку-
пательной способности. 
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СЕКЦИЯ 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ РФ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН) 
 

Абдулаев Ш-С.О. – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН 

Черкашин В. И. – д.г.-м.н, директор Института геологии ДНЦ РАН 
Садыкова А.М – младший научный сотрудник Института социаль-

но-экономический исследований ДНЦ РАН 
 

Аннотация. Рассматриваются два существенных параметра, опре-
деляющие устойчивое и позитивное развитие экономики применительно к 
Республике Дагестан (РД). Обоснованы параметры таких факторов как 
наличие минерально-сырьевых ресурсов и специализация сферы промыш-
ленного производства, которые являются наиболее эффективными для 
государственного управления и регулирования процессами экономического 
развития субъектов РФ. 

На основе анализа некоторой части природных ресурсов и их исполь-
зования в Дагестане, декларируются факторы, обеспечивающие устой-
чивость эколого-экономического развития субъекта РФ. 

Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы, специализация про-
мышленного производства, региональная наука, устойчивое развитие 
экономики, эффективное управление и регулирование. 

К числу основных и существенных факторов, но не единственных, 
определяющих социально-экономическое развитие различных субъектов 
России являются минерально-сырьевые ресурсы и специализация сферы 
промышленного производства.  

Наличие природных сырьевых ресурсов (полезные ископаемые), их 
характер, необходимость переработки будет в определенной степени оп-
ределять направление специализации сферы промышленного производст-
ва субъекта.  

Однако, переработка минерально-сырьевых ресурсов, не единствен-
ный фактор, определяющий специализацию сферы промышленного про-
изводства. Для различных субъектов количество факторов, определяющих 
тип и характер специализации сферы промышленного производства, мо-
жет быть множество. К числу таких факторов могут быть отнесены гео-
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графическое положение, климатическая зона, демографическая ситуация, 
глобализация экономики, наличие инфраструктуры и т.д.  

Этими вопросами занимается региональная наука, предполагая общ-
ность территории и пространственное развитие экономики.  

Но в самом определении «региональная наука» сохраняется некоторая 
степень неоднозначности в связи с тем, что в одном регионе (территории) 
размещаются несколько субъектов РФ с различным административно-
территориальным делением, с различной нормативно-правовой и законо-
дательной базой. Это обстоятельство не может обеспечить унифициро-
ванное эффективное управление и регулирование жизнедеятельности че-
ловеческого социума региона, а также использование в экономических 
разработках методов анализа и синтеза точных наук. 

С учетом изложенного, наиболее эффективное управление и регули-
рование процессами социально-экономического, экологического, полити-
ческого, культурного и духовного развития возможно на уровне субъектов 
РФ. Только в этом случае будет конструктивно решаться такая многопла-
новая проблема, как улучшение качества жизни населения. При этом все 
существенные параметры глобального мирового развития могут быть 
нормированы и позволят обеспечить, в конечном итоге, равномерность 
развития человеческого общества на различных территориях. 

Принимая во внимание изложенные выше корреляционные связи всех 
факторов, которые для каждого субъекта имеют свои весовые коэффици-
енты, выполним содержательный анализ применительно к РД факторов – 
минерально-сырьевых ресурсов и специализацию сферы промышленного 
производства. Эффективное использование природных сырьевых ресурсов 
и широкое развитие промышленности в стратегии развития РД до 2025 г. 
определены как приоритетные. 

В РД при определении специализации промышленного производства 
должен учитываться избыток трудовых ресурсов (большая безработица 
среди трудовой части населения), а также осознание необходимости вы-
пуска законченной товарной продукции (транспортное средство, станок, 
самолет и т.д.), а не специализированные агрегаты ограниченной серии. 
Только такое производство позволяет обеспечить мультипликативный 
эффект для организации, например, выпуска технологического оборудо-
вания агропромышленного производства, выпуска медико-биологического 
оборудования и электронных агрегатов для диагностики и физиотерапии и 
т.д. 

Таким производством может быть машиностроительный комплекс. 
Сформировать такой комплекс можно организовав внутреннюю коопера-
цию промышленных предприятий субъекта, в частности, РД. Такая коопе-
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рация позволит шире использовать научно-технический и инновационный 
потенциал Республики Дагестан [1,2,3,4]. 

Как выше сказано, одним из основных определяющих факторов эко-
номического развития различных регионов Росси, в том числе и Дагестана, 
является наличие минерально-сырьевой базы. Важность использования ми-
нерально-сырьевых ресурсов озвучил в свое время Президент России В.В. 
Путин в статье "Минерально-сырьевые ресурсов в стратегии российской 
экономики" – устойчивое развитие экономики России в ближайшие годы 
должно базироваться на планомерном росте ее составляющих, и прежде 
всего – за счет минерально-сырьевого потенциала. 

С этим трудно не согласиться, поскольку рациональное использование 
минерально-сырьевых ресурсов, является одной из основных задач в реше-
нии многих экономических задач, в том числе и в удвоении ВВП, о чем 
кстати также недавно говорил Президент нашей страны, обозначив это, как 
основные стратегические задачи на ближайшее будущее.  

Россия одна из богатейших стран мира по наличию полезных ископае-
мых в ее недрах. Однако, обладая такими огромными запасами, умудри-
лись по показателю ВВП остаться за пределами передовой пятерки стран. 
И это, обладая 40% полезных ископаемых мира. 

И так эффективное использование природных ресурсов является од-
ним из основных направлений в решении многих экономических задач, 
однако немаловажное значение имеет и воспроизводство минерально-
сырьевой базы, которое практически приостановлено. Одной из причин, 
по всей вероятности, является несовершенство законодательной базы, а 
также нерациональное распределение бюджетных средств на поисково-
оценочные и геологоразведочные работы, сокращенные до минимума. Но 
даже выделенные бюджетные средства не всегда рационально использу-
ются. Вот один из примеров. 

По твёрдым полезным ископаемым сложилась странная и не совсем 
понятная ситуация. На территории Дагестана труднодоступные регионы 
высокогорной части республики, в частности, Главный Кавказский, Боко-
вой хребты изучены лучше, чем легкодоступные предгорные части тре-
тичного Дагестана. Такое положение, вернее перекос, в изучении региона, 
обусловлен тем, что в 60-70 годы прошлого века ставку делали на рудное 
сырьё, а металлогенические зоны с колчеданно-полиметаллическим и 
жильным кварц-сульфидным оруденением расположены именно в преде-
лах высокогорья, куда и вкладывали основные финансовые ресурсы. В то 
же время в меловом и третичном Предгорном Дагестане и на легкодос-
тупных территориях приморской низменности расположены основные за-
пасы нерудного сырья: глины, пески, карбонатное сырьё, сырьё для про-
изводства цемента, гипса, сырьё для изготовления облицовочных плиток 
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(мраморизованные известняки) и др. Это сырьё и продукция из него весь-
ма востребованы не только в республике, но и на всем юге России. Необ-
ходимо всемерно способствовать вовлечению его в хозяйственный обо-
рот. Кроме этого, в последнее время работами Института геологии уста-
новлена перспективность миоценовых отложений на титан, циркон, а так-
же благородные металлы – золото, платину. По сути караган-чокракские 
мелкозернистые кварцевые песчаники, простирающиеся на площади более 
500 км2, при мощности десятки метров являются поликомпонентным 
сырьём на титан+циркон (0,5-1%), золото (1-2 г/т), платина (1-2 г/т), а обо-
гащённый кварцевый песок может служить сырьём для микроэлектронной 
и стекольной промышленности [5].  

Кроме этого необходимо восстановить кадастр полезных ископаемых, 
который позволяет контролировать количество и расход сырья разведан-
ных месторождений. Очень хочется, чтобы предприятия использовали 
наше сырье, что существенно снизит себестоимость выпускаемой продук-
ции.  

Исходя из вышеизложенного, следует, – для Республики Дагестан 
принципиально важна стратегия повышения эффективности использова-
ния природных ресурсов и организация охраны окружающих нас геото-
рий. Для этого необходимы новые подходы и методы управления природ-
ными ресурсами, основанные на современных информационных техноло-
гиях, достижениях вычислительной техники, математики и программных 
средств. Суть этих новых подходов и методов сводится к переходу к есте-
ственному капитализму с рыночной экономикой, который учитывает все 
известные и исследованные процессы в биосфере, включая и процессы, 
происходящие в человеческом социуме [4]. Адаптируем переход к естест-
венному капитализму для отдельно взятого субъекта, используя капитали-
стические рыночные отношения с учетом биологических живых систем и 
процессов, сопровождающих их жизнедеятельность. При такой адаптации 
и формировании конструктивности примем следующие аксиомы: 

1. Система жизнеобеспечения на планете Земля, основанная на кисло-
родно-углеводородном обмене, не имеет замены и не обладает рыночной 
стоимостью 

2. Окружающая среда (природные ресурсы) поддерживает политику, 
питает экономику и является самым значимым фактором функционирова-
ния производственной сферы жизнедеятельности человека 

3. Наличие плохо продуманных или неправильно понимаемых хозяй-
ственных механизмов и систем, связанных с низким уровнем компетенции 
управляющих структур. 

Эти три аксиомы являются основным, но недостаточным условием 
для обеспечения эколого-экономической устойчивости развития субъекта. 
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Для стабильного и устойчивого социального, эколого-экономического 
развития субъекта необходимо выполнение большого объема работ, но 
решающими факторами являются: 
• следование принципам «экономики знаний»; 
• радикальное увеличение эффективности и производительности всех 

видов ресурсов; 
• переход на новую парадигму улучшения благосостояния человече-

ского социума, состоящий в создании качественного потока услуг, а 
не простое увеличение потока денег; 

• формирование сервисной экономики, при которой потребитель полу-
чает услуги, арендуя товары длительного пользования (бытовая тех-
ника, мебель, недвижимость), а не покупая их; 

• подражание природе, которая позволит существенно улучшить отно-
шение массы бесполезных отходов к массе изделия длительного 
пользования (в настоящее время это отношение составляет ≈100:1); 

• повышение энергетической эффективности всей экономики, которая в 
настоящее время составляет ориентировочно 3-5%; 

• восстановление глобальной справедливости (вернее представление 
таковой, ибо каждое общество имеет свое понимание на этот счет), 
при котором будет соответствующее распределение доходов и мате-
риального благосостояния. 
Принятие названных выше аксиом и реализация перечисленных фак-

торов возможно при экономическом росте, который может лучше всего 
происходить в демократическом обществе и в рыночных системах произ-
водства и распределения. При этих условиях решается целый ряд соци-
альных проблем, в частности, увеличение занятости, выработка и соблю-
дение духовных и нравственных норм в соответствии с национальными 
обычаями и традициями, а также принятие на их основе здорового образа 
жизни человеческого социума субъекта. 

И в заключение: Функционирование демократического строя и ры-
ночных систем производства, а также справедливое распределение воз-
можно только при сильном гражданском обществе [4,5,6].  
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В Государственной программе Российской Федерации «Развитие об-

разования» на 2013-2020 годы в качестве одного из ожидаемых результа-
тов реализации этой программы обозначено улучшение результатов рос-
сийских школьников по итогам международных сопоставительных иссле-
дований PIRLS, TIMSS и PISA [1, с.7]. Тем самым зафиксирована ориен-
тация российской школы на следующие программы международного мо-
ниторинга образовательных достижений: 

- PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - исследова-
ние читательской грамотности выпускников начальной школы. Тестиро-
вание проводится раз в 5 лет, начиная с 2001 г. Под читательской грамот-
ностью подразумевается способность читать и понимать тесты различного 
характера (литературные, научно-популярные, рекламные, инструктивные 
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и т.д.) и использовать содержащуюся в них информацию для решения ши-
рокого спектра жизненных задач как личного, так и социального плана. 
Исследование организовано некоммерческой международной ассоциацией 
International Association for the Evaluation of Educational Achievements 
(IEA). 

- TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – тес-
тирование учащихся 4-го и 8-го класса по математике и естественным 
наукам (физике, химии, биологии, географии). Исследование проводится 
раз в 4 года, что позволяет отследить, каким образом изменения качества 
подготовки младших школьников сказываются на показателях примерно 
той же генеральной совокупности учащихся в следующем цикле TIMSS. 
Как и PIRLS, проводится IEA. 

- PISA (Programme for International Student Assessment) – исследование 
функциональной грамотности 15-летних школьников - проводится раз в 3 
года, начиная с 2000 г. Данный проект был разработан для стран Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Цель исследо-
вания, декларированная в документах проекта, - оценить, обладают ли 
учащиеся, получившие общее обязательное образование, знаниями и уме-
ниями, необходимыми для полноценного функционирования в обществе. 
Поэтому проект PISA направлен не на определение уровня освоения 
школьных программ, а на оценку способности учащихся применять полу-
ченные в школе знания и умения в жизненных ситуациях. Тестирование 
проводится по трем направлениям: читательская, математическая и есте-
ственнонаучная грамотность. Тестовые задания состоят из блоков – групп 
заданий, каждая из которых содержат описание некоторой ситуации и ряд 
вопросов, порожденных этой ситуацией. Такая структура заданий анало-
гична тесту PIRLS, но резко отличается от структуры теста TIMSS, в ко-
тором предъявляются кратко сформулированные вопросы по математике 
и естественным наукам, похожие на обычные задания из школьных задач-
ников. 

В 2013 г. оценки, полученные в ходе исследования PISA, были впер-
вые представлены в ежегодном отчете Организации Объединенных Наций 
о развитии человеческого потенциала, т.е. результатам этого теста была 
отведена роль мирового индикатора образовательных достижений. 

Международные исследования качества образования привлекательны 
возможностью сравнения достижений различных стран по единой мето-
дике. Общественность часто склонна больше доверять международным 
организациям, чем собственной национальной системе образования. Меж-
ду тем в отношении международных тестов, прежде всего, теста PISA, 
имеются и резко критические оценки. Так, Mark Schneider, в прошлом 
уполномоченный Национального центра статистики образования США, 
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выявил многочисленные недостатки этого теста [2] и сделал заключение, 
что выводы консорциума PISA относительно качества образования в 
странах мира и методов его повышения основаны на ненадежных данных 
и небезупречном анализе. 

В настоящей работе была предпринята попытка оценить инструмен-
тарий и результаты исследований PISA, TIMSS и PIRLS с точки зрения их 
эффективности в целях управления развитием национальной системы об-
разования. Для анализа были использованы описания методологии иссле-
дований и базы данных результатов мониторинга, размещенные на офи-
циальных сайтах проектов PISA [3], TIMSS и PIRLS [4], а также Центра 
оценки качества образования РАО [5], осуществляющего реализацию этих 
проектов в России. 

Результаты российских школьников в тестах PISA, TIMSS и PIRLS 
представлены в таблицах 1-3. Ответы во всех перечисленных исследова-
ниях оцениваются по 1000-балльной шкале, уровень в 500 баллов является 
средним нормативным. 

Таблица 1 
Динамика показателей теста PISA в России и странах ОЭСР 

Страна Год Средний балл Чтение Математика Естествознание 
2000 467 462 478 460 
2003 468 442 468 489 
2006 465 440 476 479 
2009 468 459 468 478 

Россия 

2012 481 475 482 486 
2000 500 500 500 500 
2003 498 494 500 500 
2006 497 492 498 500 
2009 497 493 496 501 

Среднее 
по стра-
нам ОЭСР 

2012 496 493 494 501 
 

Таблица 2 
Динамика показателей теста TIMSS в России 

Математика Естествознание 
Класс Год Место Средний балл Место Средний балл 

2003 9 532 9 526 
2007 6 544 5 546 4 
2011 10 542 5 552 
1995 11 535 9 533 
1999 12 526 16 529 
2003 12 508 18 514 
2007 8 512 10 530 

8 
 

2011 6 539 7 542 
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Таблица 3 
Динамика показателей теста PIRLS в России 

Год Место Средний балл 
2001 16 528 
2006 1 565 
2011 2 568 

 
Показатели 15-летних российских школьников по всем шкалам теста 

PISA были устойчиво ниже среднего нормативного уровня, близкого к 
среднему уровню для стран ОЭСР. Однако по показателям TIMSS и 
PIRLS результаты России были неизменно выше как среднего норматив-
ного уровня, так и среднего уровня среди стран-участниц. По результатам 
PIRLS Россия вышла на лидирующие позиции. Подобный же рывок со-
вершили Гонконг и Сингапур, занявшие в 2001 г. соответственно 17-е и 
15-е место, в 2006 г. – 2-е и 4-е, а в 2011 г. – 1-е и 4-е. Наиболее вероятной 
причиной таких изменений представляется изменение программ обучения 
в младших классах в направлении, соответствующем требованиям тестов 
PIRLS.  

По обеим шкалам теста TIMSS результаты учеников 8 класса всегда 
были ниже, чем у учеников 4 класса в тот же год. Такой результат можно 
рассматривать как свидетельство снижения качества образования в непол-
ной средней школе по сравнению с начальной. Однако вопрос о причине 
резкого снижения результатов PISA по сравнению с TIMSS и PIRLS пред-
ставляется не столь однозначным. Хавенсон и Карной [6] охарактеризова-
ли разрыв результатов теста по математике между 13-14-летними участ-
никами TIMSS и 15-летними участниками PISA как «загадку результатов 
России» и связали ее с тем, что TIMSS и PISA измеряют разное. Действи-
тельно, подавляющее большинство российских участников PISA всегда 
составляли ученики 9-го класса. Поэтому генеральные совокупности 
школьников, охваченных исследованием TIMSS в 2011 г. и PISA в 2012 г. 
должны были если не полностью совпадать, то не сильно различаться, 
следовательно, не должны были значительно различаться и результаты. 
Однако значительно более высокие результаты в тесте TIMSS-2011 по 
сравнению с PISA-2012 были характерны не только для России, но и для 
большинства стран, принявших участие в обоих исследованиях, причем 
по обеим шкалам. Даже для Южной Кореи – одного из постоянных лиде-
ров PISA – результаты PISA-2012 по сравнению с TIMSS-2011 были ниже 
по математике на 59 баллов, а по естествознанию на 22 балла. Сравнение 
одноименных шкал PISA-2012 и TIMSS-2011 по критерию знаков показа-
ло, что гипотеза о соответствии этих шкал должна быть отвергнута 
(p<0,001 для обеих шкал). Неэквивалентность одноименных шкал под-
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тверждает предположение о том, что TIMSS и PISA измеряют разные ха-
рактеристики. 

К сожалению, определить, что именно измеряют тесты PISA, невоз-
можно, поскольку полный перечень вопросов этого исследования его ор-
ганизаторы (в отличие от TIMSS и PIRLS) никогда не раскрывают. Пуб-
ликуются лишь примеры задач, использованных в отдельные годы. По-
скольку за два часа тестирования предъявляется 50-60 вопросов, т.е. на 
чтение и решение каждого вопроса приходится около двух минут, можно 
предположить, что вопросов, требующих длительных размышлений, в та-
ких условиях быть не должно. При таком режиме тестирования измеряют-
ся не столько знания и способность ими пользоваться, сколько способ-
ность к работе в условиях лимита и дефицита времени, концентрация и 
переключение внимания. Не случайно неизменными лидерами по резуль-
татам тестов оказываются страны буддийской культуры: Япония, Южная 
Корея, Сингапур, Тайвань, а также отдельные регионы Китая, участвую-
щие в проекте PISA: Шанхай, Гонконг и Макао, для которых характерна 
высокая дисциплина. Среди стран Европы и Америки результаты такого 
уровня устойчиво показывают только Финляндия и Канада. Неприспособ-
ленность теста PISA к выявлению наиболее способных и подготовленных 
школьников подтверждается и рассогласованием между его результатами 
и результатами международных школьных олимпиад. Так, для России в 
2012 г. доля участников PISA, отнесенных к высшему уровню достижений 
по математике (с результатом более 630 баллов) составила 1,5% (в пред-
шествующих циклах она была еще ниже), а для Финляндии – 3,5%. Одна-
ко по результатам международных математических олимпиад в период с 
2000 г. Россия уступала только Китаю, а Финляндия никогда не поднима-
лась выше 38 места [7]. Аналогична ситуация и с олимпиадами по физике, 
химии и биологии. 

Наиболее серьезным недостатком теста PISA является наличие не-
корректных тестовых заданий и критериев оценки ответов. Академик 
В.А.Васильев, председатель комиссии Отделения математики РАН по 
преподаванию математики в школе и член исполкома Международного 
математического союза, ответственный за связь с Международной комис-
сией по преподаванию математики, опубликовал анализ нескольких по-
добных заданий. Среди них – пример задания с выбором ответа, в котором 
невозможно выбрать среди представленных вариантов не только правиль-
ный, но даже и (как это рекомендуется инструкциями PISA, если ни один 
из ответов не кажется тестируемому правильным) максимально близкий к 
правильному:  

«Вопрос: Какое утверждение объясняет смену дня и ночи на Земле?  
A) Земля вращается вокруг своей оси  
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B) Солнце вращается вокруг своей оси  
C) Ось Земли наклонена  
D) Земля обращается вокруг Солнца  

Верным объяснением объявлено (А) – Земля вращается вокруг своей 
оси… Правильное же объяснение состоит в том, что скорость вращения 
Земли вокруг Солнца отлична от скорости ее вращения вокруг своей оси 
или, что то же самое, период обращения Земли вокруг своей оси не равен 
одному году. Отсюда же видно, что объяснение (D) равноправно с объяс-
нением (A). … Мне не жалко, если троечник, искренне считающий, что 
правильный ответ (А) (а, следовательно, понимающий хоть что-то), полу-
чит положительную оценку. Мне жалко, что эта задача не предусматрива-
ет места под солнцем для хорошиста или отличника, понимающего пра-
вильный ответ: он оказывается перед гадкой альтернативой либо получить 
ноль, либо постараться угадать ответ, который глупые дяди и тети счита-
ют правильным» [8, с.14]. К этому можно добавить, что ученик, осознав-
ший некорректность задания, испытает дополнительное стрессорное воз-
действие, ухудшающее для него условия тестирования. 

А.В. Краснянский выявил в опубликованных примерах заданий PISA 
десятки некорректных, содержащих логические и фактические ошибки 
[9]. По его мнению, использование некорректных заданий исключает воз-
можность получения объективной информации о знаниях и умениях уча-
щихся. Следовательно, не имеет смысла анализировать результаты тести-
рования учащихся с помощью этой программы. Сильно смягчая эту фор-
мулировку, можно сказать, что любые выводы, полученные на основании 
анализа результатов тестов PISA, являются не более чем гипотезами, тре-
бующими подтверждения на основе более надежных данных. 

Наличие заданий с неверным критерием оценки может привести к ис-
кажению средних баллов PISA для участников, которым такие задания 
достались, и снижению надежности даже усредненных результатов от-
дельных стран. Примеров некорректных заданий и критериев оценки зна-
чительно больше, чем рассмотрено в упомянутых выше работах. Так, в 
группе заданий «Яблони» [10, с. 77-81], помимо логических и фактиче-
ских ошибок (в формулировке вопроса 2 содержится подсказка к ответу 
на вопрос 1, на вопрос 3 дан неверный ответ), представлен подход к оцен-
ке ответов, который едва ли можно считать приемлемым для измерения 
математической подготовки. Заключается этот подход в том, что ответ, 
полученный путем решения алгебраического уравнения, оценивается так 
же, как и ответ, угаданный или найденный путем подбора. Этот подход 
применяется и в других заданиях PISA. 

Приведенные выше результаты показывают, что исследования PIRLS, 
TIMSS и PISA далеко не равноценны с точки зрения их использования для 
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анализа динамики образовательных достижений и межстрановых сравне-
ний. Данные PISA можно надежно использовать только в случае предва-
рительного исключения результатов, относящихся к некорректным зада-
ниям.  

Возможности использования международных тестов в целях выра-
ботки стратегий по совершенствованию школьного образования ограни-
чены качеством измерения факторов, предположительно влияющих на 
уровень образовательных достижений: 

• все данные по этим показателям собираются путем анкетирования 
(школьника, его родителей, руководителя учебного заведения, 
учителей). При этом у участников анкетирования часто нет стиму-
лов искренне отвечать на вопросы анкеты, а то и вообще отвечать 
на них. Необходимо обеспечить объективизацию измерения де-
терминант образовательных достижений. 

• измеряемых факторов слишком много (многие десятки, а в PISA - 
сотни). Необходимо сократить размерность пространства факто-
ров.  

Национальные системы мониторинга и управления образованием мо-
гут использовать отдельные методы международных исследований, но 
должны включать и дополнительные индикаторы, способные оперативно 
отображать текущее состояние образования и степень его соответствия 
стратегическим целям суверенного развития. 
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Павлов К.В. – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Уд-
муртской Республики, проректор по научной работе Ижевского инсти-
тута управления, заведующий кафедрой экономики и управления НОУ 
ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» 

 
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, 

что в последнее время инновации стали основой повышения конкуренто-
способности этих стран, а также базовым элементом их общественной 
структуры. По оценкам, доля инновационно-информационного сектора за 
последние годы многократно возросла и составляет в развитых государст-
вах 45-65% [14]. Кроме этого, данный сектор стал важнейшей основой, 
генерирующей современное социально-экономические развитие, ключе-
вым фактором динамики и роста экономики развитых стран. 

Именно наличие развитого инновационно-информационного сектора 
во многом определяет важнейшее отличие передовых государств от стран 
третьего мира. Возросшая роль инноваций в жизнедеятельности совре-
менного общества способствовала становлению неоэкономики, экономики 
знаний, инновационной экономики как нового направления современной 
экономической науки. 

Основы теории инновации были заложены в XXвеке такими крупны-
ми учеными, как Й. Шумпетер, Ф. Бродель, Г. Менш, С. Кузнец, Н. Конд-
ратьев, П. Сорокин и др. В научный оборот понятие «инновация» как но-
вую экономическую категорию ввел Й. Шумпетер, который под иннова-
циями понимал изменения с целью внедрения и использования новых ви-
дов потребительских товаров, новых производственных, транспортных 
средств, рынков и форм организации в промышленности [16]. Очевидно, 
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что в настоящее время знания, информация стали важнейшим элементом 
производительных сил, производительным ресурсом, по масштабам со-
поставимым или даже превосходящим традиционные ресурсы: природ-
ные, трудовые, материальные и даже капитальные. 

Инновационный процесс представляет собой совокупность научно-
технических, технологических и организационных изменений, происхо-
дящих в процессе создания и реализации нововведений, при этом крите-
риальной характеристикой инновационного процесса выступает внедре-
ние новшества в качестве получения конечного результата, реализованно-
го в производстве [15]. Таким образом, инновация – это продукт научно-
технического прогресса. Она является результатом творческой деятельно-
сти коллектива, направленной на совершенствование существующей сис-
темы и имеющей практическую реализацию.  

Для инноваций характерны следующие обязательные свойства: науч-
но-техническая новизна; производственная применимость и коммерческая 
реализуемость. Объектами инноваций могут быть материалы, продукты, 
технологии, средства производства, люди и межчеловеческие отношения, 
социальная среда, а также организация и ее подразделения. Учитывая воз-
росшую роль инноваций в жизни современного общества, в последнее 
время стала интенсивно развиваться теория инновационной экономики. 

В рамках научно-учебной дисциплины «Инновационная экономика» 
содержится описание теоретических основ инновационной экономики и 
практических подходов к организации инновационной деятельности в ры-
ночных условиях. К наиболее важным аспектам исследования инвестици-
онной деятельности следует отнести разработку методологических и ме-
тодических основ анализа инновационной деятельности и определение 
специфических характеристик инновационного процесса, эффективное 
применение механизмов государственной социально-экономической по-
литики, в том числе в отношении процессов формирования национальной 
и региональных инновационных систем, а также разработку методов про-
движения различных инноваций на всевозможных рынках. 

Большие возможности и перспективы, на наш взгляд, также имеет 
разработка теоретико-методологических основ научно-учебной дисцип-
лины «Инновационная экология». В рамках этой дисциплины целесооб-
разно рассмотреть вопросы использования инноваций в природоохранной 
деятельности и в процессе создания условий равновесия с окружающей 
средой, определения эффективности инновационной деятельности в эко-
логической сфере. 

«Инновационная экология» как научно-учебная дисциплина самым 
тесным образом связана с инновационной экономикой. Более того, в на-
циональной и региональных инновационных системах обязательно долж-
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ны быть экологические подсистемы. Кроме этого, финансово-
экономические методы и механизмы широко используются в системе го-
сударственного и муниципального регулирования экологических процес-
сов. 

В современных условиях инновационный процесс имеет особое зна-
чение, т.к. традиционные формы использования хозяйственных ресурсов 
весьма ограничены, в связи с чем обеспечение роста экономики уже в обо-
зримом будущем в прежнем режиме является весьма проблематичным. 
Расширенное воспроизводство на основе использования инновационных 
факторов требует решения сложнейших социально-экономических про-
блем, таких, как:  

• использование интенсивных методов хозяйствования в системе 
национальной экономики;  

• серийное и массовое использование достижений НТП, в том числе 
в сфере наноиндустрии; 

• повышение социально-экономической эффективности системы 
общественного воспроизодства на основе обеспечения ускорения 
использования инновационных процессов; 

• реализация рыночных методов и принципов хозяйствования на 
основе действия законов спроса и предложения во всех сферах на-
роднохозяйственного комплекса; 

• обострение экологических проблем и усложнение осуществления 
природоохранной деятельности. 

Важнейшей задачей инновационной экологии в обозримом будущем 
должна стать разработка технологий, позволяющих сделать антропоген-
ный круговорот веществ как можно более замкнутым, тем самым прибли-
зив его в идеале к природному круговороту веществ. Достижение полной 
безотходности нереально, так как все это противоречит второму началу 
термодинамики и поэтому речь идет в основном о создании и использова-
нии малоотходных технологий, под которыми понимается такой способ 
производства, который обеспечивает максимально эффективное использо-
вание сырья и энергии, с минимумом отходов и потерь энергии [17]. При 
этом одним из важнейших условий малоотходной технологии является 
рециркуляция, сущность которой заключается в повторном использовании 
материальных ресурсов, что позволит экономить сырье и энергию и, тем 
самым, уменьшить образование отходов.  

Малоотходная технология основывается на использовании комплекса 
мероприятий по сокращению до минимума количества вредных отходов и 
уменьшения их воздействия на окружающую среду. К этим мероприятиям 
относятся следующие: 



 

 553

• создание принципиально новых производственных процессов, по-
зволяющих исключить или сократить технологические стадии, на 
которых происходит образование отходов; 

• разработка бессточных технологических систем и водооборотных 
циклов на основе очистки сточных вод; 

• создание и выпуск новых видов продукции с учетом требований 
повторного ее использования; 

• разработка систем переработки отходов производства во вторич-
ные материальные ресурсы. 

Разработка малоотходных технологий должна осуществляться с уче-
том региональных особенностей. Учитывая, что около 70% территории 
России относится к зоне Севера, исключительно актуальна проблема раз-
работки малоотходных технологий в разных сферах горной промышлен-
ности (например, в процессе добычи апатито-нефелинового концентрата), 
в которых бы учитывались социально-экономические и экологические 
особенности северных регионов страны [18]. Еще одним важнейшим ас-
пектом развития инновационной экологии является разработка и исполь-
зование интенсивных методов ведения хозяйственной деятельности. 

Развитие российской экономики (также, как и экономики стран СНГ в 
целом) до последнего времени преимущественно было связано с исполь-
зованием экстенсивных факторов (недозагруженными мощностями и не-
занятой рабочей силой, а также внешней конъюнктурой). Однако ускоре-
ние социально-экономического развития, намечаемое на ближайшее деся-
тилетие, не может основываться на весьма ограниченных по своим воз-
можностям экстенсивных факторах. Необходимо использовать качествен-
но новый физический и человеческий капитал, а также результаты благо-
приятных условий хозяйствования. Чтобы ускорить экономический рост, 
необходим поиск новых, устойчивых источников развития и активизация 
процесса интенсификации производства. 

Актуальность перехода на интенсивный способ хозяйствования опре-
деляется также и тем, что в трудные годы экономического спада пробле-
мам интенсификации не придавалось должного значения. В настоящее 
время, когда возникли благоприятные предпосылки развития, интенсифи-
кация предполагает вовлечение в общественное производство всего 
имеющегося потенциала страны и все более рационального его использо-
вания. 

Процесс интенсификации является материальной основой роста эф-
фективности общественного производства. Низкий уровень и незначи-
тельные темпы интенсификации производства являются одними из важ-
нейших причин глубокого кризиса, в котором сравнительно недавно ока-
залась российская экономика. Если вспомнить начало перестройки совет-
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ского общества, то необходимость реформ тогда обусловливалась потреб-
ностью резкого увеличения эффективности общественного производства 
на основе внедрения наиболее прогрессивных форм научно-технического 
прогресса (НТП), являющегося, как известно, важнейшим фактором ин-
тенсификации, тогда как в действительности темпы НТП были весьма 
низкими и не соответствовали потребностям практики. Однако, при пере-
ходе к рыночным отношениям темпы процесса интенсификации значи-
тельно снизились. Иначе говоря, результат получился прямо противопо-
ложный: в последнее время, в условиях переходного периода не только не 
произошло дальнейшего усиления интенсивного характера производства, 
но и без того невысокий уровень интенсификации существенно снизился. 
Это обстоятельство со всей очевидностью свидетельствует об увеличении 
отставания технического уровня предприятий российской экономики от 
технооснащенности аналогичных предприятий в развитых капиталистиче-
ских странах, т.е. об увеличении отставания технолого-технического 
уровня российских предприятий от мирового уровня. 

Как известно, в последнее время всё больше внимания уделяется во-
просам формирования в России инновационной экономики, что совер-
шенно справедливо, т.к. это позволит уменьшить зависимость уровня и 
темпов социально-экономического развития страны от получаемых дохо-
дов вследствие экспорта сырьевых ресурсов. Важно также и то, что в ре-
зультате этого улучшится имидж России, которую пока ещё нередко ото-
ждествляют с сырьевым придатком капиталистического мира. Таким об-
разом, в целом мировой опыт действительно свидетельствует о том, что 
рост инвестиций в инновационные сферы экономики способствует уско-
ренному развитию народнохозяйственного комплекса страны и повыше-
нию среднего уровня жизни. 

Однако это только в целом, а в каждом конкретном случае вложение 
инвестиций в инновационные сектора далеко не всегда способствует рос-
ту прибыли и доходов – так, в фундаментальной науке известно немало 
случаев, когда вложение средств не только не окупалось, но и приводило к 
негативным результатам. Кстати, руководство России в последнее время 
нередко критикует различные ведомства и организации в связи с тем, что 
существенные инвестиции в создание нанотехнологий пока ещё не дают 
ожидаемого результата. В этой связи совершенно справедлива постановка 
вопроса о том, насколько эффективны те или иные инвестиции и иннова-
ции. 

Однако, на наш взгляд, в современных условиях этого недостаточно и 
кроме осуществления социально-экономической оценки эффективности 
инвестиций и инноваций необходимо осуществлять оценку последствий 
внедрения инвестиций и инноваций с точки зрения их влияния на усиле-
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ние процессов интенсификации общественного воспроизводства. В этой 
связи нами предлагается выделять инвестиции и инновации интенсивного 
или экстенсивного типов в зависимости от того, способствуют ли резуль-
таты их внедрения соответственно интенсификации или, наоборот, про-
цессу экстенсификации. Важно также в общей структуре инвестиций и 
инноваций выделять удельный вес, долю каждой из этих двух групп. Це-
лесообразность осуществления такого рода классификации инвестиций и 
инноваций во многом объясняется тем обстоятельством, что в последнее 
время существенно возросла актуальность использования интенсивных 
методов хозяйствования. Прежде всего, это связано с демографическим 
кризисом последних лет – как известно, на 1000 жителей России умерших 
сейчас приходится в 1,5 раз больше, чем родившихся (приблизительно 15 
человек против 10). В этой связи осуществление мероприятий трудосбере-
гающего направления интенсификации представляется весьма своевре-
менным и эффективным. 

В других странах могут быть актуальными и иные направления ин-
тенсификации. Так, например, в среднеазиатских странах СНГ – Узбеки-
стане, Туркмении, Таджикистане, Киргизии исключительно важным яв-
ляются водосберегающее направление интенсификации общественного 
производства. В Японии, где сравнительно немного крупных месторожде-
ний природных ресурсов, весьма актуально материалосберегающее на-
правление интенсификации, здесь же в связи с крайне ограниченным ха-
рактером земельных ресурсов большое значение имеет также землесбере-
гающее направление интенсификации. В большинстве стран мира весьма 
актуально энерго- и фондосберегающее направления. 

Более того, даже в разных регионах одной и той же страны актуаль-
ными могут быть разные направления интенсификации: на Дальнем Вос-
токе и на Севере России большое значение по-прежнему (т.е. как и во 
времена социалистической экономики) имеет трудосберегающее направ-
ление, в старопромышленных регионах Урала - в Свердловской области, 
Удмуртской Республике, Челябинской области – крайне актуально фон-
досберегающее направление интенсификации. В Белгородской области, 
где на высоком уровне развиты металлургическая и горнодобывающая от-
расли промышленности очень эффективно осуществление мероприятий 
материалосберегающего направления. Таким образом, кроме выделения 
двух групп инвестиций и инноваций, способствующих интенсификации 
или экстенсификации, в первой группе целесообразно выделить несколько 
подгрупп, соответствующих разным направлениям интенсификации – 
трудо -, фондо-, материалосберегающему и т.д.в соответствии с регио-
нальной, отраслевой и структурной спецификой экономики той или иной 
страны. Напомним, что говоря о процессах экстенсификации и интенси-
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фикации, имеются в виду два принципиально различающихся способа 
достижения производственной цели. При одном происходит количествен-
ное увеличение использования ресурса, при втором на единицу выпуска 
продукции при решении производственной задачи экономится ресурс. Це-
лесообразно определять поэтому интенсификацию производства как реа-
лизацию мероприятий, имеющих своим результатом экономию стоимости 
совокупности применяемых ресурсов. Ресурсосберегающим направлением 
интенсификации производства является реализация мероприятий, в ре-
зультате которых экономится ресурс, например, живой труд. Таким обра-
зом, предложенный подход понимания процесса интенсификации позво-
ляет говорить и об интенсификации производства, и об интенсификации 
использования отдельных факторов производства, не отождествляя эти 
понятия. 

Таким образом, если существующую функциональную зависимость 
между экономическим результатом (обозначим его Э) от использования 
какого-либо ресурса (обозначим Р) представить в виде Э = f (Р), то в слу-
чае экстенсивного использования ресурса его увеличение приведёт к про-
порциональному росту экономического эффекта, тогда как при интенсив-
ном использовании ресурса его увеличение приведёт к большему росту 
эффекта. Иначе говоря, если имеем два значения ресурса Р1 и Р2 , причём 
Р2 = n×Р1 (n – коэффициент пропорциональности), то в случае экстенсив-
ного использования ресурса Э2 = n×Э1, а в случае интенсивного исполь-
зования Э2>n×Э1. Как можно видеть, интенсивное использование ресурса 
(труда, фондов, материалов, воды и пр.) обусловлено ростом ресурсоотда-
чи (производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и т.д.), 
правда в вышеозначенной функциональной зависимости следует учиты-
вать также временной лаг. 

Оценить, относится ли тот или иной инвестиционный ресурс к экс-
тенсивному и интенсивному типу также можно на основе использования 
таких показателей, как капиталоотдача (капиталоёмкость) и фондоотдача 
(фондоемкость), но не только с их помощью. Для этого, в частности, мож-
но также использовать мультипликатор. В этой связи напомним, что в со-
ответствии с макроэкономическим подходом объём национального дохода 
страны находится в определённой количественной зависимости от общей 
суммы инвестиций и эту связь выражает особый коэффициент – мультип-
ликатор, причём увеличение национального дохода равно приращению 
общей суммы инвестиций, помноженному на мультипликатор (обычно 
мультипликатор обозначают буквой К). 

Для количественной оценки экстенсивных и интенсивных инвестиций 
мультипликатор следует представить в виде суммы двух слагаемых: 
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К=Кэкст+ Кинт, 
Где: 

Кэкст– характеризует влияние экстенсивных;  
Кинт – интенсивных инвестиций на национальный доход.  
 
Обычно в реальной хозяйственной практике используют как экстен-

сивные, так и интенсивные инвестиции, поэтому, как правило, и , и 

 больше нуля, но меньше единицы. В маргинальных случаях, когда 
имеет место использование либо только экстенсивных, либо только ин-
тенсивных инвестиций (что соответствует классическому экстенсивному 

или интенсивному способам общественного воспроизводства), либо 

 соответственно равны единице, тогда как второе соотношение рав-
но нулю. 

Учитывая, что в соответствии с макроэкономической теорией вели-
чина мультипликатора связана с предельной склонностью к потреблению 
и сбережению, выделение в мультипликаторе двух вышеозначенных сла-
гаемых позволит также количественно оценить влияние экстенсивных и 
интенсивных инвестиций на показатели предельной склонности к потреб-
лению и сбережению, а, соответственно и определению оптимальных па-
раметров доли потребления и сбережения в национальном доходе, что 
имеет большое значение при разработке эффективной стратегии социаль-
но-экономического развития, т.к. от этого зависит и средний уровень жиз-
ни населения, и темпы технического перевооружения экономики. 

Целесообразно, на наш взгляд, кроме общего показателя мультипли-
катора, характеризующего связь объёма национального дохода с общей 
суммой инвестиций, выделять и так называемые частные показатели 
мультипликатора в соответствии с различными направлениями интенси-
фикации общественного воспроизводства. Иначе говоря, это означает, что 
в общем объёме инвестиций следует выделять те, реализация которых 
приведёт к более интенсивному использованию определённого вида ре-
сурсов-энергетических, материальных, водных, трудовых и т.д., причём в 
частных показателях мультипликатора также необходимо выделять два 
слагаемых, т.е.  

Кpi = Кpiэкст+ Кpiинт,  
Где: 

Кpi  - частный мультипликатор для i- го вида ресурсов; 
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Кpiэкст - показатель, характеризующий влияние на национальный до-
ход инвестиций, реализующих экстенсивный вариант использова-
ния i- го вида ресурсов; 

Кpiинт- показатель, характеризующий влияние на национальный доход 
инвестиций, реализующих интенсивный вариант использования i- 
го вида ресурсов. 

Как и в случае общего мультипликатора, для частных показателей 

мультипликатора величины  и могут принимать любые 
значения в интервале от нуля до единицы, причём крайние значения этого 
интервала (т.е. ноль или единицу) они принимают, также как и для общего 
мультипликатора, лишь в случае исключительно экстенсивного (т.е. когда 
используются только экстенсивные инвестиции), либо исключительно ин-
тенсивного (т.е. когда используются только интенсивные инвестиции) 
способа воспроизводства. Для смешанного же способа воспроизводства 
(т.е. когда используются как экстенсивные, так и интенсивные инвестиции 
– случая, наиболее часто встречающегося в хозяйственной практике) рас-
смотренные выше соотношения обязательно будут принимать значения, 
больше нуля, но меньше единицы. 

Говоря о смешанном способе воспроизводства, следует уточнять, 
идёт ли речь о преимущественно экстенсивном (т.е. когда преобладают 
экстенсивные инвестиции) или же о преимущественно интенсивном (т.е. 
когда преобладают интенсивные инвестиции) способе воспроизводства. 
Важно учитывать также то, что говоря об экстенсивном, интенсивном и 
смешанном типах воспроизводства, всегда следует уточнять, идёт ли речь 
о воспроизводстве с учётом использования всех ресурсов в целом (и лишь 
только в этом случае, на наш взгляд, имеет смысл использовать термин 
«общественное воспроизводство»), либо же речь идёт об экстенсивном, 
интенсивном и смешанном типах воспроизводства, основанных на ис-
пользовании лишь определённого вида ресурсов (или же совокупности 
некоторых, но не всех видов ресурсов). Например, рассматривают же в 
специальной литературе только воспроизводство населения или воспроиз-
водство основного капитала – всё это подтверждает справедливость пред-
ложенного нами подхода. Таким образом, учитывая, что инвестиционные 
ресурсы – особый вид ресурсов, которые используются в процессе вос-
производства любого другого вида ресурсов – трудовых, капитальных, 
материальных, водных, энергетических, природных и т.д., для определе-
ния экстенсивных и интенсивных инвестиций наряду с показателями фон-
доотдачи и капиталоотдачи целесообразно использовать также показатель 
мультипликатора и его две составляющих. Что касается инноваций, то и 
здесь, на наш взгляд, целесообразно учитывать те социально-
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экономические последствия, к которым приводит их внедрение в реаль-
ную хозяйственную практику и поэтому, подобно инвестициям, выделять 
инновации интенсивного или экстенсивного типов в зависимости от того, 
способствуют ли результаты их внедрения соответственно интенсифика-
ции или, наоборот, процессу экстенсификации. Кроме этого, целесообраз-
но выделить несколько групп инноваций, соответствующих разным на-
правлениям интенсификации общественного воспроизводства. 

Выделять разные виды и типы инноваций особенно важно в связи с 
тем обстоятельством, что инновации считаются формой реализации НТП, 
тогда как сам НТП считается важнейшим фактором интенсификации об-
щественного воспроизводства. Поэтому получается, что инновации вроде 
как всегда соответствуют процессу интенсификации производства, что, 
однако, не соответствует действительности – на самом деле инновации 
могут способствовать как усилению интенсивного характера обществен-
ного воспроизводства, так и процессу экстенсификации (например, когда 
внедряются недостаточно новые инновации или инновации, внедрение ко-
торых не способствует экономии какого-либо ресурса). 

Выделение инвестиций и инноваций экстенсивного и интенсивного 
типов важно не только с теоретической, но и с практической точки зрения. 
Дело в том, что процесс интенсификации является важнейшим условием 
повышения конкурентоспособности национальной экономики, причём в 
обозримом будущем роль и значение этого процесса в связи с исчерпани-
ем и усложнением условий добычи и эксплуатации ряда важных природ-
ных ресурсов ещё более возрастут. В связи с этим внедрение инвестиций и 
инноваций интенсивного типа будет способствовать также повышению 
экономической безопасности страны. 

Рассматривая различные формы и направления инвестиций с точки 
зрения их влияния на процесс интенсификации общественного производ-
ства в России, следует отметить, что доля интенсивных инвестиций в об-
щей структуре иностранных инвестиций существенно меньше по сравне-
нию с аналогичным показателем в структуре внутренних инвестиций, что, 
на наш взгляд, в значительной степени объясняется нежеланием Запада 
технологически усиливать российскую экономику. Сравнивая прямые и 
портфельные инвестиции, можно констатировать, что в первом случае 
возможности реализации интенсивных инвестиций существенно выше, 
чем во втором.  

Как известно, в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии 
субъекта хозяйствования выделяют несколько различных портфелей инве-
стиций и, в частности, консервативный портфель, когда предполагается 
инвестирование в малодоходные, но стабильные объекты; доходный 
портфель, в соответствие с которым инвестиции осуществляются в объек-
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ты, гарантированно приносящие высокие доходы и рисковый портфель, 
формирование которого связано с осуществлением инвестирования в объ-
екты, приносящие наибольший, но не гарантированный доход. Целесооб-
разность выбора конкретного портфеля инвестиций с точки зрения макси-
мального использования имеющихся потенциальных возможностей в от-
ношении внедрения интенсивных инвестиций в значительной мере опре-
деляется отраслевой и региональной спецификой, однако можно конста-
тировать, что в будущем в связи с усложнением условий осуществления 
общественного воспроизводства значение рискового портфеля как пред-
посылки роста доли интенсивных инвестиций существенно возрастёт. Та-
ким образом, можно видеть, что лишь создание системы эффективных и 
взаимосвязанных мер и условий хозяйствования на разных уровнях ие-
рархии -макро, -мезо и микроуровне позволит существенно увеличить ис-
пользование в обозримом будущем в российской экономике интенсивных 
инноваций и инвестиций, однако наибольшее значение в этой системе всё 
же имеет использование комплекса мер государственного регулирования 
развития народнохозяйственного комплекса страны. 

Интенсификация общественного производства является одной из 
важнейших тенденций развития мировой экономики. Особенно эта тен-
денция проявляется в развитых капиталистических странах. Это объясня-
ется тем обстоятельством, что интенсификация, важнейшим фактором ко-
торой является научно-технический прогресс, является обязательным ус-
ловием и материально-технической основной существенного повышения 
социально-экономической эффективности и ускорения темпов развития 
народно-хозяйственного комплекса страны. Интенсификация производст-
ва является также одним из важнейших факторов повышения конкуренто-
способности отечественной продукции. 

Действительно, в современных условиях именно наукоемкие тех-
нологии — роботизация, биотехнология, электронно-вычислительная тех-
ника позволяют достигать высоких стандартов, уровня и качества жизни. 
Достаточно сказать, что Япония, не имеющая сколько-нибудь серьезных 
запасов природных ресурсов, стала одной из ведущих держав мира благо-
даря, прежде всего, эффективному использованию научно-технического 
потенциала, причем далеко не только своего (как известно, Япония явля-
ется крупнейшим импортером лицензий). То же самое можно сказать и 
про другую быстроразвивающуюся страну — Южную Корею. 

Значение процесса интенсификации в связи со все более возрас-
тающей дефицитностью невоспроизводимых природных ресурсов в обо-
зримой перспективе еще более возрастет. Вместе с тем во многих постсо-
циалистических странах в последнее время темпы и уровень ин-
тенсификации производства все еще недостаточно высоки. Все это спра-
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ведливо и для стран СНГ, в том числе и для России. И это при том, что в 
советский период о необходимости всемерной интенсификации говори-
лось на всех уровнях общественной иерархии, в том числе и на самом вы-
соком. 

Цель интенсификации производства — повышение эффективности 
народного хозяйства [8]. Поэтому весьма важно рассмотреть соотношение 
категорий «эффективность» и «интенсификация», на которое существует 
несколько принципиально различающихся точек зрения. Некоторые эко-
номисты всецело увязывают интенсификацию с повышением эффектив-
ности производства [5]. Так, В. П. Лебедев пишет: «Всякое изменение про-
изводства, ведущее к его развитию и увеличению эффективности, можно 
рассматривать фактором интенсификации» [13, с. 10]. Другие авторы счи-
тают, что эффективность возрастает и при экстенсивном расширении произ-
водства. Так, И. А. Тихонов утверждает, что неправомерно сводить интен-
сивный тип расширенного воспроизводства к более эффективному исполь-
зованию личных и вещественных факторов производства [12]. 

А.А. Баранов считает, что хотя повышение эффективности произ-
водства является целью интенсификации, но нередко интенсивное и эффек-
тивное не совпадает во времени. Для подтверждения этой точки зрения 
можно привести такой пример: наивысший народнохозяйственный эффект 
нередко достигается не тогда, когда новая машина только вышла из рук сво-
его создателя, а практически уже на стадии интенсивного расширения 
апробированной техники. Причем нередко к моменту достижения наи-
большего эффекта от освоения новой техники она перестает быть наиболее 
прогрессивной [2]. Таким образом, взаимосвязь интенсификации с эффек-
тивностью производства зависит от того, что понимается под последней и 
каким образом эффективность рассчитывается. Если в приведенном примере 
при расчете эффекта учитывать все время эксплуатации, то, скорее всего, 
окажется, что эффективнее процесс интенсификации. 

В связи с этим необходимо рассматривать эффективность и интенси-
фикацию как взаимосвязанные, но, безусловно, различные категории. Уже 
отмечалось, что исследователи, отождествляющие понятия «эффектив-
ность» и «интенсификация», как правило, исходят из положения о воз-
можности расширять производство путем увеличения объема используе-
мых ресурсов («поле производства») и путем повышения эффективности 
их использования. Однако, поскольку необходимо различать эффектив-
ность использования отдельных ресурсов и эффективность производ-
ства, то отождествление категорий «эффективность'' и «интенсифика-
ция» неправомерно. Таким образом, если и можно отождествлять в опреде-
ленном смысле интенсификацию и более эффективное использование ресур-
сов, то это ни в коей мере не значит, что можно отождествлять интенсифи-
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кацию производства и его эффективность. Хотя интенсификация производ-
ства направлена на повышение эффективности, но этого в определенной 
мере можно добиться и экстенсивным путем, причем в некоторых случаях 
мы получим больший эффект, чем при интенсивном варианте развития про-
изводства. В качестве примера достаточно привести довольно часто встре-
чающееся явление: руководители предприятий нередко предпочитают экс-
плуатировать давно освоенную, порой низкопроизводительную технику 
вместо того, чтобы заботиться о техническом перевооружении производ-
ства. Это связано с тем, что для использования нового оборудования нуж-
но переучивать кадры, требуется известный промежуток времени, чтобы 
выйти на плановую мощность, что приводит порой к ухудшению показате-
лей результативности сравнительно с аналогичными базисными значе-
ниями этих показателей. 

Следует отметить, что при отождествлении интенсификации и эффек-
тивности производства следовало бы признать, что на протяжении большо-
го периода времени развития советской экономики рост эффективности 
производства был незначительным, так как преобладали экстенсивные мето-
ды ведения хозяйства (а по оценкам ряда исследователей преобладали и в 
последнее время). С этим вряд ли можно согласиться, причем независимо 
от того, как понимать эффективность — как оценку способа реализации 
основного экономического закона или как соотношение результата и за-
трат. Ведь даже во втором случае возможность существенного увеличения 
ресурса, скажем, капитальных вложений, привело к изменению норматив-
ного коэффициента эффективности, что непосредственно повлияло бы и на 
саму оценку эффективности (в соответствии с положениями теории эф-
фективности капитальных вложений). 

Важно учесть и то, что если под интенсификацией понимать один из 
возможных способов достижения определенного результата, то в этом слу-
чае вопрос о значимости этого результата, нужности его обществу может 
быть рассмотрен лишь при исследовании эффективности производства. 
Например, производство на предприятии может вестись исключительно ин-
тенсивными методами (наиболее производительное оборудование, опти-
мальная организация производства и т. п.), но результатом его может быть 
морально устаревшая продукция. Признать такое производство эффектив-
ным вряд ли можно. Более того, сравнительно с рассмотренным вариантом 
более эффективным был бы вариант, когда производство велось преимуще-
ственно экстенсивными методами, но при этом производилась отвечаю-
щая стандартам продукция. В связи с этим не только не следует отожде-
ствлять категории «эффективность» и «интенсификация», вполне право-
мерно определять эффективность самой интенсификации производства, так 
как возможны случаи, когда интенсификация неэффективна. 
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В связи с этим Р. М. Меркин и О. Г. Соловьева считают, что четкое раз-
граничение понятий эффективность и интенсификация производства позво-
лит выявить свойственные этим категориям измерители, при этом очень 
важной остается задача оценки эффективности процесса интенсифика-
ции. Это тем более необходимо в связи с тем, что для строительства, на-
пример, нередки случаи неэффективной интенсификации производства (на-
пример, чрезмерная концентрация ресурсов для ускорения строительства и 
др.) [7]. 

В середине 60-х годов ряд ученых, занимающихся вопросами экономики 
сельского хозяйства, считали, что производство ведется интенсивными ме-
тодами лишь тогда, когда происходит рост удельных затрат, т. е. под ин-
тенсификацией ими понималась форма концентрации вложений на одной 
и той же земельной площади [3]. В связи с этим некоторые исследовате-
ли, занимающиеся экономическими проблемами рыбохозяйственного 
комплекса, под интенсификацией производства также стали понимать кон-
центрацию вложений на одной и той же площади. Так, С. С. Бабан-
Луценко по этому поводу отмечал: «Признаком факта интенсификации 
можно считать все то, что связано с дополнительными затратами средств 
производства и труда для создания искусственной продуктивности водоема 
и увеличения выхода продукции» [1, с. 163]. Для этих ученых отправной 
точкой их рассуждения явилось известное рассуждение К. Маркса, ко-
торый писал, что под интенсификацией понимают «концентрацию капи-
тала на одной и той же земельной площади, вместо распределения его ме-
жду земельными участками, находящимися один возле другого» [6, с. 
227]. Однако смысл этого высказывания как раз таки в том, что не допол-
нительные вложения определяют сущность интенсификации, а концентра-
ция капитала на определенной площади обрабатываемой земли. 

В свете сказанного неправомерно считать, что рост затрат на произ-
водство всегда служит признаком экстенсивного развития. Более того, 
как верно отмечает А. А. Баранов: «Опыт показывает, что без затрат невоз-
можно создать интенсивное хозяйство» [2, с. 11]. Поэтому, как правило, 
для достижения определенного производственного результата при условии 
экономии ресурса на единицу выпуска продукции приходится затрачивать 
определенные средства. Подобной позиции придерживаются многие иссле-
дователи. Так, Г. Д. Титова считает, что при интенсификации должны ор-
ганически сочетаться противоположные тенденции производства: тен-
денция к росту затрат на единицу площади и тенденция к снижению их на 
единицу продукции [11]. Таким образом, при интенсификации производст-
ва рост затрат должен вести к повышению эффективности. Исходя из этого, 
ряд исследователей для объяснения неоправданных затрат пользовались по-
нятиями «рациональной» и «нерациональной», «эффективной» и «неэффек-
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тивной» интенсификацией производства. Эффективность или неэффектив-
ность интенсификации производства ими определялись в зависимости от то-
го, превышал ли суммарный эффект затраченные средства или был мень-
ше их [4]. 

Следует различать эффективность интенсификации производства, эф-
фективность различных направлений интенсификации (в том числе в за-
висимости от «объекта», где осуществляется интенсификация). Важно раз-
личать также и то, эффективна или нет интенсификация (ее направления) с 
точки зрения общества, отрасли, региона, предприятия (причем, понятно, 
что эффективность интенсификации будет определяться взаимодействием 
всех уровней и элементов экономической системы, также, как и функцио-
нированием каждого элемента). В связи с этим иногда считают, что если 
под эффективностью понимать рост производительности общественного 
труда, то в этом случае процесс интенсификации производства в масштабе 
всего общества совпадает с эффективностью. На это можно возразить сле-
дующее. В масштабе всего общества сведение эффективности только к 
росту производительности общественного труда неправомерно, так как в 
этом случае не учитывается соответствие результатов производства струк-
туре общественных потребностей. Важно и то, что, хотя с точки зрения эко-
номии общественно необходимого рабочего времени интенсификация 
общественного производства и совпадает с ростом общественной произво-
дительности труда, но существует несколько видов экономии, а значит сво-
дить интенсификацию общественного производства только к экономии вре-
мени нельзя. 

Таким образом, одной из наиболее важных задач является опреде-
ление эффективности и эффекта интенсификации производства. Исследова-
тели, отождествляющие понятия «эффективность» и «интенсификация» 
считают, что раз интенсификация эффективна, то нет смысла говорить об 
эффективности интенсификации, так как при любом подходе любое направ-
ление интенсификации производства оказывается эффективным, и в то же 
время рост эффективности связывается с дальнейшим процессом интенси-
фикации производства. Поскольку все же следует различать эти категории, 
действие которых не всегда бывает сонаправленным, то определение эф-
фекта и эффективности интенсификации производства вполне целесооб-
разно. Ведь, или степень интенсификации производства на однотипных 
предприятиях может быть неодинаковой или, если уровень интенсифика-
ции приблизительно одинаков на таких предприятиях, но сами предпри-
ятия находятся в регионах с неодинаковой степенью трудообеспеченности, 
различными условиями залегания природных ресурсов и т. д., то и в том и в 
другом случаях эффективность интенсификации производства будет раз-
ной.Поэтому аналогично тому, как имеет смысл определять эффективность 
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НТП, автоматизации и механизации, специализации и т. п. и рассчитывать 
эффект от этих мероприятий (хотя эффективны и НТП, и автоматизация, и 
механизация), можно определять и рассчитывать эффективность и эффект 
интенсификации производства. Этой проблеме посвящено немало иссле-
дований и др. 

Так, Г. Н. Сорокин считает, что интенсификация характеризуется пока-
зателями факторов ее развития и величиной эффекта, полученного за их 
счет, а эффективность — величиной совокупного эффекта, определяемого 
не только интенсивными, но и экстенсивными факторами. Но фактический 
эффект, полученный благодаря интенсивным факторам, не всегда харак-
теризует интенсификацию в полной мере [10]. Это в значительной мере 
связано с тем, что следует различать измеримые и неизмеримые показатели 
экономического эффекта, так как не все составляющие экономического 
эффекта, в том числе и эффекта интенсификации производства, на данном 
этапе развития науки поддаются количественному выражению. Например, в 
тех случаях, когда техника удовлетворяет новые общественные потребно-
сти, для выбора наиболее эффективного варианта не всегда удается огра-
ничиться только показателями приведенных удельных или годовых за-
трат.  

Ряд ученых считает, что совокупный народнохозяйственный эффект ин-
тенсификации производства включает в себя экономический и социаль-
ный эффект, т. е. нужно говорить о социально-экономическом эффекте ин-
тенсификации производства [2]. Он должен проявляться в повышении ма-
териального благосостояния членов общества, стирании социально-
экономических различий в труде работников, различий между городим и де-
ревней, создании возможностей всестороннего развития всех членов общест-
ва и т. д. Эти моменты также весьма сложно количественно учесть при опре-
делении эффекта интенсификации производства. 

Таким образом, в настоящее время существует несколько принципи-
ально различающихся точек зрения на взаимосвязь категорий «эффектив-
ность» и «интенсификация» в зависимости от того, что понимается под 
ними. На наш взгляд эти категории имеют ряд общих элементов, но ото-
ждествлять их не следует (в противном случае мы получим, что два разных 
термина отражают одно и то же). Причем вполне правомерно определять 
эффективность самой интенсификациипроизводства, так как, рассматривая 
этот процесс, следует отличать вопрос о достижении экономии ресурса от 
вопроса, насколько она эффективна, выгодна, оправдана с точки зрения 
общества, отрасли, региона, предприятия. 

Экономическую эффективность интенсификации производства сле-
дует определять группой показателей, поскольку лишь несколько показате-
лей способны достаточно объективно учесть всю сложность проблемы. Бо-
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лее того, поскольку различают разные направления интенсификации про-
изводства, то для оценки эффективности того или иного направления 
должны существовать, помимо оценивающих общую эффективность интен-
сификации производства, такие показатели, которые характеризуют эффек-
тивность именно этого направления. Однако следует еще раз отметить то, что 
лишь сочетание количественных и качественных параметров позволит оп-
ределить эффективность интенсификации производства. 

Одним из наименее изученных теоретических вопросов, связанных с 
интенсификацией производства, является определение ее социально-
экономической эффективности. Это обусловлено тем, что специалисты 
нередко отождествляют категории интенсификации и эффективности, что, 
на наш взгляд, неправомерно, так как, несмотря на определенную схо-
жесть, эти категории не являются тождественными. Более того, можно и 
нужно определять эффективность самого процесса интенсификации. В 
этой связи заметим, что одной из наиболее типичных проблемных соци-
ально-экономических ситуаций, возникающих в различных отраслях и 
сферах экономики, является следующая: какой способ решения опреде-
ленной производственной проблемы избрать - экстенсивный или интен-
сивный. Например, в социалистическую эпоху, когда на многих предпри-
ятиях ощущалась проблема дефицита рабочей силы (кстати, по ряду спе-
циальностей, в определенных отраслях дефицит рабочей силы имеет ме-
сто и в условиях переходного периода), очень часто возникал вопрос: а 
что эффективнее - привлечение дополнительной рабочей силы (например, 
из трудоизбыточных регионов) или же внедрение трудосберегающей тех-
ники? При переходе к рынку очень часто возникает другой вопрос: на-
сколько оправдано внедрение трудосберегающей техники в условиях рос-
та безработицы? Обобщая, можно выразиться иначе: что эффективнее - 
экстенсивный или интенсивный способ решения производственной зада-
чи? Поэтому далее рассматривается методический подход к решению этой 
общей задачи [9]. 

В настоящее время проблема определения экономической эффектив-
ности интенсификации производства и ее различных направлений недос-
таточно разработана. Несмотря на теоретическую и методическую слож-
ность определения эффективности и эффекта интенсификации производ-
ства, отсутствие на данном этапе развития экономической науки обще-
принятых показателей, достаточно полно и объективно отражающих эф-
фективность интенсификации, все же необходимо попытаться количест-
венно оценить ее. 

Решения определенной производственной задачи - выпуска необхо-
димой продукции - можно добиться и экстенсивным и интенсивным пу-
тем. Поэтому экономическую эффективность интенсификации производ-
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ства и ее различных направлений целесообразно определять на основе 
сравнения эффективности разных способов решения производственной 
задачи. Таким образом, в данном случае речь идет о сравнительной эф-
фективности, когда сравниваются два возможных пути, способа - экстен-
сивный и интенсивный - отдается предпочтение тому способу, эффект от 
которого оказывается большим. Это в определенной мере аналогично оп-
ределению сравнительной эффективности капитальных вложений. Эффект 
же каждого способа будет определяться как разница между результатом и 
затратами. 

Как известно, в специальной литературе под эффектом довольно час-
то понимается какой-то производственный результат, а не разница резуль-
тата и затрат. Однако, как уже отмечалось, существуют несколько значи-
тельно различающихся между собой теоретических концепций эффектив-
ности - среди них есть и такая, в которой под эффектом понимают разни-
цу между результатом и затратами, а под эффективностью - их отноше-
ние. Такое понимание эффекта более правильно, на наш взгляд, отражает 
смысл этой категории, так как в этом случае учитывается также и тот спо-
соб, каким этот результат достигнут (ибо, если затраты превышают ре-
зультат, то вряд ли вообще можно говорить о получении обществом како-
го-то экономического эффекта). Важно добавить при этом, что при опре-
делении эффекта от внедрения новой техники, совершенствовании орга-
низации производства, помимо результата, учитываются и затраты. По-
этому понимание эффекта как разности результата и затрат вполне оправ-
дано, хотя такая трактовка, разумеется, вовсе не исключает в других слу-
чаях и иных возможностей толкования категории “эффект”. Однако для 
определения экономической эффективности интенсификации производст-
ва наиболее приемлемой оказывается трактовка эффекта как разности ре-
зультата и затрат. 

Поскольку мы пришли к выводу, что экономическая эффективность 
интенсификации определяется на основе сравнения эффектов от двух воз-
можных способов решения проблемы - экстенсивного и интенсивного, то 
нам необходимо первоначально определить эффект экстенсификации. 
Учитывая, что в общем случае под экстенсификацией понимается процесс 
роста выпуска продукции исключительно за счет количественного увели-
чения использования ресурсов (или, используя известную фразу, за счет 
расширения “только поля производства”), эффект экстенсификации целе-
сообразно определять на основе следующей формулы: 
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Где: 
Ээ - эффект экстенсификации; 
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Кi - эффективность использования i-го ресурса; 
Vi - объем использования i-го ресурса; 
n - количество различных ресурсов; 
З - суммарные затраты на привлечение и эксплуатацию ресурсов. 
В этой связи, если правая часть данного уравнения положительна, то 

это означает, что экстенсивный способ решения проблемы экономически 
эффективен. Однако, для того, чтобы определить, какой процесс эффек-
тивнее - экстенсивный или интенсивный, необходимо также определить 
эффект интенсификации (об этом ниже). Следует отметить, что данная 
формула определения эффекта экстенсификации в каждом конкретном 
случае будет трансформироваться с учетом специфики производственной 
задачи, ибо и сами эти два способа решения проблемы в каждом отдель-
ном случае будут весьма специфичны. Например, на основе этой формулы 
может быть решена следующая практическая задача: как эффективнее ли-
квидировать нехватку рабочей силы на предприятиях рыбопромышленно-
го комплекса Северного бассейна - путем завоза рабочих из других регио-
нов страны или на основе внедрения мероприятий трудосберегающего на-
правления интенсификации производства. Разумеется, в реальности эта 
проблема решается на основе использования обоих вариантов, но в целях 
данного исследования следует от этого абстрагироваться и рассмотреть 
оба варианта в “чистом” виде. 

Рассмотрение данной проблемы позволит на практике показать “ра-
ботоспособность” предложенного подхода для определения экономиче-
ской эффективности интенсификации производства. В этой связи формула 
для определения эффекта экстенсификации в данном конкретном случае 
трансформируется и приобретает такой вид: 

Ээ=Пр⋅ Р -Зн-Зп,                                           (2) 
Где: 

Пр - средняя производительность труда одного работника; 
Р - число привлеченных из других регионов работников; 
Зн - затраты на организацию набора рабочих; 
3п - заработная плата работников. 
Необходимо теперь предложить метод определения экономического 

эффекта интенсификации производства. Интенсификация производства - 
комплексный процесс, включающий как свои составные части мероприя-
тия по НТП, концентрации, специализации, совершенствованию управле-
ния и т.д. В связи с этим экономический эффект от мероприятий, направ-
ленных на дальнейшую интенсификацию производства после проведения 
анализа можно определять, как сумму эффектов от всех мероприятий, т.е. 
экономический эффект интенсификации производства Эи равен 
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Где: 
Эi - эффект от i-го мероприятия по интенсификации производства; 
n - число всех мероприятий. 
В основе определения экономического эффекта от каждого из этих 

мероприятий лежит сравнение затрат до и после их реализации. 
При определении эффекта от всех мероприятий по интенсификации 

необходимо рассматривать один и тот же временный интервал. Поскольку 
результаты интенсификации производства выявляются через определен-
ный период времени, желательно, чтобы при его определении временной 
промежуток был не менее года. Получаемый эффект измеряется в стоимо-
стных единицах. 

Приведем условный пример. Пусть на предприятии в отчетном году 
эффект от внедрения новой техники составил 184 тыс.руб. от НОТ - 54 
тыс.руб. и за счет оргтехмероприятий сэкономлено 52 тыс.руб. Тогда эф-
фект интенсификации производства на этом предприятии будет около 290 
тыс.руб. Причем на различных предприятиях в разные периоды будут 
иметь решающее значение те или иные факторы, которые и нужно учиты-
вать при определении эффекта интенсификации производства. По данным 
исследований, на предприятиях “Мурманскрыбпром” в 2011 г. эффект ин-
тенсификации оказался равным примерно 21 млн.руб. 

Однако данный метод определения экономической эффективности 
интенсификации производства не в полной мере предусматривает эффект 
от экономии определенного ресурса в условиях ресурсодефицитности. 
Чтобы более точно учесть эффект ресурсосберегащего направления ин-
тенсификации в условиях дефицита данного вида ресурса, необходимо к 
сумме Эи приплюсовать эффект от реализации тех мероприятий, при ко-
торых экономится этот вид ресурса и, наоборот, вычесть эффект от реали-
зации мероприятий, при которых расходуется ресурс. В этой связи для 
учета ресурсодефицитности формула определения эффекта интенсифика-
ции трансформируется и приобретает следующий вид: 
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Где: 
Эри - эффект ресурсосберегающего направления интенсификации в 
условиях ресурсодефицитности; 

Эрс - суммарный эффект от реализации ресурсосберегающих и ресур-
сорасходующих мероприятий. 
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Так, например, в условиях трудодефицитности эффект трудосбере-
гающего направления интенсификации производства в соответствии с из-
ложенным подходом целесообразно определять следующим образом: 
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Где: 
Эти - эффект трудосберегающего направления интенсификации; 
Пр - средняя производительность труда одного работающего; 
Эri - экономия численности работающих, получаемая вследствие реа-
лизации i-го мероприятия. 

Приведем для наглядности конкретный пример. Скажем, эффект от 
замены ручного труда механизированным и автоматизированным, дости-
гаемый главным образом за счет экономии заработной платы основных 
рабочих при росте затрат на содержание оборудования, амортизационных 
отчислений и капитальных вложений, определяется по формуле: 
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где: 
31, 32 - приведенные затраты на единицу базового и нового средства 
труда, соответственно; 

В1, В2 - годовые объемы продукции (работы), производимой при ис-
пользовании единицы базового и нового средства труда (в нату-
ральных величинах); 

Р1, Р2 - доли ежегодных отчислений от балансовой стоимости на пол-
ное восстановление (реновацию) базового и нового средства труда; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе-
ний; 

И1, И2 - годовые эксплуатационные издержки потребителя (руб.) при 
использовании им базового и нового средства труда; 

К1, К2 - соответствующие капитальные вложения потребителя; 
А2 - годовой объем производства новых средств труда в расчетном 
году (в натуральных единицах). 

Но в условиях реального дефицита трудовых ресурсов следует учи-
тывать и то, что достигаемая вследствие этого мероприятия экономия 
численности Эг, обусловленная высвобождением рабочей силы, позволит 
уменьшить величину потенциально недополученной продукции на Пр⋅Эг, 
где Пр - производительность труда постоянных рабочих, рассчитанная по 
чистой продукции. Эту величину следует приплюсовать к рассчитанному 
по прежней формуле экономическому эффекту. Сумма будет характеризо-
вать экономический эффект реализации этого мероприятия трудосбере-
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гающего направления интенсификации производства в условиях реально-
го дефицита рабочей силы. 

Аналогично следует поступать при определении экономического эф-
фекта каждого мероприятия интенсификации производства. Значит, сум-
марный экономический эффект трудосберегающего направления интен-
сификации производства в условиях реального дефицита рабочей силы 
как раз-таки следует определять по формуле: 
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Можно видеть, что может возникнуть ситуация, когда сравниваются 
два мероприятия трудосберегающего направления интенсификации про-
изводства, одно из которых имеет меньший экономический эффект, рас-
считанный прежним способом, но большее число высвобожденных рабо-
чих, и в итоге с учетом трудодефицитности экономический эффект от реа-
лизации первого мероприятия окажется большим, чем от второго. В слу-
чае трудоизбыточности эта формула также “срабатывает”, но вместо сум-
мы нужно найти разность, что будет означать меньшую эффективность 
трудосберегающего направления интенсификации в условиях избытка ра-
бочей силы, чем в условиях трудодефицитности, но это справедливо лишь 
при прочих равных условиях. В этой связи добавим, что дефицит или из-
быток определенного вида ресурса - например, рабочей силы определяет-
ся на основе сравнения предложения и спроса на него, т.е. на основе срав-
нения потребности в нем и реального наличия этого вида ресурса, поэтому 
понятно, что дефицит или избыток ресурса зависит от многих факторов. 
Например, в настоящее время, когда цены на многие виды продукции 
чрезмерно высоки, вроде бы имеет место равновесие между спросом и 
предложением на многие товары, однако, это вовсе не значит, что удовле-
творяются потребности в обладании этими товарами - известно, как много 
сейчас населения находится за чертой бедности. Иначе говоря, следует 
различать видимый избыток (дефицит) ресурса и реальный избыток (де-
фицит). 

Данные об экономических эффектах и высвобождении рабочей силы 
вследствие реализации мероприятий имеются в статистической отчетно-
сти предприятий. К мероприятиям трудосберегающего направления ин-
тенсификации производства относятся все мероприятия, экономящие жи-
вой труд. Например, наиболее важными мероприятиями трудосберегаю-
щего направления интенсификации рыбообрабатывающего производства 
Северного бассейна являются автоматизация и комплексная механизация 
производства, внедрение прогрессивной техники и технологии, ввод неус-
тановленного оборудования, аттестации рабочих мест, внедрение бригад-
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ной формы организации труда. На разных предприятиях мероприятия, на-
правленные на экономию живого труда, могут существенно различаться. 

Таким образом, экономический эффект трудосберегающего направ-
ления интенсификации производства в условиях реального дефицита ра-
бочей силы оказывается больше эффекта таких же мероприятий при усло-

вии сбалансированности по трудовым ресурсам на величину 
П Эri

i

n

р ⋅
=
∑

1 . 
Такой подход правомерен, пока эта величина не превысит потенциально-
недополученную продукцию, рассчитанную по чистой продукции. Вели-

чина 
П Эri

i

n

р ⋅
=
∑

1 - это своего рода “плата” за трудодефицитность. 
Сравнивая экономический эффект, получаемый при экстенсивном 

способе устранения трудодефицитности, с величиной эффекта от реализа-
ции мероприятий, направленных на экономию живого труда, можно ви-
деть, что трудосберегающее направление интенсификации рыбообрабаты-
вающего производства региона значительно эффективнее экстенсивного 
способа решения проблемы. Достаточно сказать, что годовой экономиче-
ский эффект только от реализации мероприятий НТП на предприятиях 
АРП “Севрыба” в 2010 г. составил З2,9 млн.руб. и было условно высвобо-
ждено 340 чел. Таким образом, экономический эффект такой важнейшей 
составляющей трудосберегающего направления интенсификации, как ме-
роприятия НТП, сострил 32,9 млн.руб. +15600 руб. × 340 чел., т.е. прибли-
зительно 38 млн.руб., причем на рыбообрабатывающее производство при-
ходится свыше 26 млн.руб., что в два раза больше рассчитанного нами 
экономического эффекта экстенсивного способа устранения трудодефи-
цитности. Если же рассмотренные варианты привести к сопоставимому 
виду, для чего необходимо разделить эффект экстенсивного пути на число 
рабочих оргнабора, а эффект интенсивного способа - на количество вы-
свобожденных рабочих и сравнить, то во втором случае полученная вели-
чина более чем в 25 раз превысит величину, рассчитанную для экстенсив-
ного варианта. 

Следует отметить, что при сравнении экономической эффективности 
интенсивного пути устранения трудодефицитности в рыбообрабатываю-
щем производстве региона с экстенсивным необходимо учитывать также 
экономию, получаемую в связи с уменьшением затрат, необходимых для 
переезда рабочих оргнабора (так как потребность в них при интенсифика-
ции производства должна уменьшаться при прочих равных условиях), 
экономию капитальных вложений в строительство жилых, коммунальных, 
культурно-бытовых и других объектов, а также возможную экономию, 
получаемую в связи с уменьшением потерь от порчи рыбного сырья, воз-
никшую из-за простоев по причине нехватки рабочей силы. Поэтому эти 
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виды экономии средств должны входить как слагаемые при определении 
эффекта трудосберегающего направления интенсификации производства. 
Однако даже без такого учета эффективность трудосберегающего направ-
ления интенсификации значительно выше эффективности экстенсифика-
ции. 

Хотя нами рассмотрен частный пример, он показывает принципиаль-
ную возможность определения экономической эффективности процессов 
экстенсификации и интенсификации на основе предложенного нами об-
щего подхода и к тому же может служить основой для проведения таких 
расчетов во многих аналогичных случаях (например, при оценке эффек-
тивности ресурсосберегающего направления интенсификации в случае 
дефицитности уже не трудовых, а других видов ресурсов). Эти расчеты 
также показывают, что категории “эффективность” и “интенсификация” 
отнюдь не тождественны, более того, можно и нужно определять эффект и 
эффективность как экстенсивного, так и интенсивного путей достижения 
какого-то производственного результата и лишь на основе сравнения этих 
эффектов можно находить, какой путь эффективнее. Причем в отдельных 
случаях может оказаться, что эффективнее окажется экстенсивный путь 
вопреки распространенному мнению, считающему процесс экстенсифика-
ции совершенно неэффективным или, по крайней мере, всегда менее эф-
фективным, чем процесс интенсификации. В противном случае совершен-
но непонятно, каким образом происходил рост эффективности советской 
экономики, развивающейся, как это сейчас общепризнано, преимущест-
венно экстенсивным путем. 

Таким образом, научная новизна предлагаемой нами методики оценки 
экономической эффективности интенсификации производства заключает-
ся в следующем: в методике предлагаются общие формулы определения 
эффекта экстенсификации (формула 1) и эффекта интенсификации (фор-
мула 3), экономическая эффективность интенсификации производства оп-
ределяется на основе сравнения эффектов экстенсивного и интенсивного 
способов решения какой-либо производственной задачи. В методике при 
определении эффективности интенсификации учитывается также различ-
ная степень обеспеченности определенным видом ресурса (формула 4). 

Данная методика позволяет определять как эффективность процесса 
интенсификации производства в целом, так и эффективность различных 
направлений интенсификации (формулы 2 и 5). Методика апробируется 
при определении эффективности трудосберегающего направления интен-
сификации производства на предприятиях рыбопромышленного комплек-
са Северного бассейна, когда рассматривается весьма актуальная для ре-
гиона проблема оценки сравнительной эффективности экстенсивного и 
интенсивного способов решения проблемы обеспеченности трудовыми 
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ресурсами. Оценка эффективности различных вариантов интенсификации 
производства очень важна не только с теоретической, но и с практической 
точек зрения, так как позволяет выбрать вариант наиболее высокого уров-
ня конкурентоспособности продукции. 

Данная методика позволяет определять эффективность не только тру-
досберегающего, но и любого другого направления интенсификации - 
будь то материалосберегающее, фондосберегающее и т.д. Только в этом 
случае в формулах 1, 4 и 5 необходимо использовать не показатели произ-
водительности труда и экономии численности рабочей силы, а, соответст-
венно, фондоотдачи и экономии фондов для фондосберегающего направ-
ления интенсификации производства, материалоотдачи и экономии мате-
риальных ресурсов для материалосберегающего и т.д. Например, эффект 
материалосберегающего направления интенсификации в условиях дефи-
цита материальных ресурсов будет определяться следующим образом: 

∑∑
==

⋅+=
n

i

n

i
ЭмiМоЭiЭми

11
,                                         (7) 

Где: 
Эми - эффект материалосберегающего направления интенсификации; 
Мо - средняяматериалоотдача; 
Эмi - экономия материальных ресурсов, получаемая вследствие реали-
зации i-го мероприятия. 
Точно так же данная методика позволяет определять эффектив-

ность интенсификации не только в условиях дефицита определенного 
вида ресурсов, но и в условиях их избытка - только в этом случае в 
формулах 4, 5 и 7 вместо суммы будет разность. Это вполне соответст-
вует здравому смыслу, когда эффективность, например, трудосбере-
гающего направления интенсификации при прочих равных условиях 
оказывается тем большей, чем выше степень дефицита трудовых ресур-
сов (все это справедливо и в отношении материлосберегающего, фон-
досберегающего направления и т.д., только в этом случае учитывается 
дефицит или избыток соответственно материальных ресурсов, фондов и 
т.д.). 
Таким образом, данная методика позволяет определять не только эф-

фективность интенсификации на основе сравнения эффектов экстенсифи-
кации и интенсификации, но и эффективность различных направлений ин-
тенсификации производства. Более того, на основе данной методики мож-
но определять и сравнительную эффективность между различными на-
правлениями интенсификации, а также и между разными мероприятиями 
интенсификации. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: ПОЗИЦИИ РОССИИ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ 

 
Родионова И.А. - д.г.н., профессор, преподаватель кафедры «Регио-

нальная экономика и география» Российского университета дружбы на-
родов  

 
Вопросы о разработке новых и модернизации существующих инстру-

ментов и механизмов внедрения инновационных технологий в промыш-
ленное производство и во все сферы жизнедеятельности населения, о по-
вышении инновационной активности организаций, о государственной 
поддержке высокотехнологичного сектора экономики, привлечении фи-
нансовых ресурсов, а также продвижении наукоемкой продукции России 
на мировой рынок являются весьма актуальными. 

В данной статье выявляются позиции России на фоне стран БРИКС в 
рейтинговых таблицах по интегральным индексам, характеризующим го-
товность стран к переходу на инновационный путь развития. Раскрывает-
ся связь между использованием информационных технологий и экономи-
ческим развитием стран мира на основе формирования экономики инно-
вационного типа. Характеризуются позиции России и других стран 
БРИКС по индексам: «Индекс экономики знаний» (Knowledge Economy 
Index), «Глобальный инновационный индекс» (Global Innovation Index), 
«Индекс готовности стран к сетевой экономике» (Networked Readiness 
Index), «Индекс глобальной конкурентоспособности» (The Global 
Competitiveness Index). Проведено сопоставление позиций стран лидеров 
мировой экономики и России в данных международных рейтингах. 

Мир продолжает меняться. Появилось много новых лидеров – регио-
нальных и даже глобальных. И это уже одно из свидетельств формирую-
щейся многополярности мипа. Поэтому тему позиционирования стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в мировой экономике 
нужно рассматривать именно в данном контексте. 

Данная статья является частью серии статей. Ранее мы характеризо-
вали позиции России в международных рейтингах, в том числе сравнении 
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со странами СНГ, где она по-прежнему является безусловным лидером [3, 
4, 7]. Сопоставлялись также позиции России на фоне стран Центрально-
Восточной Европы [2, 8]. Но, вне всякого сомнения, интерес представляет 
выявление позиций России на фоне других стран БРИКС и на фоне лиде-
ров мировой экономики. 

В современном мире развитие науки и технологий, широкое исполь-
зование ИКТ является долгосрочной движущей силой экономического 
роста и развития стран. Важно понять, что необходимо предпринять, что-
бы наша страна приблизилась к странам-лидерам мировой экономики. 
При этом всем известны и глобальные вызовы, и сложности, но есть уве-
ренность, что у России, вне всякого сомнения, есть перспективы для даль-
нейшего развития. 

Базой для исследования послужили материалы авторитетных между-
народных изданий и аналитические обзоры Мирового банка, Мирового 
экономического форума и научные исследования отечественных и зару-
бежных авторов, посвященные анализу проблем и тенденций инноваци-
онного развития стран мира. Статистические данные по объемам произ-
водства продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности и 
наукоемких услугах в динамике за период с 1997 по 2012 гг. были взяты 
из базы Научного фонда США (Science and Engineering Indicators – 2014) 
[9].  

Уровень развития науки, наукоемких отраслей, мирового рынка тех-
нологий ныне создает основу динамичного экономического развития, яв-
ляется фактором формирования центров силы. 

Основные характеристики формирующегося информационного обще-
ства: неравномерность социально-экономического развития стран и их ре-
гионов, в том числе в сфере использования ИКТ («цифровой разрыв»); ус-
пехи в области знания, которыми определяется прогресс современного 
общества; динамизм явления; конвергенция; эффект синергии; сетевая 
структура; интеграция и межсетевое взаимодействие; глобальные масшта-
бы [1, 2].  

Происходит техническое перевооружение и модернизация производ-
ственной и инфраструктурной базы хозяйства многих государств. Растет 
доля расходов на НИОКР относительно размеров ВВП стран и в странах 
БРИКС.  

По объемам расходов на НИОКР неизменными лидерами выступают 
США (31% мировых расходов, 436 млрд долл., 2012 г.). Но на вторую по-
зицию уже вышел Китай (14% мировых расходов, около 200 млрд долл.). 
За ними следуют Япония (около 160 млрд долл.), Германия (90 млрд 
долл.), Республика Корея (56 млрд долл.), Франция (свыше 50 млрд долл.). 
На 8-й и 9-й позиции находятся Индия и Бразилия. Только на 11-м месте 
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находится Россия (1% от ВВП, около 27 млрд долл.). Показательно, что за 
период 2002 – 2012 гг. доля расходов на НИОКР в ВВП страны в Китае 
возросла более чем в два раза - с 0,7 % до 1,6% (при быстрых темпах роста 
ВВП страны), а в стоимостном выражении расходы выросли с 39 до почти 
200 млрд долл., то есть в 5 раз (табл. 1). Но по расходам на НИОКР в пе-
ресчете на душу населения Китай еще очень значительно отстает от лиде-
ров (147 долл. в Китае, 1238 долл. – в Японии, 1377 долл. – в США, на 
2012 г.) [1, 2].  

В настоящее время известно несколько комплексных показателей 
(интегральных индексов), характеризующих уровень развития экономики, 
основанной на знаниях. Они показывают различия между странами в 
уровне использования инноваций и информационных технологий.  

Охарактеризуем позиции стран БРИКС в международных рейтингах.  
Индекс экономики знаний (KEI). В основе расчета Индекса эконо-

мики знаний лежит предложенная Всемирным банком «Методология 
оценки знаний» (The Knowledge Assessment Methodology) для характери-
стики способности стран создавать, принимать и распространять знания 
[5]. Ниже приводятся данные сводного индекса — Индекса экономики 
знаний (The Knowledge Economy Index) и его составляющих, в т.ч. Индек-
са знаний (The Knowledge Index) по странам-лидерам и государствам 
БРИКС (табл. 1). 

Таблица 1 
Индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index)  

и его составляющие, 2012 г.  
Cоставляющие Индекса № 

 
Cтрана 

Индекс 
эконо-
мики 
знаний 

Ин-
декс-
зна-
ний 

институ-
циональ-
ный режим

инно-
ва-
ции 

образо-
вание 

ИК
Т 

1 Швеция 9.43 9.38 9.58 9.74 8.92 9.49 
2 Финляндия 9.33 9.22 9.65 9.66 8.77 9.22 
3 Дания 9.16 9.00 9.63 9.49 8.63 8.88 
4 Нидерл. 9.11 9.22 8.79 9.46 8.75 9.45 
5 Норвегия 9.11 8.99 9.47 9.01 9.43 8.53 
… ……………… 
60 Бразилия 5,58 6,05 4,17 6,31 5,61 6,24 
55 Россия 5.78 6.96 2.23 6.93 6.79 7.16 
109 Индия 3,06 2,89 3,57 4,50 2,26 1,90 
84 Китай 4,37 4,57 3,79 5,99 3,93 3,79 
67 ЮАР 5,21 5,11 5,49 6,89 4,87 3,58 
Составлено по: [5]. 
 
Анализ данных представленной в таблицы (табл. 1) позволяет оце-

нить позиции новых стран БРИКС в мировом табеле о рангах, а также вы-
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явить их положение по сравнению со странами-лидерами инновационного 
развития по составляющим интегральных индексов (в т.ч. таким важными, 
как институциональный режим, инновации, образование, информационно-
коммуникационные технологии – ИКТ). Лидирующие места в рейтинге 
занимают небольшие страны Западной Европы (Швеция, Финляндия, Да-
ния, Нидерланды, Норвегия) известные высокими темпами развития ин-
новационной экономики. У России позиции в данном рейтинге не очень 
высокие (по интегральному Индексу экономики знаний – 55-е место из 
145 соответственно). Но у других стран БРИКС – они еще ниже (Бразилия 
занимает 60-ю позицию, ЮАР – 67-ую, Китай – на 84-й позиции, а Индия 
– на 109-й). 

Особенно невысокие показатели у России по одной из составляющих 
индекса - институциональный режим. Также значительно ниже, чем у 
стран лидеров значения индексов в Китае и Индии по позициям – инсти-
туциональный режим, образование, использование информационных тех-
нологий. У ЮАР – по уровню использования ИКТ [8]. 

Индекс инновационного развития (GII). По 143 странам собраны 
данные по 81 показателю. Они охватывают широкий круг проблем для 
анализа глобальных тенденций инновационного развития.  

В рейтинговой таблице «Глобального инновационного индекса», 2014 
позиции стран БРИКC следующие: Китай – 29-я (35-я - в 2013 г.), Россия – 
49-я (62-я – в 2013 г.), ЮАР – 53-я (58-я – в 2013 г.), Бразилия – 61-я (64-я 
– в 2013 г.), Индия – 76-я (66-я – в 2013 г.). [11]. Лидируют в данном рей-
тинге: Швейцария, Швеция, Великобритания, Нидерланды, США, Фин-
ляндия, Гонконг, Сингапур, Дания, Ирландия. 

Индекс готовности стран к сетевой экономике (NRI). Тесная связь 
между широким внедрением информационно-коммуникационных техно-
логий и экономическим процветанием государства была отмечена еще на 
Всемирном экономическом форуме еще в 2001 г. С тех пор ежегодно 
страны ранжируются по «Индексу готовности к сетевой экономике» 
(Networked Readiness Index, NRI) по 7-ми балльной шкале.  

Индекс NRI составляется на основе расчета трех блоков данных: 1) 
наличие сетевой инфраструктуры; 2) готовность к ее использованию в 
гражданском обществе, деловой среде и государственных структурах; 3) 
реальный уровень использования ИКТ [6]. Охарактеризуем позиции, за-
нимаемые странами-лидерами и быстроразвивающимися государствами 
БРИКС.  

Россия в рейтинговой таблице 2014 г. – лишь на 50-м месте. Далее 
следуют Китай (62-я позиция), Бразилия (69-я), ЮАР (97-я) и Индия (83-
я). [6]. Но более важным представляется детальный анализ позиций стран 
по отдельным составляющим Индекса, которые характеризуют не только 
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уровень использования сетевых структур (число пользователей Интернет, 
мобильных телефонов, персональных компьютеров, возможности доступа 
населения к сети Интернет и др.), но и факторы, способствующие этому 
процессу. Это: а) уровень доступа к сетевым технологиям с позиции раз-
вития инфраструктуры, наличия оборудования и проч.; б) политика в об-
ласти сетевых технологий: политика в области ИКТ и деловая экономиче-
ская среда; в) уровень развития сетевого общества: обучение с использо-
ванием сетевых структур, возможности ИКТ, социальный капитал); г) 
уровень развития сетевой экономики: электронная торговля, электронное 
правительство, общая инфраструктура). Именно по этим позициям на-
блюдаются различия между странами-лидерами и государствами БРИКС, 
что и иллюстрируют их не слишком высокие позиции в данном рейтинге. 

Индекс конкурентоспособности в глобальной экономике (GCI). 
Охарактеризуем стран БРИКС в рейтинге Индекс глобальной конкуренто-
способности, рассчитанного для 139 стран мира. Интегральный индекс 
характеризует три основные позиции: базовые условия, факторы эффек-
тивности и факторы инноваций.  

Всемирный экономический форум определяет конкурентоспособ-
ность как набор институтов, политических мер и факторов, обуславли-
вающих уровень производительности страны. Подчеркивается, что более 
конкурентоспособные страны способны обеспечивать более высокий уро-
вень дохода для своих граждан. Очень важной для сопоставления пред-
ставляется информация обо всех составляющих данного Индекса.  

Лучшие позиции среди стран БРИКС в данном рейтинге занимает Ки-
тай (28-я позиция в настоящее время). Россия занимает 53-е место (в рей-
тинге 2011-2012 – 67-ое). ЮАР находится на 56-й позиции, Бразилия – на 
57-й, а Индия – на 71-й. В самом начале рейтинговой таблицы, то есть в 
группе лидеров, находятся Швейцария, Сингапур, США, Финляндия, 
Германия и другие развитые страны [10]. Важно отметить, что Китай пе-
реместился уже на 28-е место, приблизившись вплотную к Республике 
Корея. Оба эти государства значительно опережают Россию по многим 
показателям инновационного развития. 

В чем кроются причины столь различающихся позиций стран в меж-
дународном рейтинге может показать детальный анализ позиций стран по 
всем составляющим Индекса. В их число входят: 1) базовые условия (вес 
27%): институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здоровье и 
начальное образование; 2) факторы увеличивающие эффективность (вес 
50%): высшее образование и профессиональная подготовка, эффектив-
ность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, степень разви-
тости финансового рынка, технологический уровень, размер рынка; 3) 
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факторы инновационности: «продвинутость» бизнеса: конкурентоспособ-
ность компаний, инновационный потенциал. 

Следует еще раз подчеркнуть, что наука и технологии играют в со-
временном мире основную роль в создании и внедрении инноваций, по-
вышении производительности труда и конкурентоспособности, способст-
вуют диверсификации экономики и стимулируют деловую активность. 
Данный тезис был подтвержден нами на основе анализа статистической 
базы данных Научного фонда США за период 1997-2012 гг. [9]. Анализи-
ровались особенности динамики производства и экспорта (импорта) высо-
котехнологичных видов товаров и наукоемких услуг в странах БРИКС и 
лидерах мировой экономики. Особенно обращают на себя внимание высо-
кие темпы роста объемов производства и экспорта высокотехнологичной 
продукции в Китае. Но следует помнить, что данные сектора экономики в 
странах БРИКС представляют собой сугубо национальные образования со 
своими специфичными характеристиками, и пути продвижения стран 
БРИКС к формированию «экономики знаний» существенно различаются. 

Проведенный нами анализ позиций стран БРИКС в инновационных 
рейтингах, даже несмотря на очень впечатляющие успехи Китая и Индии, 
показал, что в странах БРИКС развитие информационных технологий все 
еще отстает от уровня использования ИКТ в развитых экономиках, что и 
отражается на позициях этих стран в международных рейтингах.  

Тем не менее, важно, что Россия, как и все страны БРИКС, ставят пе-
ред собой серьезные задачи по совершенствованию структуры экономики 
при переходе на инновационный путь развития. Безусловно, не существу-
ет единой модели инновационного развития для всех государств. Но стра-
ны, которые сумеют поставить на службу национальной экономике пре-
имущества глобализации мировых рынков высокотехнологичной продук-
ции, широко внедряющие новейшие информационно-коммуникационные 
в процесс управления социально-экономическим развитием, будут доби-
ваться наиболее впечатляющих результатов. Об этом свидетельствует в 
первую очередь опыт Китая. 

По нашему глубокому убеждению, Россия готова к изменениям в этой 
области. Разумеется, простое использование ИКТ в отрыве от соответст-
вующей экономической политики, способствующей их развитию, само по 
себе не переведет Россию в разряд развитых стран. Но для России - это 
шанс задействовать имеющийся в стране высокий уровень человеческого 
капитала – самого главного ресурса нашего общества. Вот тогда Россия и 
займет более достойное место в международных рейтингах. 
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ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
С УЧЕТОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 
Бедринцев А.К. - д.э.н., профессор кафедры «Макроэкономическое 

регулирование» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» 

 
Сегодня для всех становится очевидным, что причины нынешнего 

российского кризиса, связанного со стагнационными явлениями в эконо-
мике, – это внутренние проблемы, а именно: диспропорции в развитии от-
дельных отраслей экономики, ориентация на добывающую промышлен-
ность, низкая производительность труда, недостаток инвестиций. Чтобы 
решить все перечисленные проблемы, наша страна непременно должна 
модернизировать свою экономику, поскольку иной альтернативы у нее 
просто нет.  

Для решения этой стратегически важной задачи у России имеются 
достаточные ресурсы, огромный потенцил и обширный внутренний ры-
нок. При этом все большее число российских ученых и экспертов в на-
стоящее время сходятся во мнении о том, что за последние более чем двух 
десятков «пореформенных» лет экономика России функционировала в ос-
новном за счёт прежних достижений, созданных еще в эпоху СССР. Ска-
занное относится, прежде всего, к индустриальной мощи, в первую оче-
редь оборонно-промышленному комплексу, инфраструктуре, разведанным 
запасам нефти, природного газа и организации их добычи, а также сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем, «проедание» активов и 
поддержка дальнейшего экстенсивного экономического роста в стране не 
может продолжаться сколь угодно долго, поскольку эти активы (в форме 
основных производственных фондов) с течением времени изнашиваются, 
физически и морально устаревают. Достаточно отметить, что по данным 
Росстата сегодня в целом по народному хозяйству страны износ ОПФ со-
ставляет порядка 70% [1]. 

В связи с этим возникает чрезвычайно важный вопрос: какими путя-
ми дальше развиваться российскому государству, экономике страны? 

Как подсказывает логика развития, Россия не должна остаться в сто-
роне от новой модели посткризисного развития мировой экономики, ос-
нованной на инновациях. В условиях глобального финансово-
экономического кризиса и на этапе выхода из него именно инновацион-
ные технологии способны сыграть роль «локомотива», двигающего эко-
номику по пути дальнейшего устойчивого развития.  

Стратегия инновационно-технологического прорыва логически выте-
кает из необходимости перехода России к инновационной модели разви-
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тия, включающей ускорение темпов экономического роста на основе по-
вышения конкурентоспособности отечественной продукции при активной 
регулирующей роли государства. Инновационный социально-
ориентированный путь развития сформулирован в «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации» 
(на период до 2020 года), утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в качестве единственного варианта дол-
госрочной экономической стратегии страны, способной ответить на ряд 
глобальных вызовов предстоящих лет. Причем все эти вызовы, так или 
иначе, связаны со способностью экономики России к обновлению и инно-
вационному развитию. 

Первый вызов связан с усилением глобальной конкуренции, преиму-
щества в которой получат страны с наиболее гибкой и развитой нацио-
нальной инновационной системой.  

Второй вызов – с ожидаемой новой технологической волной, которая 
может привести к полной смене технологической базы экономических 
систем, в том числе, на основе новейших достижений в области био- и на-
нотехнологий и информатики. При этом страны, не попавшие в эту «вол-
ну», рискуют быть отброшенными на обочину мирового развития.  

Третий вызов связан с качеством человеческого капитала, превра-
щающегося в ХХI веке в ключевой фактор экономического развития и на-
циональной конкурентоспособности.  

Четвертый вызов – с исчерпанием источников экспортно-сырьевого 
развития. Ограничения экспортно-сырьевой модели развития России 
можно было в полной мере оценить в ходе развития мирового экономиче-
ского кризиса и это лишь подтверждает правильность национальных стра-
тегических приоритетов, ориентирующих на переход к новой, инноваци-
онной модели экономического развития страны. 

Пятый вызов, проявившийся недавно – это наметившиеся тенденции 
к разрушению однополярного мирового устройства, в том числе мирового 
экономического порядка (при гегемонии одной страны – США) и переход 
к миру многополярному, в котором России отводится роль крупного ре-
гионального лидера, непременно имеющего современную, обновленную 
экономику, отвечающую реалиям и вызовам ХХI века. 

Естественно, учитывая сложности данного момента развития россий-
ской экономики, связанные со стагнационными явлениями и преодолени-
ем последствий экономических санкций Запада против России, в режим 
динамичного инновационно-технологического развития наша страна не 
сможет перейти в одночасье: для этого потребуется определенный пере-
ходный период. Так, в среднесрочной перспективе (5-7 лет) развитие рос-
сийской экономики должно быть в значительной степени основано на со-
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хранении и реализации тех глобальных конкурентных преимуществ, кото-
рыми она уже обладает в «традиционных» сферах - энергетике, транспор-
те, аграрном секторе, переработке природных ресурсов. При этом одно-
временно должна происходить адаптация российской экономической сис-
темы к реалиям мирового посткризисного развития, создаваться институ-
циональные условия и технологические заделы, обеспечивающие в долго-
срочной перспективе (10-15 лет) перевод российской экономики уже не-
посредственно в режим инновационного развития, конечно, с учетом по-
зитивного зарубежного опыта. 

Последний как раз и показывает, что формирующаяся в планетарном 
масштабе постиндустриальная цивилизация – это цивилизация инноваций, 
поскольку основным капиталом становится знание, воплощенное в инно-
вационной продукции. При этом модернизация и инновации связаны друг 
с другом самым тесным образом: только на основе передовых достижений 
НПТ, воплощенных в новых (инновационных) продуктах и технологиях, 
возможно, успешно модернизировать национальную экономику. 

На основе сказанного выше, можно сделать вывод, что построение в 
России в перспективе инновационной экономки возможно лишь только 
посредством системной модернизации экономики. При этом последняя 
должна заключаться, прежде всего, в том, чтобы Россия как можно скорее 
свернула с сырьевого пути развития. Что это означает, каким образом 
можно достичь данной цели, учитывая современное состояние производ-
ственно-технологических систем российской экономики, трудового по-
тенциала и инерцию посткризисных явлений, в первую очередь в виде 
снижения темпов экономического роста в национальном масштабе? 

Здесь, видимо, целесообразно сослаться на мнение известного рос-
сийского ученого – специалиста в вопросах модернизации экономики 
проф. Сухарева О.С., который в одной из своих статей написал: «Модер-
низация экономики и общества – это, вне всяких сомнений, системная мо-
дернизация. Ставя задачу именно так, безусловно, признаётся де-факто 
низкая системная эффективность российской общественной системы (если 
изменений требуют практически все общественные подсистемы одновре-
менно, то в наличии системный кризис общества) и низкий уровень жизни 
населения, дисфункция системы управления» [2]. 

Сказанное выше приводит нас к выводу, что однозначно Россия сего-
дня нуждается в аутентичном (самотождественном) модернизационном 
проекте, который в сжатые исторические сроки смог бы помочь реализо-
вать незавершенные цели национального обновления. Сложившаяся си-
туация заставляет задуматься о выборе новых подходов к развитию эко-
номики страны в целом, ее регионов, компаний. По сути дела, проект мо-
дернизации России - это не сугубо национальный проект развития одной 



 

 586 

отдельно взятой страны, а общезначимая модель, альтернатива развития, 
позволяющая России оставаться на уровне передовых мировых процессов. 
Достижение цели создания в России новой, инновационной экономики 
возможно лишь только посредством системной модернизации экономики 
страны, поскольку сама проблема ее модернизации представляется нам 
сложной, комплексной проблемной, требующей для своего решения ис-
пользования прежде всего современного системно-комплексного подхода. 
Последний как раз и является «средством борьбы со сложностью», спосо-
бом «найти простое в сложном». 

Важно понимать, что понятие «модернизация экономики» означает 
обновление, ликвидацию отсталости, выход на современный, сравнимый с 
передовыми странами мира уровень развития. При этом речь идет должна 
идти о целом ряде ключевых целей, решать которые необходимо систем-
но, в едином комплексе, в том числе: 1) освоение производства продуктов 
современного технологического уровня в масштабах, позволяющих рос-
сийским компаниям занять достойные позиции на мировых рынках; 2) об-
новление производственного аппарата, замена устаревшего оборудования 
и технологий на современные, более производительные; 3) органическое 
включение в новейшие мировые инновационные процессы, полная инте-
грация в глобальную экономику, скорейшее использование всех важных 
инноваций, в том числе новинок в области организации и управления; 4) 
переподготовка, переквалификация или замена кадров, переобучение и 
перевоспитание людей, усвоение нового образа мышления, соответст-
вующего требованиям времени; 5) осуществление структурных сдвигов в 
экономике, формирование производственной структуры, отвечающей кри-
териям развитой индустриальной страны. Последнее предполагает повы-
шение в ВВП и экспорте доли продуктов с высокой добавленной стоимо-
стью, в том числе продуктов новой информационной экономики, уход от 
однобокой сырьевой ориентации производимой продукции российского 
промышленного комплекса и, соответственно, национального экспорта. 

И лишь только завершив преобразования по всем указанным выше 
направлениям, можно будет считать, что «модернизационный проект» 
России, как важный этап на пути дальнейшего построения новой, иннова-
ционной экономики, успешно реализован. 
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Оборонно-промышленный комплекс (далее ОПК) нашей страны име-
ет длительную историю и богатые традиции. Вопросам создания и разви-
тия промышленных предприятий, специализировавшихся на выпуске про-
дукции в интересах армии и флота в нашей стране всегда уделялось осо-
бое внимание. В то же время в различные периоды времени активность в 
этой сфере была различной. Так, например, к началу Первой мировой 
войны были приняты беспрецедентные меры по стимулированию военной 
промышленности [1]. Несмотря на то, что Октябрьская революция внесла 
значительные изменения в состав и структуру российской оборонной 
промышленности, её основной научно-технический задел, сформирован-
ный еще в довоенное и дореволюционное время, был сохранён. 

Дальнейшее развитие Вооруженных сил и оборонной промышленно-
сти стало одним из основных приоритетов, поставленных руководством 
страны в период до Великой Отечественной войны, что во многом опре-
делило будущую победу. Последующее с конца 40-х гг. ХХ века расшире-
ние масштабов задач, стоящих перед оборонной промышленностью. В пе-
риод холодной войны 1945-1980 гг. противостоящим коммунистическому 
и капиталистическому лагерям требовалось оружие превосходящие по ко-
личеству и убойной силе, вооружение, стоящее на обеспечении в армии 
потенциального противника. Экономика многих стран «работала» на соз-
дание и модернизацию различных средств уничтожения живой силы и 
инфраструктуры, что привело к формированию уникальной системы 
взаимосвязей между всеми хозяйственными структурами, принимающими 
участие в разработке и создании продукции военного назначения [10]. 

Одна из особенностей отечественного ОПК, присущая ему с момента 
его появления, состоит в том, что государство получило возможность 
концентрировать различные виды ресурсов (материальные, людские, фи-
нансовые) для достижения выдающихся результатов не только при реше-
нии вопросов создания новейших образцов вооружений и военной техни-
ки, но и для реализации масштабных проектов, имеющих важное народно-
хозяйственное значение. 
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Большая часть бытовой и вычислительной техники, а также значи-
тельное количество высокотехнологичного оборудования в Советском 
союзе изготавливались на оборонных предприятиях, а телевизоры, видео-
магнитофоны, фотоаппараты выпускались только на военных заводах [14, 
с. 18]. Это был тот сектор, народного хозяйства, продукция которого по 
некоторым показателям превышала уровень мировых образцов. Создан-
ный в Советском союзе ОПК позволил к началу 70-х гг. ХХ века достичь, 
а затем сохранить военно-стратегический паритет с США и другими стра-
нами НАТО [4; 17, с. 7]. 

Следует отметить, что и масштабы ОПК были огромны. Так, напри-
мер, в конце80-х гг. ХХ в. на 1800 предприятиях отечественного ОПК бы-
ло задействовано около 4,5 млн. человек, в том числе около 800 тыс. – в 
сфере научных разработок. С учетом членов семей непосредственно с 
ОПК на тот момент был связан каждый десятый житель России [2, с. 47; 3, 
с. 15].  

Наиболее насыщены оборонными предприятиями (без НИИ и КБ) 
был Центральный (в том числе Москва и Московская область) – 459, Се-
веро-Западный (в том числе Санкт-Петербург) – 171, и Уральский – 109 
регионы. Наименьшее количество предприятий ОПК было расположено в 
Северном (14), Восточно-Сибирском (18), Центрально-Черноземном и 
Дальневосточном (по 24) регионах. В республиках Калмыкия, Адыгея, 
Хакассия, Тува, также Белгородской, Читинской, Амурской, Камчатской, 
Магаданской, Сахалинской областях оборонные предприятия отсутство-
вали. По одному оборонному предприятию было размещено в Мурман-
ской области и республике Коми, по два – в республике Карелия, Иванов-
ской и Астраханской областях [3, с. 27]. 

После того как СССР перестал существовать в структуре ОПК стали 
происходить существенные изменения, которые во многом были связаны 
с процессами, происходящими в системе государственного развития. В 
начале 90-х гг. ХХ в. ослабление его роли сопровождалось внедрением 
концепции децентрализованного управления ОПК. 

Руководством страны было принято решение сократить численность 
Вооруженных сил – основного потребителя продукции, производимой 
ОПК [18]. В результате многие предприятия, входящие в его состав, 
столкнулись с существенным сокращением военных заказов, были акцио-
нированы и приватизированы (уже к середине 90-х гг. ХХ в. 16% пред-
приятий ОПК стали частными, а 26% – акционерными [13, с. 19]). В неко-
торых случаях оборонные предприятия фактически переходили под ино-
странный контроль [15, с. 8]. Результатом приспособления отечественного 
ОПК к утверждавшейся системе рыночного хозяйства стала конверсия во-
енного производства, которая была провалена ввиду отсутствия эффек-



 

 589

тивного обоснованного подхода к её проведению. Если на начальном пе-
риоде проведения конверсии в нашей стране финансовое обеспечение 
конверсионных программ было недостаточным, то затем практически 
полностью прекратилось. Множество конверсионных программ осталось 
на бумаге [3, с. 134]. 

Все эти обстоятельства привели к тому, что в 90-х гг. ХХ века отече-
ственный ОПК, не смотря на весь имеющийся у него потенциал, оказался 
в глубоком системном кризисе. Высокотехнологичные оборонные отрасти 
стали быстро приходить в упадок, была подорвана научно-техническая и 
производственная база, оборонная промышленность оказалась на грани 
технологической катастрофы. К 2000-х гг. в системе отечественного ОПК 
стал просматриваться централизованный подход, предполагающий созда-
ние интегрированных структур, наиболее сложными среди которых стали 
государственные корпорации [1]. Обозначив переломной точкой 2002 год, 
государство стало усиливать своё присутствие в экономике страны, осу-
ществляя приобретение объектов в различных отраслях хозяйства [12, с. 
12]. После продолжительного спада производства в ОПК в конце 90-х гг. 
ХХ века начался его рост. В 1999 г. было достигнуто существенное увели-
чение выпуска продукции не только военного, но и гражданского назна-
чения. 

В настоящее время ОПК России объединяет предприятия различных 
отраслей промышленности (авиационной, ракетно-космической, радио-
электронной и систем управления, судостроительной, обычных вооруже-
ний, боеприпасов и спецхимии). Соотношение предприятий ОПК по от-
раслевой структуре представлено на рисунке 1. 

 
Рис.1. Отраслевая структура предприятий ОПК, % 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 
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Анализ соответствующей информации, позволяет сделать вывод, что 
с тех пор сохраняется устойчивая положительная динамика производства 
во всех отраслях ОПК, особенно в авиационной промышленности [16, с. 
8]. Хотя, по некоторым оценкам, устойчивой её назвать нельзя. Скорее 
речь идет о балансировании между стабилизацией и ростом, что свойст-
венно всей обрабатывающей промышленности [4, с. 7]. 

В настоящее время на фоне событий, происходящих на мировой аре-
не, ростом напряженности в отношениях с некоторыми западными стра-
нами, введения санкций, направленных на снижение возможностей эко-
номики нашей страны, идет кардинальное обновление ВС РФ. С 2011 г. в 
России реализуется программа перевооружения, рассчитанная до 2020 г. 
Программа весьма масштабна: общая сумма средств на приобретение но-
вых образцов вооружения к 2020 г. должна составить порядка 20 трлн 
рублей (номинальный годовой ВВП составляет 66 трлн рублей). Военный 
бюджет страны в последующие три года увеличится более чем на 44%. В 
2014-м наша страна выделит на оборону 78 млрд долларов [9, с. 22]. 

Несмотря на то, что объемы военных заказов (основное условие раз-
вития предприятий ОПК) увеличились многократно, проблемы у отечест-
венной военной промышленности остаются. Как показал проведенный 
анализ [1, 4,6, 11и др.], к основным проблемам отечественного ОПК сле-
дует отнести: 

1) отсутствие у предприятий ОПК длительное время отсутствовала 
четкая, экономически обоснованная стратегия развития; 

2) разрушение системы материально-технического обеспечения обо-
ронного заказа (так, например, свой негативный вклад внесла остановка 
украинскими предприятиями ОПК по требованию киевских властей со-
трудничества с российскими партнёрами – оборонные предприятия Рос-
сии и Украины в свое время формировались как часть единого советского 
комплекса и поэтому были связаны кооперационными отношениями); 

3) снижение экспортных возможностей ОПК (хотя Россия и продол-
жает оставаться вторым в мире (после США) поставщиком оружия на 
внешние рынки); 

4) моральное и физическое старение производственного оборудова-
ния; 

5) недостаточное количество квалифицированных кадровых ресурсов; 
6) кризисное положение дел в сфере военных НИОКР, ведущее к по-

степенному нарастанию отставания тактико-технических характеристик 
российской военной техники от иностранных аналогов, влекущее за собой 
как ухудшение боеспособности российских вооруженных сил, так и сни-
жение привлекательности российской техники для потенциальных ино-
странных покупателей; 
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7) изоляция ОПК от «гражданской» экономики (напомним, что во 
времена СССР ОПК производил значительный ассортимент гражданской 
высокотехнологичной продукции, тогда как сейчас он в основном нацелен 
на обслуживание потребностей вооруженных сил).  

Представленный комплекс проблем отечественного ОПК являются 
следствием кризиса рассматриваемой нами отрасли в 1990-х гг. Кроме то-
го, имеются определенные сложности в связи с зависимостью некоторых 
наших оборонных предприятий от поставок из-за рубежа (в основном речь 
идет о точных станках, элементах электроники и программном обеспече-
нии). Разумеется, в этом направлении проводится соответствующая рабо-
та. По официальным данным, в настоящее время проводится анализ в от-
ношении импортируемых комплектующих изделий производства Украи-
ны, стран Евросоюза и НАТО. В течении двух-трех лет проблема с заме-
ной элементной базы и комплектующих, поставляемых из-за рубежа оте-
чественные аналоги должна быть решена [9, с. 23]. Справедливости ради, 
необходимо отметить, что военно-промышленный комплекс Евросоюза 
переживает в настоящее время довольно сложный период, связанный с 
влиянием продолжающегося финансово-экономического кризиса. Вынуж-
денное снижение бюджетных расходов европейских стран привело к со-
кращению объема ассигнований на оборонные исследования и закупку 
вооружений и военной техники (далее ВВТ) [5, с. 17]. По мнению военных 
экспертов, если в ближайшее время страны Евросоюза не преодолеют на-
циональные и корпоративные амбиции и не станут создавать единую во-
енно-промышленную базу, уже к 2020 г. они утратят возможности для 
производства следующего поколения ВВТ [5, с. 18]. 

Модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса яв-
ляется одним из основных факторов экономической и национальной безо-
пасности России.Не смотря на длительный период отсутствия приорите-
тов развития промышленности в настоящее время произошла переоценка 
ситуации. Причиной послужили введенные санкции, рост и без того высо-
ких барьеров для трансфера технологий, необходимость обеспечения не-
зависимости от внешних источников производства [11, с. 44].  

Учитывая тот факт, что предприятия ОПК представлены практически 
во всех сферах производства, их финансирование посредством увеличения 
военных заказов, приведет в конечном счете к росту потенциала отечест-
венной промышленности. Кроме того, встраивание ОПК в цепочки созда-
ния стоимости для массового рынка, выполнение на военных заводах и в 
НИИ разного рода задач для гражданского сектора экономики по аутсор-
сингу (своего рода «экспорт» высокотехнологичных военных компетен-
ций за пределы ОПК) [7, 8] позволили бы повысить уровень доходов 
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предприятий ОПК, расширить круг деятельности после 2020 года, когда 
произойдет запланированное перевооружение армии.  

Подводя итог, отметим, что большинство предприятийотечественного 
ОПК длительный период времени остро нуждались в государственной 
поддержке, которая должна была включать в себя целый комплекс взаи-
мосвязанных мероприятий научно-технического, организационно-
правового, финансово-экономического и информационного характера. 
Система мер, проводимых в настоящее время применительно к ОПК, в не-
которой степени решила отдельные проблемы и противоречия, однако пе-
реход к эффективному оборонному производству, возникновение синерге-
тического эффекта в рамках взаимодействия предприятий «оборонной» и 
«гражданской» сферы возможны не ранее чем через 2–3 года. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ1 
 
Аносов А.В. - д.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-

блем рынка РАН 
Наумова Ю.В. - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-

блем рынка РАН 
 
В социальном плане модернизация представляет собой совокупность 

процессов урбанизации, становления системы всеобщего образования, 
представительной политической власти, усиление пространственной и со-
циальной мобильности, ведущих к формированию современного общества 
в противовес традиционному [1, 2]. В силу этого главным концептом мо-
дернизации является само общество [3, 4]: технологическая модернизация 
возможна там, где общество способно к воспроизводству, внедрению и 
использованию новшеств.  

В данном разделе рассматриваются социальные аспекты модерниза-
ции применительно к особенностям регионального развития. России Объ-
ектом анализа выступает социальный потенциал модернизации россий-
ских территорий, под которым понимается совокупность качественных 
характеристик населения, обеспечивающих его восприимчивость к вне-
дрению новейших научно-технических достижений и технологий, осуще-
ствлению прогрессивных структурных сдвигов и институциональных пре-
образований, направленных на повышение эффективности экономики и 
обеспечение ее конкурентоспособности [5]. 

Одной из характеристик уровня и качества жизни населения является 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Этот показа-
тель интегрально отражает множество самых разнообразных факторов, 
начиная от эффективности здравоохранения и экологических условий до 
стереотипов поведения. Ожидаемая продолжительность жизни в России за 
период с 1990 по 2009 гг. снизилась с 69,2 до 68,7 лет. Максимальный 
уровень продолжительности жизни за период с 1990 по 2009 г. увеличился 
с 73 (Республика Дагестан) до 78 лет (Республика Ингушетия), минималь-
ный – снизился с 63 (в Республике Тыва) до 55 лет (Корякский автоном-
ный округ). 

Максимальная продолжительность жизни отмечается в Республике 
Ингушетия (78,3), Республике Дагестан (74), Чеченской (73,2) и Кабарди-
но-Балкарской Республиках (72,1), г. Москва (73,6). Продолжительностью 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект №14-02-00375 «Развитие человеческого капитала в социально-
ориентированной экономике» 
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жизни в интервале от 70 до 71 года обладает население 10 российских ре-
гионов, половина из которых относятся к Южному федеральному округу. 

Самый низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни отме-
чается в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (65,9 и 67 
лет соответственно), при этом минимальным значением данного показате-
ля обладает население Корякского (55,1), Чукотского (58,2), Эвенкийского 
(58,3), Коми-Пермяцкого (60,2) автономных округов и Республики Тыва 
(60). 

Поляризация регионов по ожидаемой продолжительности жизни обу-
словлена несколькими факторами: территориальной спецификой адапта-
ции населения к рыночным переменам 1990-х гг., климатическими усло-
виями, этническими особенностями населения. Возможно также, что свою 
роль играет статистическая погрешность (в частности, неполный учет 
младенческой смертности).  

Трудовой потенциал модернизации страны и отдельных её регионов, 
характеризующийся наличием резервов рабочей силы, находит своё вы-
ражение в имеющихся трудовых ресурсах. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации в целом характеризуется стойким сни-
жением численности населения, начавшимся в 1992 г. Согласно прогнозу 
специалистов, в ближайшие годы старение населения продолжится, и по-
следствия этого будут значимы для демографической («база» для низкой 
рождаемости и высокой смертности), экономической (замедление процес-
са трудового замещения, рост нагрузки на население трудоспособного 
возраста) и социальной (увеличение расходов на социальное обеспечение, 
возрастание нагрузки на социальную инфраструктуру) составляющих 
жизни общества [6]. 

Самая населённая часть страны расположена в Европейской части 
(где на 20% площади проживает 56% населения России, в том числе 57% 
экономически активного и 58% занятого), являющейся историческим 
ядром. В административном смысле Европейская часть включает 43 субъ-
екта Российской Федерации, принадлежащих к четырём федеральным ок-
ругам: Центральному (полностью), Северо-Западному (кроме Калинин-
градской области), Южному (кроме его азиатской части), Приволжскому 
(западнее Урала). Это подчёркивает неоднородность расселения жителей 
на территории страны, что зависит от ряда факторов, к числу которых от-
носятся, например, результаты исторического наследия и длительного со-
циально-экономического и политического развития, имеющийся научно-
технический потенциал и др. 

Дестабилизирующим социальную ситуацию фактором является без-
работица, наибольший уровень которой в 2009 г. наблюдался в Ингуше-
тии (52,9%), Чеченской Республике (35%), Республиках Тыва и Калмыкия 
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(21,5 и 16,6%), наименьший – в гг. Санкт-Петербурге и Москве (4,1 и 2,7 
%). Анализируемые данные свидетельствуют о наличии резервов рабочей 
силы для расширенного воспроизводства. 

 Мировой опыт показывает, что наиболее устойчивыми являются эко-
номики тех стран, в которых выше уровень образования населения. Во 
всех постиндустриальных странах наблюдается устойчивый рост доли ра-
ботников с высшим образованием в общем количестве занятого населе-
ния. Причем в России увеличение спроса на высшее образование проявля-
ется наравне с развитыми странами. 

Приращение доли работников с высшим образованием наблюдалось в 
последние годы во всех территориях РФ: данные показатели по 2009 г. 
превышают значения 2005 г. на 11 – 25%. При этом накопление этой кате-
гории населения в ЮФО активно продолжается и сегодня (116% к 2008 
г.). Однако высокая доля занятых с высшим образованием не всегда озна-
чает адекватное улучшение качества рабочей силы, что связано, в первую 
очередь, с ослаблением контроля за качеством образования в период ры-
ночных преобразований. В течение последних 20 лет за счет массового 
высшего образования населения постепенно сокращался выпуск квалифи-
цированных специалистов и рабочих с начальным и средним профессио-
нальным образованием, а также уменьшалось число соответствующих 
учебных заведений.  

В России крайняя неоднородность социально-экономического про-
странства проявляется и в развитии научного потенциала, который рас-
пределяется по территориям весьма неравномерно. Более половины (52%) 
научного персонала приходится на Центральный федеральный округ. С 
большим отрывом за ним следуют Северо-Западный, Приволжский, 
Уральский и Сибирский округа. Наращивание научного потенциала стра-
ны после значительной его потери, произошедшей в результате социаль-
но-экономических реформ 90-х г. ХХ в., происходит очень медленно. 
Практически восстановлены позиции 2005 г. по числу исследователей на 
100 тыс. населения в Южном федеральном округе, в остальных округах 
прирост данного показателя не перешел рубеж, равный 100%. 

Показатель результативности научной сферы в 2009 г. по России в 
среднем составлял 26 выданных охранных документов на изобретения и 
полезные модели в расчёте на 100 тыс. населения, что сопоставимо с раз-
витыми европейскими странами (в 2008 г. в Великобритании было выдано 
13 патентов на 100 тыс. населения, во Франции – 22, в Германии – 26, в 
США – 58, а в Японии – 111) [7]. Однако только у 13 субъектов уровень 
патентной активности был выше среднероссийского (кроме лидеров, это 
Воронежская, Ивановская, Курская, Орловская, Самарская, Ульяновская, 
Челябинская, Новосибирская и Томская области, Республика Татарстан).  
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Дифференциация населения заключается в различии населения раз-
ных территориальных образований в первую очередь по величине доходов 
населения, определяющих значительный ряд показателей уровня жизни 
(уровень потребления, обеспеченность благоустроенным жильем, наличие 
сбережений и др.). Для характеристики расслоения населения по уровню 
доходов целесообразно использовать коэффициент фондов, отражающий 
во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченного населения превосхо-
дят доходы 10% наименее обеспеченных. 

Восстановительный рост доходов в России затронул не все доходные 
группы населения, поскольку период экономического кризиса начала 
1990-х годов сопровождался двукратным ростом дифференциации дохо-
дов (коэффициент фондов увеличился с 5 в 1991 г. до 14 в 1995 г.). В на-
стоящее время в стране наблюдается высокая степень доходного неравен-
ства населения: общероссийский коэффициент фондов в течение 2007-
2009 гг. находился на уровне 17 единиц, притом, что в европейских госу-
дарствах этот показатель обычно составляет 5-10 раз. Значительное воз-
действие на размах неравенства по доходам оказывает межотраслевая 
дифференциация заработной платы, обусловленная различиями в эконо-
мическом положении отраслевых групп, а также уровнем конкурентоспо-
собности производимой продукции. 

По уровню дифференциации доходов субъекты Российской Федера-
ции становятся менее поляризованными: если в 1995 г. уровень доходного 
неравенства москвичей превышал этот показатель в Республике Ингуше-
тия почти в 9 раз, то к 2009 г. разница снизилась до 4 раз. Выравнивание 
положения субъектов федерации произошло за счет увеличения доходно-
го расслоения в регионах, имевших прежде низкие его показатели. 

В контексте модернизации высокое доходное неравенство представ-
ляет интерес как процесс, обусловленный распространенностью низкооп-
лачиваемой занятости. Вплоть до 2000 г. зарплату менее прожиточного 
минимума имели более 40% работников, которые поэтому не могли обес-
печить минимальное потребление себе и тем более детям. В результате 
повышения минимальных стандартов оплаты труда уровень низкооплачи-
ваемости сократился и в 2007 г. составил 17%. Вместе с тем и этот показа-
тель указывает на сохранение высоких барьеров доступа к доходам, фор-
мируемые на рынке труда [8]. 

Региональные значения бедности значительно дифференцированы, 
так в 2009 г. в Ненецком автономном округе только 7% населения мели 
доходы ниже прожиточного минимума, а в Республике Ингушетия – 36%. 
Среди регионов с низким уровнем бедности в течение пяти последних лет 
находятся автономные округа с развитой добывающей промышленностью 
(Ненецкий авт. округ, Ямало-Ненецкий авт. округ, Ханты-Мансийский 
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авт. округ-Югра), Республика Татарстан и г. Санкт-Петербург. Территори-
ально бедность концентрируется в двух зонах: в уязвимых группах насе-
ления развитых регионов с высокой стоимостью жизни и сильной поляри-
зацией по доходам (Москва); и в наименее развитых регионах (Республика 
Марий Эл, Алтайский край, Республика Тыва, Адыгея, Республика Кал-
мыкия, Республика Ингушетия). 

Снижению бедности способствовал рост доходов населения. В тоже 
время, по данным статистики, темпы роста реальных доходов имели зна-
чительные региональные различия: от 5,2 раз в республике Дагестан до 
1,5 раз в Магаданской области. Опережающий тем роста доходов отме-
чался в нефтегазодобывающих регионах (Ненецкий авт. округ), в круп-
нейших городских агломерациях (Москва, Московская обл.), в Калинин-
градской области, вследствие ее выгодного приморского географического 
положения. Крайне низкие темпы прироста доходов населения имели эко-
номически слаборазвитые регионы (Адыгея, Республика Калмыкия, Рес-
публика Ингушетия), а также отдаленные восточные регионы страны (Чу-
котский АО, Камчатская обл., Магаданская обл.). 

Таким образом, поддержка малообеспеченных групп населения все 
еще малоэффективна, что ослабляет потенциал модернизации и потребует 
отвлечения усилий и средств для преодоления ситуации. По оценкам экс-
пертов, перспективы сокращения бедности в России следует связывать с 
модернизацией программ социальной поддержки населения за счет вне-
дрения принципов социальной активации, то есть побуждения получате-
лей социальных трансфертов к сочетанию экономической активности и 
участию в социальных программах. В целом можно заключить, что в 
большинстве регионов России социальный потенциал модернизации ниже 
среднего уровня, причём на протяжении 2000-2009 гг. его значения сни-
жались. Для изменения сложившейся ситуации необходима разработка 
конкретных направлений повышения эффективности социально-
экономической политики применительно к процессам модернизации на 
федеральном и региональном уровнях. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНОВ 
 

Борталевич С.И. - д.э.н., старший научный сотрудник Института 
проблем рынка РАН 

 
На современном этапе развития система управления топливно-

энергетическим комплексом (ТЭК) России подвергается активным транс-
формациям. Одним из элементов программы широкой социально-
экономической модернизации экономики является повышение уровня 
энергетической безопасности. Данная проблема рассматривается как пер-
востепенная проблема, предопределяющая долгосрочную государствен-
ную стратегию развития. Решение вопросов управления энергетической 
безопасностью как одного из важнейших звеньев экономически устойчи-
вого развития ТЭК, обусловлено все возрастающими угрозами нацио-
нальной экономической безопасности, обусловленных усилением влияния 
энергетического фактора. 

Управление энергетической безопасностью заключается в выявлении, 
оценке, использовании и наращивании энергетических ресурсов путем ус-
корения всех вышеперечисленных процессов посредством реализации 
следующих взаимосвязанных этапов: выявление потребностей в энергоре-
сурсах, оценка наличия энергоресурсов, оценка потенциала формирова-
ния, идентификация, формирование, использование, оценка эффективно-
сти использования, развитие. 

В энергетическом секторе экономики России уже давно реализуется 
целый ряд реформ, из которых в результате конкуренции различных под-
ходов и накопленного опыта постепенно формируются «базовые конст-
рукции» принципиально новой организации государственного управления 
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энергетической безопасностью. Проанализировав основные нормативные 
правовые документы, определяющие цели и задачи управления энергети-
ческой безопасностью, (включая Энергетическую стратегию России на 
период [2] до 2030 года, Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности» и др.) и имеющиеся научные статьи и монографии по энер-
гетической безопасности [3], можно, во-первых, сделать заключение о не-
обходимости управлять энергетической безопасностью на каждом уров-
не протекания социально-экономических процессов: микроэкономика 
(предприятие), мезоэкономика (корпорация, отрасль), мидиэкономика 
(территория), макроэкономика (государство). 

Во-вторых, содержание энергетической безопасности на нормативном 
уровне определяется следующими элементами: устойчивое обеспечение 
спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного качества; 
эффективное использование энергоресурсов путем повышения конкурен-
тоспособности отечественных производителей; предотвращение возмож-
ного дефицита топливно-энергетических ресурсов; создание стратегиче-
ских запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудо-
вания; обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и те-
плоснабжения. 

Таким образом, задача кардинального повышения уровня энергетиче-
ской безопасности в России с целью построения единой системы управле-
ния энергетической безопасностью в Российской Федерации требует раз-
работки и последовательного воплощения долгосрочной стратегии, опи-
рающейся на современный методологический инструментарий и внедре-
ние эффективных методов, механизмов и инструментов управления по-
средством воздействия на системные и структурные изменения энергети-
ческих ресурсов территорий с целью их поступательного наращивания. 

Формирование современной системы управления безопасностью на 
любом уровне управления — это сложный процесс, охватывающий уясне-
ние стратегии развития в зависимости от уровня управления, определение 
ресурсных возможностей, выбор требуемых форм интеграции участников 
системы, создание адекватной уровню управления организационной 
структуры, установление межорганизационных связей и мн. др. 

Произошедшее усиление регионализации экономики привело к росту 
дифференциации регионов по уровню их социально-экономического раз-
вития [5]. Неравномерность размещения запасов топливно-энергетических 
ресурсов в совокупности с социально-экономической, географической, 
природно-климатической спецификой уже сейчас в некоторых регионах 
создают трудности своевременного и полного обеспечения экономики и 
населения энергоресурсами. 
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Необходимость разработки и внедрения региональных стратегий 
управления энергетической безопасностью, в том числе обусловлена: спе-
цификой энергетической безопасности региональной социально-
экономической системы, которая состоит в том, что, с одной стороны, 
уровень внешней нагрузки на систему существенно зависит от глобальных 
угроз и рисков, с другой стороны, возможные кризисы, обусловленные 
особенностями региона, способны привести к дестабилизации и сниже-
нию уровня безопасности системы более высокого уровня; сложившейся 
структурой производителей и потребителей топлива, энергетической и те-
пловой энергии, сложившейся структурой энергетических сетей региона; 
определенными задачами развития региона на перспективный период; на-
личием финансового, информационного, кадрового и технико-
технологического потенциала развития топливно-энергетического ком-
плекса региона; величиной потенциала энергосбережения в различных от-
раслях народного хозяйства региона, наличием специфического набора 
местных видов топлива и энергетических ресурсов в регионе; совокупно-
стью применяемых в регионе технологий добычи топливно-
энергетических ресурсов, их транспортировки и распределения. 

С позиции системного подхода управление энергобезопасностью ре-
гиона это совокупность определенных областей (подходов), принципов, 
методов, механизмов, инструментов и характеристик в изменении состоя-
ния возобновляемых и невозобновляемых энергетических ресурсов регио-
на. Данное управляемое изменение как процесс состоит в выявлении, 
оценке, формировании, использовании и наращивании энергетических ре-
сурсов. 

В зависимости от выявленных потребностей и ресурсного потенциа-
ла, возможно руководствоваться следующими концепциями. 

1. Концепция интенсивного использования (максимальной производи-
тельности от использования энергетических ресурсов) заключается в 
использовании резервного энергетического потенциала: перевод ре-
зервного потенциала в инвестиционный и, в дальнейшем — в экс-
плуатируемый. В настоящее время такая концепция является основ-
ной в системе регулирования экономикой. 

2. Концепция экстенсивного использования (максимального роста) за-
ключается в наращивании «инвестиционных» энергетических ресур-
сов и переводе в него резервных и эксплуатируемых ресурсов. Инно-
вационное развитие и формирование большого портфеля инвестици-
онных предложений в рамках данного подхода характерно для регио-
нов, реализующих крупномасштабные проекты развития энергетиче-
ского комплекса либо для экономически развитых регионов, осущест-
вляющих внешнее наращивание энергетических ресурсов. 



 

 602 

3. Концепция стратегического использования (максимальной эксплуата-
ции) заключается в формирования максимума резервов энергетиче-
ских ресурсов и по возможности перевода в него эксплуатируемых и 
инвестиционных ресурсов. Такая концепция характерна для регионов, 
концентрирующих энергетический потенциал на стратегически отло-
женный период, возможно для его использования будущими поколе-
ниями. 
Оптимальной стратегией управления энергобезопасностью региона 

будет интеграция интенсивного, инновационного и перспективного на-
правлений использования и развития энергетического потенциала, с уче-
том особенностей и динамики протекающих инновационных, интеграци-
онных, инвестиционных и институциональных процессов. 

Анализ концептуальных основ, действующих в сегодня в России сис-
темы обеспечения экономической безопасности показывает, что она пре-
имущественно ориентирована на инновационную стадию развития, и, со-
ответственно, изменение структуры приоритетных экономических инте-
ресов, что вызывает необходимость пересмотра концептуальной основы 
экономической безопасности. Логика изменения состоит в том, что на ин-
новационной стадии преобразования технологического базиса протекают 
ускоренно. 

Данный процесс объективно создает предпосылки для дестабилиза-
ции экономики и формирует источник специфических угроз. Это объясня-
ется тем, что закономерность смены качественных источников экономи-
ческого развития связана со стадийностью конкурентного роста страны. В 
основе стадийности лежит смена факторов, накапливаемых как конку-
рентное преимущество для последующего экономического роста. Измене-
ние конкурентных преимуществ должно вызывать соответствующее из-
менение приоритетов защиты внутреннего рынка. В том случае, если при-
оритеты защиты не изменены, формируется источник скрытых угроз, обу-
словленный неэффективным использованием ресурсов и утратой части 
конкурентных преимуществ. 

Перманентное присутствие объективных и субъективных угроз, раз-
личных видов требует проведения гибкой политики управления безопас-
ностью развития. 

Главной целью энергетической стратегии России на современном 
этапе является создание инновационного и эффективного энергетического 
сектора страны, адекватного как потребностям растущей экономики в 
энергоресурсах, так и внешнеэкономическим интересам России. В этой 
связи одной из задач является сохранение и последующее усиление инно-
вационного потенциала каждого субъекта страны. 



 

 603

Инновации в современных условиях являются естественным откли-
ком экономический системы на вызовы и возмущения. Инновации, как 
процесс позволяют обеспечить: повышение эффективности социально-
экономической системы за счет целевого перехода ресурсов из массовых в 
стратегически совместимые; возможность восстановления производствен-
ных ресурсов; сохранить баланс и рост ресурсного потенциала региона; 
формирование цикла непрерывного ресурсно-инновационного развития. 

Концепция инновационного замещения энергетических ресурсов, 
развиваемая нами, основана на организации цикла непрерывного ресурс-
но-инновационного развития. Сущность этого цикла заключается в непре-
рывном опережающем развитии качества и запасов энергетических ресур-
сов с учетом соблюдения ограничений и интересов субъектов всей соци-
ально-экономической системы региона. При этом инновационная стадия 
затрагивает как сущность энергетических ресурсов, так и применяемые 
процессы их преобразования, использования и распределения. Управле-
ние таким циклом носит стратегический характер развития, так как его 
итоги проявляются в длительный период. Инновационные изменения при-
водят не только к изменениям в экономической среде и субъектах, но и к 
структурным изменениям энергетических ресурсов, что позволяет гово-
рить о наращивании ресурсной базы экономики. 

К принципам стратегического управления инновационным развитием 
энергетических ресурсов региона различные авторы относят: принцип 
предельного замещения, когда эффективность замены одного ресурса дру-
гим наносит стратегический урон предприятию или региону; принцип 
распределенности системы управления инновационным развитием по 
всем частям региона в виде инновационно-технологических центров или 
инжиниринговых фирм, которые на местах могут решать задачи функцио-
нально, полного инновационного цикла с реализацией энергоэффектив-
ных проектов «под ключ» и др. Представляется необходимым дополнить 
данную систему: принципом долгосрочной экономической целесообраз-
ности; принципом гибкости ресурсно-инновационной политики; принци-
пом предельной производительности ресурса; принцип устойчивости ре-
сурсно-инновационного развития; принципом совместного использования 
ресурсов, когда инновационное развитие дает эффект или становится воз-
можным только в определенной комплексной системе ресурсов; принци-
пом нацеленности топливно-энергетического комплекса региона на пер-
спективы развития региона. 

Россия столкнулась с системными вызовами, спровоцированными 
усиливающимися тенденциями глобализации и либерализации мировой 
экономики, а также мировым финансовым кризисом и внутренними фак-
торами развития. Среди этих вызовов следует отметить и возрастание гло-
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бальной конкуренции на рынках товаров (услуг), капиталов, технологий и 
ограничение внутренних факторов роста, обусловленных технологиче-
ским отставанием в развитии некоторых секторов экономики, недостаточ-
ным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры [10-15]. 
Для России энергетическая безопасность является важнейшей составляю-
щей национальной безопасности не только в связи с нынешней ситуацией 
преодоления последствий мирового финансово-экономического и энерге-
тического кризиса, но и усиливающимися процессами институционализа-
ции экономики, ее интеграции в мировые структуры. 

Таким образом, одним из процессов, влияющих на энергобезопас-
ность социально-экономического развития, является межгосударственная 
и межрегиональная интеграция, которая в силу своего дуалистического 
характера, с одной стороны предполагает открытость экономики в сово-
купности с объединением усилий и потенциала субъектов экономических 
отношений в реализации конкретных задач, с другой — приводит к повы-
шению международной и межрегиональной конкуренции. Межрегиональ-
ная хозяйственная интеграция в энергетической сфере обеспечивает воз-
можность оперативного управления в случае природных и техногенных 
катастроф. 

Интеграционные процессы в энергетике носят корпоративный, коопе-
рационный и социально-экономический характер. Объектами интеграции 
в структуре энергетического процесса могут быть как сами энергоресур-
сы, так и ценовая политика, и энергетическая стратегия. 

Основным условием такой интеграции является осознание необходи-
мости исключения из факторов конкурентоспособности регионов префе-
ренций, присуждаемых по территориальному признаку, если последние не 
результат экономической активности бизнеса. Механизм межрегиональ-
ной энергетической интеграции помимо финансовой интеграции, реали-
зуемой посредством перераспределения природной ренты, может быть 
основан на наличии технико-экономических возможностей перераспреде-
ления сырьевых энергоресурсов и энергопотоков, позволяющих перерас-
пределять «энергоизлишки» в сопредельные взаимозависимые террито-
рии, которые участвуют в накоплении энергоресурсов. 

Энергетическая интеграция носит достаточно диверсифицированных 
характер, что способствует формированию условий для повышения инно-
вационной конкуренции регионов. Разработка эффективного механизма 
межрегиональной интеграции в энергетической сфере требует соблюдения 
прав и интересов собственников. Последнее возможно с принятием нор-
мативных правовых актов, положения которых были бы направлены на 
нивелирование возможного эффекта снижения доходности энергетическо-
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го бизнеса в результате устранения территориальных преференций в про-
цессе интеграции. 

Экономическое обеспечение энергобезопасности большое влияние 
оказывают инвестиционные процессы. При реализации концепции инно-
вационного замещения энергетических ресурсов соответственно меняется 
и подход к оценке эффективности долгосрочного управления безопасно-
стью развития — основой такого подхода должна стать при оценке кон-
кретных инвестиционных проектов оценка потерь энергетического потен-
циала в результате реализации проекта, а при оценке эффективности раз-
вития региона в целом это создание долгосрочного бизнеса ведущая к 
росту энергетического потенциала. 

Механизм формирования инвестиционной политики энергокорпора-
ций предполагает анализ прямых инвестиционных резервов (энергосбере-
жение и т.д.), а также косвенных резервов (НТП и т.д.), которые в резуль-
тате действий потребителей возникают в энергетических корпорациях. 

Еще одним важным процессом обеспечения энергобезопасности яв-
ляется процесс институциональных преобразований, которые можно оп-
ределить, как непрерывный процесс количественно-качественных изме-
нений и преобразований разных социальных и экономических институтов 
и, прежде всего, в форме собственности на энергетические ресурсы. 

На основании анализа проблем практики стратегического планирова-
ния и управления развитием топливно-энергетического комплекса, полу-
чившей нормативное закрепление на региональном уровне, можно заклю-
чить о необходимости разработки и внедрения оптимальной стратегии 
управления региональной энергобезопасностью, учитывающей тип регио-
на (уровень его социально-экономического развития), факторы (угрозы) 
развития в энергетической сфере технико-технологические, организаци-
онно-правовые, социально-экономические, финансовые, техногенные, 
природные, — а также интенсивность протеканий инновационных, инте-
грационных, инвестиционных и институциональных процессов, которые 
при определенных условиях, прямо или косвенно влияют на основные по-
казатели энергобезопасности региона (энергосбережение, энергоэффек-
тивность, энергоконкурентность) вследствие успешной реализации инно-
вационных, интеграционных и инвестиционных проектов и мероприятий, 
в первую очередь, осуществляемых, региональными топливно- энергети-
ческими компаниями и отраслевыми предприятиями. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ В РУСЛЕ 
НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 
Мартынов А.В. – д.э.н., заместитель директора Международного 

научно-исследовательского института социального развития 
 
Как и во многих странах мира, в России со всей полнотой обнаружи-

вает себя потребность в становлении зеленой экономики. И оно, в этом 
состоит главная проблема, призвано быть всеобъемлющим, общесистем-
ным, выходящим далеко за границы энергетического сектора. 

 
1. Какова ближайшая перспектива «озеленения» 

российской экономики? 
Насколько нам известно, в около правительственных кругах широко 

распространено мнение о преждевременности постановки проблемы все-
объемлющего перехода к зеленой экономике в России. Полагается, что в 
настоящий момент актуальны только задачи повышения эффективности 
энергопотребления и снижения энергоемкости, сопряженного с сокраще-
нием выбросов вредных веществ, прежде всего углеводородов. И эти при-
оритетные задачи призваны быть решены в ходе проводимой реиндуст-
риализации (новой индустриализации) отечественной экономики. 

На наш взгляд, обозначенная позиция, сводящаяся исключительно к 
утверждению так называемой низко углеродной экономики посредством 
технологической модернизации энергетики и рационализации использо-
вания энергоресурсов, чрезмерно прагматична. Игнорирование назревших 
потребностей в быстром распространении по большинству неэнергетиче-
ских отраслей хозяйственных практик, благоприятных для устойчивого 
экологического развития на огромной территории России, приведет к уг-
лублению отставания нашей страны от ведущих стран по качественным 
экономическим параметрам. 

Впрочем, нельзя все сводить к вопросам экономического порядка. 
Огромное значение имеет социальный аспект экологизации разнообраз-
ных видов экономической деятельности, непосредственно выражающийся 
в улучшении состояния окружающей и, соответственно, в качестве жизни 
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россиян. Сказанное особенно касается жителей регионов, где до сих пор 
сохраняется неблагоприятная экологическая обстановка.  

Также трудно переоценить и значимость улучшения здоровья населе-
ния и общечеловеческого климата вследствие эко экономической деятель-
ности. Нельзя упускать из виду, что именно от состояния человеческого 
потенциала напрямую будет зависеть успех стратегии новой индустриали-
зации на высокотехнологической основе, прежде всего в плане утвержде-
ния нового высококвалифицированного персонала.  

Бесспорно, и то, что в сфере зеленой экономики сосредоточен огром-
ный многомиллионный потенциал роста занятости. Особенно в таких ви-
дах деятельности, как ветряная энергетика, использование солнечных ба-
тарей, биоэнергетика, производство возобновляемых лесных ресурсов для 
сельского хозяйства. В России эти виды деятельности пока находятся в 
зачаточном состоянии, тем самым прирост занятости в них, притом в наи-
большей мере в отдаленных от Центра российских регионах, может быть 
порядковым. 

В то же время, говоря об огромной социальной значимости зеленой 
экономической деятельности, неприемлемым представляется традицион-
ный патерналистский подход к разрешению поставленной проблемы 
главным образом за счет государственной поддержки. Вероятно, для Рос-
сии переход к зеленой экономике еще более сложен, чем для Казахстана. 
Фактическая рецессия в перерабатывающей гражданской промышленно-
сти, низкая отдача от большей части инвестиционных проектов, кредит-
ный голод и бюджетный кризис во многих регионах обусловливают необ-
ходимость осуществления жесткой стабилизационной политики1. В таких 
условиях рассчитывать на существенную бюджетную поддержку эко ин-
новаций и, тем более, осуществление масштабных государственных про-
грамм по распространению зеленых видов деятельности вряд ли уместно. 

Позволим себе утверждать со всей определенностью. Многие инсти-
туционально-организационные решения по стимулированию развития 
разнообразных направлений зеленой экономики вполне выполнимы в на-
стоящий момент и их не стоит откладывать в долгий ящик. Так, можно 
считать общепризнанным, что в связи с усилением экологического про-
текционизма в мире российскому бизнесу необходимо предпринимать ак-
тивные шаги в сторону большей экологической прозрачности своей дея-
тельности. Возникает потребность в повышении уровня экологического 
менеджмента и экологической ответственности бизнеса на основе серти-
фикации по стандартам экологического менеджмента. 

                                                 
1 Этот вопрос специально рассмотрен в другой статье автора: Мартынов А.В. О без альтер-
нативности экономико-политических перемен. Финансы и кредит, 2014, № 37. 
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Не менее важен, на наш взгляд, следующий принципиальный момент. 
Не затратные и быстро результативные решения по внедрению зеленых 
технологий вполне вписываются в стратегический курс новой индустриа-
лизации и реструктуризации (диверсификации) всего народного хозяйст-
ва. Эти решения могут усилить желаемый кумулятивный эффект приня-
тых масштабных программ и проектов по модернизации широкого числа 
видов экономической деятельности, в том числе в оборонном комплексе.  

Тиражирование во многих традиционных отраслях российской про-
мышленности технологий производства на основе возобновляемых ресур-
сов, очевидно, будет способствовать ускорению долгожданного карди-
нального прорыва в снижении энергоемкости и в целом ресурсосбереже-
ния. Ведь иной альтернативы для обеспечения адаптации отечественной 
экономики к коренному изменению в совсем скорой перспективе мирово-
го баланса энергоресурсов просто нет.  

В частности, важнейшим направлением экологизации металлургии 
становится внедрение безотходных технологий и технологий комплексно-
го использования сырья. Они обеспечивают обогащение руд, рациональ-
ную полноту извлечения основных и сопутствующих элементов, утилиза-
цию отходов производства без нанесения вреда окружающей среде. При 
обогащении руд большое количество отходов при соответствующей обра-
ботке становятся необходимыми продуктами. Так, кварцевые пески стано-
вятся сырьем для стекольной промышленности, глина - сырьем для фаян-
совой промышленности и изготовления технической керамики, а шлак 
превращается в ценное сырье для строительной и дорожной отраслей. 

Без всякого преувеличения огромное влияние на повышение конку-
рентоспособности и улучшение инвестиционной привлекательности на-
шей экономики окажет и скорейшее осуществление разнообразных мало 
затратных проектов по порядковому сокращению и утилизации промыш-
ленных отходов. Сокращение издержек, ожидаемое в результате выполне-
ния этих проектов, будет прямо способствовать повышению рентабельно-
сти наших промышленных предприятий и тем самым преодолению рецес-
сии в перерабатывающих отраслях.  

Позитивный опыт в этом направлении уже имеется. Так, на террито-
рии Мурманской области недавно была создана система переработки и 
утилизации (захоронения) ТБО. Она включает в себя полигон, мусоросор-
тировочный комплекс и мусороперегрузочные станции, его использование 
создаст оптимальные условия для переработки вторичного сырья: бумаги, 
стекла, металла, пластика. 

Широкие возможности для инвестирования в зеленую промышлен-
ную деятельность открываются и перед иностранными компаниями. Так, 
немецкая компания «German Pellets», имеющую развитую сеть сбыта про-
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дукции (более 100 дилеров в Европе) и несколько собственных крупных 
терминалов, в том числе портовых, для перевалки и фасовки, намерена 
инвестировать от 170 до 200 млн. евро в создание производства пеллет - 
древесных гранул в Нижегородской области. Их производство является 
энерго эффективным и строится на базе использования именно возобнов-
ляемых энергоресурсов, причем в процессе производства выбросов вред-
ных веществ в атмосферу не происходит. 

Наряду с промышленными отраслями огромный потенциал для быст-
рого зеленого роста представляет собой аграрный сектор нашей экономи-
ки. Здесь реально достижим широкомасштабный переход от традиционно-
го аграрного производства к экологическому (органическому).  

Как известно, органическое земледелие обеспечивает высокую до-
ходность аграрного сектора – оно, судя по зарубежному опыту, в 3-10 раз 
прибыльнее традиционного сельскохозяйственного производства. Еще бо-
лее важно то, что спрос на экологически чистую сельхозпродукцию быст-
ро растёт во всём мире на уровне 20-30% в год. Тем самым рост экологи-
ческого аграрного производства сопряжен с весомым повышением заня-
тости и заработков сельского населения. 

Результаты конкретных опросов свидетельствуют об устойчивом рос-
те спроса жителей России на биоорганические продукты питания. И, по 
всем оценкам, развитие экологического сельского хозяйства в нашей 
стране, располагающей сохранившимися плодородными и чистыми зе-
мельными угодьями для производства продовольственного сырья с бога-
тыми генетическими ресурсами во многих аграрных регионах, может про-
исходить очень быстрыми темпами. 

Стоит заметить, что в настоящее время продукты с маркировкой BIO 
в основном импортируются из Европы. Однако успешную конкуренцию 
зарубежным производителям могут оказать и уже оказывают отечествен-
ные фермеры, выпускающие экологически чистые продукты питания. 
Среди частных фермерских хозяйств, становится всё больше тех, которые 
ориентированы на производство высококачественной и экологически чис-
той продукции. И, хотя в настоящее время цена на эту продукцию весьма 
высока, она постепенно находит своего покупателя. И многие специали-
сты уверены, что в близком будущем большинство людей со средним за-
работком отдадут предпочтение качественным продуктам, нежели более 
дешевым полуфабрикатам массового производства. 

В развитие сказанного имеет смысл акцентировать внимание и на 
том, что непосредственно в рамках отечественного потребительского 
рынка назрел переход к экологически ориентированному спросу. Иссле-
дования потребительского поведения однозначно свидетельствуют о том, 
что покупатели готовы отдавать предпочтение экотоварам, отказываться 
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от товаров, которые наносят вред окружающей среде и больше платить за 
товары с экологическими и социальными преимуществами. 

Сегодня для развития эко потребительского рынка успешно применя-
ется добровольная сертификация на соответствие экологическим стандар-
там. Практика их внедрения обсуждалась на Всероссийской практической 
конференции экологически ответственного бизнеса в ноябре 2013 г. Как 
совершенно справедливо подчеркивается в итоговом документе конфе-
ренции, в настоящее время важно объединить усилия по продвижению 
программ формирования эко ориентированного спроса и повышения эко-
логической грамотности потребителей - от «больше и дешевле» к «качест-
веннее и экологически безопаснее». 

Огромны перспективы для зеленой деятельности и в строительстве. В 
нашей стране, стоит заметить, экологическое строительство развивается 
весьма быстрыми темпами. Так, буквально на глазах происходит быстрое 
создание «зеленых» кварталов. Оно характеризуется масштабным перехо-
дом от отдельного здания с прилегающим земельным участком к целост-
ным кварталам, строящимся по принципам устойчивого развития. На 
уровне кварталов и домов это выражается в принципе «тройного нуля» — 
нулевое внешнее потребление энергии, отсутствие выбросов парниковых 
газов и полная безотходность деятельности. Одновременно необходимы 
субвенции, дотации и субсидии на установку энерго эффективного обору-
дования и использование альтернативных возобновляемых источников 
энергии. Крайне важно и применение признанных международных эколо-
гических стандартов, в том числе для привлечения средств иностранных 
инвесторов. 

Зеленые районы — это не просто набор соседствующих зданий. Уро-
вень экологии района фундаментально зависит от того, как здания взаи-
модействуют между собой и с открытым природным пространством. Так-
же особое значение в зеленых районах приобретает транспортная энерго 
эффективность: именно на уровне городского квартала, гармонирующего 
с экосистемой, можно создать условия для сокращения необходимости 
использования личного автотранспорта, а значит, и снижения выбросов 
парниковых газов в атмосферу. 

Без всякого преувеличения, широкое распространение зеленых квар-
талов приведет к изменению облика российских городов. Возможность 
серьезного продвижения в этом направлении воочию показывает опыт 
Петербурга. 

Наряду с нейтрализацией ухудшения климата экологическое строи-
тельство, что крайне важно, имеет крайне значимый социальный эффект. 
Нужно иметь в виду, что согласно опросам, большое число россиян не 
удовлетворено своей жизненной средой. А «зеленое соседство» как раз 
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приносит желаемое социальное взаимодействие, прежде всего, чувство 
общей идентичности, интересов и проблем жителей с учетом уникально-
сти места, где они живут и с которым себя ассоциируют. 

Особый вопрос, на котором нужно остановиться хотя бы вкратце, ка-
сается перспектив развития зеленой экономики в инфраструктурных от-
раслях нематериального производства.  

Общепризнанны огромные возможности в России для использования 
ВИЭ. Согласно принятой Энергетической стратегии, доля этих источни-
ков в энергообеспечении должна возрасти до 4,5% к 2020 г. В ближайшей 
перспективе ВИЭ будут призваны обеспечивать внутренние нужды мало-
населенных районов (а они составляют до 70% территории страны), а 
также выступать дополнительными источниками энергии для индивиду-
альных потребителей. Предполагается и стимулирование производителей 
возобновляемых источников энергии, и поддержку отечественного произ-
водителей необходимого оборудования. Как свидетельствует современ-
ный опыт Западной Европы, достаточна минимальная поддержка развития 
зеленой энергетики. 

Также, по мнению специалистов, очень велики потенциальные мас-
штабы «озеленения» в жилищно-коммунальном хозяйстве. Здесь сосредо-
точен наибольший потенциал экономии первичной энергии в стране, при-
чем его можно реализовать через финансово эффективные инвестиции1. 
Для этого в первую очередь требуется повсеместное внедрение стандартов 
энерго эффективности при маркировке осветительных и бытовых прибо-
ров. 

Весьма остро стоит проблема экологизации транспорта, функциони-
рование которого сопряжено с большим ущербом окружающей среде. Для 
этого целесообразен целый ряд стимулирующих мер. Речь идет о введе-
нии налога на топливо, повышении транспортного налога, ужесточении 
стандартов эффективности использования топлива и стандартов эмиссии.  

На повестку дня становится вопрос о самом широком распростране-
нии электромобильного транспорта. Стоит заметить, что уже в текущем 
году на российском рынке появились первые модели электромобилей, 
спрос на которые ожидается весьма высоким. 

Большие перспективы для развития зеленой экономики открываются 
в разнообразных отраслях потребительских услуг. Особенно хотелось бы 
акцентировать внимание на большой выгодности экологического туризма, 
в основном связанного с путешествиями в места с относительно нетрону-
той природой. Их так много в нашей стране и большой потенциал разви-

                                                 
1 НАВСТРЕЧУ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ РОССИИ (ОБЗОР). М.: Институт устойчивого 
развития Общественной палаты Российской Федерации. Центр экологической политики Рос-
сии. 2012, 36 с. 
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тия эко туризма во многих регионах не вызывает сомнений. В качестве 
примера уместно упомянуть о Ямало-Ненецком округе – крае оленеводст-
ва и кладези чистого воздуха. 

Весьма разнообразны предложения специалистов и по внедрению зе-
леных технологий в других отраслях, помимо упомянутых нами. Они за-
служивают самого пристального изучения и, возможно, практического 
внедрения. 

Правда, объективности ради, нельзя не признать, что «озеленение» в 
некоторых отраслях связано с угрозой крупных экономических потерь. В 
частности, в лесном хозяйстве и рыболовстве. Тем не менее, поэтапная 
экологизация производственного процесса и в этих отраслях по мере рест-
руктуризации, исходя из императива достижения международной конку-
рентоспособности, вполне реальна.  

 
2. Об инкорпорировании долгосрочной стратегии развития зеле-

ной экономики в рамки общенациональной стратегии 
Согласно прогнозным проектировкам, в дальнейшей перспективе в 

случае реиндустриализации отечественной экономики на высокотехноло-
гичной основе произойдет повсеместный отказ от использования отсталых 
ресурсоемких технологий, сопряженных с избыточным потреблением и 
потерями природных ресурсов и ростом загрязнения окружающей среды. 
Инвестиции в основном будут вкладываться в улучшение использования 
уже эксплуатируемых природных ресурсов и охрану окружающей среды 
при одновременном кардинальном сокращении инвестиций в виды дея-
тельности, истощающих природные ресурсы. В результате следует ожи-
дать замены природоемких технологий на ресурсосберегающие и энерго 
эффективные технологии при углублении и диверсификации переработки 
сырья. 

Разумеется, такой позитивный структурный поворот станет достижи-
мым в случае отладки адекватных рыночных механизмов для адаптации 
зеленого роста в России. Так, нельзя признать приемлемой ситуацию, ко-
гда налоговая нагрузка в обрабатывающих отраслях с небольшим эколо-
гическим воздействием выше, чем в сырьевых и «коричневых» обрабаты-
вающих отраслях1. 

Со всей полнотой возникнет и проблема привлечения инвестиций в 
зеленую экономику из негосударственных источников, принимая в расчет 
сильную ограниченность, по всем прогнозам, бюджетных ресурсов в бли-
жайшие несколько лет. Особенно важно в предстоящий период сложной 

                                                 
1 Бобылев С.Н., Захаров В.М. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого - экономиче-
ские основы устойчивого развития. Бюллетень “На пути к устойчивому развитию России” № 
60, 2012, с. 49. 
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реструктуризации отечественной экономики создание полноценных фи-
нансовых институтов развития, пользующихся государственной поддерж-
кой, и других звеньев гибкого механизма инвестирования в экономику 
воспроизводимых ресурсов в соответствии с позитивной международной 
практикой. При этом следует иметь в виду, что такой механизм гибкого 
инвестирования может эффективно функционировать исключительно при 
нормальном финансовом рынке, прежде всего, при приемлемо невысоких 
ставках кредитования и невысокой ставке (она должна быть на порядок 
ниже существующего уровня!) рефинансирования ЦБ. И в целом требует-
ся стабильный, хотя и возможно достаточно умеренный экономический 
рост. 

Узловая проблема на перспективу касается, как следует из ранее ска-
занного, субсидий потребителям традиционной энергии. Хотелось бы 
подчеркнуть достаточно очевидную мысль: рост благосостояния населе-
ния является главной предпосылкой для сокращения до минимальных 
размеров такого рода субсидий и перехода к повсеместному использова-
нию альтернативных, зеленых источников энергии. 

В процесс принятия долгосрочных социально-экономических реше-
ний необходимо включать и климатический фактор. В защите от опасных 
природных явлений, обусловленных изменением климата и, в частности, 
таянием вечной мерзлоты на огромных северных пространствах, нуждает-
ся в той или иной степени большая часть территории страны. В стране в 
зоне потенциальных климатических деформаций находятся основные объ-
екты энергетического сектора и продуктивные сельскохозяйственные ре-
гионы. Тем самым востребованными становятся комплексные программы 
адаптации к изменению климата. 

Конечно, стратегию зеленого развития не стоит воспринимать как па-
нацею. Укоренение зеленой экономики и успешная адаптация к климати-
ческим изменениям станут реальными только при условии успешного об-
щесистемного, экономического и социального, развития. Таким образом, 
можно сделать важный вывод: в ближайшей перспективе на повестку дня 
встанет вопрос об инкорпорировании целей/задач становления зеленой 
экономики и одновременно улучшения природной среды обитания в об-
щенациональную стратегию социально-экономического развития. В ре-
зультате она станет близка к стратегии устойчивого развития в ее совре-
менном понимании, зафиксированном на мировом форуме в Рио-де-
Жанейро в 2012 г. Вместе с тем применительно к нашей стране эти стра-
тегии в принципе не могут быть полностью идентичными. Следует при-
нимать во внимание целый ряд стратегических направлений государст-
венной политики, не связанных с императивами устойчивого развития. К 
ним относятся создание условий для освоения труднодоступных россий-
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ских регионов, в частности, в Арктике, выполнение геополитических це-
лей и др. По этой причине автономная разработка стратегии устойчивого 
развития по примеру некоторых небольших стран навряд ли имеет смысл. 

В пользу сказанного свидетельствует и уже накопленный зарубежный 
опыт стратегического планирования. Прежде всего, в такой близкой к 
России по экономической и социальной структуре стране, как Китай. 
Здесь стратегия зеленого развития фактически вписана в общенациональ-
ную стратегию. 

Стоит отметить, что в 12-м национальном пятилетнем плане (2011-
2015) Китая определены семь стратегических секторов, включающих в се-
бя сегменты зеленой экономики. В свою очередь в рамках этих сегментов 
главная роль отводится энерго эффективным технологиям (в частности, 
технологиям очистки угля) и продуктам, энергосберегающим производст-
вам (ESCO), технологиям защиты окружающей среды, производствам с 
использованием рециркулируемых и вторичных ресурсов, возобновляе-
мой энергии (ветряных и солнечных источников энергии) и чистым (без 
углеродным) средствам транспортировки энергии. 

Инкорпорирование целей развития зеленой экономики и устойчивого 
экологического развития в рамки национальной стратегии социально--
экономического развития предполагает глубокое совершенствование ме-
тодологии ее пошаговой разработки. Эмпирическая логика стратегическо-
го планирования подсказывает, что сначала должны быть поставлены об-
ще экономические и обще социальные цели и выявлены исходные препят-
ствия на пути их реализации, отправляясь от анализа текущих и прошлых 
тенденций развития. При этом на стадии обоснования системных целей, 
конечно, следует принимать в расчет ожидаемое позитивное влияние на 
хозяйственную динамику и, особенно, производственную эффективность 
процесса замещения природных ресурсов воспроизводимыми ресурсами и 
применение безотходных технологий. Как и положительное воздействие 
на повышение благосостояния и улучшение сбалансированности социаль-
ного развития на макро, региональном и местном уровнях увеличения за-
нятости за счет развития зеленой экономики и природоохранного сектора.  

И только затем обозначенные общесистемные цели могут быть до-
полнены относительно частными целями развития сегментов зеленой эко-
номики и улучшения окружающей среды (как, например, улучшения ка-
чества воды, сокращение загрязнений воздуха и потерь от наводнений). 
Они в первую очередь не должны противоречить целям по другим страте-
гически важным для нашей страны направлениям развития, особенно в 
области новой индустриализации и демографической политики. Кроме то-
го, на этой стадии планирования становится необходимой объективная 
оценка возможных рисков, связанных с неадекватной реакцией основных 
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экономических агентов на целенаправленные изменения экологически 
ориентированных стандартов, норм и других регламентаций. 

Безальтернативной представляется и пошаговая последовательность 
стратегического планирования непосредственно основных составляющих 
зеленой экономики. Сначала должны быть выделены приоритетные на-
правления, обеспечивающие кратчайшие пути достижения целей зеленого 
развития и, исходя из этого, поставлены основные задачи в конкретном 
пространственно-временном измерении. В русле такого подхода право-
мерна оценка последствий различных направлений государственного 
вмешательства и деятельности общественных организаций (в частности, в 
отношении изменения налогов и субсидий, управления экосистемами, ре-
гулирования экоинноваций) и индуцируемых ими институциональных из-
менений в процессе ускоренного становления зеленой экономики. Воз-
можный дальнейший шаг состоит в проектировке финансовых ресурсов, 
потребных для такого трансформационного сдвига. Тогда в свою очередь 
станет необходимым формирование индикаторов для мониторинга реали-
зации конкретных программ. 

Максимально широко цели и основные задачи развития зеленой эко-
номики призваны быть отражены и в региональных стратегиях развития. 
И, наверно, можно согласиться с точкой зрения, что зеленая экономика, 
экологически ориентированные технологии и эко системные индустрии 
превращаются в фактор, конституирующий новое качественное содержа-
ние экономики российских регионов1. 

В данной связи имеет смысл акцентировать внимание на том, что до 
настоящего времени императивы развития зеленой экономики в ее совре-
менном понимании не представлены в общегосударственных программах, 
призванных предопределять развитие российских регионов. Слабо отра-
жены вопросы экологизации экономической деятельности и использова-
ния возобновляемых ресурсов и в подавляющем большинстве официаль-
ных стратегий развития отдельных российских регионов, разработанных и 
принятых в 2008-2009 гг.  

По нашему представлению, правомерен прагматический, проверен-
ный практикой (в том числе, в Казахстане) подход, предполагающий 
обоснование и выделение стратегических решений по «озеленению» эко-
номики региона в разрезе принятых основных направлений его развития 
на перспективу. Более того, эти решения призваны быть специфицирова-
ны в отношении развития областных центров и других крупных городов.  

Региональные стратегии социально-экономического развития в их но-
вом широком формате будут в основном предопределять содержание 
                                                 
1 См., например: Медяник Н.В. Зеленая экономика в пространстве региона. 
http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Economics/13_118806.doc.htm. 
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дальнейшей практической работы по обоснованию и селекции эффектив-
ных конкретных проектов в области зеленой экономики. Их ориентация 
на принятые региональные стратегии позволит избежать известных нега-
тивных эффектов изолированности и дублирования инвестиционных ре-
шений. Тогда может быть достигнут желаемый синергетический эффект, 
заключающийся во взаимодополняющей эффективности такого рода про-
ектов, исходя из экономических, социальных и экологических индикато-
ров.  

Исходя из международного и уже отечественного опыта, в региональ-
ных стратегиях развития зеленой экономики на ближайшую перспективу 
необходимо отразить ключевой вопрос о стимулировании создания и раз-
вития так называемых эко-индустриальных парков как кластеров. Распро-
странение кластеров такого рода в полной мере укладывается в концеп-
цию нового индустриального симбиоза. Согласно ней, в современных ус-
ловиях целесообразным становится согласованное управление ресурсны-
ми потоками производственных и сервисных фирм, расположенных в 
рамках географического кластера, для одновременного улучшения со-
стояния окружающей среды и сокращения издержек. 

Различные примеры успешно функционирующих эко инновационных 
кластеров свидетельствуют об их высоком потенциале для привлечения 
эко инноваций и возможности трансформации в хорошо отлаженные ин-
новационные экосистемы1. Их функционирование выступает результатом 
взаимодействия между частными предпринимателями, крупными корпо-
рациями, университетами, исследовательскими центрами, малыми инно-
вационными формами, региональными правительственными организация 
в данном географическом пространстве. Эти кластеры, как показывает 
международный опыт, отличаются высоким уровнем образования персо-
нала, передовыми разработками в области технологий сохранения окру-
жающей среды и создания новых рабочих мест через эффект распростра-
нения нововведений, привлечение венчурного капитала и интеграцию 
предприятий. Кроме того, внутри кластера близость и взаимная до-
полняемость (комплиментарность) различных видов «зеленой» деятельно-
сти генерируют критическую массу для достижения технологического и 
экономического прогресса в новых областях, притом в русле рыночной 
коммерциализации. 

В совсем близкой перспективе определенно возникнет проблема 
взаимодействия обычных отраслей региональной экономики и эко инно-
вационных кластеров. Наиболее здравый путь решения этой проблемы, 
по-видимому, заключается в пространственно-географическом инкорпо-
                                                 
1 OECD Territorial Reviews: The Chicago Tri-State Metropolitan Area, United States. OECD Pub-
lishing, 2012. http://doi: 10.1787/9789264170315-en. 
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рировании «зеленых» кластеров в рамки формирующихся региональных 
индустриальных (промышленно-сервисных) кластеров в качестве их со-
ставляющих. Тогда результаты эко инновационной деятельности станут 
оказывать непосредственно позитивное воздействие на деятельность 
обычных предприятий, представленных в региональных кластерах. Широ-
кие возможности откроются и для инвестирования в зеленую экономику 
со стороны успешных участников этих кластеров. 

В пользу обозначенного решения свидетельствует и опыт становле-
ния зеленых кластеров опять-таки в Китае. Как известно, во всех его ре-
гионах успешно функционируют так называемые индустриальные парки 
(их число давно превысило тысячу)1. Внутри них вплоть до настоящего 
времени отмечается быстрый рост видов деятельности, где используются 
воспроизводимые ресурсы. Также, что очень важно с позиции разрешения 
отечественных региональных проблем, в этих видах деятельности наблю-
даются очень высокие темпы занятости.  

Одновременно, как показывает китайский опыт2, императивы устой-
чивого экологического развития, связанные с внедрением технологий для 
нейтрализации загрязнений атмосферы, установлением жестких экологи-
ческих стандартов, высоких темпов повышения энергоэффективности, 
призваны стать целевыми ориентирами для развития в целом региональ-
ных индустриальных кластеров. Осуществление такой политики будет, 
конечно, способствовать кардинальному структурному сдвигу в сторону 
«озеленения» экономик регионов. В частности, это касается использова-
ния отходов и вторичного сырья в промышленности, производства эколо-
гически чистых продуктов питания, строительства «зеленых» кварталов, 
распространения экологически благоприятного общественного транспор-
та, использования биотоплива, солнечной и ветряной энергии, внедрения 
технологий эффективного лесоводства, разработка эко биотехнологий в 
фармацевтике. Тогда можно будет обойтись без существенной государст-
венной поддержки. 

Трудно преуменьшить роль в дальнейшем укоренении зеленой эко-
номики в российских регионах общественных организаций, в частности, 
общественных палат в крупных городах и союзов предпринимателей. Со-
четание экономической целесообразности с обеспечением благоприятных 
для здоровья условий жизни в городах и сельской местности выступает 
объективным императивом именно общественной деятельности. Об этом 
свидетельствует как международный, так и уже отечественный опыт (в 
частности, в Петербурге и Екатеринбурге). 

                                                 
1 “Urbanisation and Green Growth in China”, OECD Regional Development Working Papers, 
2013/07, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5k49dv68n7jf-en. 
2 Op. cit., p. 26-28. 
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Впрочем, столь же велико значение позиции и практических действий 
руководителей регионов и муниципалитетов всех уровней. От продуктив-
ности их поддержки инициатив по осуществлению проектов в области зе-
леной экономки будут напрямую зависеть результаты последних, прежде 
всего в части организационно-управленческих издержек. Конечно, такого 
рода поддержка призвана носить сугубо общественный характер, не на-
рушающего принципы независимости как коммерческого, так и социаль-
ного предпринимательства. 

 
 
СТРАХОВАНИЕ РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ПОЛИГОНАХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Мудрецов А.Ф. - д.э.н., главный научный сотрудник Института про-
блем рынка РАН 

Тулупов А.С. - д.э.н., заведующий лабораторией экономического регу-
лирования экологически устойчивого хозяйствования Института про-
блем рынка РАН  
 

В последние годы страхование экологических рисков1 зарекомендо-
вало себя достаточно эффективным механизмом компенсации ущербов от 
загрязнения окружающей среды, а также стимулятором к снижению нега-
тивной нагрузки хозяйствующих субъектов (см., например, [20,22-31]).  

В России сложившаяся на сегодняшний день система страхования 
экологических рисков регулируется нормами отдельных Федеральных за-
конов, например, «Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» (№225-ФЗ от 27.07.2010), «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (№116-ФЗ от 
21.07.1997), «О безопасности гидротехнических сооружений» (№117-ФЗ 
от 21.07.1997, ст.15), «Об использовании атомной энергии» (№170-ФЗ от 
20.10.1995, ст. 56), «О животном мире» (№ 52-ФЗ от 24.04.1995, ст. 56), 
«О соглашениях о разделе продукции» (№225-ФЗ от 30.12.1995, ст. 7). 

Хотя необходимость развития инструментария экологического стра-
хования отмечается в основах государственной политики в области эколо-
гического развития Российской Федерации на период до 2030 года, приня-
той Президентом Российской Федерации 2 мая 2012 г. [2], фрагментар-
ность правового поля федерального законодательства не позволяет в на-
стоящее время говорить о страховом покрытии всех возможных экологи-
                                                 
1 Страхование экологических рисков является одним из рыночных инструментов экологиза-
ции российской экономики, проблематика которой исследована в работах [13-17]. 
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ческих рисков в обязательном порядке, препятствует осуществлению 
субъектами федерации своих инициатив в данной области. 

Так, в Федеральном законе [32], направленном на предотвращение 
вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хо-
зяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, в от-
личие от Модельного закона [4], принятого еще в 2007 году, не содержит-
ся упоминаний о возможности применения страхования экологических 
рисков. 

Данный пробел отечественного законодательства, страховой и приро-
доохранной деятельности, казалось, логичен, если следовать официально-
му определению полигонов для твердых бытовых отходов (полигонов 
ТБО), представленному, например, в [1], согласно которому полигоны 
ТБО - это комплексы природоохранных сооружений, предназначенные 
для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, пре-
дотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду, загряз-
нение атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствую-
щие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроор-
ганизмов. 

Обращаясь к страховой терминологии, отметим, что под страховани-
ем понимается особый вид экономических отношений, направленный на 
обеспечение страховой защиты людей (или организаций) и их интересов 
от различного рода опасностей.  

Следовательно, если полигоны являются природоохранными объек-
тами, не представляющими угрозы для окружающей среды, то и отсутст-
вуют какие-либо основания для применения механизма страхования в 
процессе их функционирования. 

К сожалению, не все написанное в документах и кажущееся идеаль-
ным на самом деле является таковым.  

Проведенный нами комплексный анализ 30-ти официально зарегист-
рированных на июль 2014 года полигонов твердых бытовых отходов Мос-
ковской области («Кучино» Балашихинского района, «Павловское» Ист-
ринского района, «Ядрово» Волоколамского района, «Тимохово» Ногин-
ского района, «Царево» Пушкинского района, «Дмитровский» и «Непеи-
но» Дмитровского района, «Солопово» Зарайского района, «Храброво» 
Можайского района, «Часцы» Одинцовского района, «Дубна-
Правобережная» города Дубна, «Сабурово» Щелковского района, «Егорь-
евский» Егорьевского района, «Аннино» Рузского района, «Полигон ТБО 
города Шатура» Шатурского района, «Каширский» Каширского района, 
«Княжьи Горы» Шаховского района, «Алексинский карьер» Клинского 
района, «Воловичи» Коломенского района, «Астапово» Луховицкого рай-
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она, «Торбеево» Люберецкого района, «Каргашино» Мытищинского рай-
она, «Каурцево» Наро-Фоминского района, «Лесная» и «Съяново-1» Сер-
пуховского района, «Малая Дубна» Орехово-Зуевского района, «Вальцо-
во» Ступинского района, «Полигон ТБО в 39 квартале Ульяновского лес-
ничества» Ступинского района, «Талдомский» Талдомского района, «Ку-
лаковский» Чеховского района), а также натурные исследования следую-
щих этапов обращения с отходами на полигонах: прием и размещение на 
сортировку, переработка и захоронение, позволили сделать выводы о не-
благополучном состоянии экологической составляющей функционирова-
ния полигонов, несоответствии как международным стандартам, так и за-
явленным в отечественных нормативных документах (например, 
[1,18,19,33]) параметрам воздействия на компоненты окружающей среды. 

Экологическая опасность при функционировании объектов размеще-
ния ТБО возникает в результате широкого перечня воздействий на 
окружающую среду – поступлений фильтрата в поверхностные и грунто-
вые воды, отходящих газов (метан – 55% от общего объема выбросов, уг-
лекислый газ – 40%, аммиак – 0,3%, оксид углерода – 0,035%, сероводо-
род – 0,0019%, толуол – 0,0018%, ксилол – 0,0012%, фенол – 0,0015%, 
формальдегид – 0,0017%) и продуктов сгорания (аэрозоль - 30 х 10−3; диок-
сид углерода - 126 х 10−2; оксид углерода - 2,5 х 10−3; диоксид серы - 2,5 х 
10−3; оксид азота - 3,4 х 10−3; аммиак - 0,13 х 10−3; хлористый водород - 8,5 

х 10−3; фтористый водород - 0,004 х 10−3; органические кислоты (по уксус-
ной кислоте) -  4,8 х 10−3; альдегиды (по уксусному альдегиду) - 0,75 х 10−

3; свинец 0,023 х 10−3; кадмий - 0,0013 х 10−3; ртуть 0,004 х 10−3; диоксины 
 63,0 х 10−12; дибензофураны -45,0 х 10−12; полихлорбифенилы (по 
ДДТ) - 36,0 х 10−12; полиароматические углеводороды - 2,9 х 10−9; хлорфе-
нол - 2,1 х 10−9; хлорбензол - 22,0 х 10−9)1 в атмосферный воздух, а также 
вследствие несоблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов. 
Оценка экологической опасности полигонов ТБО выполнена и представ-
лена нами в работах [5,8]. 

Приведенные факты функционирования полигонов наглядно под-
тверждают необходимость применения инструментария экологического 
страхования, направленного на предотвращение и компенсацию ущербов.  

Именно величина ущерба, образующегося у реципиентов вследствие 
загрязнения отходами, является одним из важнейших критериев при рас-
чете параметрических характеристик экологического страхования. В рабо-
те [6] нами проведены такие расчеты для полигонов ТБО Московской об-
ласти. 

                                                 
1 Удельная масса в тоннах на тонну сгоревших ТБО. 
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Определение вероятности для условий функционирования полигонов 
выполнено нами в работе [7]. Расчеты показали принадлежность полиго-
нов ТБО к хозяйствующим субъектам, функционирующим с высокой ве-
роятностью возникновения неблагоприятных ситуаций. 

Расчет тарифных ставок осуществляли по методике [3], рекомендо-
ванной страховым компаниям для расчета по рисковым видам страхова-
ния. 

На величину тарифной ставки влияют значения следующих показате-
лей:  

- вероятности наступления страхового события (q); 
- коэффициента безопасности )( βα ;  
- ожидаемого числа договоров страхования (n); 
- нагрузки в брутто-ставке (f); 
- нетто-ставки (Тн); 
- средней выплаты (Sв); 
- средней страховой суммы на один договор страхования (S); 
- вероятности непревышения возмещений над суммой собранных 

взносов (Р); 
- расходов на ведение дела (r); 
- комиссионного вознаграждения (v);  
- фонда предупредительных мероприятий (m); 
- прибыли страховщика (pr).  
Экспериментальные расчеты показали, что величина страхового взно-

са для полигонов должна варьироваться в диапазоне от 70 коп. до 2 руб. 
68 коп. на каждые 100 руб. страховой суммы в зависимости от степени 
опасности на момент проведения страхового экологического аудита, учи-
тывая условия, при которых: f =0,25; Sв / S = 0,7; )(βα  = 1,3; q = [0,001-
0,01]; P = 0,9; r = 0,12; v = 0,08; m = 0,08; n=30; pr = 0,05. При этом, в соот-
ветствии с оценочными характеристиками риска наступления страхового 
случая, величина тарифа колеблется в следующих пределах:  

- для очень низкого уровня опасности – от 70 коп. до 1 руб. 03 коп.; 
- для низкого уровня опасности – от 1 руб. 04 коп. до 1 руб. 46 коп.; 
- для среднего уровня опасности – от 1 руб. 47 коп. до 2 руб. 03 коп.; 
- для высокого уровня опасности – от 2 руб. 04 коп. до 2 руб. 33 коп.; 
- для очень высокого уровня опасности – от 2 руб. 33 коп. до 2 руб. 68 

коп. 
Представленная градация рассчитанных величин наглядно показывает 

экономическую целесообразность соблюдения природоохранных норма-
тивов и определяет мотивацию к снижению потенциального уровня опас-
ности эксплуатации полигонов.  
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Согласно проведенным расчетам, вероятность нанесения крупных 
ущербов полигонами невысока. Это связано в первую очередь с тем, что 
на полигоне хранятся отходы только IV-го и V-го класса опасности, при-
чем преимущественно бытовые. Наиболее вероятный ущерб от загрязне-
ния окружающей среды составляет относительно небольшие величины: от 
70 тыс. руб. до 650 тыс. руб.  

Практическая апробация разработанного нами в [21] расчетно-
методического инструментария оценки степени экологической опасности 
на полигонах ТБО Московской области показала, что подавляющее боль-
шинство обследованных объектов размещения принадлежат к опасным 
объектам со средним уровнем экологического риска при относительно 
низкой величине возможного ущерба, но высоком значении вероятности 
наступления неблагоприятного инцидента. Полигонов с низким уровнем 
опасности в обследованной совокупности не выявлено.  

Для среднестатистического полигона, расположенного на территории 
Московской области, страховая компания может применить брутто-ставку 
тарифа в размере 2,20 руб. на каждые 100 руб. страховой суммы.  

Учитывая весь (а не только годовой) объем принимаемых отходов, 
средняя страховая сумма для обследованных полигонов может колебаться 
в интервале от 20 до 30 млн. руб. Тогда для полигонов, соблюдающих все 
требования, ежегодные страховые выплаты должны составлять от 140000 
до 309000 руб. Но на сегодняшний день большинство полигонов не удов-
летворяют большей части предъявляемых к ним требований по условиям 
функционирования. Это объясняется в первую очередь большим сроком 
функционирования полигонов – построенные 25-30 лет назад и устарев-
шие (морально и физически), они никак не могут удовлетворять совре-
менным требованиям. Несоответствие нормативным требованиям увели-
чивает величину тарифной ставки. Тогда ежегодные страховые выплаты 
увеличатся до 460000-800000 руб., что финансово ощутимо для полиго-
нов. Возникает вопрос: что экономически выгоднее для полигона - потра-
тить деньги на превентивные мероприятия и платить тарифную ставку в 
0,7-1,5 рубля, или оставить все без изменения и платить за страхование от 
экологических рисков в 2-3 раза больше, а это несколько дополнительных 
сотен тысяч рублей. Решать данный вопрос необходимо индивидуально 
для каждого полигона, предварительно обследовав каждый по основным 
экономическим и экологическим показателям. Скорее всего, необходимо 
найти компромисс: улучшить не все, а только часть показателей, и пла-
тить средний тариф в 1,5-2 рубля. В этом и заключается наиболее эконо-
мически приемлемый вариант для полигона.  

Осуществленные расчеты наглядно показывают необходимость сни-
жения уровня опасности эксплуатации полигонов, определяют экономи-
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ческую целесообразность проведения превентивных мероприятий, функ-
ционирования в соответствии с нормативами, в т.ч. природоохранными.  

Таким образом, с помощью практических расчетов в проведенном ис-
следовании показано, как применение экономического механизма страхо-
вания гражданской ответственности при эксплуатации полигонов ТБО 
компенсирует причиняемый загрязнением ущерб, а также будет стимули-
ровать снижение общего негативного воздействия полигонов на компо-
ненты окружающей среды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-
02-00236а). 
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В данной работе будут рассмотрены особенности современной рос-

сийской демографической ситуации, представлен авторский взгляд на их 
будущее развитие и оценены вероятные демографические угрозы. Прежде 
всего, коснемся динамики численности и возрастной структуры населения 
(на основе анализа данных из официально опубликованных итогов пере-
писей населения) и ее последствий для экономического развития страны. 
По итогам переписи 2010 г., в России насчитывается 142,9 млн. человек. В 
2002 г. было145,2 млн., в 1989 г. – 147,0 млн. человек. Как видим, за два 
последних межпереписных периода население страны сократилось нарас-
тающими темпами, поскольку в 2000-е годы заметно уменьшилась ком-
пенсирующая роль внешней миграции. Однако минимальная численность 
населения, по оценке Росстата, пришлась на начало 2009 г. – 141,9 млн. 
человек. После этого в стране наблюдается прирост численности – до 
142,9 млн. к переписи 2010 г. и до 143,4 млн. к началу 2013 г. [8]. В 2013 г. 
прирост увеличился, поскольку впервые после 21 года естественной убы-
ли в России был зафиксирован естественный прирост населения. Мигра-
ционный прирост оценивается в 2013 г. примерно в 296 тыс. человек, что 
также немного больше, чем в предшествующем году [10]. В результате к 
2014 г. численность населения России достигла 143,7 млн. человек. В мар-
те 2014 г. в состав страны вошли два новых субъекта с населением более 
двух миллионов человек. Т.е., по сути, численность населения России в 
настоящее время уже превышает уровень 2002 г. Известные военно-
политические события в Украине обусловили в 2014 г. значительное уве-
личение масштабов миграционного прироста в России – высока вероят-
ность, что он в разы превысит уровень предыдущего года. Таким образом, 
численность населения страны увеличивается уже шестой год, и к началу 
2015 г. вполне может быть достигнут уровень 1989 г. 

Кроме того, следует отметить, что еще в 1979 г. жителей в РСФСР 
было меньше, чем сейчас: 137,4 млн. человек. А до этого еще меньше: в 
1970 г. – 130,0 млн., в 1959 г. – 117,5 млн., в 1926 г. – 92,7 млн. человек. 
При этом доля населения трудоспособного возраста на протяжении всего 
рассматриваемого периода была ниже, чем в 2010 г. (61,6%): в 2002 г. – 

                                                 
∗ Работа выполнена в рамках проекта конкурсных программ межрегиональных и межведом-
ственных фундаментальных исследований УрО РАН «Демографическое развитие северных 
регионов России в условиях социально-экономической трансформации» (№ 12-С-7-1009). 
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61,3%, в 1989 г. – 57,0%, в 1979 г. – 60,4%, в 1970 г. – 56,0%, в 1959 г. – 
58,4%, в 1926 г. – 51,7%. По оценкам Росстата, максимальный процент на-
селения трудоспособного возраста (63,0%) был в начале 2007 г., к перепи-
си 2010 г. он уже сократился, а на начало 2013 г. составил 60,1% [2, c. 
160]. Но это по-прежнему выше, чем практически за весь советский пери-
од. И даже при прогнозируемом сокращении процента трудоспособного 
возраста к 2020-2025 гг. до 57,6-57,9% [6], он останется больше, чем в 
1989 г.  

Иными словами, все «великие стройки коммунизма» были осуществ-
лены гораздо менее значительными людскими ресурсами при трудоза-
тратнейших технологиях. Сегодня, при объективной необходимости мо-
дернизации экономики, основанной на высоких трудосберегающих техно-
логиях, предстоящее уменьшение количественных характеристик ресур-
сов для труда, на наш взгляд, не представляет собой серьезного экономи-
ческого вызова. Особенно при сохраняющихся даже в условиях экономи-
ческого роста 2000-х годов довольно высоких уровнях и скрытой, и явной 
безработицы. Уровень общей безработицы в 2000-х годах оценивается в 
России от 6 до 10% экономически активного населения, т.е. на рынке тру-
да постоянно имеется достаточно значительный резерв рабочей силы. При 
переходе к трудосберегающей инновационной экономике он имеет все 
шансы существенно увеличиться. Кроме того, внешняя миграция из 
ближнего зарубежья, несмотря на сократившиеся масштабы, будет по-
прежнему поставлять рабочую силу на российский рынок труда. В по-
следние годы объемы миграционного прироста оцениваются в 250-350 
тыс. человек [8]. 2014 г. с точки зрения миграционного прироста будет, 
конечно, уникальным, и в дальнейшем объемы миграции по прибытию 
сократятся. Но и впредь, чем лучше будет развиваться экономика России – 
тем больше будет иммигрантов.  

Не стоит сбрасывать со счетов также и огромное количество рабо-
тающих пенсионеров по возрасту. По оценкам специалистов, в России ра-
ботают около 30% пенсионеров. И этот процент растет. Причем увеличи-
вается он в условиях реального роста пенсии, приближения его размера к 
средней заработной плате работающих, что является свидетельством того, 
что у населения третьего возраста есть желание продолжать трудиться и 
после достижения пенсионного возраста – вне зависимости от размера и 
покупательной способности пенсии. Этому будет способствовать и ре-
формирование российской пенсионной системы, согласно которому с 
2015 г. вводятся механизмы стимулирования позднего выхода на пенсию: 
увеличение ее размера в результате продолжения трудовой деятельности 
после достижения пенсионного возраста. 



 

 629

Да, постарение населения России, безусловно, происходит. За по-
следние полвека доля населения старше трудоспособного возраста увели-
чилась в стране более чем в два раза: с 10,2% в 1959 г. до 22,2% в 2010 г. 
Однако во многом это было обусловлено постарением «снизу»: за счет со-
кращения доли детских возрастов. Доля населения пенсионных возрастов 
в составе взрослого населения увеличилась за 1959-2010 гг. менее значи-
тельно: с 14,9% до 26,5%. В последние годы в силу ряда факторов (демо-
графическая история, сокращение масштабов миграционного прироста, 
увеличение продолжительности жизни населения) темпы демографиче-
ского старения возрастают. В условиях многолетнего устойчивого роста 
продолжительности жизни населения Россия приближается к модели по-
старения, характерной для развитых стран. В связи с этим следует отме-
тить, что постарение населения с точки зрения общечеловеческих ценно-
стей – это сугубо позитивное явление, в основе которого лежит высокая 
продолжительность жизни как следствие хорошего уровня и качества 
жизни населения. Однако чаще всего постарение рассматривают в контек-
сте негативных трансформаций в составе населения. При этом доводом к 
его оценке именно под таким углом зрения является возрастание в его ус-
ловиях так называемой экономической (демографической) нагрузки на ра-
ботающее население.  

В 1990-х годах, в условиях низкой рождаемости и чрезвычайно высо-
кой преждевременной смертности населения, в России произошло замет-
ное снижение индекса общей экономической нагрузки: с 754 на 1000 че-
ловек в трудоспособном возрасте в 1989 г. до 630 в 2002 г. В то же время 
экономическая нагрузка «сверху», т.е. за счет лиц старше трудоспособно-
го возраста, возросла за это время с 325 до 334. С 2000 г. в стране наблю-
дается рост показателей рождаемости, а с 2004 г. происходит повышение 
продолжительности жизни населения. Но вследствие значительного ми-
грационного притока индекс общей экономической нагрузки за последний 
межпереписной период по-прежнему характеризуется небольшим сниже-
нием: с 630 в 2002 г. до 623 в 2010 г. Хотя необходимо отметить, что, по 
оценкам Росстата, минимум приходится на конец 2006 г. (578) [1, c. 148], 
после чего нагрузка начала увеличиваться, достигнув к 2013 г. 664 [2, c. 
164]. Индекс нагрузки за счет лиц старше трудоспособного возраста в пе-
риод 2002-2010 гг. увеличился значительнее, чем в 1989-2002 гг.: с 334 до 
360. А к 2013 г., по оценкам Росстата, он достиг 384. В ближайшие годы 
темпы роста экономической нагрузки «сверху» в России будут только на-
растать. Особенно если будут по-прежнему успешно выполняться задачи 
повышения продолжительности жизни населения. Однако следует еще раз 
подчеркнуть, что рост общей демографической нагрузки наблюдается в 
стране совсем недавно. А учитывая необходимость модернизации россий-
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ской экономики с соответствующим ростом производительности труда и 
повышением качества трудового потенциала, постоянное наличие на рын-
ке труда даже в условиях экономического роста достаточно значительного 
резерва рабочей силы, высокий уровень занятости людей старше трудо-
способного возраста, можно считать, что ускорение темпов постарения 
населения России в экономическом плане не представляет собой столь 
серьезной угрозы, как это традиционно принято считать. 

В 2000 г., после 12-летнего периода снижения рождаемости, в России 
началось увеличение ее показателей. В 2013 г. родилось 1901,2 тыс. детей 
[9], что на 56,5% больше, чем в 1999 г. Рост рождаемости происходил в 
убывающем населении, поэтому величина общего коэффициента увели-
чилась за это время еще существенней: на 59,0% (с 8,3‰ в 1999 г. до 13,2 
в 2013 г. [4, c. 5]). Повышение рождаемости во многом было обусловлено 
структурным фактором: вплоть до конца прошлого десятилетия в России 
происходило улучшение возрастной структуры репродуктивных контин-
гентов, поскольку активных детородных возрастов достигали относитель-
но многочисленные поколения начала-середины 1980-х годов рождения. 
Однако интенсивность рождаемости также достаточно заметно возросла, о 
чем свидетельствует динамика суммарного коэффициента рождаемости, 
который увеличился с 1,16 детей в 1999 г. до 1,69 в 2012 г. (на 45,7%).  

В первые годы рост определялся реализацией в условиях экономиче-
ской стабилизации ранее отложенных населением рождений, что хорошо 
видно по динамике повозрастных коэффициентов рождаемости. В 2005 г. 
в стране произошло снижение рождаемости, хотя структурный фактор в 
это время еще весьма активно содействовал увеличению ее уровня. Оче-
видно, этап спонтанной реализации отложенных рождений, для которой 
не потребовалось никаких стимулирующих мер, к этому времени практи-
чески подошел к концу. В указанном году повышение показателей наблю-
далось лишь в самых старших группах фертильного возраста: по всей ви-
димости, состоялись запланированные рождения высокой очередности у 
представителей поколений 1956-1970 годов рождения, которые в начале 
десятилетия реализовали отложенные предыдущие рождения. В этих ус-
ловиях выделение в Федеральном послании 2006 г. демографической про-
блемы в качестве самой острой, ключевой проблемы современной России 
и активизацию просемейной демографической политики следует признать 
чрезвычайно своевременным. Федеральные мероприятия демографиче-
ской политики 2006-2007 гг. позволили продлить позитивные тенденции 
рождаемости начала 2000-х годов, в 2005-2006 гг. уже проявившие при-
знаки стагнации. Это видно по динамике всех показателей рождаемости. 
Региональные меры демографической политики 2011 г. позволили не-
сколько увеличить в 2012 г. прирост рождаемости, значительно сократив-
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шийся в 2009-2011 гг. Т.е. уже в условиях ухудшения возрастной структу-
ры репродуктивных контингентов в России продолжал сохраняться пози-
тивный тренд рождаемости.  

Негативное влияние возрастной структуры фертильных контингентов, 
начавшееся в 2010-2011 гг., в самое ближайшее время обусловит сниже-
ние уровня рождаемости (в 2013 г. оно уже проявилось: общий коэффици-
ент составил 13,2‰ по сравнению с 13,3 в 2012 г. [4, c. 5]). При этом 
структурное понижение может оказаться усиленным досрочным исчерпа-
нием итоговой детности поколениями 1980-х годов рождения, а также не-
достаточной репродуктивной активностью поколений 1990-х, поскольку и 
федеральные меры, ориентированные на второго ребенка, и региональные 
меры на третьего ребенка оказались адресованными, главным образом, 
многочисленным поколениям 1980-х годов рождения, а малочисленных 
поколений 1990-х годов стимулирующий эффект демографической поли-
тики 2000-х годов не достиг [5]. Даже в условиях дальнейшей активизации 
демографической политики стране предстоит длительный период сниже-
ния рождаемости.  

Поэтому при разработке новых мер демографической политики в об-
ласти рождаемости следует акцентировать большее внимание на улучше-
нии качественной структуры рождаемости, на укреплении института се-
мьи, возрождении и усилении духовно-нравственных традиций семейных 
отношений. Отметим, что самой просемейной мерой демографической 
политики можно считать приоритет вторым рождениям, поскольку имен-
но они являются наиболее семейными. На наш взгляд, сегодня требуется 
переориентация мероприятий демографической политики именно на вто-
рые рождения. Тем более что адресатом обновления и усиления мер, ори-
ентированных на стимулирование вторых рождений, в настоящее время 
окажутся поколения 1990-х годов рождения, активизация репродуктивно-
го поведения которых отвечает долгосрочным целям демографического 
развития страны.  

В области снижения смертности населения России успехи в 2000-х 
годах еще более впечатляющие. Понижающийся тренд ее уровня наблю-
дается в стране уже десять лет, с 2004 г. Снижение не вполне последова-
тельное: в 2005 и 2010 гг. наблюдались некоторые повышения общего ко-
эффициента – но в целом за период 2003-2013 гг. его величина уменьши-
лась с 16,4 до 13,0‰ [4, c. 5] (на 20,7%). Ожидаемая продолжительность 
жизни населения России увеличилась с 64,8 лет в 2003 г. до 70,2 лет в 
2012 г. (у мужчин с 58,5 до 64,6 лет, у женщин с 71,9 до 75,9 лет). Такие 
успехи во многом являются следствием реализации национального проек-
та «Здоровье», мер демографической политики в области смертности на-
селения, заложенных в «Концепции демографической политики Россий-
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ской Федерации до 2025 года» [7], и региональных программ модерниза-
ции здравоохранения на 2011-2012 гг., пролонгированных на 2013 г. Во-
первых, об этом свидетельствует продолжительность периода снижения 
смертности: оно наблюдается в России уже на протяжении десяти лет. Во-
вторых, достигнутый уровень продолжительности жизни населения. Как 
известно, максимальные уровни продолжительности жизни населения 
России отмечались в середине 1960-х и в конце 1980-х годов. Показатели 
ожидаемой продолжительности жизни 1986-1987 гг., составившие 70,13 
лет для всего населения, 64,91 для мужчин и 74,55 для женщин [3], до по-
следнего времени являлись максимальными за всю российскую историю. 
Уже в 2011 г. практически был достигнут уровень 70 лет, который пред-
полагалось достичь к 2015 г., в 2012 г. величина продолжительности жиз-
ни превзошла рекордный уровень 1986-1987 гг., в 2013 г. снижение 
смертности населения России продолжается. В-третьих, темпы снижения 
смертности по причинам смерти. Наиболее значительно в целом за 2003-
2013 гг. уменьшились показатели смертности населения от внешних при-
чин. Но с началом реализации региональных программ модернизации 
здравоохранения темпы снижения смертности от болезней системы кро-
вообращения и от внешних причин уже сопоставимы. В-четвертых, недос-
таточный рост уровня продолжительности жизни в регионах с высокой 
долей смертности от внешних причин.  

Таким образом, за последние десять лет достигнуты небывалые успе-
хи в снижении смертности российского населения. Однако аналогичный 
уровень продолжительности жизни уже наблюдался в стране во второй 
половине 1980-х годов. Сейчас стоит гораздо более амбициозная задача – 
достичь к 2025 г. продолжительности жизни 75 лет. И резервы для этого: 
как за счет дальнейшего увеличения среднего возраста смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний и новообразований, так и за счет снижения 
смертности от внешних причин – по-прежнему очень значительные. Не-
обходимо также обеспечить стабилизацию смертности от внешних причин 
на третьей позиции в структуре смертности по причинам. Кроме того, 
предстоит добиться сближения в уровне продолжительности жизни между 
городом и селом, между женщинами и мужчинами: различия велики не-
оправданно. 

В заключение еще раз отметим, что ни динамика численности населе-
ния России, ни изменения его возрастной структуры серьезных угроз в 
экономическом плане не представляют. В результате встречных позитив-
ных тенденций рождаемости и смертности в 2013 г. впервые за 21 год в 
России произошел естественный прирост населения. Однако по уровню 
рождаемости страна стоит на пороге очередного структурного понижения. 
В этих условиях на первое место выходит задача повышения уровня ре-
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продуктивных установок малочисленных поколений 1990-х годов рожде-
ния и степени их реализации, т.е. переориентации мероприятий демогра-
фической политики в пользу этих поколений. Уровень продолжительно-
сти жизни населения России превысил 70 лет. Но это лишь половина ус-
пеха: такая цифра в России уже фиксировалась четверть века назад, и это 
почти на 10 лет ниже, чем в странах Евросоюза. Необходимо дальнейшее 
углубление мероприятий, связанных с модернизацией здравоохранения: 
ускорение процесса постарения населения России ставит этот вопрос со 
всей остротой. Кроме того, в России по-прежнему очень большой резерв 
повышения продолжительности жизни, связанный с неблагоприятным об-
разом жизни населения. И это не медицинская, а социальная проблема. 
Таким образом, благополучие демографических перспектив России опре-
деляется повышением качества жизни населения и дальнейшим углубле-
нием мероприятий социально-демографической политики. Главными при-
оритетами при этом являются укрепление семейных ценностей, модели 
репродуктивного поведения малочисленных поколений 1990-х годов рож-
дения, дальнейшая модернизация здравоохранения и массовый переход 
населения к здоровому образу жизни. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ВАЖНЕЙШЕГО ФАКТОРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 1 

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

блем рынка РАН 
 
Внешнеэкономическая деятельность любой страны является одним из 

важнейших показателей состоятельности ее экономической системы и как 
важнейшего фактора успешного обеспечения экономической безопасно-
сти, ибо объем внешнеторгового оборота, и в особенности экспорта, слу-
жат мерилом востребованности, конкурентоспособности производимой 
ею продукции на внешнем рынке [1]. На первый взгляд по этому показа-
телю в последнее десятилетие российская экономика демонстрируют дос-
таточный рост валовых значений со 124,9 млрд. долл. в 1995 г. до 804,7 
млрд. долл. в 2014 г., т.е. в 6,4 раза. При сопоставлении с ростом ВВП за 
тот же период (ВВП выросло в 6,7 раз в текущих ценах) заметно отстава-
ние роста внешней торговли от уровня роста ВВП, что свидетельствует об 
отсутствии прямой зависимости ВВП от уровня ее конкурентоспособно-
сти на внешних рынках. Положительным достижением экономической 
системы РФ во внешнеторговой деятельности является улучшение струк-
туры внешнеторгового оборота за исследуемый период 1995-2014 гг. за 
счет опережающего роста экспорта по сравнению с ростом объемов им-
порта [1-4]. Данное соотношение обусловило рост положительного сальдо 
торгового баланса и роста фактора успешного обеспечения экономиче-
ской безопасности. 

В период с 1995-2014 гг. объем экспорта вырос в 5 раз со 78,2 млрд. 
долл. до 496,7 млрд. долл. и импорта в 6,6 раза с 46,7 млрд. долл. до 308,0 
млрд. долл., то есть, несмотря на превышение объемов экспорта над им-
портом скорость роста импортных поставок превышает темпы роста экс-
порта. Данная тенденция чревата серьезными негативными последствиями 
для экономической системы России в целом, т.к. вступление в ВТО буду-

                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект № 15-02-00436а) и Российского фонда фундаментальных исследований (про-
ект № 15-06-08771а). 
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щем будет способствовать кратному увеличения импорта из-за снижения 
входных торговых барьеров, если государством не будут разработаны и 
внедрены компенсаторные механизмы стимулирования конкурентоспо-
собности отечественных производителей по сравнению с импортом. 

Особенность характера взаимосвязей между составными частями 
внешнеэкономической деятельности России обоснована нормальной ло-
гикой развития сырьевой державы с низким уровнем технологичности ее 
экономической системы. В период роста цен на экспортные товары увели-
чивается поступление валютной выручки, что создает финансовую основу 
роста импортных поставок, как в сфере потребления, так и в сфере средств 
производства. То есть рост финансовых возможностей за счет экспорта 
товаров приводит к увеличению спроса на более конкурентную по техни-
ческим характеристикам (соответственно и по качеству) продукцию. От-
сюда и несовпадение периодов роста импорта и экспорта. При этом вало-
вое превышение экспорта над импортом позволяет снижать негативное 
влияние циклических спадов. 

Таким образом, состояние внешнеэкономической деятельности Рос-
сии в условиях Евразийской интеграции и глобализации в рамках ВТО 
можно охарактеризовать как динамичный рост валовых показателей, что 
обусловлено стратегией экстенсивного роста, и неравномерностью и цик-
личностью поведения относительных параметров, в которых в большей 
степени отражаются негативные последствия данной экстенсивной стра-
тегии, не сопровождающейся процессами интенсификации экспорта (по-
вышения его стоимости за счет роста качественных параметров и конку-
рентоспособности), что и обуславливает более высокие темпы роста им-
порта и усиление зависимости экономики страны от него [1, 5-8]. 

Общий объем внешнеторгового оборота. Внешняя торговля России 
в период с 1995-2014 гг. развивалась в сложных трансформационных ус-
ловиях, и ее циклическая динамика отличается значительной неравномер-
ностью, особенно по экспорту, который находится в большой зависимости 
от цикличности динамики конъюнктуры мирового рынка (табл. 1). 

В период 1995-2011 гг. общий объем внешнеторгового оборота Рос-
сии увеличился (в текущих ценах) в 6,8 раза, или в среднем за год на 
11,3%. За этот период снижение экспортно-импортных операций России 
произошло только в 1998, 1999 и 2009 годах (рис. 1-рис. 2). На протяже-
нии всего времени сохранялась устойчивая тенденция превышения стои-
мостного объема экспорта (рис. 3-рис. 4) в России по сравнению с разме-
рами импорта (рис. 5-рис. 6), что обеспечивало активный торговый баланс 
в рассматриваемом периоде. Стоимостной объем экспорта в России пре-
вышал стоимостной объем импорта в 1995 г. в 1,4 раза, в 2000 г. - в 3,04 
раза, в 2005 г. - в 2,4 раза и в 2011 г. - в 1,7 раза. 
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Таблица 1 
Внешняя торговля в период с 1995-2014 гг. в индексах*[2-4] 

Годы Vоборот. 

Внешне 
торговый 
оборот 
(млрд. 
долл.) 

Vэ 
Экспорт
(млрд. 
долл.) 

Vи 
Импорт 
(млрд. 
долл.) 

 
 

Sсальдо 

 
Сальдо
(млрд. 
долл.) 

1995 100 124,9 100,0 78,2 100,0 46,7 100 31,5 
1996 105,4 131,7 109,0 85,2 99,6 46,5 122,9 38,7 
1997 110,6 138,2 108,8 85,1 113,7 53,1 101,6 32 
1998 92,0 114,9 91,2 71,3 93,4 43,6 87,9 27,7 
1999 82,6 103,2 93,2 72,9 64,9 30,3 135,2 42,6 
2000 109,7 137 131,8 103,1 72,6 33,9 219,7 69,2 
2001 113,6 141,9 127,9 100,0 89,7 41,9 184,4 58,1 
2002 122,4 152,9 136,4 106,7 98,9 46,2 192,1 60,5 
2003 152,9 191 171,0 133,7 122,7 57,3 242,5 76,4 
2004 205,9 257,2 232,2 181,6 161,9 75,6 336,5 106 
2005 272,4 340,2 308,8 241,5 211,3 98,7 453,3 142,8 
2006 351,5 439 385,2 301,2 295,1 137,8 518,7 163,4 
2007 441,7 551,7 450,0 351,9 427,8 199,8 482,9 152,1 
2008 588,2 734,7 598,0 467,6 571,9 267,1 636,5 200,5 
2009 375,5 469 385,8 301,7 358,2 167,3 426,7 134,4 
2010 519,7 649,1 512,0 400,4 532,5 248,7 481,6 151,7 
2011 676,3 844,7 666,8 521,4 692,3 323,3 628,9 198,1 
2012 792,7 1039 671,0 524,7 996,6 465,4 188,3 59,3 
2013 674,4 842,3 674,3 527,3 674,5 315,0 674,0 212,3 
2014 644,3 804,7 635,2 496,7 659,5 308,0 599,0 188,7 

*Vоборот - внешнеторговый оборот, Vэ – экспорт, Vи – импорт, Sсальдо – сальдо. 
 

 
Рис. 1. График абсолютных величин в 
индексах 1995-2014 гг.: внешнеторговый 
оборот - Vоборот 

Рис. 2. Темпы прироста в 1995-2014 гг.: 
внешнеторговый оборот – δVоборот 
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Рис. 3. График абсолютных величин в 
индексах 1995-2014 гг.: экспорт - Vэ 

Рис. 4. Темпы прироста в 1995-2014 гг.: 
экспорт – δVэ 

 

 
Рис. 5. График абсолютных величин в 
индексах 1995-2014 гг.: импорт - Vи 

Рис. 6. Темпы прироста в 1995-2014 гг.: 
импорт – δVи 

 

 
Рис. 7. График абсолютных величин в 
индексах 1995-2014 гг.: сальдо -Sсальдо 

Рис. 8. Темпы прироста в 1995-2014 гг.: 
импорт – δSсальдо 

 
За 1996-2010 гг. взаимная торговля стран СНГ возросла в 3,4 раза (на 

8,4% в среднем за год). Увеличение ее стоимостного объема за этот пери-
од происходило в значительной мере за счет роста средних цен. Рост экс-
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портных цен во взаимной торговле и их приближение к мировым ценам 
являлись общей закономерностью и неизбежным результатом либерали-
зации внешней торговли. 

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса 
2014 г. составил (в фактически действовавших ценах) 804,7 млрд. долл., в 
том числе экспорт - 496,7 млрд. долл., импорт - 308,0 млрд. долл. Сальдо 
торгового баланса в 2014 г. сложилось положительное, 188,7 млрд. долл. 
(в 2013 г. - положительное, 181,9 млрд. долл.). 

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

Экспорт России в другие страны мира является важным источником 
валютных поступлений. В 1995-2011 гг. объем экспорта России в другие 
страны мира увеличился в среднем за год на 12,7%, что привело к его рос-
ту за этот период в 6 раз, импорта - соответственно на 13,1%, или в 6,3 
раза. В торговле с другими странами мира доля России в 1995 г. составля-
ла 81%, в 2010 г. - 73% общего объема внешнеторгового оборота стран 
СНГ с другими странами мира. 

Проблемы посткризисной реанимации экономических систем выну-
дили руководителей лидеров интеграционного движения Казахстана и 
Россию обратиться к ускоренному объединению в рамках сначала Тамо-
женного союза (ТС), а затем и в формате Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Отличительной особенностью всех форматов, перечислен-
ных экономических интеграционных группировок является тот факт, что 
образованы они, прежде всего на основе политической воли, а не на базе 
объективных экономических предпосылок. Как и в рамках ЕАЭС основ-
ной целью остаются создание базы и стимулов экономической интеграции 
в расширенном поле объединения торговых, финансовых, производствен-
ных и трудовых ресурсов. Подтверждением этого является отсутствие до 
сих пор того самого «синергетического эффекта», который ожидается от 
экономической интеграции. Пока основным достижением ЕАЭС остается 
наращивание валовых объемов деятельности [5]. 

Следовательно, России, а вместе с ней и всем членам ЕАЭС, необхо-
димо решить принципиальный вопрос выбора стратегии экономического 
развития: либо либерализация, либо консервация своих национальных 
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экономических систем. При этом хотелось бы отметить для противников и 
сторонников различных стратегий развития, что и либерализации, и кон-
сервация, имеют разную степень, глубину и формы. В этой связи, возмож-
но именно членство в РФ в ВТО может стать тем катализатором экономи-
ческой модернизации, которая в сочетании со сдерживающими инстру-
ментами ЕАЭС позволит создать мультистратегию взвешенной либерали-
зации, стимулирующей развитие конкурентоспособности экономической 
системы России и стран ЕАЭС. 

Вопрос о целесообразности членства России в ВТО и негативных по-
следствий этого шага для ЕАЭС становится запоздалым, приоритетом се-
годня должен быть вопрос выработки такой стратегии экономического 
развития и нормативного обеспечения, которая бы позволила странам 
ЕАЭС максимально адаптироваться к новым условиям, извлекая выгоду 
из достаточно комфортных условий вхождения России в ВТО и миними-
зируя потери в процессе формирования и развития конкурентоспособно-
сти отечественных производителей [1,5-12]. 

Таким образом, Россия не получила ощутимых результатов экономи-
ческой синергии, значимых изменений товаропотоков, не говоря уже о 
финансовых потоках, либо геоэкономического или геополитического эф-
фекта, оцениваемого как результат интеграции за период функционирова-
ния евразийской интеграционной группы. В целом любое государство при 
совершенствовании механизмов регулирования внешнеэкономической 
деятельности с целью своего развития, повышения эффективности эконо-
мической системы, реализации своих национальных интересов не должно 
ущемлять интересы других стран и обязано действовать в рамках тех пра-
вил, которые выработаны основными действующими международными 
организациями. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Карпенко Е.З. - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика труда и 

управление персоналом» ФГБОУ ВПО «Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова» 

 
Переход России на инновационный социально ориентированный путь 

развития, соответствующий постиндустриальному способу производства, 
требует решения целого ряда социальных и институциональных задач. 
«Формирование инновационной экономики, - отмечается в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции - означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека 
в ведущий фактор экономического роста и национальной конкурентоспо-
собности. Источником высоких доходов становится не только возмож-
ность получения ренты от использования природных ресурсов, обуслов-
ленной высокой мировой конъюнктурой, но и производство новых идей, 
технологий и социальных инноваций» [1, с.120]. 

Если согласиться с мнением, что «каждый способ развития общества 
определяется элементом, который является фундаментальным для повы-
шения производительности производственного процесса» [4, с.39], то та-
ким элементом на нынешнем этапе общественного развития выступает 
«инновация».  

К сожалению, в современном Российском законодательстве отсутст-
вует определение понятия «инновация», что существенно затрудняет 
оценку результатов перехода страны к инновационной экономике. Кроме 
того, несмотря на огромный интерес экономической науки к этой области 
исследований, общепринятое толкование инновации как экономической 
категории пока еще не выработано. Хотя существующие подходы неодно-
значны в своей сущности, результаты проведенного теоретического ис-
следования [3, с.105] позволяют выделить ряд общих моментов в объясне-
нии этой категории:  

 инновация предполагает появление нового процесса или продукта 
(результата процесса);  

 новый процесс или продукт должен иметь применение; 
 применение нового процесса или продукта должно вызывать пере-
мены в человеческой жизнедеятельности. 
Основываясь на изложенных выводах, можно утверждать, что все 

предшествующие этапы развития экономики, так же как и настоящий 
этап, основаны на инновационной составляющей. Именно инновации все-
гда были движущей силой поступательного движения человечества к бо-
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лее высоким стадиям развития. Различными были основа возникновения 
инноваций, широта, глубина и скорость их проникновения в различные 
стороны жизнедеятельности общества. И, что особенно важно - различной 
была роль неотделимых от человека активов в создании новых продуктов 
и процессов.  

Насыщение инновациями жизнедеятельности человека стремительно 
возрастает. Усиливается значение созидательных способностей человека. 
Повышаются требования к качеству человеческого капитала. Важнейши-
ми компетенциями, необходимыми для инновационной деятельности ста-
новятся: 

 способность и готовность к непрерывному образованию и постоян-
ному совершенствованию, стремление к новому; 

 способность и готовность к профессиональной мобильности; 
 способность к критическому мышлению; 
 креативность и предприимчивость; 
 умение работать самостоятельно и в команде; 
 владение иностранными языками на бытовом и профессиональном 
уровнях [2, с.17]. 
Обеспечение соответствия качественных характеристик личности, 

требованиям инновационной экономики невозможно без развития инсти-
тутов образования и здравоохранения, совершенствования пенсионной 
системы, создания механизмов доступности жилья.  

Безусловно, структурообразующим элементом процесса развития че-
ловеческого капитала является система образования. Сегодня по доле на-
селения с высшим и дополнительным профессиональным образованием 
Россия находится на уровне таких стран как Великобритания, Япония, 
Швеция, опережая Германию, Францию и Италию [2, с.45]. Поданным 
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населе-
ния показатели России оказываются еще более внушительными. Так, по 
среднему числу накопленных лет образования Россия опережает многие 
как развитые (Великобританию, Францию), так и постсоциалистические 
(Польшу) страны.  

По данным переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов (табл.1) до-
ля  
лиц, имеющих высшее образование с 1989г. по 2010г. увеличилась вдвое. 
За этот же период обладателей среднего профессионального образования 
стало больше наполовину. И если переписи населения 1989 и 2002гг. де-
монстрировали практические одинаковую ситуацию с начальным профес-
сиональным образованием, то к 2010г. произошло сокращение более чем в 
два раза доли лиц имеющих этот уровень образовательной подготовки. На 
уровне среднего общего образования изменений практически не было. В 
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то же время доля лиц с начальным общим образованием и лиц без образо-
вания сократилась вдвое. Объяснением этому служит процесс смены по-
колений, в результате которого непрерывное улучшение образовательной 
структуры обеспечивалось уходом старших поколений с более низкой 
формальной подготовкой и их замещением молодыми поколениями с бо-
лее высокой формальной подготовкой [5, с.36]. 

Таблица 1 
Образовательная структура населения России в возрасте 15 лет и 
старше по данным переписей населения 1989, 2002 и 2010гг.,% 
Группы по уровню образования 1989г. 2002г. 2010г. 

Высшее профессиональное 11,3 16,0 22,8 
Неполное высшее профессиональное 1,7 3,1 4,4 
Среднее профессиональное 19,2 27,1 30,3 
Начальное профессиональное 13,0 12,7 5,4 
Среднее (полное) общее 17,9 17,5 17,7 
Основное общее 17,5 13,8 10,7 
Начальное общее 12,9 7,7 5,2 
Не имеют начального общего 6,5 2,1 3,5 
Итого  100 100 100 

Источник: Российский статистический ежегодник. 2013 [6, с.117] 
 
Вместе с тем крайне актуальной является проблема качества образо-

вания на всех уровнях. Российские вузы согласно международным рей-
тингам не попадают даже в первую сотню лидеров. Выпускники профес-
сиональных образовательных учреждений своими профессиональными 
возможностями не в полной мере соответствуют потребностям бизнеса. 
Владение знаниями еще не означает полезность обществу. Важно обла-
дать культурой мышления, иметь навыки профессиональной деятельно-
сти, развитый интеллектуальный потенциал, готовность и способность 
участвовать в процессе создания продуктов и процессов, приносящих об-
ществу доход в какой-либо форме. Если попытаться оценить качество че-
ловеческого капитала по затратному принципу (рассматривая индикаторы 
на «входе» образовательной системы), и провести межстрановые сравне-
ния, то Россия оказывается позади многих развитых и развивающихся 
экономик мира. В 2009 году расходы на образование в нашей стране со-
ставили 4,6 процента валового внутреннего продукта, тогда как Швеции - 
6,1 процента, Финляндии и Франции - 5,5 процента, Бразилии и Велико-
британии - 5,2 процента, Соединенных Штатах Америки - 5 процентов [2, 
с.76]. 

Важной тенденцией в отечественном образовании является то, что 
большая часть выпускников средних профессиональных учебных заведе-
ний, не планирует выходить на рынок труда в роли специалистов с приоб-
ретенным уровнем образования. Значительная их часть стремится про-
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должить учебу в высших учебных заведениях. Так, соотношение между 
ежегодным приемом в вузы абитуриентов со средним профессиональным 
образованием и ежегодным выпуском из средних профессиональных 
учебных заведений с середины 1990-х до 2000-х годов увеличилось в три 
раза.  

Другая заметная тенденция - увеличение числа граждан, получивших 
или планирующих получить второе высшее образование. Причем ее укре-
пление активно поддерживается самими вузами: по мере сокращения чис-
ла лиц, готовых получить первое высшее образование (в основе - демо-
графические факторы), вузы наращивают усилия по привлечению граждан 
к получению второго высшего образования.  

Оценивая складывающиеся тенденции необходимо учесть, что на 
смену концепции расширения объема знаний, приходит концепция их об-
новления и углубления в течение всей жизни. Важнейшей задачей стано-
вится «переход от системы массового образования, характерной для инду-
стриальной экономики, к необходимому для создания инновационной со-
циально ориентированной экономики непрерывному индивидуализиро-
ванному образованию для всех, развитие образования, неразрывно связан-
ного с мировой фундаментальной наукой, ориентированного на формиро-
вание творческой социально ответственной личности» [1, с.54]. Если в 
конце XX века базовое образование рассматривалось как вполне доста-
точное для всего периода трудовой деятельности, то сегодня знания пере-
стают считаться неким постоянным запасом. Процесс обучения приобре-
тает непрерывный характер. 

Развитие системы непрерывного образования должно способствовать 
наращиванию имеющегося человеческого капитала, а также расширению 
знаний и умений в соответствии с перспективами развития экономики, а 
не выполнять дезориентирующую функцию, кода образование осуществ-
ляется для поддержки самой образовательной системы. В этом направле-
нии необходима разработка и внедрение мобильных образовательных 
программ, позволяющих осуществлять повышение квалификации (в том 
числе и опережающее), переподготовку (в случаях реструктуризации про-
изводственных систем) специалистов, а также обучение, направленное на 
формирование таких инновационных форм человеческого капитала как 
владение иностранными языками, компьютерными технологиями, осно-
вами экономики и права.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА – НАУЧНЫЙ ПОДХОД И 
МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Кочурова Л.И. – к.э.н., доцент Кемеровского института (филиала) 

Российского Государственного торгово-экономического университета 
 
Какая она – инновационная экономика? Мировой финансовый кризис 

возник на Западе – в колыбели так называемой «рыночной экономики» и 
показал, что ее жизнеспособность находится под большим вопросом. Ры-
ночные инструменты несовершенны, инновационной методологией обще-
ство не владеет. Слово «инновационный» используется во всех сферах 
общественной жизни, даже в образовании, часто употребляется без надоб-
ности и не по назначению, истолковывается и воспринимается неправиль-
но на всех уровнях. Оно не сходит с уст и уже стало нарицательным, а как 
организовать инновационный процесс никто не знает ни на Западе, ни в 
России. Недопонимается сам термин «инновация». 

Об инновационной направленности экономики говорят уже не один 
год. В Российской Федерации «действует государственная программа соз-
дания технопарков в сфере высоких технологий»1. Распоряжением Прави-
тельства от 17.11.2008 г. № 1662-р утверждена «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. В ней обоснована необходимость перехода к инновационной эко-
                                                 
1 Жуков А. Стимулирование инновационной деятельности малого и среднего бизнеса // Рос-
сийский экономический журнал. – 2007. – № 4. – С. 14. 
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номике. В федеральном бюджете на эти цели выделяются значительные 
средства, а инновационной экономики нет. Декларирование исключитель-
ной роли инновации на уровне законодательной и исполнительной ветвей 
власти не приведет к экономике знаний, если нет даже понимания термина 
«инновация». 

Современный экономический словарь объясняет инновацию как но-
вовведение в области техники, технологии, организации труда и управле-
ния, основанное на достижениях науки, а также использование новшеств в 
разных областях и сферах деятельности1. В Большом экономическом сло-
варе под редакцией А. Н. Азрилияна2 и Большом экономическом словаре 
А. Б. Борисова3 инновация определена: 1-я интерпретация – вложение 
средств в экономику, обеспечивающую смену поколений техники и тех-
нологии; 2-я интерпретация – новая техника, технология, являющаяся ре-
зультатом достижений научно-технического прогресса. Как первая, так и 
вторая интерпретации основываются на переводе от латинского innovatio 
– обновление. Термин «новация» вообще представлен неэкономическим4. 
В Российском торгово-экономическом словаре термину «инновация» объ-
яснения нет5. Энциклопедический словарь «Экономика» истолковывает 
инновацию как вложение средств в новую технику, технологию, а также 
новые формы труда и управления6. Самое верное объяснение происхож-
дению термина «инновация» дает Современный словарь иностранных 
слов: «in – от лат. внутри; novatio – от лат. обновление»7, что означает об-
новление, которое исходит из внутренней потребности. Инновации свой-
ственно использование достижений науки не разовыми внедрениями но-
ваций и не кампаниями, а непрерывное. Для инновации характерны два 
элемента: обновление и непрерывность. Следовательно, под термином 
«инновация» следует понимать деятельность, связанную с непрерывным 
обновлением техники и технологий. Инновация должна исходить из внут-
ренней потребности предприятий. Непрерывно обновляющийся техноло-

                                                 
1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 
– М.: Инфра-М, 1999. – С. 136. 
2 Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 5-е изд. доп. и перераб. – М.: 
Институт новой экономики, 2002. – С. 317. 
3 Большой экономический словарь / под ред. А. Б. Борисова. – М.: Книжный мир, 2006. – С. 
283. 
4 Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 5-е изд. доп. и перераб. – М.: 
Институт новой экономики, 2002. – С. 541. 
5 Российский торгово-экономический словарь / под ред. С. Н. Бабурина. – М.: Экономистъ, 
2005. – С. 525. 
6 Экономика: энциклопедический словарь / В. Г. Золотогоров. – Минск: Книжный Дом, 2004. 
– С. 176. 
7 Современный словарь иностранных слов / под ред. Л. Н. Комарова. – М.: Русский язык, 
2001. – С. 48. 
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гический процесс, обусловленный внутренней потребностью предпри-
ятий, и есть инновационный1. 

Экс-министр образования и науки А. Фурсенко обещал внести опре-
деление термина «инновация» «в специальный закон, а также в закон о 
науке»2. Регламентировать законом то, что должно быть в движении, зна-
чит, превратить научный поиск и творческую мысль в застывшую форму, 
задержать или остановить применение науки в экономической практике. 
Это только забюрократизирует инновационную политику. Инновация – 
деятельность всеобъемлющая, реагирующая на каждое новое знание. 

Растущий интерес российских властных структур к зарубежному 
опыту не выведет страну на инновационный путь развития, потому что за 
рубежом нет методологического решения этой проблемы. Там другие фи-
нансовые возможности, сложившиеся благодаря политике завоеваний в 
прошлом, соответственно, и другие условия, предпосланные улучшению 
технологий. Зарубежные компании тоже нуждаются в научном подходе к 
инновации. Для хозяйственной практики необходимо, чтобы предприятия 
пребывали в ситуации, когда невозможно не обновлять технологии. Тогда 
производство само будет тянуться к непрерывным новациям, ощущая по-
требность в них. В известном письме к В. Боргиусу в 1894 г. Ф. Энгельс 
писал: «Если у общества появляется техническая потребность, то это про-
двигает науку вперед больше, чем десяток университетов»3.  

Инновационной экономике нужна инновационная модель. Инноваци-
онная модель создаст инновационную среду, которая потребует непре-
рывного обновления технологий. Ее можно сформировать только адекват-
ной рынку экономической моделью. Пока не будет заложена инновацион-
ная основа в модели экономики предприятия, никакие программы не по-
могут. Проблему нужно решать методологически. Такую модель автор 
предлагает в своей монографии «Инновационная модель государственно-
го регулирования торгово-производственной сферы на принципах разви-
того рынка: методология управления национальной рыночной экономи-
кой. НОВЫЕ ИДЕИ. НОВЫЙ ПОДХОД. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ»4 – мо-
дель инновационно-воспроизводственных издержек предприятия (ИВИП). 
                                                 
1 Зоидов К.Х. Инновационная экономика: опыт, проблемы, пути формирования. – М.: ИПР 
РАН, 2006. – 168 с. Зоидов К.Х., Дурандин О.Г. К проблеме формирования инновационной 
экономики в странах постсоветского пространства в условиях модернизации. Часть I - III // 
Региональные проблемы преобразования экономики, 2011.-. № 4, 2012. - № 1. - № 3. 
2 Москвин В. А. Управление качеством в бизнесе: рекомендации для руководителей пред-
приятий, банков и риск-менеджеров. – М.: Финансы и статистика, 2006. – С. 86. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 39. – С. 174. 
4 Кочурова Л.И. Инновационная модель государственного регулирования торгово-
производственной сферы на принципах развитого рынка: методология управления нацио-
нальной рыночной экономикой. НОВЫЕ ИДЕИ. НОВЫЙ ПОДХОД. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ. 
– Научное издание. Кемерово, «Куэбассвузиздат», 2013. – С. 105-160. 
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С помощью согласованной с законами рынка модели ИВИП удастся соз-
дать в предприятиях условия, способствующие работе по передовым тех-
нологиям на основе самоинвестирования и саморазвития. Только таким 
образом Россия сможет отстоять внутренний рынок для отечественного 
производителя и рассчитывать на достойное место в мировом сообществе.  

Модель ИВИП включает два элемента: себестоимость и инновацион-
ную часть рыночной прибыли (ФИИ). На основе ИВИП определяется со-
вокупная производительность труда предприятий (СПТП). Работая по мо-
дели ИВИП, предприятия будут заинтересованы в формировании реаль-
ных издержек, в том числе и в начислении реальной амортизации, что 
найдет отражение на совокупной производительности труда предприятия 
(СПТП). Если СПТП будет повышаться, ИВИП будет снижаться. Темп 
снижения ИВИП покажет подлинный темп роста производительности 
труда. Снижение ИВИП будет сопровождаться снижением национальных 
розничных цен. В экономическом пространстве, созданном моделью 
ИВИП, обновление технологий будет саморегулироваться, и исключит 
злоупотребления. Это научный метод включения амортизации в иннова-
ционный механизм. Он приведет к потребности в непрерывных новациях. 
Амортизация станет экономическим инструментом саморазвития. ФИИ и 
модель ИВИП созданы на основе учения К. Маркса. Формирование моде-
ли, ее апробация на материалах торгового предприятия и особенности 
применения в производственных отраслях представлены в разделе 3 моно-
графии. 

Инновация станет нормой жизни, когда в модели экономики предпри-
ятия будет заложен механизм обеспечения условий непрерывного обнов-
ления технологий. Основу такого механизма в свое время совершенно 
точно определил К. Маркс – это амортизация. Но для того, чтобы вклю-
чить амортизацию в модель, нужно через амортизационные отчисления 
просматривать состояние экономики основных фондов. Сегодня этого не 
происходит. Амортизация начисляется по нормам, а она должна быть за-
висимой от степени эффективности эксплуатации основных фондов – тру-
да, «накопленного в его условиях производства»1, – так считал К. Маркс. 
Амортизацию должны начислять сами предприятия в зависимости от того, 
как эксплуатируются основные фонды. Начисление амортизации должно 
сопровождаться созданием в прибыли предприятия специального фонда 
денежных средств на инновационное развитие. Остановимся на сущности 
амортизации. 

Амортизация – фундаментальная категория инновационной экономи-
ки. В современной экономической практике амортизация является перене-
сенной стоимостью средств труда на себестоимость готовой продукции, в 
                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 26, ч. III. – С. 72. 
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то время как эта категория многогранная. В ней находят свое проявление 
функции: затратная, ресурсная, накопительная, инвестиционная, воспро-
изводственная. У амортизации богатая палитра возможностей для иннова-
ционной экономики, поскольку она производная от стоимости основных 
фондов – главного ресурса, определяющего технологическую структуру 
предприятия и уровень культуры труда. Но, пока экономическая наука не 
предложила хозяйственной практике модель экономики предприятия, с 
помощью которой можно было бы правильно управлять амортизацией.  

Мировая экономика уже два столетия идет к формированию у пред-
приятий фонда денежных средств на инновационное развитие в размере 
амортизации. Первый шаг в научном подходе к этой проблеме сделал К. 
Маркс в XIX веке («Экономические рукописи 1857-1859гг.). Источник 
средств на «технологическое применение науки в производстве» он уви-
дел в прибыли, а размер финансовых ресурсов на обновление – в аморти-
зационных отчислениях. На основе амортизационных отчислений он пы-
тался определить «прибыль у производства», которую причислял к из-
держкам производства. «Что под издержками производства подразумева-
ется не сумма стоимостей, вступающих в производство, подразумевается 
даже и теми экономистами, которые на словах сводят дело к этой сумме»1. 
Второй шаг сделали европейские ученые в ХХ веке. Источником средств 
на технологическое обновление они тоже признали прибыль, а размер 
средств на инновации – в амортизации и предложили освободить часть 
прибыли в размере начисленной амортизации от налогообложения: Таким 
образом, они подтвердили гипотезу К. Маркса об амортизации как о фун-
даментальной категории формирования средств на обновление основных 
фондов предприятий, но инновационную модель не сформировали.  

Научное сообщество находится в непрерывных поисках инновацион-
ного механизма. «Ключевые тенденции современной экономики подтвер-
ждают фундаментальный прогноз К. Маркса относительно превращения 
науки в непосредственную производительную силу»2. Тем не менее, в 
странах Запада эта проблема не получила научного завершения. Из-за от-
ставания науки практика вынуждена идти своим эмпирическим путем, ко-
торый нашел отражение в законодательстве США и Европы. В США «из-
нос основных средств» назвали «аккумулированной (накопленной) амор-
тизацией»3. Федерация европейских бухгалтеров (FEE) освобождает при-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 46, ч. I. – C. 272. 
2 Вишневский В. Теория стоимости в экономической науке // Экономист. – 2007. – № 5. – С. 
44. 
3 Новодворский В. Д., Хорин А. Н. О новых подходах к методам амортизации основных 
средств // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 7. – С. 37. 
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быль в размере амортизации от налогообложения1, причисляя ее к из-
держкам производства. И те, и другие пытаются на основе амортизации 
сформировать в прибыли средства для непрерывного обновления техноло-
гий. Своими действиями западные экономисты невольно подтверждают 
правильность размышлений К. Маркса. Но, несмотря на это, ни на Западе, 
ни в России амортизация пока не выполняет инновационную функцию. На 
решение инновационных задач инструмент амортизационных отчислений 
не направлен, поэтому хозяйственная практика не предрасположена к ин-
новационным начинаниям. Предприятия располагают оборудованием, а 
улучшает ли оно их экономику, или нет и в какой мере, определить невоз-
можно. Существующие показатели: фондоотдача, рентабельность и др. не 
дают объективной оценки экономическому состоянию основных фондов: 
в них велико влияние нетрудовых и инфляционных факторов. По-
прежнему остались без решения такие важные вопросы, как использова-
ние амортизационных отчислений не только в качестве финансового ис-
точника обновления технологий, но и временного источника собственных 
оборотных средств. Не говоря уже о том, чтобы рассматривать амортиза-
ционные отчисления как неотъемлемую от экономики предприятия часть 
его инновационных ресурсов. А это главное. 

В экономической практике России и других стран «направление фон-
да амортизации на расширенное воспроизводство ограничено как во вре-
мени, так и по объему»2, только в различной степени. Свободный маневр 
амортизацией отсутствует. Не подтвердила практической значимости и 
ускоренная амортизация, потому как вслед за ее внедрением начинались 
злоупотребления – ускоренная амортизация начислялась, а основные фон-
ды продавались по ценам, которые складывались под влиянием конъюнк-
туры рынка. Термином «ускоренная амортизация» К. Маркс не пользовал-
ся. Этот термин пришел в экономику относительно недавно. Ускоренная 
амортизация тоже устанавливается административным путем и не отража-
ет действительную эффективность использования основных фондов. По-
этому ее нельзя выводить на конечный экономический результат предпри-
ятий – он будет неверным. 

Главным недостатком сложившегося подхода к амортизации во всем 
мире является то, что она трактуется как затратная категория. В России 
как в старом Положении о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость при формирова-

                                                 
1 Гоголев А. К. Проблемы амортизации в условиях инфляции // Бухгалтерский учет. – 1996. 
– № 10. – С. 74. 
2 Иванченко В., Фокин Ю. Фонд амортизации: вопросы формирования и использования // 
Экономист. – 1997. –№ 2. – С. 30. 
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нии финансовых результатов1, так и в главе 25 действующего Налогового 
кодекса РФ в основе начисления амортизации лежит списание стоимости 
амортизируемого объекта. В соответствии с Программой приведения бух-
галтерского учета к международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) целью амортизации также является перенос стоимости объектов 
основных средств на себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому 
производственный аппарат устаревает и морально, и физически. Низкий 
уровень применения науки в производстве – результат несовершенства 
экономического механизма. 

Инновационный принцип управления экономикой предприятий мож-
но реализовать только на основе амортизации. Истоки инновационной 
экономики в научном подходе к амортизации. Основное требование к 
амортизации состоит в том, чтобы она реально отражала использование 
средств труда с учетом физического и морального износа. Ее должны на-
числять сами предприятия в зависимости от того, с какой эффективностью 
работают основные фонды, а не от того, как этот вопрос будет решен чи-
новниками. Определение размера амортизации должно быть прерогативой 
предприятий, а не госаппарата управления. Никакие нормы и ограничения 
на этот счет не имеют экономического смысла. 

Амортизация должна служить самоуправлению предприятий на но-
вейшей технической основе. Каким бы современным ни выглядело пред-
приятие при вводе в эксплуатацию, оно рискует отстать от жизни, если не 
будет непрерывно обновлять технологии. Процесс технического обновле-
ния не должен прерываться ни на один день, и ни на один час на протяже-
нии всего времени работы предприятия. Именно такой должна быть инно-
вационная экономика. Однако способ начисления реальной амортизации 
наука еще не предложила. Чтобы начислять реальную амортизацию, нуж-
на адекватная развитому рынку инновационная модель экономики пред-
приятия, в пределах которой предприятиям будет невыгодна ни завышен-
ная, ни заниженная амортизация. Именно такая модель создана автором и 
предложена для внедрения в хозяйственную практику2. В экономическом 
пространстве предприятия, сформированном предложенной моделью, об-
новление технологий будет саморегулироваться в форме самонастройки и 

                                                 
1 Положение о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансо-
вых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли: утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 5.08.1992 № 552. Утратило силу в связи с изданием Постановления Прави-
тельства РФ от 20.02.2002 № 121. 
2 Кочурова Л.И. Инновационная модель государственного регулирования торгово-
производственной сферы на принципах развитого рынка: методология управления нацио-
нальной рыночной экономикой. Новые идеи. Новый подход. Новая концепция. – Научное 
издание. Кемерово, «Куэбассвузиздат», 2013. – С. 105-122. 
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самоорганизации под влиянием закона стоимости и совокупной произво-
дительности труда предприятия. Методику измерения совокупной произ-
водительности труда автор также предлагает в своей монографии1. Само-
регулирование исключит злоупотребления, поскольку модель изначально 
согласована с законами рынка. Начисление амортизации сопровождается 
созданием в прибыли предприятия специального фонда денежных средств 
на инновационное развитие, который назван фондом инновационных из-
держек (ФИИ). Фонд инновационных издержек (ФИИ) представлен в раз-
делах 3.1., 3.2 монографии и обозначен инновационной частью прибыли. 

Назначение прибыли в инновационном механизме. На протяжении 
довольно длительной истории ученые пытались создать в прибыли пред-
приятий источник для обновления технологий, и все невольно следовали 
логике К. Маркса. К. Маркс был прав, мировая практика это подтвержда-
ет. В странах Запада порядок технологического обновления уже пытается 
определять государство и позволяет предпринимателям уменьшать при-
быль, подлежащую налогообложению на сумму начисленной амортиза-
ции, стимулируя тем самым внедрение новой техники и технологии. Ме-
тод не научный, но наукоощущение присутствует. Обновлять основные 
фонды действительно призвана прибыль, полученная от роста совокупной 
производительности труда предприятия. Но пока она эту функцию не вы-
полняет, поскольку в мире нет адекватного метода измерения производи-
тельность труда. Для науки прибыль самая неисследованная категория. 
Структура прибыли не имеет непосредственной связи ни с ростом произ-
водительности труда, ни со стоимостью основных фондов, ни с эффектив-
ностью их использования. Прибыль образуется по сложившейся в далеком 
прошлом классической модели – как разница между доходами и расхода-
ми. Составные элементы прибыли, их источники и назначение наукой еще 
не обозначены. В разделах 3.2., 3.3. монографии автор представляет со-
ставные элементы прибыли, их источники, назначение, предлагает метод 
измерения совокупной производительности труда предприятий (СПТП) с 
участием производительной части прибыли, а также дает научный подход 
к государственному управлению рыночной прибылью предприятий. 

Передовые страны, хотя и интуитивно, но уже подошли к тому, что 
часть прибыли предприятия в размере амортизации не должна облагаться 
налогом. В США задались целью «опустить на микроэкономический уро-
вень проблемы оценки сроков экономической службы основного капита-
ла»2. Начинания Запада в решении проблемы инновационной функции 
амортизации на верном пути, но научного завершения они не получили. 

                                                 
1 Там же. – С. 139 -149. 
2 Новодворский В. Д., Хорин А. Н. О новых подходах к методам амортизации основных 
средств // Бухгалтерский учет. – 1996. – № 7. – С. 40. 
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Продуктом поиска инновационной основы в западных странах явился 
показатель EBITDA. Он стал популяризироваться в 1980-х годах – в эпоху 
расширения сферы влияния на мировую экономику крупных транснацио-
нальных корпораций. Секрет популярности EBITDA в том, что он вклю-
чает в себя амортизацию. То, что страны Запада делают ставку на аморти-
зацию, это правильно. Единственное преимущество, благодаря которому 
показатель EBITDA получил широкое применение в том, что он включает 
в себя амортизационные отчисления. Это доказывает, что Запад признает 
амортизацию в качестве реального источника средств для обновления 
производственных фондов, но формирует и использует амортизацию не 
научно.  

Ненаучный подход к формированию показателя EBITDA заключается 
в том, что EBITDA искажает истинную экономику предприятия, так как 
определяется путем прибавления суммы начисленной за отчетный период 
амортизации к прибыли от продаж. В этом кроется главная опасность ис-
пользования показателя EBITDA в хозяйственной практике, поскольку в 
прибыль от продаж входят и рентные, и конъюнктурные доходы, которые 
не имеют ничего общего с хозяйственной деятельностью предприятия. 
Конъюнктурно-рентная часть прибыли предприятия – это национальное 
достояние. Известнейший американский инвестор Уоррен Баффет конста-
тирует, что из-за такого формирования EBITDA «инвестиционная дея-
тельность компании остается практически без внимания». Это еще раз 
подтверждает, что EBITDA не выполняет инновационную функцию. Ин-
новационная часть прибыли должна быть не за пределами прибыли от 
продаж, а в ее составе в качестве инновационной составляющей общей 
прибыли предприятия. К. Маркс не случайно считал часть рыночной при-
были в размере амортизации «прибылью у производства» и причислял эту 
часть прибыли предприятия к издержкам производства. Не случайно и 
«принятая в Европе налоговая концепция методологии бухгалтерского 
учета определяет амортизацию как часть прибыли, свободную от нало-
гов»1. Этим самым Федерация европейских бухгалтеров (FEE) тоже при-
числяет часть прибыли в размере амортизации к инновационным издерж-
кам производства. Как видим, потребность хозяйственной практики в об-
новлении технологий привела к необходимости трансформации части ры-
ночной прибыли в размере амортизации в инновационные издержки и ос-
вобождения этой части прибыли от налогообложения, но EBITDA иска-
жает этот процесс.  

Огромный вред обществу несет EBITDA тем, что не позволяет уви-
деть реальный финансовый результат предприятий, потому как рыночная 
                                                 
1 Гоголев А. К. Проблемы амортизации в условиях инфляции // Бухгалтерский учет. – 1996. 
– № 10. – С. 74. 



 

 654 

прибыль не является достижением деятельности предприятий. В рыноч-
ную прибыль кроме инновационной составляющей и части прибыли, по-
лученной от роста совокупной производительности труда предприятий 
(СПТП) входит и прибыль от нетрудовых доходов – конъюнктурно-
рентных, в то время как реальным результатом работы предприятий явля-
ется только прибыль от роста совокупной производительности труда 
(СПТП). В настоящее время ни одно государство не располагает досто-
верной информацией о росте производительности труда предприятий. Это 
позволяет особенно крупному корпоративному и транснациональному 
бизнесу сознательно манипулировать нереальным экономическим резуль-
татом в своих интересах. История знает немало примеров банкротств или 
наоборот – олигархического взлета компаний, руководители которых 
ошибочно или по злому умыслу приукрашивали финансовые результаты, 
опираясь на показатель EBITDA. Как уже отмечено выше, ни рентные, ни 
конъюнктурные доходы не имеют никакого отношения к деятельности 
предприятия, они являются национальным достоянием. По сути, олигар-
хическим бизнесом присваивается государственная собственность, а госу-
дарство, не располагая достоверной информацией, не может поставить 
предприятия в условия, в которых достижением и достоянием предпри-
ятий была бы прибыль, полученная от собственной деятельности – от рос-
та производительности труда. Нет науки. 

Проблемы с использованием показателя EBITDA сопровождаются 
неадекватным бухгалтерским учетом. Те правила, которые заложены в 
бухгалтерском учете в настоящее время, исходят из отсутствия инноваци-
онной модели и недостатков в построении национальных рыночных эко-
номик – и Закон «О бухгалтерском учете», и Положение по ведению бух-
галтерского учета, и План счетов бухгалтерского учета, и Учетная поли-
тика предприятия. Когда будет согласованная с законами рынка иннова-
ционная модель экономики предприятия и усовершенствуется националь-
ная рыночная модель, хозяйственной практике потребуются новые прави-
ла ведения бухгалтерского учета. А пока EBITDA – удобный инструмент 
для передела собственности, так как приносит колоссальные доходы но-
вому собственнику.  

Недостаток показателя EBITDA и в том, что он пригоден только для 
сравнения результатов деятельности предприятий, работающих в одной 
отрасли и в одинаковых условиях. Такое ограниченное применение 
EBITDA не в пользу этого показателя. Он является спорным показателем 
не только по формированию, но и с точки зрения обоснованности его 
применения. В показателе EBITDA имеются противоречия между изна-
чально неправильно построенной экономикой и бухгалтерским учетом. 
Он не является универсальным. Поэтому его много критиковали и крити-
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куют. Так что России показатель EBITDA совершенно не нужен. Кроме 
путаницы в экономике, искажений и злоупотреблений в производствен-
ных отношениях, он ничего не принесет. Однако Россия по инерции копи-
рует западные механизмы. Почему? 

В России западные страны принято считать развитыми, хотя развито-
го рынка там нет. Обеспеченная и комфортная жизнь в этих государствах 
достигнута вовсе не экономическими успехами, а политикой завоеваний и 
колониальной стратегией. Запад сам нуждается в уточнении знаний о 
рынке и качественно новых механизмах созидания. Даже термин «инно-
вация» там употребляется неправильно на всех уровнях управления эко-
номикой, не говоря уже об использовании инновационной амортизации в 
показателе EBITDA. Научное сообщество западных стран не может по-
нять, что начисленная амортизация – составная часть себестоимости, а 
инновационная амортизация – составная часть прибыли предприятия. По 
размеру они не отличаются, они отличаются по назначению. 

Строительство инновационной экономики – прерогатива государст-
венного аппарата управления. Сегодня ни одна стран не осмысливает со-
временную ситуацию и не подозревает о том, что попала под власть оли-
гархического и транснационального 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. К ней успешно подбирается иностранный олигар-
хический бизнес. ТНК доминируют почти во всех регионах российского 
рынка и, как ни странно, при поддержке российских же предпринимателей 
и администраций. «Никто и никогда не будет обогащать, и развивать из-
вне Россию, вкладывать капиталы и новейшие технологии в ее творче-
скую потенцию. Интерес к России лишь эксплуатационный, о чем говорит 
и непрестанный откатный поток материальных и финансовых ресурсов за 
рубеж»1. Для России опасен как иностранный олигархический бизнес, так 
и отечественный. Под влиянием олигархических интересов законы рынка 
работают на глобальном уровне в ущерб национальным интересам. 
Обезопасить Россию может только незамедлительное строительство ин-
новационной экономики и государственное управление национальным 
рынком. Необходимо, чтобы Россия была не объектом глобальных инте-
ресов, а полноценным субъектом мирового рынка. Другого пути нет. Не 

                                                 
1 Международная научная конференция – Малый университетский форум «Глобальное и на-
циональное в экономике», проведенная под эгидой Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 25–27 февраля 2004 г. в Московском государственном универси-
тете им. М. В. Ломоносова. 



 

 656 

помогут, ни пограничный контроль, ни ядерно-ракетный щит. Олигархи-
ческие корпорации-гиганты изнутри подорвут экономику. Бороться нужно 
не с государственной собственностью, а с незнанием, как на ее основе 
строить рыночную экономику. 

В строительстве инновационной экономики объектом для апробаций 
нужно взять государственные предприятия. Пока они являются государст-
венными только по названию. Государство практически не управляет ими, 
не планирует и не контролирует их деятельность. Госкорпорации облада-
ют фактически полной экономической свободой, безконтрольно и безот-
ветственно расходуют средства государственного бюджета, извлекают 
прибыль для узкой группы лиц и аффилированных частных структур»1. 
Сегодня государство не видит ни производительность труда, ни иннова-
ционную составляющую прибыли, ни конъюнктурно-рентную часть при-
были, поэтому не может направить национальную долю рыночной прибы-
ли предприятий в государственный бюджет. И как результат – вместо то-
го, чтобы строить инновационную экономику, государство уходит из нее 
вообще, отдавая предприятия в частную собственность. Не приватизацией 
государственных корпораций нужно увеличивать доходы государственно-
го бюджета, а научной организацией их деятельности на принципах раз-
витого рынка. 

Это заблуждение, что рынок нужно строить на частной собственно-
сти. Частная собственность появилась на Земле более двух тысячелетий 
назад и превратилась в социальную силу. Поиск форм организации и 
управления трудом в условиях низкого уровня развития производитель-
ных сил и отсутствия необходимых экономических знаний привел челове-
чество к частной собственности. На рынке подчиняться нужно не собст-
веннику, а экономическим законам, изменить которые никто не в силах. 
Главный закон рынка – закон стоимости. Он должен быть ориентиром в 
строительстве инновационной экономики, поскольку ему подчиняются 
все остальные экономические законы. «Закон стоимости – это объектив-
ный экономический закон. Он не зависит от воли и сознания человека»2, а 
рынок – это тип производственных отношений, основанных на стоимост-
ном обмене. В стоимости «осуществляется определяющее действие про-
изводительной силы труда»3. «Понятие стоимости в ее материальной оп-
ределенности у Маркса есть не что иное, как экономическое выражение 
того факта, что общественная производительная сила труда есть основа 

                                                 
1 Вечканов Г. Планирование как система и метод управления. // Экономист. – 2012, № 12. – 
С. 11. 
2 Мацкуляк И.Д. О деньгах и денежных отношениях // Финансовая экономика. – 2014, № 1 – 
С. 23. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 25, ч. II. – С. 468. 



 

 657

хозяйственного бытия»1. Все решает производительность! Когда произво-
дительность труда находится на общественно необходимом уровне, то це-
ны близки к стоимости. На рынке все спокойно. Нет инфляции, или она 
минимальна, безболезненна для общества. Так происходит «молчание» 
законов, когда их требования учтены на стадиях создания и обращения 
товаров. В инновационной экономике этого можно достичь только госу-
дарственным управлением. В разделе 4 монографии2. Автор предлагает 
методологию государственного регулирования инновационной экономики 
на национальном уровне с помощью Центра мониторинга и информации о 
товарах (ЦМИТа) и управляющих параметров. 

Настоящий – развитый рынок возможен только на основе государст-
венной собственности, потому что работу государственных корпораций 
можно изначально согласовать с законами рынка. На базе частных корпо-
раций такой возможности нет. У частного предприятия на первом плане 
рыночная прибыль любой ценой и, как правило, не за счет производи-
тельности, а за счет рентных и конъюнктурных доходов. Современная 
экономика складывается самим рынком, а инновационная экономика 
должна строиться государством с учетом законов рынка. Инновационная 
экономика не может быть объектом стихийной работы рынка – это созна-
тельно согласованная с законами рынка экономика, которая должна опи-
раться на производительность труда. Именно в производительности труда 
резерв повышения уровня жизни и освобождения труда. Но, прежде всего, 
нужно правильно ее измерить. В монографии, в разделе 3.3.3 автор пред-
ставляет новый адекватный развитому рынку метод измерения совокуп-
ной производительности труда предприятий и предлагает его для строи-
тельства инновационной экономики. В этом же разделе автор предлагает 
метод оценки финансового результата предприятий по производительно-
сти труда и рекомендует его для внедрения в хозяйственную практику. 
Апробация методологии инновационной экономики на материалах пред-
приятия наглядно иллюстрируется рисунками. 

В авторской монографии в разделе 5 представлены рекомендации по 
строительству инновационной экономики как на микроуровне – на уровне 
предприятий, так и на макроуровне – на национальном уровне, а также 
основные направления стратегического поведения России в глобальной 
экономике. Сегодня Россия подвергается экономической опасности и 
внутренне, и внешне. С одной стороны, непрофессиональное регулирова-
                                                 
1 Там же. – С. 468. 
2 Кочурова Л.И. Инновационная модель государственного регулирования торгово-
производственной сферы на принципах развитого рынка: методология управления нацио-
нальной рыночной экономикой. Новые идеи. Новый подход. Новая концепция. – Научное 
издание. Кемерово, «Куэбассвузиздат», 2013. – С. 161-189. 
3 Там же – С.139-149. 
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ние рынка внутри страны, с другой – идет глобальное вторжение. В рос-
сийское государственное образование вторгаются глобальные процессы, 
не осмысленные отечественной наукой. Транснациональные олигархиче-
ские корпорации подрывают еще только формирующиеся демократиче-
ские основы российской государственности. Это создает колоссальные 
трудности в выработке научного подхода к строительству инновационной 
экономики. 

Если Россия не выйдет на новую адекватную развитому рынку инно-
вационную модель национальной экономики, то через какое-то время 
начнет пожинать плоды самой извращенной формы рынка – бизнес-
рынка, у которого нет ни национальных интересов, ни национальных гра-
ниц. Современный бизнес-рынок аномальный, поскольку он работает от 
конъюнктуры, а конъюнктура – это следствие, она образуется после того, 
как законы рынка уже поработали сами и высветили ниши, в которые уст-
ремляются игроки. Все перевернуто с ног на голову. Движение идет от 
конъюнктуры рынка. В инновационной экономике и предприятия, и госу-
дарство будут отталкиваться от производительности труда, а по конъюнк-
туре рынка – исправлять ошибки в управлении. Для России строительство 
инновационной экономики – неизбежность и главная роль в этой деятель-
ности – государственная. 

Автор предлагает государству, научному сообществу и хозяйственной 
практике признать фонд инновационных издержек (ФИИ) исконным фи-
нансовым источником для непрерывного обновления основных фондов, 
ввести его в научный и хозяйственный оборот, узаконить в качестве инно-
вационной составляющей прибыли предприятия и элемента модели 
ИВИП. В Налоговом Кодексе РФ предусмотреть ФИИ необлагаемым на-
логовым минимумом. Методология строительства инновационной эконо-
мики на уровне предприятия представлена в разделе 3 монографии. 

Инновационная модель и ее построение в экономическом пространст-
ве государства представлены в разделе 4 монографии1. 
 
 

 

                                                 
1 Кочурова Л.И. Инновационная модель государственного регулирования торгово-
производственной сферы на принципах развитого рынка: методология управления нацио-
нальной рыночной экономикой. Новые идеи. Новый подход. Новая концепция. – Научное 
издание. Кемерово, «Куэбассвузиздат», 2013. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

СТРУКТУР1 
 
Омарова З.К. – к.э.н., зав. лабораторией Института проблем рынка 

РАН 
Дурандин О.Г. – соискатель аспирантуры Института проблем рын-

ка РАН 
 
Растущая значимость задач модернизации российской экономики 

диктует повышенные требования к системе ее базовых институтов, спо-
собных компенсировать ограниченность возможностей рыночных меха-
низмов в период их становления, рационализировать соотношения между 
рыночными и иными формами координации экономической деятельности. 
Такого рода компенсирующими способностями обладают крупные корпо-
ративные объединения. 

Создание реальных условий для подъема и устойчивого развития оте-
чественной экономики в решающей степени зависит от их успешной дея-
тельности как основы эффективного использования производственного, 
технологического и трудового потенциала страны [5]. 

В современных условиях хозяйствования корпоративные объедине-
ния превращаются в существенный фактор институциональных преобра-
зований и важнейший рычаг радикальной народнохозяйственной струк-
турной перестройки [8]. 

Крупные интегрированные организационные структуры отечествен-
ной индустрии являются доминирующим фактором в хозяйственных от-
ношениях, обусловливающих изменение пропорций базовых отраслей на-
циональной экономики. Такие крупные корпоративные образования на 
современном этапе приобретают «естественные» конкурентные преиму-
щества внутри страны за счет так называемого «эффекта масштаба», вы-
раженного, главным образом, преимуществом в цене и дифференциацией 
продукции на ограниченных сегментах рынка [6]. 

Исследование и обобщение причин создания и деятельности интегри-
рованных корпоративных структур в отечественной экономике позволили 
выявить основные факторы их формирования, которые следует отнести к 
доминирующим развития интеграционных экономических процессов в 
целом. К ним относятся факторы организационного оформления и разви-
тия финансового капитала, технологические (достижение эффектов мас-
штаба, усреднения, синергии), рыночные (экономия на трансакционных 
                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект №13-02-00325 а). 
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издержках) и управленческие. Приоритет последних обусловлен коорди-
национным и адаптационным эффектом их воздействия при построении и 
развитии корпоративного объединения.  

Вместе с тем, основными признаками современного интеграционного 
процесса на базе формирования интегрированных корпоративных струк-
тур финансово-промышленного типа являются следующие: 
• усиление консолидационных процессов на преимущественной основе 
института стратегического партнерства, концентрации собственности 
при ее переделе;  
• ранжирование активов объединения, итогом которого является их 
обособление/присоединение по критерию значимости для реализации 
стратегии корпоративного объединения;  
• активизация участия финансового капитала в обеспечении устойчиво-
сти позиционирования корпоративного объединения на соответствую-
щих рынках.  
Сегодня в национальной экономике России доминируют процессы 

интеграции, связанные с формированием и усилением позиций многоот-
раслевых финансовых, промышленных и транспортных корпоративных 
образований [4]. Ведущие российские компании становятся реальными 
участниками глобальной конкуренции и как таковые неизбежно встают на 
путь ускоренного создания своей международной производственной базы 
на основе интенсивного роста зарубежного инвестирования [1]. В струк-
туре монополистического капитала происходит усиление корпораций – 
мультимиллиардеров (рублевых), растет доля ведущих корпораций в эко-
номических показателях крупнейших промышленных и финансовых орга-
низаций (табл.1.) [16].1 

В русле рассмотрения основных вех и направлений в их становлении 
и деятельности, проблем их встраивания в народнохозяйственный ком-
плекс, ближайших и отдаленных перспектив развития, важен учет сло-
жившей экономической ситуации в стране, оценка современного потен-
циала и места в глобальном социально-экономическом пространстве [10-
15]. Под углом зрения рассматриваемой проблемы важно также понима-
ние ряда тенденций в развитии банковского и промышленного секторов 
страны. С этих позиций следует учитывать не только внутренние резервы 

                                                 
1 Масштабные структурно-отраслевые сдвиги в национальной экономике свидетельствуют о 
повышении концентрации капитала и возрастании роли крупного бизнеса. Однако в РФ та-
кие структурные изменения показывают явные перекосы в сторону сырьевой составляющей, 
что характеризует рост доминирующих позиций нефтяных концернов, фактически монопо-
лизировавших этот сегмент не только национального, но и мирового рынка, принимая во 
внимание, что РФ в настоящее время по объемам добычи нефти и ее первичной переработки 
занимает 2-е место в мире после Саудовской Аравии. 
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и возможности, но и условия экономической среды, которая является мно-
гофакторным индикатором макроэкономической ситуации в России.  

Таблица 1 
Топ-20 крупнейших компаний России по объему 

 реализации продукции* 

2014 
год 

2013 
год Компания 

Объем реализа-
ции в 2013 году 

(млн. руб.)* 

Объем реали-
зации в 2012 

году (млн. руб.)

1 1 «Газпром» 5 145 397,0 4 667 715,0 

2 2 Нефтяная компания «Лукойл» 3 801 055,4 3 615 691,8 

3 3 Нефтяная компания «Роснефть» 3 176 000,0 2 109 000,0 

4 4 РЖД 1 762 838,0 1 540 323,0 

5 5 Сбербанк России 1 723 400,0 1 346 500,0 

6 7 АФК «Система» 1 146 911,4 1 055 177,6 

7 8 «Сургутнефтегаз» 837 734,0 849 575,0 

8 10 «Российские сети» 759 779,0 652 183,0 

9 11 Группа ВТБ 756 600,0 616 900,0 

10 9 АК «Транснефть» 749 617,0 732 375,0 

11 12 Группа «Интер РАО» 662 321,0 556 189,0 

12 15 «Магнит» 579 694,9 448 661,1 

13 13 X5 RetailGroup 535 599,8 490 914,8 

14 14 ЕВРАЗ 459 855,0 457 684,1 

15 16 «Татнефть» 454 983,0 444 099,0 

16 17 «Северсталь» 424 773,2 438 343,2 

17 20 ГМК «Норильский никель» 365 876,0 384 488,0 

18 28 ОПК «Оборонпром» 360 770,7 294 950,6 

19 22 «ВымпелКом» 350 836,9 340 252,9 

20 19 Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат (НЛМК) 348 120,3 377 826,9 

*http://www.business-gazeta.ru/article/116538/ 
 
Набор макроэкономических показателей, оказывающих наибольшее 

влияние на деятельность отечественных интегрированных корпоративных 
структур довольно обширен. Среди них следует выделить динамику вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) страны; уровень спроса на производи-
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мую продукцию; динамику валютного курса; уровень ставок банковского 
кредитования; налоговое окружение; инвестиционные вложения в эконо-
мику, сравнительная доходность инвестирования [9]. Эти и ряд других 
важных агрегированных показателей объективно характеризуют состоя-
ние как отечественной экономики в целом, так и отдельных ее отраслей. 
Именно поэтому их, как правило, используют для детального анализа 
складывающейся экономической ситуации и условий предприниматель-
ской деятельности. Так, например, валовой внутренний продукт страны 
позволяет системно оценить эффективность макроэкономической полити-
ки, проводимой в стране, а также сформулировать основные направления 
деятельности хозяйствующих субъектов. Динамика ВВП дает информа-
цию о структурных сдвигах в экономике и позволяет руководству интег-
рированной корпоративной структуры определить возможности для рас-
ширения деятельности, сформулировать стратегию деятельности  

Следует отметить, что на всем протяжении 2000-х годов самочувст-
вие национального хозяйства России, ее финансовой системы преимуще-
ственно определялось состоянием мировых рынков – расширением произ-
водства и потребления, ростом цен на энергоносители, прежде всего на 
нефть и легким доступом к внешним финансовым ресурсам. Поэтому цен-
тральной проблемой современного этапа развития признается переход к 
новой модели экономического роста на основе высокотехнологичных 
производств, современных знаний и масштабного применения инноваций 
в экономике на базе органичного сочетания науки, государства и бизнеса. 
Наступило время качественного экономического роста, «время преодоле-
ния прежнего системного, институционального отставания» [2, 3]. 

Благодаря своему геополитическому положению, огромному нацио-
нальному богатству, сохранившемуся еще научному и профессионально-
му потенциалу Россия в состоянии (при изменении экономического кур-
са), опираясь на собственные возможности, создать сильную националь-
ную экономику. Этому может способствовать выработка новой модели 
созидательного экономического курса по выводу экономики на инноваци-
онно-конкурентный тип развития на основе учета отечественного и зару-
бежного опыта экономического строительства, функционирования денеж-
но-кредитной и финансовой систем, ориентированных на укрепление на-
циональной валюты, пополнение доходной части госбюджета на основе 
развития отечественного производства, повышения доверия населения к 
государственным мероприятиям позволит нашей стране выйти на траек-
торию устойчивого экономического роста. Особое значение приобретает 
политика государства в области реформирования базовых отраслей про-
мышленности и формирования на этой основе интегрированных корпора-
ций [7]. На мировых рынках, как известно, конкурируют не столько стра-
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ны, сколько конкретные фирмы и корпорации. Развитие корпоративного 
сектора в экономике России, эффективное функционирование корпора-
тивных организационно-хозяйственных структур способно оказать пози-
тивное влияние на экономический рост и занятость; как на макроуровне, 
так и на микроуровне может служить фактором повышения общей эффек-
тивности производства и инновационных возможностей. Именно от дея-
тельности отечественного крупного бизнеса в первую очередь будет зави-
сеть успех или неуспех технического перевооружения промышленности, 
освоения прогрессивных технологий, внедрения современного опыта 
управления. 

Необходима целенаправленная стратегия промышленного развития с 
механизмом реализации в приоритетном порядке новейших технологий и 
производств, имея в виду такие прорывные направления как нанотехноло-
гии, достижения в области использования атома в мирных целях, авиа- и 
судостроение, морские буровые платформы и пр. При этом требуется 
принятие и изменение нормативно-правовой базы, способствующих сти-
мулированию развития наукоемкого бизнеса НИОКР, экспорта высоких 
технологии. Только на такой основе можно рассчитывать на формирова-
ние действительно эффективной, реально конкурентоспособной россий-
ской экономики, на устойчивый долгосрочный экономический рост, спо-
собный вывести страну на качественно новый уровень благосостояния. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА 
 

Булетова Н.Е. – к.э.н., доцент Волгоградского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ 

 
Тенденции XXI века требуют пересмотра модели экономического, 

политического, идеологического устройства «жизнедеятельности» госу-
дарств, состоящего в переходе от модели традиционной рыночной эконо-
мики к модели устойчивой экономики (сбалансированной в своем разви-
тии по принципу «приоритеты через паритеты» для всех участников таких 
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экономических отношений, в первую очередь, экологии). Однако, как и 
любые изменения, такой переход и в мировой, и в российской практике 
столкнулся с рядом сложностей, связанных как с привычным восприятием 
экологии как фактора, сдерживающего экономический рост, так и с него-
товностью участников отношений к смене ориентиров, приоритетов, к 
собственной трансформации, которая должна затрагивать фундаменталь-
ные основы нашего бытия, которые определены в институциональных 
теориях в трех исторически формирующихся ипостасях – политических 
(правовых), экономических и идеологических (в соответствии с теорией 
институциональных матриц).  

Но если проанализировать содержание неоинституционализма и тех 
теорий, которые составляют его основу, становится понятным, что необ-
ходимо обеспечивать активный переход от неоинституционализма к но-
вому исторически обоснованному этапу – экологическому институциона-
лизму, который будет продолжением развития традиционного институ-
ционализма (рис.1). 

В таблице 1 представлен результат сравнения основных признаков 
традиционного институционализма, неоинституционализма и нового эко-
логического институционализма, формирование которого актуально в на-
стоящее время и полностью соответствует парадигме устойчивой эконо-
мики, что позволяет говорить о создании необходимых формальных и не-
формальных «правил игры» в обществе и реализуемых отношениях. Ос-
новой для составления таблицы выступила работа Олейник А.Н. [3]. 

 

 
Рис. 1. Историческая трансформация институционализма 
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Таблица 1 
Сравнение основных признаков, характеризующих эволюцию 

институционализма в теории научной мысли 
 

Признаки 
 

Институционализм Неоинституциона-
лизм Экоинституционализм

Движение 
(по приори-
тетам инсти-
тутов) 

От права и политики 
к экономике 

(приоритет принуж-
дения как метода 
управления) 

От экономики к 
политике и праву 

(приоритет побуж-
дения как метода 
управления) 

От идеологии к эконо-
мике и праву, политике 
(приоритет убеждения 
как метода управления) 

Методология 

Из других гумани-
тарных наук (право, 
политология, со-
циология и др.) 

Экономическая 
неоклассическая 
(методы микро-
экономики и тео-

рии игр) 

Базис – философский 
метод познания 

По направлениям – гу-
манитарные, экономи-
ческие и психологиче-

ские методы 

Метод Индуктивный Дедуктивный 
Тесное переплетение 
индуктивного и дедук-

тивного методов 
Фокус вни-
мания 

Коллективное дей-
ствие 

Независимый ин-
дивид 

Приоритеты через пари-
теты 

Предпосылка 
анализа 

Холизм 
(институты первич-
ны, индивиды вто-

ричны) 

Методологический 
индивидуализм 
(индивиды пер-
вичны, институты 

вторичны) 

Коэволюция холизма и 
индивидуализма в эко-
логических интересах 

 
Какое же значение экологический институционализм имеет для рос-

сийских регионов и решения проблемы достижения одной из цели разви-
тия – безопасности, в нашем случае – эколого-экономической безопасно-
сти, которая должна выступать экологическим результатов развития при 
условии достижения социально-экономических результатов, определяе-
мых содержанием качества жизни населения и его улучшения. На наш 
взгляд – самое непосредственное, так как: 

- под эколого-экономической безопасностью региона (определение 
универсально для любого иерархического уровня территориального деле-
ния затрагивая, в том числе, нано-уровень – отдельно взятого человека и 
интересы-мотивы-поведение в любых общественных отношениях) следует 
понимать «совокупность состояний, процессов и действий, способных 
обеспечить баланс интересов национальной (региональной, местной) эко-
номики и окружающей среды, не приводящих к нарушениям (или угрозам 
таких нарушений) для природной среды и общества за пределами уста-
новленных законодательством норм» (авторское определение); перечис-
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ленный состав субъектов-объектов системы безопасности, от взаимодей-
ствия которых зависит состояние безопасности и возможность его дости-
жения, позволяет сделать вывод, что от поведения таких субъектов-
объектов и способности достигать паритет интересов зависит результат 
развития и достижимость заданных целевых индикаторов; 

- на поведение субъектов-объектов системы безопасности влияют ряд 
факторов, которые также можно делить на субъективные (поддающиеся 
управлению) и объективные (заданные исходными условиями, содержа-
ние которых необходимо учитывать), это позволило выстроить иерархию 
таких факторов по подобию пирамиды Маслоу и примеру такой пирамиды 
О.В. Кузнецовой [1, 2] и констатировать состав тех проблем и патологий 
(и даже метапатологий), которые могут быть характерны при оценке субъ-
ективных факторов и управлении ими (рис.2). 

Задача недопущения (устранения) метапатологий на уровне сознания 
отдельного человека напрямую связана с тем, какие институциональные 
основы экономического, политического, экологического, идеологического 
развития заложены в данном обществе, регионе, а для этого необходимо 
упомянуть теорию институциональных матриц (С.Г. Кирдина) и теорию 
институциональных изменений (нобелевский лауреат Д. Норт), синтез ко-
торых позволяет, во-первых, обосновать необходимость и возможность 
трансформации национальных институтов (формальных и неформальных 
«правил игры»), во-вторых, показать ключевые направления трансформа-
ции национальной матрицы России в соответствии с экологическим ин-
ституционализмом. 

 
Рис. 2. Пирамида факторов эколого-экономического развития региона 
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Если ориентироваться на содержание национальных институциональ-
ных матриц, которые делятся на восточную и западную, так как историче-
ски сложились существенные различия в нормах правового, экономиче-
ского, идеологического содержания основ жизнедеятельности того или 
иного государства, то можно констатировать, что для России ни одна из 
них не подходит и вопрос трансформации институтов становится актуаль-
ным и требующим регулирования, контроля со стороны государства (для 
обеспечения национальной безопасности, в том числе и эколого-
экономической безопасности): 

1) трансформация национальной институциональной матрицы пред-
полагает, что все направления трансформируются пропорционально на 
основе главного принципа экологического институционализма – приори-
теты через паритеты; любое искажение, например, трансформация эконо-
мических норм в ущерб догоняющих политических и идеологических 
имеет очевидный результат – патологии, кризисы, угрозы устойчивому, 
сбалансированному развитию; 

2) сопоставляя формальные и неформальные «правила игры», можно 
утверждать, что даже при самом высоком уровне создания и реализации 
формальных институтов, неформальные будут требовать своего достойно-
го места в политических, экономических и идеологических составляющих 
национальной институциональной матрицы; самый яркий пример – при-
мер государственной службы, когда при самом проработанном регламенте 
работы тех или иных органов исполнительной власти неразвитость не-
формальных институтов будет приводить к сбоям в работе, в управлении, 
когда возможно и результативно только ручное управление; 

3) создание новых институтов в соответствии с теорией институцио-
нальных изменений Д. Норта является дорогостоящим и затратным по 
времени процессом, импорт институтов может нести в себе угрозы нацио-
нальной безопасности, поэтому самым результативным, естественным в 
соответствии с экологическим институционализмом, учитывающим двой-
ственную природу человека и общества (соединение экологических, при-
родных, естественных и экономических, искусственных законов, законо-
мерностей), из-за чего именно трансформация с помощью государства со-
ставляющих национальной институциональной матрицы с приоритетом, 
первичностью трансформации идеологических институтов (но без патоло-
гичного отрыва от возможностей и особенностей политических и эконо-
мических институтов, и других дополнительных институтов, формирую-
щих «правила игры» нашей жизнедеятельности); 

4) экологический институционализм может сделать возможным по-
степенное доминирование «мета-идеологии» (коэволюция и сбалансиро-
ванность экономики и экологии на основе принципа «приоритеты через 
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паритеты»), позволяющей доминировать над всеми другими националь-
ными идеологиями и влиять на них, чтобы избежать противостояния, че-
рез триаду управления сознанием – просвещение-воспитание-грамотность, 
реализуемую по экономическим и экологическим вопросам, законам; 

5) обозначив высокую роль государства в обеспечении и контроле за 
трансформацией национальной институциональной матрицы, большое 
внимание должно быть уделено таким инструментам государственного 
стратегического планирования, как концепция-стратегия-программа, свя-
занных с эколого-экономическим развитием региона (рис.3). 
 

 
 

Рис. 3. Влияние экологического институционализма на достижение 
эколого-экономической безопасности региона 

Определив, что между содержанием и принципами экологического 
институционализма и эколого-экономической безопасностью как целью 
развития региона есть зависимость и соответствующая последователь-
ность в реализации, определим три важные составляющие процесса дос-
тижения такой цели в соответствии с экологическим институционализ-
мом: 

- под развитием будем понимать три составные части, определяющие 
содержание и направление развития региона, а именно: рост, изменение и 
улучшение; при этом требует уточнения вопрос, в чем эти рост, изменение 
и улучшение проявляются и как ими можно управлять со стороны госу-
дарства, имеющего цель развития – достижение эколого-экономической 
безопасности территории (рис. 4 а и б); 
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Рис. 4. Примеры триад развития исхода из ожидаемого результата (а) 

и методов управления (б) 
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а) 

б) 

РОСТ 

ИЗМЕНЕНИЕ

УЛУЧШЕНИ

РАЗВИТИЕ

УБЕЖДЕНИЕ 

ПРИНУЖДЕНИЕ

ПОБУЖДЕНИЕ 

Доминирует в эко-
номических  отноше-

ниях 
ФОРМАЛЬНЫЕ 

«ПРАВИЛА ИГРЫ» 

Доминирует в правовых, политических отношениях 
ФОРМАЛЬНЫЕ «ПРАВИЛА ИГРЫ»

Доминирует в идеоло-
гии и культуре эколо-
гических отношениях 
НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
«ПРАВИЛА ИГРЫ» 
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- первичность реализации программы экологической грамотности на-
селения, имеющей цель – формирование экологической культуры и стиля 
поведения потребителей, бизнеса, государственных служащих, позволит 
обеспечить переход от ручного управления развитием региона к стратеги-
ческому, а затем и к институциональному, и только это повысит эффек-
тивность государственного управления и сделает возможным рассмотре-
ние экологии как фактора, которые не сдерживает экономический рост, а 
позволяет вывести этот рост на новый уровень, дающий больше эффектов, 
больше результатов, основанных на сбалансированности. 
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События на Украине и санкции Евросоюза и США поставили Россию 

перед лицом новых вызовов и угроз. Санкции предсказуемо ударили по 
самым болевым точкам российской экономики: это и высокий уровень за-
висимости от импорта практически во всех значимых отраслях - от нефте-
добычи и энергетики до сельского хозяйства, и зависимость от западных 
финансовых рынков и платежных систем. За короткий срок и с минималь-
ными потерями для экономики проблемы, возникшие в связи с введением 
санкций, не решить, равно, как и те проблемы, связанные с диспропор-
циями в отраслевой структуре народного хозяйства, которые не решались 
долгие годы. Необходима обновленная стратегия развития экономики 
России с учетом стремительно изменившихся глобальных политико-
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экономических реалий и с опорой на собственный промышленный, фи-
нансовый и человеческий потенциал.  

В кризисном 2008 году в «Стратегии -2020» высшее руководство 
страны, обозначило два важнейших приоритета ее развития - создание ин-
новационной экономики и развитие человеческого капитала. Поставлена и 
задача повышения качества жизни населения. Однако уже сегодня понят-
но, что многие цели и задачи, обозначенные в «Стратегии-2020» даже в ее 
обновленном варианте 2011 года, не будут достигнуты. Западные санкции 
могут стать мощным толчком для ускорения структурных реформ и мо-
дернизации экономики на основе реиндустриализации и развития высоко-
технологичных и наукоемких производств.  

За шесть лет, прошедших с начала глобального экономического кри-
зиса, большинство стран с развивающимися рынками с большим или 
меньшим успехом смогли найти модели адаптации к кризисным потрясе-
ниям и вернуться к высоким темпам роста. К сожалению, в России после 
короткого периода надежд на оживление и рост в 2011-2012 гг., развитие 
экономики резко замедлилось. К осени 2013 г. масштаб проблем в россий-
ской экономике достиг столь угрожающих масштабов, что заставил экс-
пертов говорить в лучшем случае о стагнации, а в худшем - о серьезных 
рисках новой полноценной рецессии. Снижение темпов экономического 
роста к концу 2013 г. и сдержанные прогнозы Минэкономразвития на 2014 
и 2015 гг. заставляют искать новые точки роста и источники модерниза-
ции экономики. Особенно остро ощущаются проблемы, связанные с уста-
ревшими и неэффективными производствами, в крупных промышленных 
центрах и моногородах, в которых структура промышленности была 
сформирована в эпоху индустриализации и послевоенного строительства, 
т.е. в 30-е – 50-е годы прошлого века. Предприятия, продукция которых 
оказалась неконкурентоспособной и невостребованной рынком, вынужде-
ны закрываться.  

Во многом искусственное продление на какое-то время срока их су-
ществования обусловлено не столько чисто экономическими, сколько со-
циально-экономическими причинами. Закрытие таких производств нано-
сит ощутимый удар по региональным рынкам труда, на которых создание 
новых рабочих мест при отсутствии новых производств идет крайне мед-
ленно, а малый бизнес, как правило, не в состоянии предложить необхо-
димое количество рабочих мест, соответствующих уровню квалификации 
и зарплатным ожиданиям работников, высвобождающихся при закрытии 
промышленных предприятий. 

По сути, снижение темпов роста российской экономики, наметившее-
ся со 2-го полугодия 2013 года, отражает окончательное исчерпание по-
тенциала докризисной модели экономического роста. Эта модель обеспе-



 

 673

чивала довольно динамичное развитие российской экономики - 6,9 % 
среднегодового прироста ВВП в 2000-2008 годах, но, по сути, консерви-
ровала произошедшую в 1990-е годы структурную и технологическую де-
градацию национального хозяйства, ограничивая условия и возможности 
перехода на инновационную модель экономического роста и поддержания 
необходимого уровня технологической конкурентоспособности с веду-
щими экономиками мира. Именно с этим и связана необходимость осво-
бождения от «нефтяной зависимости», формирования новой экономиче-
ской модели, которая предполагает ускорение развития российской эко-
номики на собственной производственной, финансовой и интеллектуаль-
ной базе и проведение структурных реформ в экономике.  

Новая экономическая модель должна включать в себя два основных 
взаимодополняющих вектора развития – модернизационный и инноваци-
онный. В течение всех посткризисных лет в российском научном сообще-
стве и политических кругах идет активная дискуссия о том, как должны 
реализовываться эти векторы экономического развития страны, которая 
показывает, что нередко происходит подмена понятий «модернизация» и 
«инновации», причем среди представителей не только политической эли-
ты, но и научной общественности. Следует отметить, что инновации, пре-
жде всего, предполагают создание принципиально новых (не только с 
точки зрения внутреннего рынка, но, в первую очередь, с точки зрения 
глобальной экономики) технологий и продуктов. Модернизация же пред-
полагает внедрение самых современных технологий из числа существую-
щих и производство на их основе продукции, востребованной как на внут-
реннем, так и на глобальных рынках при условии ее конкурентоспособно-
сти. Если инновации ориентированы на экспорт новых технологий, то мо-
дернизационные технологии, в основном, направлены на импортозамеще-
ние. Экономическими субъектами модернизации являются крупные вер-
тикально интегрированные частные и государственные компании, частно-
государственные партнерства. Инновации, как правило, возникают в вы-
соко конкурентной среде, и ее субъектами являются небольшие компании. 
Хотя в истории современной экономики немало примеров, когда источни-
ками инноваций становились крупные частные компании, обладающие 
собственными научно-исследовательскими центрами и сотрудничающие с 
исследовательскими университетами.  

Очевидно, что возможность реализации модернизационного и инно-
вационного векторов экономического развития во многом определяется 
отраслевой структурой экономики, рыночным и производственным по-
тенциалом различных отраслей народного хозяйства и уровнем сущест-
вующей в них конкуренции. С учетом недостаточного развития конку-
рентной среды во многих системообразующих отраслях национальной 
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экономики (топливно-энергетический комплекс, металлургическая и хи-
мическая отрасли) можно говорить о необходимости именно модерниза-
ционного прорыва в форме реиндустриализации с участием крупного биз-
неса и государства. При реализации программ модернизации российской 
промышленности и инфраструктуры можно в течение ближайших 10-15 
лет создать развитую конкурентную среду. В свою очередь созданные в 
период модернизации новые и реструктурированные существующие ком-
пании дадут толчок для развития инновационных фирм в российском ма-
лом бизнесе. Однако модернизация не исключает, а, напротив, способст-
вует реализации инновационного вектора в развитии экономики, причем 
ведущую роль здесь должны сыграть региональные научно-
производственные кластеры, создаваемые на условиях частно-
государственного партнерства в отраслях, обладающих достаточно высо-
ким интеллектуальным, знаниевым, технологическим и экспортным по-
тенциалом [1, c.45]. 

Государственный курс на модернизацию был обозначен на федераль-
ном уровне в 2009 году. Было определено пять стратегических векторов 
экономической модернизации: энергетика, атомная промышленность, те-
лекоммуникации, информационные технологии и медицина. Помимо этих 
приоритетных направлений предполагается развитие других секторов 
экономики, модернизация и технологическое обновление всей производ-
ственной сферы. Базой провозглашенной правительством страны модер-
низации является реиндустриализация, которая включает в себя решение 
трех задач: восстановление производственных мощностей, утраченных в 
предшествующий период, но на новой технологической основе, запуск 
инновационной модернизации и переход на стадию шестого технологиче-
ского уклада. Причем, это не только российская идея, но и мировой тренд, 
характерный как для развивающихся, так и для развитых экономик. 

Почему два основных вектора – модернизационный и инновационный 
– являются системообразующими в новой экономической модели разви-
тия народного хозяйства России? Процесс деиндустриализации страны 
был запущен в самом начале 90-х годов прошлого столетия и приобрел 
перманентный характер. Деиндустриализация происходила медленно, но 
верно вне зависимости от того, наблюдался ли в экономике глубокий спад, 
как в 1990-х гг., либо рост, как в 2000-х гг. до начала мирового экономи-
ческого кризиса, менялась лишь скорость и глубина потерь трудовых, ка-
питальных и интеллектуально-технологических ресурсов в различных от-
раслях промышленности. С одной стороны, деиндустриализация была 
спровоцирована трансформационным спадом, переходом к рыночным от-
ношениям, что привело к разрушению единых производственных систем 
экономики СССР, отсутствию долгосрочного планирования и промыш-
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ленной политики. Разрушение традиционных внутриотраслевых и межот-
раслевых связей и производственной кооперации, резкое сокращение пла-
тежеспособного спроса спровоцировали спад производства и парализова-
ли многие российские предприятия, а начавшаяся приватизация, массиро-
ванное заполнение российского рынка импортными товарами и насажде-
ние модели обогащения любой ценой, породившей масштабную корруп-
цию, закрепили качественное перерождение систем и процессов управле-
ния промышленным производством. К настоящему моменту все то, что 
считалось для России конкурентными преимуществами, а именно: высо-
кая квалификация трудового потенциала, высокий уровень образования 
населения, развитый научно-промышленный потенциал, свободные про-
изводственные мощности уже не являются таковыми по причине утраты 
каждой из перечисленных характеристик. В целом, деиндустриализация 
сопровождалась вытеснением людей, занятых в промышленности, и рас-
средоточением их по иным сферам деятельности либо абсолютным выбы-
тием при полной люмпенизации квалифицированного персонала. 

С другой стороны, большинство стран с развитой экономикой также 
прошли этап деиндустриализации, только вызван он был другими причи-
нами. Среди наиболее важных факторов деиндустриализации в этих стра-
нах следует отметить перевод основных трудоемких и экологически гряз-
ных производств в развивающие страны с более дешевой рабочей силой и 
в оффшоры со льготными режимами налогообложения, масштабное раз-
витие сектора банковских и финансовых услуг, создавшее иллюзию дос-
таточности данного сектора для обеспечения экономического роста, вне-
дрение информационных технологий во все сферы жизни общества. В ин-
дустриальном секторе развитых экономик сокращалась численность заня-
того в промышленном производстве населения при одновременном росте 
уровня автоматизации и использования современной техники, повышении 
квалификации рабочей силы и даже сокращении станочного парка при 
росте производительности станков, улучшении их характеристик и при-
менении робототехники; произошла реструктуризация промышленного 
производства, снизилась доля промышленности в ВВП. Кризис 2008-2009 
годов и преследующая все посткризисные годы экономики развитых стран 
угроза рецессии заставляют политиков и экономистов по-новому взгля-
нуть на роль реального сектора в развитых экономиках. Поэтому задачи 
модернизации реального сектора экономики одинаково актуальны для 
стран с разным уровнем экономического развития.  

Для России при выборе стратегии модернизации важно оценить мас-
штаб деиндустриализации, особенно тех регионов, которые были в свое 
время крупными промышленными центрами, а затем выстроить систему 
государственного и регионального планирования так, чтобы, преодолевая 
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инерцию процессов деиндустриализации, запустить активную политику 
реиндустриализации национальной экономики. В таких условиях возрас-
тает актуальность поиска ответов на ключевые вопросы перехода на но-
вую модель экономического роста: какие товарные и региональные рынки 
могут быть задействованы для роста национальной экономики; какие ре-
сурсы могут быть привлечены для обеспечения желаемых темпов эконо-
мического роста; какие хозяйствующие субъекты могут играть основную 
роль при переходе на новую модель экономического роста, какова должна 
быть роль государства и какие институты должны быть сформированы 
для реализации такого перехода. 

Реиндустриализация становится триггером для ускорения инноваци-
онного вектора новой экономической модели, поскольку стратегическим 
направлением реиндустриализации является расширение доли «безлюд-
ной» и безотходной технологий, создание благ с минимальным использо-
ванием ресурсов и минимальным ущербом для экологии. Для решения 
указанной задачи основными отраслями – носителями инновационных 
технологий, выступают машиностроение и металлообработка, поскольку 
эти отрасли аккумулируют значительный объем научно-технических ре-
зультатов, создают новые средства производства и высокую добавленную 
стоимость, а также необходимы для производства конечного конкуренто-
способного продукта для потребительского рынка. К таким отраслям от-
носятся электронное машиностроение и приборостроение, создающие 
средства производства для микро и наноэлектроники. Тем самым решают-
ся проблемы нахождения внутренних точек роста, обеспечения внутрен-
него спроса, импортозамещения, повышения экспортного потенциала на-
циональной экономики и поддержания стабильности экологических сис-
тем. При этом на первый план выходят проблемы, связанные с эффектив-
ной занятостью персонала, воспроизводством человеческого капитала, 
причем аспект развития творческих и умственных способностей, непре-
рывного профессионального обучения становится центральным как при 
стратегическом планировании развития национальной и региональных 
экономик на основе модели «Модернизация-реиндустриализация-
инновационность», так и для отдельных фирм или корпораций.  

Таким образом, реиндустриализация - это экономическая политика, 
представляющая набор мероприятий, более широкий, чем стандартные 
варианты промышленной политики. Она должна быть направлена на пла-
новое восстановление индустриально-технологической основы экономи-
ческой системы за счет мер макроэкономического, институционально-
организационного, правового, структурно-инвестиционного характера, ка-
сающихся не только промышленных организаций как таковых, но и вспо-
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могательной инфраструктуры, финансовой и банковской системы, соци-
альных секторов хозяйства, науки и образования.  

Однако темпы модернизации и создания инновационной экономики в 
России чрезвычайно низки. Это объясняется тем, что в российской эконо-
мике не просто неблагоприятный инвестиционный климат в контексте 
оценок различных международных агентств, а «системный перекос» в ин-
вестиционной сфере, который выражается в относительно низкой эффек-
тивности вложений в приоритетные, с точки зрения задач модернизации 
национальной экономики, сектора экономики. Они не привлекательны для 
инвестиций по сравнению с экспортно-ориентированным ТЭК и метал-
лургией, а также торговлей, финансами и посредническими услугами; не 
имеют собственных ресурсов для инвестирования и не структурированы 
для условий глобальной конкуренции - кроме госкорпораций, практически 
нет субъектов, обладающих потенциалом для конкуренции на глобальных 
рынках. Основные центры прибыли в российской экономике находятся за 
границами высокотехнологичного сектора промышленности, определяя 
гораздо более низкий уровень рентабельности к выручке по сравнению с 
добывающими отраслями.  

Инвестиционный климат и привлекательность являются факторами, 
напрямую определяющими инвестиционный процесс, зависимыми от уси-
лий государства. Однако противоречивость целей частного собственника 
промышленного предприятия и социально-ориентированного государства 
не позволяют достичь должной интенсивности внутренних инвестиций. 
Так называемый «эффективный собственник», завладевший промышлен-
ным предприятием, видит основную цель его функционирования в полу-
чении прибыли, ради которой он идет на сокращение рабочих мест, по-
вышение интенсивности труда и снижение издержек на рабочую силу. 
Интеллектуальный капитал при этом не развивается, более того, он час-
тично или полностью утрачивается, качество интеллектуального капитала 
падает, а отсутствие точек его применения снижает и величину инвести-
ций в основной и человеческий капитал. В результате предприятие дегра-
дирует, теряет инвестиционную привлекательность и источники развития. 
Итог такой политики собственников бизнеса – банкротство и ликвидация 
предприятия. 

В этой связи на фоне проблем реиндустриализации чрезвычайно важ-
ной становится задача подготовки квалифицированных кадров для инно-
вационной экономики, создание систем непрерывного образования, вклю-
чающих повышение квалификации и профессиональную переподготовку, 
как в вузах, так и в корпоративных учебных центрах, оперативно и гибко 
отзывающихся на изменения в характере спроса на рабочую силу.  
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Таким образом, обновленная стратегия «Модернизация-
реиндустриализация-инновационность» станет для российской экономики 
основой для реформирования реального сектора экономики, повышения 
производительности труда, создания новых рабочих мест и обеспечения 
национальной экономической безопасности. 
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КАК ФАКТОР РОСТА ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 
Прудникова А.А. – к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика» Рос-

сийского университета кооперации 
 

За последние десятилетия в мировой экономике наблюдается углуб-
ление процесса глобализации. В свою очередь глобализация экономики 
оказывает существенное влияние на организационную структуру и гео-
графию деятельности фирм, а также на их стратегию и тактику. В услови-
ях глобализации фирмы вынуждены во все большей степени конкуриро-
вать не только на национальных, но и на региональных и глобальных 
рынках, используя благоприятные возможности, которые предлагают эти 
рынки, а также свои специфические фирменные преимущества. Сущест-
вует достаточно большое количество определений и различных способов 
оценки конкурентоспособности. Различают конкурентоспособность това-
ров, компаний, регионов и стран. Данные понятия далеко не тождествен-
ны, однако тесно взаимосвязаны, зачастую невозможно отделить пробле-
мы, относящиеся к конкурентоспособности страны в целом, от проблем, 
выражающих конкурентоспособность товара или фирмы [1, с. 16]. 

 Под конкурентоспособностью товара понимается сочетание его по-
требительских свойств, обеспечивающее ему успех на рынке по сравне-
нию с аналогичными товарами других компаний. Конкурентоспособность 
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товара определяется следующими основными факторами: ценой, качест-
вом, уровнем послепродажного обслуживания, эффективностью рекламы, 
системой сбыта, сроками и технологией производства, объемом продаж.  

Конкурентоспособность компании - это способность использовать 
свои сильные стороны и концентрировать свои усилия в той области про-
изводства товаров или услуг, где она может занять лидирующие позиции 
на внутреннем и внешнем рынках. К основным факторам, определяющим 
конкурентоспособность компании, относятся: стратегия фирмы, наличие 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, инновационный потен-
циал, доля рынка, эффективность менеджмента.  

Конкурентоспособность региона или страны зависит от способности 
создавать эффективную, способную к инновациям систему производства 
товаров и услуг, и тем самым обеспечивать высокие стандарты жизни. 
Традиционно считается, что на мировом рынке наиболее конкурентоспо-
собной страной в области производства промышленной продукции явля-
ется Япония, в области высоких технологий - США, химической и авто-
мобильной промышленности - Германия, в области дизайна - Италия, в 
инженерных разработках - Великобритания.  

Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности 2014–2015 
(The Global Competitiveness Index 2014–2015), который опубликован ана-
литической группой Всемирного экономического форума [1], Россия под-
нялась с 64 места (2013-2014 гг.) до 53 места. В докладе отмечается, что 
по сравнению с предыдущим годом положение России улучшилось во 
многом за счет макроэкономических факторов. К сильным сторонам рос-
сийской экономики авторы доклада также отнесли высокую распростра-
ненность высшего образования, состояние инфраструктуры и значитель-
ный объем внутреннего рынка. В рейтинге проблем для развития бизнеса 
в России не произошло никаких значимых изменений: как и в прошлом 
году, ключевыми проблемами представители бизнеса называли корруп-
цию, отсутствие независимых судов, неэффективность государственного 
аппарата, высокие налоговые ставки, а также избыточная доля государст-
венного сектора в экономике. «Государственные предприятия играют не-
привычно важную роль в экономике страны» - говорится в отчете. Так, 
доля государственных предприятий в первой десятке крупнейших компа-
ний в России составляет 80% - выше только в ОАЭ и Китае. Уровень кон-
куренции остается низким: в России самые высокие барьеры для торговли 
и инвестиций среди стран ОЭСР и БРИКС – они оцениваются по индика-
тору регулирования рынка товаров и услуг. В России показатель составля-
ет 2,8 из 6, следом идут Китай и Индия. Несмотря на вступление в ВТО, 
«процесс открытия рынка встречает сопротивление».  
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Исторически конкурентоспособность страны определялась наличием 
сырьевых ресурсов. Так, страны, обладающие богатыми запасами природ-
ных ресурсов, по сравнению со своими конкурентами располагали боль-
шим капиталом, тем самым имея возможность использовать передовую 
технологию и более квалифицированную рабочую силу. Эти четыре фак-
тора определяли успех компаний данной страны.  

С развитием научно-технического прогресса и государственной сис-
темы регулирования предпринимательской деятельности значение этих 
четырех факторов существенно изменилось. Наличие природных ресурсов 
перестало иметь определяющее значение. Технологические разработки 
новых продуктов стали играть меньшую роль по сравнению с созданием 
новых технологий производства. Основным фактором, определяющим 
конкурентоспособность страны, а, следовательно, и компании, в настоя-
щее время становится уровень образования и квалификации используе-
мых трудовых ресурсов, эффективное управление подразделениями ком-
пании. 

Необходимо отметить, что для обеспечения конкурентных позиций 
компании на мировом рынке ей, прежде всего, необходимо обладать кон-
курентными преимуществами на национальном рынке. Компания должна 
обладать прочным положением на внутреннем рынке, умело использовать 
свои внутренние ресурсы и возможности. 

Конкурентоспособность компании на международных рынках также 
во многом зависит и от поддержки и содействия со стороны государства 
путем предоставления различных льгот, кредитов, субсидий, обеспечения 
необходимой информацией о конъюнктуре рынков.  

По данным Всемирной Торговой Организации (ВТО) в 2013 г. доля 
России в мировом товарообороте составила около 3%. Однако участие 
России в международной торговле обусловлено, прежде всего, сырьевой 
специализацией нашей страны. Так, за рассматриваемый год вывоз мине-
ральных продуктов и топливно-энергетических товаров составлял 77,8 % 
российского экспорта, в то время как экспорт машин, оборудования и 
транспортных средств – только 3,6%. [2]. В Российской Федерации заре-
гистрировано 7,5 млн. хозяйствующих субъектов, и только 1% из них ра-
ботает на внешних ранках. 

Развитие внешнеэкономической деятельности на предприятии позво-
ляет выбрать наиболее эффективные пути решения производственных за-
дач. Во-первых, повысить эффективность работы предприятия позволяют 
следующие факторы: замена более дорогих компонентов отечественного 
производства на более дешевые и качественные; использование лицензий 
и ноу-хау для снижения издержек производства; привлечение более деше-
вой и квалифицированной рабочей силы из-за рубежа; перенос части про-
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изводственного аппарата в более благоприятные зарубежные условия. 
Однако менеджмент предприятия не может сосредоточивать усилия толь-
ко на одном из этих факторов, они должны быть взаимозависимыми и 
взаимодополняемыми. Во-вторых, участвуя в международной производ-
ственной кооперации, предприятие становится участником международ-
ного воспроизводственного процесса как единого целого.  

В настоящее время практически все рыночные ниши на внешних 
рынках не только уже заполнены, но и существует избыточное предложе-
ние. Кроме этого, при выходе на внешние рынки предприятия попадают в 
условия жесткой конкуренции. Зачастую даже высокое качество и доста-
точная конкурентоспособность продукции не может гарантировать того, 
что предприятие займет на конкретном внешнем рынке существенную до-
лю. Многие отечественные предприятия в конкурентной борьбе на внеш-
них рынках имеют возможность использовать, как правило, лишь ценовые 
факторы, причем нередко, чтобы закрепиться на зарубежном рынке, при-
бегают к продажам товаров по демпинговым ценам, что в итоге приводит 
к негативному имиджу и рыночным потерям. 

Успешная работа в этих условиях возможна лишь при применении 
современных методов управления. От того, насколько эффективным будет 
это управление, в конечном счете, зависит успешное функционирование 
отечественных предприятий на внешних рынках в долгосрочной перспек-
тиве, в том числе предприятий обрабатывающей промышленности, мно-
гие виды продукции которых, к сожалению, по-прежнему неконкуренто-
способны на мировом рынке. 

Многие отечественные предприятия до сих пор решают проблему 
стратегического планирования и управления внешнеэкономической дея-
тельностью интуитивно, методом проб и ошибок, что дорого обходится 
как самому предприятию, так и обществу в целом. Это привело к тому, 
что теоретические и методические разработки в области управления, в том 
числе внешнеэкономической деятельностью, проводимые зарубежными 
исследователями, которым, несомненно, принадлежит приоритет в изуче-
нии данной проблемы, стали востребованы и в России. Вместе с тем про-
блематика стратегического менеджмента внешнеэкономической деятель-
ности исследована недостаточно, обе эти предметные области часто рас-
сматриваются и разрабатываются по отдельности. 

Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия это 
многоплановый процесс, который имеет свои особенности: является со-
ставной частью системы управления конкретного промышленного пред-
приятия, которое может оказывать как положительное, так и отрицательное 
влияние на внешнеэкономическую деятельность; ее действия направлены 
не только на выработку целей функционирования внешнеэкономической 
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деятельности предприятия, организацию их реализации, контроль, мотива-
цию деятельности сотрудников, но и на регулирование взаимодействия 
предприятия с международной внешней средой и национальной внешней 
средой.  

Хотя принципиально этапы процесса управления предприятиями, 
действующими только на внутреннем и на внешних рынках, схожи между 
собой, каждый из них приобретает свои отличительные особенности во 
внешнеэкономической среде. Отличительные характеристики системы 
управления внешнеэкономической деятельностью предприятия заключа-
ются в следующем.  

Во-первых, совершенно особое значение в процессе управления 
внешнеэкономической деятельностью предприятия приобретает анализ 
внешней среды, специфика которого заключается в необходимости учета 
и изучения гораздо большего количества факторов, характеризующих 
внешнюю среду: экономических, политических, правовых, культурных и 
др., что требует больших затрат времени, финансовых, трудовых и прочих 
ресурсов.  

Во-вторых, качественно отличается анализ факторов внутренней сре-
ды предприятия, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, 
от соответствующего анализа, проводимого для предприятия, работающе-
го только на внутреннем рынке. Так, анализ трудовых ресурсов предпри-
ятия-участника внешнеэкономической деятельности, помимо традицион-
ных оценок (количество работающего персонала, половозрастная струк-
тура и пр.), обязательно должен содержать в себе ответы на вопросы: на-
сколько персонал фирмы владеет знаниями тех или иных иностранных 
языков, особенностей культуры, организации и функционирования произ-
водства в том или ином иностранном государстве и т. п. 

В-третьих, свою специфику имеет определение стратегического виде-
ния и миссии предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую дея-
тельность. Это связано с расширением или иным изменением круга потре-
бителей выпускаемой продукции, пересмотром продуктовой ниши, необ-
ходимостью наличия нескольких миссий и видений (для каждого подраз-
деления компании). 

В-четвертых, в процессе управления внешнеэкономической деятель-
ностью у предприятия возникает необходимость постановки специфиче-
ских целей и задач, которые связаны, с одной стороны, с особыми требо-
ваниями к персоналу, обусловленными в первую очередь общекультур-
ными различиями между странами, с другой – с адаптацией выпускаемой 
продукции к зарубежным стандартам. 

В-пятых, спектр возможных стратегических решений во внешнеэко-
номическом бизнесе значительно более широкий. Это обусловлено нали-
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чием дополнительных источников получения конкурентных преимуществ, 
недоступных для компаний, обслуживающих только внутренний рынок. 

В-шестых, ввиду указанных обстоятельств, одна и та же выбранная 
стратегия управления может быть реализована совершенно разными спо-
собами предприятиями, работающими на внешнем и только внутреннем 
рынках. 

Перечисленные специфические особенности процесса управления 
внешнеэкономической деятельностью диктуют особые требования к по-
строению системы организационно-экономического обеспечения функ-
ционирования механизма управления на рассматриваемых предприятиях.  

Работа предприятия на международном рынке накладывает дополни-
тельные требования к организации внешнеэкономической деятельности на 
предприятии: зарубежные рынки предъявляют повышенные требования к 
предлагаемым товарам, сервису, рекламе; изучение зарубежных рынков 
более трудоемко и сложно; эффективная работа на внешнем рынке невоз-
можна без творческого и гибкого использования маркетинговых методов; 
необходимо учитывать требования внешней среды маркетинга. Помимо 
вышеуказанных проблем возникают и задачи, непосредственно связанные 
с организацией и техникой внешнеторговых операций: подготовка и про-
ведение переговоров, подготовка контрактов, расчет контрактных цен, 
выбор формы и слежение за состоянием расчетов с зарубежными контр-
агентами, организация доставки и решение вопросов, связанных со стра-
хованием. 

Если внешнеторговые сделки носят случайный характер, то решение 
вышеперечисленных задач закрепляют за одной или несколькими сущест-
вующими в составе предприятия структурами (в большинстве случаев это 
отдел сбыта или отдел маркетинга), либо поручают посреднику.  

На российских промышленных предприятиях, занимающихся внеш-
неэкономической деятельностью, как правило, создается внешнеэкономи-
ческий отдел или относительно самостоятельное подразделение в виде 
внешнеторговой фирмы. 

Наибольший опыт организации и управления внешнеэкономической 
деятельностью накоплен во внешнеторговых фирмах. Выступая как юри-
дически самостоятельный и относительно обособленный субъект, внеш-
неторговая фирма обладает большей свободой в отношении выбора стра-
тегий и принятия оперативных решений. 

Система управления внешнеэкономической деятельностью предпри-
ятия может быть представлена следующими блоками: 

- выбор стратегий развития внешнеэкономической деятельности; 
- достижение управленческой синергии в рамках корпоративного ме-

неджмента; 
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- совершенствование планирования внешнеэкономической деятельно-
сти в системе предприятия и определение стоимости производства; 

- развитие маркетинговых исследований рынков продаж и закупок, 
разработка рекламы и коммерческих цен; 

- информационное обеспечение в системе корпоративного менедж-
мента и мониторинг внешнеэкономической деятельности; 

- разработка системы адаптации и развития персонала; 
- организация сервисного обслуживания и формирование дилерской 

сети; 
- развитие финансового менеджмента и системы расчетов с контр-

агентами. 
Каждому функциональному блоку-подсистеме соответствует опреде-

ленная группа целей и задач, которые могут быть детализированы до кон-
кретных мероприятий. Таким образом, управление внешнеэкономической 
деятельностью будет осуществляться через уже новые или существующие 
функциональные подсистемы, в которых возможно будут организованы 
дополнительные элементы. В целом концепция управления внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия, должна быть основана на том, что, 
во-первых, важно, чтобы вся система управления внешнеэкономической 
деятельностью функционировала как единый механизм, который обеспечи-
вает постоянное управляющее воздействие, направленное на достижение 
определенных результатов деятельности; во-вторых, организационно-
экономический механизм управления внешнеэкономической деятельно-
стью должен является неотъемлемой компонентой управления развитием 
предприятия в целях обеспечения и повышения конкурентоспособности 
продукции и предприятия в целом. 
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Создание национальной платежной системы стало актуальным после 

Крыма — когда международные платежные системы заблокировали рас-
четы по картам банка «Россия», СМП Банка, Инвесткапиталбанка и Со-
бинбанка. Они пострадали за связь с Юрием Ковальчуком и братьями Ро-
тенбергами. Блокировка расчетов по карточкам этих банков стала неожи-
данностью и для представителей платежных систем в России, один из них 
сетовал в частной беседе, что за один день пошли прахом десятилетние 
усилия по построению репутации и бизнеса. Именно безупречная репута-
ция международных платежных систем стала причиной того, что власти 
отказались от создания национальной системы в прошлый раз. 

От крымского кризиса в итоге пострадал только банк «Россия» — 
платежные системы буквально через несколько дней получили указание 
от OFAC (Office of Foreign Assets Control) разблокировать карты банков 
группы СМП (они прямо под санкции не подпадают) [2]. 

Национальная платежная система – это совокупность операторов по 
переводу денежных средств в России. Проект по созданию в РФ собствен-
ной платежной системы, которая могла бы стать альтернативой междуна-
родным платежным системам, инициировал Дмитрий Медведев. Законо-
проект о «Национальной платежной системе», который сейчас находится 
на рассмотрении Госдумы, содержит требования к деятельности операто-
ров по переводу денежных средств и порядку перевода электронных де-
нег. Документ обязывает операторов услуг использовать платежную ин-
фраструктуру только на российской территории. Это означает, что ин-
формация о платежах, которые проходят в России, не должна передавать-
ся за рубеж. Соответственно, Visa и MasterCard должны будут создать в 
РФ свои процессинговые центры [1]. 

Центральный банк написал отзыв на этот законопроект, предложив 
дополнить его национальной системой платежных карт — ее оператором 
должна стать учреждаемая Банком России некоммерческая организация, в 
которую войдут все крупные банки. Создание национальной системы пла-
тежных карт подразумевает не только процессинг, но и эмиссию собст-
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венных карт. Такая идея обсуждалась и в 2010 году, тогда предполагалось, 
что на эти карты будут начисляться зарплаты бюджетникам и пенсии [2]. 

Предлагается несколько вариантов создания национальной платежной 
системы. Российскую национальную систему платежных карт предлагает-
ся создать на базе одной из существующих российских систем (как вари-
ант — УЭК или ПРО100), чтобы снизить зависимость российского рынка 
от иностранных игроков. Другой путь — создание процессингового цен-
тра на территории России [6]. 

Сбербанк уже приступил к активным действиям. Он увеличил долю в 
операторе универсальной электронной карты ОАО «УЭК» до 80%, выку-
пив допэмиссию на 1,3 млрд. руб. «Сбербанк понимает, что впереди про-
дажа существенных долей банкам, и сейчас максимально консолидирует 
акции», — говорится в пресс-релизе УЭК. Банк также нанял компанию 
Accenture, которая оценит техническую готовность существующей систе-
мы, ответит на вопрос, стоит ли строить систему на действующей базе или 
с нуля, а также рассчитает стоимость вложений в технологии. Резник го-
ворит, что запустить систему на базе ПРО100 можно уже с 1 июля этого 
года. «Это быстрее, чем в моем законе, где перенос процессинговых цен-
тров в Россию предполагается к 1 ноября», — замечает он [2]. 

Также законом предусмотрены требования к статусу операторов рын-
ка электронных денег. Таким оператором должна быть кредитная органи-
зация, причем необязательно банк. Для операторов установлен специаль-
ный статус – небанковская кредитная организация с уставным капиталом 
не менее 18 млн. рублей [1]. 

Национальная платежная система, которая сможет заменить Visa и 
MasterСard, будет создана в России до лета. Об этом заявил председатель 
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей 
Рябухин.  

Первая попытка создания в России национальной платежной системы 
была предпринята еще в 1993 году Центробанком, однако она провали-
лась. Также неудачными были признаны и другие попытки создать такую 
систему в России, которые предпринимали частные компании. В 2005 го-
ду ЦБ заявлял, что общенациональная платежная система будет созда-
ваться на базе системы Сбербанка «Сберкарт», которая в 2008 году была 
переименована в Объединенную российскую платежную систему (ОРПС). 

Крупнейшими игроками российского рынка в настоящее время явля-
ются международные платежные системы Visa и MasterCard, на них при-
ходится более 85% всех карт и операций по ним. Помимо международных 
в России действует около 20 платежных систем, большинство мелкие, а 
крупнейшими на рынке являются ОРПС и «Золотая корона» (доли рынка 
— 3 и 5% соответственно). 
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На 1 сентября 2013года Сбербанком было эмитировано более 35 млн. 
карт, из которых на карты ОРПС приходится всего 3,5 млн., а остальные 
— на Visa и MasterCard [7]. 

Председатель НСФР Андрей Емелин указывает, что создание аналога 
в России в обозримой перспективе невозможно, хотя движение в этом на-
правлении целесообразно начать как можно раньше. Задачу локализации 
внутрироссийского процессинга по картам международных платежных 
систем необходимо решать максимально оперативно, проанализировав все 
возможные способы ее решения (например, создание национального про-
цессингового центра при ЦБ). УЭК — локальная платежная система, она 
пока не может претендовать на статус международной. Впрочем, как за-
мечает Емелин, 80% транзакций по картам Visa и MasterCard сейчас — 
внутрироссийские транзакции [6]. 

Затраты на создание национальной платежной системы могут соста-
вить десятки и даже сотни миллионов долларов в случае создания процес-
сингового центра. Если национальная платежная система будет создана на 
базе российской платежной системы, речь будет идти о миллиардах дол-
ларов [7]. 

Теоретически создание национальной платёжной системы не очень 
сложная задача. В 90-е годы у Сбербанка была система, несовместимая ни 
с какой другой системой, то есть карточки работали только со сбербан-
ковскими банкоматами. Они не принимали никаких других карточек, ра-
ботали только со своей системой. Если отвлечься от такой несовместимо-
сти, то в принципе все остальные функции система выполняла. Вопрос 
решаемый, сложностей никаких нет, есть положительный опыт у Сбер-
банка, что говорит о том, что это в случае необходимости может быть 
реализовано за не очень длительное время, но сразу переделывать всё не 
рационально», — уверен эксперт [4]. 

Решение вопроса о создании национальной платёжной системы упи-
рается в процессинговые центры для обработки операций по картам. В 
России таких центров нет. То есть, когда клиент банка расплачивается за 
покупку кредиткой, работающей по системе Visa или MasteCard, его за-
прос уходит в страну, где находится центр обработки данных. 

В стране есть социальные, скидочные, транспортные карты, которые 
также нуждаются в услугах процессингового центра. И они успешно реа-
лизованы. В банковском деле используются иные стандарты шифрования 
данных, защиты персональной информации, и их не стоит сравнивать с 
небанковским процессингом. По этой причине инфраструктуру придётся 
создавать практически с нуля [5]. 
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Советник Президента РФ Сергей Глазьев напомнил китайскую прак-
тику ухода от международных платёжных систем в пользу национальной, 
которая за несколько лет приобрела соответствующий статус. 

«Они (китайцы) ввели национальный операционный центр и замкну-
ли все расчёты по картам. Все платежи не выходят за пределы китайской 
юрисдикции. Это и надёжнее, и дешевле многократно», — заявил Глазьев. 

Однако России пойти по стопам Китая будет достаточно сложно, счи-
тает Андриевский. «Предположим, Россия взяла за основу китайскую мо-
дель платёжной системы и возвела у себя на территории необходимую 
инфраструктуру, процессинговые центры, выпустила карты для работы в 
этой системе. Во-первых, всё будет реализовано на иностранном про-
граммном обеспечении и оборудовании. Во-вторых, у нас нет промыш-
ленного производства компьютерных изделий, чтобы наводнить рынок 
запасными частями и заниматься постепенной модернизацией своего обо-
рудования. Следовательно, придётся приглашать зарубежных специали-
стов с их техникой и создавать инфраструктуру по спецзаказу. Откуда мы 
можем пригласить? Правильно, из КНР. Оттуда же мы будем импортиро-
вать оборудование и программное обеспечение», — объясняет эксперт. 

Таким образом, процесс создания собственного процессингового цен-
тра затянется как минимум на год, за который властям предстоит согласо-
вать место строительства объекта, а также сроки и стоимость работ, ре-
шить вопрос с персоналом и, разумеется, с помощью от Китая [3]. 

Чтобы быть независимым от санкций США, российский банковский 
сектор должен иметь «подушку безопасности» в лице национальной пла-
тёжной системы, однако нельзя забывать, что эта система будет изолиро-
ванной, работающей только на территории РФ. 

Россиянам, путешествующим за рубеж, нужно будет либо открывать 
временный счёт там, чтобы пользоваться картой, либо брать с собой толь-
ко наличные средства, либо ждать, когда российская платёжная система 
появится и выйдет на мировой рынок. К тому же может получиться так, 
что стандарты банковского процессинга окажутся различными, в связи с 
чем выход будет явно заторможенным [5]. 

Если исключить это неудобство, затраты, технические трудности, то 
создание и функционирование в России собственной платёжной системы 
вполне возможно. 

Но события последних дней, когда платёжные системы возобновили 
обслуживание некоторых отключённых банков, наводят на мысль, что, 
скорее всего, жёсткой необходимости делать это не будет. Для банков это 
приличные, хотя и терпимые затраты, для граждан — несовместимость с 
мировыми системам. Плюс это денег стоит много, а выгоды особой не 
приносит.  
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Кроме того, предпосылок, что Visa и MasterСard разорвут отношения 
с российскими банками, сейчас нет. Дело в том, что международные пла-
тёжные системы за работу с финансовыми организациями получают ко-
миссию, потеря которой будет не такой уж и маленькой. Доход платёж-
ных систем в основном пропорционален населению и, соответственно, до-
ходам населения. По доходам населения мы примерно соответствуем Вос-
точной Европе, по населению 140 млн. — это полнаселения США. Естест-
венно, платёжные системы не заинтересованы ни в каких санкциях и по 
своей доброй воле ничто отключать не будут, это означало бы лишение 
себя значительного дохода [4]. 

Таким образом, о создании в России национальной платежной систе-
мы задумывались давно. Основным толчком для ее создания в настоящее 
время блокировка международными платежными системами расчетов по 
картам банков «Россия», СМП Банка, Инвесткапиталбанка и Собинбанка.  

Законопроект о создании национальной платежной системы уже на-
ходится на рассмотрении Государственной Думы. Российскую нацио-
нальную систему платежных карт предлагается создать на базе одной из 
существующих российских систем, как вариант — УЭК или ПРО100. 

Экспертами выдвигается множество точек зрения по поводу создания 
национальной платежной системы. В частности, говорится о том, что соз-
дание аналога платежным системам VISA и MasterCard в России в обо-
зримой перспективе невозможно. Затраты на создание такой системы 
обойдутся в десятки или сотни миллионов долларов. Так же говорится о 
том, что национальная платежная система может быть создана на основе 
существовавшей в 90-е годы системы приема банковских карт в Сбербан-
ке. Вдобавок выдвигается мнение о том, что в связи с вводом свой пла-
тежной системы у россиян, выезжающих за рубеж, могут возникнуть про-
блемы с перевозом денег. 

В целом перспектива создания национальной платежной системы в 
Российской Федерации вполне реальна. 
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ИСКАЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Волошин Д. А. – к.э.н. (МГУ им М.В. Ломоносова, кафедра «Учета, 

анализа и аудита»), магистр и бакалавр экономики, руководитель отдела 
управленческого учета и МСФО, ООО «Вилан» 

 
«Если я кажусь вам слишком ясным, то, 

весьма вероятно, вы меня не поняли» 
Алан Гринспен1 

  (1) Сегодня, в руках крупного бизнеса сосредоточены основные фи-
нансовые ресурсы мировой экономики. Так, согласно исследования, про-
веденного учеными из Швейцарского федерального института технологий 
в Цюрихе и опубликованного в журнале «New Scientist», на одну тысячу 
триста восемнадцать крупнейших в мире транс национальных компаний 
(ТНК)2 приходится порядка 20% всей мировой операционной прибыли и 
около 60% глобального дохода. Более того, дальнейшее исследование по-
казало, что крупнейшие сто сорок семь компании3 владеют прямо или 
косвенно 40% всего мирового богатства4.  

В Российской Федерации, на крупнейшие и крупные компании (вме-
сте образуют 0,38% от общего числа компаний в РФ) приходится в сово-
купности более 70% в совокупном годовом обороте РФ и порядка 83% ва-
лового внутреннего продукта РФ. 

Таким образом, авангардом всей мировой экономики является именно 
крупный бизнес, а корпоративная отчетность является важнейшим источ-
ником информации, на основе которой заинтересованные пользователи 
принимают свои инвестиционные решения относительно перспектив сво-
его участия в компании. 

(2) Процессы интеграции и глобализации касаются и России, где мно-
гие компании обязаны и на законодательном уровне составлять и публи-
ковать консолидированную отчетность по МСФО. «Переход на междуна-

                                                 
1 Алан Гринспен (от англ. Alan Greenspan) – американский экономист, председатель Совета 
управляющих Федеральной резервной системы США с 1987 по 2006 гг. 
2 Для исследования ученые из тридцати семи (37) млн. компаний и инвесторов по всему ми-
ру выбрали крупнейшие сорок три (43) тыс. ТНК, а затем, применив математическую модель 
анализа корпоративных данных, попытались определить акционеров этих компаний. 
3 Большая часть из них – это крупнейшие финансовые институты, вроде Barclays Bank, JP 
Morgan Chase, Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs. 
4 «40% мирового богатства контролируют 147 компаний - исследование» 
http://www.rbcdaily.ru/2011/10/21/world/562949981777129 



 

 691

родные стандарты финансовой отчётности должен положительно повли-
ять на инвестклимат и в целом на деловой климат в стране»1.  

(3) Публичная корпоративная отчетность (основной частью которой 
является консолидированная отчетность группы компаний) является ос-
новным источником информации, на основе которой рынок оценивает те-
кущее положение и перспективы развития компании. Внешний аудит при-
зван обеспечить не только достоверность, но и добросовестность отчетно-
сти. Однако произошедшие банкротства крупных компаний – лидеров в 
своих отраслях, вызвало обоснованное беспокойство в финансовом сооб-
ществе относительно качества такой публичной корпоративной отчетно-
сти Ситуацию усугубляет тот факт, что в качестве внешних аудиторов 
обанкротившихся компаний были приглашены ведущие мировые ауди-
торские компании.  

Однако, после крупных корпоративных скандалов бенефициары и ру-
ководство компаний стремятся проверять сигналы и подозрения о нечис-
топлотности в компании, поступающие со всех уровней управления, на-
чиная от собственников, акционеров, руководства, членов наблюдательно-
го совета, топ - менеджмента и заканчивая руководителями оперативного 
уровня. 

Для того, чтобы представить масштаб последствий от такого рода 
корпоративных банкротств, например, в ходе финансового кризиса 2008 
года, следует уточнить, что на устранение последствий экономического 
кризиса и спасение банков правительства стран всего мира потратили 15 
трлн евро, что составило примерно четверть всемирного валового нацио-
нального продукта (ВНП) или равняется валовому национальному про-
дукту (ВВП) Европейского союза за 2008 год. Только правительство США 
выделило на поддержку финансовой системы 787 млрд. долл. США.  

Разделяя точку зрения заслуженного профессора МГУ им. М.В. Ло-
моносова Шеремета А.Д., отметим, что сегодня аудит – это не только 
комплексное исследование финансовой отчетности, но и всеобъемлющий 
анализ хозяйственной деятельности. Анализ эффективности бизнеса вхо-
дит в понятие аудиторской деятельности как одна из услуг, сопутствую-
щих собственно аудиту2.  

(4) Проблематика искажения корпоративной отчетности остро стоит в 
практике западных стран и США. Так, согласно статистическим данным 
Association of Certified Fraud Examiners3 только за 2005 год суммарный 
                                                 
1 В.В. Путин (08.12.2011 год, Премьер-министр РФ) 
http://www.mbbash.ru/content/news/federal/general/m,80,255/ 
2 Шеремет А.Д. «Аудиторская деятельность и анализ эффективности бизнеса», Ауди-
торские ведомости», № 5, 2007 г. 
3 ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) - международная организация, которая за-
нимается борьбой с мошенничеством и преступлениями «белых воротничков». В мире рабо-
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ущерб от махинаций с финансовой отчетностью американских компаний 
для их пользователей превысил 660 млрд. долларов. О серьезности и акту-
альности рассматриваемой проблемы свидетельствует и тот факт, что в 
западной системе обучения профессиональных кадров в области финансо-
вой отчетности, например, в программе по подготовке профессиональных 
финансовых аналитиков (CFA) присутствует отдельный курс «Финансо-
вые махинации» (Financial shenanigans - Финансовые интриги).  

Большинство случаев мошенничества не связаны с особенностями 
национальных стандартов. В России все еще нет точной статистики о мо-
шенничествах в финансовой отчетности и способах их обнаружения. Се-
годня наиболее полной статистикой в этой области обладают Соединен-
ные Штаты Америки, поэтому реальные случаи искажений финансовой 
отчетности рассматриваются именно на примерах американских компа-
ний.  

За последние годы появилась существенная озабоченность в данном 
направлении и в России. Так, согласно данным исследования транснацио-
нальной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) «Всемир-
ный обзор экономических преступлений за 2011 год»1 (The Global 
Economic Crime Survey 2011) в 2011 году показатель «Манипулирование 
данными отчетности» занимал третье место в общей структуре экономи-
ческих преступлений, как в мире, так и в России. Причем данные по РФ 
находятся в рамках мирового тренда в данном направлении: 24% в мире и 
23% в РФ. Финансовые потери в 2011 году у 7% российских компаний 
от экономических преступлений в денежном выражении превысили 
100 млн. долларов США. При этом не стоит забывать и про нефинансовые 
потери от экономических преступлений: ущерб, наносимый бренду ком-
пании; потеря или снижение доверия потребителей; падение котировок 
акций и потеря доверия заинтересованных сторон и прочие. 

Если соотносить результаты исследования за 2011 год, например с 
данными за 2007 год получается, что показатель «убытки от манипулиро-
вания данными бухгалтерской отчетности» традиционно находится в 
верхней части рейтинга: 21% в 2007 г., 28% в 2009 г., 23% в 2011 г. 

Председатель совета директоров и Генеральный директор 
Ernst&Young Дж.Терли подчеркивает, что инвесторы хотят быть уверены 
в том, что финансовые операции компании осмысленны и что отчетность, 
                                                                                                                                                                  
тает более 114 представительств ACFE в более чем 40 странах. Ассоциация объединяет бо-
лее 42 тысяч членов - специалистов отделов по борьбе с мошенничеством, внутренних и 
внешних аудиторов, ревизоров, сотрудников служб безопасности, сотрудников государст-
венных организаций, специалистов по внутреннему контролю, управлению рисками и кор-
поративному управления и др. Российское отделение ACFE начало свою работу в ноябре 
2007 года. 
1 www.vedomosti.ru/research/getfile/987/Economic-survey-2011-Russia-ru.pdf 
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предоставляемая общественности, достоверно отражает ее финансовое со-
стояние1. 

Таким образом, проблема искажения корпоративной отчетности, яв-
ляясь одной из самых злободневных для компании Запада и США, по мере 
принятия корпоративных правил составления отчетности и управления 
бизнеса может стать таковой и для отечественных компаний, особенно для 
крупного бизнеса, который выступает в качестве авангарда всей россий-
ской экономики. 

(5) По мнению некоторых как отечественных, так и западных специа-
листов, в корпоративном бухгалтерском учете плохой учет вытесняет хо-
роший. Трудно не согласится с мнением Шеремета А.Д.: бухгалтерская 
отчетность должна быть «фотографией» фактов хозяйственной жизни, од-
нако на деле, скорее является саркофагом, скрывающим истинное поло-
жение. Выявленные финансовые махинации - это только надводная часть 
айсберга, представляющего реальную угрозу мировой экономике.2 

Озабоченность в финансовых кругах такого рода привела к расшире-
нию функций бухгалтера-учетчика до бухгалтера-аналитика, к активному 
использованию аудита эффективности бизнес-процессов компании, разви-
тию интегрированной отчетности и поиску комплексной методики опре-
деления на основе косвенных признаков искажения корпоративной отчет-
ности проблемных компаний – контрагентов. 

В целях оценки качества добросовестности корпоративной отчетно-
сти собственной компании существует апробированные и активно наби-
рающие популярность подходы: форензик (актуальный инструмент круп-
ного бизнеса для финансовых расследований, позволяющий выявить и 
предотвратить искажение корпоративной отчетности), ревизия (базисная 
часть форензик), аудит эффективности ключевых бизнес-процессов (ди-
намично развивающийся вид контроля в РФ и за рубежом, позволяющий 
повысить эффективность использования финансовых средств компании 
при достижении заявленных целевых ориентиров на основе рекоменда-
ций, подготовленных на основе анализа ключевых бизнес-процессов ком-
пании. Характерен для компаний с государственным участием), судебная 
бухгалтерия (рассмотрение нормативного поля в части выявления и дока-
зательства признаков и фактов искажения корпоративной отчетности в 
ходе досудебного разбирательства и подготовки доказательной базы). 

(6) Не стоит забывать, что в последние десятилетия тренд развития 
бухгалтерского учета связан с непрерывным усложнением правил призна-

                                                 
1 Шеремет А.Д. «Аудиторская деятельность и анализ эффективности бизнеса», Аудиторские 
ведомости», № 5, 2007 г.  
2 Шеремет А.Д. «Аудиторская деятельность и анализ эффективности бизнеса», Ауди-
торские ведомости», № 5, 2007 г. 
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ния и оценки, а также отражения операций и фактов финансово - хозяйст-
венной деятельности компании. Так общий размер изложения междуна-
родных стандартов финансовой отчетности более чем полторы тысячи 
страниц, а число действующих общепринятых принципов бухгалтерского 
учета превышает сто пятьдесят стандартов. Практический опыт подсказы-
вает, что чем сложнее правило, тем больше возможностей его интерпре-
тировать в нужном направлении с тем, чтобы ввести в заблуждение поль-
зователей финансовой отчетности.  

Еще в 1925 году Губер Т. в своей книге «Как читать баланс» на стра-
нице № 17 отметил «Мы стоим перед поразительным фактом, что из мас-
сы публикуемых ежегодно балансов, может быть, ни один не отвечает 
требованиям логики»1. 

Применение неконкретных и гибких нормативно-законодательных 
норм, которые регулируют бухгалтерский учет, усложняется наличием 
субъективных специфичных понятий, например, «достоверная и добросо-
вестная отчетность». Например, И.Ф. Шер отмечал, что «… правдивость 
баланса, согласно юридическому пониманию, не всегда является также 
правдивостью и в хозяйственном смысле, и мы должны признавать при 
известных обстоятельствах баланс (исходя из точки зрения хозяйственной 
правдивости) вуалированным также и в тех случаях, когда он вполне со-
ответствует, согласно юридическому пониманию, принципу правдивости 
и ясности».2 

Такие условия регулирования бухгалтерского учета и финансовой 
корпоративной отчетности создали предпосылки не только для примене-
ния балансовой политики, но и для развития в его рамках нового направ-
ления: «креативного» учета. Креативный (творческий) учет - осознанное 
воздействие на форму и содержание бухгалтерского баланса с целью фор-
мирования показателей, соответствующих заранее заданным стратегиче-
ским целям развития организации3. 

(7) В связи с закреплением на законодательном уровне необходимо-
сти предоставления отечественными компаниями консолидированной от-
четности по Международным стандартам финансовой отчетности и всту-
плением Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию 
(ВТО) появляется объективная озабоченность, что данная пагубная прак-
тика США и западных стран в части искажения финансовой отчетности 
может стать частью российской практики в данном направлении. Уже су-
ществуют апробированные методы по выявлению, противодействию и 

                                                 
1 Губер Т. «Как читать баланс» - М.: МАКИЗ, 1925 год, стр. 17 
2 Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс / пер. с нем. С.И. Цедербаума, М., 1925 год, стр. 456-457. 
3 Соколова Н.А. «Креативный учет: причины возникновения и последствия» // Бухгалтер-
ский учет и аудит, 2012 год. 



 

 695

профилактике искажения корпоративной отчетности. Например, карта 
нормативных отклонений М. Биноша (Карта показателей М. Биноша раз-
работана на основе анализа данных компаний, которые были замечены в 
искажении финансовой отчетности (а именно завышения прибыли) на фо-
не компаний, не участвующих в искажении финансовой отчетности. Ана-
лиз результатов компании согласно данной методики позволяет выявить 
отклонения результатов компании от результатов бизнес-окружения и тем 
самым определять косвенные признаки искажения финансовой отчетно-
сти), закон распределения Бенфорда (математический инструмент, помо-
гающий выявить ошибки и искажения в числовом массиве данных для 
выявления скрытых зависимостей в несвязанных массивах чисел). В Рос-
сийской практике также есть определенные успехи в данном направлении. 
Так, есть положительный опыт внедрения прикладной модели, разрабо-
танной при сотрудничестве НБКИ (национальное бюро кредитных исто-
рий) и FICO (Fair Isaac), что позволяет в широкополосном, автоматизиро-
ванном режиме применять разработанную модель с целью оперативной 
оценки благонадежности компании-контрагента.  

(8) Очевидно, что для выявления, предотвращения и профилактики 
такого рода мошенничества и искажения корпоративной финансовой от-
четности необходима комплексная методика проведения расследования 
на предмет установления фактов и причин мошенничества, а также про-
филактики возникновения такового. При построении такой методики не-
обходимо выявлять и учитывать ключевые риски мошенничества, учиты-
вая отраслевую специфику деятельности компании. 

Наличие отлаженной методики расследования финансового расследо-
вания в компании и ее применение на постоянной основе, в свою очередь, 
способно повысить уверенность инвесторов в объективности, достоверно-
сти и добросовестности публичной финансовой отчетности, на основе ко-
торой принимаются инвестиционные и управленческие решения. Это спо-
собствует повышению, с одной стороны, оценки инвестиционной привле-
кательности компании для инвесторов, и капитализации компании для 
собственников, с другой. 

Тот факт, что первичная документация является коммерческой тайной 
компании и не подлежит полному раскрытию, предопределяет, что оцени-
вать компанию – контрагента на предмет искажения корпоративной от-
четности представляется возможным преимущественно на основе косвен-
ных признаков искажения. 

Исходя из анализа сложившейся ситуации в области искажения кор-
поративной отчетности перспективным и объективно востребованным яв-
ляется построение механизма по определению добросовестности публич-
ной корпоративной отчетности – «Нормативной карты прямых и косвен-
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ных признаков искажения корпоративной отчетности компании-
контрагента». Базисом такого механизма должно явиться построение мно-
гофакторой математической модели для определения косвенных призна-
ков искажения финансовой отчетности на основе выявления зависимостей 
между ключевыми показателями финансовой отчетности по МСФО. Ре-
зультатом исследования является разработка критерия качества добросо-
вестности корпоративной отчетности компании. Это позволит определить 
зависимость влияния качества добросовестности корпоративной отчетно-
сти, оценки капитализации компании и ее инвестиционной привлекатель-
ности. Для этого планируется построить многофакторную модель опреде-
ления качества корпоративной отчетности и использовать как финансовые 
показатели (анализ баз данных, содержащих результаты деятельности по 
МСФО на предмет выявления зависимости и построения математической 
модели для анализа финансовой отчетности на автоматической основе), 
так и нефинансовые (на основе анализа крупнейших банкротств). 
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ИНФРАСТРУКТУРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КЛАСТЕРОВ: В ПОИСКАХ 
РАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
Маннапов А.Р. – к.т.н., начальник управления по интеллектуальным 

активам ОАО НПП «Полигон» 
 

Обеспечение долговременного существования и стабильного разви-
тия предприятий остаётся важнейшей задачей менеджмента. Однако в ус-
ловиях изменяющихся экономических реалий высокотехнологичным ком-
паниям приходится сталкиваться с серьёзными вызовами, которые могут 
привести к дестабилизации положения и ухудшения финансовых показа-
телей их деятельности. К их числу следует отнести (рис. 1): снижению се-
рийности производства вследствие существенного сокращения сроков 
жизни продукции на рынке и индивидуализации запросов заказчиков и 
потребителей; усиление ценовой конкуренции в национальном и глобаль-
ном масштабе; появление всё более дорогостоящих ресурсов (работников 
интеллектуального и высококвалифицированного труда, интеллектуаль-
ной собственности, передовых знаний и технологий, высокотехнологич-
ного лабораторного, экспериментального и опытно-промышленного обо-
рудования) и связанное с этим постоянное увеличение затрат на исследо-
вания и разработки.  

Перечисленные факторы являются источниками снижения эффектив-
ности высокотехнологичного бизнеса. Сегодня практически ни одно 
предприятие не может располагать всеми необходимыми ему стратегиче-
скими ресурсами для удовлетворения всё более персонифицированных и 
постоянно изменяющихся потребностей клиентов, и вместе с этим мало 
каким предприятиям удаётся задействовать собственные ресурсы наибо-
лее полным образом. Данный факт является проявлением всё более от-
крытого подхода к осуществлению инновационной деятельности [12, 13] и 
стремления к модели бизнеса с параметрами N=1, R=G [8]. 
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Рис. 1. Угрозы и возможности повышения прибыльности 

 предприятий (составлено автором) 
 
Как следствие сегодня мы имеем две серьёзные задачи, стоящие перед 

высокотехнологичным бизнесом и требующие своего решения. Первая за-
дача связана с повышения эффективности использования имеющихся у 
предприятий ресурсов (материально-технических, интеллектуальных, ин-
формационных, финансовых); вторая – с обеспечением возможности по-
лучения доступа к различным ресурсам, которыми предприятие не распо-
лагает. В то же время стремительное развитие информационно-
коммуникационных технологий делает эти задачи разрешимыми за счёт 
развития механизмов сетевого взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами. 

Именно поэтому в современных условиях инновационно-активным 
высокотехнологичным предприятиям для того чтобы обеспечивать свою 
конкурентоспособность становится стратегически необходимо развивать 
способности взаимодействия и сотрудничества в организованных сетях 
создания ценности. В связи с этим во всё более возрастающей степени 
проявляется стремление высокотехнологичных предприятий к партнёрст-
ву, совместной работе, кооперации, территориальной концентрации, кла-
стеризации. И как никогда ранее, наблюдается потребность в развитии се-
тевых взаимосвязей, реализации коллаборативных проектов и программ, 
усилении сотрудничества и комплементарного взаимодействия между 
предприятиями, органами власти, учреждениями науки и образования. 

В связи с вышеназванными тенденциями и вызовами экономической 
среды в наиболее развитых регионах нашей страны были созданы и про-
должают создаваться территориальные кластеры. Под данной экономиче-
ской категорией понимаются объединения предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и 
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сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организа-
ций, связанных отношениями территориальной близости и функциональ-
ной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг1. Не-
которые из созданных в России кластеров можно отнести к категории вы-
сокотехнологичных. 

В работах российских исследований рассматриваются, как теоретиче-
ские, так и практические аспекты создания и развития высокотехнологич-
ных кластеров (см., например, [1, 5, 9]), а также вопросы анализа зарубеж-
ного опыта [1, 4, 10 и др.]. 

Важнейшую роль в обеспечении сетевого взаимодействия предпри-
ятий высокотехнологичных кластеров играет инновационная инфраструк-
тура, обеспечивающая активизацию, поддержку и содействие инноваци-
онным процессам. Кроме того, следует иметь в виду, что «общая эконо-
мическая устойчивость предприятий, входящих в кластер, достигается за 
счёт доступа к ресурсам, трансферта знаний и технологий, партнёрских 
взаимоотношений, формирования особой конфигурации прав собственно-
сти на различные объекты, обеспечивающей более эффективное их ис-
пользование» [6, с. 62]. Во многом это достигается благодаря рационально 
организованной инфраструктуре. 

В соответствии с российским законодательством2, инновационная 
инфраструктура представляет собой совокупность организаций, способст-
вующих реализации инновационных проектов, включая предоставление 
управленческих, материально-технических, финансовых, информацион-
ных, кадровых, консультационных и организационных услуг. 

Каждую отдельную такую организационную структуру (которая мо-
жет быть, как отдельным юридическим лицом, так и подразделением ор-
ганизации) мы будем называть субъектом инновационной инфраструкту-
ры. 

Цель создания инновационной инфраструктуры с позиции нацио-
нальных интересов заключается в обеспечении условий для создания но-
вых и повышения конкурентоспособности существующих высокотехноло-
гичных предприятий кластера с фокусом на потребностях малого и сред-
него бизнеса. 

Надо сказать, что за последние два десятка лет в России создано дос-
таточно большое количество самых разнообразных субъектов инноваци-
онной инфраструктуры. Многие из них созданы под эгидой и при под-
держке Минобрнауки РФ, Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, 

                                                 
1 Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ. Утв. 
Минэкономразвития РФ 26.12.2008 г., № 20615-ак/д19. 
2 Федеральный закон от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О науке и государственной научно-технической политике». 
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других министерств, ведомств и институтов развития России. Например, в 
последние несколько лет Минэкономразвития РФ предоставляло субъек-
там РФ субсидии из федерального бюджета на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства1. Некоторые регионы России 
воспользовались этим для того, чтобы создать на своих территориях от-
дельные субъекты инновационной инфраструктуры в составе высокотех-
нологичных кластеров. 

Вместе с тем, как отмечают многие специалисты (и аналитический 
обзор литературы, а также практический опыт работы автора это под-
тверждают), в нашей стране создание инновационной инфраструктуры 
осуществляется бессистемно: в значительной степени она фрагментирова-
на, имеет существенные диспропорции и не решает в полной мере возло-
женных на неё функций. Так, в составе высокотехнологичных кластеров 
создаются субъекты инновационной инфраструктуры, которые ориенти-
рованы только на отдельные (например, только начальные) стадии инно-
вационного процесса, осуществляющие доступ к некоторым (но не ко 
всем) необходимым ресурсам, позволяющие добиться тех или иных пози-
тивных экономических эффектов (а не их комплекса). 

Для существенного повышения инновационной-активности участни-
ков высокотехнологичных кластеров необходимо системное формирова-
ние инновационной инфраструктуры. Такой подход, по нашему мнению, 
предполагает: 

• создание субъектов инновационной инфраструктуры, ориентиро-
ванных на поддержку инноваций и высокотехнологичных компа-
ний на всех стадиях их жизненных циклов; 

• обеспечение доступа участникам кластера ко всем необходимым 
им стратегическим ресурсам и услугам; 

• возможности получения комплекса различных экономических 
эффектов (снижение рисков и затрат, повышение качества и эф-
фективности, и т.п.); 

• учёт специфики каждой стадии жизненного цикла высокотехно-
логичного бизнеса и инновационных проектов (с точки зрения ре-
сурсного обеспечения, потребностей в улучшении экономических 
показателей, открывающихся возможностей, возникающих про-
блем и т.п.); 

• учёт особенностей этапа жизненного цикла самого кластера. 
Вполне очевидно, что невозможно создать одну единственную орга-

низацию, которая смогла бы эффективно и полноценно осуществлять со-
действие и поддержку инновационной деятельности на всех стадиях жиз-
                                                 
1 См. приказы Минэкономразвития №107 от 12.03.2012 г., № 220 от 24.04.2013 г., № 411 от 
01.07.2014 г. 
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ненного цикла инноваций и высокотехнологичного бизнеса, предоставляя 
доступ ко всем необходимым ресурсам и обеспечивая разнообразные эко-
номические эффекты. Поэтому в составе каждого высокотехнологичного 
кластера необходима сеть независимых специализированных субъектов 
инновационного развития, каждый из которых будет иметь свою уникаль-
ную бизнес-модель. В то же время для того, чтобы обеспечить согласо-
ванную работу инновационной инфраструктуры как единого организма, 
необходима соответствующая координация, которая может осуществлять-
ся, например, управляющей компанией кластера. При этом для достиже-
ния правильного баланса рыночной автономии и централизации было бы 
предпочтительно, чтобы такая координирующая структура была минори-
тарным собственником каждого субъекта инновационной инфраструктуры 
кластера. 

Традиционный и принятый практически повсеместно подход к клас-
сификации инновационной инфраструктуры (см., например, [2, 3, 7]) ба-
зируется на выделении следующих её типов: финансовая, производствен-
но-технологическая (материальная), информационная, кадровая, эксперт-
но-консалтинговая и сбытовая. 

По сути же, все субъекты инновационного развития можно рассмат-
ривать как поставщиков услуг доступа к тем или иным ресурсам, будь то 
оборудование, технологии или высококвалифицированные специалисты. 
С учётом существующего многообразия типов субъектов инновационного 
развития их можно дифференцировать чисто по ресурсному признаку 
(табл. 1). 

Также субъекты инновационного развития можно дифференцировать 
по получаемым высокотехнологичным бизнесом экономическим эффек-
там: общее сокращение затрат на исследования и разработки; снижение 
издержек (транзакционных, производственных и др.); трансформация зна-
чительных капитальных затрат в относительно низкие переменные из-
держки; интенсификация (ускорение) инновационных процессов; сниже-
ние рисков инновационной и инвестиционной деятельности; коопераци-
онный эффект; реализация общей рыночной стратегии и совместных ин-
новационных проектов; повышение качества новых разработок и продук-
ции; предоставление различных преференций и др. 

Сейчас функционируют различные сети однотипных субъектов инно-
вационного развития, которые действуют в общенациональном, междуна-
родном и глобальном масштабе1. Тогда как, более актуальным является 
                                                 
1 К основным европейским сетям субъектов инновационного развития относятся European 
Business & Innovation Centre Network и Enterprise Europe Network; в нашей стране – это Рос-
сийская сеть трансфера технологий; Союз инновационно-технологических центров России; 
Сеть центров коммерциализации технологий; Федеральная сеть центров коллективного 
пользования научным оборудованием и уникальными стендами и установками. 



 

 702 

формирование сетей в пределах высокотехнологичных кластеров, которые 
должны состоять из разнотипных субъектов инновационного развития, 
интенсивно взаимодействующих между собой. Это обосновывается тем, 
что инновационные процессы сейчас хоть и вышли за пределы отдельных 
предприятий, но всё ещё осуществляются преимущественно локально – в 
пределах территориальных кластеров. 

Таблица 1 
Типология субъектов инновационной инфраструктуры по ресурсному 

признаку (разработана автором) 
Ключевой ре-
сурс 

Наименования субъектов инновационной инфраструкту-
ры 

Высококвалифи-
цированные ра-
ботники интел-
лектуального 
труда (менедже-
ры, эксперты, 
консультанты, 
инженеры и др.) 

центры кластерного развития; центры инжиниринга; центры 
инновационного консалтинга; бизнес-инновационные цен-
тры; учебно-инновационные центры; коучинг-центры; стар-
тап-акселераторы (бизнес-акселераторы); центры (фонды) 
поддержки (развития) предпринимательства; центры иннова-
ционного предпринимательства; центры субконтракции; цен-
тры координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов МСП и т.п. 

Специализиро-
ванные помеще-
ния и сооруже-
ния 

технопарки; промышленные (индустриальные) парки; техно-
логические инкубаторы (бизнес-инкубаторы); коворкинг-
центры и т.п. 

Уникальное и 
дорогостоящее 
высокотехноло-
гичное оборудо-
вание 

центры коллективного пользования научным оборудованием; 
центры коллективного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию; центры прототипирования; центры молодеж-
ного инновационного творчества; фаб-лабы (fab lab); центры 
сертификации, стандартизации и испытаний и т.п. 

Высокострукту-
рированная ин-
формация, зна-
ния, технологии, 
интеллектуальная 
собственность 

центры (офисы) трансфера технологий; центры по продвиже-
нию технологий; центры коммерциализации технологий; 
биржи знаний; центры превосходства; центры компетенции; 
центры научно-технической информации; инновационно-
аналитические центры; центр оценки и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности и т.п. 

Финансовые ре-
сурсы и венчур-
ные инвестиции 

фонды венчурного капитала; фонды посевных инвестиций; 
фонды содействия развитию венчурных инвестиций в субъ-
екты МСП в научно-технической сфере; микрофинансовые 
организации (фонды микрофинансирования); гарантийные 
организации (фонды поручительств) и т.п. 

 
Как уже отмечалось, имеющаяся сейчас в составе высокотехнологич-

ных кластеров инновационная инфраструктура не поддерживает в равной 
мере все этапы инновационных процессов и стадии развития бизнеса с 
точки зрения предоставления доступа к необходимым ресурсам и обеспе-
чения экономических эффектов. Как результат, сегодня мы имеем множе-
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ство проектов, гибнущих в так называемой «долине смерти». Однако, 
данная проблема принципиально разрешима. Но для этого потребуется 
серьёзный пересмотр методологии создания и развития инновационной 
инфраструктуры. 

Для формирования рациональной архитектуры построения инноваци-
онной инфраструктуры высокотехнологичных кластеров придётся искать 
ответы на многие вопросы. Какие новые роли, задачи и функции должны 
выполнять субъекты инновационной инфраструктуры в связи с изменяю-
щимися экономическими реалиями? Какие субъекты инфраструктуры 
нужно дополнительно создать в существующих высокотехнологичных 
кластерах? Как осуществлять эффективные взаимосвязи и коммуникации 
между субъектами инфраструктуры различных типов и как правильно ко-
ординировать их деятельность в целом? Какие новые формы, методы и 
механизмы организации их деятельности для этого потребуются? Созда-
ние каких субъектов инфраструктуры должно взять на себя государство, а 
какие может поддержать высокотехнологичный бизнес? Какие экономи-
ческие показатели будут наиболее адекватно отражать вклад субъекта ин-
фраструктуры каждого типа в успех высокотехнологичного кластера? Все 
эти вопросы являются сложными и ответы на них не могут быть триви-
альными. 

Кроме того, субъектам инновационной инфраструктуры для того что-
бы быть эффективными в современных условиях, потребуется расширить 
спектр предоставляемых услуг, реализовать более индивидуально-
ориентированный подход по отношению к участникам кластеров и обес-
печить простоту и открытость своих интерфейсов для взаимодействия и 
сотрудничества с разными заинтересованными сторонами. 

С функциональной точки зрения инновационная инфраструктура кла-
стера должна давать возможность создания практически любого недос-
тающего элемента цепочки создания ценности в зависимости от потреб-
ностей заказчика – участника кластера (то есть обеспечивать интеграцию 
элементов цепочки создания ценности). 

Приведём пример практической реализации описанного подхода. 
В начале 2013 года в Республики Башкортостан в инициативном по-

рядке был создан радиоэлектронный кластер. Интересы, компетенции и 
потенциал радиоэлектронных предприятий республики определили его 
специализацию и тематическую ориентацию: телекоммуникации, средства 
связи, приборостроение, робототехника. В конце 2013 года по программе 
поддержки субъектов МСП, реализуемой Минэкономразвития РФ, в со-
ставе кластера был создан Центр коллективного доступа к высокотехно-
логичному оборудования (о деятельности центра см. подробнее на сайте 
[12]); в 2014 году была получена субсидия из федерального бюджета на 
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создание Центра прототипирования. В скором будущем планируется соз-
дать Центр компетенции в области телекоммуникационного оборудова-
ния. Сейчас также рассматривается вопрос о создании Башкирского инду-
стриального парка и других субъектов инновационной инфраструктуры. 
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ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Намлинская О.О. — к.с.н., ведущий научный сотрудник Института 

проблем рынка РАН 
 
В сентябре 2014 г. исполнилось шесть лет с начала глобального эко-

номического кризиса. В отличие от большинства стран с развивающимися 
рынками, сумевших найти успешные модели адаптации к кризисным по-
трясениям и вернуться к устойчиво высоким темпам роста, Россия не 
смогла добиться на этом поприще заметных успехов [1]. 

Но сегодня идет поиск новой модели экономического развития, наце-
ленной на улучшение качества жизни, направленное не только на матери-
альную сторону жизни, но и на достижение других, нематериальных це-
лей, учитывающую интересы не только всего народа, но и отдельного ин-
дивида, проживающего в Российской Федерации. Так как главное конку-
рентное преимущество современной высокоразвитой страны связано с че-
ловеческой личностью и теми факторами, которые непосредственно свя-
заны с жизнедеятельностью человека, в том числе экология, устойчивость 
политической демократии, состояние сферы образования и здравоохране-
ния, жилье, инфраструктура, то есть с формированием экономики счастья. 
Так же представители данной теории пытаются переключить внимание 
населения с материальной стороны на социальную, духовную составляю-
щую, что считается очень важным в период духовного кризиса, сущест-
вующего в России.  

Так как предметом исследования экономической теории счастья, воз-
никшей в 1970-ом году, являются субъективные представления людей об 
удовлетворенности жизнью, сформированные, экономическими так и не-
экономическими факторами, сравнение уровней показателей счастья раз-
личных стран, а также влияние ощущения счастья на экономическую дея-
тельность, как конкретного экономического агента, так и всего общества в 
целом и, наконец, определения стратегии увеличения счастья.  

Несмотря на многочисленные исследования по экономике счастья, 
вопрос о влиянии материальных ценностей на ощущение счастья, как 
удовлетворенностью жизнью, по-прежнему остается одним из самых изу-
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чаемых. Еще в 1974 году американский экономист Ричард Истерлини его 
коллеги не нашли связи между ростом экономики и уровнем счастья. Они 
попытались найти взаимосвязь хотя бы в самых бедных странах мира, но 
и здесь их постигла неудача, так как в исследованиях не была выявлена 
зависимость между увеличением удовлетворенности жизнью и ростом 
ВВП на душу населения [2]. 

Но данный результат не успокоил экономистов, работы по экономике 
счастья которых за последние двадцать лет показывают, что рост 
ВВП все-таки может, пусть и косвенно, влиять на душевное состояние 
граждан (например, исследование Р. Инглхарта, который изучив измене-
ния выросшего уровня счастья в 45-ти из 52-х стран предположил, что на-
строение людей в них проживающих, улучшилось из-за большей свободы 
выбора, которая появилась во многих странах благодаря демократизации). 
И вот уже в 2014 году американские экономисты Йюджин Прото и Альдо 
Рустичини выяснили, почему начиная с определенного уровня доходов, 
деньги перестают приносить людям счастье. Оказывается, все дело в 
«точке счастья». Так они назвали уровень доходов в 33 000 долларов. При 
достижении «точки счастья» потребности людей в дополнительных сред-
ствах резко вырастают, а увеличить доходы становится намного слож-
нее[3]. 

Но корректен ли данный результат исследования? Возможно ли счи-
тать «точкой счастья» определенную денежную сумму? Применимы ли 
данные результаты для всех стран, включая Россию? Возможно ли приме-
нение различных методик исчисления счастья без учета национального 
самосознания исследуемого населения, без их культурных и духовно-
нравственных ценностей и следует ограничиться только материальными 
показателями? 

Чтобы попытаться ответить на данные вопросы, для начала рассмот-
рим какое место занимает наша страна в результатах мировых исследова-
ний, посвященных измерению уровня счастья в различных странах и, ос-
новываясь на какие показатели ученые пытаются его измерить. 

Самой известной и наиболее широко признанной альтернативой ВВП 
стал Индекс человеческого развития (ИЧР) — комбинированный показа-
тель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. По 
результатам исследования 2013 г. Россия оказалась на 55 месте в списке 
из 186 стран с высоким уровнем ИЧР[4]. ИЧР включает в себя в качестве 
составной части все тот же ВВП на душу населения. Но данный показа-
тель дополнен такими индикаторами, как доступ к образованию, средняя 
продолжительность жизни и рядом других факторов. Здесь необходимо 
отметить, ряд существенных недочетов ИЧР: он опирается на националь-
ные средние показатели, не отражающие асимметричность в распределе-
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ния благ, не принимает во внимание экологические факторы и, на что сле-
дует особенно обратить внимание, не учитывает вопросы духовно-
нравственного развития человека, без учета которых нельзя достоверно 
судить об уровне счастья населения [5]. 

В исследовании, проведенном Организацией экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), счастье измеряется с помощью уже заранее 
определенных одиннадцати основных факторов официальной статистики 
(жилищные условия, доходы, занятость, образование, экология, здоровье, 
эффективность управления, общественная жизнь, безопасность, удовле-
творенность условиями жизни, баланс между рабочим временем и досу-
гом, непосредственная субъективная удовлетворенность жизнью) и дан-
ных опросов института Гэллапа. У населения не было права выбора. Вид-
но, что и здесь духовно-нравственные ценности населения обозначены 
слабо при составлении индекса счастья. По результатам исследования, 
россияне ощущают себя безнадежно отстающими от жителей других 
стран. Причины — низкие доходы, плохое здоровье и «квартирный во-
прос» [6].  

А вот в рейтинге индекса национального счастья, составленного бри-
танским центром New Economic Foundation, оказалось, что в «формулу 
счастья» уже не включается экономическая стабильность страны, зато 
входит продолжительность сна, хорошая погода, взаимопонимание между 
государственной властью и народом и т. д. Индекс сформирован на основе 
ответов респондентов на вопрос, счастливы они или нет, а так же указан-
ные ими факторы, влияющие на ощущение счастья. Россия попадает под 
пятую категорию: скорее несчастны (индекс 30–40). А вот на первом мес-
те Коста-Рика, Вьетнам, Колумбия [7]… 

Жители Латинской Америки (восемь стран из первой десятки) оказа-
лись самыми счастливыми и в «рейтинге счастья» Исследовательского 
центра Гэллапа (2012 г.). Исследователи объясняют это исторически 
сформировавшимся менталитетом жителей этих государств, которые спо-
собны находить радость не в материальных благах, а в моральном удовле-
творении Россия же заняла 121 место[8]. В опросе приняли участие жите-
ли 148-ми государств. Респондентам было задано всего пять вопросов: 1. 
был ли прошедший накануне день удачным?; 2. чувствуете ли вы себя от-
дохнувшим?; 3. часто ли вы улыбались и смеялись накануне?; 4. относятся 
ли окружающие к вам с уважением?; 5. занимались ли вы накануне чем-то 
интересным?  

По данным опроса «Глобальный Барометр Надежды и Отчаяния», ко-
торый институт Гэллапа проводил в 58-ми странах примерно в то же вре-
мя, индекс личного счастья так же никак не коррелируется с экономиче-
ским оптимизмом/пессимизмом, индекс которого в этом году был зафик-
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сирован на уровне 7%. Россия в сводном рейтинге оказалась на 33 месте 
из 54 возможных. Респондентам был задан вопрос по поводу личных 
ощущений счастья. Ответы россиян отличаются от общемировых. Так, в 
России несколько меньше, чем в среднем по миру, счастливых людей – 
42%, хотя и несчастными себя ощущают также меньше опрошенных – 
10%. При этом значительно больше россиян пребывают в состоянии внут-
ренней неопределенности в вопросе личного счастья. «Ни счастлив, ни 
несчастлив» ответили 44% россиян при среднемировом показателе в 32% 
[9]. 

Таким образом, проанализировав мировые исследования экономиче-
ской теории счастья, можно сделать сказать, что в различных «рейтингах 
счастья» и в «индексах счастья», материальное положение граждан раз-
личных стран показатель важный, но не решающий в характеристике «хо-
рошей жизни». Мир сегодня движется к признанию приоритета ценностей 
более важных, чем ценности материального благополучия, а именно: ус-
тойчивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окружающей сре-
ды, развитие личности, духовное совершенствование. То есть критериев 
счастья с позиции ценностной и социальной оценки данного явления. Но, 
к сожалению, в теориях определения счастья не учитывается националь-
ная идентификация исследуемого населения, ее особенности, существую-
щие в каждой стране. Считается, что именно в этом причина того, что 
Россия занимает далеко не первые места в рейтингах счастья. Здесь нельзя 
не согласиться с исследователем Gallup International: «Состояние сча-
стья — это некая культурная особенность той или иной страны, и оно не 
зависит впрямую от ее реального экономического положения и связанных 
с ним ожиданий» [10]. 

Отождествляя себя с определенной нацией, индивид воспринимает и 
включает в свой внутренний мир те ценности и убеждения, образцы, ко-
торые выработаны и характерны по преимуществу для этой общности, яв-
ляются во многом уникальными и специфическими. Применительно к на-
ции объективная компонента национальной идентичности (совокупность 
социальных норм) выступает как национальный характер (точнее, соци-
альная струя в национальном характере, имеющая определяющее значе-
ние для характера), а субъективная составляющая – как национальный 
менталитет, включающий мировоззрение и мироощущение [11]. 

Если обратиться к характеристике русского характера мы увидим, что 
издревна в нем заложено равнодушие, отсутствие погони за внешним 
жизненным успехом, за богатством. Об это говорят и русские народные 
пословицы: «Кто малым не доволен, тот большого не достоин», «Шире 
себя жить — не добра нажить», «бедность – не порок» и др.  
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Действительно, несмотря на то, что Россия, находится далеко внизу 
списка счастливых стран, в самом государстве говорят о необычном фе-
номене: население, проживающее в ней, чувствует себя все счастливее: 
индекс счастья за последний год прибавил 5 пунктов и достиг 25-летнего 
максимума (64 пункта). Счастливыми себя ощущают три четверти росси-
ян (78%) [12]. И это на фоне неблагоприятных экономических прогнозов. 

На крайне высоком уровне удерживаются показатели, отражающие 
восприятие россиянами ситуации в своей жизни и жизни окружения. Оп-
тимизм относительно жизни родственников, друзей и коллег высок как 
никогда – соответствующий индекс вышел на уровень 79 пунктов (с I кв. 
с.г. - плюс 13 пунктов). Показатель, фиксирующий ситуацию в личной 
жизни респондентов, лишь слегка ослабил свои позиции (с 78 во II кв. до 
76 пунктов в III кв. с.г.), но при этом он по-прежнему заметно превосхо-
дит значения аналогичных периодов прошлых лет.  

Индекс, фиксирующий оценку россиян положения дел в жизни, также 
укрепил свои позиции (с 63 пунктов в I кв. до 66 пунктов в III кв. с.г.), ус-
тановив новый рекорд. Доля тех, кто считает жизненную ситуацию благо-
приятной, а преодоление трудностей возможным, - достигла 47%. Почти 
столько же сегодня говорят, что «жить трудно, но можно терпеть» (46%). 
И только 4% респондентов оценивают свое положение как бедствен-
ное[13].  

Каковы же ценности россиян?  
Рассмотрим данные исследований нескольких исследовательских 

центров России (См. Табл. 1).  
В таблице указаны только верхние строчки рейтингов восьми опро-

сов. Можно утверждать, что основные предпосылки для счастья россиян 
возникают из таких значений как: здоровье; благополучие в семье, детях, 
внуках; в любви, мире, самореализация, интересная работа, учеба, обще-
ние с друзьями и близкими. Финансовое благосостояние занимает не 
столь уж существенное место. То есть прямой корреляции между матери-
альным благополучием и счастьем населения нет. Как видно из таблицы, 
ориентация на материальные ценности присуща молодому поколению, но 
как утверждают социологи, три четверти опрошенных до 35 лет (76%) от-
носят это качество молодежи к отрицательным характеристикам совре-
менных молодых людей [19]. 

Таким образом существует масса работ, цель которых — найти фор-
мулу национального счастья. И почти все они едины в одном: экономиче-
ских достижений недостаточно. 
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Таблица 1 
Ценностная оценка россиянами состояния счастья 

Ценности 
 

Опрос 
«Ценно-
сти рос-
сиян 
[14]» 

2010 г. 
(в%) 

 

Опрос: «Если Вы 
ощущаете себя 
счастливым че-
ловеком, то ска-
жите, пожалуй-
ста, почему?[15]» 

2014 г. 
(в%) 

 

Опрос: «На-
сколько для 
Вас важны 
следующие 

стороны Вашей 
жизни?[16]». 

2014 г. 
(Индекс рас-
считывается в 
диапазоне от  -

100 до 100). 

Опрос: «Что 
важнее всего 
для вашего 
счастья?[17]»

2013 г. 
(в%) 

Опрос: 
«Что бы вы 
пожелали 
своим де-
тям и вну-
кам?[17]» 

2013 г.  
(в%) 

Опрос: 
«Важные 
состав-
ляющие 
сча-

стья?[17]
» 

2013 г. 
(в%) 

Опрос: «Что 
вы считаете 
самым важ-
ным для 
счастья 
женщи-
ны?[17]» 
2013 г. 
(в%) 

Опрос: 
«Что для 
студен-
тов озна-
чает «хо-
рошо 

жить»?» 
[18] 

2013 г. 
(в%) 

здоровье  11 95 40 77 64  70,7 
счастье в детях, 
внуках  17 96 10  29 48  

благополучие в 
семье 97% 30      70,4 

богатство и ма-
териальный ком-
форт, деньги 

 4 96 15 41 30  79 

любовь 93-94% 4   51  19 65,9 
жить в мирное 
время, личная 
безопасность 

86-89% 4 97     29,6 

возможность 
самореализации  4   16  11  

интересная рабо-
та или учеба  13     8 65,9 

возможность 
общения с друзь-
ями, близкими  

92%  92    7  

 
Считается правильным ориентироваться не только на денежные сум-

мы при определении счастья для населения, но и принимать во внимание 
национальную идентичность населения исследуемого государства, учиты-
вая которую, можно создать присущий каждому государству «индекс сча-
стья». Так как опосредуя институциональные нормы, национальная иден-
тичность выступает регулятором социального поведения, регулирует 
межличностное и межгрупповое общение на основе традиций, обычаев, 
общепризнанных устойчивых ценностей, что, как доказывают исследова-
ния, является ядром осознания счастья индивидом.Выявляя с помощью 
опросов основные ценности населения и улучшая экономическое положе-
ние зависящих от них наиболее значимых ресурсов социального и куль-
турного развития, можно приблизиться к формированию новой модели 
экономического развития, которая сделает не только население страны, но 
и каждого индивида счастливее. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1 

 
Наумова Ю.В. - к.э.н., ведущий научный сотрудник Института про-

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

блем рынка РАН 
 
В экономической теории проблема благосостояния и качества жизни 

населения всегда рассматривалась в контексте проблемы экономического 
роста, повышения производительности труда и эффективности производ-
ства в целом [1]. По существу, именно уровень жизни населения наиболее 
достоверно и объективно характеризует уровень экономического развития 
любой страны, во многом определяет ее потенциал на ближайшую и дол-
госрочную перспективу [2]. Причем острота этой проблемы не может 
сниматься особым вниманием к интеллектуально-информационным, нау-
коемким и технологическим сферам. Сегодня уже ни у кого не вызывает 
сомнений, что основная цель модернизации и экономического развития 
России – становление социально ориентировано государства, обеспечи-
вающего своим гражданам высокий уровень и качество жизни, а также 
воспроизводство человеческого капитала. Данное утверждение было за-
декларировано в стратегических программах страны. В частности, в 
«Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 
2020 года» («Стратегия–2020»), принятой правительством РФ 17 ноября 
2008 г., в качестве стратегической провозглашена цель «достижения уров-
ня экономического и социального развития, соответствующего статусу 

                                                 
1 * Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект №14-02-00375 а «Развитие человеческого капитала в социально-
ориентированной экономике» 
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России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые 
позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечи-
вающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав 
граждан».  

Положения «Стратегии – 2020» учтены при разработке «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(«Инновационная Россия–2020») – ключевого правительственного доку-
мента в контексте модернизационных преобразований [3]. В документе, в 
частности, декларируется: «Россия ставит перед собой амбициозные, но 
достижимые цели долгосрочного развития – обеспечение высокого уровня 
благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как 
одного из глобальных лидеров, определяющих мировую политическую 
повестку дня. Единственным возможным способом достижения этих це-
лей является переход экономики на инновационную социально ориенти-
рованную модель развития». В числе основных вызов инновационного 
развития в документе упоминаются: усиливающийся отток из страны ква-
лифицированных кадров и идей, старение населения, проблемы систем 
здравоохранения и др. В этой связи стратегия ставит перед собой актуаль-
ную задачу наращивания человеческого потенциала в сфере науки, обра-
зования, технологий и инноваций. Планируется увеличить к 2020 г. расхо-
ды на образование до 6,5-7% ВВП, на здравоохранение – до 6, на научные 
исследования – до 3% ВВП, то есть в полтора-два раза. 

В 2011 г. В. В. Путин [4], выступая на сессии Международной конфе-
ренции труда, сформулировал главную задачу, стоящую перед Россией в 
предстоящем десятилетии: через 10 лет Россия должна войти в пятерку 
крупнейших экономик мира, а ВВП на душу населения должен вырасти 
почти вдвое – с 19 тыс. до более 35 тыс. долл. Для достижения этих целей 
необходимо как минимум в два раза повысить производительность труда, 
а в несырьевых высокотехнологичных секторах – в 3-4 раза. Тогда удастся 
одновременно решить две ключевые задачи: модернизировать российскую 
экономику и повысить качество жизни населения.  

В настоящее время задача повышения уровня благосостояния граж-
дан находит отражение в большинстве исследований, так или иначе затра-
гивающих проблему разработки стратегии модернизации [5,6,7,8,9].  

В докладе «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная 
политика», подготовленного коллективом ученых под руководством рек-
тора В.A. May и Я.И. Кузьминовым [10], утверждается, что новая модель 
развития экономики России требует более интенсивного использования 
всех ресурсов и резервов производительности труда. Наряду с использо-
ванием природных ресурсов и потенциала внутреннего рынка, предлага-
ется задействовать относительно высокое качество человеческого капита-
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ла, и определенный научный потенциал. С этой целью разработчиками 
доклада определены основные контуры новой социальной политики, ко-
торая должна адресно и полнее учитывать интересы членов общества, 
способных реализовать потенциал инновационного развития. С экономи-
ческой точки зрения – это представители среднего класса, а с культурной 
– люди с высшим образованием, относящиеся к креативному классу1. В 
этой связи социальная политика должна быть ориентирована, по мнению 
авторов, на создание среды, благоприятной для развития человеческого 
потенциала, улучшение делового климата, защиту конкуренции и повы-
шение инвестиционной привлекательности страны.  

Попытки провести ревизию приоритетам экономического развития 
уже предприняты многими исследователями. В частности, А.Мартынов 
[11], рассуждая об основах общенациональной стратегии, указывает на 
необходимость подготовки целой совокупности взаимно сочетающихся 
макростратегий, охватывающих все основные направления общественного 
развития. В их числе называются стратегии всесторонней технологиче-
ской модернизации на стадии постиндустриализации, эффективного эко-
номического развития, повышения благосостояния, устойчивого экологи-
ческого развития, внешней безопасности, культурной трансформации, 
правового прогресса. При этом макростратегии, по мнению ученого, 
должны быть предельно согласованы со стратегическими межотраслевы-
ми и отраслевыми программами, программами социально-экономического 
развития регионов и муниципальных образований, а также с долгосроч-
ными планами крупных предпринимательских структур. 

Особенностью мирового технологического развития в ближайшие 15 
лет станет развитие технологий, обеспечивающих технологические про-
рывы или создание опережающего научно-технологического задела…[11]. 
С учетом мировых тенденций в современных исследованиях стратегия 
модернизации все чаще рассматривается как стратегия технологического 
развития. По мнению А.Мартынова, именно она непосредственно предо-
пределяет многие возможности достижения целей, как повышения благо-
состояния населения, так и создания экономического потенциала на бу-
дущее.  

В первую очередь, новые технологии необходимы для повышения 
уровня квалификации и производительности труда, по показателям кото-
рых Россия в разы отстает от высокоразвитых стран. По убеждению 
В.Сенчагова [12], экономический рост все больше будет зависеть от ре-
                                                 
1 В интервью газете «Ведомости» В. Мау, затрагивая проблему формирования креативного 
класса, называет «надежные способы» его закрепления – обеспечение качественными услу-
гами образования и здравоохранения (подразумеваются клиники и учетные заведения, кон-
курирующие в глобальном масштабе), а также качественной средой обитания (экологией). 
См.: Мау В. Ставка на глобальное лучшее// Ведомости (Москва). 2012. № 79. 
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шения проблемы подготовки и переподготовки рабочих кадров. 
С позиции Р. Гринберга [13], государству следует принять на себя 

функции субъекта целенаправленной и динамичной структурной модер-
низации и попытаться, используя определенную систему мер, преодолеть 
системные недостатки и сформировать необходимые экономические и ин-
ституциональные условия для перевода экономики в новое качественное 
состояние. Проверенный способ обновления материальной базы экономи-
ки – структурная политика, суть которой сводится к установлению госу-
дарством приоритетных направлений экономического развития и приме-
нению адекватных средств их реализации. «Российское руководство, – 
отмечает Р.Гринберг, – судя по всему, начинает осознавать угрозы проис-
ходящей примитивизации и технологической деградации экономики как 
для конкурентоспособности страны, так и для ее безопасности».  

Освоение высоких технологий должно происходить путем создания 
новых высокоэффективных и высокооплачиваемых рабочих мест, прежде 
всего в реальном секторе экономики. Первостепенное значение и всесто-
роннюю поддержку должны иметь инвестиционные проекты и правитель-
ственные инициативы, направленные на создание рабочих мест в науко-
емких и базовых отраслях, определяющих высокий технологический ук-
лад экономики, органичное взаимодействие соответствующих технологи-
ческих процессов и цепочек. Причем с прицелом не только на макроэко-
номическую, межотраслевую и межрегиональную эффективность от реа-
лизации указанных мероприятий, но и сохранение и приумножение чело-
веческого потенциала. 

Решить проблему повышения уровня благосостояния населения в на-
стоящих условиях не представляется возможным без целенаправленного 
регулирующего воздействия государства. К такому выводу в последнее 
время приходят исследователи и специалисты самых разных политиче-
ских и экономических воззрений. В частности, А. Шаститко и другие ав-
торы [14] под стратегией развития понимают сознательные действия пра-
вительства, направленные на обеспечение экономического и социального 
прогресса страны.  

Эта мысль особенно четко прослеживается в «фундаментальных 
принципах» стратегии модернизации, сформулированных 
Р.И. Нигматулин и Б.И. Нигматулин [15], в числе которых – справедливое 
распределение доходов в обществе и снижение избыточного социального 
неравенства, а также опережающее повышение покупательского спроса. 
Как утверждают авторы, несбалансированность и социальная несправед-
ливость разрушительны для государства и экономики, а избыточное соци-
альное неравенство в России тормозит ее экономический рост. В сбалан-
сированной экономике главный инвестор – народ, получивший сбаланси-



 

 716 

рованную долю ВВП, идущую на оплату труда, при сбалансированных с 
затратами ценах. По расчетам авторов, фонд оплаты труда в сбалансиро-
ванной экономике должен составлять 60-70% ВВП, как в развитых стра-
нах, а финансирование здравоохранения, образования, армии, науки и 
культуры должно быть увеличено не менее чем в два раза. При этом необ-
ходимым условием сбалансированной рыночной экономики и экономиче-
ского роста является введение прогрессивной шкалы налогообложения.  

Учитывая возрастающую роль человеческого капитала в долговре-
менном развитии, для большинства стран основным экономическим ре-
зультатом (наряду с повышением доли высокотехноогичного сектра эко-
номики в ВВП), становится повышение уровня и качества жизни населе-
ния. Так, например, Европейские технологические платформы (ЕТП) по-
степенно превратились из инструмента технологического развития в ин-
струмент глобального социального планирования. Сегодня перед ЕТП 
ставят такие задачи, как обеспечение продовольственной и энергетиче-
ской безопасности, создание экологически чистых источников энергии, 
сохранение природных ресурсов и управление ими и т. д. [16] 

Правительство Китая официально заявило о смене приоритетов в эко-
номической политике страны [17]. В стране, экономика которой по разме-
ру занимает вторую позицию в мире, характеризуется большим социаль-
ный разрыв между группами населения. В то время как среднегодовой до-
ход на душу населения в КНР за 2000-2010 гг. вырос с $996 до $4300 
(данные Университета Цинхуа), более 100 млн китайцев живут на $2 в 
день. По оценкам китайского правительства, коэффициент концентрации 
доходов (индекс Джини) в Китае – 0,47, что сопоставимо с бедными афри-
канскими странами. Страна намерена снизить зависимость от экспорта и 
сосредоточиться на стимулировании внутреннего спроса, что замедлит 
темпы роста, но позволит сосредоточиться на защите окружающей среды 
и качестве жизни. В этой связи основными задачами пятилетнего плана 
экономического развития (2011-2015 гг.) стали: повышение уровня по-
требления путем обеспечения социально направленного и экологически 
устойчивого экономического роста; снижение зависимости от экспорта; 
приоритетное развитие здравоохранения, энергетики и высоких техноло-
гий [18]. 

Таким образом, складывающиеся тенденции в мирохозяйственной 
системе демонстрируют несостоятельность и бесперспективность моделей 
экономического роста, ориентированных на экспорт. Подавляющее боль-
шинство экономистов и экспертов сходятся на том, что экономический 
рост может быть долговременным и устойчивым только тогда, когда он 
опирается на внутренние источники роста. Развивающиеся страны, к ко-
торым мировое сообщество все еще причисляет России, вступили в эпоху 
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глобализации с отсталой экономической структурой, с низким уровнем 
жизни и бедностью населения. В этой связи успехи структурных преобра-
зований в стране будут напрямую зависеть от последовательной реализа-
ции государством мер, направленных на преодоление бедности и соци-
ального расслоения российского общества, создание новых высокоопла-
чиваемых рабочих мест, улучшение условий и рост производительности 
труда, повышение реальной заработной платы, развитие систем здраво-
охранения и образования. Создание достойных условий жизни для основ-
ной массы людей – одна из важнейших предпосылок технологического 
прогресса и экономического роста в России. Можно заключить, что соци-
ально-экономическим содержанием стратегии модернизации является ко-
личественные и качественнее изменения в уровне, качестве и образе жиз-
ни людей, выражающиеся в конечном итоге в создании социального госу-
дарства с высокими жизненными стандартами и эффективно действую-
щими институтами гражданского общества. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ  

ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ 
 

Пашков В.П. – к.э.н., ведущий научный сотрудник Института аг-
рарных проблем РАН 

 
Современные мировые кризисы ясно показывают, что ни одна из 

множества современных неоклассических экономических теорий не рабо-
тает. Однако успешная практика стран, которые опираются на классику 
(например, Китай, Белоруссия и др.) говорит о жизненности этой теории.  

Неоклассическая экономическая теория возникла как отрицательная 
реакция не только на экономическую теорию К. Маркса, но и на всю клас-
сическую теорию, в том числе и буржуазную.  

Неоклассика на порядок сузила предмет экономического исследова-
ния, отказалась от введения в анализ не просто множества, а большинства 
его сторон составляющих богатство теоретического содержания: 1) прин-
ципы теоретического уровня знания, по которым оно отличается от эмпи-
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рического уровня (противоречия); 2) принципы построения (создания) 
теории (структуры исходных, основных и производных отношений, соот-
ношение исторического и логического); 3) исторический процесс (объек-
тивность, закономерности, тенденции). 

Принципиально важна и позиция по вопросам приватизации, которую 
неоклассика возвела в абсолютный дух развития всего и вся. Однако в са-
мом начале 90-ых гг. в совместном заявлении, подписанном ведущими 
российскими и американскими экономистами, среди которых было пять 
лауреатов Нобелевской премии, подчеркивалось: «Государство должно 
признать, что если и существует «секрет» рыночной экономики, то он со-
стоит не в частной собственности, а в конкуренции». Опыт СССР это под-
твердил: создание состязательной среды способствовало тому, что отста-
лая в прошлом страна достигла выдающихся успехов в авиастроении. 

Неоклассика вводит много новых понятий с весьма противоречивым 
содержанием и, которые трудно определить, куда же они относятся - к 
разряду методологических или к разряду теоретических. По нашему мне-
нию, к таким понятиям можно отнести следующие, кстати, широко упот-
ребляемые сегодня в России. Это понятия: 1) стратегический анализ; 2) 
стратегическое планирование; 3) стратегическое управление ресурсами 
(человеческими и др.), например, персоналом; 4) управление качеством; 5) 
проектирование, проектный менеджмент, проектные менеджеры; 5) биз-
нес-проектирование и методы управления бизнес-проектами; 6) корпора-
тивный кодекс; 7) управление эффективной корпоративной культурой; 8) 
антикризисное управление; 9) кластерный анализ; 10) и др. 

То, что неоклассика понимает под стратегическим можно с большой 
уверенностью определить как многоцелевое. Но наши сторонники не-
оклассики, не задумываясь, используют все идущее с Запада. Без какой-
либо критики. 

Под влиянием неоклассики в России в законодательную и повседнев-
ную широкую практику введен ряд понятий-несуразиц. Это, например, 
«оборот земель», «кругооборот земель», «оборотоспособность земель; 
«закон об обороте земель», «управление земельными ресурсами», «управ-
ление использованием земель» и другие. 

Российский законодатель принял специальный «Закон об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения». Но под оборотыми землями он 
понимает не агротехническое движение земель по аналогии с севооборо-
тами, что было бы совершенно правильно, а общественное движение ме-
жду физическими и юридическими лицами, что совершенно неправильно. 
Законодатель не понимает, что в обществе земля не оборачивается, а дви-
жется. Оборачиваются или кружатся капитал, различные стоимостные 



 

 720 

формы, но не потребительные стоимости, не материально-вещественные 
формы [2, с.130]. 

Законодатель не знает, что земельные участки, как и всякое другое 
материально-вещественное имущество, по своей природе не обладают и 
не могут обладать какими-либо способностями, в том числе к обороту, а 
точнее к общественному движению. Способностями могут обладать лишь 
живые существа – люди, животные, птицы и т.д. Земельные участки, как и 
всякое другое материально-вещественное имущество, могут обладать 
лишь свойствами. Способности и свойства это далеко не одно и то же, это 
есть различающиеся между собой понятия [2, с.126].  

Сегодня, во многих странах принят Корпоративный кодекс со стату-
сом государственного закона (в одних странах императивного характера, в 
других рекомендательного). В России еще в 2003 году на федеральном 
уровне были утверждены «Методические рекомендации по составу и 
форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного по-
ведения в годовых отчетах АО». Однако идея Кодекса в бизнесе до сих 
пор не прижилась, так, например, многие руководители предприятий в ре-
гионах не имеют ясного представления об этой норме. Об этом говорит и 
25-летняя тенденция роста вывоза капитала. 

На деле введение новых незнакомых терминов, названий, понятий 
превратилось в создание видимости якобы правильной интенсивной дея-
тельности, часто с бесполезными и даже вредными выводами, практиче-
скими последствиями. С переходом к неоклассике в науке обществоведе-
ния в целом стала процветать профанация.  

Сегодня стало ясно, что бездумная калькуляция зарубежных моделей 
и попытки их реализации наносят ущерб экономике, нередко заводят в ту-
пик. Об этом предупреждал лауреат Нобелевской премии в области эко-
номики профессор Джон Кеннет Гелбрейт в начале 1990-х годов. В своих 
статьях он рекомендовал России сохранить Госплан, оставить в руках го-
сударства добычу нефти, производство электроэнергии, выплавку метал-
лов, крупное машиностроение, текстильную промышленность, сохранить 
крупные сельхозпредприятия. Разрешить государству определять цены в 
этих сферах и отсюда косвенно влиять на ценообразование в других от-
раслях. Гелбрейт полагал, что шоковая терапия, всеобщая (тотальная) 
приватизация не являются лекарством для экономики России. 

Сегодня общий итог более чем двадцатилетней экономической ре-
формы в России трудно оценить даже на тройку. Итоги земельной рефор-
мы вовсе отрицательны.  

Сегодня понятно, что проводимый либеральный курс себя не оправ-
дал. Однако он полностью доминирует в экономической теории, и частич-
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но экономической политике. Необходимо переходить к новому курсу с 
опорой на классическую экономическую теорию.  

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйст-
венного назначения зависит от совершенствования управления общест-
венным процессом движения земель сельскохозяйственного назначения. 
Последнее в значительной мере зависит от совершенствования структуры 
форм земельной собственности и ее объектов, от создания общественно-
нормальных условий для хозяйствования на земле, от совершенствования 
земельного законодательства и многого другого.  

Из классической экономической теории вытекают следующие мето-
дологические выводы: 

1. Управление общественным процессом движения земель легче осу-
ществлять там, где крупнее 1) объекты земельной собственности 
(земельные участки или поля) и 2) крупнее сама земельная собст-
венность. 

2. Фактором эффективности производства является та или иная струк-
тура форм земельной собственности.  

3. Земельной собственности присуще двойственное содержание: вне-
экономическая природа прошлого происхождения и большое эконо-
мическое значение в функционировании и развитии экономики в на-
стоящем и будущем.  

4. Все формы земельной собственности являются исторически прехо-
дящими. Переход в развитии от одной формы к другой, от одной 
структуры форм к другой определяется их соответствием новому 
уровню развития производительных сил, новому уровню повышения 
эффективности производства. Все формы частной земельной собст-
венности работают в определенной степени на снижение эффектив-
ности капиталистического способа производства в целом, в частно-
сти на развитие паразитизма в земледелии. 

5. И многое другое. 
Анализ закономерностей развития земельного рынка России, склады-

вающейся общественно-экономической структуры земель и выполнение 
долгосрочного прогноза состояния поземельных отношений до 2020 г. 
приводит к неутешительным выводам о путях развития земельной рефор-
мы и необходимости разработки и перехода к другой ее концепции. Об 
этом говорят происходящие изменения в структуре сделок с земельными 
участками (Табл. 1), в общественно-экономической структуре приватизи-
рованных земель, а также прогноз их состояния к 2020 г. (Табл. 2).  

В стране развивается аренда государственных и муниципальных зе-
мель. Так на 01 января 2013 года в стране было совершено 3424,0 тыс. 
сделок на площади в 156 924 тыс. га. Получает широкое распространение 
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продажа прав аренды государственных и муниципальных земель. В отли-
чие от простой сдачи земли в аренду, которая является больше внерыноч-
ной формой, продажа прав аренды является уже рыночной формой, при-
чем, весьма эффективной. В перспективе она может стать основной фор-
мой экономической реализации государственной и муниципальной зе-
мельной собственности.  

Выполненный прогноз изменения площади земельных долей и зе-
мельных участков по землям сельскохозяйственного назначения, находя-
щимся в частной собственности граждан также неутешителен. Медленно 
сокращается количество собственников земельных долей. Так к 2020 году 
их останется 6,5 млн. человек. Средняя площадь земельной доли, прихо-
дящаяся на 1 собственника, возрастет с 10,7 га в 2012г. до 11,4 га в 2020 г. 
Это очень медленный рост. Средняя площадь земельного участка умень-
шится с 51,3 га в 2012г. до 46,3 га в 2020г. Но будет быстро расти их ко-
личество. К настоящему времени, по данным Государственного (нацио-
нального) доклада о состоянии и использовании земель в РФ в 2012 году, 
в счет земельных долей было выделено (сформировано) и зарегистрирова-
но в частной, государственной или муниципальной собственности около 
400 тыс. земельных участков на площади в 20,5 млн. га. К 2020 году их 
количество вырастет до свыше полумиллиона на площади в 24,5 млн. га 
[1, c.51].  

Таблица 1 
Структура и динамика сделок с земельными участками в 

Российской Федерации (количество сделок в тыс. ед., площадь в тыс. га) 
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Виды сделок Кол-во сде-
лок (пло-
щадь) 

Кол-во 
сделок 

(площадь)

Кол-во 
сделок 

(площадь) 

Кол-во 
сделок 

(площадь)
1. Аренда государственных и 
муниципальных земель 

3514,6 
(113081,8) 

3403,6 
(138576,7) 

3254,2 
(159420,5) 

3424,0 
 (156923, 8)

1.1.  В т.ч. сделки, совершенные 
в отчетном году 

410,7 
(26274,9) 

463,0 
(28738,0) 

430,1 
(20526,4) 

411,6 
(14460,7) 

2. Продажа прав аренды госу-
дарственных и муниципальных 
земель 

22,4 
(326,43) 

27,2 
(3044,10) 

29,8 
(5938,5) 

34,7 
(6203,0) 

3. Продажа государственных и 
муниципальных земель 

350,7 
(610,7) 

384579 
(1124,7) 

343811 
(882,5) 

374903 
(931,3) 

3.1. В том числе на торгах 41,9 (133,0) 25,2 (79,0) 29,3 (74,2) 34,7 (87,0) 
Итого действующих сделок с 
государственными и муници-
пальными землями 

3887,7 
(114018,9) 

3815,3 
(142745,5) 

3627,8 
(166241,) 

3833,6 
(164058,0) 

В т.ч., совершенных в отчетном 
году 

783,8 
(27212,0) 

874,8 
(32906,8) 

803,7 
(27347,4) 

821,2 
(21595,0) 
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2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Виды сделок Кол-во сде-
лок (пло-
щадь) 

Кол-во 
сделок 

(площадь)

Кол-во 
сделок 

(площадь) 

Кол-во 
сделок 

(площадь)
4. Купля-продажа земли гражда-
нами и юридическими лицами 

520,2 
(3159,6) 

917,4 
(4706,8) 

908,9 
(7787,6) 

1130,4 
(20886,4) 

5. Дарение 117,8 
(10583,0) 

159,1 
(4733,1) 

189,0 
(4899,1) 

218,8 
(2260,2) 

6. Наследование 314,6 
(4116,3) 

346,2 
(5090,0) 

410,1 
(10244,0) 

460,2 
(13747,8) 

7. Залог 43,9 (902,7) 83,7 
(1786,1) 

109,1 
(3553,6) 

148932 
(2447,2) 

Итого сделок между гражда-
нами и юридическими лицами 

996,5 
(18,8) 

1,5 
(16,3) 

1,6 
(26,5) 

2,0 
(39341,6) 

Всего сделок с учетом всех 
действующих договоров арен-
ды 

4884,2 
(132780,5) 

5321,8 
(159061,5) 

5244,9 
(192725,8) 

5792,0 
(203399,6) 

Из них, совершенных за отчет-
ный год 

1780,2 
(45973,6) 

2381,2 
(49222,8) 

2420,8 
(53831,7) 

2779,6 
(60936,7) 

Источник. Рассчитано по данным государственного (национального) доклада о со-
стоянии и использовании земель в РФ в 2012 году. М. Росреестр. 2013. - 252с. Табл. 
4,1, стр. 145. 
 

Таблица 2 
Прогноз изменения общественно-экономической структуры  

приватизированных земель сельскохозяйственного назначения в РФ 
(в млн. га и в %) 

Наименование 
На 

01.01.2010г., в
млн. га и в %

На 
01.01.2013г.,
в млн. га и в 

% 

Среднегодовое
изменение за 
3 года, в млн. 

га 

Прогноз до 
2020г. в 
млн. га 

1. Всего приватизированных 
земель по всем частным соб-
ственникам 

129,3 
(100,0) 

128,3 
(100,0) - 0,33 125,6 

1.1. Земли в частной собствен-
ности граждан 

119,5 
(92,4) 

114,3 
(89,1) - 1,7 100,7 

1.1.1. Из них: земли в общей 
(долевой и совместной) собст-
венности (земельные доли) гра-
ждан 

104,2 
(86,9) 

94,9 
(83,0) - 3,1 70,1 

1.1.1.1. Из них: земли в общей 
долевой собственности граждан 

103,4 
(99,2) 

94,2 
(82,4) - 3,1 69,4 

1.1.1.1.1. Из них: невостребо-
ванные земельные доли граждан 

24,3 
(23,5) 

20,9 
(22,2) - 1,1 12,1 

1.1.1.2. Из них: земли в общей 
совместной собственности гра-
ждан 

0,8 
(0,8) 

0,7 
(0,07) - 0,04 0,4 
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Наименование 
На 

01.01.2010г., в
млн. га и в %

На 
01.01.2013г.,
в млн. га и в 

% 

Среднегодовое
изменение за 
3 года, в млн. 

га 

Прогноз до 
2020г. в 
млн. га 

1.1.2. Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства 

4,7 
(3,9) 

5,1 
(4,5) +0,33 7,8 

1.1.3. Личные подсобные хозяй-
ства граждан 2,4 (2,0) 2,6 (2,3) +0,07 3,2 

1.1.4. Садоводство граждан 0,6 (0,5) 0,4 (0,3) - 0,07 0,1 
1.1.5. Индивидуальное жилищ-
ное строительство граждан 

1,7 
(1,4) 

0,7 
(0,6) - 0,33 0,0 

1.1.6. Граждане собственники 
земельных участков 

7,1 
(5,9) 

10,3 
(9,0) + 1,1 19,1 

1.1.7. Сельскохозяйственное 
производство (огородничество) 
граждан 

0,5 
(00,4) 

0,6 
(0,4) + 0,1 1,3 

1.1.8. Другие цели граждан 0,07  (0,1) 0,1 (0,1) + 0,01 0,9 
1.2. Земли в частной собствен-
ности юридических лиц 

9,8 
(7,6) 

14,0 
(10,9) + 1,4 25,2 

1.2.1. Из них: земельные доли в 
собственности юридических лиц 0,52 (5,3) 0,76 (5,4) + 0,8 7,3 

Источник. Рассчитано по данным государственного (национального) доклада о 
состоянии и использовании земель в РФ в 2012 г. М. Росреестр. 2013. - 252с. 
Табл.1.13, стр. 50. 

 
Почти 25-летний период земельной реформы в России является наи-

более длительным из всех реформ, начиная с реформы 1861г. Отрица-
тельные результаты говорят о том, что реформа зашла в тупик, выход из 
которого необходимо искать на путях глубокой коррекции или, возможно, 
перехода к другой концепции реформы. В этом плане возможен переход к 
развитию института аренды земли.  

Таблица 3 
Прогноз изменения площади земельных долей и земельных участков 
по землям сельскохозяйственного назначения, находящимся в частной 

собственности граждан (база 1998-2012гг. и 2009-2012гг.) 

Наименование 1998
г. 

2012
г. 

Изме-
нен. 
за 15 
лет 

Сред-
нег. 
изме-
нен. 

2009
г. 
 

Изме-
нен. 
за 3 
года 

Сред-
нег. 
изме-
нен. 

Изме-
нен. 
За 8 
лет 

Про-
гноз
до 

2020г.
1. Земли сельскохозяй-
ственного назначения: 
общая площадь земель-
ных долей (млн. га) – 
количество собственни-
ков земельных долей 
(млн. чел.)   

115,4 
 

11,8 

94,9
 

8,9 

–20,5 
 

–2,9 

-1,4 
 

- 0,2 

104,3
 

9,8 

- 9,4 
 

- 0,9 

3,1 
 

0,3 

 
- 24,8 

 
- 2,4 

 

70,1 
 

6,5 
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Наименование 1998
г. 

2012
г. 

Изме-
нен. 
за 15 
лет 

Сред-
нег. 
изме-
нен. 

2009
г. 
 

Изме-
нен. 
за 3 
года 

Сред-
нег. 
изме-
нен. 

Изме-
нен. 
За 8 
лет 

Про-
гноз
до 

2020г.
2. Средняя площадь 
земельной доли, прихо-
дящаяся на 1 собствен-
ника  в  га 

 
9,8 

 
10,7

 
+0,9 

 
+ 0,06

 
10,1

 
+ 0,6 

 
0,2 

 
+ 1,6 

 
11,4 

3. Из них земельные 
участки общей долевой 
собственности, сфор-
мированные и зареги-
стрированные после 
вступления в силу ФЗ 
от 24.07.2007 № 101-
ФЗ: – общая площадь 
(млн. га) – количество 
(млн. участков) 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

20,5
 

0,4 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

19,1
 

0,36

 
 
 
 

+1,4 
 

+ 0,04

 
 
 
 

0,5 
 

0,013 

 
 
 
 

+ 4,0 
 

+0,1 

 
 
 
 

24,5 
 

0,5 

4. Средняя площадь 
земельного участка в 
га 

- 51,3 - - 53,1 - 1,9 0,63 - 5,0 46,3 

Источник. Рассчитано по данным государственных (национальных) докладов о 
состоянии и использовании земель в РФ в 2009 и 2012 годах. Росреестр РФ. М. 2013. 
– 252с. Табл. 1.14, стр. 51. 

 
Важной стороной совершенствования поземельных арендных отно-

шений является формирование инфраструктуры земельного арендного 
рынка. В настоящее время рыночная передача земли осуществляется по 
двум каналам – государственному и частному. Последний подразделяется 
на два подсектора: частных граждан и юридических лиц. Последние, в 
свою очередь, подразделяются на два подсектора: юридических лиц в 
сфере производства и юридических лиц вне сферы производства. Сделки с 
государственными землями совершаются через органы исполнительной 
власти. Частный земельный рынок функционирует на основе торгов сто-
рон с заключением договоров об аренде между арендодателями и аренда-
торами и договоров купли-продажи между продавцами и покупателями.  

Сделки таких специфических юридических лиц вне сферы производ-
ства как кредитные учреждения (банки) по операциям залогов (ипотеки) 
земли имеют место в весьма небольшом, мало, что значащем масштабе. 
Однако с большим размахом действуют возникшие земельные олигархи-
ческие группы, специальные земельные посреднические организации. По-
следние создали в стране крупный теневой рынок земли, как купли-
продажи, так и аренды. 

Рациональная организация работы системы или подсистемы аренд-
ных поземельных экономических отношений предполагает: а) создание 
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новой, соответствующей арендным отношениям институциональной сре-
ды, специальных учреждений с функциональным назначением соединения 
арендодателей с арендаторами, продавцов прав аренды земли и по-
купателей прав аренды; б) предоставление услуг по заказам, например по-
иск тех арендодателей и арендаторов земли, интересы которых в опреде-
ленной степени могут совпадать; в) регулирующее воздействие на спрос и 
предложение земельных участков с целью установления между ними со-
ответствия и др.  

Институциональными посредниками сдачи земли в аренду могут 
стать землеустроительные корпорации (компании, агентства), причем как 
частные, так и государственные, и муниципальные. Они могут быть соз-
даны в каждом районе в статусе юридических лиц по рационализации 
землепользования в целом, в том числе по организации арендного обще-
ственного движения (оборота) земли. 

Решение этого вопроса с соответствующим информационным сопро-
вождением сделок может значительно повысить эффективность земле-
пользования, общественного движения земли (оборота) как на местах, так 
и в целом по стране.  

При продаже государством прав аренды государственных земель не 
исключается и возможность введения института залога прав аренды в кре-
дитных организациях. Принципиальных возражений здесь быть не может, 
ведь в случае неуспеха кредитного должника, кредитодатель может рас-
порядиться только правом продажи прав аренды новому землепользовате-
лю. Собственником земли по-прежнему остается государство или муни-
ципалитет. Единственное, что здесь необходимо предусмотреть - ограни-
чение возможностей залога прав аренды согласием собственника-
государства еще на первоначальном этапе продажи прав аренды.  

Аренда земли по линии сбережения используемого в сельском хозяй-
стве всего национального капитала (частного и государственного сумма-
тивно) является формой более экономичной в сравнении с формой покуп-
ки земли в частную собственность. Например, при среднеевропейской це-
не земли в 5000 евро за 1 га, для создания средней по размерам семейной 
фермы в 100 га приобретение земли в частную собственность требует 
единовременных затрат национального капитала в 500 тыс. евро. Аренда 
же этих земель потребует приблизительно 20 тыс. евро в год (цена земли 
сегодня тяготеет к приблизительно 25-кратной годовой арендной ставке). 
Аренда же государственных или муниципальных земель является формой, 
в свою очередь, еще более экономичной по сравнению с арендой земель 
из частной собственности, поскольку арендные ставки у государства и 
муниципалитетов, как правило, значительно ниже рыночных арендных 
ставок частных собственников. По европейским нормам вовлечение в 
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арендные отношения 1 млн. га земель ведет к снижению единовременных 
затрат национального капитала приблизительно в 4,8 млрд. евро при фак-
тических затратах в 200 млн. евро. В России сегодня имеется приблизи-
тельно 400 млн. га земель сельскохозяйственного назначения. Из них око-
ло половины составляют сельхозугодия. Перевод последних из частной 
собственности мелких неэффективных земледольщиков в частную собст-
венность крупных и средних эффективных частных собственников даже 
при такой низкой цене земли в 2 тыс. рублей за 1 га требует дополнитель-
ных затрат национального капитала приблизительно в 400 млрд. руб. 
Поднятие средней цены таких земель до 500 долл. или до 15 тыс. руб. за 1 
га потребует дополнительных затрат национального капитала приблизи-
тельно в 200 млрд. долл. или 7 трлн. руб. Это большие непроизводитель-
ные затраты. Их можно избежать. 

Таким образом, совершенствование арендных поземельных экономи-
ческих отношений и перевод земельной реформы на путь преимуществен-
но аренды государственных и муниципальных земель может, а с точки 
зрения экономической целесообразности, должен стать главным направ-
лением совершенствования институционально-правовой системы земель-
ного рынка России, коррекции земельной реформы в России. 

Основная задача повышения эффективности поземельных отношений 
– увязать стратегический ресурс страны – землю – с главными функциями 
государства, в первую очередь, с его общей безопасностью, которая на-
прямую зависит от продовольственной безопасности. 

Расширение и укрепление арендных поземельных экономических от-
ношений будет способствовать укреплению экономических и политиче-
ских основ и федерализма, поскольку в арендную плату, включающую в 
себя значительную часть всей земельной ренты, входит и абсолютная рен-
та. А последняя принадлежит всему обществу и может по праву перерас-
пределяться между субъектами федерации, между различными регионами 
страны. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

 
Сагидов А.К. – к.э.н., научный сотрудник Института социально-

экономических исследований ДНЦ РАН 
 

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации, до 2030 года, в долгосрочной перспективе 
рост мировой экономики будет определяться темпами научно-
технического прогресса, возможностями использования капитальных и 
человеческих ресурсов. В развитых странах в условиях демографических 
и экологических ограничений рост экономики будет опираться на рост 
производительности труда под влиянием научно-технического прогресса 
[3, с. 11].В этой связи практически для всех стран мира, в том числе и для 
России, исключительную важность приобретают вопросы развития и по-
вышения качества человеческого потенциала. 

Человеческий потенциал является частью совокупного экономическо-
го потенциала. Человеческий потенциал можно охарактеризовать как со-
вокупность умственных и физических способностей, а также возможно-
стей человека накапливать знания, умения, навыки, превращая их в капи-
тал, приносящий в будущем доход.  

Развитие человеческого потенциала в целом представляет собой про-
цесс формирования новых возможностей для повышения уровня образо-
вания населения, профессиональной квалификации, а также роста терри-
ториальной мобильности населения. Для создания условий, способствую-
щих росту человеческого потенциала в России, необходимо повышать ка-
чество и уровень жизни населения страны, создавать условия для физиче-
ского, духовного и интеллектуального развития. Состояние человеческого 
потенциала находится в прямой зависимости от уровня развития в стране 
образования, науки, культуры, здравоохранения, от состояния окружаю-
щей среды, а также от уровня безопасности личности. 

Важнейшей характеристикой человеческого потенциала является ка-
чество человеческого потенциала. Так, согласно Н.М. Римашевской при 
определении качества человеческого потенциала целесообразно использо-
вать три базовые составляющие человеческого потенциала: 

 физическое, психическое и социальное здоровье; 
 профессионально-образовательные ресурсы и интеллектуальный по-
тенциал; 

 культурно-нравственные ценности, духовность и социокультурная 
активность граждан [4, с. 34]. 
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Первая группа - характеристики, определяющие качество человече-
ского потенциала в части здоровья, - имеет решающее значение, т.к. в ко-
нечном счете, от него зависит не только физическая дееспособность граж-
дан страны, но характер процессов демографического воспроизводства и 
само существование населения. 

Вторая группа индикаторов фактически выстраивает границы трудо-
вого потенциала общества, включая все формы общего и специального 
образования, в том числе и подготовку специалистов высшей квалифика-
ции, а также интеллектуальный потенциал страны, основу творческой и 
инновационной деятельности, формирующейся в недрах развития науки и 
той части общества, которая занята научным трудом. 

Третья группа отражает культурно-нравственный потенциал общест-
ва, включающий систему нравственных ценностей и глубину их внутрен-
него усвоения индивидом, от которого в значительной степени зависит, 
как будут использованы другие качественные характеристики. 

В зависимости от достигнутого уровня развития общества сочетание 
данных компонентов различно, и можно говорить о доминировании како-
го-либо одного из них в зависимости от социального контекста. 

Анализ мировых процессов и российских условий приводит к выводу, 
что решение множества проблем развития человеческого потенциала в 
стране, в конечном счете, лежит в создании такой системы социально-
экономического устройства, которая открывала бы новые возможности 
для всестороннего совершенствования человека. Единого рецепта по-
строения такой системы не существует, и при заметном нарастании общ-
ности главных направлений и многих форм экономического и социально-
го развития в современном мире каждая страна создает и реализует свою 
модель, отражающую национальную специфику. Россия не может быть 
исключением из общего правила и должна выработать собственный вари-
ант социально-экономического устройства. Ее историческим традициям, 
нравственным нормам и представлениям более всего соответствует соци-
ально-ориентированная модель экономики. 

Важную роль в изучении вопросов оценки и развития человеческого 
потенциала играют программы, реализуемые при активной поддержке Ор-
ганизации Объединенных Наций. Так, одним из известнейших продуктов, 
разработанных Программой развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) является Концепция развития человеческого потенциала. Ос-
новными программными элементами данного проекта являются: концеп-
ция развития человеческого потенциала как таковая, а также глобальные, 
национальные и региональные доклады по этой теме. В том же 1990 году 
ПРООН опубликовала первый доклад с оценкой экономического и соци-
ального прогресса стран мира, в котором было сформулировано понятие 
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человеческого развития: «Развитие человека является процессом расши-
рения спектра выбора. Наиболее важные элементы выбора – жить долгой 
и здоровой жизнью, получить образование и иметь достойный уровень 
жизни. Дополнительные элементы выбора включают в себя политическую 
свободу, гарантированные права человека и самоуважение». Данная сис-
тема взглядов ориентирована на повышение качества жизни человека, 
расширение и совершенствование его возможностей во всех областях. 
Концепция человеческого развития сменила так называемые «классиче-
ские» теории экономического развития, которые базировались на показа-
теле валового национального продукта, рассматривали человека только в 
качестве движущей силы экономического развития и провозглашали эко-
номический рост главной целью общественного прогресса. 

Основным стратегическим инструментом концепции человеческого 
развития является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
введенный в обращение ПРООН в том же 1990 году. Индекс развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП) является агрегированным показателем 
социально-экономического положения стран по трем основным направле-
ниям: долголетие (оценивается ожидаемая при рождении продолжитель-
ность жизни), доступ к знаниям (анализируется средняя и ожидаемая про-
должительность обучения) и уровень жизни (в качестве показателя ис-
пользуется валовый национальный доход на душу населения, рассчитан-
ный по паритету покупательной способности). С 2010 года ИРЧП коррек-
тируется с учетом Индекса социально-экономического неравенства, Ин-
декса гендерного неравенства, а также Индекса многомерной бедности. 
ИРЧП позиционируется ООН в качестве востребованного индикатора, по-
зволяющего более точно по сравнению с традиционными показателями, в 
основе которых лежит объем ВВП, оценить уровень благополучия челове-
ка. 

ИРЧП рассчитывается как среднеарифметическая величина трех рав-
нозначных компонентов: 

1. Дохода, определяемого показателем валового внутреннего продук-
та (валового регионального продукта) по паритету покупательной способ-
ности (ППС) в долларах США на душу населения. 

2. Образования, определяемого показателями грамотности (с весом в 
2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с 
весом в 1/3). 

3. Долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей 
жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни). 

Так, в ежегодном докладе ПРООН о развитии человеческого потен-
циала, опубликованном в этом году, страны с индексом ниже 0,5 в 2013 
году вошли в группу с низким уровнем развития, с индексом 0,5-0,7 – 
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средний уровень, страны с индексом выше 0,7-0,8 были отнесены к кате-
гории с высоким уровнем развития человеческого потенциала и страны, 
индекс которых превысил 0,8 образовали группу с очень высоким уров-
нем развития человеческого потенциала. Лидерами по этому показателю 
традиционно являются страны с высокоразвитыми социально-
ориентированными экономиками, такие как Норвегия, Австралия и Швей-
цария. США с и ИРЧП 0,914 находятся в этом рейтинге на 5-м месте. Рос-
сия по итогам 2013 года занимает 57-е место и относится ко 2-й категории, 
т.е. к странам с высоким уровнем развития человеческого потенциала. 
ИРЧП России составляет 0,788 (табл. 1). Компанию нам в этой группе со-
ставляют развивающиеся страны, такие как Уругвай, Черногория и Болга-
рия. 

Таблица 1 
Рейтинг стран по индексу развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) в 2013 году [1] 
Место Страна ИРЧП 

1 Норвегия 0,944 
2 Австралия 0,933 
3 Швейцария 0,917 
4 Нидерланды 0,915 
5 Соединенные Штаты Америки 0,914 

6 Германия 0,911 
7 Новая Зеландия 0,910 
8 Канада 0,902 
9 Сингапур 0,901 
10 Дания 0,900 
57 Россия 0,788 

 
Анализ ИРЧП показывает нам, что никакой прямой взаимосвязи меж-

ду состоянием экономического процветания и процессом развития чело-
века не существует. Значение ИРЧП у двух стран с одинаковым уровнем 
дохода на душу населения может быть диаметрально противоположным, 
тогда как у стран с одинаковым значением ИРЧП могут быть совершенно 
разные уровни доходов. 

В то же время, если рейтинг страны по ИРЧП выше, чем рейтинг по 
ВВП, это свидетельствует о том, что результатом экономического благо-
получия страны стало повышение уровня жизни населения. И напротив, 
если темпы прироста ИРЧП ниже темпов прироста ВВП на душу населе-
ния, экономическое процветание в такой стране не привело к соответст-
вующему повышению качества жизни населения. 

В 90-е и в начале 2000-х годов Россия занимала место в шестом-
седьмом десятке стран по ИРЧП. С 2006 г. наблюдается небольшой подъ-
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ем, который в первую очередь связан с ростом доходов. Среди трех ком-
понентов ИРЧП – доходов, образования и здоровья – самым проблемным 
для нашей страны остается здоровье. Только с 2006 г. начался рост пока-
зателя ожидаемой продолжительности жизни. Этому способствовало уве-
личение расходов государства на здравоохранение, в том числе ряд меро-
приятий в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Немалую лепту в рост этого показателя внесли и реализуемые 
в последние годы различные государственные программы, направленные 
на модернизацию и развитие остальных отраслей социальной сферы стра-
ны [5, с. 705].  

Если рассматривать динамику изменения ИРЧП по регионам за по-
следние годы, то в целом человеческий потенциал регионов существенно 
увеличился. Так в 2010 году лидером по ИРЧП также как и в предыдущие 
годы являлась Москва, на 2-м месте находился Санкт-Петербург. Также в 
первую десятку вошли регионы с богатой минерально-сырьевой базой, в 
которых развиты такие отрасли экономики как нефте- и газодобыча, а 
также металлургия. Среди регионов-аутсайдеров располагаются практиче-
ски все республики Северного Кавказа, а также некоторые регионы цен-
тральной России. Такое положение дел вполне объяснимо, поскольку все 
эти субъекты Российской Федерации являются дотационными с низким 
уровнем собственных доходов. Республика Дагестан в этом рейтинге на-
ходится немного выше критической зоны и занимает 61-е место из 80 ре-
гионов с индексом 0,802 при среднероссийском уровне индекса 0,843 
(табл. 2). Учитывая напряженную социально-экономическую ситуацию, 
низкое значение ИРЧП региона вполне понятно и связано с наличием це-
лого пласта нерешенных проблем в социальной сфере Республики Даге-
стан [6, с. 293]. 

Таблица 2 
Рейтинг регионов Российской Федерации по индексу развития  

человеческого потенциала в 2010 году [2] 
Место 
в рей-
тинге 

Регион ИРЧП 

1 Москва 0,931 
2 Санкт-Петербург 0,887 
3 Тюменская область 0,887 
4 Сахалинская область 0,871 
5 Белгородская область 0,866 
6 Республика Татарстан 0,864 
7 Красноярский край 0,854 
8 Республика Коми 0,853 
9 Томская область 0,852 
10 Республика Саха (Якутия) 0,844 
61 Республика Дагестан 0,802 
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Хотя в целом человеческий потенциал России за последние годы де-
монстрирует положительную динамику, этого роста все еще недостаточно 
для решения стратегических задач социально-экономического развития 
страны на средне- и долгосрочную перспективу. В настоящее время си-
туация такова, что между нами и странами-лидерами по уровню развития 
человеческого потенциала наблюдается существенное отставание. И от 
того, насколько быстро России удастся ликвидировать этот разрыв в зна-
чительной степени зависит будущее нашей страны. Очевидно, что без 
достижения высокого качества человеческого потенциала, России сложно 
будет совершить полноценный переход на инновационные рельсы и 
встать в один ряд по уровню развития экономики с ведущими мировыми 
державами. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ «ЗЕЛЕНОЙ» МОДЕРНИЗАЦИИ 
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ 
  

Терентьев Н.Е. – к.э.н., старший научный сотрудник Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН 

 
Современный этап социально-экономического развития характеризу-

ется существенным ускорением изменений рыночной среды, в том числе 
ростом числа факторов, определяющих долгосрочные перспективы разви-
тия и обеспечения устойчивости бизнеса. 

К числу факторов, оказывающих в последние годы все более сильное 
воздействие на развитие компаний, относится повышение уязвимости 
бизнеса под влиянием природных рисков, т.е. ущербов, вызванных по-
следствиями негативных изменений природной среды под влиянием сле-
дующих наиболее значимых групп рисков: 

- риски потери доступа компании к природным ресурсам в результате 
истощения их запасов и вызванного этим роста цен до неприемлемого для 
компании уровня; 

- чрезмерный уровень загрязнения окружающей среды вредными вы-
бросами и отходами; 

- снижение биологического разнообразия; 
- климатические изменения, ведущие к усилению частоты погодно-

климатических аномалий, а также долгосрочному ущербу (подъему уров-
ня мирового океана, опустыниванию и т.д.); 

- стихийные бедствия, не связанные с климатическими изменениями 
(землетрясения, извержения вулканов и др.). 

Воздействие природных рисков проявляется, прежде всего, в виде 
роста корпоративных ущербов от стихийных бедствий, погодно-
климатических аномалий и других физических проявлений влияния при-
родной среды на бизнес-процессы компании. В 2000-2009 гг. по сравне-
нию с 1970-ми годами общее число природных катастроф возросло более 
чем в пять раз, что привело к резкому росту как ежегодного ущерба (до 
100 млрд. долл. США в год), так и числа пострадавших (250 млн. чел. в 
год) [16, с.101]; (подробнее об оценках ущербов см. также [5]). 

Важной особенностью воздействия природных рисков на развитие 
компании является то, что такое воздействие обусловлено не только непо-
средствеными изменениями природной среды, но также изменениями ры-
ночной среды, вызванными влиянием природно-климатических факторов. 
К их числу относится, в первую очередь, значительное усиление в послед-
ние годы международного и национального экологического регулирова-
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ния, в частности, политики по стимулированию ресурсо- и энергосбере-
жения. Кроме того, повышение требований по раскрытию информации в 
корпоративной отчетности об объемах вредных выбросов, отходов и про-
чем воздействии компании на природные системы. Предоставление такой 
информации все чаще выступает в качестве одного из условий привлече-
ния капитала на финансовых рынках. Также наблюдаются постепенные 
изменения в предпочтениях потребителей, повышение ими требований к 
экологическим свойствам продукции, в том числе энергоэффективности, 
что, по прогнозам, уже в ближайшем будущем приведет к заметным изме-
нениям моделей потребления на мировых рынках [8]. 

Таким образом, природные риски оказывают системное воздействие 
на все ключевые элементы внешней и внутренней среды и все подсистемы 
управления компанией. Соответственно, управление природными рисками 
в рамках управления долгосрочной устойчивостью компании также долж-
но опираться на системный подход. Реализация отдельных экологически-
ориентированных инноваций на операционном уровне (например, замена 
оборудования на более энергоэффективное; создание финансового резерва 
на случай возникновения стихийных бедствий на территориях, где распо-
ложены производственные мощности и т.д.) является важной, но явно не-
достаточной составляющей. Как показывает опыт ведущих мировых ком-
паний, такое управление требует пересмотра стратегии компании и долж-
но рассматриваться в качестве важной подсистемы стратегического ме-
неджмента. 

В целом, постепенно все шире признается точка зрения, согласно ко-
торой долгосрочная устойчивость компании определяется, в конечном 
счете, не только успешностью ее деятельности, но и состоянием природ-
ной среды и общества, в которых данная компания функционирует [9, 
с.34]. Фактически, можно говорить о проблеме долгосрочной гармониза-
ции взаимодействия компании с природной средой. Отметим, что именно 
в таком контексте в последние годы рассматривается задача экологизации 
производств, перехода к «зеленой» экономике на микроэкономическом 
уровне [12, с.103; 13, с.160] в рамках глобального перехода мировой эко-
номики к устойчивому развитию. 

Обобщенно данный процесс можно назвать «зеленой» модернизацией 
бизнеса, поскольку речь идет не только о минимизации влияния природ-
ных рисков, но постепенной коренной перестройке бизнес-процессов 
компании на новой технологической основе, которая в более отдаленной 
перспективе должна привести к повсеместному переходу к низкоуглерод-
ной и безотходной экономике. Указанный процесс можно рассматривать в 
контексте перехода к следующему технологическому укладу, который, по 
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мнению некоторых авторов, может базироваться в том числе на «зеленых» 
технологиях [15, с.12]. 

Процесс «зеленой» модернизации компании предполагает осуществ-
ление инноваций с целью максимально интенсивного (насколько это воз-
можно в современных экономических и технологических условиях) сни-
жения негативной нагрузки производственной деятельности компании и 
эксплуатации (включая утилизацию) ее продукции на природную среду; а 
также адаптации и повышения жизнестойкости бизнес-процессов компа-
нии к последствиям стихийных бедствий, погодно-климатических анома-
лий и т.д. 

Подчеркнем, что многие компоненты «зеленой» модернизации на 
практике часто осуществляются в рамках общих стратегических иннова-
ционных изменений производственных и бизнес-процессов с целью адап-
тации компании к изменениям рыночной среды (табл. 1). 

Таблица 1 
Роль некоторых компонентов «зеленой» модернизации  

промышленных компаний в контексте основных направлений их 
 инновационного развития 

Общее направление модерни-
зации производственных и 

бизнес-процессов 

Содержание «зеленого» компонента  
модернизации 

Модернизация производствен-
ной базы с целью снижения се-
бестоимости 

Повышение энерго- и ресурсоэффективности 
производства 

Разработка новых продуктов Расширение ассортимента продукции за счет 
разработки продуктов, центральным элементом 
позиционирования которых являются их эколо-
гические характеристики 

Выход на новые рынки Разработка принципиально новых видов про-
дукции, постепенная подготовка к будущей пе-
реориентации производств на низкоуглеродной 
и безотходной технологических основах  

Информатизация бизнес-
процессов, накопление интел-
лектуального капитала (челове-
ческого, структурного, потреби-
тельского) 

Накопление «зеленого» интеллектуального ка-
питала (включая, накопление баз данных и 
знаний о влиянии природно-климатических 
факторов; внедрение интеллектуальных ин-
формационных систем управления энергопо-
треблением и ресурсами; повышение лояльно-
сти потребителей и сотрудников за счет созда-
ния имиджа «зеленой» компании, формирова-
ния «зеленых» брендов и т.д.) 

Изменение офисной среды, по-
вышение качества и улучшение 
условий труда с целью повыше-
ния производительности труда и 

Создание «зеленых» офисов; внедрение техно-
логий удаленной работы, изменения графика 
работы и т.д. 
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Общее направление модерни-
зации производственных и 

бизнес-процессов 

Содержание «зеленого» компонента  
модернизации 

лояльности сотрудников 

Изменение систем управления Создание подсистемы управления устойчивым 
развитием (включая, например, учреждение 
должности вице президента по устойчивому 
развитию, создание специальных департамен-
тов); интеграция мероприятий по управлению 
природными рисками в системы управления 
рисками компании 

Изменение процедур принятия 
стратегических решений 

Разработка общекорпоративных целевых не-
финансовых критериев, отражающих приори-
теты «зеленой» модернизации конкретной 
компании (например, показатели повышения 
энерго- и ресурсоэффективности, сокращения 
выбросов парниковых газов, прочих вредных 
выбросов и отходов); интеграция указанных 
критериев в процессы стратегического управ-
ления проектами (отбора проектов, управления 
портфелем проектов); включение указанных 
критериев во внутреннюю управленческую и 
внешнюю нефинансовую отчетность компании.

Изменение стратегического 
взаимодействия с государством, 
поставщиками, компаниями-
потребителями и другими заин-
тересованными сторонами 

Учреждение или участие в корпоративных ас-
социациях разных уровней с целью координа-
ции экологически ориентированных иннова-
ций, совместной разработки (особенно круп-
ных международных) природоохранных и со-
циальных проектов.  

Источник: составлено автором 
 
Как видно из табл. 1, объектом инноваций и внедрения «зеленых» 

технологий должны выступать не только производственные системы. Не-
обходимы также изменения систем и процессов управления в компаниях с 
целью органичной интеграции экологических приоритетов в общую стра-
тегию компании. В перспективе углубление экологизации бизнес-
процессов компании может стать основой формирования ее новых орга-
низационных компетенций и конкурентных преимуществ, соответствую-
щих активно меняющимся условиям хозяйствования на мировом рынке. 

В этой связи, одной из важных долгосрочных тенденций является 
широкое признание ведущими мировыми и некоторыми российскими 
компаниями не только значимости природных рисков, но и осознание 
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масштаба рыночных возможностей, которые открываются в связи с разви-
тием новых «зеленых» продуктов и рынков. По мнению ряда авторов, ко-
лоссальным потенциалом могут обладать только начинающие в настоящее 
время формироваться принципиально новые рынки, связанные с выявле-
нием и разрешением мировых проблем [2, с.117] – в первую очередь, про-
блемы сохранения экосистем и природных комплексов; борьбы с голодом 
и бедностью, снижением заболеваемости [7; 10]. Примерами возможного 
участия бизнеса в этой сфере является выпуск специальных товаров для 
жителей территорий, не имеющих централизованной энергетической и 
транспортной инфраструктур; а также разработка технологий и программ-
ных средств мониторинга состояния климата, окружающей среды и био-
разнообразия. 

Указанная тенденция согласуется с рядом теоретических работ по-
следних лет, в которых делается вывод о необходимости включения в зо-
ну ответственности бизнеса задач по решению глобальных проблем. На-
пример, в соответствии с предложенной Ф. Котлером, А. Сетиаваном и Х. 
Картаджайей концепцией «маркетинга 3.0», растущий запрос потребите-
лей на участие бизнеса в решении глобальных проблем должен быть учтен 
путем интеграции экологических и социальных приоритетов в миссию и 
стратегию компании. [3, с.16]. «При этом, как указывает Р. Салмон, «не-
обходимо выстроить перспективное видение коллективной миссии компа-
нии по отношению к среде обитания» [6, с.237]. 

Важный вопрос при этом заключается в определении границ ответст-
венности компании. Можно согласиться с Л. Престоном и Дж. Постом, 
считающими, что «отдельно взятая компания… не является ответственной 
за решение всех существующих проблем, но ответственна за решение тех 
проблем, которые сама порождает, которые связаны с ее деятельностью и 
затрагивают ее интересы» [11] (цит. по [1, с.31]). М.Портер и М. Креймер 
конкретизируют данную идею. По их мнению, компания на основе имею-
щихся у нее знаний и ресурсов должна «определить специфический набор 
социальных проблем, к решению которых она наиболее подготовлена и, в 
свою очередь, разрешение которых даст ей наибольшие конкурентные 
преимущества и обеспечит создание стоимости как для самой компании, 
так и для общества» (цит по [1, с.194]; см. также [4]). 

Важной особенностью России является уникальное разнообразие 
природно-климатических условий ее различных регионов. Это делает 
крайне актуальным и необходимым внедрение систем стратегического 
мониторинга и прогнозирования изменений погодно-климатических усло-
вий не только тем российским промышленным компаниям, которые выхо-
дят на мировой рынок, но и компаниям, работающим на внутреннем рын-
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ке, но имеющим сеть производственных и инфраструктурных мощностей 
по всей территории России. 

Одной из главных проблем эффективного анализа влияния природ-
ных рисков на перспективы развития российских компаний является 
крайняя недостаточность исходных количественных данных. Для накоп-
ления указанной информации компаниям потребуется создание новых це-
левых подсистем управления и формирование внутренних баз знаний, а 
также использование общегосударственных баз данных и статистических 
индикаторов, которые необходимо формировать при поддержке государ-
ства. 

Таким образом, «зеленая» модернизация компании представляет со-
бой долгосрочный стратегический процесс экологически ориентирован-
ной инновационной перестройки бизнес-процессов с целью адаптации к 
глобальным изменениям условий хозяйствования, который в перспективе 
может привести к коренной трансформации бизнеса на новой технологи-
ческой основе и стать залогом обеспечения долгосрочной устойчивости 
компаний будущего. 

Комплексность и взаимосвязанность задач «зеленой» модернизации 
компании, требуют, на наш взгляд, создание целевой подсистемы управ-
ления внедрением «зеленых» инноваций в компании и интеграции указан-
ной подсистемы с другими ключевыми подсистемами стратегического 
менеджмента в компании. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
 

Тишков С.В. – к.э.н., младший научный сотрудник Института эко-
номики Карельского научного центра РАН 

 
Поставленные в Стратегии развития науки и инноваций в Российской 

Федерации до 2015 года целевые показатели, связанные с расширением 
инновационной активности компаний реального сектора, в том числе 
вследствие замедления роста, обусловленного кризисом 2008-2009 годов, 
в основном не достигнуты (внутренние затраты на исследования и разра-
ботки в процентах к ВВП планировалось довести к 2010 году до 2% (дос-
тигнуто 1,3%), удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
продаж промышленной продукции на внутреннем рынке планировался в 
2010 году на уровне 15% (достигнуто 9,4%), удельный вес инновационной 
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продукции в экспорте промышленной продукции планировался в 2010 го-
ду на уровне 12%, удельный вес предприятий, осуществлявших техноло-
гические инновации, в общем, их числе должен был составить 15% в 2010 
году. 

Созданная за последние годы весьма развитая инновационная инфра-
структура не задействована в полной мере компаниями реального сектора. 

Основная цель Стратегии развития науки и инноваций – перевод к 
2020 году экономики России на инновационный путь развития, характери-
зующийся следующими основными показателями: 

• доля предприятий промышленного производства, осуществляю-
щих технологические инновации, возрастет до 40–50% в 2020 году (в 2009 
году – 9,4%); 

• доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и 
услуг (в том числе атомная энергетика, авиатехника, космическая техника 
и услуги, специальное судостроение и т.д.) достигнет не менее 5-10% в 5-7 
и более секторах к 2020 году; 

• удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров 
в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров увели-
чится до 2 % в 2020 году (в 2008 году – 0,35%); 

• валовая добавленная стоимость инновационного сектора в валовом 
внутреннем продукте составит 17-18% в 2020 году (в 2009 году - 12,7%); 

• удельный вес инновационной продукции в общем объеме про-
мышленной продукции увеличится до 25-35% в 2020 году (в 2010 году - 
4,9%); 

• внутренние затраты на исследования и разработки повысятся до 
2,5-3% валового внутреннего продукта в 2020 году (в 2009 году - 1,24%), 
из них больше половины - за счет частного сектора; 

• доля российских исследователей в общемировом числе публика-
ций в научных журналах повысится до 3% в 2020 году (в 2010 году - 
2,13%); 

• число цитирований в расчете на одну публикацию российских ис-
следователей в научных журналах, индексируемых в WEB of Science, по-
высится до 2,1 ссылок в 2020 году (в 2006 году - 1,51 ссылки на статью); 

• не менее 4 российских вузов войдут в число 200 ведущих мировых 
университетов согласно мировому рейтингу QS World University Rankings 
(в 2010 году - 1); 

• количество патентов, ежегодно регистрируемых российскими фи-
зическими и юридическими лицами в патентных ведомствах ЕС, США и 
Японии превысит в 2020 году 2,5-3 тысячи (в 2009 году - 63); 
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• доля средств, получаемых за счет выполнения НИР и НИОКР, в 
структуре средств, поступающих в ведущие российские университеты за 
счёт всех источников, достигнет 25% [5]. 

Общий экономический рост и темпы инновационного развития при 
этом будут все более взаимосвязаны. С одной стороны, инновационное 
развитие превратится в основной источник экономического роста через 
повышение производительности всех факторов производства во всех сек-
торах экономики, расширение рынков и повышение конкурентоспособно-
сти продукции, через создание новых отраслей, наращивание инвестици-
онной активности, рост доходов населения и объемов потребления и т.д. 

По оценкам, инновационное развитие обеспечит дополнительные 0,8 
процентных пункта ежегодного экономического роста сверх «инерцион-
ного» сценария развития, начиная с 2015 года. С другой стороны, эконо-
мический рост расширит возможности для появления новых продуктов и 
технологий, позволит государству увеличить инвестиции в человеческий 
капитал (прежде всего, в образование и фундаментальную науку), в под-
держку инноваций, что окажет мультиплицирующее воздействие на тем-
пы инновационного развития. 

В развитии экономической системы существенную роль играет разви-
тие инновационного потенциала. Понятие «инновационный потенциал» 
стало «концептуальным отражением феномена инновационной деятельно-
сти» [2]. 

Для определения рациональных размеров инновационного потенциа-
ла, который должна иметь эффективно функционирующая система, а так-
же для получения корректных оценок влияния инновационного потенциа-
ла на развитие экономики, необходимо иметь четкое определение, во-
первых, понятия инновационного потенциала, а во-вторых, его состава. С 
этой целью необходимо четко определить все существенные факторы, 
предопределяющие его динамику. 

В настоящее время вопросам формирования инновационного потен-
циала в экономической литературе уделяется достаточно много внимания, 
однако существующая информация зачастую носит отрывочный и проти-
воречивый характер и не имеет однозначного трактования. Так, в отдель-
ных случаях инновационный потенциал отождествляется с научно-
техническим. Инновационный потенциал представляется как «накоплен-
ное определенное количество информации о результатах научно-
технических работ, изобретений, проектно-конструкторских разработок, 
образцов новой техники и продукции»[1], или толкуется как «система 
факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного 
процесса», что значительно упрощает действительность, а также сужает 
сферу применения этой важной категории. 
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В определении инновационного потенциала как «способности раз-
личных отраслей народного хозяйства производить наукоемкую продук-
цию, отвечающую требованиям мирового рынка», рассматриваемая кате-
гория привязана к конкретному уровню (народное хозяйство), что также 
сужает сферу ее применения. Кроме того, в этом случае из рассмотрения 
выпадают организационные инновации и инновации-услуги. 

Под инновационным потенциалом региона понимается способность и 
готовность региона осуществлять инновационную деятельность. Способ-
ность - это наличие и сбалансированность структуры потенциала (ресур-
сов, необходимых для инновационной деятельности). Готовность - доста-
точность уровня развития потенциала (имеющихся ресурсов) для осуще-
ствления инновационной деятельности. Инновационный потенциал регио-
на характеризуется [4]: 
• инновационной «мощностью» - возможностью выполнения опре-

деленного объема инновационной деятельности; 
• кадрами ученых и специалистов: численностью, структурой по от-

раслям знаний, квалификационным составом; 
• материально-технической базой: оснащенностью рабочих мест по 

отраслям знаний, уровнем, прогрессивности используемого оборудо-
вания, материалов, реактивов; 

• финансированием: государственным, заказами субъектов хозяйст-
вования, собственными средствами, другими источниками; 

• научной информацией: научной литературой, в том числе зарубеж-
ной, включением в российские и международные информационные 
сети;  

• научными школами: местом и ролью в отечественной и мировой 
науке; 

• интеллектуальной собственностью: количеством и перспективно-
стью патентов по отраслям знаний; 

• современными формами организации инновационной деятельности 
с позиции выхода конечного материального или интеллектуального 
продукта. 
В этих и других определениях инновационного потенциала, как пра-

вило, раскрывается одна или несколько сущностных характеристик данно-
го явления. В одном случае акцент переносится на институциональные 
структуры или средства формирования потенциала, в другом идет привяз-
ка к конкретному уровню (предприятие, национальная экономика и т.д.). 

Достаточно прозрачными и полными в вопросах исследования инно-
вационного потенциала можно считать выводы Г.И.Жиц. По мнению дан-
ного автора, под инновационным потенциалом понимается количество 
экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество 



 

 744 

может использовать для своего развития. Эти ресурсы распределяются 
между тремя основными секторами (сегментами, направлениями) систе-
мы: научно-техническим, образовательным, инвестиционным. В результа-
те этого распределения формируются: научно-технический потенциал 
(сегмент или комплекс), образовательный потенциал (сегмент или ком-
плекс), инвестиционный потенциал (сегмент или комплекс). Совокупность 
названных сегментов и формирует инновационный потенциал системы 
[3]. 

При изложенном подходе целесообразно считать инновационным 
потенциалом не все количество ресурсов, которые общество предполагает 
использовать для своего перспективного развития, а только ту их часть, 
которая может быть использована для увеличения объемов или улучше-
ния качества конечного потребления. При этом следует иметь в виду, что 
динамика количественных и качественных показателей потребления 
должна осуществляться в интересах потребителей, а не производителей. 
Следует отметить, что существуют значительные проблемы, связанные с 
разделением конечного потребления на индивидуальное (частное) и кол-
лективное (общественное), но в данном случае более важным является не-
обходимость соблюдения рациональных пропорций между конечным и 
промежуточным потреблением. 

Ключевыми шагами стратегии инновационного развития России яв-
ляются [5]: 

Инновационный бизнес 
1. Радикальное наращивание инновационной активности в государ-

ственном секторе экономики - в компаниях с государственным участием и 
государственных корпорациях, в том числе через принятие и реализацию 
ими программ инновационного развития 

2. Формирование «дорожных карт» развития ключевых технологий с 
определением мер поддержки и выделением необходимой степени меж-
дународной кооперации при их создании (покупка за рубежом/совместная 
разработка с зарубежными партнерами/самостоятельная разработка) 

Государство 
1. Формирование необходимых инструментов и механизмов под-

держки государственных закупок инновационной продукции и эффектив-
ного размещения заказа на НИОКР для государственных нужд в рамках 
создания федеральной контрактной системы 

2. Переход на предоставление государственных услуг в электронном 
виде во всех случаях, где это технологически возможно. Обеспечение 
полностью безбумажного документооборота не только между федераль-
ными органами власти, но и во взаимодействии с регионами 

Глобализация 
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1. Активизация поддержки выхода на внешние рынки российских 
высокотехнологичных компаний, в том числе через наращивание финан-
совой поддержки экспорта и покупки высокотехнологичных зарубежных 
активов 

2. Выстраивание работы по содействию российским компаниям в 
поиске зарубежных технологических партнеров, по формированию и реа-
лизации совместных проектов, по разработке новых технологий и выпуску 
высокотехнологичной продукции с компаниями из наиболее технологиче-
ски развитых стран, в том числе на базе торговых представительств Рос-
сийской Федерации 

Инфраструктура 
1. Достройка и полноценный запуск механизма «инновационного 

лифта», в том числе за счет активизации деятельности Российского фонда 
технологического развития, в целях стимулирования инноваций среднего 
и крупного бизнеса 

Эффективная наука 
1. Формирование сети ведущих вузов. Развитие исследовательских 

компетенций вузов, расширение выполнения на их базе НИОКР в интере-
сах компаний реального сектора экономики. Формирование (по разным 
моделям и в разных формах) сети национальных исследовательских цен-
тров (лабораторий) по ключевым направлениям технологического разви-
тия 

Территории инноваций 
1. Определение механизмов и начало реальной поддержки регионов - 

инновационных лидеров 
2. Формирование территориальных центров генерации и коммерциа-

лизации знаний на базе наукоградов, академгородков, ЗАТО 
Критическими проблемами инновационного развития сегодня явля-

ются создание мотивов инновационного поведения всех субъектов эконо-
мики и углублении их кооперации с сектором исследований и разработок 
с опорой на созданную и развивающуюся инновационную инфраструкту-
ру. 
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ТЕОРИЯ ПОЛЕЗНОСТИ В ПРИЗМЕ ПРОБЛЕМАТИКИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Кирсанов К.К. – младший научный сотрудник Института проблем 

рынка РАН 
 

Сегодня всеми исследователями отмечается, что базовые положения 
теории потребительского спроса и теории рационального выбора были за-
ложены во второй половине 19-ого века такими учеными как: 

- Германом Госсеном 
- Уильямом Джевоносом 
- Карлом Менгером 
- Леоном Вальрасом 
- Дж. Невилл Кейнс. 
Эти положения в своем фундаменте строятся: «… в рамках индивиду-

ального потребительского выбора и теории спроса» [4]. Сегодня идет ин-
тенсивный поиск новых концептуальных основ экономического поведе-
ния и стабильносного предпочтения человеческих индивидуальностей, 
социальных групп (от диадных, до, с неперечисляемым количеством, уча-
стников) и даже отдельных этносов. В конце прошлого века Гэри Беккер в 
этой связи писал: «… являются не просто исходными предпосылками, но 
могут быть выведены из концепции естественного отбора пригодных спо-
собов поведения в ходе эволюции человека… Экономический подход и 
теория естественного отбора, выработанная современной биологией, тес-
но взаимосвязаны … и представляют, возможно разные аспекты единой, 
более фундаментальной теории». [1]  

 Множество концептуальных положений, таких как: 
- человек экономический; 
- человек социальный (социологический); 
- человек институциональный; [5; 8]  
- «контрактный человек»; [10] 
и т.д. обосновывали, что «теория полезности задает формальные ус-

ловия, которым должны удовлетворять предпочтения и выбор… Чтобы 
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определить, что такое рациональные предпочтения и выбор, нужно, по су-
ти, сказать, как именно предпочитать и выбирать рационально» [13]  

В связи с изложенным, необходимо очертить существующую пробле-
матику теории полезности. Из всего многообразия вопросов, которое ин-
тенсивно обсуждается в литературе, выделим две основные проблемы. 
Именно эти две проблемы, видимо, являются определяющими большей 
части поисковых работ, и создают неповторимость и разнообразие суще-
ствующих научных изысканий.  

Первая проблема современной теоретической экономики, пытающей-
ся разрешить феномен полезности (теории полезности) и как следствие 
выбора (теория выбора или как принято говорить «теории рационального 
выбора»), состоит в «рыхлости» ее теоретического аппарата. «… обшир-
ная литература в области экспериментальной и поведенческой экономики, 
появившаяся в последние десятилетия, содержит множество эмпириче-
ских результатов, противоречащих теории рационального выбора. Среди 
устойчивых и систематических наблюдаемых эмпирических аномалий 
можно отметить зависимость от точки отсчета, неприятие потери, соци-
альные предпочтения, переключение предпочтений, эффект постановки 
проблемы (framing), эффект первоначальной наделенности, гиперболиче-
ское дисконтирование, эффект невозвратных издержек, эффект якоря, эф-
фект масштаба решения (decision bracketing), ментальная бухгалтерия, 
эффект контекста, смещение, вызванное имеющимся опытом (availability 
bias) и др.». [11]  

Вторая проблема связана с «оторванностью» теоретического аппара-
та, фундаментальных представлений современного человечества о полез-
ности с возможностями окружающей среды или в обобщающих представ-
лениях с природопользованием. Все полезности, так или иначе, дарит нам 
природа, ее блага нескончаемы и неординарны. Однако, как они связаны с 
теорией полезности остается загадкой. 

Это показывает, что экономика и ее отдельные структурные состав-
ляющие находятся в состоянии смены концептуальных положений, яв-
ляющихся фундаментом построения новой теории. Такое состояние явля-
ется НОРМАЛЬНЫМ для развивающейся науки. Так было с географией и 
(планетологией), физикой и химией, системологией и циклологией и т.д. 
Первоначально исследователь создает свою РЕАЛЬНОСТЬ, которая по-
зволяет ему решать определенные задачи. Однако на самом деле это есть 
ПСЕВДОРЕАЛЬНОСТЬ и различные экспериментальные факты показы-
вают это. Псевдореальность не учитывает того, что полезность не появля-
ется сама собой: она формируется либо в естественной среде (физической 
и биологической природе), либо в искусственной среде (техногенной и 
информогенной природе). Но самое главное сегодня: каждый исследова-
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тель создает свою псевдореальность. Естественно, что ученые и админи-
страторы от науки, разделяются на три лагеря. В первом лагере скаплива-
ются «хранители традиций», во втором лагере собираются «искатели», 
желающие на базе новых концепций раскрыть возникшую неопределен-
ность, в третьем лагере группируется «критика всего». Именно такая си-
туация создалась в экономике. К искателям можно с полной уверенностью 
отнести Владимира Константиновича Горбунова – д.ф.-м.н., профессора 
Ульяновского государственного университета, предложившего понятие 
«статистического ансамбля потребителей», как основы описания рынка. 
«Статистическим ансамблем потребителей исследуемого рынка называет-
ся нечеткое множество потребителей рынка, обладающее статистической 
устойчивостью относительно зависимости числа продаж благ данного 
рынка от их цен и совокупных расходов всех потребителей» [4]  

Эти построения строятся на концепциях, использованных ранее в фи-
зике. Исследователи экономических процессов позапрошлого века и в 
плоть до настоящего времени базировались на описании поведения 
(обычно его называют рыночным) индивидов с помощью детерминиро-
ванных зависимостей (моделей). При этом использовались представления 
о НЕЗАВИСИМОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ. Считалось, что 
данную модель можно с успехом распространить на совокупность инди-
видов. В настоящее время данную модель критикуют все без исключения, 
кто работает с указанной проблематикой. Однако необходимо учитывать, 
что детерминизм в наибольшей степени свойственен «жесткой экономи-
ке» (термин принадлежит д.э.н., профессору К.А. Кирсанову). Жесткая 
экономика оперирует дихотомическими понятиями, т.е. диадой «да/нет». 
Однако современная экономика может быть либо «полумягкой», либо 
«мягкой». Полумягкая экономика — это экономика тернарная, в ее основе 
лежат понятия «да/может, быть/нет». Мягкая экономика пентарная и в ее 
основе лежат понятия «да/больше да/ может быть/больше нет/ нет». При 
этом потребитель по отношению к различным благам выступает то как 
диадная, то как тернарная, то как пентарная индивидуальность. 

Другим искателем является д.э.н. Александр Сергеевич Тулупов. Ему 
принадлежит фундаментальный труд «Теория ущерба», в котором он 
обобщил понятийный аппарат теории полезности. Им предложен сле-
дующий синонимический ряд: «Восстановление. Полезность. Эффектив-
ность. Развитие, расширение, процветание. Помощь. Благополучие, сча-
стье. Порядок. Процветание, развитие. Перспектива. Сила, мощь. Здоро-
вье, выздоровление, иммунитет. Радость, наслаждение. Примирение. Сча-
стье. Польза, блага. Поощрение. … Стабильность, порядок». [9]  

Как видно из приведенного перечня, современная теория полезности 
имеет в своем арсенале огромное количество понятий, которые на практи-
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ке структуризируются с образованием пересекающихся кластеров. Задача 
исследователя либо отказаться от имеющегося набора и предложить свои 
представления (концепции), либо, исходя из конкретной задачи, выбрать 
необходимое количество существующих понятий и предложить их струк-
турное соподчинение. Однако большинство современных исследователей 
«крутится» вокруг понятий и концептуальных положений, созданных еще 
в позапрошлом веке. Находясь в рамках «жесткой экономики», невозмож-
но решать текущие и, тем более, перспективные вопросы. 

Другой важнейший момент, который не учитывает современная эко-
номика, любой индивидуум (потребитель) является сегодня хозяйствую-
щим субъектом. Это ее объединяет с объектами других уровней. Наноэко-
номика и ее фундаментальные теории понятийно и модельно связаны с 
миниэкономикой, микроэкономикой, мезоэкономикой и даже макроэко-
номикой. Естественно, что для связи различных уровней нужны понятия, 
которые были бы общими и системообразующими. Такими образующими 
понятиями являются ПОЛЕЗНОСТЬ и КРЕДИТ. Однако автором не обна-
ружено работ, которые бы связывали эти понятия с использованием фор-
мализационных построений. 

Сегодняшний мир человеческих индивидуальностей находится на 
этапе глубоких, тектонических преобразований: «… происходит насыще-
ние спроса продуктами, необходимыми для обеспечения жизнедеятельно-
сти человека. Проблема бедности (или неравенства) перестает быть про-
блемой физического выживания индивида. Потребности выходят на но-
вый уровень, их удовлетворение, прежде всего, связано с индивидуальны-
ми склонностями человека. Это предопределяет сдвиги как технологиче-
ского, так и социального характера: кризис конвейера, диверсификация 
потребностей». [3] Переход от диодной экономики к тернарной и, тем бо-
лее, пентарной, требует пересмотра основ взаимодействия «человек-
природа». Если раньше это взаимодействие исходило из интересов онто-
генезного цикла, то с переходом в новое состояние необходимо учитывать 
особенности филогенезных циклов. 

Исходя из изложенного, предлагается модель исследования, геомет-
рическая интерпретация которой представлена на рис.1.  

Модель исходит из следующих положений. 
1. Полезность, как теоретическая категория, встроена в конгломерат 

других концептуально значимых понятий, которые также являются базой 
построения других теорий. Как минимум должны быть учтены исходные 
построения следующих теорий: теории потребностей, теории выбора, тео-
рии спроса, теории предложения, теории наполнения, теории технологий 
(технологостроения), теории труда, теории предпочтений, теории обмена, 
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теории изменений (в совокупности с теорией революций), теории взаимо-
действий (в совокупности с теорией организации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Место теории полезности в общей структуре теоретического 
аппарата современной экономики 

 
2. Все обозначенные теории тем или иным образом связаны с теорией 

полезности и влияют на ее понятийный аппарат, методическую и методо-
логическую базу, специфику построений моделей и практику их реализа-
ции. При этом на сегодняшний день многие взаимосвязи не только не 
проработаны глубоко, но даже не обозначены. Это, как правило, порожда-
ет разночтения в теоретических достижениях и не позволяет объяснить 
причину возникновения тех или иных эффектов. 

3. Аксиоматический аппарат всех выделенных теорий проработан не-
равномерно. Так теория наполнения вообще не исследовалась с позиций 
построения для развития содержательной теории, позволяющей получить 

ТЕОРИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

ТЕОРИЯ ОБМЕНА 

Те
ор
ия

 с
пр
ос
а 

Те
ор
ия

 п
ре
дл
ож

ен
ия

 
Теория 
выбора 

Теория 
напол-
нения 

Теория потребно-
сти 

Теория технологий 

Теория  
полезности 

Теория 
труда 

ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИЙ 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 



 

 751

практически значимые результаты. В то же время именно теория наполне-
ния ответственна за формирование современной кредитной системы. 

4. Все выделенные теории слабо ориентированы на проблематику 
природопользования. Имеются только отдельные попытки в теории тех-
нологии, связанные с построением концепции влияния возможностей 
природной среды на развитие человеческого общества, при этом вопросы 
полезности/ущерба в основном рассматриваются в представлениях техно-
генной цивилизации. Теория труда имеет аксиоматический аппарат обще-
парадигматического плана [6]  

5.Теория полезности совместно с теорией потребностей формирует 
импульсы, которые на базе различных подходов (методов, алгоритмов и 
т.д.) теории выбора создают массив, характеризуемый как спрос. Но в 
свою очередь теория труда совместно с теорией технологий (технолого-
строения) формирует импульсы, которые на базе различных подходов 
(методов, алгоритмов и т.д.) теории наполнения создают массив, характе-
ризуемый как предложения. Теория спроса, наполненная импульсами од-
ного содержания, обязательно должна вступить во взаимодействие (ис-
пользуя аппарат теории предпочтений и теории обмена) с импульсами, ко-
торые имеют место в теории предложения. Нет импульсов с какой-либо 
одной стороны – нет обмена, а предпочтения со всеми их полезностями 
повисают в воздухе или просто исчезают в пространстве (анигалируются 
хронами). 

6. Все указанные теории базируются на положениях теории взаимо-
действия и теории изменений. Эти теории, имеющие статус метанаук, яв-
ляются идейно-философской платформой всех построений теории полез-
ности и связанных с ней поисками новой экономики. При этом необходи-
мо помнить, что «Экономические модели описывают ситуации, с которы-
ми сталкиваются животные и люди при попытке принять решение. Они 
определяют, какое решение должно быть принято. Реальные животные и 
реальные люди могут принять иное решение: они действуют субопти-
мально». Проблематика природопользования, в свете глобальных измене-
ний, выделяет три планетарных революции: социальная, техногенная и 
интеллектуальная. Последняя планетарная революция разворачивается в 
настоящее время. Данная революция изменяет подходы к решению вопро-
сов природопользования. Однако с этих позиций проблемы теории полез-
ности рассматривались только в общем ключе. В настоящее время назрела 
острая потребность создания новой концепции природопользования, ко-
торая ставила во главу угла не только потребность (старая концепция), но 
и полезность. При этом полезность должна рассматриваться как минимум 
с двух сторон: со стороны Человеческого общества и со стороны природы 
(природа здесь понимается расширительно). 
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7. Теория взаимодействия формирует концептуальные положения 
всех обозначенных теорий (с теории с кодом 01 до включая теорию с ко-
дом 08. Фундаментальное положение теории взаимодействия гласит: ло-
гика объекта определяет логику субъекта.  

8. Формализация фундаментального положения никогда ранее не 
применялась для проблематики теории полезности. Понятие «полезность» 
и все его синонимы, выделенные А.С. Тулуповым, моделируются в пред-
ставлениях субъект-объектных отношений и, следовательно, подчиняются 
положениям теории взаимодействия. 

9. Теория изменений формирует концептуальные положения всех 
обозначенных теорий. Фундаментальное положение теории изменений 
гласит: любое взаимодействие сверхсложных систем вызывает в них из-
менения. В инноватике это фундаментальное положение звучит: «Посто-
янно только непостоянство» [2] 

Изложенное позволяет сделать выводы: 
1. Экономика, как наука, и ее отдельные составляющие находятся в 

состоянии поиска и смены концептуальных положений. При этом транс-
формационные процессы идут в сторону включения проблематики приро-
допользования в общую структуру теоретических построений. Это позво-
ляет уйти от догматов онтогенезных циклов к широкосистемным построе-
ниям филогенезных циклов. 

2. Предложенная общая структура теоретического аппарата совре-
менной экономики по-новому позиционирует представления о полезно-
сти. Дальнейшее развитие экономики требует выявления симбиотических 
связей между полезностью, как всеобщей смысловой категорией с про-
блематикой природопользования. Причем проблематика природопользо-
вания должна позиционироваться качественно по-другому. 
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туарных расчетов и стратегического планирования ИД ПФР  

 
Процесс долгосрочного прогнозирования финансовой обеспеченности 

обязательного пенсионного страхования представляет собой очень слож-
ный и трудоемкий процесс, включающий анализ большого количества 
внешних и внутренних факторов. Проблемы, связанные с выработкой ал-
горитма долгосрочного прогнозирования и качеством полученных резуль-
татов можно условно разделить на проблемы, вызванные институцио-
нальными особенностями российской пенсионной системы и технические 
проблемы. 

                                                 
1 Доклад подготовлен по результатам исследований, проведенных за счет средств Научного 
фонда Финансового университета при Правительстве РФ на 2014 г.] 
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Для практики актуарных расчетов особенности отечественной пенси-
онной системы имеют огромное значение, так как накопленный мировой 
опыт актуарного оценивания, несмотря на все их разнообразие, не предос-
тавляет возможности «позаимствовать аналог», и в процессе актуарных 
расчетов необходимо учитывать дополнительно большое число факторов 
и условий.  

Причем если в развитых странах актуарные службы создавались в ис-
торически длительный период времени по мере развития их пенсионных 
систем, то в нашей стране ситуация обратная – мы имеем развитую пенси-
онную систему, существующую достаточно долго (с советских времен), 
однако для нее характерна неразвитость подлинно страховых пенсионных 
отношений. Причем это в равной степени относится как к распредели-
тельной, так и к накопительной ее составляющим.  

Российская пенсионная система является уникальным в своем роде 
объектом прогнозирования. В ней до сих пор сохранились пережитки ста-
рой советской пенсионной системы с широким перечнем льгот и различ-
ных социальных доплат. В то же время с 2002 году в российскую соли-
дарную пенсионную системы был внедрен новый рыночный механизм, 
набирающий в то время популярность среди стран Латинской Америки и 
Восточной Европы, обязательный накопительный компонент.Вследствие 
чего трудовая пенсия стала включать в себя базовую (отменена, ФБР с 
2010 г.), страховую и накопительную части. 

С введением условно-накопительной схемы и разделением пенсии на 
базовую, страховую и накопительную части процесс прогнозирования 
существенно усложнился и требует, кроме обособленного исчисления ка-
ждой составляющей пенсии, определения пенсионных прав застрахован-
ных лиц, заработанных в течение всего периода трудовой деятельности. 
Таким образом, возникает потребность в перекрестных расчетах, то есть в 
отслеживании взносов каждой группы застрахованных лиц в течение все-
го страхового стажа, и уже из них должен определяться размер расчетного 
пенсионного капитала или пенсионных накоплений. 

В новых условиях потребовалось осуществить разбиение совокупно-
сти пенсионеров на две группы: вышедшие на пенсию до старта реформы 
2002 года и вышедшие на пенсию после старта реформы, и, следователь-
но, постоянно отслеживать численность доживающих до следующего года 
представителей каждой группы. Подобное усложнение расчетов вызвано 
разными способами оценки прав застрахованных лиц, вышедших на пен-
сию в различные моменты времени.  

Вследствие этого, для проведения прогнозирования финансового 
обеспечения обязательного пенсионного страхования требуется расчет 
численности так называемых доживающих пенсионеров внутри группы 
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лиц, вышедших на пенсию после начала реформы. Это вызвано как осо-
бенностями формулы исчисления расчетного пенсионного капитала в пе-
реходный период, так и необходимостью определения еще одного объема 
расходов на выплату накопительной части трудовой пенсии, поскольку 
законом установлены различные тарифы страховых взносов в зависимости 
от возрастной группы. 

Кроме того, учитывая наличие шкалы регрессии при уплате страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование и преференций по 
их уплате, а также высокой дифференциации населения по уровню зара-
ботной платы для моделирования доходного блока прогнозной модели 
требуется разделять плательщиков страховых взносов по возрасту, полу, 
группам зарплат и видам экономической деятельности. 

В типовых моделях очень часто размер пенсии рассчитывается доста-
точно укрупнено, исходя из среднего размера пенсии и далее он, как пра-
вило, индексируется по заданному темпу роста инфляции или средней за-
работной платы. Однако в российской пенсионной системе такой подход 
неприемлем, поскольку трудовая пенсия включает в себя массу дополни-
тельных выплат, размер которых не зависит от трудового вклада застрахо-
ванного лица (различные надбавки, повышения, компенсационные выпла-
ты и пр.) и индексация которых осуществлялась темпами, отличными от 
темпов роста основного размера пенсии. 

Кроме того, для российской пенсионной системы является характер-
ным наличие нестраховых элементов, финансирование которых осущест-
вляется за счет страховых взносов. Таким элементом выступает фиксиро-
ванный базовый размер, являющийся составной частью страховой части 
трудовой пенсии.  

Помимо этого, в российской пенсионной системе у целых категорий 
застрахованных лиц - досрочников, самозанятого населения –объем нако-
пленных пенсионных прав заведомо не будет соответствовать объему уп-
лаченных за них страховых взносов. При этом в рамках новой пенсионной 
реформы предусмотрены меры по уплате работодателями дополнитель-
ных страховых взносов за работников, занятых на вредных и опасных ра-
бочих местах, дающих право на досрочный выход на пенсию, а для само-
занятых – меры, направленные на повышение объема уплачиваемых ими 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в попытке 
сбалансировать их пенсионные права. Однако предусмотренных измене-
ний все равно недостаточно для обеспечения актуарного баланса пенси-
онных прав и уплаченных страховых взносов для данных категорий граж-
дан.  

Большую сложность для актуарного оценивания создает характерная 
для российской пенсионной системы зависимость от политических реше-
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ний, которые зачастую носят дискретный характер, в частности при выра-
ботке тарифной политики.  

Ввиду высокой зависимости бюджета ПФР от межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета, в частности на покрытие дефицита 
пенсионной системы, возникает определённый риск, что расходы на обя-
зательное пенсионное страхование могут быть лимитированы предельны-
ми объемами финансирования, доведенными Минфином России, что мо-
жет не соответствовать прогнозным оценкам. Так, в настоящее время ли-
миты, предусмотренные Минфином России для реализации государствен-
ной программы «Развитие пенсионной системы», пока не позволяют в 
полном объеме рассчитывать на запланированные в прошлом году средст-
ва. 

Однако самым главным современным вызовом развитию технологий 
долгосрочного прогнозирования развития пенсионной системы должен 
стать новый виток пенсионного реформирования в России. Причем новая 
пенсионная реформа не ограничивается только параметрическими изме-
нениями –она действительно носит радикальный характер и по своему 
масштабу во многом превосходит реформу 2002 года. Так, она затронет 
основу основ обязательного пенсионного страхования - пенсионную фор-
мулу.  

Масштабность новой пенсионной реформы должна существенно ска-
заться на алгоритме прогнозирования финансового обеспечения обяза-
тельного пенсионного страхования в сторону его усложнения. Актуарная 
модель должна будет дополниться новыми категориями застрахованных 
лиц, и потребуются новые перекрестные расчеты для учета переходных 
периодов. Принципиально новыми категориями будут лица, отложившие 
выход на пенсию, а также наемные работники, за которых уплачиваются 
дополнительные страховые взносы, занятые на вредных и опасных рабо-
чих местах, дающих право на досрочный выход на пенсию. Существенно 
усложнится расчет поступлений страховых взносов для самозанятого на-
селения. Помимо этого, возникают существенные риски, связанные непо-
средственно с ее реализацией. Например, если большой процент граждан 
решит отложить выход на пенсию, это приведет к увеличению расходов 
на выплату пенсий в будущем. 

Важно отметить, что в настоящее время сложно осуществить про-
гнозные расчеты финансового обеспечения пенсионной системы в полном 
соответствии с проводимой пенсионной реформой, ввиду недостаточной 
проработанности порядка приобретения пенсионных прав и расчета пен-
сий по новой формуле, которая будет введена в 2015 году, а многие кон-
кретные параметры будущей пенсионной системы до сих пор не вполне 
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очевидны. Это, в свою очередь, требует большого количества допущений 
и тем самым приведёт к возрастанию ошибок прогнозирования. 

Главной технической проблемой является тот факт, что моделирова-
ние пенсионной системы осуществляется на самый продолжительный 
прогнозный период, затрагивающий несколько поколений застрахованных 
лиц и, в то же время, охватывающий весь жизненный цикл одного челове-
ка. Среднесрочный период, на который в настоящее время осуществляется 
бюджетное планирование, является явно недостаточным даже для отра-
жения первоначальных результатов реализации пенсионной реформы, ос-
новные изменения в рамках которой вступят в силу лишь в 2015 году, а 
ряд из них будет поэтапно реализоваться в период до 2030 года. Кроме то-
го, учитывая тот факт, что продолжительность жизни населения сейчас 
увеличивается, горизонт прогнозирования финансовой обеспеченности 
пенсионной системы должен составить не менее 100 лет. Важно отметить, 
что большинство ведущих аналитических центров в настоящее время уже 
осуществляет расчёты до 2100 года.  

При этом, чем дольше прогнозный период, тем более продолжитель-
ным должен быть ретроспективный период. Однако такие данные для 
осуществления долгосрочного прогнозирования попросту отсутствуют. 
Данная проблема характерна не только для России, но в целом для стран с 
переходной экономикой и развивающихся стран. Кроме того, демографи-
ческий прогноз, разрабатываемый Росстатом, и прогноз долгосрочного 
развития социально-экономического развития России, разрабатываемый 
Минэкономразвития России, осуществляются лишь до 2030 года. В то же 
время очевидно, что чем продолжительнее период прогнозирования, тем 
меньше его точность. При этом если демографические прогнозы на пери-
од до 2030 года обладают высокой степенью точности, то прогноз соци-
ально-экономического развития может подвергаться существенным изме-
нениям даже в течение года.  

В текущих реалиях прогноз социально-экономического развития мо-
жет пересматриваться кардинальным образом в течение года три и более 
раз, таким образом, фактически вместо трехлетнего среднесрочного бюд-
жетного планирования на первое место выходит оперативное управление 
на краткосрочную перспективу. Это, в свою очередь, может существенно 
сказаться на сбалансированности бюджета ПФР или вызвать рост недове-
рия к пенсионной системе. В частности, это сказывается на заявленной и 
фактически произведённой величине индексации пенсии, на объеме 
трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих до-
ходов и прочее. 

Таким образом, сверхдолгосрочный период прогнозирования разви-
тия пенсионной системы сопряжен с рисками вероятности достижения за-
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данного результата, которые определяются не только внутренними риска-
ми самой пенсионной системы, но и внешними – демографическими, мак-
роэкономическими, состоянием рынка труда, а также политическими. 

Однако самой болезненной проблемой на сегодняшний день является 
недостаточность имеющейся в наличии статистической информации, вы-
званная как отсутствием необходимых статистических данных, так и ра-
зобщенностью имеющейся информации, которая собирается различными 
министерствами, структурирована для решения иных задач и не может 
применяться для актуарного оценивания. 

Следует отметить значительный дефицит статистической информа-
ции, необходимой для того, чтобы от демографического прогноза перейти 
к прогнозу застрахованных лиц и пенсионеров. В настоящее время в от-
крытом доступе имеется только статистика об экономической активности 
и занятости населения, тогда как информации о плательщиках страховых 
взносов, даже в агрегированном виде, не публикуется.  

МОТ в своих опросниках [39] использует понятие активных платель-
щиков страховых взносов. Это понятие более применимо для российской 
пенсионной системы, и в качестве него можно рассматривать данные о 
численности наемных работников. Однако, несмотря на то, что существу-
ет периодически публикуемая статистика о численности наемных работ-
ников крупных и средних предприятий, отсутствует информация о рас-
пределении этих работников по различным возрастно-половым группам. 
Ситуация со сбором статистических данных о пенсионерах в целом не-
сколько лучше, чем о наемных работниках и плательщиках взносов.  

Принципиально новой проблемой для прогнозирования финансового 
обеспечения обязательного пенсионного страхования должно стать при-
соединение к Российской Федерации Крыма. Главной возникающей здесь 
сложностью, безусловно, является нехватка статистических данных о но-
вых участниках российской пенсионной системы. Для учета пенсионных 
прав и определения размера пенсии, возможно, потребуется обособлен-
ный подход для прогнозирования расходов на выплату пенсий этим кате-
гориям граждан.  

Следующей серьезной проблемой является переход на программно-
целевой метод формирования федерального бюджета и разработка госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие пенсионной 
системы» (далее – госпрограмма), которые принципиально меняют подхо-
ды к выработке государственной политики в области пенсионного страхо-
вания и, следовательно, в прогнозировании его финансового обеспечения. 
На первое место теперь выходит не просто своевременное и в полном 
объёме выполнение государственных пенсионных обязательств, а дости-
жение заданного уровня целевых индикаторов развития пенсионной сис-
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темы. То есть фактически речь будет идти о нормативном прогнозирова-
нии.  

Однако внедрение программно-целевых методов бюджетирования в 
обязательное пенсионное страхование недопустимо, поскольку они будут 
способствовать нарушению страховых принципов пенсионного обеспече-
ния. Прогнозирование в обязательном пенсионном страховании может 
осуществляться только с использованием методов актуарного прогнози-
рования. Достигнутые в ходе реализации пенсионной реформы результаты 
будут являться отражением не эффективного расходования бюджетных 
средств, а свидетельством построения эффективной и справедливой пен-
сионной системы, базирующейся на страховых принципах.  

Другой проблемой является ограниченность возможности примене-
ния математического, эконометрического и предикативного моделирова-
ния в прогнозировании финансовой обеспеченности сложных современ-
ных многоуровневых современных пенсионных систем. Традиционные 
методы прогнозирования и математического моделирования, применяе-
мые на макроуровне, неэффективны для адекватного описания сложных 
социально-экономических систем в современных нестационарных эконо-
мических условиях, с большим количеством взаимодействий и факторов 
влияния, характеризующихся изменчивостью внешней среды, структур-
ными перестройками, они плохо работают в условиях непредставитель-
ных данных по социально- экономическим индикаторам, и не позволяют 
описать механизмы развития и самоорганизации в социально-
экономических системах в переходной экономике.  

Это проблема усложняется появлением в результате пенсионной ре-
формы новых плохо прогнозируемых индикаторов, характеризующих раз-
витие отдельных элементов пенсионной системы, и имеющих вероятност-
ный или оценочный характер. К таким индикаторам можно отнести чис-
ленность застрахованных лиц, отложивших выход на пенсию, числен-
ность граждан, реализовавших право выбора на формирование накопи-
тельной пенсии, численность работников, за которых работодатели упла-
чивают пенсионные взносы на негосударственное досрочное пенсионное 
обеспечение и т.д.  

В связи с этим важную роль в прогнозировании финансовой обеспе-
ченности пенсионной системы будет играть метод экспертных оценок, ко-
торый может как положительно, так и отрицательно сказаться на качестве 
прогноза в зависимости от профессионализма и квалификации эксперта.  

Таким образом, особенности отечественной пенсионной системы и 
новые задачи пенсионной реформы в России, определенные в принятых 
законодательных и нормативно-правовых актах, внесли существенную 
специфику в традиционные методы проведения актуарных расчетов и в 
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саму структуру актуарной прогнозной модели. При этом реализация пен-
сионной реформы будет способствовать существенному усложнению ал-
горитмов прогнозирования финансового обеспечения обязательного пен-
сионного страхования.  
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Экологическое содержание современных экономических проблем 
развивается в контексте «Зеленой экономики». Среди многих ее опреде-
лений целям данной статьи соответствует следующее: «Зеленую экономи-
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ку» понимают, как разработку, производство и эксплуатацию технологий 
и оборудования с контролем выбросов, ориентированным на уменьшение 
загрязняющих веществ, с включением мониторинга и защиты зданий и 
сооружений от различного рода климатических коллизий» [3]. Результа-
том определения ключевых понятий «Зеленой экономики» являются ито-
говые декларации Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио + 
20» 2012г.  

Российские представления, отраженные по данному вопросу в «Стра-
тегии 2020 - новая модель роста» (2012г.), по мнению экспертов, для столь 
грандиозного проекта [2, с. 24] катастрофически минимальны. Недоста-
точность инструментов, направленных на решение проблем экологиче-
ской безопасности и потребность их включения в документы различного 
ранга подчеркнута участниками Абалкинских чтений: Б.Н. Порфирьевым 
«явный «крен» в сторону экономики, мало ориентированные на экологи-
ческие проблемы»; А.Ю. Ретеюмом: « ... их включение в государственные 
стратегии регионального развития до 2030 г. ... и в важнейшие программ-
ные документы, определяющие перспективу развития страны» [1].  

В Положении НП ЮНЕПКОМ, направленном на формирование ре-
комендаций и предложений в области экологической безопасности, под-
черкивается потребность законодательного регулирования соблюдения 
конституционных прав граждан на достойную среду обитания, экологиче-
ской безопасности, связанной с воздействием на окружающую среду др. 
[7].  

О катастрофичности экологического законодательства свидетельст-
вуют: 
• заявление Президента НП ЮНЕПКОМ Н.П. Лаверова, в котором от-

мечается непрозрачность использования финансов, выделяемых на 
экологию, отсутствие единой системы экологического мониторинга 
[5];  

• доклад объединенной инспекционной группы, констатирующей бес-
системность экологического руководства[11];  

• в п. 3.4.2. доклада ЮНЕП отдельно выделены проблемы транспорт-
ных выбросов с акцентом на неэффективность использования инве-
стиций, направленных на их решение (п. 3.6.3) [8].  

• «Зеленая экономика» в докладе ЮНЕП рассматривается как основной 
фактор устойчивого развития и, как мы понимаем, требующий все-
стороннего развития методов мониторинга экологической безопасно-
сти.  
Широкое толкование понятия «зеленая экономика» уже на протяже-

нии более 20 лет не способствовало выработке реальных планов для 
управления экологической безопасностью офисных помещений (УЭБ 
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ОП). Необходимо заметить, что Техническое регулирование, направлен-
ное на обеспечение безопасности, проблему ОП и вовсе не затронуло. Об 
этом свидетельствует письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 13 апреля 2009 г. 
№ 01/4801-9-32 “О типовых программах производственного контроля”, 
обозначившее офисные помещения во 2п. как «Объекты, на которых не 
требуется выполнение лабораторно-инструментальных исследований в 
рамках производственного контроля» [6]. 

Таким образом, констатация проблем УЭБ, требования стандарта 
ИСО серии 9000 на данный момент не имеют должных механизмов регу-
лирования, соответствующего современному состоянию мегаполисов и 
способствующего их решению.  

В условиях мегаполиса проблема УЭБ ОП, подверженных воздейст-
вию загрязненной воздушной среды, приобретает особое значение, по-
скольку произошла повсеместная замена производственных помещений 
сервисными, т.е. офисными, растущее количество которых позволяет ут-
верждать, что появился новый объект экологического управления, тре-
бующий фундаментального подхода.  

Воздушная среда, подлежащая аналитическому контролю, классифи-
цируется по зонам: «воздух рабочей зоны», «воздух промышленной зоны» 
и «атмосферный воздух». Загрязнителями данных зон являются два ос-
новных источника (промышленные предприятия и транспорт), что позво-
ляет различать два типа загрязнителей воздушных масс:  

1. Многочисленные специфические опасные выбросы предприятий, за-
грязняющие «воздух рабочей зоны» (ВРЗ) и «воздух промышленной 
зоны» [3], а в последующем и сам атмосферный воздух (АВ). 

2. Опасные транспортные выбросы, загрязняющие непосредственно 
«атмосферный воздух» [10].  
Воздействие различных видов загрязненного воздуха на офисы обу-

словлено его составом, наиболее характерным для территорий, на которых 
расположены офисы. Это обстоятельство позволяет различать два вида 
офисов, испытывающих воздействие загрязненных воздушных масс:  

1. Офисы, расположенные на территории производств, испытывающие 
воздействие ВРЗ и воздуха промышленных площадок, загрязненных 
промышленными выбросами. 

2. Офисы, расположенные чаще всего очень близко к шоссе и дорогам, 
испытывающие воздействие АВ, загрязненного транспортными вы-
бросами.  
Данное определение расположения офисов не является принципиаль-

ным, т.к. подразумевает любые помещения учреждений, расположенных 
вне промышленных территорий, но вблизи или непосредственно у дорог. 
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Воздух помещений, подлежащий контролю во всех потенциальных зонах 
загрязнения, определяют, как воздух закрытых помещений (квартира, 
офис, дом).  

Основным решением задач УЭБ является добровольное желание и 
политическая воля руководства компании проконтролировать и выяснить 
состояние ВРЗ с целью улучшений условий труда своих сотрудников. 
Реализация данной задачи достигается путем заказа дорогостоящих ана-
литических исследований независимым или контролирующим организа-
циям, осуществляющим анализ проб воздуха на поверенных высокоточ-
ных приборах. Установленные в последние годы сроки контроля состоя-
ния рабочих зон далеки от адекватных. Государственный (обязательный) 
мониторинг в соответствии со ст. 9. ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» осуществ-
ляется не чаще, чем один раз в три года. Резкое сокращение частоты кон-
троля становится проблемой УЭБ, т.к. состояние ВРЗ постоянно осложня-
ется загрязнениями, образующимися в процессе эксплуатации: 

• офисных приборов: компьютерами, копировальными машинами и 
сканерами при нагревании выделяющими особо опасные вещест-
ва: озон, диоксид азота; 

• стройматериалов и мебели, выделяющих продукты распада: фенол 
и формальдегид; 

• приборами, создающими электромагнитные и иные излучения и 
т.д.  

Комплекс загрязнителей воздуха ОП (ВОП) различного происхождения 
позволяет рассматривать состав ВОП как объект экологического управле-
ния в двух направлениях:  

1. Собственные загрязнения офиса среди которых: 
 продукты распада мебели и стройматериалов;  
 аэроионные загрязнения, ультрафиолетовые и электромагнитные 
излучения, являющиеся результатом эксплуатации различных 
офисных приборов, пыль.  

2. Загрязненность, обусловленная поступающими воздушными массами 
в помещение (АВ, содержащий газы, пары, аэрозоли опасных ингре-
диентов).  
Эти обстоятельства создают потребность в более частом, точнее, по-

стоянном мониторинге ВРЗ ОП. Однако, мониторинг имеет определенный 
порядок реализации, осуществляемый при соблюдении следующих зако-
нодательных требований:  
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• лабораторный мониторинг осуществляется только аналитически-
ми лабораториями, аккредитованными в системе аккредитации 
аналитических лабораторий, назначенных Госстандартом России;  

• каждая приборная единица аккредитованной лаборатории, исполь-
зуемая в испытаниях, должна состоять в Государственном реестре 
средств измерения РФ и иметь действующее свидетельство о про-
хождении Государственной поверки;  

• сроки мониторинга определяются в строгом соответствии с ранее 
выработанным и согласованным с контролирующими органами и 
утвержденным прокуратурой планом контроля.  

• Таким образом, круг проблем УЭБ ОП образуют следующие ас-
пекты: 

•  контроль, осуществляемый с целью выявления загрязняющих, 
вредных и опасных ингредиентов в ВРЗ, составляющий предмет 
охраны условий труда, является прерогативой контролирующих 
органов, аккредитованных и оснащенных высокоточными прибо-
рами, утвержденными методиками и укомплектованных высоко-
квалифицированными кадрами, частота которого является не не-
достаточной;  

• дороговизна аналитических исследований, производимых на доро-
гостоящих приборах высокого класса точности, является главной 
причиной для отказа от добровольного обращения к аналитиче-
ским методам контроля;  

• увеличение количества автомобилей, создающих новые социаль-
но-экономические вызовы в сфере УЭБ ОП, требуют постоянного 
поиска новых решений в данной области.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о потребности как более час-
того, так и экономически выгодного контроля, удовлетворение которой 
мы видим в плоскости самостоятельного контроля, осуществляемого на 
корпоративном уровне силами самой организацией. Самостоятельный 
контроль на уровне корпоративного управления может быть осуществлен 
экстраполяцией известных методов анализа ВРЗ, используемых для кон-
троля производственных помещений и применен на качественно новом 
уровне, для которых имеются некоторые предпосылки. Многие методы 
контроля за АВ и ВРЗ, несмотря на декларацию потребности высокоточ-
ных методов, по сей день производятся на основе экспресс-анализа - ме-
тодом индикаторных труб по ГОСТ Р ИСО 52 717-2007. Эта практика ха-
рактерна для слабо оснащенных независимых лабораторий, для заводских 
корпоративных лабораторий, региональных лабораторий государственных 
инспекций, да и центральные (московские) инспекции используют их в 
режиме чрезвычайных ситуаций. 
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 Контроль воздуха экспресс - методом имеет многие преимущества: 
• во-первых, методы экспресс-анализа также утверждаются в про-

цессе аккредитации лаборатории, т.е. признаются законодательно 
на всех уровнях надзорных органов; 

• во-вторых, приборы, участвующие в экспресс-анализе, подлежат 
поверке, т.е. гарантируют заявленную точность и соответствие 
требованиям; 

• в-третьих, что весьма важно, проведение методов экспресс-
анализа, не требует специальных знаний в эксплуатации, что по-
зволяет обойтись собственными кадрами, обученными правилам 
эксплуатации прибора.  

• и последнее, самое главное, стоимость приборов, например, газо-
анализаторов, позволяющих определить состав воздуха рабочей 
зоны на основе индикаторных трубок, вполне доступна для любой 
организации.  

Существуют и другие позитивные тенденции и предпосылки, спо-
собствующие адаптации и утверждению контроля ВОП: 

1. Сегодня самостоятельный контроль ВРЗ производственных поме-
щений осуществляется крупными компаниями, имеющими собственные 
заводские лаборатории, оснащенность и подготовленность кадров кото-
рых позволяет им самим выступать даже в качестве независимых экспер-
тов.  

2. Методы контроля ВРЗ производственных помещений имеют фун-
даментальную историю развития (заводские лаборатории индустриально-
го периода), отработанные и утвержденные методики, легко экстраполи-
руемые к потребностям анализа ВОП.  

Эти обстоятельства свидетельствуют о принципиальной готовности 
корпоративных лабораторий к исследованиям состава ВОП. К тому же ос-
новные формы институционального подхода санитарно-гигиенического 
мониторинга актуализируются с различной степенью интенсивности, хотя 
конечно с учетом указанных проблем, потребность их реализации намного 
превышает существующие нормативные сроки и условия применения.  

3. Существуют несколько видов отработанных и утвержденных усло-
вий контроля ВОП: по заявлению, воздух в помещениях новостройки вхо-
дит в обязательный перечень мониторинга. 

4. Определяются физико-химические показатели офисов: температу-
ра, влажность, освещенность помещений и др. 

5. Создана система сертификации служебных помещений – сертифи-
кация Экоофиса. Хотя в данный момент сертификация по системе эко-
офис, оформленная маркировкой «Листок жизни. Экоофис», лишь под-
черкивает имиджевую составляющую экологической ответственности. 
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Многие международные корпорации активно развивают и внедряют кон-
цепцию «Зеленого офиса» в свою корпоративную практику управления 
(напр., компании принимают активное участие в конкурсе Гринпис Рос-
сии «Лучший зеленый офис»).  

6. Корпоративный контроль возможен уже в силу того, что достиже-
ния НТП в области контроля имеют прочный прикладной характер и при-
обретая свойства бытовых принадлежностей, входят в повседневную 
жизнь человека (экотестеры – нитратомеры и многое другое).  

Традиции анализа производственных помещений, позитивные тен-
денции и предпосылки контроля ВОП позволяют утверждать об имею-
щихся основаниях для перехода на качественно новый уровень УЭБ ВОП 
посредством экстраполяции экспресс - методов анализа на постоянной ос-
нове собственными силами компаний. Данная процедура может быть реа-
лизована при выработке комплексных мер: 

• при встраивании в стратегию компании системы УЭБ; 
• разработке программ производственного контроля для ОП с атте-

стацией рабочих мест с определением сроков контроля с требуе-
мой частотой, с учетом изменений, происходящих в офисе, фор-
мирующих потребность в контроле;  

• законодательном регулировании всех аспектов экстраполяции ме-
тодов и условий контроля производственных помещений на по-
мещения офисной категории.  

Таким образом, фактором экономического развития - как решения но-
вых социально-экономических вызовов на основе концепции УЭБ могут 
выступить: 

• проведение самостоятельного контроля состава ВОП на основе 
разработки концептов организации и применения собственного 
приборного парка за счет использования части финансовых 
средств, отчисляемых за экологические выбросы; 

• интеграция контрольно-инспекционных механизмов ВОП в про-
цессы УЭБ, способствующая организационному развитию компа-
нии на качественно новом уровне; 

• использование инструментальных методов контроля, направлен-
ных на удовлетворение потребностей работников (контроль ВОП) 
и расширение масштаба контроля до муниципального уровня 
(контроль АВ, прилегающих территорий) в интересах сообщества. 
Утверждение и реализация данных действий могут служить осно-
вой для создания единой системы мониторинга, широко форми-
руемой в корпоративной практике. 

На основе обобщения анализируемого и рекомендуемого материала 
дадим соответствующее данным подходам определение «Зеленой эконо-
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мике». «Зеленая экономика» - это фактор развития, встроенный в страте-
гию компании, направленный на постоянный мониторинг ВОП в целях 
создания безопасных условий труда на основе собственного приборного 
парка.  
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О ПРИМЕНЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-

ПРОЕКТОВ 
 

Никифоров Л.Г. – соискатель Института проблем рынка РАН 
Никифорова Е.Л. – студент Санкт-Петербургский государственный 

университет, факультет Востоковедения, кафедра Египтологии, 
Харский К.В. – генеральный директор ООО «Ценностное управление 

для бизнеса». 
 
1. Решение задачи линейного программирования можно проиллюст-

рировать на 2-х мерном пространстве - на плоскости, как 
 

 
 

где прямые означают ограничения, а четыре вектора i, ii,iii, iv - целе-
вую функцию, так что при при первой целевой функции (i) решение, это 
точка А, а при четвертой (iv) - точка D. 

Смысл решения состоит в максимизации целевой функции, в данном 
случае она состоит из двух переменных, но в общем случае из многих. А 
множество ограничений обрисовано многогранником ABCDE. Известно, 
что геометрическая интерпретация легко показывает искомое решение - 
через перпендикулярную к вектору прямую. 

2. Если интерпретировать в экономических терминах "выбора из не-
скольких сделок/контрактов”, то  

2.1 Множество ограничений обозначает возможные или допустимые 
для сторон контракта параметры ресурсов и материальных потоков сделки 
(товары, затраты, денежные инвестиции, человеческие ресурсы, занятые 
на производстве, материальные запасы и т.д.), 

2.2 Целевая функция показывает предпочтения сторон сделки - в за-
висимости от параметров. Надо заметить, что предпочтения могут быть и 



 

 769

нематериальными, но их необходимо перевести на язык переменных, 
имеющихся в задаче.  

Широко известна такая особенность В2В-контрактов, как дополни-
тельная мотивация менеджеров (главных инженеров, главных энергетиков 
и т.п.) при подписании контракта, называемая на деловом жаргоне "отка-
тинг", которая связана с неписанными соглашениями с определенными 
фирмами, а также с определенными объемами сделки.  

То есть выбор контракта происходит не с точки зрения выгоды фир-
мы (покупающего завода), а скорее с точки зрения максимума "удовольст-
вия" конкретного менеджера, возможно, и не ставящего подпись, а лишь 
лоббирующего контракт. Но данное представление о мотивации слишком 
упрощенное и уместно скорее в "желтой прессе", а на самом деле конечно, 
вряд ли стоит рассматривать гипотезу, что "все менеджеры продажны", 
или "руководит исключительно денежная мотивация", скорее - чаще всего 
мотивация их сложна и многофакторна.  

Если по оси Y представить уровень оплаты, то при достижении неко-
торого определённого значения гораздо бОльшую роль могут играть и 
нематериальные факторы 

- "гордость за свою фирму",  
- "удовлетворение от удачного контракта в нужный срок",  
- "чувство собственной значимости" и др.  
На рис.2. проиллюстрирована ситуация, когда необходимый уровень 

оплаты достигнут и выбор происходит среди таких нематериальных фак-
торов, как "гордость за свою фирму" и "чувство собственной значимо-
сти".  

 
 
3. Более детально в терминах иерархии ценностей мотивация рас-

смотрена в книге "Ценностное управление" К.В. Харского (см.[1], [5]). 
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"Вы будете чрезвычайно удивлены, но в построении компании на ос-
нове ценностного управления нет никакой мистики и магии. Однако за 
простотой должна стоять искренность и вера в то, что вы делаете. Фальшь 
в данном случае недопустима и легко распознаваема. 

Ценностное управление – это реализация в компании регулярного ме-
неджмента на основе общих, согласованных и разделяемых сотрудниками 
ценностных приоритетов. Ценности – истинный босс компании и потому 
каждый сотрудник, на любом уровне, в любое время, в любой ситуации, 
принимая для вас любое решение, руководствуется ценностями компании 
или тем, что он считает таковыми.  

Регулярный менеджмент – это управление на основе регламентов, 
стандартов и инструкций. Переход на регулярный менеджмент неизбежен 
для любой компании, которая продолжает расти. Отсутствие регламентов 
в компании приводит к тому, что сотрудники руководствуются принци-
пом МКТЛ (Мне Кажется Так Лучше). 

Система ценностей должна соответствовать целям, поставленным пе-
ред конкретной компанией ее владельцами, акционерами. Более того, ос-
мелимся предположить, что число и качественный состав целей организа-
ций не бесконечен...Компания, проводящая территориальную экспансию, 
создающая многочисленные филиалы, должна иметь иную систему цен-
ностей, нежели та, цель которой – повышение рыночной стоимости своих 
активов. Компания, делающая ставку на инновационные технологии, 
должна иметь систему ценностей, отличающуюся от системы ценностей 
семейного ресторанчика.  

В данном контексте под целью мы понимает стратегическую, макси-
мально общую и отдаленную цель компании. Необходимо помнить о том, 
что ценностные структуры склонны к стабильности и однажды внедрен-
ная система ценностей будет сопротивляться изменениям и постарается 
сохраниться. Ошибочно думать, что исключительная цель бизнеса – полу-
чение прибыли. Палитра целей гораздо разнообразнее. Не ищите в тезисе 
о стремлении системы ценностей к стабильности оправдания, чтобы не 
заниматься ценностями. Во-первых, их все-таки можно изменить. Во-
вторых, вредная для бизнеса система ценностей точно так же склонна 
поддерживать свою стабильность, пока компания не разрушится оконча-
тельно." 

4. Предположим, что существует несколько инвестиционных проек-
тов с участием России и стран Европы и Азии. Кратко и ограничения, и 
целевые функции (цели компаний) можно изобразить как показано на 
рис.3. 
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Здесь обозначены 
- целевые функции фирм F, 
- характеристические ограничения и функции операциональные,  
- функции по отношению к партнерам (например, f12 или f23).  
Можно сказать, на примере, если в множество функции со стороны 

России входят такие как функция продаж нефти или газа, потребления ав-
то BMW, туризм в Азии - Египте или Турции.  

Соответствуют этому "симметричные" функции:  
- продажи авто BMW в множестве { f2 },  
- хорошо функционирующие отели в множестве {f3 }.  
Более того, можно установить, что симметричные функции сторон 

должны быть в сильной отрицательной корреляции по денежным потокам 
- примерно (f12 =~ - f21) (по продажам и покупкам авто или газа), то есть 
если одни хотят продавать, а другие - покупать, то бизнес-проект может 
состояться, а если и те, и другие хотят либо продавать, либо покупать, то 
бизнес-проект не состоится. также и с отдыхом в Египте (Турции).  

5. Представление международного сотрудничества сделками "купли-
продажи", это - самые простые контракты, можно сказать - самый "прими-
тивный " вид экономического сотрудничества.  

А туризм, уже - более сложные проекты, потому что вокруг потока 
туристов образуется слой фирм, их обслуживающих - уже в России. Эти 
фирмы начинают налаживать долговременные отношения, развивать со-
трудничество, увеличивать набор сервисов, создавать новые предложения, 
а возможно, и инвестиционные проекты. Также, например, сервис BMW в 
Москве, - это совсем не "маленькие палатки-магазинчики", а весьма серь-
езные инвестиции.  
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Причем этот сервис требует инвестиций не только в территорию, зда-
ния и сооружения, в оборудование, но и в организацию эффективного ме-
неджмента трудовых ресурсов, для того, чтобы "каждый на своем месте 
получил удовольствие". Реклама сервисных центров BMW в 2013 году на-
чиная с января буквально обрушилась на пользователей московского мет-
ро, иной раз заполняя до 60% всех рекламных площадей многих станций 
метро - и в вагонах метро также, ну и по пути эскалаторов.  
 

 
 
Реклама сообщает нам, что "Выбор, это очевидно"- BMW ? Auswahl - 

augenscheinlich IST!» - тем самым преподносит желаемое как будто бы 
уже свершившийся факт. 

По модели линейного программирования ограничения здесь, это - 
финансовые возможности потенциальных Клиентов, доступность кон-
кретного сервиса, год выпуска модели авто, а вектора целевых функций - 
как раз мотивы, ценности Клиента и степень того ожидаемого удовольст-
вия, который он получит от сервиса в том или ином конкретном месте.  

В данной рекламе "за него уже всё решили". Так исподволь его под-
талкивают к конкретному сервису, - делают "выбор" "вместо него и за не-
го". Но ведь в реальности мы не можем знать, каков механизм выбора у 
конкретного Клиента. Выбор мотиваторов обычно упрощенно представ-
ляют по модели "Пирамида Маслоу". Но чем далее, тем более эта модель 
подвергается сомнению, более того, утверждается, что сам Маслоу такую 
"пирамиду" совсем и не формулировал.  

Вместо этого, альтернативой можно предложить "Пирамиду удоволь-
ствий" (см. [3,4,7]) в виде 
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На этом графике схематично обозначены три группы, начиная с самой 

большой группы, но с малым "размахом удовольствий", далее - средняя 
группа, которая достигает больших удовольствий, и наконец третья груп-
па "С" - самый большой размах удовольствий, и соответственно - самая 
малочисленная группа. 

Можно предположить, что и степень удовольствия у разных групп 
разная и виды (набор) удовольствий - различается и увеличивается от 
группы к группе. Следовательно, увеличивается число мотиваторов при 
принятии решений, больше того, они - в отличие от "Пирамиды Маслоу" - 
могут действовать не постепенно - слой за слоем, шаг за шагом, но и од-
новременно (в скобках - можно даже предположить, что более "низмен-
ные" мотиваторы действуют сильнее, но это - тема отдельной статьи). 

ВЫВОД. Если удалось измерить веса материальных факторов и веса 
нематериальных факторов мотиваций - то есть веса всех мотиваторов при 
принятии решений, и известны главные ограничения возможных про-
странств выбора, то можно использовать модели линейного программиро-
вания при моделировании бизнес-проектов. 
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Грибова Е.В. – аспирантка кафедры «Экономической теории и инве-
стирования» (ЭТиИ) Московского Государственного Университет Эко-
номики, Статистики и Информатики (МЭСИ) 

 
Сейчас в мире сложилась ситуация, когда основной груз ответствен-

ности за сохранение природного биоразнообразия и биогеоценозов лежит 
на экономически развитых странах, т.к. именно эти страны в большей ме-
ре ответственны за деградацию глобальной экологической системы. При-
родные богатства и ресурсный потенциал позволяют России позициони-
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роваться в роли ключевого претендента на получение так называемых 
«глобальных экологических компенсаций» со стороны мирового сообще-
ства. Однако само по себе обладание странами определенными экологиче-
скими резервами еще не означает эффективность управления этими акти-
вами или того, что они в настоящее время не подвергаются избыточному 
изъятию или деградации. В условиях всевозрастающего мирового пере-
расхода государства должны четко осознавать роль экологических ресур-
сов в обеспечении экономической конкурентоспособности и националь-
ной безопасности, а также уделять должное внимание вопросам ограниче-
ния своего экологического следа и поддержания биоемкости. 

Переход от модели неограниченного экономического роста к концеп-
ции устойчивого развития - это сложный, многофакторный и весьма дли-
тельный процесс, результатом которого должно стать установление ба-
ланса между взаимодействием современного общества и окружающей 
природной среды. Глубинная и доступная для понимания сущность ус-
тойчивого развития заключается в одновременном сохранении биосферы 
и цивилизации. Сам процесс перехода представляется глобальным и за-
трагивает всю совокупность внутренних проблем долгосрочного социаль-
но-экономического развития стран мира. Широкое распространение анг-
лийский термин «sustainable development» или «устойчивое развитие» по-
лучил в 1983 году после публикации доклада Международной комиссии 
по окружающей среде и развитию. [1] Таким образом, устойчивое разви-
тие можно определить, как стратегию, направленную на обеспечение вы-
живания цивилизации и поддержание биосферы. Это связь социально-
экономического развития с проблемами окружающей среды.  

Все страны мира сталкиваются с задачами разработки такой социаль-
но-экономической стратегии, которая одновременно способствовала бы 
последовательному повышению уровня развития человеческого потен-
циала и снижению размера экологического следа. Индекс развития чело-
веческого потенциала или ИРЧП (HDI) - это индикатор благосостояния и 
уровня развития человека в той или иной стране, рассчитывается ежегод-
но для межстранового сопоставления и измерения фактических доходов, 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и образованности на-
селения. [2] В настоящее время ИРЧП является наиболее распространен-
ным показателем прогресса стран мира на пути к устойчивому развитию, 
иногда его используют в качестве синонима к понятию «уровень жизни». 
Экологический след – это условное понятие, которое отражает уровень 
потребленных человечеством ресурсов биосферы и выражается в гектарах 
био-продуктивной территории. 

В течение последнего полувека в странах с невысоким уровнем дохо-
дов на душу населения средний размер подушевого экологического следа, 
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выраженный в постоянных глобальных гектарах, изменялся незначитель-
но и колебался вокруг отметки в 0,8 гга на одного жителя. За аналогичный 
период 1960-2014 гг. среднее значение экоследа, приходящегося на одного 
гражданина развитых стран, имеющих высокий уровень дохода, выросло 
более чем в 2 раза. Таким образом, возникает закономерный вопрос - вы-
ступает ли увеличение потребления необходимым условием роста уровня 
развития? Объемы потребления жителями разных государств и регионов 
многократно различаются, причем страны более богатые и развитые в 
среднем потребляют на душу населения больше, чем бедные и менее раз-
витые. 

В соответствии с результатами анализа экологического следа, дея-
тельность человека превышает физические возможности Земли почти на 
20%. Если проследить в динамике изменение зависимости экологического 
следа от ВВП на душу населения в разных странах мира, то можно отме-
тить наличие положительной линейной корреляции между ними – т.е. чем 
выше ВВП, тем большее значение экологического следа приходится в 
расчете на душу населения в стране. 

ВВП являлся самым распространенным показателем прогресса обще-
ства на протяжении достаточно длительного периода времени. Однако, не 
уменьшая его важности, стоит отметить и другие аспекты развития и бла-
гополучия человечества, включающие в себя также ряд компонент соци-
ального и иного характера. К примеру, для любого человека важен высо-
кий уровень развития человеческого потенциала, важно иметь возможно-
сти для его реализации, вести активную и продуктивную жизнь в соответ-
ствии со своими потребностями, амбициями и интересами. ИРЧП позво-
ляет сопоставлять страны с учетом их социально-экономических аспектов 
развития, а также является одним из самых авторитетных классификаций, 
характеризующих общественное развитие. Высокому уровню развития 
соответствуют значения индекса, превышающие 0,8 [3], одновременно 
они определяют нижний предел в удовлетворении потребностей людей 
настоящего времени. Величина экоследа, являющегося количественной 
мерой спроса на ресурсы биосферы, менее 1,8 гга в расчете на душу насе-
ления могла бы означать устойчивость в глобальном масштабе, а также 
задавать верхнюю планку уровня жизни в пределах экологической емко-
сти планеты, не ставящей под угрозу потребности будущих поколений. В 
совокупности эти 2 показателя определяют область развития, соответст-
вующую критериям устойчивости глобального общества. Таким образом, 
для достижения устойчивого развития необходимо, чтобы ситуация на 
планете в среднем отвечала обоим вышеназванным критериям – т.е. стра-
ны должны двигаться в направлении сектора, закрашенного на рисунке 
желтым цветом.  
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Сопоставляя экологический след каждой страны и ИРЧП, можно на-
блюдать достаточно интересные результаты (рисунок 1). Страны, не по-
павшие во II квадрант графика, рассматриваются как «неустойчивые» - в 
силу либо недостаточно высокого значения ИРЧП, либо недопустимой ве-
личины экологического следа на душу населения (превышающего естест-
венную биоемкость территории). Только те страны мира, значения кото-
рых находятся в пределах II квадранта, могут в настоящий момент време-
ни рассматриваться в качестве наиболее устойчивых, имеющих относи-
тельно небольшой размер экоследа на душу населения и высокий уровень 
развития человеческого потенциала. 

Из-за трудностей, связанными с отсутствием необходимых статисти-
ческих данных по некоторым странам мира, в анализе приняли участие 
144 государства. Размер «пузырьков» на графиках соответствует числен-
ности населения стран. Соотношение значений величины экологического 
следа и уровня развития человеческого потенциала не является линейной 
зависимостью - на соответствующих графиках четко выделяются различ-
ные области. В 2013 году зависимость между этими двумя показателями 
лучше всего описывалась полиномиальной регрессионной моделью, при-
веденной на графике. Зависимость экологического следа на душу населе-
ния и уровня развития человеческого потенциала практически не просле-
живается для стран, находящихся в левом нижнем углу графика. После 
того, как ИРЧП достигает определенной величины, его даже незначитель-
ный прирост в среднем сопровождается заметным увеличением экологи-
ческого следа. 

 
Рис. 1. Соотношение экологического следа и ИРЧП стран мира, 2013 гг. 

[построено автором по данным 4 и 5] 
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Страны, находящиеся в I квадранте на графике, значительно превы-
шают среднюю производительность биосферы в расчете на одного чело-
века, демонстрируя при этом высокий уровень развития человеческого по-
тенциала. II квадрант соответствует зоне, отвечающей минимальным кри-
териям устойчивости. Стоит отметить, что если в 2000 году в данной об-
ласти находилось 7 стран мира (Япония, Катар, Сингапур, Нидерланды, 
Норвегия, Швейцария, Новая Зеландия), то к 2013 году только одна страна 
мира соответствовала минимальным критериям устойчивости – это Катар, 
государство юго-западной Азии (0,83 – ИРЧП и 0,81 – экослед). В 2013 
году объем природных ресурсов, потребленных одним жителем Азиатско-
Тихоокеанского региона и Африканского континента, был меньше сред-
неглобальной биоемкости, приходящейся на одного жителя. В то время 
страны ЕС и Северной Америки превысили пороговое значение, отве-
чающее высокому уровню развития человеческого потенциала. Таким об-
разом, кроме Катара ни одно другое государство, ни регион мира не отве-
чали обоим критериям устойчивого развития. 

У стран, находящихся во II и III квадрантах, не наблюдается превы-
шения средней производительности биосферы в расчете на одного чело-
века. При этом в III квадранте находятся государства со средним и низким 
ИРЧП. Страны из IV квадранта демонстрируют не высокий уровень раз-
вития человеческого потенциала и значительно превышают среднемиро-
вую производительность биосферы в расчете на одного жителя планеты. К 
2013 году Россия переместилась из III в IV квадрант – при увеличении 
ИРЧП всего на 0,07 (с 0,713 в 2000 г. до 0,784 в 2013 г.) и сокращении об-
щей численности населения страны на 4,7 млн. человек (со 147,9 млн. чел. 
до 143,2 млн. чел. соответственно), в 4,5 раза выросло значение экологи-
ческого следа в гга в расчете на одного человека и составило 4,4 гга/чел (в 
то время как в 2000 году экослед составлял всего 0,46 гга/чел).  

ООН определена нижняя граница высокого уровня человеческого 
развития. Страны, достигшие отметки в 0,8 или превысившие ее, демонст-
рируют значительные различия по величине экологического следа в рас-
чете на душу населения. К примеру, в Катаре при ИРЧП в 0,83 экослед со-
ставляет всего 0,8 глобальных гектар на душу населения, в то время как в 
Дании, ИРЧП которой находится на отметке в 0,9, уровень экологического 
следа превышает 8,25 гга/чел. Более того, в настоящее время среднедуше-
вой экологический след стран, как с низким, так и с высоким уровнем раз-
вития человеческого потенциала может отличаться в разы. Данный аспект 
вместе с ослаблением связи между уровнем дохода и благополучием гра-
ждан после прохождения определенной отметки уровня среднедушевого 
ВВП показывает, что достижение высокого уровня благополучия совер-
шенно не обязательно проходит на фоне роста потребления - таким обра-
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зом, увеличение потребления не выступает обязательным условием высо-
кого уровня развития. 

Асимметрия распределения выражается в том, что страны с разным 
уровнем человеческого развития могут иметь схожий среднедушевой эко-
логический след. Исчезновение связи между уровнем дохода и благополу-
чия после достижения определенного уровня среднедушевого ВВП, ука-
зывает на то, что достойный уровень человеческого развития можно дос-
тигнуть и при невысоком уровне потребления. Из сопоставления величи-
ны экологического следа, приходящегося в среднем на одного жителя той 
или иной страны, с мировым потреблением и среднеглобальной биоемко-
стью планеты нельзя сделать корректного вывода в отношении справед-
ливости или несправедливости распределения мировых ресурсов. В дан-
ном контексте можно говорить только о том, в каких странах реализуются 
такие модели потребления, которые будучи распространенными по всей 
планете, привели бы к сохранению глобального перерасхода, а в каких 
странах – нет. Для составления полной картины к рассмотренным показа-
телям необходимо добавить иные социальные, экологические и экономи-
ческие индикаторы устойчивого развития. Широкое мировое участие в 
концепции устойчивого развития является неотъемлемым условием эко-
номического роста стран на фоне повышения качества жизни населения и 
сохранения природного биоразнообразия. 
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СЕКЦИЯ 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА СОБСТВЕННОСТИ В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ1 

 
Бурганов Р.А. – д.э.н, профессор кафедры экономики и организации 

производства ФБГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический 
университет» 

Башлай К.В. – ассистент  
 

Вопрос о формах собственности и об отношениях вокруг собственно-
сти всегда был одним из основополагающих в социально-экономической 
политике любого государства. Анализ экономической и социальной эф-
фективности различных форм собственности позволяет оценивать состоя-
ние государственной экономической политики на уровне федеральных и 
региональных властей. По мере возрастания удельного веса индустрии, 
информации и знаний в структуре собственности происходят глубокие ка-
чественные сдвиги. Собственность уже рассматривается как совокупность 
ценностей и трансакционных издержках. Рыночные сделки всегда связаны 
с распределением каких-то прав на собственность и получением опреде-
ленного взаимовыгодного дохода. «Основу института собственности, – 
утверждал академик Д. С. Львов, – составляет свобода перераспределения 
имущественных прав между различными субъектами хозяйственной дея-
тельности» [1, с. 25]. 

На сегодняшний день одной из приоритетных отраслей является энер-
гетика. Любые изменения неизменно находят свое отражение как в разви-
тии экономики страны, так как эта отрасль играет неоспоримо опреде-
ляющую роль. 

Нельзя согласится с мнением, что частная собственность в энергетике 
практически отсутствует или представлена мелким бизнесом, который не 
играет определяющей роли в отрасли и экономике страны (Таблица 1.)  

Как правило, энергетические компании являются акционерными об-
ществами, контрольным пакетом акций которых владеет государство. Од-
нако, некоторые акции все же, принадлежат и частным лицам, поэтому 
можно говорить о государственно-частном партнерстве, которое подразу-
мевает совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия госу-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 
14-02-00041. 
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дарства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовы-
годных условиях. Ограничений на государственном и законодательном 
уровне, которые могли бы отразиться на изменении форм собственности 
энергокомпаний за последнее время, не было принято.  

Таблица 1 
Распределение предприятий и организаций по видам экономической 

деятельности (на конец года) 

Источник: Материалы Госкомстата РФ.   
 
Юридическое определение собственности содержит указание на ис-

ключительность и абсолютность прав собственника в отношении своего 
имущества. Однако при всей абсолютности своих прав собственник не 
может ими пользоваться за пределами, которые очерчены (зафиксирова-
ны) законами и административными распоряжениями. Юридическое пра-
во собственности может способствовать развитию энергетики, если оно 
правильно отражает действительность, если не соответствует реальности, 
то ограничивается ёё развитие.  

2005 2011 2012 
Число 

предпри-
ятий и ор-
ганизаций 

из них по 
формам соб-
ственности, 

тыс. 

Число 
предпри-
ятий и ор-
ганизаций

из них по фор-
мам собствен-
ности, тыс. 

Число 
предпри-
ятий и ор-
ганизаций 

из них по фор-
мам собствен-
ности, тыс. 

 

тыс. 

в про-
цен-
тах к 
итогу 

го-
су-
дар
ств
ен-
ная 
и 
му-
ни-
ци-
пал
ьна
я 

ча-
стна
я 

сме-
шан-
ная 
рос-
сий-
ская

тыс.

в 
про-
цен-
тах к 
ито-
гу 

го-
суда
р-

ствен
ная и 
муни
ци-
паль
ная

ча-
стна
я 

сме-
шан-
ная 
рос-
сий-
ская

тыс.

в 
про-
цен-
тах к 
ито-
гу 

госу-
дар-
ствен
ная и 
му-
ници-
паль
ная 

ча-
стна
я 

сме
шан
ная 
рос-
сий-
ская

Всего по РФ 4767,3 100 412,5 3837,6 116,9 4866,6 100 355,0 4164,6 47,3 4886,4 100 343,5 4195,0 43,7 

В том 
числе 
произ-

водство и 
распре-
деление 
электро-
энергии, 
газа и во-

ды 

18,6 0,4 5,8 10,4 1,9 31,2 0,6 6,2 22,1 2,1 31,9 0,7 6,1 22,9 2,1
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Поэтому исследуя имущественную сторону в энергетической отрасли, 
рассматриваем манипуляции, происходящие с госимуществом. 

В соответствии с законодательной нормой, запрещающей совмещать 
перекрестные виды бизнеса в электроэнергетике с 1 июля 2008 года, неза-
висимые компании «Иркутскэнерго», «Новосибирскэнерго», «Башэнерго» 
и «Татэнерго» разделили генерацию, сетевой бизнес и сбыт. ОАО «Тат-
энерго» разделяясь на ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Сетевую 
компанию», ЗАО «РДУ «Татэнерго», ОАО «Казанская теплосетевая ком-
пания», 4 филиала, в том числе предприятие «Энергосбыт», было обязано 
распределить имущество. Большую часть имущества Татэнерго было вы-
куплено ОАО «Генерирующая компания». После реструктуризации Тат-
энерго не было замечено негативных последствий в экономике и отрасли 
республики и страны. 

Для развития таких крупных компаний как «Генерирующая» и «Сете-
вая» необходимо непрерывное развитие.  

Как известно, система экономических отношений собственности 
включает следующие элементы: 

1. Присвоение факторов и результатов производства (отношения при-
своения и отчуждения). В этой сфере в энергетике возникает проблема 
концепции общественных благ.  

2. Отчуждение. В рамках энергетики отчуждение собственности осу-
ществляется в рамках государственного регулирования.  

3. Хозяйственное использование материальных и иных ресурсов. Пе-
ресмотр структуры собственности в российской электроэнергетике воз-
можен из-за невыполнения инвестпрограмм.  

4. Экономическое распределение собственности (если приносит доход 
владельцу). Кто способен извлечь из блага больше пользы, тот и призна-
ется собственником. 

Увеличение бизнес-возможностей компаний неотъемлемо связано с 
расширением их собственности. 

Рассматривая ОАО «Генерирующая компания» за последнее время 
можно было наблюдать продажу таких крупных предприятий как Казан-
ская ТЭЦ-3, которую выкупили ТГК - 16, две Нижнекамские ТЭЦ, кото-
рые присоединились к ТГК-16 и компании Татнефтехим, а также Урус-
синскую ГРЭС, которую в свою очередь выкупила Москва. С одной сто-
роны, эти продажи можно рассматривать как потерю собственности, при-
носящей доход и позволяющей развиваться. С другой стороны, эти пред-
приятия являлись своеобразной обузой компании. При помощи данной 
операции на балансе компании освободилось место для более перспектив-
ных проектов. Ведь гораздо выгоднее иногда брать в аренду, нежели вла-
деть. Таким образом и поступает ОАО «Генерирующая компания». Поми-
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мо того, что она скупает многие республиканские тепловые сети, как у ча-
стных владельцев (незначительные покупки), так и у крупных компаний 
(например, Росреестр РТ), контрольный пакет акций которых принадле-
жит государству, также некоторые сети берутся в аренду.  

Подводя итог можно сделать краткий вывод, что в энергетической от-
расли изменения института собственности имеют существенные значения 
для общества и в основном зависит от генерации энрегии, владельцем 
собственности которых преимущественно является государство. 

 
Литература: 

1. Львов Д.С. Экономика развития. – М.: Экзамен, 2002. - С. 25. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ1 
 
Бурмыкина И.В. – д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Управление и социально-гуманитарные технологии ФГБОУ ВПО «Ли-
пецкий государственный педагогический университет» 

 
Некоммерческий сектор представляет собой динамично развиваю-

щийся социальный институт, который играет все более важную роль в 
развитии современного российского общества. Он обладает большей гиб-
костью, конкурентными преимуществами по сравнению с коммерческими 
и государственными структурами, знанием свей целевой аудитории и спо-
собен внести весомый вклад в развитие социальной политики и модерни-
зацию страны в целом и отдельного региона в частности.  

Со стороны государства предпринимаются шаги по поддержке его 
развития. В апреле 2010 г. вступил в силу Федеральный закон о поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих организаций (№ 40-ФЗ от 
05 апреля 2010 г.), в августе 2011 г. принято постановление Правительства 
РФ № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям (СО НКО)», которое предусматривало вы-
деление средств из федерального бюджета на субсидирование их деятель-
ности, в том числе через региональные бюджеты. Разрабатываются регио-
нальные программы поддержки СО НКО. Естественно, что органам вла-
сти всех уровней, донорам, экспертному сообществу, руководству неком-
мерческих организаций, потребителям услуг некоммерческих организаций 
                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного Российским гуманитарным научным 
фондом научного проекта №14-13-48001. 
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и другим заинтересованным лицам некоммерческого сектора важно знать 
насколько успешно на практике некоммерческие организации решают по-
ставленные перед ними задачи, действительно ли результат их деятельно-
сти социально значим. Потребность в оценке результатов деятельности 
СО НКО повышается в связи с ростом конкуренции за ресурсы в неком-
мерческом секторе, в особенности, выделяемые региональными органами 
власти, с существующими в обществе сомнениями относительно того, на-
сколько рачительно и эффективно некоммерческие организации расходу-
ют полученные средства, в том числе из регионального бюджета, насколь-
ко весом их вклад в развитие социальной политики региона. Кроме того, 
оценки эффективности и результативности деятельности СО НКО повы-
шают их прозрачность и подотчетность, формируют доверие к ним со сто-
роны общества и государства, способствуют налаживанию связей с бизнес 
сообществом и формированию социально ответственного бизнеса.  

Однако оценка эффективности деятельности СО НКО (и реализации 
социальных проектов частности, как основного событийного звена их дея-
тельности и объекта государственной поддержки) существенно сложнее 
подобной задачи для коммерческих организаций. Для СО НКО применяе-
мые в бизнесе критерии прибыльности, рентабельности по понятным при-
чинам не могут быть использованы. К тому же перед ними зачастую стоят 
нечетко сформулированные и плохо поддающиеся измерению цели и про-
изводимые ими нематериальные блага и услуги. Это делает затруднитель-
ным поиск простых и отвечающих природе некоммерческой деятельности 
принципов оценки эффективности НКО.  

Исследования некоммерческого сектора носят междисциплинарный 
характер, и применяемый инструментарий заимствуется из экономики, 
права, социологии, психологии, исследования операций, теорий организа-
ций и менеджмента и иных дисциплин. Такая эклектичность в известной 
мере препятствует предметной постановке задачи и интерпретации полу-
чаемых результатов. Наиболее полно эта междисциплинарная область 
знания изучена с экономической точки зрения и с точки зрения управле-
ния проектами. Важнейшая составляющая эффективности деятельности 
НКО – социальная – в большинстве работ признавалась практически не-
измеримой и не включалась в аргументированную количественную оцен-
ку. Участие социологов в оценке эффективности НКО до сих пор было не-
значительным, между тем социологический подход к проблеме выгодно 
отличается способностью проанализировать собственно социальный ре-
зультат деятельности СО НКО для различных социальных групп стейхол-
деров.  

В зарубежной научной литературе попытки осмыслить особенности 
эффективности деятельности в некоммерческом секторе и разработать ме-
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тодику ее оценки предпринимались с 60-х гг. ХХ века с распространением 
проектного подхода в социальную сферу [1]. Для того, чтобы повысить 
качество и востребованность данных оценки результативности социаль-
ных программ, их разработчики стали активно привлекать специалистов 
общественных наук. Это привело к развитию зарубежной теории оценки, 
формированию профессионального сообщества оценщиков и развитию 
нормативного обеспечения отчетности по результатам реализации соци-
альных программ: закона о «деятельности и результатах», стандарта взаи-
модействия с заинтересованными сторонами и других нормативных актов, 
содержащих эффективные инструменты ведения отчетности в области ус-
тойчивого развития и нефинансового аудита [2]. 

Обзор работ, посвященных анализу эффективности НКО, обнару-
живает значительное методическое и концептуальное разнообразие под-
ходов к данной проблеме. В зарубежных публикациях теоретического и 
прикладного характера по оценке эффективности НКО (обзор данного на-
правления представлен в работах Y. Baruch и N. Ramalho, P. Flynn и V. 
Hodgkinson, D.P. Forbes, R. Rojas) чаще всего анализируется эффектив-
ность организаций социальной сферы — D. Balser и J. McClusky, M. Farsi 
и M. Filippini, C. Glisson и P. Martin, R.D. Herman и R.D. Heimovics, здра-
воохранения — A. Frohloff, S. Grosskopf, R. Hofler и S. Folland и образова-
ния — J.D. Adams и Z. Griliches, J.E. Beasley, K Cameron, J. Johnes, C. Lillis 
и P. Shaffer [3]. Исследуется также эффективность природоохранных, бла-
готворительных, правозащитных организаций, музеев, театров, и пр. 

В России оценка результативности социальных проектов начала раз-
виваться в 1990-х годах под влиянием спроса со стороны международных 
доноров российских НКО. Поэтому развивалась она, прежде всего, сооб-
ществом специалистов-практиков, большинство их которых работает в 
некоммерческом секторе. К отечественным исследователям, которые изу-
чали эти проблемы с конца 1990-х можно отнести А.С. Автономова, Е.Р. 
Баханькову, А.С. Богданову, А.Ю. Бодунгена, Е.И. Борисову, Е.В. Греш-
нову, И.В. Мерсиянову, Н.А. Кошелеву, А.И. Кузьмина, Е.П. Малицкую, 
А.В. Минаева, Р. О'Салливан, Л.И. Полищук, Н.Л. Хананашвили, Л.И. 
Якобсона, В.Н. Якимца и других. 

В зарубежных исследованиях эффективности НКО преобладают че-
тыре основных концепции оценки деятельности некоммерческого сектора. 
Первая – целевая концепция – связывает эффективность организации со 
степенью достижения ею своих целей (goal attainment approach). Вторая – 
концепция системных ресурсов (system resource approach) – основанием 
для оценки эффективности ставит процесс, а не результат деятельности 
организации. Третья – множественности заинтересованных сторон 
(multiple constituencies approach) – исходит из того, что различные группы 
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стейкхолдеров по-разному воспринимают и оценивают эффективность, 
вследствие чего оценка последней с необходимостью оказывается много-
мерной, причем различные компоненты этой оценки могут противоречить 
друг другу. Четвертая – социального конструктивизма (social 
constructivism approach) представляет способность вовлеченных сторон 
влиять на оценку эффективности, причем не только традиционным спосо-
бом, воздействуя на деятельность организации, но и посредством манипу-
лирования имеющейся информацией, формирования общественного мне-
ния и пр.  

Ни одна из названных концепций не претендует на универсальность 
— само их разнообразие свидетельствует о сложности задачи и отсутст-
вии общепринятых удовлетворительных подходов к ее решению. Предла-
гаемые концепции носят достаточно общий характер, и их практическое 
применение сопряжено со значительными трудностями, которые подчас 
кажутся непреодолимыми. Этим объясняется агностицизм ряда авторов, 
которые ставят под сомнение саму возможность измерить результаты дея-
тельности НКО и научную правомерность такой постановки вопроса [4]. 

Трудности измерения кроются в специфике социального эффекта, ко-
торый зачастую не поддается измерению; имеет как непосредственный, 
так и опосредованный характер, способный проявиться косвенно в после-
дующие периоды в различных сферах общества; испытывает воздействие 
сразу нескольких факторов, разграничить влияние которых не представля-
ется возможным; сопоставление эффекта и затрат не всегда в полной мере 
отражает социальную эффективность. Наиболее широко распространен-
ным в западной литературе обобщенным показателем социальной эффек-
тивности является социальный индекс Б.Вайсборда, а также коэффициент 
социальной рентабельности SR. Однако применение в российских услови-
ях этих достаточно эклектичных инструментов ограничено, так как изме-
рение денежной оценки социального эффекта и затрат, связанных с его 
производством, в большинстве случаев является крайне сложной задачей. 

Таким образом, на сегодняшний момент не сложилось пока системно-
го представления о феномене социальной эффективности СО НКО и реа-
лизации ими социальных проектов в частности. Теоретические знания в 
этой предметной области разрознены, обозначены лишь в самом общем 
виде, имеющийся практический опыт оценки социальной эффективности 
не обобщен.  

Разработанная нами социологическая концепция социальной эффек-
тивности реализации проектов СО НКО, в своей основе имеет парадигму 
социологического конструктивизма, где объектом исследования является 
общественное сознание и поведение в условиях конкретной среды, орга-
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ническая синтезирующая целостность человека и общества и деятельно-
стно-активистский подход. 

Конструктивистская парадигма обоснована в конце ХХ века, как по-
пытка учета взаимосвязи между объективно-предметным социологиче-
ским реализмом и субъективно-ценностным социологическим номина-
лизмом. Именно анализ феномена – «человек в обществе» – позволяет с 
наибольшей полнотой судить как о человеке, так и об обществе, причем 
эта ориентация на человека все больше и больше усиливается. В совре-
менной социологии эта тенденция находит отражение в работах А. Туре-
на, З. Баумана, П. Бергера, феномену взаимодействия (коммуникации) 
придал центральное значение Ю. Хабермас, еще большую определенность 
в ориентации на человека как основной предмет исследований социологии 
выразил Э.Гидденс, назвав ее «ослепительным и захватывающим пред-
приятием, чьим предметом является поведение людей как социальных 
существ». Его концепция структурации, осуществляемой агентом, есть 
снятие противостояния личности и общества [5]. В отечественной социо-
логии такая методологическая стратегия, выраженная концепцией социо-
логии жизни, в определенной степени разделяется Ю.Г.Волковым, 
С.А.Кравченко, С.И.Григорьевым, Г.В.Дыльновым, Т.М.Дридзе, 
Н.И.Лапиным, Ю.М.Резником, Ж.Т.Тощенко [6]. В ее центре – сознание и 
поведение человека в общественной среде (макро-, мезо- и микроусловий) 
социальной жизни человека, то есть органического сочетания субъектив-
ных факторов и объективных условий, взаимоотношений общества и че-
ловека [7]. 

Этот подход существенно видоизменяет представления о взаимоот-
ношениях между подсистемами социокультурного целого, между объек-
тивными условиями общественного бытия и ролью социальных агентов, 
своей практической деятельностью изменяющих социальные институты и 
себя самих. Деятельностно-активистский подход, по существу сформули-
рованный молодым К.Марксом в его утверждении о том, что люди, рож-
даясь при одних обстоятельствах, своей практической деятельностью соз-
дают новые, иные обстоятельства общественной жизни, развивается сего-
дня в трудах Дж.Александера, М.Арчер, П.Бурдье, Э.Гидденса, 
П.Штомпки и др. Теоретики данного направления стремятся удержать 
многое из классики прошлого и начала нашего века, совместить макро- и 
микро- подходы к анализу социальных процессов. Деятельностный под-
ход делает акцент на реальные поведенческие практики социальных аген-
тов.  

Попытка интеграции субъективного и объективного начал деятельно-
сти (интенций и правил), учет потенциала социального действия агента 
(ресурсы и капитал) и составляющих социального контекста деятельно-
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сти, а также мысль о том, что социальные практики есть деятельностная 
основа существования общества, предложенные теоретиками деятельно-
стно-активистского подхода позволяют нам выделить в структуре соци-
альной эффективности интенциональную составляющую и объективную, 
задаваемую социальной средой и в совокупности представляющую собой 
социальный капитал, используемый в структуре социальных практик гра-
жданского участия. 

Миссия СО НКО заключается в решении определенной социальной 
проблемы, удовлетворении определенной общественной потребности. Со-
ответственно ее главной целью является такое воздействие на социальную 
среду и целевую группу, которое способно привести к достижению крат-
косрочных и долгосрочных позитивных изменений (или организации ус-
тойчивого противодействия негативным изменениям и последствиям), по-
вышению устойчивости развития общества, качества жизни. В связи с 
этим именно анализ социальной эффективности реализации проектов СО 
НКО дает нам инструмент для анализа значимости их деятельности для 
развития общества. Необходимыми и достаточными условиями такого 
вклада в решении определенной социальной проблемы являются сбалан-
сированная система ее взаимодействия со всеми заинтересованными сто-
ронами и устойчивое развитие самой некоммерческой организации.  

Социальная эффективность реализации проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций имеет многомерное институцио-
нальное, социально-групповое и субъективно-личностное измерение. Ин-
ституциональный уровень с позиций макросоциологии позволяет проана-
лизировать развитие НКО как социального института и значимости его 
деятельности для реализации задач социальной политики региона, обще-
ства в целом. Социально-групповой – реализацию ими своих социальных 
функций, как в отношении целевых групп, так и в отношении развития 
самой организации. То есть, насколько оптимально организация управляет 
внутренними элементами своей деятельности, насколько гибко реагирует 
на внешнее окружение, настолько она устойчива сама и эффективна в по-
вышении устойчивости социума (решении определенных общественно-
значимых социальных проблем). Субъективно-личностный с позиций 
микросоциологии позволяет проанализировать удовлетворение интересов 
и потребностей представителей целевой группы, формирование их соци-
ального капитала, оценить насколько точно НКО понимает потребности 
целевой аудитории. 

При анализе социального эффекта НКО, учитывая множественность 
заинтересованных сторон, целесообразно остановиться на трех основных 
стейкхолдерах: целевой группе социального проекта НКО (благополуча-
тели), самой СО НКО (грантополучателе) и организации, субсидирующей 
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социальных проект НКО (грантодателе). Соответственно, социальная эф-
фективность проекта СО НКО складывается из, как минимум, трех со-
ставляющих, каждая из которых включает совокупность эмпирических 
показателей: социальный эффект для благополучателей, социальный эф-
фект для развития самой НКО и социальный эффект для развития региона.  

Критерии социальной эффективности включают универсальные и 
специфические, характеризующие общее и особенное, определяемое спе-
цификой сферы деятельности НКО и особенностями ее целевой аудито-
рии, приоритетами социальной политики. Таким образом, намечается кон-
тур аналитической модели исследования социальной эффективности реа-
лизации проектов социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Датаяшева К.К. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Ин-

ститута проблем рынка РАН 
Мирзабалаева Ф.И. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика 

труда и управление персоналом» Дагестанского государственного уни-
верситета 
 

Отсутствие прозрачного правового поля в трудовых отношениях ак-
тивизирует процессы выпадения значительной части населения из систе-
мы социальной защиты. Неформальная занятость приводит к сокращению 
налоговых платежей и социальных взносов, снижению качества товаров и 
услуг, деградации части общества, и т.д. С другой стороны, большая часть 
неформальных доходов используется в формальной экономике, сокраща-
ется фактическая безработица, снижается напряженность на рынке труда, 
и т.д. 

Однако до сих пор нет единого понятия сущности неформальной эко-
номики. Специалисты часто отождествляют неформальную экономику с 
такими терминами, как «теневая экономика», «скрытая экономика», «не-
официальная экономика», «параллельная экономика», «подпольная эко-
номика», «беспорядочная экономика», «вторичная экономика» и т.д. Ис-
пользование разных терминов для обозначения неформальной экономики 
еще не завершена, поэтому необходимо определить сущность, структуру, 
масштабы распространенности неформальной занятости.  

 Почти во всех странах неформальный сектор (НС) значителен по 
своему масштабу и играет активную роль в создании рабочих мест, в 
обеспечении доходов населения и производстве товаров и услуг. Нефор-
мальная занятость (НЗ) в странах с переходной экономикой заметно воз-
росла по сравнению с дореформенным периодом. Количественно оценить 
динамику, структуру, как правило, очень сложно из-за отсутствия точных 
данных. Сама занятость крайне неоднородна, рост может быть обусловлен 
различными причинами. 

По оценкам Всемирного банка, на неформальную экономику прихо-
дится 40% ВВП в странах с низким и 17% - с высоким уровнем среднеду-
шевого дохода. В некоторых отраслях, таких как розничная торговля и 
строительство, около 80% занятых работает нелегально [12]. 

В развивающихся странах неформальная экономика, имея массовое 
распространение, проявляется исключительно как механизм выживания 
крупных социальных групп и общностей с высокой степенью обнищания 
и депривации. Большинство работодателей в основном ориентируется на 
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использование неформально занятых, чтобы снизить налоговые затраты и 
создать благоприятные условия для понижения уровня заработной платы. 
По данным Кубишина Е.С., доля неформально занятых в структуре рабо-
чей силы развивающихся стран достигает 45% [8, 160-176].  

Под неформальным сектором обычно понимается совокупность мел-
ких хозяйственных единиц, а также экономическая деятельность, осуще-
ствляемая на базе домохозяйств или индивидуально [2, 217]. Под нефор-
мальной экономикой М.И.Николаева и А.Ю.Шевякова понимают «сектор 
экономики, область человеческой деятельности, направленной на получе-
ние выгоды, неформальных норм, может быть определена как вся эконо-
мическая деятельность, по разным причинам (неденежный оборот, высо-
кие налоги, законодательные запреты и т.д.) не учитываемые официаль-
ной статистикой и не входящая в ВНП» [11]. 

Со второй половины 1990-х гг., проблеме неформального сектора в 
России стало уделяться повышенное внимание со стороны международ-
ных экономических организаций, средств массовой информации. Именно 
в динамическом росте неформальной занятости специалисты находили 
объяснение тому обстоятельству, что значительное сокращение ВВП не 
привело Россию к еще большей безработице и бедности. 

Феномен неформальной экономики, является, прежде всего, фактором 
дополнительной (резервной) занятости, которую не может обеспечить по 
различным причинам официальная экономика. Неформальная экономика 
выступает не только в качестве дополнительного ресурса выживания оп-
ределенных социальных групп, но и является полем генерации новых эко-
номических структур, в том числе и в сфере занятости, возникающих во-
преки действию государства. Особенно это связано с деятельностью эмиг-
рантов, которые создают мощные и гибкие анклавы неформальной эконо-
мики в различных отраслях малого и среднего бизнеса. Таким образом, во-
первых, неформальная экономика, несмотря на ряд негативных моментов 
(социальную защищенность занятых, отсутствие гарантий найма и про-
фессиональных интересов работников), выполняет позитивную функцию 
для тех категорий, которые не могут получить доступ на другие рынки 
труда. Во-вторых, они возникали спонтанно, часто более оперативно реа-
гируя на изменения конъюнктуры рынка. В-третьих, она способствует 
возникновению и частичной легализации таких институциональных форм 
рынка, которые расширяют возможности официально признанного бизне-
са. В-четвертых, она предлагает и апробирует такие условия и формы 
найма рабочей силы, которые более отвечают тенденциям возрастания 
гибкости современного производства [1, 298]. 

Неформальные формы экономической активности могут иметь своей 
целью: во-первых, выживание индивидуального предпринимателя или 
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группы предпринимателей через непосредственное распределение про-
дукции и продажи товаров и услуг на рынке. Во-вторых, минимизацию 
издержек за счет использования неформального сектора занятости. В-
третьих, повышение эластичности бизнеса за счет его миниатюризации. 

Специалисты выделяют общие черты неформальной экономики, не-
смотря на множественность их определений: 

• нацеленностью на выживание, а не на накопление капитала; 
• нацеленностью на обеспечение занятости, а не максимизацию 

средней прибыли; 
• гибкостью и множественностью способов заработать (обычно бы-

стро меняющихся); 
• трудоемкими работами на нерегулируемых рынках с высокой сте-

пенью неопределенности; 
• совокупностью «незащищенного» труда в обществах, в которых 

постоянная работа внутри государственного сектора и рабочего 
места, охраняемые профсоюзами, пользуются существенными 
привилегиями обзывающих договоров и большим спросом; 

• доступностью подобной работы и использование в ней семейных 
и местных ресурсов; 

• функционированием семейных единиц, в основе действия которых 
лежит семейный, а не наемный труд; 

• взаимной поддержкой и кредитованием, основанных в большей 
степени на доверии и родстве, чем на формальных контактных от-
ношениях. 

• незарегистрированным предпринимательством; 
• интегрированными легальными, нелегальными и криминальными 

видами деятельности бедных слоев, нацеленных на выживание;  
• бытом, инкорпорирующим многие из вышеприведенных характе-

ристик и «культурой нищетой» [1,297-298]. 
Социальные функции неформальной экономики, по мнению специа-

листов, состоят в следующем: 
Во-первых, выполняет функцию адаптации, позволяя людям приспо-

сабливаться к нестабильным экономическим условиям, уменьшает их уяз-
вимость, повышает флексибильность (пластичность, гибкость) рабочей 
силы на рынке труда. 

Во-вторых, реализует функцию декомпрессии, снижая фактический 
уровень и социальные издержки безработицы, напряженности на рынка 
труда и в обществе. 

В-третьих, дает людям возможность не только подработать, но и за-
работать, а для лиц с пониженной конкурентоспособностью это может 
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быть единственной возможностью найти сферу приложения труда в не-
стабильных экономических условиях.  

В-четвертых, реализует заполнение непрестижных рабочих мест, не-
привлекательных с точки зрения официально предлагаемых условий най-
ма и оплаты труда. 

В-пятых, открывает широкие возможности более гибкого использо-
вания рабочего времени, что представляет интерес не только для работо-
дателей, но и для самих наемных работников [7, 29]. 

Дисфункции неформальной экономики состоят в том, что она усили-
вает вторичную занятость; разлагает трудовую мораль; приводит к отказу 
от надлежащего оформления отношений найма и игнорированию работо-
дателями норм трудового права; способствует деквалификации персонала 
и снижению качества труда; ведет к сокрытию от государства полученных 
доходов. 

Анализ зарубежных и отечественных источников показывает, что не-
формальная экономика и соответствующая ей занятость – явление широко 
распространенное как в экономически развитых, так и развивающихся 
рыночных странах, особенно там, где поддерживается высокий уровень 
налогов и выплат в социальные фонды, где существуют административ-
ные барьеры при вхождении в малый и средний бизнес, где жестким явля-
ется трудовое законодательство и высок уровень коррупции. 

По данным немецкого исследователя А.Мерер-Функа, наибольшее 
распространение неформальный сектор получил в таких европейских го-
сударствах, как Греция и Италия, где его масштаб оценивается на уровне 
28–30 % от ВВП, наименьшее в Швейцарии – 8,6 %. Средние для Европы 
значения зафиксированы в Германии и Франции – около 15–16 % [10]. По 
оценкам Всемирного банка, на неформальную экономику приходится 40 
% ВВП в странах с низким и 17 % – с высоким уровнем среднедушевого 
дохода. В некоторых отраслях, таких как розничная торговля и строитель-
ство, около 80 % занятых работает нелегально [12]. 

В развивающихся странах неформальная экономика, имея массовое 
распространение, проявляется исключительно как механизм выживания 
крупных социальных групп и общностей с высокой степенью обнищания 
и депривации. Большинство работодателей в основном ориентируется на 
использование неформально занятых, чтобы снизить налоговые затраты и 
создать благоприятные условия для понижения уровня заработной платы. 
По данным Е.С.Кубишина, доля неформально занятых в структуре рабо-
чей силы развивающихся стран достигает 45 % [8, 160-176].  

Размеры теневой оплаты труда, входящие в скрытые доходы населе-
ния, составляют, по оценкам специалистов, 23-24% ВВП и, по данным 
Росстата, население России не менее четверти доходов получает в скры-
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той форме [5]. По мнению специалистов, теневая оплата труда сейчас со-
ставляет в России от 20 (мнение ФНС) до 40% (независимые эксперты) 
общего числа [3]. При этом следует отметить, что теневая оплата труда 
достаточно распространена и в других странах. Так, согласно последнему 
исследованию Eurobarometer, доля зарплат в конвертах в 27 странах ЕС 
колеблется от 1 до 23%. В среднем, по Евросоюзу показатель составляет 
5%, при этом в Румынии – 23%, в Чехии – 3%, Словении – 5%, в Италии – 
7%, Бельгии – 6%; в Великобритании, Франции, Германии, Мальте, Люк-
сембурге – 1% [6].  

Однако неформальный сектор породил ряд острых социальных про-
блем. В настоящее время массовая неформальная занятость наряду с дру-
гими деформациями рынка труда стала в определенной мере серьезным 
препятствием на пути модернизации экономики. Данная форма занятости 
придает процессам на рынке труда латентный характер, консервирует не-
гативные тенденции, что препятствует формированию эффективного ры-
ночного механизма регулирования рынка труда. Вместе с тем неформаль-
ная экономика серьезно деформирует социально-трудовые отношения. 
Дисфункции неформальной экономики состоят в том, что она усиливает 
вторичную занятость; разлагает трудовую мораль; приводит к отказу от 
надлежащего оформления отношений найма и игнорированию работода-
телями норм трудового права; способствует деквалификации персонала и 
снижению качества труда; ведет к сокрытию от государства полученных 
доходов и т.п. 

Значительная по масштабам занятость в неформальном секторе поро-
ждает ряд социальных и экономических проблем. Доходы от деятельности 
здесь не облагаются налогами, поэтому бюджеты и социальные фонды 
лишаются значительных средств. Поскольку этот сектор малопроизводи-
телен (в силу низкой капиталоемкости и преобладания примитивных тех-
нологий), его развитие может сдерживать экономический рост в целом, 
представляя собой нерациональное отвлечение ресурсов. Развитие нефор-
мальной занятости, как правило, усиливает и без того чрезмерное нера-
венство доходов. Трудовые права работающих в этом секторе граждан ни-
как не защищены законом. Занятые в данном секторе оказываются в уяз-
вимом и незащищенном положении, лишенными большинства трудовых 
прав и всех видов социальных льгот. Не имея возможности создавать свои 
организации или отстаивать свои политико-экономические интересы, ра-
ботники неформального сектора оказываются выключенными из полити-
ческого процесса. Чем значительнее масштабы этого сектора, тем сильнее 
проявляются его негативные последствия. 

Ослабление профсоюзов и союзов предпринимателей, сокращение 
льгот рабочим и служащим, ухудшение условий труда являются результа-
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том существования неформального сектора. Из-за чрезмерно жестких и 
дорогостоящих правил, определяющих трудовые отношения, работодате-
ли регистрируют незначительное число рабочих официально, но неофици-
ально нанимают дополнительных рабочих на краткосрочной основе. В ре-
зультате ослабления роли профсоюзов и их влияния на занятых в нефор-
мальном секторе можно выявить следующие неблагоприятные для работ-
ников последствия: 

• более высокая степень эксплуатации работников в виду ненорми-
рованного трудового дня, а также более низкой производительно-
сти труда; 

• в результате высокой степени эксплуатации воспроизводство (фи-
зическое и моральное) работников гораздо хуже, чем в формаль-
ном секторе; 

• более низкий уровень дохода по сравнению с формальным секто-
ром и отсутствие социальных и пенсионных гарантий; 

• невысокая моральная мотивация, являющаяся последствием не-
удовлетворенности трудом, отсутствием уверенности в завтраш-
нем дне. 

Доля теневой экономики в ВВП в России в конце 90-х гг. XX в. по 
различным оценкам составляла от 25 до 46%. В теневую деятельность 
России в большей или меньшей степени вовлечено 58-60 млн. человек. 
Впервые за 15 лет теневой сектор экономики ОЭСР, прирост теневого 
сектора экономики 14 крупнейших стран ЕС в 2009г. составил до 0,9% [4, 
29].  

Теневая экономика порождает коррупцию, а коррупция стимулирует 
развитие теневой экономики, отсюда следуют следующие выводы: 

• теневая экономика развивается лишь в условиях коррумпирован-
ности всех систем государственной власти и управления; 

• теневая экономика формирует коррупционные отношения во всех 
сферах экономики и политики; 

• коррупция вынуждает теневую экономику оставаться в тени и вес-
ти нелегальный бизнес; 

• коррупция создает предпосылки для формирования новых сфер и 
видов теневой экономики; 

• теневая экономика – финансовая основа коррупции, а коррупция - 
финансовая основа теневой экономики [4 , 31]. 

В России неформальный сектор экономики начинает развиваться вы-
сокими темпами в 90-е годы XX века и на рубеже XXI века. На рост не-
формальной экономики существенно повлияли, с нашей точки зрения, 
специфические для современного российского общества общественно-
политические факторы. Среди них: 
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• высокое недоверие к власти и государству в целом; 
• неприязнь к олигархическим группам, создавшим состояния за ко-

роткий по историческим меркам период с использованием нефор-
мальных практик и привилегий (освобождение от налогов, предос-
тавление специальных квот и лицензий); 

• регионализация страны, которая усилила центробежные тенден-
ции и политическую коррупцию, что препятствует выводу эконо-
мической деятельности из «тени» [7, 30].  

Неформальная экономика в России, по данным исследований 
Д.Кауфмана и А. Калиберды, имеет свою специфику, не характерную для 
развитых и развивающихся стран. Она проявляется, во-первых, в тесном 
переплетении государственной и негосударственной неформальной хо-
зяйственной деятельности (государственный сектор весьма активен в не-
формальной экономике, что отличает практически все транзитные страны 
бывшего СССР от экономически развитых государств). Во-вторых, эта 
специфика обусловлена сложностью определения и вычленения различ-
ных форм и объемов неформальной деятельности из-за многообразия ее 
видов от относительно мелких до крупных, широкого распространения 
«двойной бухгалтерии». В-третьих, неформальная экономика в России 
слабо связана с криминалом (неофициальные действия в основном имеют 
целью уклонение от административных преград и обложения высокими 
налогами, а не производство запрещенных товаров и услуг). В-четвертых, 
российская специфика проявляется в тесной взаимосвязи формальной и 
неформальной экономики (в отличие, например, от стран Латинской Аме-
рики и Азии, в России нет чётких границ между официальными и неофи-
циальными действиями, велик их континуум). В-пятых, она характеризу-
ется широким использованием в неформальной экономке ресурсов госу-
дарственного социального обеспечения и госсубсидий [9].  

Неформальная экономическая деятельность осуществляется домохо-
зяйствами, мобилизующими для нее всю совокупность доступных ресур-
сов. При выборе решения домохозяйство руководствуется такими катего-
риями, как выживание, самообеспечение и т.п., поэтому наиболее распро-
странённым видом неформальной экономики является также личное под-
собное хозяйство (ЛПХ). ЛПХ представляет собой форму непосредствен-
ной предпринимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции, которая может вестись индивидуально 
или совместно, семьей. Оно включает: приусадебные хозяйства, садовод-
ство, огородничество, дачное хозяйство. В общем уровне доходов сель-
ских жителей, объеме и структуре их потребления преобладают негатив-
ные тенденции, что является основой для задействования в данной сфере 
большинством населения механизма самоадаптации, осуществляющегося 
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через неформальную экономическую активность, а именно: через ЛПХ 
[13, 179]. 

В отраслевой структуре занятых в неформальном секторе сельской 
экономики, как и в сельской экономике в целом, преобладает сельскохо-
зяйственная занятость, к которой статорганы относят сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство. Но, если в общей 
численности занятых на селе удельный вес занятых сельскохозяйственной 
деятельностью снижается, то в неформальном секторе он растет. Несель-
скохозяйственная деятельность на селе практически не получает государ-
ственной поддержки, хотя таковая декларируется в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг.  

Сектор неформальной экономики в России, по данным Росстата, в 
2011 году вырос на 13% по численности занятых в нем (13 083 тыс. чел.) 
по сравнению с 2010 годом (11 582 тыс.). Первая десятка рейтинга по доле 
неформальной экономики в общем количестве работающих в экономике 
выглядит следующим образом: Дагестан – 52,0%; Ингушетия – 45,6%; Ка-
бардино-Балкария – 38,5%; Карачаево-Черкессия – 35,7%; Северная Осе-
тия – 34,6%; Воронежская обл. – 32,3%; Бурятия – 32,2%; Республика Ал-
тай – 31,7%; Омская область – 31,5%; Чувашия – 30,8%.  

Пятерку лидеров третий год подряд составили северо-кавказские рес-
публики. В двадцатку вошли 15 национальных республик, многонацио-
нальный Ставропольский край и сельскохозяйственные Алтайский край, 
Воронежская, Тамбовская и Омская области. В этих регионах велика доля 
в ВВП сельского хозяйства, вносящего наряду с торговлей и строительст-
вом основной вклад в неформальную экономику [14]. 

Неформальная экономика выступает как реальный экономический 
институт. Институционализация неформальной занятости в переходной 
экономике предполагает сужение границ данного института, снижение 
масштабов неформальной занятости, отток значительной части рабочей 
силы из неформальной экономики. Однако институционализация нефор-
мальной занятости и сокращение масштабов неформальной занятости не-
возможны без усиления роли государства как ведущего социально-
экономического института. Стимулирование развития малого предприни-
мательства, самостоятельной занятости – альтернатива неформальной за-
нятости. Комплекс регулирующих мер должен включать в себя снижение 
налогов вплоть до освобождения от них в период становления, адресная 
государственная финансовая поддержка.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕМЕЙНОГО 
БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Датаяшева К.К. – д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Ин-

ститута проблем рынка РАН 
Мирзабалаева Ф.И. – к.э.н., доцент, профессор кафедры «Экономика 

труда и управление персоналом» Дагестанского государственного уни-
верситета 

 
В условиях перехода к постиндустриальному обществу семейные 

предприятия в экономически развитых странах все чаще занимают невос-
требованные средним и крупным бизнесом рыночные ниши. По своей су-
ти семейные предприятия являются, как правило, субъектами малого биз-
неса, что в основном и определяет важную социальную роль такого вида 
предпринимательства. Во многих странах на семейное предприниматель-
ство возложена серьезная ответственность, которая состоит в уравнивании 
общества и создании экономически крепкого среднего класса.  

Эта деятельность в равной степени полезна как для экономики страны 
в целом, так и для каждого гражданина в отдельности. Предприятия се-
мейного бизнеса включают в процесс общественного производства до-
полнительный труд, который создает новые ценности, приумножает на-
циональный доход и национальное богатство. Семейный бизнес является 
источником развития, от которого Россия не может отказаться ни сейчас, 
ни в будущем. 

К преимуществам семейного бизнеса относят: 
1. Развитие семейного бизнеса обусловлено его конкурентоспособно-
стью и конкурентным преимуществом. 

2. Конкурентное преимущество возникает в условиях наличия сильной 
бизнес-культуры. 

3. «Семейный капитал» или «семейные активы» - обязательство и уча-
стие членов семьи – является уникальным источником бизнес-
культуры, предоставляющей семейному бизнесу возможности выжи-
вания и успеха. 

4. Для обеспечения непрерывности семейного бизнеса необходимо уча-
стие следующего поколения [3, 27]. 
Резервов роста для семейного предпринимательства в нашей стране 

достаточно. Традиционная ниша семейного бизнеса в России находится в 
стадии интенсивного развития. В основном она представлена широким 
спектром мелких бытовых услуг, розничной торговлей и общественным 
питанием. Особое значение придается развитию потребительских ком-
плексов посредством создания предприятий семейного бизнеса в регио-
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нах, где в настоящее время сохраняется потребность в этих видах услуг. 
Значительную долю семейных предприятий составляют ремесленные 
предприятия. 

В условиях перехода к постиндустриальному обществу семейные 
предприятия в экономически развитых странах все чаще занимают невос-
требованные средним и крупным бизнесом рыночные ниши. По своей су-
ти семейные предприятия являются, как правило, субъектами малого биз-
неса, что в основном и определяет важную социальную роль такого вида 
предпринимательства. Во многих странах на семейное предприниматель-
ство возложена серьезная ответственность, которая состоит в уравнивании 
общества и создании экономически крепкого среднего класса. В цивили-
зованной рыночной экономике место и роль семейного предприниматель-
ства определяется его функциями и реальным вкладом в общественное 
развитие. 

Семейное предпринимательство позволяет сочетать предпринима-
тельскую деятельность с домашним трудом и воспитанием детей, привле-
кать к производственной деятельности трудовые ресурсы, мало исполь-
зуемые другими категориями работодателей: детей, пожилых членов се-
мьи, инвалидов. Тем самым оно создает экономические скрепы семей, 
способствует их укреплению, обеспечивает рост семейных доходов. Соз-
даются условия для успешной социализации детей и формирования у них 
понимания рыночной экономики. Заинтересованность в расширении и ук-
реплении семейного бизнеса способствует повышению рождаемости. 

Масштабы социальной ответственности, по данным мониторинга со-
циальной ответственности, в январе-феврале 2007 года удельный вес вло-
жений в социальную среду для предприятий с выручкой от продаж до 500 
млн. руб. достигал 1%; от 500 млн. руб. до 10 млрд. руб. – 3%; свыше 10 
млрд. – 9% [4, 38]. 

Приоритетными направлениями СОБ специалисты называют:  
• развитие персонала (профконсультирование, обучение, повыше-

ние квалификации, повышение заработной платы, предоставление 
социального пакета и т.д.); 

• социальная реструктуризация (создание рабочих мест, трудоуст-
ройство высвобождаемых работников, и т.п.); 

• здоровье, охрана и безопасность труда (развитие систем охраны и 
безопасности труда, улучшений условий и комфортности труда, 
поддержка материнства и детства, и т.п.); 

• развитие региональной инфраструктуры (финансирование соци-
ально значимых мероприятий и исследований, благотворительные 
акции, поддержка социально не защищенных слоев населения, и 
т.п.); 
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• природоохранная деятельность (экологизация производства, ми-
нимизация отходности производства, сохранение и восстановле-
ние ландшафта территории, экологическое страхование ответст-
венности, и т.п.) [12, 46-47].  

Выделяют основные группы инвесторов по отношению к КСО: 
«большие и дальновидные» (крупный бизнес, транснациональные компа-
нии и другие организации, использующие модели устойчивого и ответст-
венного бизнеса в деловой практике), «осмотрительные» (получившие, 
как правило, государственные заказы во время приватизации 90-х годов и 
старающиеся создать положительный имидж, не усложнять отношений с 
властью и т.п.), «социально перегруженные» (имеющие огромную соци-
альную инфраструктуру и пытающиеся ее оптимизировать путем установ-
ления партнерских отношений с местными властями); «пиарщики» (зани-
мающиеся саморекламой, публичными кампаниями прикрывающие неэф-
фективность своего бизнеса);  

«просители» (обращаются с просьбами и обращениями о помощи в 
отделы по связям с общественностью и т.п.); «политики» (как правило 
общественные организации, рассчитывающие на политические дивиденды 
и занимающиеся глобальными проблемами и т.п.); «фандрейзеры», «кон-
сультанты и эксперты» (объединяет возможность извлечь коммерческую 
выгоду из популярной темы КСО); «бюджетозаместители» (обычно это 
местный уровень власти, который принуждает бизнес к бюджетозамеще-
нию, т.к. государственные органы регулируют среду вокруг компании, и 
т.п.) [8, 51-52].  

Проведенный специалистами анализ в регионах СКФО позволил оп-
ределить факторы, препятствующими созданию партнерских отношений 
между региональной и местной властью, бизнесом и обществом: отсутст-
вие работоспособных механизмов взаимодействия – 66,7%; отсутствие 
развитых НКО, способных выступить партнерами – 40,0%; отсутствие 
обозначенных властью четких приоритетов развития – 33,3%; неэффек-
тивность органов местного самоуправления -33,3%; давление на бизнес со 
стороны органов власти -26,7%; некомпетентность муниципальных слу-
жащих – 20,0%; завышенные ожидания местного сообщества – 6,7% [2, 
62].  

В исламских экономической модели при всей социальной направлен-
ности высока роль государства в решении социально-экономических про-
блем индивида, если он не может сам о себе побеспокоиться. Большую 
роль играют в сокращении бедности, финансировании социальных услуг 
вакфы – благотворительные организации, которые учреждаются путем да-
рения частной собственности с благотворительной целью бессрочно. Рас-
сматривая эти процессы на примере Азербайджана, исследователи при-
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шли к выводу, что вакфы играли ведущую роль в финансировании соци-
альных проектов и строительстве инфраструктуры республики, позволяя 
значительно сократить государственные расходы, бюджетный дефицит и 
размеры госдолга, а отсюда и стимулирование инвестиций и роста эконо-
мики в целом. Вакфы могут выполнять следующие функции: сбор и акку-
муляция закята, хумуса и пожертвований мусульман; поддержка и страхо-
вание слабозащищенных групп населения; фондирование вакфов; ислам-
ские микрофинансирование бизнеса и т.п. [1, 76-77, 80].  

В исламских регионах России данные процессы в той или иной сте-
пени протекают, но финансовые ресурсы формируются и распределяются 
порой непрозрачно. С принципами действия вакфов похожи условия рабо-
ты неправительственных (некоммерческих) организаций, трастовые ком-
пании и др., в основе которых лежит принцип субсидиарности. Для повы-
шения эффективности данных структур необходимо координировать их 
действия, что исключит дублирование.  

Основные принципы ведения исламского бизнеса следующие: ответ-
ственное отношение к имуществу (должны вкладываться в бизнес или в 
трудовую деятельность); запрет на предоставление и получение финансо-
вых средств в долг за вознаграждение; бесплатное предоставление в долг 
средств только в ситуации крайней нужды; справедливое распределение 
рисков между субъектами коммерческого договора; запрет на обман, об-
вешивание и принуждение к заключению договора; запрет на социально 
вредные и опасные виды производства (алкогольный, табачный и т.д.); и 
др.  

СОБ играет большую роль в исламском бизнесе и служит определен-
ным механизмом перераспределения финансовых средств, условием со-
кращения бедности, притока средств в социальную сферу, привлечения 
средств в реальный сектор экономики, развития малого и среднего бизне-
са, и т.д. Однако встречаются ситуации, когда под названием «исламский» 
создаются банки, которые привлекают средства в свой финансовый обо-
рот для последующего их использования на валютных биржах или других 
областях, не имеющих отношения к нормам исламского бизнеса. Эту си-
туацию называют «эффектом финансовой колеи», когда возникают высо-
кие издержки при межбанковском взаимодействием, на шариатский кон-
троль, маркетинг, обучение персонала [6, 72-73]. 

К сожалению, малые предприятия не всегда осознают необходимость 
развития социальной ответственности своего бизнеса, показателями дея-
тельности которого являются регулярная выплата заработной платы, от-
сутствие дискриминации работников, забота об экологии, отказ от исполь-
зования труда незаконных иммигрантов и т.д. Эксперты считают, что го-
сударство не всегда способствует повышению социальной эффективности 
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малого бизнеса, которому следует стремиться к социальной защите своих 
работников, на которых должны распространяться пенсионное и больнич-
ное страхование, социальная поддержка в случае банкротства предпри-
ятия и т.д., т.е. социальные инвестиции [7, 47-49].  

Функции социальной направленности предпринимательства чрезвы-
чайно разнообразны, некоторые из них относятся в целом к предпринима-
тельству, другие характерны лишь для отдельных его форм. Группа соци-
альных функций включает в себя следующие разновидности: социальной 
защиты, творческая и обычно не выделяемая семейно-репродукционная 
функция. Группа экономических функций предпринимательства – это ор-
ганизационная, производственная, создание налогового потока, ресурсная, 
инновационная, интегрирующая, формирование конкурентной среды [13, 
14].  

Одной из характерных черт социальной функции предпринимательст-
ва в структуре региональной экономики является создание рабочих мест. 
Его регулирование осуществляется в направлении обеспечения благопри-
ятного климата и устойчивых мотиваций предпринимательской деятель-
ности путем координации действий объектов экономической деятельности 
путем координации действий объектов экономической политики на раз-
ном уровне хозяйственной структуры.  

По мере развития рыночной экономики произошло изменение в соот-
ношении экономической и социальной функций предпринимательства. 
Сегодня это означает: 

• преимущественное использование квалифицированного и хорошо 
оплачиваемого труда; 

• систематическую профессиональную подготовку и переподготов-
ку персонала; 

• создание нормальных условий для труда и отдыха работников (ох-
рана труда, организация питания, отдыха и других социальных ус-
луг); 

• имение хорошего имиджа предприятия в глазах общественности 
(избегание массовых увольнений, участие в экологической и бла-
готворительной деятельности и т.д.) [14, 249]. 

К социальной функции предпринимательства следует отнести его 
участие в формировании гражданского общества и структуры социально-
го партнерства. Главная функция предпринимательства как системообра-
зующего социального слоя есть управление социально-экономическими 
процессами на основе оптимизации используемых ресурсов и получение 
общественно-значимой выгоды.  

Стратегическими направлениями развития семейной экономики ис-
следователи определи следующие: 
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• формирование высокого уровня ответственности каждого члена 
семьи за личные усилия по развитию собственного трудового по-
тенциала самообеспечение за счет трудовой деятельности, разви-
тие предпринимательских способностей и повышение личных до-
ходов формирующих экономическую обеспеченность семьи; 

• обеспечение адресности государственной, предпринимательской и 
общественной поддержки семейной экономики, создание условий 
для повышения репродуктивного, экономического, духовно-
нравственного и социального потенциала семьи как базовой ячей-
ки социального государства; 

• создание равных условий различным категориям домохозяйств в 
реализации их экономической способностей, увеличении вклада в 
формирование валового внутреннего (регионального) продукта, 
росте доходов от трудовой деятельности за счет повышения про-
изводительности труда и экономической эффективности функцио-
нирования домохозяйств [11,132].  

Для формирования благоприятных для развития семейного бизнеса 
условий необходимо создавать, по примеру западных стан, соответст-
вующие организации (фонды центры, комитеты), в т.ч. и общественные, 
деятельность которых будет направлена на поддержку этого вида пред-
принимательства и реализацию следующих задач: 

• лоббирование интересов семейного бизнеса на всех уровнях вла-
сти; 

• стимулирование разработки и реализации программ поддержки 
семейного бизнеса; 

• оказание консультационной поддержки по широкому кругу вопро-
сов, актуальных для семейного предприятия; 

• формирование комфортной инвестиционной и правовой среды и 
др. [5, 31]. 

Такие преобразования могут дать людям возможность зарабатывать 
деньги в семье у себя на родине, а это, в свою очередь, будет способство-
вать улучшению демографической ситуации в России, спаду социальной 
напряженности в обществе, уменьшению безработицы и увеличению эко-
номической мощи «других регионов». Резервы роста для семейного пред-
принимательства в основном представлены широким спектром мелких 
бытовых услуг, розничной торговли и общественным питанием. Значи-
тельную долю семейных предприятий составляют ремесленные предпри-
ятия.  

Основные рекомендации для развития семейного бизнеса специали-
сты делят на 4 группы: 
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• первая – продолжить исследовать особенности российских семейных 
компаний, как наиболее выдающегося и при этом наименее изученно-
го явления современной бизнес-истории; 

• вторая – российским властям предоставить ресурсную базу для 
проведения системных исследований российского семейного бизнеса; 

• третья – к российскому образовательному сообществу – разработать 
программы «повышения квалификации» собственников компаний; 

• четвертая – к настоящим владельцам российских семейных компа-
ний - определиться с долгосрочной перспективой существования и 
функционирования своего бизнеса и начать заниматься либо подго-
товкой наследников, либо разработкой стратегией выходы семьи из 
данного бизнеса [9, 141-142].  
Группа специалистов предлагает следующие меры для развития нау-

коемкого инновационного предпринимательства: 
• создание особых экономических зон с действующими «налоговыми 

каникулами» как в границах отдельных территорий, так и в рамках от-
дельно взятых научно-образовательных учреждений;  

• создание условий для расширения рынков продвижения и сбыта про-
дукции; 

• имущественная поддержка (аренда помещений на льготных условиях, 
софинансирование при лизинге производственного оборудования); 

• финансовая поддержка (льготное кредитование, ссуды, гранты и т.п.); 
• финансирование услуг по консалтингу; 
• изменения и дополнения в антимонопольное законодательство; 
• высококвалифицированные образовательные услуги; 
• допуск к участию в проведении государственных тендеров и конкурсов 

по госзакупкам [10 ,22-23]. 
На предприятия, постоянно действующие на этой территории, пред-

лагаются распространить следующие льготы: 
• местно-административные (облегченный порядок регистрации 

предприятия); 
• финансово-кредитные (льготные кредиты коммерческих банков, 

дотирование ставки процента, льготные или даже нулевые ставки 
по аренде помещений и оборудования, а дотирование ставки по 
уплате коммунальных платежей); 

• налоговые каникулы (освобождение или отсрочка по оплате нало-
гов предпринимателей на этой территории, полное или частич-
ное); 

• таможенные привилегии (специальные условия при совершении 
экспортных и импортных операций) [10,24]. 
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Таким образом, предпринимательство представляет собой многогран-
ный социально-экономический, политический и психологический фено-
мен. Сущность и роль предпринимательства по-разному понималась в 
различные исторические этапы, в современных же условиях большую 
значимость принимают социальные функции предпринимательства, такие 
как функция социальной защиты и семейно-репродукционная. 
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Сапрыка В.А. - к.с.н., доцент кафедры «Социальные технологии» 
Белгородского государственного университета  

Шмигирилова Л.Н. – к.с.н., доцент кафедры «Социология и органи-
зация работы с молодёжью» Белгородского государственного универси-
тета 

 
В настоящее время межрегиональное приграничное сотрудничество 

стало важной составляющей международных связей российских регионов. 
Действительно, на границе Российской Федерации (то есть в ее пригра-
ничных районах) пересекается значительное количество жизненно важ-
ных проблем: внешнеполитических, экономических, научных, образова-
тельных, культурных и др. Таким образом, можно отметить важность та-
ких исторически сложившихся взаимодействий и в дальнейшем стоит ук-
реплять и расширять уже сложившиеся контакты, используя современные 
механизмы и принципы взаимодействия. 

В Европейском союзе развитие межрегионального приграничного со-
трудничества помогает достижению гармоничного территориального раз-
вития, которое оказывает влияние также на различные темпы экономиче-
ского развития стран и территорий, различия в доходах и демографиче-
ские особенности[1]. Изучение процесса управления социально-
экономическими проектами и программами межрегионального сотрудни-
                                                 
1 Статья подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы». 
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чества в условиях приграничного региона затруднено определенными си-
туациями, которые нередко носят комплексный характер и поэтому тре-
буют разработки специальных методик изучения [2]. 

При анализе приграничных связей важным вопросом является разра-
ботка методики оценки состояния реализуемых проектов и программ 
межрегионального развития. Здесь, в первую очередь, речь идет об оценке 
эффективности социально-экономических проектов и программ межре-
гионального сотрудничества. Это крайне важно для эффективного разви-
тия многих регионов России, таких, как Мурманская область, Республика 
Карелия, Приморский край, Курская область и др. Большое значение это 
имеет и для Белгородской области, граничащей с тремя областями Украи-
ны: Харьковской, Сумской и Луганской областями. 

Ш. Радвилавичюс и Н. Межевич отмечают, что при оценке пригра-
ничного сотрудничества важно помнить, что оценка может рассматривать 
различные направления сотрудничества: 

• общая оценка влияния приграничного сотрудничества на социаль-
но-экономическое развитие приграничной территории; 

• оценка программ двустороннего сотрудничества (например, про-
грамм ЕИСП); 

• оценка конкретных проектов [3]. 
Стоит отметить, что в данном случае оценка – это систематизирован-

ное исследование ситуации реализации межрегиональных программ соци-
ально-экономического сотрудничества или ее результатов. Существует 
несколько видов оценки: базовая оценка, оценка процесса и оценка влия-
ния. На наш взгляд, государственная система оценки должна включать все 
виды оценки. Процесс обобщения и систематизации имеющихся точек 
зрения относительно требований к построению эффективной методики 
оценки состояния реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества должен основываться на учете следую-
щих принципов.  

Принцип научной обоснованности. Этот принцип предусматривает 
разработку и совершенствование системы оценки реализации межрегио-
нальных программ социально-экономического сотрудничества с учетом 
достижений современной теории, апробации новых инструментов оценки 
полученных данных, использования возможностей современных инфор-
мационных технологий. 

Принцип объективности. Его суть заключается в необходимости от-
ражения в формируемой информационной базе государственной системы 
оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества реальных условий функционирования хо-
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зяйственной системы региона и факторов, определяющих ее состояние и 
перспективы развития. 

Принцип реалистичности. Он требует, чтобы система показателей, 
используемых для оценки состояния, динамики и результатов функциони-
рования социально-экономической системы приграничных регионов, мог-
ла бы быть снабжена необходимой информацией. 

Принцип репрезентативности и адекватности информационного обес-
печения. Следование этому принципу призвано обеспечить «настройку» 
системы оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества на сбор статистически значимых данных, 
позволяющих адекватно оценить изучаемые условия реализации про-
грамм, анализируемые процессы и результаты. 

Принцип целенаправленности. Предусматривает ориентацию системы 
оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества на развитие информационно-
аналитической поддержки процесса принятия управленческих решений, 
связанных с улучшением условий и развитием социально-экономической 
системы межрегионального приграничного сотрудничества. 

Принцип синергичности. Предусматривает отлаженность взаимодей-
ствия элементов внутри методики оценки реализации межрегиональных 
программ социально-экономического сотрудничества с внешней средой. 

Принцип организационного единства процессов системы оценки реа-
лизации межрегиональных программ социально-экономического сотруд-
ничества и управления социально-экономическим развитием региона. В 
его содержательной интерпретации важно отметить, что постановка задач 
системы оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества должна основываться на определении це-
лей и направлений развития приграничных регионов, разработке страте-
гий управления. 

Принцип институционализации правового и организационного обес-
печения системы оценки реализации межрегиональных программ соци-
ально-экономического сотрудничества. Его реализация предполагает на-
деление конкретного подразделения администрации приграничных регио-
нов полномочиями на организацию системы оценки реализации межре-
гиональных программ и проектов социально-экономического сотрудниче-
ства, анализ его результатов и их доведение до органов, уполномоченных 
принимать управленческие решения, связанные с планированием и регу-
лированием функционирования социально-экономической системы ре-
гиона. 

Принцип проблемной организации системы оценки реализации меж-
региональных программ социально-экономического сотрудничества. В 
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соответствие с ним программа наблюдения (исследования, анализа) долж-
на быть ориентирована на решение определенной проблемы, для чего не-
обходимо сформировать «ограниченную», но достаточную информацион-
ную базу. 

Принцип системности и комплексности. Предполагает учет действия 
условий и факторов разной природы (экономической, социальной, органи-
зационно-правовой, институциональной и др.), выявление их взаимосвя-
зей, а соответственно, привлечение и анализ различных видов информа-
ции. Важное значение имеет отражение применяемой системой показате-
лей ключевых параметров «входа» и «выхода» социально-экономической 
системы приграничных регионов. 

Принцип универсальности. Позволяет использовать систему оценки 
реализации межрегиональных программ социально-экономического со-
трудничества функционировать применительно к различным территориям 
и в условиях меняющихся социально-экономических характеристик. 

Принцип сочетания непрерывности и периодичности. Он предусмат-
ривает постоянное и регулярное наблюдение за межрегиональным разви-
тием и его результатами, а также расчет и анализ показателей через опре-
деленные промежутки времени. 

Принцип оперативности. Отражает необходимость своевременного 
сбора и предоставления информации, а также принятия на ее основе ре-
шений, способных улучшить в реальном масштабе времени условия 
функционирования объекта управления. 

Принцип достоверности. Относится как к исходной информации, так 
и к результатам проведения системы оценки реализации межрегиональ-
ных программ и проектов социально-экономического сотрудничества. Его 
реализация призвана обеспечить доверие субъектов межрегионального 
приграничного сотрудничества к системе оценки реализации межрегио-
нальных программ социально-экономического сотрудничества, к источ-
никам информации, методам ее получения, обработки и анализа. 

Принцип иерархичности. Заключается, во-первых, в том, что инфор-
мация, полученная с нижних уровней управления должна соответствовать 
информации, сведенной на верхних уровнях, во-вторых, информация лю-
бого уровня управления должна соответствовать содержанию ставящихся 
и решаемых управленческих задач. Иными словами, предполагается обес-
печить взаимосвязанность информации по системе показателей и по орга-
низационной вертикали (по уровням управления). 

Принцип сопоставимости показателей во времени и пространстве. 
Соблюдение этого требования необходимо, чтобы отслеживать динамику 
исследуемого процесса в разных регионах страны, а также выявлять тен-
денции его развития. 
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Принцип рациональности. Характеризует рациональное сочетание 
прогнозно-аналитической ценности информации и затрат на ее получение, 
косвенно влияет на сбалансированность показателей. 

Принцип нормативности. Предполагает наличие нормативов (допус-
тимых значений) по ключевым показателям, используемым в системе 
оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества. 

Принцип альтернативности. Следование этому принципу означает 
использование разных источников сбора информации, а также методов ее 
анализа и оценки. 

Принцип адаптации. Он предусматривает приспособление системы 
оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества (ее масштабов, состава оцениваемых ха-
рактеристик, используемых показателей, инструментов анализа и др.) к 
возможностям ее организаторов и требованиям пользователей, меняю-
щимся задачам, внутренним и внешним условиям его проведения. По мере 
изменения условий необходимо изменение масштаба государственной 
системы оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества, показателей оценки, методики формиро-
вания исходных данных. 

Принцип открытости и прозрачности. Предполагает транспарентность 
информации, отражающей состояние и динамику развития хозяйственной 
системы приграничных регионов, а также доступность результатов систе-
мы оценки реализации межрегиональных программ и проектов социально-
экономического сотрудничества заинтересованным группам их потреби-
телей. 

Принцип эргономичности. Предполагает обеспечение максимальных 
удобств для проведения системы оценки реализации межрегиональных 
программ социально-экономического сотрудничества: современная ком-
пьютерная техника, оптимальный режим проведения мониторинговых ис-
следований. 

Принцип развития. Его суть – в необходимости совершенствования 
системы оценки реализации межрегиональных программ социально-
экономического сотрудничества (используемого методического инстру-
ментария, технического оснащения, состава индикаторов с целью обеспе-
чения синхронизации с переменами в объекте исследования и условиях 
его функционирования и др.). Важно отметить, что изменения не должны 
усложнять систему оценки реализации межрегиональных программ соци-
ально-экономического сотрудничества и ключевые показатели, а резуль-
таты и направления должны быть доступны и понятны пользователям ин-
формации на различных уровнях. Важна инновационная составляющая 
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этого принципа, проявляющаяся в обеспечении систематического поиска 
альтернативных информационных источников, организационных схем 
движения информации и др. 

Совокупность вышеприведенных принципов образует сложную сис-
тему логически связанных и взаимодополняющих элементов, в которых 
представлены различные аспекты разработки методики оценки состояния 
проектов межрегионального приграничного сотрудничества, чем в опре-
деленной мере объясняется весьма большое количество рассмотренных 
принципов. Применительно к хозяйственным системам приграничных ре-
гионов методика оценки состояния реализации межрегиональных про-
грамм и проектов социально-экономического сотрудничества имеет ак-
тивный характер, поскольку ориентирована на создание информационной 
основы управления их развитием. 

Активная роль разрабатываемой методики оценки реализации межре-
гиональных программ социально-экономического сотрудничества связана 
с тем, что на каждом этапе развития разных систем (экологических, соци-
альных, экономических) существуют не только положительные, но и от-
рицательные тенденции, факторы внешнего воздействия, которые только 
выявить и классифицировать, как правило, бывает недостаточно. В про-
цессе проведения системы оценки реализации межрегиональных про-
грамм сотрудничества появляется возможность на основе обобщения ин-
формации выработать адекватное представление о состоянии, векторах и 
динамике развития объекта, его детерминантах и уже на этой основе раз-
работать управленческие решения, реализация которых позволит ограни-
чить или полностью предотвратить отрицательное воздействие, а также 
помогут усилить действие благоприятных факторов и условий. 

Методику оценки состояния реализации межрегиональных программ 
и проектов социально-экономического сотрудничества необходимо рас-
сматривать как систему, функционирование которой включает ряд этапов. 
К ним следует отнести: процесс непрерывного наблюдения, исследование 
явлений и событий, формирование информационной базы управления, 
контроль за ходом и характером изменений объекта, оценку отклонений 
на основе системы критериев (эталонов). 

Естественно, оценка состояния реализуемых проектов и программ 
межрегионального развития в условиях приграничного региона будет обу-
словлена дифференциацией социально-экономического состояния пригра-
ничных регионов, что предполагает при формировании предлагаемой сис-
темы показателей оценки введение как относительных, так и абсолютных 
показателей. Таким образом, вводимая методика оценки состояния реали-
зуемых проектов и программ межрегионального развития в условиях при-
граничья должна учитывать следующие условия: 
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• доступность получения необходимой статистической информа-
ции;  

• простота расчетов; 
• возможность построения рейтинговых оценок; 
• возможность сравнительных оценок. 
Сама методика оценки состояния реализуемых проектов и программ 

межрегионального развития в процессе ее использования должна основы-
ваться на следующих критериях:  

• учет социально-экономической и экологической направленности; 
• репрезентативность и охват целевой аудитории; 
• результативность, включая контроль и корректировку. 
Основным критерием, на наш взгляд, является критерий результатив-

ности, который может быть оценен по следующим параметрам: 
• результат в форме социального эффекта от внедрения проекта или 

программы межрегионального сотрудничества, который позволяет 
оценить последствия; 

• результат в форме товаров (услуг), созданных в процессе реализации 
проекта или программы межрегионального сотрудничества; 

• результат в форме информированности населения приграничных тер-
риторий; 

• результат в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 
• результат в форме взаимодействия участников приграничного со-

трудничества. 
Стоит отметить, что методика разработана в рамках действующего 

федерального и регионального законодательства, нормативной и методи-
ческой базы с учетом лучшей практики и подходов в зарубежных странах. 

Под оценкой состояния реализуемых проектов и программ межрегио-
нального развития понимается совокупность методов, инструментов и 
процедур, разработанных и реализуемых для вынесения суждения о каче-
стве и результатах его деятельности. 

Главной целью системы оценки реализации межрегиональных про-
грамм социально-экономического сотрудничества является обеспечение 
органов государственной власти и местного самоуправления необходимой 
и достоверной информацией, адекватно отражающей наиболее значимые 
параметры социально-экономической системы Еврорегиона, а также эф-
фективности реализации межрегиональных программ. Такая информация 
является основой для принятия решений, обеспечивающих реализацию 
всего комплекса функций управления (прогнозирование, планирование, 
организация, контроль). 

Задачами оценки состояния реализуемых проектов и программ меж-
регионального развития являются: 
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• предоставление объективной и полной информации о факторах (при-
чинах) неэффективной деятельности в целях принятия управленче-
ских решений, направленных на повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности, улучшения использования ресурсов и дру-
гих необходимых организационных изменений; 

• предоставление общественности, вышестоящему органу исполни-
тельной власти и законодательному органу субъекта Российской Фе-
дерации, а также при необходимости государственным органам Рос-
сийской Федерации возможности получения объективной и полной 
информации о степени эффективности и результативности деятельно-
сти основных участников реализуемого социально-экономического 
проекта или программы межрегионального сотрудничества; 

• предоставление субъектам управленческой, а также при необходимо-
сти государственным органам и муниципальным органам возможно-
сти сравнения процессов межрегионального сотрудничества в раз-
личных субъектах РФ. 
Объектом оценки являются реализуемые проекты и программы меж-

регионального развития в приграничном регионе. Оценке, как правило, 
подлежат значимые проекты и программы межрегионального развития, 
влияющие на социально-экономическое развитие приграничного региона.  

Оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегиональ-
ного развития производится, прежде всего, в интересах населения, ассо-
циаций граждан и других институтов гражданского общества, органов го-
сударственного и муниципального управления, а также хозяйствующих 
субъектов. 

Субъектом оценки состояния реализуемых проектов и программ меж-
регионального развития является координационный орган, уполномочен-
ный на проведение оценки решением Совета Еврорегиона, или другой 
межрегиональный орган, осуществляющий управление или координацию 
работы.  

Уполномоченным органом может являться: 
• специально созданная комиссия администрацией субъекта Россий-

ской Федерации или при высшем должностном лице субъекта Рос-
сийской Федерации; 

• орган по управлению государственной службой или иной орган, от-
ветственный за реализацию административной реформы на регио-
нальном уровне; 

• орган местного самоуправления. 
При необходимости к проведению оценки могут привлекаться упол-

номоченные органы, а также независимые эксперты и консультанты на 
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условиях, определяемых межрегиональным органом, осуществляющим 
управление или координацию работы. 

Оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегиональ-
ного развития выступает, как правило, в следующих типах: 

• оперативная оценка; 
• стратегическая оценка; 
• расширенная оценка. 
Оперативная оценка состояния реализуемых проектов и программ 

межрегионального развития является необходимым элементом системы 
государственного управления на региональном уровне, и ее нужно прово-
дить по запланированным промежуточным контрольным точкам проекта 
(программы) с учетом специфики организации государственного управле-
ния и бюджетного процесса в данном субъекте Российской Федерации. 

Стратегическая оценка состояния реализуемых проектов и программ 
межрегионального развития является неотъемлемой частью перспектив-
ного развития межрегионального приграничного сотрудничества. 

Расширенная оценка состояния реализуемых проектов и программ 
межрегионального развития проводится в случаях внедрения новых моде-
лей или инструментов межрегионального приграничного сотрудничества.  

Оценка состояния реализуемых проектов и программ межрегиональ-
ного развития также может выступать в следующих видах:  
• прогнозная, то есть на стадии планирования реализуемых проектов и 

программ межрегионального развития (Ex-anteevaluation); 
• промежуточная, то есть на конкретных стадиях реализации проектов 

и программ межрегионального развития (Intermediate); 
• заключительная, то есть на стадии подведения итогов состояния реа-

лизуемых проектов и программ межрегионального развития (Ex-post 
evaluation). 
Все выше рассмотренное позволяет сформулировать следующие за-

дачи для системы оценки реализации межрегиональных программ соци-
ально-экономического сотрудничества:  
• оценка интенсивности межрегионального приграничного сотрудниче-

ства; 
• оценка уровня социально-экономической интеграции приграничных 

регионов; 
• оценка инфраструктурных возможностей для реализации инвестици-

онных проектов в регионах и муниципальных образованиях; 
• выявление формальных и неформальных барьеров при реализации 

социально-экономических проектов и программ межрегионального 
сотрудничества; 
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• оценка деятельности региональных органов власти, общественности и 
бизнеса при инициации социально-экономических проектов и про-
грамм межрегионального сотрудничества; 

• оценка состояния трудового, демографического и миграционного 
(эммиграционного) балансов приграничных территорий; 

• оценка экологического состояния и устойчивого развития террито-
рии; 

• оценка информационной интеграции приграничных регионов. 
Решение этих задач требует формирования системы количественных 

и качественных показателей, имеющих как абсолютное, так и относитель-
ное значение, что дает возможность определить как эффективность реали-
зации социально-экономических проектов и программ межрегионального 
сотрудничества в условиях приграничного региона, так и проводить срав-
нительный анализ деятельности тех или иных приграничных регионов. 

Принципиальное значение при разработке системы показателей имеет 
формулирование показателей экономичности, эффективности и результа-
тивности социально-экономических проектов и программ межрегиональ-
ного сотрудничества в условиях приграничного региона.  

Показатели экономичности позволяют оценить достижение целей или 
решение задач по экономии бюджетов проектов и программ межрегио-
нального сотрудничества. Показатели эффективности позволяют оценить 
соотношение полученных результатов с затраченными средствами и си-
лами. Показатели результативности дают возможность оценить степень 
достижения цели, ради которой были реализованы социально-
экономические проекты или программы межрегионального сотрудничест-
ва. 

Значения плановых показателей следует определять на основе анали-
за: 
• микроэкономических и макроэкономических показателей региона; 
• возможностей и резервов достижения тактически и стратегических 

целей, и задач приграничных регионов; 
• возможностей достижения значений аналогичных показателей в 

среднем по Российской Федерации и/или федерального округа; 
• возможностей достижения лучших значений аналогичных показате-

лей в Российской Федерации и/или федерального округа. 
Для оценки состояния реализуемых проектов и программ межрегио-

нального развития могут использоваться такие показатели, как охват на-
селения, удовлетворенность целевой группы, ресурсообеспеченность, дос-
тупность к процессам инициации. Стоит также отметить, что показатели, 
полученные по результатам социологических исследований, и показатели, 
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связанные с экономическим развитием региона, должны взаимодополнять 
друг друга.  

При проведении оценки состояния реализуемых проектов и программ 
межрегионального развития используются следующие аналитические 
процедуры. Сравнительный анализ абсолютных и относительных значе-
ний статистических показателей, анализ планируемых и фактических ре-
зультатов (процент отклонения, причины отклонения). При оценке ре-
зультатов деятельности государственного органа аналитические процеду-
ры не сводятся только к измерению отклонений фактических значений 
показателей от плановых, а предусматривают выявление (идентифика-
цию) причин этих отклонений, что в дальнейшем должно быть учтено и 
скорректировано с проектом (программой) межрегионального пригранич-
ного сотрудничества. Анализ результативности проектов и программ 
межрегионального развития должен осуществляться при помощи социо-
логических инструментов (метод экспертного опроса, анкетирование на-
селения и т.д.). 

Таким образом, система показателей оценки состояния реализуемых 
проектов и программ межрегионального развития может быть разделена 
на следующие группы (таблица 1). 

Таблица 1 
Группы показателей оценки состояния реализуемых проектов и 

программ межрегионального развития 
Группа Наименование Показатели 

Группа 1 
Экономическое и 
социальное раз-

витие 

• региональные показатели экономического развития 
(ВВП на душу населения, ВРП, доходы, экономиче-
ские инициативы);  
• региональные показатели торговли (обмена и про-
дажи товаров, спроса и предложения на рынке това-
ров и услуг);  
• показатели социального развития (занятость, пока-
затели уровня и качества жизни) 

Группа 2 Уровень коопе-
рации 

• готовность местных партнеров к межрегионально-
му приграничному сотрудничеству (обзор показате-
лей);  
• экологические показатели (загрязнение и качества 
природных ресурсов); 
• борьба с трансграничной преступностью (уровень 
контрабанды, фальсификация, приграничная стати-
стика) 
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Группа Наименование Показатели 

Группа 3 Инфраструктура 
границы 

• статистические показатели, касающиеся межрегио-
нального транзита (легкость прохождения таможен-
ных процедур, время ожидания, статистика фитоса-
нитарных процедур); 
• уровень интеграции в области управления пригра-
ничными процессами (уровень развития совместных 
процедур, успешность общих операций) 

Группа 4 Вовлеченность 
населения 

• возможности сотрудничества для населения (стати-
стические показатели об удельном весе населения, 
участвующего в проектах и программах);  
• участие общественных организаций в сотрудниче-
стве  

 
В предлагаемый перечень показателей могут включаться также пока-

затели, отражающие необходимость решения специфических задач, акту-
альных именно для данного проекта и программ, обусловленных совокуп-
ностью конкретных причин и факторов природно-климатического, эколо-
гического, социально-экономического и иного характера. По итогам про-
веденной оценки принимаются управленческие решения, а государствен-
ные и муниципальные органы оказывают регулирующие воздействия. 

Таким образом, разработка методики оценки состояния проектов и 
программ межрегионального приграничного сотрудничества дает регио-
нальным органам власти реальную возможность не только оценить суще-
ствующий уровень и состояние межрегионального приграничного сотруд-
ничества, но и важный реальный инструмент для дальнейшего развития 
территории и формирования единого пространства по решению жизненно 
важных проблем.  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ: НОВЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗМЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Пациорковский В.В. – д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Ин-

ститута социально-экономических проблем народонаселения РАН 
 
В нашем докладе на II Международном форуме «Россия в XXI веке: 

глобальные вызовы и перспективы развития» в 2013 г. отмечалось: «Про-
странственная организация общества – размещение населения, власти, 
инфраструктуры и производства на основе полицентрической модели ус-
тойчивого развития и в соответствии с требованиями свободного движе-
ния товаров, услуг, труда и капитала» [1, с. 89]. В настоящем докладе ос-
новное внимание уделено новым тенденциям размещения населения, свя-
занным со свободным движения земельных участков, находящихся в соб-
ственности или владении граждан. 

Одно из важных следствий формирования рынка земли в переходный 
период привело к тому, что сегодня земельные участки для целей произ-
водства сельскохозяйственной продукции и индивидуального жилищного 
строительства как на землях населенных пунктов, так и на землях сель-
скохозяйственного назначения продаются и сдаются в аренду по всему 
периметру расселения в различных регионах страны. При этом в 2013 г. в 
собственности граждан было всего лишь 6,9%  (118281,9 тыс. га). В то же 
время в государственной и муниципальной собственности находилось 
92,2% земель РФ [2, с.235].  

Иными словами, государство в нашей стране продолжает оставаться 
собственником почти всех земельных ресурсов. Сдерживающими факто-
рами сохранения подобного положения вещей служат собственно полити-
ка государства и спрос населения.  

Государство не торопится формировать широкие слои независимых 
земельных собственников. Оно создает органы учета и контроля (Росре-
естр, Росимущество), но пока еще отдает на откуп посредникам (девело-
перам и перепродавцам земельных участков) все операции, связанные с 
куплей-продажей гражданами земельных участков. В нашем конституци-
онно заявленном социальном государстве полностью отсутствуют инсти-
туты даже отдаленно напоминающие, что-то похожее по своим задачам и 
целям деятельности на широко известные федеральные агентства 
FannieMae, Freddie Mac и Federal Home Loan Banks в США. 

Это значит, что широкие слои населения, приобретая земельные уча-
стки, могут рассчитывать только на собственные силы. Поэтому они стре-
мятся приобрести земельные участки в основном для целей жилищного 
строительства и производства сельскохозяйственной продукции. Для них 
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пока еще частная собственность на землю реализуется скорее, как средст-
во достижения личных (семейных) интересов и целей, чем одна из форм 
капиталистических отношений. 

И, тем не менее, если смотреть на предложения разного рода посред-
ников, торгующих земельными участками, то иногда может создаться 
впечатление, что продается весь тот или иной регион [3]. Указанное по-
ложение вещей особенно характерно для сельской местности и земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В последнюю четверть века в сельском хозяйстве нашей страны сло-
жилась многоукладная экономика. Ее законодательная база формирова-
лась на путях введения частной собственности на землю, реорганизации 
коллективных хозяйств, легализации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и признания личных подсобных хозяйств населения в качестве сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Итоги многолетнего реформирования 
закреплены законодательно в 2006 г. [4].  

Наряду с крупными товаропроизводителями, режим признания кото-
рых регламентируется  пунктом 1, статьи 3, рассматриваемого закона, 
пункт 2 данной статьи устанавливает: «Сельскохозяйственными товаро-
производителями признаются также: 1) граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 
года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 2) сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 
обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовитель-
ные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 
года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федераль-
ный закон "О сельскохозяйственной кооперации"); 3) крестьянские (фер-
мерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 
2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве"» [4]. 

Общее число граждан, занятых производством сельхозпродукции и 
площадь используемых ими земель, представлены в табл.1.  

В соответствии со Статьей 7 «Состав земель в Российской Федера-
ции» основного закона о земле [5], Росреестр при описании земельного 
фонда использует 13 различных видов разрешенного использования зе-
мель поселений и сельскохозяйственного назначения. Все они и представ-
лены в первом столбце табл.1. Вполне естественно, что учет земельных 
участков, на которых производится сельскохозяйственная продукция, не-
избежно ведет за собой двойной счет отдельных граждан, имеющих не-
сколько участков. Следствием указанного обстоятельства является и уве-
личение площадей земли, обрабатываемой населением. Это ведет к замет-
ному различию данных табл. 1 с публикуемыми органами статистического 
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учета данными о распределении сельскохозяйственных угодий по катего-
риям хозяйств [6, c.75]. 

Из данных табл. 1 (столбец 3) видно, что в 2013 г. общий доступ гра-
ждан к земле более чем в 3 раза превышал площадь используемых ими 
сельскохозяйственных угодий [6, с. 75]. В то же время площадь земли, на-
ходящейся в собственности граждан, о чем говорилось ранее, на 18 тыс. га 
превышает площадь земель, используемых гражданами для производства 
сельскохозяйственной продукции табл. 1 (столбец 3).  

 
Таблица 1 

Земли граждан (объединений граждан), занимающихся  
производством сельскохозяйственной продукции в 2013 г. 

Вид использования 
земли 

Количество 
граждан, 

ед. 

Общая 
площадь, 
тыс. га 

Доля граждан 
в данном виде 
использования, 

в % 

Доля земли в 
данном виде 

использования, 
в % 

1 2 3 4 5 
Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства 259 195 23 707.6 0,6 23,7 

Личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) 16 278 585 7 648.2 34,3 7,6 

Граждане, имеющие 
служебные наделы 90 571 57.4 0,2 0,1 

Садоводы и садовод-
ческие объединения 14 115 935 1 275.8 30,0 1,3 

Огородники и огород-
нические объединения 2 831 281 287.2 6,0 0,2 

Дачники и дачные 
объединения 223 093 92.2 0,5 0,1 

Граждане, имеющие 
земельные участки, 
предоставленные для 
индивидуального жи-
лищного строительст-
ва 

7 338 779 920.8 15,4 0,9 

Животноводы и жи-
вотноводческие объе-
динения 

138 317 324.1 0,3 0,3 

Граждане, занимаю-
щиеся сенокошением 
и выпасом скота 

4 164 347 16 995.1 8,7 16,9 

Граждане, занимаю-
щиеся северным оле-
неводством и промыс-
лом 

917 24 369.8 0,0 24,4 

Граждане, собствен-
ники земельных уча- 473 497 8 836.9 1,0 8,8 
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Вид использования 
земли 

Количество 
граждан, 

ед. 

Общая 
площадь, 
тыс. га 

Доля граждан 
в данном виде 
использования, 

в % 

Доля земли в 
данном виде 

использования, 
в % 

1 2 3 4 5 
стков 

Собственники земель-
ных долей 1 378 840 13 283.1 2,9 13,3 

Индивидуальные 
предприниматели, не 
образовавшие фер-
мерское хозяйство 

49 769 2 356.0 0,1 2,4 

Всего 47343140 100154,2 100,0 100,0 
Источник: Земельный фонд Российской Федерации на1января 2013 года. -  М.:  

Росреестр, 2013. – С. 497-602. 
 
Понятно, что не все собственники земельных участков заняты произ-

водством сельскохозяйственной продукции, равно как и не все производи-
тели занимаются хозяйственной деятельностью на собственной земле. Оба 
эти обстоятельства чрезвычайно важны. Они свидетельствуют о том, что 
формирование рынка земли в наблюдаемый период открыло доступ к зе-
мельным участкам экономически активному населению, интересы которо-
го далеки от проблем производства сельскохозяйственной продукции. 

С учетом сказанного, при анализе социально-экономических послед-
ствий купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения следует 
принимать в расчет не только наблюдающиеся факты их выбытия и со-
кращения. Огромную роль здесь имеет и тот факт, что земли сельскохо-
зяйственного назначения оказались тем ресурсом, доступность которого 
позволяет многим людям самостоятельно решать различные проблемы 
своей жизни: от производства сельскохозяйственной продукции, до строи-
тельства жилья, удовлетворения рекреационных потребностей и капитали-
зации личных и семейных сбережений. 

Нельзя не заметить огромные различия площадей земли у отдельных 
групп граждан. Около 60% общей площади земельных участков принад-
лежит 4-ем (столбец 5) из 13-и групп граждан, а именно владельцам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, гражданам, занимающимся северным 
оленеводством и промыслом, гражданам собственникам земельных участ-
ков и индивидуальным предпринимателям, не образовавшим фермерское 
хозяйство (столбец 1). Всего таких граждан немногим более 770 тыс. чел. 
(столбец 2). При этом средний размер земельного участка у них равен 76,9 
га. Оставшиеся 46,6 млн. граждан имеют средний размер земельного уча-
стка 1,1 га. 
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Для целей понимания новых тенденций в размещении населения осо-
бый интерес представляют две группы граждан, выделенные в табл. 1, а 
именно дачники и дачные объединения и граждане, имеющие земельные 
участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительст-
ва. Их без малого 16% от общего числа граждан, имеющих землю. И все 
они по условию ориентированы на создание нового жилого фонда на зем-
лях поселений и сельскохозяйственного назначения. Вместе с владельца-
ми ЛПХ, уже имеющими собственные домовладения они составляю поло-
вину всех владельцев земельных участков. Это говорит о том, что владе-
ние земельным участком, как минимум в равной степени, стимулирует не 
только производство сельскохозяйственной продукции, но и новое инди-
видуальное жилищное строительство. 

В плане проблем пространственного развития, описываемые процес-
сы дали новый импульс концентрации населения вокруг больших городов. 
Интенсивно идет переселение населения в районы, прилегающие к регио-
нальным центрам. Причем преимущество в развитии имеют те поселения, 
тяготеющие к такому центру, которые открывают возможность ежеднев-
ной маятниковой трудовой миграции.  

В регионах в непосредственной близости от крупнейших городов, по-
лучило распространение создание и строительство коттеджных (элитных) 
поселков. Для владельцев такого жилья оно, как правило, второе, в плане 
владения, но очень часто становится первым по месту постоянного про-
живания, которое, тем не менее, не регистрируется в установленном по-
рядке.  

Дачные поселки обычно создаются за пределами прямого доступа 
больших городов на землях сельскохозяйственного назначения с видом 
разрешенного использования «дачное строительство». Это по определе-
нию: «Земельный участок, предоставленный гражданину или приобретен-
ный им в целях отдыха (с правом возведения жилого дома с правом реги-
страции проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений, …)» 
[7]. В таких поселках строятся и живут те горожане, которые хотят и мо-
гут самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Всего таких по-
селков строится, например, только вокруг Рязани и Уфы более чем по 20 
единиц в каждом случае [8]. Тема о том, как застраивается Подмосковье, 
требует особого рассмотрения. 

Формирование сети рассматриваемых типов поселков окажет опреде-
ленное влияние на систему расселения и муниципальную жизнь. Пробле-
ма здесь состоит в том, что когда они создаются с подрядом, то их инте-
грация в муниципальное образование, казалось бы, не должна вызывать 
больших напряжений. Однако против этого выступают управляющие 
компании.  
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Вместе с тем основная часть таких поселков создается на выведенных 
из оборота землях сельскохозяйственного назначения, и строятся они без 
подряда. Их институционально-организационной основой служат дачные 
некоммерческие партнерства (ДНП) и садовые некоммерческие товарище-
ства (СНТ). В этих случаях интеграция таких поселков в соседние муни-
ципальные поселения весьма затруднительна в действующем законода-
тельном поле. К тому же и здесь Правления ДНП и СНТ не заинтересова-
ны оставаться не удел в случае прихода в поселок местных органов вла-
сти. В этой сфере медленно, но неуклонно формируется большой узел 
проблем, связанных с тем, что какая-то постоянно растущая часть населе-
ния перемещается в анклавы, которые официально не являются населен-
ными пунктами, и на которые не распространяется власть местных орга-
нов самоуправления.  

Сегодня местные органы власти, открещиваются от таких поселков, 
находящихся на их территории, но не на землях их поселений. При этом 
прямые усилия направляются на борьбу с инициативой тех, кто стремится 
вернуться и заново обжить уже умершие для местных органов власти, как 
неперспективные, села. В этих случаях ударный отряд исполнительной 
власти органы опеки и полиция. А слабое звено переселенцев – малолет-
ние дети. 

Видимо, в местах, нуждающихся в повторном заселении, рано или 
поздно придется переходить от умирающего компактного к формирова-
нию дисперсного расселения, от навязанного сверху местного самоуправ-
ления к чему-то похожему на ТОСы. В указанном направлении идет и 
инициатива снизу, которая формируется от получающих все более широ-
кое распространение индивидуальных рисков, связанных с переселением в 
сельскую местность [9], до различных коммерческих и общественных на-
чинаний по созданию родовых поместий, экопоселений [10].  

Вот как представляют свое поселение в одном из них («Лагоде»). 
«Земля в собственности. Переведена в разрешенный вид использования 
"для дачного строительства". Это позволяет, уплачивая минимальные зе-
мельные налоги, строить любые постройки (в том числе и жилые дома) 
без согласования с архитектором и другими властями. Так же значительно 
упрощаются и удешевляются все вопросы, связанные с подводом комму-
никаций (электричества, газа, дорог)» [11].  

Приведенный выше пассаж - хороший пример выхода инициативы за 
рамки действующего законодательства. Предлагаемое в нем упрощение и 
удешевление строительства ведет к игнорированию «Правил землеполь-
зования и застройки», равно как и других требований Градостроительного 
кодекса РФ.  
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В результате у самого поселка исчезают все шансы не только стать 
населенным пунктом, но и попасть в местный (районный) реестр дачных 
поселков, а у хозяев домовладений зарегистрировать свою недвижимость 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделки с ним. Рыночная оценка такого домовладения, так и все после-
дующие сделки с ним будут носить полулегальный характер. Вряд ли в 
условиях углубления капиталистических отношений в нашей экономике 
сами домовладельцы и государство могут быть заинтересованы в подоб-
ном положении вещей. 

 
Литература: 

1. Пациорковский В.В.Пространственная организация общества: поли-
центрическая модель. //Проблемы теории и практики управления. 
2013, № 12. 

2. Земельный фонд РФ на1января 2013 года. - М.: Росреестр, 2013. 
3. Продажа земельных участков в Республике Башкортостан. [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://www.roszem.ru/regions/bashkortostan-
respublika/; Продажа земельных участков в Рязанской области. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://realestate.pingola.ru/sale.  

4. «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года , № 264-ФЗ. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=64930 

5. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года, № 136-ФЗ. [Электрон-
ный ресурс]. URL: 
http://www.garweb.ru/project/law/doc/12024624/12024624-001.htm 

6. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в Рос-
сии 2013. – М.: ФСГС, 2013. 

7. Вид разрешенного использования участка. [Электронный ресурс]. 
URL: http://fermer.ru/node/38710 

8. Коттеджные поселки Уфы. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ufa.zemlebaza.ru/ Коттеджные поселки Рязани. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.062.ru/cat/12-522/ 

9. Лельчук А. Исход из города. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ladim.org/st0ea122F201.php.  

10. Список родовых поселений, экопоселений России. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://poselenia.ru/ 

11. Лагода. [Электронный ресурс]. URL: http://poselenia.ru/poselenie/2678 
 
 



 

 826 

НОВЫЕ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЫЗОВЫ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Погребняк Р.Г. – д.э.н., доцент, профессор Финансового универси-

тета при Правительстве РФ 
 
В условиях нарастающей глобализации экономики вопросы энергети-

ческой безопасности являются основой устойчивого развития любой стра-
ны мира. Безусловным приоритетом экономической политики России яв-
ляется внешнеэкономическое сотрудничество в сфере энергетики в ситуа-
ции, когда качественно трансформируется вся область международных 
связей. 

В настоящее время обострились существующие и возникли новые вы-
зовы российской энергетике, требующие решения первостепенных задач 
встраивания в новые трансконтинентальные и региональные потоки угле-
водородного сырья. 

Основные из них: 
• введение Западом экономических санкций в отношении России, 

влияющих на энергетическую безопасность (особенно в части надеж-
ности энергоснабжения), связанную с успешным взаимодействием 
триады: производитель-транзитер-потребитель; 

• обострившаяся международная обстановка из-за нестабильности на 
Украине, а также нарастающий долг перед Россией за поставленный 
ей ранее природный газ; 

• смещение центра мировой политики и экономики из Евро-Атлантики 
в Азиатско-Тихоокеанской регион (АТР), где расположены наиболее 
мощные экономики мира – американская, китайская, японская; 

• стремление международного сообщества совместными усилиями до-
биваться снижения энергоемкости экономики и повышения энерго-
эффективности, создания более эффективных энергетических техно-
логий; 

• повсеместное внедрение возобновляемых источников энергии, стрем-
ление сделать энергетику более «зеленой» (Киотский протокол); 
• замещение традиционных углеводородов сланцевым газом.  
К 2011 г. в США добыча сланцевого газа обеспечила до 23 % всей до-

бычи газа в стране (выросла до 141,6 млрд куб. м), а в целом за последнее 
десятилетие его добыча увеличилась в 17 раз, в результате чего США обо-
гнали Россию по объемам газодобычи. 

Россия ввиду больших запасов природного сырья занимает ведущее 
место в мировом энергетическом секторе. Топливно-энергетический ком-
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плекс является основным звеном, которым Россия связана с мировой эко-
номикой. Страна занимает ведущие места в мире по разведанным запасам, 
добыче, потреблению и экспорту нефти, природного газа, других топлив-
но-энергетических ресурсов, является гарантом энергетической безопас-
ности многих стран Евразии.  

Однако по данным ежегодного отчета компании British Petroleum за 
2012 г. в структуре мировых запасов топливно-энергетических ресурсов 
наблюдались значительные изменения [1].  

По запасам нефти произошли перестановки в мировой нефтяной та-
бели о рангах. Впервые лидирует Венесуэла (17,8 % мировых запасов), от-
теснив на второе место Саудовскую Аравию (15,9 %) и на третье - Канаду 
(10,4 %). Наша страна переместилась с седьмого на восьмое место, ее за-
пасы составляют 5,2 % мировых. 

Россия с запасами природного газа 17,6 % мировых в 2012 г. уступила 
первое место Ирану (18,0 %), на третьем месте находится Катар (13,4 %). 
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. российские запасы природного газа оце-
нены на 26 % ниже (32, 9 против 44,6 трлн м3). 

Важным обстоятельством, которое следует учитывать, является от-
крытие нефтегазовых месторождений в различных регионах мира, более 
удобных для разработки в силу климатических условий и географического 
расположения, чем богатые месторождения на российском арктическом 
шельфе.  

 Это, в частности, новые гигантские месторождения природного газа в 
Восточной Африке у побережья Танзании и Мозамбика, где уже работают 
передовые в технологическом отношении нефтегазовые компании: амери-
канская Anadarko Petroleum, итальянская ENI, а также Shell, Exxson Mobil, 
China National Offshore Oil Corb. и др. [2].  

Вместе с тем, в России отложено планировавшееся с 2014 г. освоение 
крупнейшего газоконденсатного Штокмановского месторождения при-
родного газа в суровых климатических условиях центральной части 
шельфовой зоны российского сектора Баренцева моря. Разведанные запа-
сы его составляют 3,9 трлн куб. м газа и 56 млн т газового конденсата. Для 
освоения месторождения был создан своего рода «энергетический союз», 
компания Nord Stream AG, акционерами которого являются: «Газпром» - 
51 % акций; Германские Wintershall - 15,5 % и E.ON Ruhrgas - 15,5 %; 
Голландское Gasunie - 9 %; Францию представляет компания GDF Suez - 
9 % [3]. 

Возможно снижение объемов добычи газа из-за экологического риска 
освоения газовых ресурсов Ямала и шельфа северных морей. Себестои-
мость газа Ямала в странах Центральной Европы может составить порядка 
240 долл./тыс. м3, шельфа Карского моря – не менее 300 долл./тыс. м3, что 
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приближается к ожидаемому уровню цен на газ в Европе. Запаздывание с 
освоением запасов газа северных морей, причинами которого могут быть 
и санкции Запада на запрет использования их технологий глубоководной 
добычи в условиях Арктики, может заметно сказаться на объемах добычи 
газа в стране [4]. 

Внешние вызовы и угрозы энергетической безопасности стимулиру-
ют Россию предпринимть особые виды геополитических и геоэкономиче-
ских действий в различных регионах мира, учитывая особенности торго-
вых взаимоотношений со странами как Запада, так и Востока. Это задачи 
защиты национальных интересов России и утверждения своего законного 
места в мире.  

Интеграционные процессы, происходящие в мире, формируют допол-
нительные вызовы, связанные с энергетической безопасностью. В контек-
сте наблюдающегося сдвига баланса экономик с Запада на Восток, вызван-
ного стремительным экономическим ростом экономик Китая, Индии и 
других стран АТР, усиливается ответственность государственных, финан-
совых, деловых и общественных лидеров мира за выработку рациональной 
стратегии устойчивого развития. 

Государственная энергетическая политика России направлена на соз-
дание таких условий функционирования, при которых топливно-
энергетический комплекс сможет не только надежно обеспечивать внут-
ренний спрос на энергоносители, но и гарантированно снабжать ими 
внешних потребителей. 

Ископаемое топливо на Земле размещается неравномерно, что обу-
словливает развитие мирового рынка ресурсов. Мы являемся одними из ве-
дущих экспортеров топливно-энергетического сырья на мировой арене. 
Энергетическая зависимость стран ЕС от России составляет в настоящее 
время около 50 %. Россия по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ за 2011 г. экспортирует 37,2 % добываемого природного 
топлива, в том числе 47,7 % добываемой нефти, 27,9 % - природного газа, 
35,9 % - угля [5].  

В создавшихся условиях велика роль России как гаранта энергетиче-
ской безопасности многих стран мира. В то же время политический фактор 
часто оказывает значительное влияние на экономику стран. Так, перевод на 
рыночные рельсы механизмов экспорта энергоресурсов из России в страны 
континентальной Европы и СНГ после распада Советского Союза, и Совета 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) вызвал кризисные явления в сфере 
надежности поставок энергоносителей. Это связано с переходом от «поли-
тического» ценообразования к рыночно ориентированному со странами-
транзитерами поставок российского газа в Европу - Украиной и Белорусси-
ей.  
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На постсоветском пространстве в последние годы произошли сбои в 
поставках природного газа в Европу, которые подорвали 40-летний имидж 
нашей страны как надежного поставщика энергоресурсов. Это в основном 
вызвано несовершенством методологии ценообразования на природный газ 
и политическими факторами. Поэтому руководством Российской Федера-
ции принимаются меры для обеспечения надежности поставок всем потре-
бителям российского газа по маршрутам газопроводов, не проходящих че-
рез территории третьих государств.  

Транспортная газо-нефтепроводная система обеспечивает нашей стра-
не стабильное партнерство в международных компаниях, является эффек-
тивным ресурсом внешнеэкономического позиционирования и влияния. В 
России создана уникальная сеть магистральных трубопроводов большого 
диаметра (1020, 1220, 1420 мм) с высокой пропускной способностью, иду-
щих из районов Поволжья, Урала и Западной Сибири на запад и восток 
страны.  

Рассмотрим некоторые современные направления международного со-
трудничества в сфере энергетики по четырем направлениям: Россия-
Прибалтика; Россия-Европа; Россия-Каспийский регион и Россия-АТР. 

 Для стран Балтии Россия является основным источником ресурсов. 
Транспортная инфраструктура этих стран сформировалась в соответствии 
с этапами хозяйственной модернизации России даже в период независи-
мости. Однако эти государства пытаются выстроить систему активного 
противодействия российскому энергетическому монополизму. Этому спо-
собствовала доктрина вступления этих государств в НАТО и ЕС любой 
ценой, однако не всегда взаимодействие с Евросоюзом дает положитель-
ные результаты. Эти страны подрывают свою энергетическую безопас-
ность, закрывая по требованию ЕС атомные электростанции на своей тер-
ритории и вынуждая Россию осуществлять новые проекты транзита угле-
водородов в Европу, минуя страны Балтии.  

Россия-Европа. 
В условиях сформировавшейся тенденции в мире, направленной на 

активные действия по сокращению Западом закупки в России природного 
газа, вызвавшей в 2012 г. снижение его добычи, возникла угроза стабиль-
ности баланса «поставщик-потребитель», закрепленная международными 
договорами в сфере энергетики. Страны ЕС стремятся снизить энергети-
ческую зависимость от России (которая составляет около 40 % их топлив-
ного баланса) путем успешного освоения возобновляемых источников 
энергии, трансформации глобального энергетического баланса в направ-
лении использования сжиженного природного газа, сланцевого газа и др. 

Однако Европа не может в перспективе обойтись без российского га-
за, поэтому наряду с существующими маршрутами и с целью минимиза-
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ции рисков надежности поставок в ноябре 2011 г. был введен в эксплуата-
цию газопровод «Северный поток» (Nord Stream) протяженностью 1,22 
тыс. км, который проходит по дну Балтийского моря с Северо-Запада Рос-
сии (район Выборга) до балтийского побережья Германии (район Грайф-
свальд), пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год. Он напря-
мую соединил Россию и Германию через Балтийское море.  

Для России Каспийский и Северо-Кавказский регионы являются стра-
тегическими как в экономическом, так и в геополитическом аспектах. 
Сложными являются нестабильность на южных границах нашей страны и 
отсутствие договоренности в сфере энергетики между прикаспийскими 
странами. Американскими экспертами выделено три Северо-Кавказских 
маршрута транспортировки каспийской нефти: Баку-Новороссийск (через 
Чечню); Баку-Новороссийск (через Дагестан) и Тенгиз-Новороссийск.  

Наиболее надежным и экономически выгодным способом осуществ-
лять транспортировку нефти на мировые рынки позволяет нефтепровод 
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Это крупнейший ме-
ждународный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, 
а также ведущих мировых добывающих компаний. Основными акционе-
рами являются Российская Федерация (25%), АО Национальная компания 
«КазМунайГаз» (19%), Шеврон Каспиэн Пайплайн (15%). КТК создан для 
строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженно-
стью более 1,5 тыс. км. Нефть поступает в основном с месторождений За-
падного Казахстана и от российских производителей. Первый танкер был 
загружен КТК 13 октября 2001 г. на Морском терминале. С начала экс-
плуатации магистрального нефтепровода было отгружено на экспорт бо-
лее 350 млн т нефти [6]. 

В декабре 2012 г. началось строительство газопровода «Южный по-
ток» (South Stream), который пройдёт по дну Чёрного моря из Анапского 
района в Италию и Австрию. Планируемая мощность «Южного потока» 
— 63 млрд куб. м газа в год.  

Лидирующие позиции в добыче нефти и газа занимают прикаспий-
ские государства. В ходе IV саммита глав пяти прикаспийских государств 
Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, состоявшего-
ся в Астрахани 29 сентября 2014 г., было принято политическое заявление 
о правовом статусе Каспия. Были зафиксированы две зоны, составляющие 
25 морских миль: зона государственного суверенитета и зона с исключи-
тельными правами на рыболовство. Выработано политическое заявление, 
где зафиксированы основные принципы пятистороннего сотрудничества 
на Каспии и в сфере энергетики. Это вопросы о добыче углеводородов на 
Каспии, прокладки трубопроводов, а также координации действий на ми-
ровом рынке углеводородов в ценообразовании, обеспечении глобальной 



 

 831

и региональной энергетической безопасности. Окончательное подписание 
документа после его окончательной доработки будет на следующем сам-
мите, который пройдет в Казахстане. 

Россия-Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). АТР сегодня выходит 
на авансцену мировой экономики. Это формирует стратегическую необ-
ходимость подъема уровня нашего политического и хозяйственного взаи-
модействия с АТР не ниже достигнутого с Европой. Доля России во 
внешнеторговом обороте экономик – участниц АТЭС составляет пример-
но 1 %, что на порядок меньше объемов двусторонних китайско-
американских, японско-китайских или америконо-южнокорейских объе-
мов торговли. В экономиках-участницах АТЭС проживает около 40 % ми-
рового населения, на них приходится приблизительно 54 % ВВП и 44 % 
мировой торговли. 

Для достижения уровня равного партнерства во внешнеэкономиче-
ских отношениях с АТР Россия расширяет экспортные поставки углево-
дородов в восточном направлении. 11 ноября 2011 г. начал работу Вос-
точный нефтепровод (ВСТО) - первый нефтепровод, соединяющий Рос-
сию и Китай. Трубопровод идёт из Западной Сибири на северо-восток Ки-
тая, что позволит России выйти на рынки США и стран АТР. Планируе-
мая общая протяжённость трубопровода — 4188 км. Проект очень важен с 
экономической точки зрения, т. к. соединяет крупнейшего мирового про-
изводителя нефти – Россию – с крупнейшими энергопотребителями – Ки-
таем, США и Японией. 

Вместе с тем, в энергетике России имеется ряд серьезных проблем. 
Основной из них в настоящее время является отставание прироста раз-
веданных запасов углеводородов от объемов их добычи.  

Кроме того, потребуется изменение структуры потребления и разме-
щения производства топливно-энергетических ресурсов. «Энергетической 
стратегией России на период до 2030 года» предусмотрено увеличение 
потребления атомной и гидроэнергии, угольной продукции и использова-
ния возобновляемых источников энергии, а также рассредоточение добы-
чи углеводородов из Западной Сибири по другим регионам страны (Вос-
точная Сибирь и Дальний Восток, Европейский Север и Прикаспийский 
регион) [7]. 

Повышение уровня спроса на российские энергоресурсы на энергети-
ческих рынках Европы и АТР создает все возможности для участия нашей 
страны в процессе интеграции энергетических систем при создании еди-
ного Евразийского энергетического пространства.  
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СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАГЕСТАНА 

– УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
 
Пулатов З.Ф. – д.э.н., профессор, заведующий центром ВГБНУ Все-

российского научно-исследовательского Института экономики сельского 
хозяйства 

 
На современном этапе социально-экономического развития сущест-

венно возросла роль горных территорий в решении глобальных проблем 
человечества как гигантских кладовых пресной воды, гидроэнергетиче-
ских, минерально-сырьевых и многих других ресурсов, которые, по оцен-
ке Центра ООН по изучению нашего общего будущего, в XXI веке напря-
мую будут определять качество жизни более чем половины человечества 
[1]. Но в то же время следует отметить, что и богатейший природно-
ресурсный потенциал горных территорий имеет свои пределы, носит 
хрупкий и исчерпаемый характер. Поэтому перед мировым сообществом 
стоит стратегическая задача по устойчивому развитию горных террито-
рий, которая предусматривает охрану и рациональное использование их 
ресурсного потенциала в целях удовлетворения насущных потребностей 
людей в разумных пределах в настоящем без ущерба для будущих поко-
лений. Понимая это, многие страны создали у себя Советы, в более чем 
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100 государствах реализуются стратегии, доктрины и программы устой-
чивого развития горных территорий с целью обеспечения охраны и ра-
ционального использования их природно-ресурсного потенциала. 

Российскую Федерацию в определенной мере можно считать горной 
страной, так как в 43 из 83 её субъектов находятся горные территории об-
щей площадью 70 млн. гектаров с населением 20 млн. человек [1]. В этом 
плане наиболее рельефно отличаются субъекты Северного Кавказа, среди 
которых особенно выделяется Дагестан (площадь 50,3 км2), которую в на-
роде по праву называют «Страной гор», где горные территории (без пред-
горий), составляющие 42% всей её площади и включающие 22 из 41 сель-
ского административного района, не имеют себе аналогов по исключи-
тельному разнообразию природно-климатических условий, необычайной 
сложности геоморфологического строения, сильной расчлененности рель-
ефа, ярко выраженной вертикальной зональности и другим характерным 
особенностям.  

На этой сравнительно небольшой территории (площадь 21,1 км2), ко-
торая входит в горную зону с четырьмя подзонами (Северо-западное 
среднегорье, Юго-восточное среднегорье, Высокогорье и Горные долины) 
встречаются суровые заоблачные горы, альпийские и субальпийские луга, 
уникальные лесные массивы, узкие долины и обширные равнины, места 
вечных снегов, ледников и субтропической растительности.  

Как неотъемлемая составная часть сельских территорий, горные тер-
ритории республики отличаются не только необычайным биологическим, 
культурным и этническим многообразием, но и характеризуются наличи-
ем значительных трудовых, земельных, водных, минерально-сырьевых и 
рекреационных ресурсов, имеющих существенное значение для развития 
многих отраслей региональной экономики. В частности, здесь сосредото-
чено 2012,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, (58,5% от общей пло-
щади республики), более 126,0 тыс. га пашни (24,5%), 1755 тыс. га естест-
венных (летних и зимних) пастбищ (65%), составляющих основу для раз-
вития сельского хозяйства – традиционного уклада жизни и главной сфе-
ры деятельности сельского населения.  

Кроме того, горные территории располагают почти двумя тысячами 
больших и малых рек, составляющих 40% всех гидроэнергоресурсов Се-
верного Кавказа и имеющих огромное значение для народного хозяйства 
республики. Здесь в дореформенные годы стабильно работали более 20 
консервных заводов и цехов, 16 филиалов промышленных предприятий, а 
также свыше двух десятков известных в мире народных художественных 
промыслов с численностью работающих более 20 тыс. человек.  

Горные территории Дагестана отличаются также наличием более трёх 
десятков разных народностей, характеризующихся самобытной культу-
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рой, многовековыми традициями, численность которых благодаря поло-
жительной демографической ситуации с устойчивыми темпами естест-
венного прироста с 1989 по 2010 г. (данные переписей) увеличилась на 
50,5% и достигла 590,3 тыс. человек (37% от общей численности сельско-
го населения республики), преобладающая часть которой занята в сель-
ском хозяйстве. Между тем в этой отрасли материального производства (в 
отличие от других отраслей) в зависимости от природных условий 
«…одно и то же количество труда, – как подчеркивал К. Маркс, – бывает 
представлено в большем или меньшем количестве продуктов, потреби-
тельских стоимостей» [3].  

Такая специфическая особенность сельского хозяйства в наибольшей 
степени проявляется в республике, в т.ч. и в её горных районах, где раз-
мещение и специализация этой отрасли в соответствии с исключительно 
разнообразными природно-климатическими условиями определились как 
ключевое направление её устойчивого развития, что убедительно под-
тверждается на практике.  

В этом плане особенно характерен период 70-80 гг. прошлого века, 
когда эти узловые процессы территориально-отраслевого разделения тру-
да планомерно осуществлялись параллельно с принятием крупных орга-
низационно-экономических мер по интенсификации сельского хозяйства, 
переводу ряда его отраслей на индустриальные методы организации про-
изводства.  

Так, в 1986-1990 гг. по сравнению с 1966-1970 гг., которые являлись 
началом существенного поворота к научно обоснованному размещению и 
специализации сельского хозяйства в республике, производство зерна, хо-
тя значительные площади пахотных земель были отведены для ускорен-
ного развития промышленного виноградарства, садоводства и овощевод-
ства, увеличилось на 21,1%, риса – в 4,6 раза, овощей – в 2,4 раза, плодов 
– в 2,5 раза, винограда – в 2,8 раза, мяса в живой массе – на 144%, молока 
– на 147,4%, шерсти – в 1,8 раза и яиц – в 2,8 раза.  

При этом абсолютное большинство сельскохозяйственных предпри-
ятий носили высокорентабельный характер и устойчиво развивались на 
основе расширенного воспроизводства [4]. В этом, безусловно, немалую 
роль играли и горные районы, которые не только давали в дореформенные 
годы более 20% зерна, 45% картофеля, 21% плодов, 38,3% мяса, 40,4% 
молока и 55,3% шерсти, но и в настоящее время сохраняют своё весомое 
значение в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства как по 
республике, так и по отдельным категориям хозяйств (табл. 1). 
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Таблица 1 
Валовая продукция сельского хозяйства республики Дагестан и её 
горных районов (в фактически действующих ценах, млрд. руб.),  

2013 г. 

В том числе 

Общий объём продук-
ции сельского хозяй-
ства по категориям 

хозяйств 
РД и горные 
районы 

Объем 
продукции 
сельского 
хозяйства раст-ство животн-во с/х ор-

ган. КФХ ЛПХ

Все категории хозяйств 
Всего по РД 77,1 33,1 44,0 11,1 10,9 55,1 
В т.ч. горные 
районы 30,1 10,5 19,6 3,3 4,5 22,3 

То же в % 
Всего по РД 100 42,9 57,1 14,4 14,1 71,5 
В т.ч. горные 
районы 39,0 31,7 44,5 29,7 41,3 40,5 

 
Как видно из приведенных данных, 39% общего объема валовой про-

дукции сельского хозяйства республики приходится на горные районы, 
которые с учетом региональных особенностей преимущественно специа-
лизируются на производстве животноводческой продукции, удельный вес 
которой в общем объеме продукции по республике составляет 44,5%. Это 
связано с тем, что здесь размещено 49,3% всего поголовья крупного рога-
того скота республики, в т.ч. более 50% коров, а также свыше 62% овец и 
коз. Наряду с этим горные районы играют значительную роль и в произ-
водстве определенных видов растениеводческой продукции – плодов, 
овощей и картофеля (табл. 2). 

Таблица 2 
Объемы производства основных видов продукции сельского  
хозяйства в РД и её горных районах за 2013 г. (млн. тонн) 

Виды продукции Всего В т.ч. горные рай-
оны 

То же в % к об-
щему объёму 

Зерно 269,9 48,4 17,9 
Картофель 335 181,4 54,1 
Овощи 1117,4 455,5 40,8 
Виноград 136,3 2,2 1,6 
Плоды 120,9 53,6 44,3 
Молоко 755,1 394,0 52,2 
Мясо в ж.м. 190,0 109,8 57,8 
Яйцо, млн. шт. 188,8 48,8 25,8 
Шерсть 14,0 8,8 62,8 
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На долю этих территорий приходятся 54,1% картофеля от общего 
объема производства по республике, 40,8% овощей и 44,3% плодов, вы-
ращивание которых сосредоточено в горно-долинной подзоне (плоды) и 
отдельных микрозонах горной зоны (картофель, овощи), где производство 
этих продуктов возможно организовать в крупных объемах с учетом на-
личия здесь для них наиболее благоприятных природно-климатических 
условий. Между тем последние в горных районах носят настолько разно-
образный характер, что даже в соседних районах, входящих в одну и ту же 
подзону, они существенно отличаются, являясь весьма благоприятными в 
одних районах для производства одних, а в других районах – других видов 
продукции (табл. 3). 

Из приведенных данных видно, что в 2013 г. 93% овощей от общего 
объема их производства по горной зоне было сосредоточено в 4 районах, 
более 63% плодов – в 4, 64% картофеля – в 6, 55% молока – в 8, 64% мяса 
– в 9 и 66% шерсти в 7 районах, хотя производством всех этих видов про-
дукции в разных объемах занимаются все 22 района горной зоны. 

 
Таблица 3 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства 
в горных районах Республики Дагестан (2013 г., млн. тонн) 

Виды продук-
тов Всего 

В т.ч. в районах 
с высоким уров-
нем специализа-

ции 

Их валовое 
производство 

То же в % к 
объему про-
изводства 

Плоды 53,6 4 33,8 63,1 
Овощи 455,5 4 423,0 93,0 
Картофель 181,4 6 115,9 64,0 
Молоко 394,0 8 215,5 55 
Мясо, в ж.м. 109,8 9 69,9 64 
Шерсть 8,8 7 5,8 66 

 
Больше того, наиболее характерная особенность горных территорий 

состоит ещё и в том, что в силу ярко выраженной вертикальной зонально-
сти даже на территориях отдельных районов на высоте 1500-2000 м над 
уровнем моря, где в целом природно-климатические условия носят суро-
вый характер, находятся микрозоны, которые представляют собой своего 
рода естественные теплицы под открытым небом. Здесь прекрасно растут 
не только абрикосы, персики, черешня, слива, яблоня, груша, виноград, но 
и миндаль, фундук, инжир, хурма, гранат и другие субтропические куль-
туры, которые пользуются огромным спросом у потребителей и традици-
онно считаются брендами Дагестана. Такое же положение имеет место и 
по другим видам растениеводческой и животноводческой продукции. По-
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этому их производством следует заниматься в крупных масштабах на со-
временной научной и материально-технической основе с применением 
прогрессивных технологий не только для удовлетворения потребностей 
населения республики высококачественной продукцией собственного 
производства, но и для существенного расширения межрегионального об-
мена, что очень важно в настоящее время, когда США и страны Европей-
ского Союза принимают к нашей стране из-за событий на Украине не-
обоснованные продовольственные санкции. 

Следует отметить, что в ходе нынешних структурных преобразований 
на селе и в горных районах сформировалась многоукладная аграрная эко-
номика, но, однако представляющие её сельскохозяйственные предпри-
ятия разных форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
личные подсобные хозяйства населения имеют существенные различия в 
региональном разделении труда. Если в дореформенные годы основными 
товаропроизводителями являлись крупные сельскохозяйственные пред-
приятия, а личные подсобные хозяйства населения по роду своей деятель-
ности играли характерную им подсобную роль, являясь дополнительным 
подспорьем к основному производству, то в настоящее время все измени-
лось с точностью до наоборот. Сельскохозяйственные предприятия в ходе 
аграрной реформы подверглись существенным изменениям: одни из них 
из-за расчленения на чрезмерно мелкие крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и многочисленные лоскутные земельные паи прекратили своё суще-
ствование, а другие, сохранившиеся в урезанном виде, утратили крупно-
товарный характер и ведущую роль как в производстве продукции, так и в 
качестве основной сферы деятельности для преобладающей части трудо-
способного населения, как это было в дореформенные годы. Так, в 2013 г., 
например, их удельный в общем объеме производства валовой продукции 
сельского хозяйства по горной зоне составлял всего лишь 11% , что более 
чем в 5 раз меньше, чем в 1990 г., тогда как на долю личных подсобных 
хозяйств населения, ставших в настоящее время основными товаропроиз-
водителями на селе, приходилось 74% продукции земледелия и животно-
водства. 

Не лучше положение и у крестьянских (фермерских) хозяйств, кото-
рые из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки, еще не 
достигли необходимого уровня развития: их доля в общем объеме произ-
водства сельскохозяйственной продукции также остается невысокой – 
15% [5]. 

Больше того, лишившись ведущей роли на селе, сельскохозяйствен-
ные предприятия горных территорий стали мелкотоварными. В 2013 г., 
например, на каждое из 329 хозяйств разных форм собственности в сред-
нем приходилось 11 работников, 367 га пашни, 2 трактора, по одному зер-
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ноуборочному комбайну и грузовому автомобилю, один миллион рублей 
валовой продукции сельского хозяйства. К тому же преобладающее боль-
шинство из них носят убыточный характер, что, естественно, не позволяет 
им осуществлять свою деятельность даже на основе простого воспроиз-
водства, не говоря о расширенном.  

Такое удручающее состояние десятилетиями сложившихся крупното-
варных сельскохозяйственных предприятий, которые являлись основной 
сферой деятельности для преобладающей части трудоспособного сельско-
го населения в горах, привело к многократному росту безработицы (до 
80%) и массовой миграции людей в города и равнинную зону, где этот 
процесс сопровождается обострением здесь и без того сложных социаль-
но-экономических и межэтнических отношений. Больше того, став жите-
лями городов, население горных районов утрачивает веками сложившийся 
крестьянский уклад жизни, превращаются из производителей сельскохо-
зяйственной продукции в её потребителей за счет и так не богатого регио-
нального рынка продовольственных товаров. 

Правда, миграция горцев, в частности, на равнину имела место и в 
дореформенные годы, но она в основном носила плановый характер, дик-
товалась экономической целесообразностью и осуществлялась под стро-
жайшим контролем государства с целью совершенствования исторически 
сложившегося уродливого расселения сельского населения и преодоления 
крайней несоразмерности между трудовыми и земельными ресурсами в 
республике. Дело в том, что в горах проживало 63% сельского населения, 
а на равнине 37% при крайне неравномерной нагрузке посевной площади 
в расчете на одного работника сельского хозяйства, которая составляла в 
горах 0,8 га, а на равнине – 29 га. Естественно, такая огромная диспропор-
ция, когда горные территории обладали избыточными трудовыми ресур-
сами при остром дефиците пашни, а равнинная зона, наоборот, располага-
ла значительными земельными ресурсами без достаточной рабочей силы, 
крайне отрицательно сказывалась на развитии сельского хозяйства. По-
этому перед республикой ещё в начале 30-х годов прошлого века стояла 
острая проблема по обеспечению рационального соотношения между тру-
довыми и земельными ресурсами и выравниванию экономических усло-
вий хозяйствования на селе. Для решения этой острейшей проблемы из 
трудоизбыточных горных районов в трудонедостаточную равнинную зо-
ну, где к тому же с учетом благоприятных природно-климатических усло-
вий осуществлялось ускоренное развитие таких трудоёмких отраслей, как 
промышленное виноградарство, садоводство, овощеводство, рисосеяние и 
молочное животноводство, в республике в плановом порядке поэтапно 
было переселено около 200 тыс. сельских семей ,что, несомненно, имело 
огромное политическое и социально-экономическое значение для устой-
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чивого развития сельского хозяйства [6]. Но этим, к сожалению, проблема 
полной занятости сельского населения горных районов не была решена. 
Поэтому в целях выравнивания экономических условий хозяйствования и 
преодоления больших различий в землеобеспеченности сельского населе-
ния горным районам с учетом их преимущественной специализации на 
развитии животноводства, особенно овцеводства с отгонным характером 
его ведения, в равнинной зоне на долгосрочной основе были выделены 
значительные площади сельскохозяйственных угодий (1060,7 тыс. га, или 
52,7% от общей их площади), которые числятся за ними как земли отгон-
ного животноводства с особым статусом их использования. 

Хотя к середине 80-х годов прошлого века поставленная стратегиче-
ская задача по организованному переселению горцев в трудонедостаточ-
ные равнинные районы с целью обеспечения их достаточными трудовыми 
ресурсами была полностью решена, но, несмотря на это, стихийное вне-
плановое переселение горцев на равнину продолжалось, зачастую оголяя в 
горах даже более благополучные села и порождая к тому же в равнинных 
районах социальную напряженность из-за избыточной обеспеченности их 
рабочей силой. Учитывая такое ненормальное положение в республике к 
концу 80-х годов прошлого века была разработана специальная программа 
по социально-экономическому развитию горных районов с целью закреп-
ления людей на месте путем создания там необходимых производствен-
ных, социальных и культурно-бытовых условий. Хотя выполнение про-
граммы по времени совпало с глубоким экономическим кризисом в стране 
и острым дефицитом финансовых ресурсов, но, несмотря на это, в рамках 
её реализации за 1991-2013 гг. было построено и введено в эксплуатацию 
820 объектов производственного, социального и культурно-бытового на-
значения, которые в какой-то мере способствовали улучшению социаль-
но-экономической обстановки в горных районах, но однако полностью 
решить проблему закрепления людей в горах и приостановить их мигра-
цию в города, равнинную зону и другие регионы страны не удалось. 
Больше того, в последние десятилетия, особенно в связи с развалом в ходе 
так называемых аграрных преобразований большинства сельскохозяйст-
венных предприятий, представлявших собой основную сферу занятости 
для преобладающей части трудоспособного населения в горах, здесь мно-
гократно возросла безработица, которая сопровождается массовым отто-
ком людей в равнинную зону и образованием на землях отгонного живот-
новодства внеплановых населенных пунктов. В настоящее время таковых 
стало более 100 с численностью свыше 90 тыс. человек, что еще больше 
провоцирует стихийную миграцию людей из горных районов. При том 
складывается такая парадоксальная ситуация, когда в новых населенных 
пунктах в равнинной зоне численность населения становится намного 



 

 840 

больше, чем в старых родовых селах, расположенных в горах. Этот нарас-
тающий с каждым годом негативный процесс еще больше усугубляет 
сложившееся в течение длительного периода относительно равномерное 
расселение сельского населения в республике, вследствие чего трудоиз-
быточные горные районы из-за массового оттока людей уже становятся 
трудонедостаточными, что является одной из причин того, что и в горах 
заброшены немалые площади крайне дефицитных пахотных земель, кото-
рые в дореформенные годы полностью использовались для производства 
продукции сельского хозяйства. 

Если сейчас не остановить начавшийся массовый отток населения, то 
в ближайшие годы горные районы и так значительно отстающие в соци-
ально-экономическом развитии и принимающие всё более депрессивный 
характер превратятся в обширную безлюдную территорию национального 
бедствия, где имеющийся огромный ресурсный потенциал некому будет 
использовать, а это крайне отрицательно скажется на перспективах даль-
нейшего социально-экономического развития республики. 

Между тем горы Дагестана – это прежде всего люди, среда обитания 
значительной части сельского населения, чьи предки в ходе длительного 
исторического развития адаптировались к суровым природно-
климатическим условиям и при крайне низком уровне производительных 
сил и примитивных технологиях создавали себе более или менее сносное 
по тем временам жизнеобитание на месте. Поэтому сегодня, в начале XXI 
века, в условиях бурного развития производительных сил и стремительно-
го научно-технического прогресса нам, современникам наших славных 
предков, будет далеко непростительно, если обширные горные террито-
рии, обладающие огромным природно-ресурсным потенциалом и играю-
щие весомую роль в экономике республики, станут оголяться с разруше-
нием исторически сложившегося здесь многовекового уклада жизни гор-
ского населения и опустошением многочисленных сел. 

Поэтому в сложившихся непростых и с каждым годом усугубляю-
щихся условиях самая неотложная задача – это устойчивое развитие гор-
ных территорий на основе рационального использования их богатейшего 
природно-климатического, земельного, водного, минерально-сырьевого и 
рекреационного потенциала в целях обеспечения занятости сельского на-
селения и предотвращения его стихийной миграции.  

Поскольку главной сферой деятельности людей в горных районах бы-
ла и по-прежнему остается сельское хозяйство, то его устойчивое развитие 
со стабильным ростом производства всегда востребованной и экологиче-
ски чистой продукции земледелия и животноводства, и одновременны 
решением вопросов полной занятости людей, повышения уровня и каче-
ства их жизни путем создания необходимых производственных, социаль-



 

 841

но-экономических и культурно-бытовых условий должно стать одной из 
ключевых направлений региональной социально-экономической полити-
ки. 

Конечно, ведение агропромышленного производства в экстремальных 
условиях горных территорий во много раз труднее, чем в других регионах 
республики, но в политическом и социально-экономическом отношении 
это намного важнее не только потому, что здесь сосредоточено значи-
тельное производство высококачественной продукции сельского хозяйст-
ва, пищевой и перерабатывающей промышленности, хотя и это весьма 
важно для решения продовольственной проблемы. Главное состоит в том, 
что благодаря устойчивому развитию этой жизненно важной сферы ре-
гиональной экономики решаются многие ключевые задачи, обеспечиваю-
щие сохранение исторически сложившегося крестьянского уклада жизни, 
повышение занятости, сокращение безработицы людей и их оттока в го-
рода и другие регионы, предотвращение оголения обширных горных тер-
риторий и опустошения многочисленных населенных пунктов. Это крайне 
необходимо, ибо свертывание в недавние прошлые решения многих на-
сущных производственных, социально-экономических и культурно-
бытовых проблем имело для горных районов крайне негативные послед-
ствия. Достаточно сказать, что, по данным переписей населения, за 1979-
2010 гг. 42 населенного пункта в горах прекратили свое существование, 
количество сел с численностью до 100 человек сократилось на 52, от 100 
до 200 – на 65, от 200 до 500 – на 51 [7]. В известной мере это следствие 
проводившейся в стране в 60-70 гг. прошлого века явно ошибочной поли-
тики, когда как в малых селах, считавшихся «бесперспективными», так, 
впрочем, и вообще в сельском хозяйстве прекращалось строительство 
объектов культурно-бытового назначения, огульно полагая, будто это не 
связано с развитием сельскохозяйственного производства. 

Поэтому в сложившихся непростых социально-экономических усло-
виях безотлагательно необходимо принять комплекс первоочередных мер, 
среди которых основными являются следующие: 
• придание приоритетного значения устойчивому развитию и эффек-

тивному функционированию агропромышленного производства гор-
ных территорий как главной сфере занятости преобладающей части 
трудоспособного населения, так как первоочередное решение этой 
ключевой проблемы в политическом и социально-экономическом пла-
не намного важнее и выгоднее, чем те негативные последствия, кото-
рые наблюдаются в настоящее время из-за массового оттока населения 
в города и равнинную зону, где и без того сложные жилищные, трудо-
вые и межэтнические отношения с каждым годом приобретают всё бо-
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лее острый характер и обуславливают усиление социальной напряжен-
ности среди людей; 

• учитывая, что агропромышленное производство горных территорий 
в социально-экономическом плане является наиболее значимой сферой 
региональной экономики, то по каждому району и в целом по горным 
территориям республики следует иметь реальную и восполняемую 
программу его устойчивого развития на период 2015-2025 гг. на основе 
рационального использования природно-климатического, земельного и 
водного потенциала с обеспечением полной занятости трудоспособно-
го населения путем закрепления за ним на долгосрочной основе всех 
сельскохозяйственных угодий, прежде всего особо дефицитных пахот-
ных, освободив начинающих сельхозтоваропроизводителей от аренд-
ной платы сроком на 5 лет и сократить на 50% арендную плату за зем-
ли, закрепленные за всеми сельхозтоваропроизводителями в качестве 
стимулирующей основы за ведение сельского хозяйства в экстремаль-
ных условиях; 

• совершенствование сложившегося в условиях горных территорий 
многоукладного и преимущественно мелкотоварного сектора аграрной 
экономики путем устранения непропорционального развития разных 
укладов и восстановления ключевой роли крупных сельскохозяйствен-
ных организаций, обладающих большими преимуществами для обес-
печения устойчивого развития крупнотоварного производства на базе 
современных достижений научно-технического прогресса и прогрес-
сивных технологий; 

• проведение мониторинга финансово-экономического состояния всех 
сельскохозяйственных организаций с целью определения их состоя-
тельности и возможностей для обеспечения устойчивого развития, а 
также выявления безнадежных хозяйств и принятия действенных мер 
по созданию на их базе новых организационных структур, прежде все-
го крестьянских (фермерских) хозяйств, оказав им необходимую фи-
нансово-кредитную и технико-технологическую поддержку для ста-
новления и устойчивого развития; 

• обеспечение устойчивого развития и эффективного функционирова-
ния сложившегося в ходе аграрных преобразований в сельском хозяй-
стве горных районов мелкотоварного производства путем создания при 
государственной поддержке потребительских кооперативов, обслужи-
вающих сельхоз-товаропроизводителей по разным направлениям их 
производственно-хозяйственной деятельности (снабжение, сбыт, пере-
работка, хранение, механизация, орошение, семеноводство, племенное 
дело, ветеринария и т.д.) и безотлагательного восстановления прежней 
обширной сети сельских потребительских обществ, из-за свертывания 
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деятельности которых сельхозтоваропроизводители испытывают ог-
ромные трудности в реализации производимой ими в значительных 
объемах высококачественной и экологически чистой продукции зем-
леделия и животноводства (мяса, молока, шерсти, плодов, овощей, 
картофеля и т.д.); 

• совершенствование размещения и специализации сельского хозяйст-
ва на основе максимального использования природно-климатических 
условий каждой подзоны в целях обеспечения его устойчивого разви-
тия и расширения масштабов производства необходимой продукции на 
базе широкого развития кооперации и агропромышленной интеграции, 
формирования интегрированных структур с замкнутым циклом произ-
водства, охватывающим производство, переработку и реализацию го-
товой продукции; 

• широкое использование в сельском хозяйстве горных территорий 
средств малой механизации (минитракторов, мотоблоков с набором 
плугов, культиваторов, косилок и др.), которые в наибольшей степени 
подходят для механизации производственно-технологических процес-
сов в мелкотоварных хозяйствах, преимущественно функционирую-
щих на мелкоконтурных и крутосклонных террасных участках, для че-
го существенно необходимо создание малых МТС, прокатных пунктов 
с широким набором разнообразных малогабаритных и высокопроизво-
дительных технических средств для обслуживания сельских товаро-
производителей; 

• сельское хозяйство в условиях горных территорий по существу яв-
ляется органическим, натуральным, так как ведется в естественных ус-
ловиях без применения удобрений и гербицидов, благодаря чему про-
изводимые здесь продукты питания являются экологически чистыми и 
высококачественными, пользуются огромным спросом у потребителей, 
что соответственно должно стимулироваться, иметь законодательно 
установленные стандарты, дающие право сельхозтоваропроизводите-
лям реализовать их по более высоким ценам. 
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В настоящее время увеличивается масштаб, частота и последствия 

аномальных проявлений природы. Такое состояние ноосферы определяет-
ся как глобальная революция природы. Обостряется борьба между стра-
нами за природные ресурсы, прежде всего за энергоносители. Регулярные 
экономические, политические и военные кризисы поражают регионы. В 
новых условиях адекватно не работают общепринятые экономические и 
политические теории. Все это требует переосмысления прошлого опыта 
освоения Арктики и нового научного подхода к формированию стратегии 
социально-экономического развития арктических пространств суши и мо-
рей России. 

Основой государственной политики, стратегии и программ освоения 
арктических территорий должно стать современное научное мировоззре-
ние. Какое место занимает Арктика в Ноосфере? Это резервуар льда и во-
ды, «кухня» погоды, или нечто большее? Очевидно, что это важнейшая 
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часть ноосферного (разумного) механизма циклического развития плане-
ты. 

Какая стратегическая цель освоения российской Арктики и в чьих ин-
тересах будут использованы ее ресурсы? В СССР на первый план выдви-
гались интересы советского государства и постулаты коммунистической 
идеологии. После его развала стали господствовать идеи дикого либе-
рального капитализма, в ущерб интересам государства и граждан России. 

По определению В.И. Вернадского научными истинами являются: 
«…научные факты и представления, согласные с формальной стороны с 
действительностью, которые являются также обязательными для челове-
ческого мышления…. Эту часть научного мировоззрения можно считать н 
а у ч н о й  и с т и н н о й…» [1] 

Ниже кратко излагаются научные истины применительно к проблеме 
формирования стратегии арктического развития РФ. 

Гипотеза бесконечного саморазвития природы лежит в основе рент-
ного научного мировоззрения. Блага, созданные природой и потребляемые 
человеком, называют природной рентой (Рента – доход, не требующий от 
его получателя затрат труда и предпринимательских усилий). Научной ос-
новой рентного мировоззрения является классификация природной и дру-
гих видов ренты, а также природного капитала. [6] 

Согласно сформулированным мировоззренческим принципам законы 
природы являются приоритетными по сравнению с экономическими, 
юридическими, религиозными, морально-нравственными законами, при-
думанными человеком, который является лишь частью природы. 

Смысл жизни – бесконечное, цикличное продолжение самой жизни. 
Целью жизни является саморазвитие, расширенное воспроизводство, са-
мосовершенствование. В этой связи, все живые существа равны перед 
природой, поскольку созданы ею для продолжения жизни. Отсутствие 
развития, размножения, расширенного воспроизводства означает застой, 
стагнацию, смерть. Отсюда логично вытекает положение о необходимости 
расширенного экономического воспроизводства природного, промышлен-
ного и финансового капитала. [6] 

Фундаментальным, всеобщим законом обмена является его эквива-
лентность. Если обмены эквивалентны, то системы функционируют в 
штатном режиме, развиваются, размножаются. Эквивалентные обмены 
лежат в основе эволюционного развития. Если обмены не эквивалентны, 
системы работают в неустойчивом режиме, в режиме перегрузки. Это 
приводит к их разбалансированности, взрыву, революции. Следовательно, 
если природная (гражданская рента) присваивается только частью населе-
ния, а другая, существенная часть людей, живет у черты бедности, ниже 
нее и вымирает, нарушается всеобщий закон эквивалентного обмена мате-
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риальными благами и вступает в силу фундаментальный закон природной 
ренты. Природа начинает возмущаться и, в ходе революции, снова приво-
дит систему в равновесие. 

Закон природной ренты формулируется следующим образом: необос-
нованное, несправедливое, неэффективное распределение природной 
(гражданской) ренты между обществом, государством, бизнесом и каж-
дым гражданином приводит социально-экономическую систему в неус-
тойчивое состояние, которое революционно, катастрофически трансфор-
мируется, чтобы прийти в равновесное состояние эквивалентных обменов 
благами, созданными природой [8, 9]. 

Тот, кто не подчиняется законам природы, нарушает закон природной 
ренты, будет ею ослаблен и уничтожен в процессе саморегуляции. Авто-
матически поддерживаемое природное равновесие обеспечивает беско-
нечное продолжение жизни. Причиной революции, экономических и во-
енных кризисов является нарушение закона природной ренты [6]. 

В контексте рентного научного мировоззрения главной стратегиче-
ской целью российского общества и государства на современном этапе 
является формирование условий демографического роста. В этой связи, в 
процессе активного освоения Арктики необходимо осмыслить научное 
мировоззрение, выработать экономические, социальные и духовно-
нравственные ориентиры развития территорий, спрогнозировать природ-
ные изменения, подготовиться к жизни в экстремальных условиях рево-
люции природы, повысить рождаемость, снизить смертность, увеличить 
продолжительность жизни, отрегулировать миграцию населения арктиче-
ских областей [6]. 

Для достижения поставленной цели и решения вышеназванных задач 
необходимо обеспечить научно обоснованное и справедливое распределе-
ние всех видов природной ренты Арктики между государством и бизне-
сом, жителями арктических зон, включая коренные народы Севера, и все-
ми гражданами страны на основе системы институтов гражданского об-
щества. Прежде всего, на основе гражданской собственности на природ-
ные ресурсы Арктики, Арктического банка природных ресурсов, регио-
нальных фондов гражданских дивидендов, а также социально ориентиро-
ванной системы акцизов, налогов и обязательных платежей за природные 
ресурсы. 

Успешный опыт реализации подобных систем наблюдается на Аля-
ске. В этой арктической зоне США сформирован эффективный механизм 
социально-экономического и промышленного развития территории, ис-
пользования природного капитала с учетом интересов государства, штата, 
бизнеса, нынешних и будущих поколений. Когда запасы нефти будут вы-
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работаны, штат Аляска будет иметь источник доходов, а жители Аляски 
будут получать и уже получают существенные гражданские дивиденды.  

В российскую Арктику полностью или частично входят Архангель-
ская, Мурманская области, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 
Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные 
округа. Окончательно границы Арктики законодательно не определены. 
По данным [5] к северу от полярного круга лежит 20% территории России 
(3 млн. км2), там проживает около 1,5 – 2,3 млн. человек. Экономика рос-
сийской Арктики генерирует более 10% ВВП страны, производит более 
20% экспорта (газ, нефть, уголь, цветные, редкоземельные металлы, рыба 
и др.). 

По оценкам специалистов 75% ВВП Российской Федерации - это 
природная рента. В арктических зонах доля природной ренты выше и мо-
жет достигать 95%. На душу населения она выше в 2-3 раза, чем в среднем 
по стране, при этом уровень жизни намного ниже. 

Основными проблемами развития арктической зоны РФ являются: 
• опасность захвата природных ресурсов Арктики враждебными стра-

нами и конкурентами, как военными, так и экономическими способа-
ми; 

• высокая смертность, низкая рождаемость, сокращение численности 
населения, демографический кризис, отток трудоспособного населе-
ния в центральные и южные регионы Российской Федерации и за ее 
пределы; 

• слабая подготовка кадров, ослабление научной базы фундаменталь-
ных и прикладных исследований, нехватка квалифицированных кад-
ров; 

• обветшалость и неразвитость социальной инфраструктуры; 
• изменчивость экстремальных климатических условий, усиление час-

тоты и масштабов аномальных проявлений природы, революционная 
ситуация в арктической природе; 

• загрязненность ряда арктических территорий, отсутствие стратегии 
сохранения экологии и природного разнообразия, возможность ис-
чезновения белых медведей и других представителей флоры и фауны 
(в том числе занесенных в красную книгу России); 

• малоэффективная промышленная политика, формирующая перекос 
развития добывающих отраслей промышленности преимущественно в 
направление добычи сырья и энергоносителей, в ущерб их переработ-
ки, инновационному, инфраструктурному развитию; 

• относительно низкий уровень обеспеченности прогнозными ресур-
сами и запасами полезных ископаемых и недостаточный объем геоло-
горазведочных работ [2]; 
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• не достаточное развитие транспортной и промышленной инфра-
структуры; 

• слабая собственная продовольственная обеспеченность и др. 
На основании проведенных исследований, была сформулирована 

фундаментальная научная проблема освоения Арктики - отсутствие со-
временной теории и методологии эффективного, экологически безопасно-
го и рационального использования природного капитала и природной рен-
ты Арктики. Природный капитал - это запасы природных ресурсов, т.е. 
стоимость, формирующая новую стоимость - природный доход (ренту) в 
денежном, или натуральном выражении (ресурсы, товары и услуги).  

В рамках сформулированной проблемы необходимо решить фунда-
ментальную научную задачу классификации природной ренты и природ-
ного капитала акватории и суши Арктики, а также разработки методоло-
гии оценки эффективности его использования и расширенного воспроиз-
водства в условиях высокого риска революции природы, экономических, 
политических и военных кризисов. 

Концепция реализации научной задачи заключается в следующем: на 
основе рентного научного мировоззрения формируется теория эффектив-
ного, рационального и экологически безопасного использования, расши-
ренного воспроизводства природного капитала Арктики (потенциала ак-
ватории и прилегающей суши). Природный капитал и природная рента 
классифицируются по единому критерию – источнику их формирования. 
Это позволяет осуществлять дифференцированный подход к оценке эф-
фективности их использования, налогообложения, распределения природ-
ной ренты. Методология оценки сравнительной экономической эффек-
тивности использования природного капитала основана на типизации эко-
номического состояния предприятия, определяемого по уровню рента-
бельности капитала исходя из стоимости финансовых ресурсов – кредит-
ной ставки с учетом факторов риска. В качестве критериев (ограничений) 
эффективности используются также показатели социально-
экономического развития, экологического состояния, демографического 
роста. В рамках решения задачи, оптимальное управление природной рен-
той акватории и прилегающей суши, как сверхприбылью, позволяет осу-
ществлять планомерное социально-экономическое, демографическое и 
инновационное развитие регионов. 

Стратегия управления природным капиталом и природной рентой на-
целена на демографическое, экономическое, инновационное развитие, при 
достижении устойчивого состояния экосистемы. Научная новизна предла-
гаемого подхода к решению выше сформулированной проблемы заключа-
ется в том, что впервые потенциал акватории и территории Арктики рас-
сматривается как экономически и естественным образом воспроизводи-
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мый природный капитал, формирующий природную ренту, которая при-
звана обеспечить демографическое, социально-экономическое, промыш-
ленное и инновационное развитие регионов.  

Впервые природный капитал и природная рента классифицируются 
по единому критерию – источнику их формирования. В качестве критери-
ев и ограничений, определяющих эффективность использования природ-
ного капитала (потенциала) акватории и суши, принимаются: демографи-
ческий, социально-экономический рост; инновационное развитие, эколо-
гическое безопасное, расширенное воспроизводство природного и рента-
бельность использования промышленного капитала.  

Впервые, основой для решения поставленной проблемы является 
сформулированные научные истины рентного мировоззрения. частности - 
закон природной ренты.  

В предыдущие периоды была обоснована необходимость изменения 
парадигмы стратегического развития России и ее территорий. В частно-
сти, основной вывод, сделанный в теоретическом исследовании [7] состо-
ит «…в необходимости формирования нового курса экономического раз-
вития России, новой экономической системы — «российской социально-
ориентированной экономики», сочетающей развитое рыночное хозяйство, 
с государственным регулированием экономики на основе экономического 
и социального порядка, что обеспечит не только экономический рост, но и 
повышение уровня и качества жизни населения, социальную справедли-
вость и вызовет рост населения страны.»  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, стратегической целью 
социально-экономической политики освоения акватории и развития арк-
тических территорий России на период до 2050 года является: рост чис-
ленности населения не менее чем на 1% ежегодно. Достижение постав-
ленной цели обеспечивается решением следующих стратегических задач:  

• увеличение ВВП на 7 – 10% ежегодно к 2020 году; 
• приближение размеров гражданских дивидендов на душу населе-

ния к уровню штата Аляска к 2025 году. (не менее 5000 тыс. дол. 
США в год) 

В 2013 году Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил 
стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности на период до 2020 года (далее – Стра-
тегия). В рамках реализации Стратегии к 2020 г. предусмотрено достиже-
ние следующих значений целевых показателей (индикаторов) при обеспе-
чении необходимого финансирования:  

• среднегодовая численность населения Арктической зоны составит 
2341,2 тыс. человек;  
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• коэффициент естественного прироста населения Арктической зо-
ны (на 1000 человек) вырастет более чем в три раза и составит 9,5 
человека на 1000 человек населения. [4] 

Важнейшими задачами нового подхода к освоению Арктики на осно-
ве рентного научного мировоззрения являются: 
• обеспечение роста промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства на инновационной основе; 
• обеспечение экологической, экономической, продовольственной и 

военной безопасности; 
• развитие науки и образования, подготовка квалифицированных кад-

ров; 
• развитие социальной, транспортной и промышленной инфраструк-

туры; 
• создание экономического и правового механизма рационального, 

эффективного природопользования, обеспечивающего социальное 
развитие ныне живущего и будущих поколений. 
При оценке экономической эффективности использования природно-

го капитала, основным критерием является рентабельность, остальные 
критерии выступают в качестве ограничений. Эффективность же страте-
гического развития арктических территорий оценивается по важнейшему 
обобщающему критерию – демографическому росту. Рост населения мо-
жет происходить за счет снижения смертности, увеличения показателей 
рождаемости, притока квалифицированных кадров из других регионов. 

Эффективный способ привлечения квалифицированных кадров ус-
пешно апробирован в Устьянском районе Архангельской области на ОАО 
«Устьянский ЛПК», специализирующемся на заготовке и переработке 
древесины. Специалистам предлагалось заключить контракт на 10 лет, 
требующий строго соблюдения четких правил трудовой дисциплины (не 
употреблять спиртные напитки, не прогуливать, не опаздывать, не при-
сваивать имущество предприятия и т. п.) За это, к относительно высокой 
заплатой заплате (20 000 рублей), прибавлялся земельный участок. Пре-
доставлялся также лес кругляк и другой строительный материал на дом, 
помощь в его строительстве. Таким способом, на местном уровне распре-
делялась часть природной ренты в натуральном выражении, что обеспе-
чило приток и закрепление кадров, увеличение производительности труда, 
повышение эффективности производства и развитие предприятия в на-
правлении производства вагонки, половой доски, сборных домов. Этот и 
другие подобные примеры, опыт штата Аляска подтверждают обоснован-
ность вышеизложенных положений рентного научного мировоззрения и 
предлагаемого подхода к формированию стратегии развития российской 
Арктики. 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 
2014 г. № 366 г. Москвы, утверждена государственная программа Россий-
ской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года" Она носит в большей сте-
пени не научный, а описательный характер возможностей развития Арк-
тики, так как не содержит четко сформулированной цели, основанной на 
научном мировоззрении. Не установлен нормативно и сам арктический 
объект управления (границы арктической зоны). Поэтому индикаторы и 
результативные показатели программы в ней не определены. В этой связи, 
совершенствование теории и методологии формирования стратегии разви-
тия российской Арктики на основе, выше изложенного, рентного мировоз-
зрения, является весьма актуальной научной задачей, имеющей народно-
хозяйственное значение. 

«Научное мировоззрение … состоит из отдельных известных нам на-
учных истин, из воззрений, выведенных логическим путем, … вошедших 
в науку концепций…». [1] Основываясь на трудах В.И. Вернадского, за-
кон природной ренты применительно к Арктике формулируется следую-
щим образом: 
• необоснованное распределение природного капитала Арктики меж-

ду странами, формирует военные конфликты и провоцирует техно-
генные катастрофы, а несправедливое распределение природной рен-
ты между государством, арктическими территориями, бизнесом и ка-
ждым гражданином создает неустойчивое состояние социально-
экономической системы страны и соответствующих регионов;  

• революция природы и общества генерирует кризисный, скачкооб-
разный переход к равновесию, а эффективное и безопасное использо-
вание природного капитала и справедливое распределение ренты 
Арктики формирует эволюционный вариант развития. 
Неустойчивое состояние российской Арктики создают аномальные 

проявления революции природы, юридически неопределенный статус на-
циональных границ в регионе, неэффективная, небезопасная система ис-
пользования природного капитала и несправедливое распределение значи-
тельной природной ренты.  

Научной истиной является аксиома, сформулированная М.В. Ломоно-
совым, в которой утверждается, что: «Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Северным океаном» [3].  

В современной интерпретации рентного мировоззрения эта истина 
формулируется так: Россия будет прирастать природным капиталом Арк-
тики, при условии его рационального, безопасного, эффективного исполь-
зования и справедливого распределения природной ренты. 
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Рост населения арктических регионов и всей страны на основе роста 
экономики, обеспечения необходимого уровня военной, экологической, 
экономической безопасности, повышение уровня и качества жизни насе-
ления на базе эффективного механизма справедливого распределения 
природной ренты - стратегическая цель арктического развития России. 

Природный капитал Арктики - это богатство в стоимостном выраже-
нии, созданное природой и используемое для жизнеобеспечения общества 
и будущих поколений граждан России, включая воздушную и водную 
среду, недра, флору и фауну. Недопустимо его «проедание», обесценива-
ние и загрязнение. Оно должно эффективно расширенно воспроизводить-
ся, как экономически, так и естественным природным путем. 

Мироздание развивается циклично. Этап оледенения Арктики закон-
чился, наступило время таянья льдов. Советский период развития страны 
и активного освоения Арктики, сменился развалом государства и сверты-
ванием арктических программ. В настоящее время, начался новый актив-
ный этап хаотичного арктического развития России. Важнейшая функция 
отечественной науки упорядочить это процесс на основе рентного миро-
воззрения, классификации природного капитал и ренты, методологии 
оценки эффективности их расширенного воспроизводства. Это позволит 
рационально, эффективно и безопасно использовать природный потенци-
ал Арктики и создать основу для демографического развития нынешних и 
будущих поколений граждан России.  
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В докладе из множества задач, относящихся к данной тематике, рас-

сматриваются две: оценка влияния развития экономики региона на окру-
жающую среду и оценка влияния климатических изменений на развитие 
отдельных секторов региональной экономики. По каждой задаче описы-
ваются предлагаемые модели, которые на основе имеющейся статистиче-
ской информации позволяют получить количественные оценки за ретро-
спективный период, и строить прогнозы на перспективу. Для отдельных 
регионов Северо-Западного федерального округа проведено исследование 
взаимосвязи экономических и экологических показателей и выполнена 
идентификация моделей, описывающих это взаимодействие. Исследова-
ние влияния происходящих сейчас климатических изменений проведено 
на примере сельского хозяйства. Построены модели, позволяющие вы-
явить влияние различных факторов, прежде всего температуры и осадков 
на урожайность различных сельскохозяйственных культур. Проведены 
расчеты на данных отдельных регионов Северо-Запада России. Исследо-
вание степени влияния данных факторов на экономику регионов и путей 
адаптации к ним выполняется по проекту №12-22-18005а/Fin, который 
поддержан и финансируется РГНФ. 

Предложенный для оценки влияния развития экономики на окру-
жающую среду подход, связан с построением относительно простых мо-
делей, понятных и имеющих определенный экологический и экономиче-
ский смысл, расчеты по которым за ретроспективный период позволяют 
делать разумные выводы и способны привести к относительно небольшо-
му количеству сценариев. Данный подход в значительной степени основан 
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на работах по теории производственных функций и развивает предложен-
ные ранее. Основное достоинство предлагаемых двухфакторных и трех-
факторных экологических инвестиционных функций, связывающих эко-
номические и экологические показатели, состоит в том, что они позволя-
ют исследовать динамику экологической эффективности инвестиций, ана-
лизировать влияние изменения структуры инвестиций и экономики и 
учесть возможность компенсации одного фактора другим. Было введено 
понятие нейтрального экологического прогресса, который отражает влия-
ние структурных сдвигов и модернизации производства.  

Исследование предложенных функций показало, что можно оцени-
вать экологическое состояние территории в зависимости от различных 
факторов, отражающих развитие экономики. Были предложены новые ви-
ды зависимостей, отражающие связь экономических и экологических по-
казателей. Их принципиальное отличие от традиционных моделей IPAT и 
STIRPAT – удобство для прогнозирования и возможность учета влияния 
новых факторов, прежде всего характеризующих природоохранную дея-
тельность и модернизацию экономики. Были разработаны методика иден-
тификации моделей и методика прогнозирования экологического состоя-
ния территории на основе построения сценариев политики федеральных и 
региональных властей (экономической, инвестиционной, структурной, 
инновационной и экологической).  

Расчеты по предложенным функциям были проведены по данным РФ 
и регионов Северо-Западного федерального округа в целом и по отдель-
ным видам деятельности по трем видам загрязнений – выбросам в атмо-
сферу, сбросам сточных вод и образованию токсичных отходов (отходы 
потребления и производства I-IV классов опасности). Показано влияние 
модернизации на динамику экологических показателей, отражающих за-
грязнение окружающей среды. Были выведены формулы, определяющие 
воздействие изменений структуры экономики и проведены расчеты по 
оценке влияния структурных сдвигов в экономике на динамику загрязне-
ний. Проведенные расчеты по выбросам в атмосферу и сбросам сточных 
вод показали невысокую эффективность природоохранных инвестиций, 
основное влияние на снижение загрязнений оказали структурные сдвиги и 
модернизация экономики российских регионов. 

На основе предварительного анализа данных было получено, что про-
цесс образования опасных (токсичных) отходов хорошо описывает двух-
факторная мультипликативная функция с нулевой степенью однородности 
и ненулевым нейтральным экологическим прогрессом. В результате рас-
четов при хороших статистических характеристиках было получено урав-
нение, которое показывает, что рост производства на 1% ведет к росту 
объема отходов на 0.79%, рост кумулятивных инвестиций в охрану при-
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роды на 1% ведет к уменьшению объема отходов на 0.79%, а структурные 
сдвиги в экономике и модернизация производства ежегодно способствуют 
уменьшению объема отходов на 1.5%. 

Значит в отличие от отходов производства и потребления V класса 
опасности, которые образуются в основном при добыче полезных иско-
паемых, и за последние десять лет выросли примерно в полтора раза, объ-
ем опасных отходов уменьшается, несмотря на рост экономики. На макро-
уровне происходят структурные сдвиги, уменьшается доля секторов ос-
новных загрязнителей – промышленности и сельского хозяйства и растет 
доля рыночных услуг, в которых образуется очень мало опасных отходов. 
Особенно быстро растут финансовая деятельность, торговля и операции с 
недвижимостью. Но структурные сдвиги лишь частично объясняют про-
исходящие изменения, несколько медленнее, но, тем не менее, растут 
строительство, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь. 
Медленно, но растут сельское и рыбное хозяйство, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды. Значит, изменения происходят и 
внутри данных секторов, в процессе модернизации вводится новое обору-
дование, новые технологии, и в результате образование опасных отходов 
уменьшается. На промышленных, сельскохозяйственных и других произ-
водствах происходит изменение технологий, что способствует уменьше-
нию образования отходов или использованию их в производстве новой 
продукции. 

В сельском и рыбном хозяйстве образуется много отходов, которые 
могут использоваться, например, для производства «зеленой энергии». В 
последние годы в сельском хозяйстве растет использование и обезврежи-
вание отходов производства и потребления, причем доля неиспользован-
ных и необезвреженных отходов с 2005 по 2012 гг. упала примерно в два 
раза. 

В ходе исследований была осуществлена постановка задачи поиска 
оптимального распределения факторов и предложена методика ее реше-
ния для двухфакторных и трехфакторных функций. Были выделены сек-
тора экономики РФ и северных регионов, существенно различающиеся по 
влиянию на окружающую среду и проведены расчеты функций загрязне-
ния для них. Для выделенных секторов были проведены эксперименталь-
ные расчеты по определению оптимального распределения инвестиций. 

Исследование влияния климатических изменений на развитие россий-
ских регионов проводилось в различных работах. Проведенные исследо-
вания последствий изменения климата показали, что наибольшее влияние 
ожидается в следующих секторах региональной экономики: сельское хо-
зяйство, использование прибрежных ресурсов, энергетика, лесное хозяй-
ство, туризм, рыбное хозяйство и водоснабжение.  
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Влияние климатических изменений на сельскохозяйственное произ-
водство в РФ, прежде всего на урожайность, исследовалось в работах 
С.Сиптица, С.Огнивцева, Ф.Ерешко, О.Сиротенко, Х.Абашиной, 
В.Павловой, И.Смирновой и других. Исследования, проводившиеся в ВЦ 
АН СССР, показали, что отклонения от сложившейся тенденции были ра-
нее связаны именно с погодными аномалиями. Заметные климатические 
изменения последних лет способствовали росту количества исследований. 
Положительные сдвиги связаны с ростом продолжительности вегетацион-
ного периода и расширением зоны земледелия, а также косвенно может 
повлиять сокращение отопительного сезона и увеличение сроков навига-
ции. Мягкие зимы способствуют повышению урожайности озимых, а при 
дальнейшем повышении температуры большее распространение могут 
получить такие теплолюбивые культуры, как подсолнечник. Соответст-
венно могут снизиться затраты и увеличиться сельскохозяйственное про-
изводство, и по оценкам некоторых экспертов, РФ может получить при-
бавку до 0.6% роста ВВП.  

В работах Ч.Чанга, О.Дечинеса, М.Гринстоуна, Р.Мендельсона, 
В.Нордхауса и Д.Шоу изучались доходы сельхозпроизводителей и уро-
жайность различных культур на региональном уровне, для оценки изме-
нения которой рассматривались различные виды уравнений. Было показа-
но, что влияние изменения средних по сезонам осадков и температуры 
значительно и нелинейно. Был отмечен положительный эффект замены 
одной культуры на другую, более урожайную, при повышении средней 
температуры в регионе. Исследования в других странах показали, что ус-
ловия для роста урожайности появляются в более северных регионах, в 
них возможен рост урожайности за счет улучшения климатических усло-
вий и смены культур на более урожайные и требовательные к теплу, в то 
же время в южных регионах условия ухудшаются.  

В России по аналогии с результатами, полученными для американ-
ских регионов, выигрыш должны получить северные регионы, в частности 
регионы Северо-Западного федерального округа. Надо отметить, что по 
оценке О.Сиротенко и В.Павловой урожайность растет в большинстве ре-
гионов РФ, а сильнее всего на юге. Для исследования данного противоре-
чия строится системное описание происходящих процессов, изучаются 
особенности развития региона, выделяются и описываются основные фак-
торы, определяющие изменение показателей сельского хозяйства, прежде 
всего урожайности, собираются и анализируются данные по факторам и 
урожайности, строятся графики показателей, позволяющие выявить суще-
ствующие зависимости.  

Для оценки влияния климатических изменений на сельское хозяйство 
были выделены климатические зоны, в которых отмечаются близкие зна-
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чения температуры и осадков. Всего было выделено шесть зон – со сред-
негодовой температурой от -5 до 0, от 0 до +5, от +5 до +10 и свыше +10, 
причем для двух интервалов рассматривалось два варианта осадков. Ре-
гионы с низкой температурой и незначительной долей сельского хозяйст-
ва не рассматривались, если регион оказывался по температуре и осадкам 
в разных интервалах, то чаще выбор зоны осуществлялся по температуре. 
Детально рассматривалась зона, ограниченная среднегодовой температу-
рой от 0 до +5 градусов и осадками от 550 до 700 мм в год, к которой было 
отнесено 23 региона. 

После проведенного анализа данных разрабатываются модели, основу 
которых составляют регрессионные уравнения, в которых урожайность по 
регионам рассматривается в зависимости от выделенных факторов: кли-
матических, агротехнических, социально-экономических характеристик, 
уровня менеджмента, технологического уровня и особенностей конкрет-
ной культуры. Уравнения урожайности по регионам строятся по времен-
ным рядам для одного региона или по регионам за один год. Рассматри-
ваются линейные, мультипликативные и приростные уравнения. 

Климатические характеристики были представлены в виде полиномов 
второй степени или модуля отклонений от оптимальных значений. В каче-
стве климатических характеристик рассматриваются средняя температура, 
сумма активных температур и суммарные осадки за разные периоды (за 
год, за сезон, между уборками урожая, за июнь, за июль и за третью дека-
ду июня). Из агротехнических показателей рассматривались внесение ми-
неральных и органических удобрений на гектар посевов и площадь посе-
вов. Социально-экономические показатели позволяют учитывать состоя-
ние сельского хозяйства региона (объем и динамка инвестиций в сельское 
хозяйство), уровень развития экономики регионов, динамику развития 
экономики регионов (ВРП в сопоставимых ценах) и некоторые другие 
особенности. Проблемой является учет почвенных характеристик для ре-
гиона, почвенно-экологический индекс и другие показатели рассчитыва-
ются по локальным территориям и построить средний по региону показа-
тель сложно. Также пока не исследовалось влияние изменения амплитуды 
колебаний температуры. 

В докладе представлено исследование влияния различных факторов 
на урожайность основных культур, выращиваемых в регионах Северо-
Западного федерального округа. Часть информации была получена из ста-
тистических справочников ФСГС и данных различных ведомств. Для рас-
четов использовалась также информация, собранная ВНИИГМИ-МЦД, 
институтами РАН и другими ведомствами.  

Расчеты показали, что результаты для разных культур существенно 
различаются. Для зерновых климатические факторы не оказывает сущест-
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венного влияния на урожайность в северных регионах. Для картофеля 
рост температуры (средней и активной) и снижение суммарных осадков 
являются основными факторами роста урожайности. Для овощей в север-
ных регионах климатические факторы являются достаточно важными, 
существенно влияющими на урожайность. Но расчеты по разным видам 
зависимостей (линейные, мультипликативные и приростные уравнения) 
показали, что пророст урожайности не столь велик, как этого хотелось бы. 

На основе проведенных расчетов можно сказать, что автоматического 
роста сельскохозяйственного производства не произойдет, ожидаемое по-
тепление создаст потенциал для роста, для использования которого потре-
буются определенные усилия. Рост урожайности за счет потепления при 
сохранении традиционных культур будет незначителен, не превысит 10%. 
Больший эффект дадут повышение уровня менеджмента и переход к более 
современным технологиям. Также оказать положительное влияние может 
изменение структуры посевных площадей, переход к позднеспелым и бо-
лее урожайным сортам и к новым, более теплолюбивым культурам, что 
требует уже сейчас увеличения вложений в сельскохозяйственную науку. 
Для того чтобы использовать открывающиеся возможности, и минимизи-
ровать ожидаемые потери, необходима адаптация регионов к ожидаемым 
климатическим изменениям и ориентация сельскохозяйственной науки на 
адаптационные проекты. 

 
 

ПРИГРАНИЧНАЯ ПЕРИФЕРИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Толстогузов О.В. - д.э.н., заведующий отделом ФБГУН Института 

экономики Карельского НЦ РАН 
Кодолова Т.А. - к.э.н., старший научный сотрудник ФБГУН Инсти-

тута экономики Карельского НЦ РАН 
 
Для России в современных геополитических условиях актуальным 

является развитие сильной экономики, интегрированной в мировые эко-
номические процессы и одновременно устойчивой к влиянию кризисов и 
прочих негативных факторов, а также продвижение собственных геоэко-
номических проектов и утверждение статуса активного мирового игрока.  

Исследование обусловлено значимостью проблемы неоднородности и 
трансформации экономического пространства, увеличивающейся диффе-
ренциации регионов России, а, следовательно, научным и практическим 
спросом в стратегическом анализе и планировании развития периферий-
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ных территорий в контексте региональной политики и национальной 
безопасности России. 

Геоэкономические особенности периферийных приграничных регио-
нов, экономика которых, как правило, ориентирована на экспорт, провоци-
руют дисфункцию регионов, особенно в период глобального кризиса, когда 
влияние неустойчивой ценовой конъюнктуры отражается на спаде эконо-
мики приграничных регионов, а неразвитость трансграничного сотрудни-
чества и внутреннего потребления в совокупности создают в регионах по-
вышенные хозяйственные риски. В то же время региональная политика 
России фактически стимулирует поляризационное развитие экономическо-
го пространства и игнорирует особенности периферии, особенно пригра-
ничной.  

Приграничный «пояс» периферийных регионов (субъекты РФ) по 
площади занимает большую часть территории страны, менее заселен и сла-
бее развит в социально-экономическом отношении. Регионы «пояса» де-
монстрирует сильные пространственные градиенты социально-
экономических показателей. 

Разреженность экономического пространства приграничных регионов 
и отсутствие необходимой динамики в их развитии нарушает связность 
экономического пространства страны, создает наряду с внешними допол-
нительный вызов ее экономической безопасности. В то же время перифе-
рийные приграничные территории России, сталкиваясь с давлением тек-
тонических процессов глобальной трансформации и оставаясь при этом 
неконкурентоспособными относительно крупных агломераций страны по 
величине добавленной стоимости, инвестициям и расходам домохозяйств, 
несут ответственность за освоение и «удержание» своих территорий. При-
граничные регионы в контексте стратегии РФ и непростой геополитиче-
ской ситуации обязаны эффективно выполнять важную геополитическую 
задачу – продвигать конкурентоспособные проекты освоения территории 
и определенные культурные коды. При этом реализовывать свои функции 
им приходится в условиях жесткой конкуренции с проектами развития аг-
ломераций и сопредельных территорий зарубежных стран.  

В сложившейся ситуации пояс периферийных приграничных субъек-
тов РФ не выполняет интегрирующей роли в геоэкономических проектах. 
Более того, он стал выступать в качестве структурного барьера, препятст-
вующего реализации проектов и усилению активной роли России. 

Исходя из вышесказанного, необходимо в рамках геопространствен-
ной парадигмы разработать новую модель экономического развития пе-
риферийной территории в условиях глобализации и дальнейшей интегра-
ции страны в мировую экономику и в ее контексте предложить инстру-
ментарий стратегического планирования комплексного развития пригра-
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ничного «пояса» России (в преломлении решения проблем периферийных 
приграничных территорий с учетом трансформации экономического про-
странства и непростых геополитических условий). 

Разработка адаптивной системы стратегического управления (в пред-
ставлении приграничного пояса России как объекта управления) как инст-
рументария позволит учитывать сложную меняющуюся систему геополи-
тических условий, международных, межрегиональных связей, взаимодей-
ствия приграничных территорий, сложные связи межрегиональных отрас-
левых рынков, а также действия рыночных сил в сочетании с государст-
венным и местным управлением.  

В состав системы входит когнитивная модель стратегического управ-
ления периферийным приграничным регионом, алгоритм институцио-
нально-инфраструктурных сдвигов в региональной социально-
экономической системе, учитывающих системные риски трансформации 
геоэкономического пространства. Алгоритм конкретизируется в дорож-
ных картах стратегического планирования развития приграничных пери-
ферийных территорий - составной части системы стратегического плани-
рования развития приграничного пояса РФ.  

Системообразующими элементами, влияющими на свойства эконо-
мического пространства и функции социально-экономической системы, 
являются следующие:  
• современные подходы, методы, технологии освоения территорий и 

системные инновации (технологические платформы, промышленные 
и научные парки и другие элементы инновационной системы), полу-
чившие положительный отклик в мировой и российской практиках; 

• совершенствование системы государственного управления и планиро-
вания, проведение необходимых институциональных преобразований в 
контексте стратегии модернизации экономики России и формирования 
единого экономического пространства и развития приграничного и 
трансграничного сотрудничества; 

• различные пространственные формы организации производительных 
сил (сети, кластеры и др.) с учетом региональных особенностей, разви-
тие сетевой инфраструктуры и повышение автономности локальных 
производственных и социальных объектов; 

• межрегиональные и трансграничные проекты, связывающие регионы 
и являющиеся основой межрегиональной экономической интеграции 
и догоняющего развития территорий приграничного пояса России. 
Разработанные механизмы нацелены на диверсификацию экономики 

(экономической специализации) и депрессивного состояния периферий-
ных приграничных регионов на основе «расширения» контактной функ-
ции границы и эффективного алгоритма стратегического планирования 
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развития приграничного пояса России в новых условиях. Они позволят 
нейтрализовать системные риски, вызванные трансформацией экономиче-
ского пространства, наиболее полно вовлечь в сферу стратегического 
управления развитием приграничных регионов и приграничного пояса 
России все имеющиеся их возможности и ресурсы для обеспечения «рас-
ширения» контактной функции границы и их догоняющего развития.  

Следует уточнить, что исследования носят системный междисципли-
нарный характер. В рамках проекта наряду с исследованием динамики 
макроэкономических показателей, предлагается исследовать функции 
приграничного региона в формате мировых и национальных контуров 
развития (в рамках системной парадигмы Я. Корнаи – Г. Клейнера). Также 
будут исследованы процессы трансформации социально-экономического 
пространства приграничного региона как подсистемы национальной и ми-
ровой социально-экономических систем. 

При этом утверждается, что региональные экономики должны иссле-
доваться в контексте международного разделения труда как специализи-
рованные части геоэкономической системы. Исходные содержательные 
понятия рассматриваются в рамках теории пространственной или регио-
нальной экономики, неоинституциональной и других теорий, по совокуп-
ности методов, относимых к мезоэкономическому уровню экономической 
методологии.  

Объектом исследования выступает периферийный приграничный ре-
гион, встроенный в мировую экономику и наиболее подверженный влия-
нию глобализации и конкуренции. В качестве предмета исследования вы-
ступает подход к стратегическому планированию развития приграничных 
периферийных регионов в условиях межрегионального взаимодействия и 
интеграции в глобальные экономические системы.  

Механизм эффективного использования приграничного и трансгра-
ничного сотрудничества и элиминирования угроз, связанных со вступле-
нием региона в систему международных экономических отношений с оп-
ределенным экономическим и культурным базисом, соответствующим 
сложившемуся социально-экономическому генотипу, стимулирует опре-
деленный тип воспроизводства, обеспечивает региональные интересы и 
устойчивую региональную идентичность. Изменение функций пригра-
ничного региона (в частности усиление контактной функции) изменяет 
отношение к границе не просто как к линии, отделяющей одну террито-
рию от другой, а как к символу (маркеру) территории, обозначающим ре-
гиональную идентичность, подчеркивающим региональную уникальность, 
и стимулирует формирование необходимых институтов межрегионально-
го и международного сотрудничества.  
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Предложенный механизм (модель, алгоритм, дорожные карты) орга-
низации процесса стратегического планирования целесообразно исполь-
зовать в системе государственного планирования (в Министерстве эконо-
мического развития РФ, в региональных правительствах, в агентствах и 
корпорациях, а также в иных организациях, занимающихся проектирова-
нием и планированием развития территорий). Разработанные в рамках ис-
следования рекомендации позволят нейтрализовать системные риски, вы-
званные трансформацией экономического пространства, наиболее полно 
вовлечь в сферу стратегического управления развитием приграничных ре-
гионов и приграничного пояса России все имеющиеся их возможности и 
ресурсы для обеспечения «расширения» контактной функции границы и их 
догоняющего развития.  

В заключение выделим новизну исследований, которая проявляется в 
системном представлении процесса экономического развития пригранич-
ных территорий в контексте трансформации экономического пространства 
на основе использования междисциплинарного синтеза экономических 
теорий и методов, а также в формировании системы стратегического пла-
нирования комплексного развития приграничного пояса России и его ре-
гионов. 

Неподготовленность приграничных регионов в социально-
экономическом и инфраструктурном отношении к решению новых задач, 
отсутствие методологии управления развитием приграничных регионов в 
условиях изменяющейся сложной геоэкономической и геополитической 
ситуации определили целевую направленность и содержание исследова-
ния.  

 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Ускова Т.В. – д.э.н., доцент, заместитель директора по научной ра-

боте Института социально-экономического развития территорий РАН 
 
Повышение ответственности территорий за решение социально-

экономических вопросов является общей закономерностью мирового эко-
номического развития. Для Российской Федерации этот вопрос приобрел 
особую остроту в пореформенный период, когда экономические и соци-
ально-политические преобразования, начатые в 1990-х годах, сопровож-
дались децентрализацией власти, передачей на места полномочий и при-
обретением регионами самостоятельности в решении вопросов социально-
экономического развития. Вместе с тем трансформация социальных и хо-
зяйственных отношений осуществлялась без прочной теоретико-
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методологической и методической базы управления этими процессами. 
Результатом преобразований стало резкое снижение роли государства в 
регулировании экономических процессов, противостояние между феде-
ральным центром и субъектами Федерации, ослабление внутрироссийских 
экономических связей, обострение социально-экономических проблем 
территорий, и как следствие, снижение благосостояния россиян [3]. 

С возрождением в России института местного самоуправления вопрос 
социально-экономического развития подведомственных территорий был 
передан на этот уровень власти. Вместе с тем местное самоуправление в 
его истинном значении пока только формируется. Его исторические тра-
диции возрождаются в новых условиях, преодолевая ряд проблем органи-
зационного, правового, экономического характера.  

Поэтому не случайно, как никогда остро стоит вопрос о выборе наи-
более эффективных форм самоорганизации населения и местного само-
управления. Ведь помимо того, что местное самоуправление играет зна-
чимую роль в обеспечении благосостояния населения и оказании общест-
венных услуг, на него возлагается задача создания институтов, способст-
вующих повышению темпов и устойчивости экономического роста, а так-
же конкурентоспособности территорий и, следовательно, страны в целом 
[5]. 

Как показывают исследования, проводимые ИСЭРТ РАН, возрожде-
ние института местного самоуправления проходило непросто. Полностью 
использовать потенциал местного самоуправления не удалось по ряду 
причин, в числе которых: 

• отсутствие организационного единообразия моделей местного са-
моуправления; 

• нечеткое определение компетенций муниципалитетов; 
• несоответствие доходов муниципальных образований расходным 

обязательствам; 
• непроработанность механизмов взаимодействия с органами госу-

дарственной власти и ряд других [2, 3]. 
На более полное использование возможностей института местного 

самоуправления направлен новый этап его реформирования, старт кото-
рому дан вступившим в действие с 1 января 2006 г. законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ.  

Однако эффективность функционирования института местного само-
управления остается низкой [6]. Например, в Вологодской области за пе-
риод 2006 – 2012 гг. существенно сократилась доля глав муниципалите-
тов, положительно оценивающих результаты изменений, прошедших в 
рамках реформирования местного самоуправления: с 57 до 50% – глав му-
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ниципальных районов, с 77,8 до 41,6% – городских поселений и с 63,5 до 
44,2% – сельских (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете результаты 
 изменений, проводимых в рамках реформы местного  

самоуправления применительно к Вашему муниципальному образо-
ванию?» (в % от числа ответивших)1 

Муниципальные рай-
оны 

Городские поселе-
ния 

Сельские поселе-
ния Варианты отве-

тов 2006 г. 2011 г. 2006 г. 2011 г. 2006 г. 2011 г. 
Положительно 57,1 50,0 77,8 41,6 63,5 44,2 
Ситуация не из-
менилась 42,9 27,3 0 41,7 21,2 25,6 

Отрицательно 0 22,7 22,2 16,7 15,3 30,2 
 
Такая ситуация во многом обусловлена сохраняющимися проблемами 

в социально-экономическом развитии территорий. 
В особенно тяжелом положении оказались сельские поселения, более 

чем в половине которых остро стоит вопрос формирования собственной 
экономической базы (как «очень плохое» положение дел в этой сфере 
оценили более половины опрошенных глав администраций), развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры, трудоустройства населения. По-
тенциальную угрозу функционированию сельских поселений создает не-
благоприятная демографическая ситуация: в результате сокращения чис-
ленности населения происходит деградация сложившейся системы рассе-
ления, потеря контроля над землями, разрушение инфраструктуры и т.д. 

Основной идеей, заложенной в ФЗ №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», является 
повышение самостоятельности муниципальных образований в принятии 
управленческих решений по организации всей жизнедеятельности на дан-
ной территории. Однако в действительности складывается обратная си-
туация: возможности по решению имеющихся проблем и управлению раз-
витием муниципального образования сокращаются. На это указали 18,2% 
глав муниципальных районов, 33,3% (что почти в 2 раза больше, чем в 
2006 г.) – глав городских и 12,2% – сельских поселений. 

Главы муниципальных образований отмечают, что меньше всего они 
могут повлиять на положение дел в сфере обеспечения занятости населе-
ния, обеспечения населения жильем, формирования и развития экономи-
ческой базы в муниципальном образовании, решения проблем в жилищно-
                                                 
1 Опрос глав муниципальных образований Вологодской области Институт социально-
экономического развития территорий проводит ежегодно с 2007 г. 
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коммунальном хозяйстве, а также на создание условий для повышения 
уровня жизни населения. 

В целом основными проблемами местного самоуправления являются 
следующие [6]. 

Во-первых, слабая законодательная проработанность сущности мест-
ного самоуправления, концептуальных, теоретических, правовых и социо-
культурных основ его организационно-экономической реализации. 

Во-вторых, низкая ресурсная обеспеченность в первую очередь фи-
нансовыми средствами, квалифицированными кадрами, имущественной и 
материальной базой. 

Проблема недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами 
очень остро стоит в большинстве муниципальных образований. В особен-
но тяжелой ситуации оказались сельские поселения, 84,6% глав которых в 
2012 г. оценили обеспеченность собственными доходами как крайне низ-
кую и низкую (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение ответов руководителей администраций на вопрос: 

«Оцените, пожалуйста, обеспеченность Вашего муниципального  
образования собственными доходами и доходами всего»  

(в % от числа ответивших) 
Обеспеченность доходами в 

целом 
Обеспеченность собственными 

доходами 
Крайне 
низкая 

(0-
30%) 

Низ-
кая 
(40-

60%) 

Сред-
няя 
(70-

90%) 

Высо-
кая 

(более 
90%) 

Крайне 
низкая 

(0-
30%) 

Низкая 
(40-
60%) 

Сред-
няя (70-

90%) 

Высо-
кая 

(более 
90%) 

Муниципаль-
ные  
образования 

2006 год 
Муниципальные 
районы 40 40 0 20 85,8 14,2 0 0 

Городские по-
селения 40 40 0 20 63,7 27,3 9 0 

Сельские посе-
ления 40,1 23,4 31,7 4,8 87,2 7,8 4 1 

 2012 год 
Муниципальные 
районы 13,7 31,8 50 4,5 31,8 27,3 36,4 4,5 

Городские по-
селения 8,3 41,7 41,7 8,3 25 16,7 33,3 25 

Сельские посе-
ления 25,7 39,1 30,1 5,1 57,1 27,5 13,5 1,9 

 
Что касается материальной базы муниципалитетов, то имущество 

имеет большой моральный и физический. В частности, это объекты соци-
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альной инфраструктуры. У муниципальных образований не хватает 
средств даже на их содержание. 

С переходом к двухуровневой системе в каждом муниципальном об-
разовании должен быть сформирован собственный профессиональный 
персонал для управления развитием и ключевыми сферами жизнеобеспе-
чения. И хотя в 2012 г. по сравнению с 2006 годом ситуация существенно 
улучшилась, но до сих пор не во всех муниципальных образованиях эта 
проблема полностью решена. Более четверти глав поселений и районов 
оценили обеспеченность местной администрации кадрами как крайне низ-
кую и низкую. 

Отсутствие финансово-экономической базы не позволяет органам са-
моуправления эффективно выполнять возложенные на них функции по 
обеспечению жизнедеятельности населения, социально-экономическому 
развитию территорий. В этих условиях они вынуждены ряд полномочий 
передавать на районный уровень, что делает двухуровневую модель мест-
ного самоуправления фиктивной. 

В-третьих, слабость информационного обеспечения, которая проявля-
ется в первую очередь в отсутствии полномасштабной системы муници-
пальной статистики, формируемой на единой методологической основе. 

В-четвертых, низкая эффективность взаимодействия со «стратегиче-
скими субъектами» развития российских территорий, обусловленная в ос-
новном несовпадением интересов. 

В-пятых, пассивность местного населения. Институт местного само-
управления в своем развитии опирается на гражданские инициативы насе-
ления. Но, как показывают исследования, население не связывает решение 
своих проблем с местной администрацией, равнодушно относится к меро-
приятиям, проводимым органами местного самоуправления, не проявляет 
инициативы в управлении. По мнению большей части руководителей ме-
стных администраций, на протяжении всего периода реформирования это-
го института власти активного участия в самоуправлении среди населения 
не наблюдается (табл. 3). 

Вместе с тем с созданием поселенческого уровня местного само-
управления потребовалось разделение экономической базы между посе-
лениями и районами, внесение изменений в доходные источники, что зна-
чительно ухудшили бюджетную ситуацию в районном звене. Так, если в 
2005 году в Вологодской области в четверти муниципальных районах до-
ля собственных доходов в общем объеме средств достигала 50% и более, 
то в 2006 г. ни один из районов области не смог самостоятельно сформи-
ровать свой бюджет даже наполовину. 
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Таблица 3 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как, по Вашему 

мнению, изменилась социальная активность населения  
за предыдущий год?» (в % от числа ответивших) 

Муниципальные образования 
муниципальные 

районы 
городские 
поселения 

сельские 
поселения Варианты ответов 

2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 2006 г. 2012 г. 
Активность населения по-
высилась 25 31,8 33,3 25 25,5 27,6 

Активность населения ос-
талась без изменений 75 68,2 66,7 75 68,8 62,8 

Активность населения по-
низилась 0 0 0 0 5,7 9,6 

 
Анализ социально-экономического развития районных муниципаль-

ных образований Вологодской области позволяет констатировать наличие 
таких устойчивых негативных тенденций, как: падение объёмов производ-
ства промышленной и сельскохозяйственной продукции; усиление дест-
руктивных демографических процессов; ускорение темпов деградации по-
селенческой сети; сокращение числа объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры; снижение уровня и качества жизни населения и др. Все 
большую актуальность приобретает проблема внутрирегиональной соци-
ально-экономической дифференциации [4]. Так, разрыв муниципальных 
районов Вологодской области по показателю среднедушевого объёма 
промышленного производства увеличился с 100 раз в 2000 году до 366 раз 
в 2012 г., сельскохозяйственного – с 9 до 20 раз, инвестиций – с 8 до 84 
раз; размера заработной платы – с 2,2 до 2,9 раз, обеспеченности населе-
ния жильём – с 1,4 до 1,6 раза. 

Это свидетельствует о сосредоточении большей части инвестиций в 
немногих благополучных муниципальных образованиях при резком паде-
нии производства в остальных районах. Результаты интегральной оценки 
уровня социально-экономического развития муниципальных образований, 
выполненные ИСЭРТ РАН, свидетельствуют о том, что высокий уровень 
социально-экономического развития характерен для территорий, «тяго-
теющих» к крупным городам. Так, по итогам 2012 г. на пять из двадцати 
шести районов Вологодской области, находящихся в пригороде Вологды 
и Череповца, приходилось 75% всего объема промышленной и 66% сель-
скохозяйственной продукции, 57% инвестиций. А хозяйства, примыкаю-
щие к этой зоне районов и периферийные, располагающие двумя третями 
сельхозугодий, – только 25%. Таким образом, можно говорить о нараста-
нии поляризации отдельных районов: часть из них концентрируют насе-
ление, становясь центрами дачно-рекреационной деятельности, промыш-
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ленности, логистических сетей и т.д.; другие, напротив, являясь «беспер-
спективными», отличаются сжатием аграрного пространства, распадом 
крупных хозяйств, сокращением населения. То есть вдали от городов воз-
никают зоны аграрной (а, следовательно, и общей) депрессии. Наблюдает-
ся деградация структуры поселенческой сети, что в свою очередь обу-
словливает выбытие земель из сельскохозяйственного оборота и потерю 
социально-экономического контроля за многими исторически освоенными 
территориями. Процесс этот носит устойчивый характер и связан в основ-
ном с вымиранием престарелого населения, оттоком молодёжи и затуха-
нием в сёлах производственной, а вместе с ней социальной и культурной 
деятельности. 

Пример Вологодской области – не исключение. Аналогичная ситуа-
ция и в других российских регионах. Таким образом, можно говорить о 
нарастании поляризации отдельных районов: часть из них концентрируют 
население, становясь центрами дачно-рекреационной деятельности, про-
мышленности, логистических сетей и т.д.; другие, напротив, являясь 
«бесперспективными», отличаются сжатием аграрного пространства, рас-
падом крупных хозяйств, сокращением населения. То есть вдали от горо-
дов возникают зоны аграрной (а, следовательно, и общей) депрессии [1, 
5]. 

Решение обозначенных выше и других проблем территорий невоз-
можно без прочной теоретико-методологической базы. Отметим, что рос-
сийские ученые не остаются в стороне от решения насущных проблем 
территорий. Теоретико-методологические основы региональной социаль-
но-экономической политики ими уже заложены. Вместе с тем все еще не-
решенными остается ряд вопросов, недостаточное методическое обеспе-
чение (или его отсутствие) которых сдерживает социально-экономическое 
развитие территорий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕГИОНА 
 

Амадзиева Н.А. - к.э.н., научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН 

 
Особенности функционирования сельскохозяйственной отрасли свя-

заны с тем, что в качестве объекта воздействия машинных технологий ча-
ще всего выступают биологические объекты: почва, растение, животное. 
Это накладывает отпечатки на особенности потребления и распределения 
энергии и ресурсов. В процессе хозяйственной деятельности ресурсы 
предприятия занимают одно из центральных мест, поэтому вопрос ресур-
со- и энергосбережения, и определения оптимального соотношения ресур-
сов на предприятии очень актуален в настоящее время.  

Сельское хозяйство - одна из системообразующих отраслей экономи-
ки любой страны. Вне зависимости от почвенно-климатических условий 
даже самые развитые промышленные страны вкладывают очень большие 
средства в развитие отечественного сельского хозяйства. На начало 2010 
года, Россия находится на 3-м месте в мире по экспорту зерновых (после 
США и Евросоюза) и на 4-м месте в мире по экспорту пшеницы (после 
США, Евросоюза и Канады). В 2010 году Россия по экспорту зерна вплот-
ную приблизилась к Евросоюзу, а производство пшеницы превысила её 
урожай в США  

Также в России развито мясо-молочное и мясо-шёрстное животно-
водство. По данным статистики на 2010 год, Россия занимает 7-е место в 
мире по объёму производства куриного мяса. Прогнозируется, что к 2012 
году Россия может практически полностью обеспечивать себя куриным 
мясом, сведя долю импорта к 10 % от объёма потребления.  
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В 2006 году в России было начато осуществление приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК». Этот проект направлен на:  

• приоритетное развитие животноводства,  
• преодоление демографического кризиса в отрасли,  
• на борьбу с бедностью,  
• создание современного конкурентоспособного сельхозпроизводст-

ва,  
• на стимулирование развития малых форм агробизнеса. 
Для повышения эффективности аграрно-продовольственной системы 

необходимо принятие ряда серьезных мер. Однако, в настоящее время 
разработаны общие предложения по отдельным элементам государствен-
ного регулирования в АПК, которые могли бы заметно оздоровить обста-
новку в отрасли, но они не реализованы.  

Например, новая государственная система кредитно-финансового об-
служивания АПК в части предоставления налоговых и иных льгот инве-
сторам в инфраструктуру сельского хозяйства - производство сельхозтех-
ники, удобрений, совершенствование условий хранения зерна и т.п. Одна-
ко до настоящего времени еще не начата разработка соответствующих ме-
ханизмов.  

Введение новых правил льготирования процентной кредитной ставки 
при предоставлении заемщикам денежных кредитов любым российским 
банком. Несмотря на то, что Постановление Правительства подписано и 
село испытывает огромный дефицит финансов в период уборочных работ, 
широкомасштабное кредитование еще не начато, не определены до конца 
его механизмы.  

Особенности систем энерго- и ресурсосбережения в сельском хозяй-
стве  

Для интенсификации производства в рыночных условиях необходима 
перестройка всего хозяйственного механизма с учетом ресурсосберегаю-
щего фактора. Интенсификация процесс прогрессирующий, постоянно на-
растающий, охватывающий все сферы сельскохозяйственного производ-
ства и крупного, и мелкого. Слабым местом предшествующего периода 
интенсификации АПК была разрозненность освоения нововведений. Со-
временный этап интенсификации предусматривает переход на инноваци-
онный путь развития, характерным для которого является системный под-
ход к проблеме.  

В настоящее время в Дагестане идет увлечение зарубежными техно-
логиями, селекционными достижениями и организационными формами, 
которые стараются внедрить без учета местных условий и приспособления 
к конкретной обстановке. В итоге отмечается большое количество произ-
водственных неудач, срывов, а порой и разорений предприятий.  
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Сельское хозяйство в регионе имеет большие резервы для своего раз-
вития и функционирования. В условиях рыночной экономики - это пере-
стройка хозяйственного механизма с учётом ресурсосберегающего факто-
ра. Эффективность отрасли можно существенно повысить за счет органи-
зации производства на принципах ресурсо- и энергосбережения. Результа-
тивного использования ресурсов можно достичь в том случае, если с по-
зиции ресурсосбережения оценивается вся технологическая цепочка про-
изводства, переработки и использования сырья. При этом не следует за-
ниматься ресурсосбережением ради экономии. Выявление и ликвидация 
лимитирующих факторов позволяет восполнить их, в результате другие 
ресурсы начинают эффективно работать, и происходит их сбережение. 
Одновременно с решением задач ресурсосбережения необходимо перехо-
дить к инновационным методам развития. При этом само ресурсосбере-
жение должно модернизироваться с учетом инновационного подхода [2]. 

Структуру энерго - и ресурсосберегающего земледелия можно пред-
ставить в виде следующей схемы:  

Основными видами энергоресурсов, которые потребляет сельское хо-
зяйство, являются ГСМ (горюче-смазочные материалы), тепловая энергия, 
электроэнергия, газ. В зависимости от сельскохозяйственного направле-
ния приоритет отдается разным его видам, если для животноводства это 
ГСМ и электроэнергия, то для растениеводства это ГСМ, а для закрытого 
грунта тепловая энергия и электроэнергия.  

Одним из ключевых факторов стоимости получаемого сельскохозяй-
ственного продукта, является его энергоёмкость. А именно, количество 
энергии, затрачиваемое на производство единицы продукции. По этому 
показателю российские производители имеют существенное отставание от 
своих западных коллег. Несомненно, существенное влияние оказывает 
географическое положение и климатические условия, но отрицать недос-
татки в используемых технологиях, технических устройствах и системе 
управления, тоже не стоит.  

Сельское хозяйство, для повышения конкурентоспособности выпус-
каемой продукции, неизбежно сталкивается с необходимостью модерни-
зации. Ключевой целью, которой, является повышение производительно-
сти и снижение энергоёмкости.  

Основное направление сбережения электроэнергии - это ее высоко-
продуктивное расходование путем согласования мощности электрообору-
дования с конкретными потребностями; соблюдение графика работы 
электрооборудования, который делает невозможной холостую работу и 
неполную загрузку; поддержание электрооборудования в технически ис-
правном состоянии, при котором устраняется отклонение от нормативного 
состояния.  
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Резервы уменьшения расходов электроэнергии на освещение дает за-
мена ламп накаливания, которые превращают в свет лишь 5 - 8 % упот-
ребленной энергии, люминесцентными лампами, полезная отдача которых 
20 - 30 %.  

Около половины экономии энергии можно обеспечить в результате 
внедрения энергосберегающих машин, технологических процессов и обо-
рудования, в том числе промышленно-освоенных и новых, подлежащих 
освоению, и около десятой части - за счет повышения уровня использова-
ния вторичных энергетических ресурсов [2-4]. 

Важным аспектом энергосбережения в земледелия является включе-
ние в севооборот культур, предназначенных для использования в качестве 
биотоплива. Имеется в виду такая ценная культура, как рапс, масло кото-
рого является альтернативой дизельному топливу, применяемому ныне 
для сельскохозяйственной техники в хозяйствах АПК. Рапсовое биотоп-
ливо - экологически безопасное по воздействию на почву и атмосферу и 
не снижает продуктивность почв. Оно не токсично, пожаробезопасно и по 
себестоимости в четыре раза дешевле привычной солярки. Кроме этого, 
при выращивании рапса происходит очищение сельскохозяйственных 
площадей от азота до уровня 0,06--0,09% от вносимых азотных удобре-
ний, что уменьшает загрязнение азотными соединениями подземных и по-
верхностных вод. Масло из рапса как горючее активно применяется за ру-
бежом.  

Технология производства биотоплива:  
Рапс поступает в маслопресс, где масло отделяется от рапсового 

жмыха, используемого в комбикормовой промышленности.  
Далее рапсовое масло, передается в эстерификационную установку. 

Для получения метилового эфира к рапсовому маслу добавляется метанол 
(соотношение 7 : 1), и небольшое количество щелочного катализатора. .  

Процесс эстерификации происходит в реакторе при температуре 
45...50°С в течении 80 мин. В результате химической реакции образуется 
метиловый эфир (биотопливо), а также побочный продукт - глицерин.  

Преимущества биотоплива:  
• увеличение срока службы двигателя (при работе двигателя на 

биотопливе одновременно производится смазка его подвижных частей, в 
результате которой, как показывают испытания, достигается увеличение 
срока службы самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%.),  

• меньше выбросов СО2 (при сгорании биотоплива выделяется 
ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из 
атмосферы растением, являющимся исходным сырьем для производства 
масла, за весь период его жизни), 

• биотопливо почти не содержит серы (< 0,001%). 
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Энергообеспечение АПК является важной задачей, и топливная энер-
гетика - одна из его проблем, быстрое решение которой возможно только 
совместными усилиями при создании государственной программы по 
биотопливу и государственной поддержке его производителей. Эффек-
тивное применение технологий невозможно без высокопроизводительной 
и надёжной техники.  

2. Система сберегающего земледелия  
Система сберегающего земледелия - это долгосрочная стратегия ме-

неджмента каждого хозяйства, которая предлагает возможность повыше-
ния эффективности производства при одновременном снижении затрат и 
минимизации ущерба, наносимого окружающей среде посредством при-
менения ресурсосберегающих технологий и точного земледелия.  

В системе сберегающего земледелия снижение затрат обеспечивается 
внедрением элементов точного земледелия с помощью специальной аппа-
ратуры. К такому оборудованию относится прибор параллельного вожде-
ния AgGPS. Это устройство позволяет сократить затраты за счёт парал-
лельного вождения и минимизации перекрытий: экономит химикаты, топ-
ливо, время, исключает пропуски; расширяет временные возможности за 
счёт работы ночью и при плохой видимости.  

К методам, уменьшающим количество вносимых минеральных удоб-
рений и средств защиты растений, относятся:  

• отслеживание кислотности (применение необходимой концентра-
ции рН) для средств защиты растений;  

• использование почвенных бактерий, главный принцип действия 
которых основывается на естественных природных процессах фиксации 
атмосферного азота и переводе связанных форм фосфора в доступные 
растениям формы.  

3. Внедрение прогрессивных средств механизации  
Сегодня рекомендуется внедрять технологии ресурсосберегающего 

земледелия, так как они позволят обеспечить устойчивое развитие сель-
скохозяйственного производства и повысить конкурентоспособность 
АПК. При данных технологиях достигается экономия горюче-смазочных 
материалов в два три раза, трудозатрат - до трёх раз, расходы на ремонт и 
обслуживание техники сокращаются более чем вдвое, сохраняется плодо-
родие почвы с одновременным улучшением экологической обстановки.  

Еще одним плюсом данных нововведений является то, что металло-
ёмкость производства сельскохозяйственных машин снижается в 2,5 раза. 
При использовании ресурсосберегающих технологий на зерновом клине 
общее снижение СО2 эмиссии составит приблизительно 117,9 млн. т СО2 в 
год.  
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По энергетической эффективности (экономии топлива) при выполне-
нии почвообрабатывающих операций предпочтение отдается колесным 
энергонасыщенным тяговым средствам с широкозахватными агрегатами 
[1]. 

Комбинированные агрегаты обеспечивают локальную обработку поч-
вы, внесение в обработанные полосы полной дозы удобрений и посев се-
мян при возделывании зерновых культур. Энергосберегающие технологии 
берутся на вооружение и фермерами. Сокращение людских ресурсов, и 
проблема повышения привлекательности труда на ферме, заставляют вне-
дрять энергосберегающие технологии и в животноводстве.  

4. Технология «нулевой» обработки почвы  
В последние десятилетия ресурсосберегающее земледелие в мире по-

лучило самое широкое распространение, в том числе по системе No-Till 
(No-Till в переводе с английского «без обработки»). Система No-Till - 
экономическая модель растениеводства. При ее создании специалисты 
взяли за основу технологию нулевой обработки почвы, уделили больше 
внимания оптимизации производственных процессов и в итоге, сделали 
растениеводство управляемым, прогнозируемым и экономически эффек-
тивным.  

5. Система капельного полива  
Современные системы капельного полива - это гибкие шланги с ка-

пельницами, выравнивающими подачу воды по всей длине шланга. С по-
мощью простых машин, навешенных на трактор, полив укладывается на 
поверхность почвы или заглубляется в неё - сразу до 10 рядов тянутся на 
сотни метров. Вода подаётся гарантированно, прямо к корням, экономно и 
с одновременными подкормками в малых дозах (фертигация).  

6. Преимущества капельного полива:  
• значительное, в разы, повышение урожайности в теплицах и на 

грунтах (для томатов, огурца, капусты, картофеля, лука в 2 раза), 
• существенное снижение трудозатрат на полив и обработку как на 

открытом грунте, так и в теплицах (с 30-40 до 2-4 чел.-час/га), 
• улучшается «качество» продукции, товарный вид, 
• экономия воды и удобрений (в 2-3 раза), 
• эффективное потребление растениями удобрений (до 80%), не про-

исходит засоление почвы, 
• возможность поливать растения в любое время, не рискуя вызвать 

солнечный ожог. 
Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной 

проблемой в республики. Ограниченность энергетических ресурсов, вы-
сокая стоимость энергии, негативное влияние на окружающую среду, свя-
занные с её производством, все эти факторы невольно наводят на мысль, 
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что разумней снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличи-
вать её производство, а значит, и количество проблем.  

Сохранение энергии - наиболее обещающий путь к решению в бли-
жайшей перспективе проблем нехватки ископаемого топлива для произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции. Здесь хотелось 
бы отметить, что, с одной стороны, сельское хозяйство не является круп-
ным потребителем ископаемого топлива. С другой стороны, для увеличе-
ния производства продукции сельское хозяйство должно развиваться, ин-
тенсивно используя индустриальные технологии, а этот процесс нераз-
рывно связан с возрастанием потребления энергии. На сегодняшний день 
прирост продукции на 1 % влечет за собой увеличение расхода энергоре-
сурсов на 2 - 3 %. Затрагивая мировые тенденции энергосбережения, хоте-
лось бы отметить, что сельское хозяйство России значительно отстает в 
этой области от зарубежных стран.  

К тому же растущий дефицит сельхозмашин и низкий уровень их го-
товности в сочетании с удорожанием топлива и смазочных материалов 
привел к тому, что площади посевов и поголовье скота неизменно сокра-
щается. Надежды на то, что это может быть компенсировано ростом уро-
жайности и продуктивности, не подтверждаются. Более того, снижение 
потребления минеральных и органических удобрений привело к падению 
плодородия почв. По сути дела, в последние годы сельскохозяйственное 
производство осуществлялось в долг, за счет эксплуатации природного 
потенциала земли, без его восстановления сельское хозяйство становится 
все более уязвимым к перепадам погодных условий, все более неустойчи-
вым и труднопрогнозируемым. Следовательно, без организации товарного 
производства на базе энергоресурсосбережения не может быть нормаль-
ного отечественного рынка продовольствия, сориентированного на массо-
вого потребителя [5-7 ]. 

Проблема энергосбережения является комплексной и включает целый 
ряд задач. Поэтому попытки решать отдельные вопросы обособленно ча-
ще всего не приводят к хорошему результату. Только рассмотрение их оп-
тимальных сочетаний позволит достигнуть необходимого эффекта.  

В свете всего вышеуказанного выделяются два пути энергосбереже-
ния: использование первичных и вторичных энергоресурсов. Причем при 
использовании первичных источников энергии, образовавшихся в резуль-
тате геологического развития Земли, главный упор необходимо сделать на 
использование первичных возобновляемых источников энергии (исполь-
зование энергии Солнца, ветра, приливов-отливов, геотермальной энергии 
и т.д.) иначе альтернативных источников энергии. В данном случае пред-
полагается альтернатива использованию первичных невозобновляемых 
источников энергии (уголь, нефть, газ, слюда, сланцы и т.д.).  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
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социально-экономических исследований ДНЦ РАН 

 
Аннотация: Формирование рациональной структуры регионального 

хозяйства является одной из наиболее важных проблем региональной эко-
номики. Одним из важнейших факторов, который на сегодняшний день 
определяет характер размещения производства на территории, является 
экологический фактор, учет которого способствует устойчивому раз-
витию региона. В статье рассмотрены некоторые теоретические ас-
пекты территориальной организации хозяйственной структуры региона, 
обозначена роль экологического фактора в ее формировании. 

Ключевые слова: хозяйственная структура региона, специализация 
региона, факторы размещения производительных сил, экологический 
фактор, сбалансированность развития региона. 

   
Российская Федерация объединяет в своем составе 85 субъектов, каж-

дый из которых обладает своей спецификой в силу различий по численно-
сти и плотности населения, уровню экономического развития, климатиче-
ским условиям, природно-ресурсному потенциалу, культурно-
национальным и историческим особенностям. По социально-
экономическому развитию дифференциация между регионами по ряду по-
казателей иногда достигает десятков раз.  

Проведенные в стране реформы привели к тому, что регионам, в це-
лях повышения эффективности их развития, предоставили большую само-
стоятельность в распоряжении своими ресурсами, а государство снизило 
свою роль в управлении экономикой. С одной стороны, это оказало поло-
жительный эффект, поскольку региональные органы власти лучше пони-
мают специфику развития своего региона, осознают свои проблемы и спо-
собны эффективнее обозначить пути развития, в тоже время, это привело 
к усилению дифференциации показателей социально-экономического раз-
вития. 

В таких условиях одним из обязательных условий эффективного раз-
мещения производительных сил является территориальное разделение 
труда между регионами страны, а также внутри регионов.  

Каждый регион имеет в рамках экономического пространства страны 
имеет собственную специализацию, которая представляет собой концен-
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-02-00069а) 
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трацию на его территории конкретных видов производств, удовлетво-
ряющих своей продукцией не только собственные потребности, но также 
и потребности других регионов страны и даже в ряде случаев, экспорти-
рующих продукцию в другие страны. Специализация региона обусловлена 
его возможностями, благоприятными природными, экономическими и 
другими условиями, которые делают возможным производить уникаль-
ную, более дешевую продукцию [4].  

Территориально-отраслевая структура региона отображает состав, 
внутреннее устройство, взаимосвязи экономики (хозяйства) и территории, 
субординацию составляющих компонентов. Региональный хозяйственный 
комплекс предполагает рациональное сочетание отраслей рыночной спе-
циализации региона с дополняющими территориальный комплекс отрас-
лями, а также производственной и социальной инфраструктурой (транс-
порт, связь жилой фонд, предприятия сферы услуг и т.д.), объединенных 
внутренними связями и отношениями. 

На территориальную организацию хозяйственной структуры региона 
оказывают воздействие различные факторы.  

Под факторами размещения производительных сил можно понимать 
совокупность пространственных неравнозначных условий и ресурсов, их 
свойств, рациональное использование которых обеспечивает наиболее 
лучшие результаты при размещении производственных объектов и в пер-
спективе - в развитии хозяйства регионов. Существует различные класси-
фикации факторов размещения производства. 

В частности, имеет место квалификация, которая делит всю совокуп-
ность факторов на три большие группы. Во-первых, это экономические 
факторы, к которым относят: пространственное положение района разме-
щения производства; транспортная обеспеченность, показатели производ-
ственных и транспортных затрат; уровень развития объектов производст-
венной и социальной инфраструктуры, стоимость различных инфраструк-
турных услуг (тарифы на тепло- и электроэнергию, водоснабжение, связь, 
складское хозяйство, снабжение, страхование, информационное обеспече-
ние и т. д.);  объем инвестиционных ресурсов, которыми располагает изу-
чаемая территория; формы территориальной организации производитель-
ных сил; научно-технический прогресс, производственный и научный по-
тенциал и другие факторы. 

Во-вторых, это социально-демографические факторы: численность 
населения и его расселение; половозрастная структура населения; измене-
ние численности населения за счет его движения (естественного и меха-
нического); система расселения; численность трудовых ресурсов, их каче-
ственная структура (половозрастная структура, степень образованности, 
профессионально-квалификационный состав трудовых ресурсов); нацио-
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нальные традиции и уклад жизни; развитие социальной инфраструктуры и 
т. д. 

В-третьих, природно-ресурсные факторы: геоморфологические усло-
вия (особенности рельефа); геологические и инженерно-геологические ха-
рактеристики территории (сейсмичность, промерзание, болотистость и т. 
п.);  гидрогеологические условия (запасы подземных и поверхностных 
вод, их качество); ресурсно-сырьевая обеспеченность (наличие природных 
ресурсов – минеральных, земельных, водных, лесных, биологических, их 
количественная и качественная оценка); климатические условия; экологи-
ческие и другие факторы.  

Однако, данная квалификация является чрезвычайно укрупненной, 
что не позволяет учитывать все нюансы рассматриваемой проблемы. На-
пример, включать экологический фактор в состав природно-ресурсного 
фактора можно с таким же правом, как и в экономическую группу (разли-
чия между природным и экологическим факторами будут рассмотрены 
ниже).  

На наш взгляд, наиболее удобной является следующая квалификация. 
Мы разделили все факторы размещения производства условно на сле-
дующие группы: природно-географические; социально-экономические; 
материально-технические; инфраструктурные; технико-экономические; 
особенности общественно-исторического развития региона; экологиче-
ские; потребительский; нематериальные социальные факторы (интенсив-
ность, разнообразие и качественный уровень культурной деятельности; 
творческий климат; привязанность людей к своей местности и т.п.). Вы-
шеперечисленные факторы взаимосвязаны между собой и оказывают пря-
мое или косвенное влияние на развитие и размещение отдельных пред-
приятий, отраслей, территориальную организацию хозяйства региона. 

В современной экономической теории среди всех подходов (террито-
риальный, комплексный, исторический, типологический, системный, кон-
структивный, поведенческий и проблемный), выделяют также экологиче-
ский подход к изучению приоритетных тенденций в формировании струк-
туры национальной экономики. 

Он состоит в том, что осуществляется выявление и исследование вза-
имных связей, существующих между изучаемым объектом и окружающей 
его средой. Герасимов И.П. в своих исследованиях заключал, что экологи-
ческий подход «должен включать контроль за изменением окружающей 
среды, прогнозирование последствий воздействия хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду, оптимизацию среды в создаваемых природ-
но-технических системах». 

Экологические факторы размещения производства на современном 
этапе экономического развития играют одну из главных ролей, так как не-
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посредственно связаны с одной стороны с рациональным использованием 
природных ресурсов, с другой стороны, с обеспечением необходимых 
жизненных условий для населения. Значительные экономические потери 
от антропогенного загрязнения природной среды, увеличивающиеся нега-
тивные последствия для здоровья населения обуславливают острую необ-
ходимость постоянного учета экологического фактора в размещении про-
изводства. 

Некоторые ученые включают экологический фактор составной ча-
стью в природный, что является неверным. Природный фактор подразу-
мевает под собой наличие определенного количественного запаса различ-
ных природных ресурсов, горно-геологические и другие условия их добы-
чи и использования, климатические, гидрогеологические, орографические 
характеристики исследуемой территории.  

Таким образом, природный фактор, это то, что носит объективный, и, 
в большинстве случаев, независимый от человеческих усилий, характер. 
Существуют отдельные примеры, когда человек, изменял природные ус-
ловия своего существования. Всем известны отвоёванные у моря земли 
Нидерландов, которые имеют антропогенное происхождение, - польдеры. 
Первые польдеры появились ещё в XIII веке, и с тех пор вдоль побережья 
страны были осушены значительные площади. Также, например, в Нидер-
ландах же в середине прошлого века было создано искусственное озеро 
Эйсселмер, ставшее крупнейшим в Западной Европе (на месте осушенно-
го залива была образована 12-я нидерландская провинция Флеволанд).  

Однако, существуют такие составляющие элементы природного фак-
тора, которые человеку неподвластны, например, наличие определенного 
вида и количества невозобновляемых природных ресурсов, климатиче-
ских условий, определенной флоры и фауны. Это то, что дано территории 
изначально. 

Экологический же фактор обусловлен типом взаимоотношений меж-
ду человеком и природной средой, типом экономического развития, раз-
витием экологического законодательства, уровнем развития экологиче-
ского сознания в данном регионе, стране, степенью использования эконо-
мических механизмов для регулирования эколого-экономических отно-
шений, уровнем экологической ориентированности бизнеса. Таким обра-
зом, он подразумевает влияние характера взаимоотношений между при-
родной средой и обществом на размещение производительных сил.  

Например, туристические поездки, организованные на месте черно-
быльской ядерной катастрофы («экологический тур» длится один день, 
включает в себя посещение самых «известных» мест, фото сессию, зна-
комство с местными жителями и «изучение» местной природы и фауны) – 
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это использование не природного фактора при организации производства, 
а именно экологического. 

Вышесказанное определяет в современной экономической теории 
районирование по экологическому фактору. По экологическому фактору 
территории могут делиться на несколько районов. Мы разделили зоны на 
следующие виды: 

А) по критерию благоприятности природной среды (в данном случае 
оценка идет по экологическому фактору, так как здесь имеется ввиду со-
стояние природной среды, опосредованное воздействием производствен-
но-хозяйственной деятельности человека на нее, то есть являющееся след-
ствием определенного характера взаимоотношений между природой и че-
ловеком):  

1. территории с благоприятной экологической ситуацией; 
2. территории с дискомфортностью условий жизнедеятельности насе-

ления; 
3. территории с чрезвычайной экологической ситуацией. 
Показателями отнесения регионов к тому или иному виду в данном 

случае могут являться показатели негативного влияния человека на при-
родную среду в процессе осуществления своей деятельности. К ним мож-
но отнести показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) вред-
ных веществ в различных средах (атмосфере, водных объектах, почве). В 
воздушной среде это - предельно допустимая концентрация вещества в 
воздухе рабочей зоны; предельно допустимая максимальная разовая кон-
центрация вещества в воздухе населенных мест; предельно допустимая 
среднесуточная концентрация токсичного вещества в воздухе населенных 
мест. В водной среде - предельно допустимая концентрация вещества в 
воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-
вания; предельно допустимая концентрация вещества в воде водоема, ис-
пользуемого для рыбохозяйственных целей. В почве - предельно допусти-
мая концентрация вещества в пахотном слое почвы; предельно допусти-
мая концентрация (допустимое остаточное количество) вещества в про-
дуктах питания.  

Существует также система показателей, которую стали применять для 
более полной оценки качества среды - предельно допустимую экологиче-
скую нагрузку (ПДЭН). Для воды - это ПДС - предельно допустимый 
сброс; для воздуха - ПДВ - предельно допустимый выброс. Эти величины 
характеризуют нагрузку, оказываемую предприятиями региона на окру-
жающую среду в единицу времени, и входят в экологические паспорта 
или аналогичные документы предприятий. 

Б) по критерию сбалансированности социального, экологического и 
экономического развития: 
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1. регионы со сбалансированным социо-эколого-экономическим раз-
витием; 

2. регионы с относительно сбалансированным социо-эколого-
экономическим развитием; 

3. регионы с несбалансированным социо-эколого-экономическим раз-
витием. 

Показателями в данном случае могут являться показатели экономиче-
ского развития (объем валового регионального продукта,  объем валового 
регионального продукта  в расчете на одного жителя, отраслевая структу-
ра регионального хозяйства, степень износа основных фондов, в том числе 
по видам деятельности, доля инвестиций в природоохранные мероприятия 
и т.д.); экологические показатели (доля затрат на природоохранные меро-
приятия, уровень загрязнения, доля нагрузки на природные объекты со 
стороны экономики (промышленность, с/х, транспорт)); социальные пока-
затели (численность населения, заболеваемость населения, показатели 
смертности и рождаемости, наличие и развитость законодательства, регу-
лирующего отношения в сфере природопользования, уровень развития 
экологического сознания населения региона, уровень экологической ори-
ентированности субъектов предпринимательства).  

Почему же проводится разграничение регионов по двум вышеуказан-
ным критериям? Почему, например, понятия «регионы со сбалансирован-
ным социо-эколого-экономическим развитием» и «территории с благо-
приятной экологической ситуацией» не подразумевают под собой одно и 
тоже? На наш взгляд, они не являются идентичными, и проводится раз-
граничение между ними потому, что, например, экологически благопри-
ятная ситуация, складывающаяся в регионе, может быть последствием не-
развитости экономики, и соответственно, речи о балансе интересов при-
роды и общества идти не может. Регион по критерию «благоприятности 
природной среды» может характеризоваться благоприятностью экологи-
ческой обстановки, в тоже время по критерию «сбалансированности соци-
ального, экологического и экономического развития» может относиться к 
категории социо-эколого-экономического несбалансированного развития. 

Сложность проявления экологического фактора, определяющего 
структуру и размещение производства в определенном регионе, проявля-
ется еще и в том, что регион – это, прежде всего, конкретная территория, 
границы которой сопряжены с соседними регионами, а соответственно, 
помимо его учета, должны учитываться и последствия проявления эколо-
гического фактора соседних, сопряженных регионов.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ОСНОВЕ 

КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Гордеев О.И. - к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Инсти-

тута социально-экономических исследований ДНЦ РАН 
 

Движение России по пути экономического развития, повышение роли 
укрепления конкурентоспособности на всех уровнях отечественной эко-
номики усиливают внимание к направленности изменений во всех сферах 
и отраслях национального хозяйства. Обобщенно она связана с преодоле-
нием сырьевой модели экономического роста на основе достижений науч-
но-техниче-ского прогресса и широкого вовлечения знаний в практику, 
как главных факторов роста экономики. По существу, это означает пере-
ход к инновационной экономике, для которой характерен постоянный вы-
пуск новой продукции и услуг, отвечающих мировым стандартам и требо-
ваниям современных потребителей. Достижение подобного положения 
прямо связано с увеличение инновационной компоненты в экономическом 
развитии первичных звеньев, региона и страны в целом.  

Неуклонное усиление ее действия связано с выходом на высокие тех-
нологии, что предопределяет создание условий для роста промышленного 
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производства с учетом требований неоиндустриальной модернизации эко-
номики и общества в регионе. Этому отвечает опережающий рост маши-
ностроения, выпуска электронного, микроэлектронного, оптического и т. 
п. оборудования, строительных материалов по отношению к ВВП. Не ме-
нее важно реальнее стимулирование инновационного предпринимательст-
ва в промышленности, наряду с другими производственными сферами ре-
гионального хозяйства. Для Республики Дагестан, как аграрно-
индустриального региона, особое значение также приобретает неоиндуст-
риальная модернизация пищевой промышленности, обеспечивающая соз-
дание собственного растущего товарного предложения для внутреннего и 
внешнего продовольственных рынков. Такая направленность развития 
промышленности отвечает созданию современной технологической базы 
и нового экономического уклада, как основы становления инновационной 
экономики в регионе.   

Достижение подобного положения способствует расширению воз-
можностей для действия принципов и получения результатов экономиче-
ского роста. В рыночной экономике они связаны с поворотом инвестиций 
не только в инновации по обновлению материально-технической базы, но 
также в сторону подготовки кадров, отвечающих требованиям современ-
ной науки, техники и технологий, укреплению научного обеспечения 
промышленного производства и управления. Этому отвечает формирова-
ние глобального цивилизованного видения сложившейся ситуации в про-
мышленности при разработке и проведении промышленной политики в 
регионе на новом витке развития российской экономики и общества. Оно 
требует новых подходов к решению возникающих проблем, исходящих из 
понимания промышленности, как опоры для создания регионального хо-
зяйства, отвечающего условиям новой технологической революции и но-
вого экономического уклада. 

При переходе на рыночные отношения предполагалось создание на-
ционального хозяйства, направленного на выпуск качественной продук-
ции, неуклонное обновление ее ассортимента, освоение рынков, повыше-
ние благосостояния населения и т.п. Однако принятая модель приватиза-
ции не решила, и не могла решить, поставленные задачи, т.к. соответство-
вала не рыночным, а по сути, радикальным реформам преобразования 
российской экономики. В результате возникли условия, способствующие, 
по существу, «приватизации» прибыли и «обобществлению» рисков. Они 
проявились также в организации, главным образом, малого и среднего 
предпринимательства, целью которого стало выживание, исходящее из 
имеющейся ресурсной и производственной базы каждого предприятия или 
организации.    
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В промышленности подобная приватизация привела к раздроблению 
крупных предприятий на множество не больших частных структур, стре-
мящихся к достижению краткосрочной рентабельности, не требующей 
привлечения серьезных инвестиций на длительную перспективу. Такая 
модель экономического развития не отвечает требованиям крупного пред-
принимательства, а также использованию преимуществ рыночной эконо-
мики и механизмов рынка в наукоемких и капиталоемких отраслях про-
мышленности. Одновременно государство утратило возможность воздей-
ствия на этот процесс, а новые собственники направляли свои усилия на 
получение сверхприбыли за счет монопольного положения на рынке. От-
сюда возникло господство сырьевых, как правило, экспортных, отраслей в 
российской экономике, которые не производят конечную продукцию и 
обладают меньшим риском.       

Сложившееся в стране положение однозначно отразилось на измене-
ниях в экономике регионов, в частности, Республики Дагестан. Проводи-
мый иррациональный и в определенной степени деструктивный курс на 
формирование рыночных отношений и становление соответствующей 
экономики способствовал, прежде всего, дезинтеграции и деиндустриали-
зации регионального хозяйства. Особенно остро они проявились на пред-
приятиях оборонного комплекса, которые развивались на основе гаранти-
рованных государственных заказов. В то же время происходила утрата ря-
да традиционных рынков, особенно связанных с выпуском высокотехно-
логичной продукции, и деградация кадров промышленных предприятий. В 
результате стала деформироваться их производственно-хозяйственная и 
социальная деятельность, возникло отмывание денег и утечка капитала в 
центр и за рубеж.    

Преодоление сложившегося положения в промышленности региона и 
выход на новые рубежи ее развития тесно связано с обеспечением эконо-
мического роста путем ориентации на научно-техническое развитие (сци-
ентизм), эффективного использования ресурсного и кадрового потенциала 
при активной поддержке государства. В целом углубление качества пре-
образований с учетом последствий рыночных реформ и особенностей со-
временного периода возможно только на основе комплексного вовлечения 
позитивных факторов и устранения проблем, тормозящих расширение и 
усиление инновационной деятельности, как в промышленности, так и во 
всем регионе.  

Для этого необходим качественно иной подход к ее развитию по 
сравнению с принятым в настоящее время. Обобщенно он исходит из ус-
ловия устойчивого развития экономики и общества с опорой на эффек-
тивность инновационной деятельности, дающей предсказуемо высокий 
конечный результат. Реально подобный подход проявляется в разработке 
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направлений экономического роста промышленности, среди которых ос-
новным выступает ее комплексное инновационное развитие с учетом осо-
бенностей конкретного региона. При таком его понимании достижение 
экономического роста становится возможным не только путем увеличения 
объема производства, но и неуклонного повышения в нем доли наукоем-
кой продукции. Только на этой основе достигается эффективность и кон-
курентоспособность всех звеньев промышленности региона в условиях 
высокого динамизма современной рыночной экономики.  

С этой позиции большое значение приобретает определение реально-
го состояния роста экономики региона и возможностей воздействия его 
инновационной системы на повышение экономического роста. Для Рес-
публики Дагестан, за последние годы создается ситуации опережающего 
роста отдельных отраслей в сравнении с общероссийским ростом. Вместе 
с тем, наблюдаются недостаточные масштабы создания, освоения и про-
движения на рынок инновационной продукции. Во многом это связано с 
низким уровнем обновления основных производственных фондов про-
мышленных предприятий и недостаточным отражением в ходе технологи-
ческой модернизации экономики природно-географических, этнических, 
культурных и др. особенностей рассматриваемого региона. В результате 
многие промышленные предприятия оказываются неконкурентоспособ-
ными в виду низкой эффективности своей производственно-
хозяйственной деятельности.  

Устранение сложившегося положения во многом зависит от формиро-
вания управления инновационным развитием промышленности региона. 
Решение такой задачи прямо связано с созданием организационных и эко-
номическим условий, отвечающих современным требованиям к управле-
нию предприятий и промышленности региона в целом. Они должны спо-
собствовать как достижению качества всех сторон деятельности предпри-
ятия, так и научному обеспечению разработки и проведения инновацион-
ных преобразований производства и экономики промышленности. Этому 
отвечает и воздействие управления на адаптацию кадров предприятий к 
выпуску наукоемкой продукции и активизации инновационной деятельно-
сти. Не менее важно создание ресурсного обеспечения инновационного 
цикла и быстрого внедрения инноваций в производство. 

Изложенные общие положения укрепления экономического роста ре-
гиона в условиях становления инновационной экономики в целом отра-
жают проблему перехода России на путь устойчивого развития. В науке и 
практике она во многом связана с задачей выбора определенной модели 
развития на региональном и локальном уровнях, которая до настоящего 
времени не решена. Она предопределяет необходимость дальнейшего ис-
следования процессов формирования экономики нового качественного 
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содержания на основе укрепления экономического роста и расширения 
инновационных преобразований. Это связано с разработкой теоретическо-
го и методического обеспечения выбора направлений развития экономики 
региона, в том числе промышленности, в условиях ее модернизации и 
происходящих изменениях в мировой экономике.  

Такое понимание хода развития экономики региона предопределяет 
необходимость создания условий динамичного роста национального хо-
зяйства страны и устойчивого социально-экономического развития регио-
нов. В целом подобная направленность выдвигает сложную для практиче-
ского решения задачу, обусловленную проблемами и уровнем развития 
каждого региона. По существу, она предопределяет необходимость воз-
растания внимания к развитию территории, как единого механизма вос-
производства и качества жизни населения. Не меньшее значение приобре-
тает вхождение региона в современное мировое экономическое простран-
ство на основе взаимовыгодного партнерства и отстаивания собственных 
интересов.  

Поворот в сторону повышения роли региональной составляющей эко-
номики выдвигает в основу развития интересы территорий, выступающих 
целостными субъектами управления. Тем самым становится особенно 
важным комплексный подход к их развитию учитывающий географиче-
ские, природно-климатические, экономические, социальные и др. его ас-
пекты. В совокупности они отвечают возникновению специфики функ-
ционирования регионального хозяйства, укреплению которой способству-
ет своевременная адаптация к быстро изменяющимся внешним и внутрен-
ним условиям экономики и потребительским требованиям. С данной точ-
ки зрения резко возрастает роль объективного осмысления новых реалий 
при одновременном выдвижении прогрессивных методов и подходов к 
формированию экономики каждого региона на основе качественных пре-
образований, исходящих из достигнутого уровня НТП и современных 
тенденций мировой экономики. 

С этой позиции и при наличии глубокой дифференциации регионов 
необходимо учитывать диспропорции в их социально-экономическом раз-
витии, нарушение которых в ходе рыночных реформ привело к усилению 
поляризации регионов по уровню развития. В определенной степени этот 
процесс наблюдается до настоящего времени. В результате продолжают 
свое негативное действие на устойчивость регионального развития не 
только внутренние, но и внешние диспропорции. Подобное положение 
выступает сдерживающим моментом для укрепления экономики и соци-
ального положения не только конкретного региона, но и страны в целом. 
Тем самым все большее значение приобретает формирование научно 
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обоснованной отраслевой системы экономики каждого из них, отвечаю-
щей ее эффективному функционированию и устойчивому развитию. 

Особое значение данное направление преобразования регионального 
хозяйства на этапе его модернизации и становления инновационной эко-
номики имеет для проблемных регионов. Именно в них наиболее остро 
проявляются проблемы экономического, социального, геополитического и 
др. характера. Многие из регионов в перестроечное время потеряли сло-
жившиеся экономические, научно-технические и технологические связи, 
что резко ограничило поставку сырья и материалов, с одной стороны, и 
сократило сбыт готовой продукции, с другой. Отсюда спад производства, 
рост безработицы, возрастание миграции, снижение уровня жизни населе-
ния и т.п. При этом объединение регионов в федеральные округа только 
относительно сгладило диспаритеты между ними, но не устранило про-
блемы отставания в области социально-экономического развития. 

Выход из сложившегося положения проблемных регионов связан, 
прежде всего, с укреплением нового технологического уклада, опирающе-
гося на альтернативные технологии, как одного из условий их укрепления 
на мировых рынках и в мировой экономике. Однако, здесь нужна не толь-
ко активная научно-техническая, но и структурная политика государства, 
способствующая формированию наиболее приемлемого для того или ино-
го региона состава и структуры отраслей производства, расположенных на 
данной территории. Решение такой сложной и многоаспектной задачи 
предопределяет наличие теоретической базы, опирающейся на положения 
современной парадигмы экономического развития. Они исходят из пони-
мания необходимости принципиальных изменений структуры националь-
ного хозяйства при одновременном достижении соответствующего науч-
но-технического и технологического уровня. При этом должна учитывать-
ся инновационная сбалансированность (оптимизация) традиционных и 
инновационных производств, характерных для экономики конкретного 
региона.  

Тем самым становится все более важными изучение процессов, про-
исходящих в отдельных регионах (территориях). Подобный подход спо-
собствует поиску нестандартных решений и методов управления развити-
ем такого рода регионов. На этой основе становится возможным создавать 
условия их устойчивого развития. Подобный подход способствует поиску 
нестандартных решений и методов управления развитием такого рода ре-
гионов. На этой основе возможно создание условия их устойчивого разви-
тия, как сложной экономической и хозяйственной системы. В этом вполне 
очевидно ее дальнейшее развитие в быстро меняющихся условиях совре-
менной рыночной экономики.   
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С данной точки зрения важно установить сущность и содержания по-
нятия «проблемные регионы», исходя из возрастающей роли НТП в раз-
витии современной рыночной экономики. В этом аспекте возрастает зна-
чение определения усиления роли принципа рационального хозяйствова-
ния, как наиболее приемлемого к развитию проблемных регионов, реали-
зация которого предполагает пересмотр существующей модели управле-
ния территориально-административными образованиями внутри региона с 
учетом основных характеристик, отвечающих интересам хозяйствования. 
Особое значение он приобретает для приграничных регионов, в частности, 
Республики Дагестан, в котором продолжается действие финансово-
экономического кризиса и значительного числа незанятого трудоспособ-
ного населения. Поэтому для такого типа регионов реальную угрозу пред-
ставляет отсталость и депрессивность их социально-экономического раз-
вития. На это указывают низкие, по сравнению с РФ в целом, показатели 
уровня жизни и высокий уровень безработицы, некоторый рост которых 
стал наблюдаться только за последний год.   

Подобное положение в развитии различных регионов во многом оп-
ределяется более низкими стартовыми условиями большинства из них по 
сравнению с центром. Объективно они возникли в виду недостаточного 
соответствия экономики рыночным требованиям, слабо развитой инфра-
структурой, в том числе дорожной сетью, резко возросшей при переходе к 
рынку текучести кадров и миграции населения, значительной разницей в 
социально-экономи-ческом развитии села и городов и др. Все это наибо-
лее остро проявилось в проблемных регионах, многие из которых до на-
стоящего времени находятся в кризисном состоянии. Это предопределяет 
поиск подходов и направлений выхода из создавшегося состояния с уче-
том особенностей их функционирования и развития в новых условиях со-
временного общества. В целом такие изменения должны носить качест-
венный характер, исходящий из закономерностей мировой экономики, 
тенденций отечественной экономики и специфики того или иного про-
блемного региона. 

Одним из основополагающих направлений его развития подобного 
типа выступают структурные преобразования экономики, предполагаю-
щие также совершенствование ее отраслевой структуры. На такой основе 
становится возможным достижение сбалансированности и комплексности 
развития секторов и отраслей, а также районов проблемного региона. 
Вместе с тем, обеспечивается его специализация на отраслях, связанных с 
удовлетворением потребностей внутреннего рынка, а также повышение 
уровня диверсификации производства. Не менее значимо достижение вы-
сокой степени кооперированности предприятий регионального хозяйства 
и, прежде всего, промышленности и АПК. Подобная направленность раз-
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вития будет способствовать увеличению стимулов саморазвития воспро-
изводственной системы рассматриваемого типа регионов. С другой сторо-
ны, она укрепляет возможности адаптации его экономики к возникающим 
изменениям условий хозяйствования.  

Поворот в сторону структурных преобразований с учетом особенно-
стей отдаленных регионов наиболее полно отвечает не только экономиче-
ским, но также социальным и экологическим требованиям их развития. 
Такая направленность позволяет изменить действующую до настоящего 
времени парадигму о территориальном размещении производительных 
сил на новой качественной основе. Она сводит решение экономических, 
социальных и экологических задач в единое целое, а не разделяет на ос-
новные и второстепенные. В результате достигается активизации произ-
водственной и хозяйственной деятельности всех сфер, отраслей и первич-
ных звеньев, как главного условия повышения уровня жизни населения 
проблемного региона.  

Все это предопределяет необходимость комплексного и системного 
изучения проблемы совершенствования отраслевой структуры регионов в 
условиях современной рыночной экономики. Только на такой основе ста-
новится возможным создание условий, способных обеспечить достижение 
темпов роста, необходимых для успешного вхождение в современное ми-
ровое экономическое пространство на условиях взаимовыгодного парт-
нерства и отстаивания собственных интересов. С практической стороны 
данное положение предопределяет особое внимание верному выбору 
стратегии развития национального хозяйства. По своему назначению она 
должна отвечать главному требованию наступающего периода - активиза-
ции производственной и хозяйственной деятельности всех его сфер, от-
раслей и первичных звеньев. Это достигается научным обеспечением раз-
работки стратегии эволюционной модернизации, выступающей отправ-
ным условием формирования инновационной экономики в конкретном ре-
гионе.   

 С другой стороны, усиливается роль принципа рационального хозяй-
ствования, как наиболее приемлемого к развитию регионов, реализация 
которого предполагает пересмотр существующей модели управления тер-
риториально-административными образованиями внутри региона с уче-
том основных характеристик, отвечающих интересам хозяйствования. С 
данной точки зрения необходимы теоретические положения, способст-
вующие поиску нестандартных решений и методов управления регионом с 
учетом повышения изменчивости и неопределенности его развития. Это 
отвечает постепенному и неуклонному созданию благоприятных условий 
устойчивого развития региона, как сложной социально-экономической 
системы.     
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Для повышения экономического роста на уровне отдельного региона, 
его комплексов, отраслей и предприятий (организаций) важно также учи-
тывать региональные возможности общественного и инновационного ха-
рактера. Обобщено они проявляются, прежде всего, в состоянии регио-
нальных партнерских отношений, а также принятой концепции экономи-
ческого развития рассматриваемого региона. В совокупности они должны 
выступать основными элементами формирования системы развития на ос-
нове экономического роста. Кроме того, следует учитывать, что процессы 
подобных преобразований могут протекать последовательно и параллель-
но. Соблюдение требований, исходящих из данных положений, будут в 
дальнейшем способствовать повышению эффективности управления раз-
витием хозяйствующего объекта на ближнюю и дальнюю перспективу. 
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Повышение роли корпоративного звена в регулировании процессов 

трансформации экономики является определяющим фактором конкурен-
тоспособности промышленности и экономики в целом [1-3]. Рост конку-
рентоспособности экономики вследствие увеличения объемов продаж, 
экономии на крупнооптовых закупках, рационализации отношений с про-
мышленными предприятиями – смежниками, транспортными и сбытовы-
ми организациями, позволяющая получать дополнительные снижения из-
держек - одна из основных внутренних причин интеграционных процессов 
[4]. Усиление конкурентных позиций и, как следствие - стремление сни-
зить издержки производства, распределения и сбыта продукции, добиться 
увеличения прибыли и отдачи от инвестиций, чаще всего и определяет 
курс на интеграцию. 

Интеграция финансового и промышленного капиталов способствует 
закреплению хозяйственных связей, усиливает стимулы для получения 
наиболее эффективного конечного результата, позволяет сконцентриро-
вать ресурсы по наиболее эффективным направлениям технической поли-
                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект №13-02-00325а). 
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тики, использовать наиболее эффективно систему взаиморасчетов, что в 
конечном итоге отражается на росте конкурентоспособности производи-
телей на внутреннем и внешнем рынках [8]. 

Формирование интегрированных корпоративных структур создает ре-
альные предпосылки для динамичного промышленного и технологическо-
го развития, составляя остов современной экономики и контролируя зна-
чительную часть промышленного производства. Поэтому главной задачей 
их эффективного функционирования следует считать создание условий 
для подъема конкурентоспособности, массированного привлечения инве-
стиций в реальное производство, роста производства и капитальных вло-
жений, сохранения и развития научно-технического потенциала в регио-
нах [9]. 

В долгосрочной программе экономического развития России конку-
ренция провозглашена главным экономическим регулятором модерниза-
ции экономики, где одним из основных приоритетных направлений по-
вышения уровня конкурентоспособности нашего государства является пе-
реход от рентной экономики, базирующейся на эксплуатации природных 
богатств, к экономике развития, основанной на использовании человече-
ского капитала, интеллектуальных ресурсов и высоких технологий. 

Конкурентоспособность - многоплановая экономическая категория, 
которая в последнее время все чаще распространяется не только на про-
дукцию, но и на фирму, а также на страну в целом. В процессе либерали-
зации торговли, возрастания мобильности технологий, капитала и труда, а 
также новейших процессов дерегулирования и приватизации происходит 
усиление механизма действия рыночных сил, заставляющих частных и го-
сударственных хозяйствующих субъектов лучше приспосабливаться к 
рынку и на этой основе становиться относительно более эффективными. 
Оппоненты таких взглядов утверждают, что рост конкуренции порожда-
ется возросшей нестабильностью мировых рынков, более легким досту-
пом к национальным рынкам через филиалы транснациональных корпо-
раций и макроэкономическими колебаниями. Несмотря на различие ин-
терпретаций конкурентоспособности существует общее мнение, что обо-
стрение конкуренции тесно связано с возрастанием глобальной интегра-
ции рынков и производств. В относительно более конкурентной и слож-
ной среде фирмы стремятся сосредоточиться на относительно более уз-
ких, профилирующих видах деятельности, но для обеспечения такой дея-
тельности необходимо связывать фирмы и организации для облегчения 
доступа к дополнительным ресурсам. Таким образом, взаимодействие 
бизнеса с предпринимательской средой приобретает исключительно важ-
ное значение. Это подразумевает не только положение фирмы на рынке, 
обусловливаемое производимым ею ассортиментом продукции или услуг, 
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а также их качеством и предоставлением потребителю соответствующих 
услуг, но и организационным положением компании в рамках относи-
тельно более широких производственных цепочек и институциональной 
среды. Встраивание организаций бизнеса в относительно более широкие 
системы институциональных связей ведет к новому явлению, которое 
проливает свет не только на конкурентоспособность фирмы, но также на 
многогранную и многоуровневую природу самого процесса конкуренции. 

 Известно, что конкурентоспособность на современном этапе превра-
тилась в важный фактор экономического развития. В то же время меро-
приятия по достижению высокой конкурентоспособности во все большей 
степени перемещаются с национального уровня компетенции на регио-
нальный и предусматривают формирование принципиально новых инсти-
тутов, нацеленных на повышение эффективности регионального развития 
[7]. Широкое использование категории конкурентоспособности явилось 
важной особенностью современного взгляда на проблемы регионального 
развития. Ряд отечественных экономистов рассматривают конкурентоспо-
собность региона с точки зрения способности территорий побеждать в 
конкурентной борьбе на основе способности использовать конкурентные 
преимущества. Так, К. Перский под конкурентоспособностью примени-
тельно к региону понимает способность регионов достигать успеха в эко-
номическом соперничестве с другими регионами [11]. М. Гельвановский, 
И. Трофимова, В. Жуковская характеризуют конкурентоспособность как 
«обладание свойствами, создающими преимущества для хозяйствующего 
субъекта одержать победу в экономическом соревновании» [5]. В данных 
определениях раскрывается состязательный характер конкурентоспособ-
ности, однако не указываются целевые установки конкурентоспособности. 
В этом смысле примечательно понятие, предложенное Г.Я. Беляковой, с 
позиции которой «конкурентоспособность региональной экономики – это 
способность реализовать основную целевую задачу ее функционирования 
– устойчивое социально-экономическое развитие региона с обеспечением 
высокого качества жизни его населения» [4]. Вместе с тем, в ряде работ 
объединяют два аспекта конкурентоспособности регионов: первый из них 
характеризует способность региона максимально удовлетворять нужды 
населения, а второй – обладание и реализацию регионом конкурентных 
преимуществ по сравнению с другими регионами. При этом под конку-
рентоспособностью понимается «способность социально-экономической 
системы стабильно функционировать в условиях открытого рыночного 
пространства и обеспечивать при этом населению высокое и постоянно 
повышающееся качество жизни на основе эффективного использования 
собственного потенциала, имеющихся преимуществ, внешних связей и 
рыночной конъюнктуры» [7]. 
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Приобретение регионами Российской Федерации экономической са-
мостоятельности вызывает необходимость переоценки их положения и 
функций в экономическом пространстве, ведет к стремлению каждого 
субъекта к самоутверждению, к выбору экономической структуры, спо-
собной обеспечить его надежное положение в рыночном пространстве 
Федерации, в котором сталкиваются интересы всех субъектов Федерации, 
и преимущества получает лишь тот регион, у которого сильнее конку-
рентные позиции. 

Анализ факторов, с помощью которых определяется объективная не-
обходимость интеграции финансового и промышленного капиталов, явля-
ется первоначальным этапом не только формирования устойчивой конку-
рентоспособной системы, более того, изучение параметров служит исход-
ной базой исследования интеграционных механизмов взаимодействия 
предприятий. Вполне закономерным представляется изучение и анализ 
данных «изнутри» - непосредственно в самой региональной экономике и 
«извне» - с позиции общегосударственных особенностей протекания эко-
номических процессов, а также тенденций развития мирового рынка. По-
этому с одной стороны, важно учитывать круг узловых проблем развития 
интеграционных процессов конкретно взятого региона, его субъектов и 
отраслевых звеньев. С другой - необходимо изучение качественных сдви-
гов в отечественной экономике, сравнительной характеристики экономи-
ческого развития, оценки конкурентных преимуществ национальной эко-
номики и уровня межрегиональной конкуренции в стране. К важнейшим 
из них относятся: 

• Удобное географическое положение и высокая инфраструктурная 
обустроенность народного хозяйства. Особое значение это приобретает в 
ситуациях наличия удобных транспортно-экономических связей с зару-
бежными странами при условии близости хозяйственно развитых регио-
нов. 

• Наличие высокоэкономичных природных ресурсов, представляющих 
межрегиональный и международный интерес. 

• Наличие в регионе развитого научно-технического потенциала и на-
учно-информационной среды. 

• Состояние производственного потенциала, определяющего уровень 
развития производственных мощностей и трудовых ресурсов. 

• Сбалансированная финансово-экономическая система, способная к 
экономической самостоятельности и кредитоспособности. Существование 
в регионе стабильной финансово-кредитной системы и надежных гаран-
тий для создания интеграционных механизмов является дополнительным 
импульсом для финансовой поддержки местных производств. 
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• Отлаженная система надежных гарантий и обязательств для пред-
принимательской и инновационной деятельности. Привлекательность ре-
гиона во многом будет зависеть от наличия гарантий, сводящих к мини-
муму отрицательные последствия экономического риска, что важно для 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций. 

• Наличие современной инфраструктуры рынка. Этот фактор включа-
ет в себя разветвленную сеть различных структур, обслуживающих по-
требности субъектов рыночной экономики, в частности посреднические, 
торговые и сбытовые организации, объекты материально-технической ба-
зы, объекты, обеспечивающие информационное сопровождение и право-
вое обслуживание. 

• Обеспеченность высококвалифицированными кадрами и наделен-
ность территории компетентными трудовыми ресурсами. 

• Наличие в регионе надежной экспортной базы подразумевает воз-
можность активного участия в мирохозяйственных связях при достигну-
том уровне развития конкурентоспособности товаров, соответствующей 
товарной специализации и при наличии экспортообразующих произ-
водств. 

• Состояние экономической структуры, которое определяет направле-
ние межрегиональных и международных торгово-экономических связей, а 
также емкость самого рынка. 

• Наличие благоприятной социально-политической и экологической 
обстановки, что способствует привлечению дополнительных финансовых 
ресурсов извне. 

Совокупность вышеобозначенных условий обеспечивает региону ре-
альную возможность осуществления собственных социально-
экономических программ, эффективного участия в межрегиональном раз-
делении труда, выхода на международные рынки, успешного формирова-
ния конкурентного поведения [1-3, 7-10]. 
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ОСОБЕННОСТИ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ 
КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 
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Глубокая трансформация промышленности в России происходит на 

фоне крайне динамичной ситуации в мировом индустриальном секторе, 
где за последние двадцать лет произошли кардинальные перемены как в 
организации производства на основе современных информационных тех-
нологий, так и в технологической и товарной структуре промышленности 
на основе применения новых материалов.2 В такой ситуации важным 
представляется создание глобально конкурентоспособного промышленно-
го сектора, который наряду с наноиндустрией и информационными тех-
нологиями должен стать основой модернизации и построения постинду-
стриальной экономики. Важно стимулировать интенсивный рост, быстрое 
обновление технологической базы там, где нет смысла воспроизводить го-
товые технологические решения, ориентировать промышленность на соз-
дание новых рынков и отраслей, способных участвовать в мировой техно-
логической гонке на равных с ведущими экономиками мира [1-20]. 

Достижение действительного синергетического эффекта требует су-
щественной мобилизации использования научно-технических и производ-
ственных факторов. Наблюдается определенная недооценка роли внут-
ренних научно-технических и производственных ресурсов и соответст-
вующих кооперационных связей в создании действительных конкурент-
ных преимуществ на мировом рынке. Как представляется, анализ проблем 
повышения международной конкурентоспособности России в своей ис-
ходной основе должен базироваться прежде всего на интеграционных ме-
ханизмах и инновационных факторах, формирующихся в научно-
технической, интеллектуальной и производственной сфере страны с уче-
том её все более эффективного включения в соответствующие подсисте-
мы мирового хозяйства. 

                                                 
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (проект №13-02-00325а). 
2 В отличие от развитых и ряда развивающихся стран, Россия не только испытывает недос-
таток эффективных крупных компаний мирового уровня, но еще больше страдает от отсут-
ствия растущих, перспективных компаний в новых высокотехнологичных отраслях. 
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Сегодня наша страна занимает весьма низкие места в международных 
рейтингах глобальной конкурентоспособности.1 Эксперты Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) представили рейтинг стран мира по уров-
ню конкурентоспособности их экономик. 2 В рейтинге GCI 2014-15 года 
Россия занимает 53-е место, после кризиса улучшив свои позиции и толь-
ко за последние два года повысив рейтинг на 14 позиций. (табл.1). Пятёр-
ка стран перед Россией: Панама, Италия, Казахстан, Коста-Рика и Филип-
пины. Сразу после России идут Болгария, Барбадос, Южная Африка и 
Бразилия. 

Таблица 1 
Позиции России в Индексе глобальной конкурентоспособности 

 Ранг 
(из 144 стран) Балл* 

Индекс глобальной конкурентоспо-
собности 53 4,4 

Базовые требования 44 4,9 
Институты 97 3,5 
Инфраструктура 39 4,8 
Макроэкономическая среда 31 5,5 
Здравоохранение и начальное образо-
вание 56 6,0 

Факторы эффективности 41 4,5 
Высшее образование и профессиональ-
ная подготовка 39 5,0 

Эффективность рынка товаров 99 4,1 
Эффективность рынка труда 45 4,4 
Развитость финансового рынка 110 3,5 
Технологическая готовность 59 4,2 
Размер рынка 7 5,8 
Факторы инноваций и сложности 75 3,5 
Конкурентоспособность компаний 86 3,8 
Инновации 65 3,3 

*Балл – от 1 до 7 (лучше). 
Источник: The Global Competitiveness Report 2014-2015. 

 
Среди конкурентных преимуществ нашей страны, по оценке экспер-

тов ВЭФ, огромная ёмкость внутреннего рынка, высокий уровень образо-

                                                 
1 Имеются в виду, прежде всего, наиболее известные рейтинги: рейтинг конкурентоспособ-
ности IMD (Международного института развития менеджмента, г. Лозанна, Швейцария) и 
Индекс глобальной конкурентоспособности WEF (Всемирного экономического форума). 
2 Всего в рейтинге 2014 года оценивали 144 страны мира. Итоговым рейтингом считается 
комплексная оценка национальной конкурентоспособности в мире. В Отчете глобальной 
конкурентоспособности Россия находится на переходной стадии от 2 стадии (Эффективное 
развитие) к 3 стадии (Инновационное развитие). 
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вания населения, благоприятный макроэкономический фон (низкий гос-
долг), хорошее состояние инфраструктуры. 

Самые слабые результаты России: коррупция и фаворитизм (92-е ме-
сто), институты, (97), суды (109), качество дорог (124), неразвитость фи-
нансового рынка (110), инфляция (115), невысокая продолжительность 
жизни, распространенность ВИЧ (110), общая налоговая ставка (116), 
стимулирование инвестировать (122), внешняя и внутренняя конкуренция, 
торговые барьеры (111), объем импорта (133), влияние налогообложения 
на стимулы к работе (115), трансфер технологий (123). 

Такое положение способствует дальнейшей структурной деградации 
российской экономики и впоследствии может привести к закреплению ее 
технической отсталости, перераспределению все большей части доходов в 
пользу зарубежных экономик, снижению уровня жизни народа и возник-
новению угрозы безопасности страны. В этой связи, рост конкурентоспо-
собности российской промышленности является ключевой задачей возро-
ждения экономики, перехода ее в состояние устойчивого поступательного 
развития.  

Одной из главных проблем выступает проблема несоразмерности раз-
вития звеньев национальной конкурентоспособности. При этом сильным 
базовым факторам конкурентоспособности промышленности (природные, 
трудовые, интеллектуальные ресурсы) противостоят слабые инфраструк-
турные факторы (финансовая система, базовая и технологическая инфра-
структура, организация рынка и конкурентная среда, корпоративное и го-
сударственное управление). В связи с этим, важно не допустить ослабле-
ния «сильных» базовых факторов конкурентоспособности промышленно-
сти (в частности, трудовых и интеллектуальных ресурсов) и принять дей-
ственные меры по формированию и укреплению указанных инфраструк-
турных факторов. Только в этом случае можно действительно решать 
проблемы повышения глобальной конкурентоспособности. 

Безусловно, добиться повышения конкурентоспособности нельзя без 
кардинального изменения всей экономической системы управления на 
уровне отдельного предприятия, отрасли, региона, всего национального 
хозяйства. Необходима политическая воля к возрождению государства и 
последовательное проведение социально-экономических преобразований. 
Без участия государства в решении ключевых задач инфраструктурного и 
инвестиционно-инновационного характера промышленность не сможет 
выйти на необходимый уровень конкурентоспособности и обеспечить 
реализацию конкурентных преимуществ на внешнем и внутреннем рын-
ках. Для развития этого важнейшего сектора экономики, выведения его на 
современный технологический, экономический и управленческий уровень 
представляется необходимым принятие мер государственной поддержки и 
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регулирования промышленности, предоставление налоговых преференций 
для greenfield-проектов в приоритетных направлениях промышленности, 
развитии индустриальных парков, создании государственной информаци-
онной системы промышленности. Назрела необходимость стимулировать 
развитие высокотехнологичных производств, основанных на отечествен-
ных научно-технических разработках, которые способны обеспечить кон-
курентные преимущества российским компаниям в ближайшей и долго-
срочной перспективе. Приоритетное развитие этих отраслей поможет Рос-
сии занять достойное место в международном разделении труда и значи-
тельно повысить свою конкурентоспособность как в целом на мировом 
рынке, так и на отдельных товарных рынках. 

Конкурентоспособность российской промышленности, основанная на 
высокотехнологичном производстве, в конечном счете, будет способство-
вать формированию современной высокоэффективной социально-
ориентированной рыночной экономики, обеспечит всесторонний рост ду-
ховного и материального богатства российского народа.  

Повышение глобальной конкурентоспособности отечественных от-
раслей промышленности может быть обеспечено за счет: 
• привлечения инвестиций для модернизации технологий и снижения 

энергоемкости и материалоемкости производства; 
• развития экспорта национального капитала и корпоративных связей с 

ведущими мировыми фирмами и участия в реализации транснацио-
нальных проектов; 

• развития конкурентоспособной транспортной системы на междуна-
родном рынке транспортно-экспедиционных услуг; 

• упрощения процедур во внешней торговле в соответствии с принци-
пами международных организаций, в том числе порядка таможенного 
оформления грузов на пограничных пропускных пунктах и электрон-
ного обмена данными; 

• улучшения качества управления предприятиями, в том числе путем 
поиска эффективного собственника;  

• развития систем сертификации и качества экспортной продукции, 
признанных в мире, установления требований к ее потребительским и 
экологическим характеристикам, а также безопасности применения;  

• создания дополнительных условий для стимулирования производства 
экспортной продукции с использованием опережающих технических 
идей и решений, наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих техноло-
гий, в том числе в рамках льготного кредитования проектов;  

• проведения научно-технической политики и разработки инновацион-
ных механизмов с целью повышения технологического уровня, науко-
емкости и эффективности производств на предприятиях; 
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• обеспечения правовой защиты технических решений и патентной чис-
тоты объектов экспортных поставок на основе осуществления патен-
тования отечественных разработок. 
Вместе с тем, важными факторами роста конкурентоспособности от-

раслей промышленности являются рост доли частного сектора в ВНП и 
создании новых рабочих мест; внедрение инноваций; разработка полити-
ки, нацеленной на защиту потребителей и поддержку конкуренции на 
рынке; развитие институциональной системы (законодательные и соци-
альные институты) в рыночном направлении; улучшение организации и 
управления предприятиями; рост производительности труда, особенно в 
сфере производства; приток капитала на предприятия, включая прямые 
иностранные и внутренние инвестиции; расширение внутреннего и внеш-
него рынка. 

Достижение действительного синергетического эффекта требует су-
щественной мобилизации использования научно-технических и производ-
ственных факторов. Наблюдается определенная недооценка роли внут-
ренних научно-технических и производственных ресурсов и соответст-
вующих кооперационных связей в создании действительных конкурент-
ных преимуществ на мировом рынке. Как представляется, анализ проблем 
повышения международной конкурентоспособности России в своей ис-
ходной основе должен базироваться прежде всего на инновационных фак-
торах данного процесса, формирующихся в научно-технической, интел-
лектуальной и производственной сфере страны с учетом её все более эф-
фективного включения в соответствующие подсистемы мирового хозяй-
ства. Важнейшим резервом повышения конкурентоспособности промыш-
ленности России является использование механизмов инвестиционного 
сотрудничества с иностранными компаниями, создающие предпосылки 
для включения в международное разделение труда. На этой основе откры-
вается возможность освоить современные методы производства и ме-
неджмента, ввести технологически современное оборудование, наладить 
выпуск продукции на уровне мировых стандартов, постепенно наращи-
вать производство материалов, комплектующих узлов и деталей, что ведет 
к формированию отраслей-кластеров. Участие в выполнении заказов ино-
странных компаний обеспечивает надежный сбыт изготавливаемой про-
дукции, в том числе, на внешних рынках, за счет встраивания в междуна-
родные технологические и сбытовые «цепочки». Происходит таким обра-
зом и определенный трансферт инноваций в российскую промышлен-
ность. 

Для утверждения инновационной модели развития российской про-
мышленности требуется продвижение в среднесрочной перспективе в ре-
шении таких ключевых проблем, как развитая производственная и соци-
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альная инфраструктура, формирование особых институтов инновацион-
ной экономики; восстановление высокого уровня подготовки кадров; соз-
дание условий для перемещения рабочей силы (миграция) и пр. Эти и дру-
гие задачи потенциально могут быть решены за счет реализации мер госу-
дарственной социально-экономической политики, которые в итоге спо-
собны существенно повлиять на изменение базовой модели экономиче-
ского развития в стране. Особо благоприятное влияние на условия инно-
вационного предпринимательства оказывают рыночные институты инве-
стиционного и инновационного посредничества; институты, отвечающие 
за защиту прав интеллектуальной собственности, антимонопольную прак-
тику, корпоративное управление и исполнение договорных обязательств. 
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Ростовская область – давно освоенный район России, в котором по-

стоянно проживает около 3,0% от общей численности населения России. 
При этом Ростовская область не только остается одним из самых густона-
селенных субъектов Российской Федерации: плотность населения по со-
стоянию на 1 января 2012 года составляет 42,2 человека на 1 кв. км; но и 
отличается высокой урбанизацией территории: в городах проживает 
67,5% всего населения и имеет место тенденция дальнейшего роста город-
ского населения [1]. 

Это обусловливает актуальность строительства нового многоэтажного 
жилья, которое остается одним из основополагающих элементов развития 
городской инфраструктуры, необходимой для повышения уровня и каче-
ства жизни людей. 

Среди факторов, оказывающих существенное воздействие на доступ-
ность строительства жилья для населения (рис. 1 [2]), наиболее сущест-
венным является доступность (физическая и экономическая) земельного 
участка под жилую застройку (рис. 2), т.к. доля его стоимости в себестои-
мости квартир в многоквартирном доме составляет порядка 9-21% [3]. 

Действующим законодательством Российской Федерации предусмот-
рены следующие виды прав на земельные участки [4, Ст.20-24]: 

1. Собственность. 
2. Постоянное (бессрочное) пользование. 
3. Пожизненное наследуемое владение. 
4. Сервитут (ограниченное вещное право пользования чужим участком). 
5. Аренда участков. 
6. Безвозмездное срочное пользование. 
Среди перечисленных выше для целей капитального строительства 

объектов жилой недвижимости пригодны только первые три формы соб-
ственности, аренда и безвозмездное срочное пользование землей возмож-
но только для сборных домов, которые по окончанию срока арен-
ды/пользования можно разобрать и перевезти в другое место. 
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Строительство многоэтажного дома можно разделить на несколько 
больших этапов [5]: 

1. Выбор земельного участка для строительства. 
Выбор участка осуществляется в четком согласовании с планом раз-

вития городской застройки. Легче всего получить земельный участок в 
районе города, где домов построено мало и планируется возведение еще 
ряда жилых домов.  

В центральной части города, в которой высокая плотность застройки, 
получить участок намного сложнее. 

1. Проведение геологической экспертизы и топографическая съемка 
участка. 

На таком этапе выясняется, насколько близко проходят грунтовые во-
ды, каково общее состояние грунта. На основе данных геологических изы-
сканий определяется потребность в строительстве дома с применением 
специальных технологий и строительных материалов. 

2. Непосредственное возведение дома. 
Затем следует отделка фасадов дома и отделка его внутренних поме-

щений. Дом нужно будет подключить к сетям отопления, канализации, 
водопровода. Дом обеспечивается телефонными коммуникациями, к нему 
подводятся кабели электроснабжения. После окончания строительных и 
отделочных работ строительная фирма сдает дом в эксплуатацию. 

Первый и второй этапы определяют физическую, а их стоимость 
влияет на экономическую доступность строительства жилья. 

Выделение земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, под строительство многоквартирного жилого дома, осуществ-
ляется через аукцион и сопровождается большим количеством согласова-
ний. Иногда число таких согласований может достигнуть 50 штук и про-
длиться довольно долго. Так, например, в г. Ростове-на-Дону средняя 
продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление зе-
мельного участка для строительства до даты принятия решения о его пре-
доставлении или подписания протокола о результатах торгов, конкурсов, 
аукционов в 2011 г. составила 103 дня [6]. Если заказчиком строительства 
выступает государство или муниципалитет, то процесс выделения участка 
очень упрощается, но обычно на таких участках строят жилье эконом 
класса, предназначенное для социально незащищенных категорий [5]. 

В перспективе объемы застройки будут зависеть от выделения зе-
мельных участков. В Ростове сформированы крупные участки — Левен-
цовка (мощность — 2,5 млн кв. м жилья), Декоративные Культуры (600 
тыс. кв. м), Норд (250 тыс. кв. м) [7] 
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В результате дефицита земельных участков в незастроенных город-
ских районах, длительности, сложности и дороговизны получения участ-
ков под квартальную застройку, и того факта, что, помимо необходимости 
обеспечения их коммунальной инфраструктурой, «…Обеспечение проек-
тов жилищного строительства социальной инфраструктурой, в основном, 
будет осуществляться застройщиком за счет собственных и (или) заемных 
средств. Построенная социальная инфраструктура в зависимости от пре-
дусмотренных соглашением (договором) о строительстве жилья экономи-
ческого класса обязательств сторон будет либо передаваться застройщи-
ком муниципалитету в собственность безвозмездно, либо в аренду до пол-
ного или частичного возврата застройщику затрат на создание таких объ-
ектов…» [8]; и противодействия со стороны жителей и историко-
архитектурного сообщества массовому сносу домов в застроенных рай-
онах, строительство, особенно малоэтажное, в Ростове и городах области 
осуществляется преимущественно дорогим точечным методом, часто «са-
мозастроем» с последующим оформлением документов, связанную с про-
блемами надежности коммунальных сетей. 

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
МКЖД определяется величиной тарифа на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры (СКИ) вновь создаваемых (реконструируе-
мых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объ-
ектов) и максимально возможной нагрузкой на 1 кв. м строящегося жилья. 

Плата за подключение i-ой СКИ, приведенная к 1 кв. м строящегося 
жилья, определяется по формуле [9]: 

, 
Где: 

  - тариф на подключение i-ой СКИ;  
Ni - максимально возможная нагрузка для подключения объектов жи-
лищного строительства к i-ой СКИ в расчете на 1 кв. м строящегося 
жилья. 

Доступность тарифов на подключение к СКИ объектов жилищного 
строительства определяется расчетным значением доли расходов на под-
ключение к СКИ в стоимости строительства 1 кв. м жилья в сравнении с 
ее предельным значением, устанавливаемым регулирующим органом [9]. 
Доля расходов на подключение к СКИ в стоимости строительства 1 кв.м 
жилья определяется по формуле [9]: 

, 

Где: 
Ci - плата за подключение i-ой СКИ, приведенная к 1 кв. м строяще-
гося жилья (руб./кв. м); 

Сстр - средняя стоимость строительства 1 кв. м жилья на момент 
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оценки доступности услуг подключения к СКИ (руб./кв. м); R - ко-
личество СКИ. 

Таким образом, при принятой в г.Ростове-на-Дону стоимости строи-
тельства 1 кв. м жилья равной 47 тыс. руб., максимальное рассчитанное 
значение доли расходов на подключение к СКИ в стоимости строительст-
ва 1 кв. м жилья, составляющее 6,24% и не превышает ее предельного 
значения, равного 20% и, соответственно, тарифы на подключение к СКИ 
объектов жилищного строительства считаются доступными. 

Существуют разные оценки структуры затрат на приобретение участ-
ка под строительство, осуществление всех процедур согласования и под-
ключение здания к инженерным сетям. Так, например, по данным прези-
дента Российского союза строителей Владимира Яковлева: 10% – земля, 
20% – различного рода согласования по документации, 30% – проводка 
инженерных сетей и подключение к ним, 40% – строительно-монтажные 
работы. Председатель совета директоров АРИН Андрей Тетыш затраты на 
землю определяет в 5-15% от стоимости строительства, на строительные 
работы – 65-70%, на прокладку сетей и подключение – 10-15%, остальное 
– согласования документации [10]. 

Участие в коллективном строительстве жилья (ЖСК, ЖНК, долевое 
строительство) сопровождается большими рисками, чем приобретение 
квартиры в уже сданном в эксплуатацию доме, но позволяет существенно 
снизить затраты на приобретение квартиры. Альтернативой покупки жи-
лья является индивидуальное строительство, позволяющее вкладывать 
собственные денежные средства в жилье постепенно, не привлекая заем-
ные средства, что весьма актуально для молодых и низкодоходных семей. 
Однако, участие в строительстве собственного жилья не устранит пробле-
мы высокой стоимости земельных участков и подключения к СКИ, осо-
бенно в условиях ее износа на 50-70%, что часто исключает саму возмож-
ность подключения новых абонентов без резкого увеличения риска ава-
рийности. 
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Северные регионы играют ключевую роль в экономике, обеспечении 

безопасности и геополитических 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 транзитно-транспортным потен-
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циалом. Северные регионы обладают непосредственным выходом как в 
западную, так и в тихоокеанскую сферы мирового рынка. Для транспорта 
исключительную роль играет Северный морской путь. Через Северный 
полюс проходят самые короткие воздушные маршруты между Северной 
Америкой, Европой и странами АТР. 

В.В. Путин неоднократно подчёркивал особую роль Севера и Аркти-
ки в экономике страны и их значение для обороны. Так, выступая на девя-
том Петербургском международном экономическом форуме 14 июня 2005 
года, он отметил: «Для России развитие, например, её обширных северных 
территорий – это крайне значимый фактор. И своей миссией мы считаем 
формирование сбалансированного подхода к решению задач устойчивого 
развития этого региона» [1].  

Отечественными учёными отмечается, что: «В углеводородном по-
тенциале европейской части России в ближайшие годы особое место бу-
дет занимать шельф Баренцева моря [2].  

Как разведка, так и эксплуатация месторождений могут быть круп-
ными источниками нефтяных загрязнений окружающей среды Арктики. 
Экологические последствия производственных процессов во многом зави-
сят от технологии добычи, перевалки и транспортировки нефти и газа, а 
также сброса бурового шлама и попутных вод. Углеводороды – это не 
единственная проблема, вызывающая озабоченность. В производственных 
отходах содержится значительное количество других органических за-
грязняющих веществ и тяжелых металлов. 

Обострение экологической ситуации в Арктике вызвано целым рядом 
причин, среди которых воздействие, вызываемое текущей хозяйственной 
деятельностью, последствия хозяйственной деятельности в прошлом, не-
достатки финансирования природоохранных проектов, несовершенство 
законодательства, которое не стимулирует хозяйствующих субъектов к 
соблюдению экологических требований. Фактически большинство эколо-
гических проблем закладывается уже на этапе планирования и проектиро-
вания, когда инженерные и технические решения принимаются без учета 
экологического фактора 

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 
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Арктика является крупнейшим поставщиком никеля, золота, меди, вольф-
рама, алмазов, редких металлов, камнесамоцветного сырья. 

Россия прилагает большие усилия по ликвидации причиненного в 
прошлом ущерба и разработке комплексного подхода к обеспечению ус-
тойчивого развития и решению экологических проблем Арктики. Исход-
ным документом, определившим принципы доктрины устойчивого разви-
тия Арктики, стала «Концепция перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию», утвержденная в 1996 г. Указом президента Российской 
Федерации. Здесь были закреплены экологические требования, интегри-
рованные затем в «Концепцию устойчивого развития Арктической зоны 
Российской Федерации» и «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике». Национальный план действий по защите 
морской среды от антропогенного загрязнения в Арктическом регионе 
Российской Федерации (НПД – Арктика) стал третьим стратегическим до-
кументом, разработанным в целях принятия эффективных мер по улучше-
нию качества окружающей среды Арктики от антропогенного загрязне-
ния. Для достижения этой цели предусматривалось развитие системы мо-
ниторинга и оценки состояния загрязнения российской Арктики, совер-
шенствование системы рационального природопользования и защиты арк-
тических морей от загрязнения, а также разработка пакета природоохран-
ных инвестиционных проектов, развитие международного сотрудничества 
в Арктике. 

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 
России [3]. 

В Основах под Арктической зоной Российской Федерации понимает-
ся часть Арктики (в документе под Арктикой понимается 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 которую входят полно-
стью или частично территории Республики Саха (Якутия), Мурманской и 
Архангельской областей, Красноярского края, Ненецкого, Ямало-
Ненецкого и Чукотского автономных округов, определенные решением 
Государственной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арк-
тики от 22 апреля 1989 г., а также земли и острова, указанные в Постанов-
лении Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 
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апреля 1926 г. «Об объявлении территорией СССР земель и островов, рас-
положенных в Северном Ледовитом океане [4], и прилегающие к этим 
территориям, землям и островам внутренние морские воды, территори-
альное море, исключительная экономическая зона и континентальный 
шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия обладает суве-
ренными правами и юрисдикцией в соответствии с международным пра-
вом. 

Отмечается, что границы Арктической зоны Российской Федерации 
могут уточняться в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также с нормами международных договоров и со-
глашений, участницей которых является Российская Федерация. 

В повестке дня на XXI век, принятой на конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию 1992 г. отмечается, что устойчивое развитие – 
это способ борьбы с бедностью и разрушением окружающей среды [5]. 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию опреде-
ляет устойчивое развитие как развитие, при котором проблемы сегодняш-
него дня решаются без нанесения ущерба интересам будущих поколений. 
Также применяется термин «устойчивое использование» по отношению к 
использованию возобновляемых ресурсов. Он означает использование в 
таком объеме, при котором сохраняется запас для самовосстановления. 
Результатом устойчивого развития является устойчивая экономика, кото-
рая не разрушает основные природные ресурсы, а развивается путем при-
способления к окружающей среде, использует новейшие научные и тех-
нические достижения 

Следует отметить, что устойчивое развитие требует не только эконо-
мического роста, но и его качественных изменений: он должен быть менее 
материало- и энергоемким, и более справедливым для всех. Такой эконо-
мический рост позволил бы принимать во внимание права будущих поко-
лений, сократить потребление сырья и энергии.  

Экологический аспект устойчивого развития предполагает широкий 
круг мер, направленных на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов: охрану атмосферы, рациональное ис-
пользование земельных ресурсов, сохранение лесов, борьбу с опустыни-
ванием и засухой, сохранение биоразнообразия, охрану и рациональное 
использование водных ресурсов, экологически безопасное использование 
биотехнологий, повышение безопасности использования токсичных хи-
мических веществ, решение проблемы отходов [6].  

Для устойчивого развития РФ необходимо учитывать потенциал Арк-
тики как стратегический резерв будущего развития. 

30 января 2008 г. было проведено заседание Совета Безопасности 
Российской Федерации по вопросу обеспечения экологической безопасно-
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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 [7].  

При этом под экологической безопасностью понимается сложная 
взаимосвязанная и взаимозависимая система международных экологиче-
ских норм, направленных на обеспечение безопасности всех жизненно 
важных для человечества экологических компонентов планеты, а также 
сохранение и поддержание существующего естественного природного ба-
ланса между ними [8]. 

Отметим, что согласно Основам, одним из главных направлений в 
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации является 
сохранение и рациональное использование морских минеральных и жи-
вых ресурсов, предотвращение загрязнения морской среды, а также охра-
на морской среды и её недр [9]. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации 2006 года, Феде-
ральным законам «Об экологической экспертизе» 1995 года, «О континен-
тальном шельфе» 1995 года, «Об охране окружающей среды» 2002 года в 
настоящее время необходим комплексный подход к решению проблемы 
обеспечения экологической безопасности при освоении шельфовой зоны 
России. 

При этом при проведении такой деятельности необходимо учитывать 
отраслевые принципы международного права окружающей среды 
(МПОС), в т.ч. 

Принцип «предосторожного подхода». 
С целью защиты окружающей среды государствами в соответствии с 

их возможностями должен широко применяться «предосторожный под-
ход», т.е. там, где существует угроза нанесения серьезного и непоправи-
мого ущерба, отсутствие полной научной определенности не должно быть 
причиной откладывания принятия мер по предупреждению деградации 
окружающей среды из-за их высокой стоимости. На саммите тысячелетия 
отмечалось, что: «В основу охраны и рационального использования всех 
живых организмов и природных ресурсов должна быть положена осмот-
рительность в соответствии с постулатами устойчивого развития. Только 
таким образом можно сохранить те огромные богатства, которые дарова-
ны нам природой. Нынешние неустойчивые модели производства и по-
требления должны быть изменены в интересах нашего будущего благо-
состояния и благополучия наших потомков [10]. 

Принцип «Загрязняющий платит». 
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Правительства должны принимать усилия для того, чтобы способст-
вовать интернационализации издержек, связанных с охраной окружающей 
среды, и применению экономических рычагов, принимая в расчет подход, 
согласно которому загрязняющий должен, в принципе, нести затраты, 
равные цене загрязнения окружающей среды, учитывая при этом общест-
венные интересы и не искажая процесса международной торговли и капи-
таловложений. 

Принцип рационального развития. 
В Декларации тысячелетия отмечается, что: «Обязанность по управ-

лению глобальным экономическим и социальным развитием…должна 
осуществляться на многосторонней основе» [11] 

При выдаче разрешений на морские нефтяные работы правительства 
Арктических стран должны помнить о принципе «рационального разви-
тия», включающего в себя, в т.ч.: 
• охрану биологического разнообразия; 
• обязанность не переносить, прямо или косвенно, вредное воздейст-

вие или опасность вредного воздействия из одной области морской 
среды в другую или трансформировать один вид загрязнения в дру-
гой; 

• необходимость удерживать объемы добычи углеводородов на уров-
не, соответствующем обоснованным правилам сохранения запасов, в 
качестве средства сведения к минимуму воздействия на окружающую 
среду. 
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. 

Необходимо совершенствование с учетом национальных интересов 
России и специфики региона законодательства Российской Федерации в 
сферах социально-экономического развития, охраны окружающей среды, 
военной безопасности, защиты и охраны государственной границы, осу-
ществления научных исследований и международного сотрудничества в 
Арктике на основе международного права и международных обязательств 
Российской Федерации [12]. 

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. 
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ДЕПОПУЛЯЦИЯ – ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ 
РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Симагин Ю.А - к.г.н., доцент, старший научный сотрудник Инсти-

тута социально-экономических проблем народонаселения РАН, доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ 

 
Население, которое воспроизводит трудовые ресурсы и является 

главным потребителем всех благ, производимых экономикой, является 
одной из важнейших производительных сил современного общества. Не-
значительная численность и плотность населения, нехватка трудовых ре-
сурсов существенно тормозят социально-экономическое развитие многих 
субъектов Российской Федерации [1, с. 65-69]. Поэтому анализ динамики 
численности населения и ее причин – актуальная задача современной нау-
ки, особенно в условиях имеющейся в стране очень значительной регио-
нальной дифференциации демографических и миграционных процессов. 
Особенно остро проблема сокращения численности населения (депопуля-
ции) стоит в северных регионах России, которые и ранее отличались 
крайне низкой степенью освоенности и заселенности территории.  

Существуют разные варианты выделения зоны Севера на территории 
Российской Федерации, основанные на природных характеристиках тер-
ритории, социально-экономических особенностях, нюансах администра-
тивного устройства и других факторах [например, 2]. В данной работе се-
верные регионы выделялись в широком смысле, а не только как зона 
Крайнего Севера и приравненные к ней местности. Северные регионы – 
это субъекты Российской Федерации, вся или значительная часть террито-
рии которых отличается относительно суровыми природными условиями, 
что существенно затрудняет жизнь людей и ведение экономической дея-
тельности. Население северных регионов пользуется определенными 
льготами (надбавки к заработной плате и другим выплатам, компенсации 
проезда к месту отдыха и т.д.). В итоге к северным регионам страны мож-
но отнести все субъекты Российской Федерации, входящие в Дальнево-
сточный и Сибирский федеральные округа, северо-восточную часть 
Уральского федерального округа (Свердловскую и Тюменскую области), 
северо-восточную часть Северо-Западного федерального округа (Север-
ный экономический район), а также самые северные регионы Приволж-
ского федерального округа (Пермский край и Кировскую область).  

До 1990-х гг. численность населения северных регионов России росла 
быстрыми темпами, опережавшими рост населения страны в целом, ино-
гда очень существенно. Например, с 1926 по 1989 гг. население Мурман-
ской области и Ханты-Мансийского – Югра автономного округа увеличи-
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лось примерно в 30 раз, тогда как население всей России – только в 1,6 
раза [3, с. 107]. Главной составляющей этого роста обычно являлись ми-
грации населения из Центральной и Южной России, а также территорий 
бывших республик СССР, имевшие как добровольный, так и вынужден-
ный (особенно в 1930-е – 1950-е гг.) характер. Благодаря мигрантам сфор-
мировался относительно молодой возрастной состав населения, что спо-
собствовало и повышенному естественному приросту населения северных 
регионов страны. В конечном итоге рост численности населения способ-
ствовал динамичному социально-экономическому развитию северных ре-
гионов России, позволил освоить многочисленные месторождения полез-
ных ископаемых, создать транспортную и социальную инфраструктуру, в 
некоторых регионах – сформировать мощные комплексы обрабатываю-
щей промышленности и сельского хозяйства.  

С начала 1990-х гг. ситуация в северных регионах страны, как и по 
России в целом, изменилась радикальным образом. Началось сокращение 
численности жителей, которое в стране было обусловлено значительной 
естественной убылью населения при положительном сальдо внешней ми-
грации. За период с начала 1993 года до момента переписи 2010 года на-
селение России уменьшилось почти на 4%.  

В большинстве северных регионов число жителей стало сокращаться 
еще быстрее, чем по России в целом – в основном из-за миграций, но во 
многих – также и за счет естественной убыли населения. Особенно силь-
ной депопуляция была в таких северных регионах, как Республика Коми, 
Камчатский край, области Магаданская, Мурманская, Кировская и Еврей-
ская автономная, где население сокращалось более чем на 1% в среднем за 
год, то есть в 5 с лишним раз быстрее, чем по России в целом. Лидером по 
потерям населения является Чукотский автономный округ, число жителей 
которого с 1992 года сократилось более чем на 2/3. Фактически можно го-
ворить о вымирании населения и обезлюдении многих ранее освоенных с 
огромными затратами северных территорий России, происходившем в 
конце XX – начале XXI века.  

С 2010 года демографическая ситуация в стране вновь существенно 
изменилась – впервые после 17-летнего перерыва начался рост численно-
сти населения страны. Происходил он в основном за счет положительного 
сальдо внешних миграций (200- 300 тысяч человек ежегодно), которое 
стало перекрывать сократившуюся естественную убыль населения. В 2013 
году впервые за два десятилетия по России в целом зарегистрирован и ес-
тественный прирост населения – превышение числа родивших над числом 
умерших составило около 23 тысяч человек. В итоге на начало 2014 года 
численность постоянного населения России оценивается в 143,7 млн чело-
век [4]. То есть за трехлетний период, прошедший со времени всероссий-
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ской переписи 2010 года, население страны увеличилось примерно на 800 
тысяч человек или на 0,6%.  

Если бы сохранились закономерности изменения численности насе-
ления регионов России, действовавшие в XX веке, то на северных терри-
ториях рост должен был бы быть еще более быстрым. Но можно конста-
тировать, что положительные общероссийские демографические тенден-
ции слабо проявились в северных регионах страны. Суммарная числен-
ность населения северных субъектов Российской Федерации за период с 
момента проведения переписи 2010 года до начала 2014 года увеличилась 
лишь с 41994 тысяч человек до 42036 тысяч человек – на 42 тысячи чело-
век или на 0,1%. Таким образом, почти весь прирост численности населе-
ния России в последние годы (около 95% от суммарного) пришелся на 
юго-западные регионы страны.  

Демографический и трудовой потенциал многих северных регионов 
России продолжает стремительно сокращаться. Во многих случаях это на-
блюдается при сочетании естественной убыли и миграционного оттока 
населения. По этим причинам более чем на 1% за последние три года со-
кратилось население Республики Карелия, Алтайского края, областей Ар-
хангельской (без Ненецкого автономного округа), Мурманской, Киров-
ской, Амурской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной. Из-
за значительного миграционного оттока жителей, перекрывающего не-
большой естественный прирост, продолжается быстрое сокращение чис-
ленности населения в республиках Коми, Хакасия, Бурятия, Саха (Яку-
тия), краях Пермском, Забайкальском и Камчатском, областях Иркутской 
и Омской. Во всех этих регионах особое внимание нужно уделить воз-
можностям получения качественного образования, трудоустройства и 
обеспечения жильем молодежи, что могло бы сократить миграционный 
отток, увеличить рождаемость и минимизировать сокращение численно-
сти населения.  

В некоторых северных регионах России за счет миграционного при-
тока населения, пусть в основном и из зарубежных государств, в послед-
ние годы удалось стабилизировать или увеличить численность жителей в 
условиях естественной убыли – это края Красноярский, Приморский и 
Хабаровский, области Вологодская, Новосибирская и Свердловская. Ми-
грационный приток в этих регионах идет в основном в административные 
и главные промышленные центры, что закономерно на современной ста-
дии развития процессов урбанизации в России. При этом периферийные 
городские округа и сельские муниципальные районы в этих регионах, как 
показывают данные базы «Муниципальная Россия» [5. с. 358-360], быстро 
теряют население, особенно молодежь, что подрывает основу естествен-
ного воспроизводства собственного населения. В перспективе естествен-
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ная убыль населения может достичь таких масштабов, что даже значи-
тельная внешняя миграция не сможет ее перекрыть, и депопуляция на 
всей территории регионов, в том числе в административных центрах, ста-
нет необратимой.  

Поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать специальные 
программы по сокращению смертности и стимулированию рождаемости. 
Поскольку максимальную эффективность такие программы могут иметь 
вне крупных городских агломераций, в которых возможности увеличения 
рождаемости и снижения смертности почти исчерпаны, особое внимание 
нужно уделить социально-экономическому развитию средних и малых го-
родов, поселков городского типа, сельских поселений. Особенно негатив-
ной является динамика численности населения северных поселков город-
ского типа (ПГТ).  

При этом именно ПГТ в большинстве северных регионов России об-
разуют каркас расселения, и их исчезновение или преобразование в сель-
ские населенные пункты ведет к разрушению сферы обслуживания всего 
населения окружающих территорий, в том числе систем здравоохранения, 
образования, пассажирского транспорта и других. В конечном итоге уси-
ливается миграционный отток населения, увеличивается смертность – 
процессы депопуляции существенно ускоряются и становятся практиче-
ски необратимыми. В будущем восстановление каркаса расселения обез-
людевших территорий потребует огромных затрат, несоизмеримых с теми, 
которые необходимы сегодня на сохранение и развитие существующей 
системы городского расселения, состоящей в основном из поселков го-
родского типа.  

В отдельных северных регионах России в последние годы числен-
ность населения увеличивалась, что, безусловно, является положительной 
тенденцией. Лидерами являются Тюменская область, Ханты-Мансийский 
– Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа, в которых население росло 
более чем на 1% ежегодно. Заметно выросла по сравнению с 2010 годом 
также численность населения Томской области и Ненецкого автономного 
округа. Во всех этих регионах естественный прирост сочетается с мигра-
ционным притоком населения. Но основой экономики во всех регионах 
является добыча нефти и газа. Экономическое состояние и привлекатель-
ность этой отрасли для работников существенно зависят от ситуации на 
международных рынках сырья. В итоге очередной глобальный экономи-
ческий кризис может привести к массовому закрытию добывающих пред-
приятий, миграционному оттоку населения, сокращению рождаемости и 
росту смертности – положительная демографическая динамика быстро 
сменится на отрицательную.  
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Поэтому необходимо развивать виды экономической деятельности, 
обеспеченные местными ресурсами, в том числе трудовыми, имеющие 
внутрироссийский и местный спрос – переработку леса, рыбы, продукции 
животноводства, а также овощеводство, оленеводство и рыболовство. 
Стабильные экономическая основа и занятость населения позволят обес-
печить положительную динамику численности населения и в долгосроч-
ной перспективе, независимо от неустойчивой внешнеэкономической си-
туации. 

В национальных регионах азиатской части России с молодой возрас-
тной структурой населения – республиках Тыва и Алтай, Чукотском авто-
номно округе – население в последние годы растет за счет естественного 
прироста, который перекрывает отрицательное сальдо миграций. В бли-
жайшие годы естественный прирост сохранится, но можно уменьшить и 
миграционный отток, для чего необходимо создание новых рабочих мест, 
развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Примерами таких 
программ являются существующие проекты строительства железных до-
рог в республиках Тыва и Алтай, модернизация портов Северного морско-
го пути в Чукотском автономном округе. Их реализация поможет сохра-
нить или увеличить демографический потенциал указанных малонаселен-
ных регионов страны.  

В общем случае можно сказать, что динамика численности населения 
в северных регионах России в последние десятилетия была значительно 
хуже, чем в других частях страны. В последние годы наметилось улучше-
ние демографической и миграционной ситуации, Но стабильным ростом 
численности населения выделяются лишь отдельные северные регионы, 
тогда как в большинстве ситуация практически не изменилась или про-
должается быстрое сокращение количества жителей.  

Таким образом, и так малонаселенные северные территории, на кото-
рых дефицит трудовых ресурсов является одним из главных тормозов со-
циально-экономического развития, становятся еще менее населенными. 
Эта тенденция противоположна той, которая наблюдалась до 1990-х гг., 
когда население северных регионов России росло быстрее, чем страны в 
целом. В итоге происходило постепенное сокращение дифференциации 
заселенности разных частей страны, что способствовало социально-
экономическому развитию как северных регионов страны, так и всей Рос-
сии. В ближайшей перспективе необходимо остановить сокращение чис-
ленности населения северных территорий страны. Они как минимум на 
несколько ближайших десятилетий останутся главной базой развития эко-
номики России. И без достаточной степени заселенности и освоенности 
территории эта база будет разрушаться, что негативно скажется на соци-
ально-экономическом развитии всей Российской Федерации.  
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После вхождения Крыма в состав Российской Федерации многие оте-

чественные эксперты задаются вопросом: «Выгодно ли для России и для 
самого Крыма такое присоединение?». По мнению специалистов Институ-
та энергетики и финансов, Крым в составе России может быть более ус-
пешен, чем в составе Украины. 

Для того чтобы выявить экономический потенциал Крымского полу-
острова, попробуем разобраться в его прошлом.  

В СССР экономика полуострова основывалась на следующих направ-
лениях: туризм, агропромышленный комплекс, а также обслуживание 
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Черноморского флота. Плюс к этому была судоремонтная промышлен-
ность, специальное и жилое строительство. Из-за этого уровень жизни 
жителей Крымской области был достаточно высоким: уровень зарплат в 
253 рублей проигрывал лишь Киеву и Юго-Востоку страны, где большая 
часть населения была занята на значительных металлургических и хими-
ческих производствах с повышенным уровнем зарплат из-за доплат за 
вредность производства. По снабженности автомобилями Крымская об-
ласть удерживала второе место в УССР – первое место занимала Запорож-
ская область, где сосредотачивалось основное производство автотехники. 

Большие трудности для региона начались с развалом СССР. Раздел 
Черноморского флота между двумя государствами и уменьшение военных 
расходов обеих стран, содействовали снижению доходов от обслуживания 
военных, закрылся ряд машиностроительных заводов. Поток туристов 
уменьшился в разы после того как Украина разорвала связи с Россией и 
открыла свои внешние границы. В течение пяти лет экономика полуост-
рова снизилась в два раза, а доходы жителей Крыма оказались ниже, чем в 
большинстве регионов Украины. [1] 

К сожалению, полуостров присоединился к нашему государству не в 
самом лучшем экономическом состоянии. За 23 года независимости Ук-
раина так и не смогла обратить его в востребованный курорт и процве-
тающий аграрно-промышленный регион, зарабатывающий не только себе 
на жизнь, но и пополняющий бюджет государства. 

Уровень жизни в России значительно превышает украинский. Став 
россиянами, жители Крыма будут получать большие, чем сейчас, зарпла-
ты, пенсии, различные пособия, они смогут воспользоваться всем тем на-
бором социальных льгот, которые существуют в РФ, и которых нет в Ук-
раине. Именно в составе Российской Федерации они смогут решать мно-
гие назревшие экономические проблемы. 

Теперь попробуем разобраться в том какая ситуация слаживается в 
Крыму на данный момент. 

На полуострове живет около 2 миллионов официально зарегистриро-
ванных жителей. Число работающего населения из общего числа состав-
ляет 334 тысяч человек. Таким образом, на 1 работающего приходится 5 
неработающих крымчанзм. Если не учитывать работающих временно, то 
ситуация еще хуже – всего лишь 251 тысяча занятого населения. Все ос-
тальные – пенсионеры или занятые «курортным бизнесом», не попол-
няющим государственный бюджет и имеющим ярко выраженный сезон-
ный характер. В результате число «иждивенцев» на одного работающего 
жителя полуострова возрастает уже до 7 человек. [3] 

Полуостров является регионом с развитым АПК. Разделение земель-
ных угодий между государством и частным сектором находится в соот-
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ношении 50/50. Площадь всего полуострова 2 608,1 тыс. га. Из них:  
• 1 360.9 тыс. га – собственность государства (52.2%);  
• 1 245, 3 тыс. га – собственность юридических и физических лиц 

(47.7%);  
• тыс. га – коллективная собственность (0.1 %).  
Всего в Крыму 1019 единиц населенных пунктов, начиная городами и 

заканчивая небольшими селами. Под населенные пункты отводится 186.9 
тыс. га. Сельскохозяйственными землями занято 1854 тысяч гектара или 
71.1% от общей площади полуострова. Из них 97% (1793.5 тысяч гектара) 
являются действующими сельскими угодьями.  

Земли полуострова распределились в следующем процентном соот-
ношении: 

• 71.1 % – сельскохозяйственные земли площадью 1854 тысяч гек-
тара;  

• 11.5% – леса и площади, покрытые лесом, занимающие 300.3 ты-
сяч гектара;  

• 8.1% – земли под внутренними водами площадью 211.6 тысяч гек-
тара;  

• 4.8% – открытая земля, не имеющая растительного покрова; зани-
мает 124.3 тысяч гектара;  

• 4.3% – застроенные земли площадью 112.8 тысяч гектара;  
• 0.2% – открытая заболоченная земля, занимающая 5.1 тысяч гек-

тара.  
• Структура сельхозугодий Крыма выглядит следующим образом:  
• Пашня – 1269.5 тысяч гектара или 70.7%.  
• Пастбища – 434.3 тысяч гектара или 24.2%.  
• Многолетние насаждения – 76.8 тысяч гектара или 4.3%.  
• Залежи – 10.6 тысяч гектара или 0.6%.  
• Сенокосы – 2.0 тысяч гектара или 0.1%. [3]. 
У экономики Крыма немалый потенциал. Его валовый региональный 

продукт превышает 4 млрд. долларов, что составляет 2,4% от ВВП Украи-
ны. Причем основа экономики полуострова – это вовсе не туризм, как 
принято думать, а промышленность, сельское хозяйство (в котором боль-
шую роль играет виноградарство), торговля, транспорт и связь. Например, 
в 2012 году промышленные предприятия Крыма реализовали продукции 
на 2,8 млрд. рублей, причем 60% приходится на долю нефтеперерабаты-
вающей промышленности, 26% – пищевой, 20% – нефтехимической и хи-
мической, а еще 10% – машиностроительной. Но в целом солидный по-
тенциал крымской экономики очень плохо использовался в Украине, где 
руководство привыкло смотреть на полуостров лишь как на курортную 
зону, куда надо привлекать туристов, и только. [5] 
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Крымский шельф богат месторождениями углеводородного сырья – 
нефти и газа, которые украинское правительство так и не стало разраба-
тывать. Российское руководство будет делать это, понимая, насколько 
важна проблема и какой огромный эффект даст ее решение. Гораздо более 
интенсивным должен стать и рыбный промысел в территориальных водах 
Крыма, который и сейчас приносит немалый доход, но имеет значитель-
ные резервы. [2] 

В ближайшем будущем Крым и Севастополь возможно станут лиди-
ровать по темпам роста среди регионов Российской Федерации. В настоя-
щий момент они сильно проигрывают среднероссийским показателям. 
Подушевой ВРП Крыма - 2,6 тыс. долларов - сравним с уровнем бедней-
ших и наименее развитых регионов России - Ингушетии и Чеченской рес-
публики и значительно отстает от Калмыкии (3,4 тыс. долларов). 

Не смотря на уменьшение потока туристов, темпы роста экономики 
будут положительными, благодаря началу инфраструктурных проектов, 
росту социальных выплат и зарплат в бюджетном секторе, а также прито-
ку частных инвестиций в АПК и сектор недвижимости. Уровень экономи-
ки Крыма и Севастополя может повышаться на 6-7% в год, ее существен-
ными факторами роста будут АПК, туристический сектор и развитие про-
мышленности. Но только совершенствование и развитие имеющейся на 
данный момент энергетической и транспортной инфраструктуры поспо-
собствует усилению динамики вышеперечисленных секторов экономики.  

Крымский полуостров насчитывает ряд важных для экономики заво-
дов. К числу широко известных предприятий относится национализиро-
ванное правительством республики Крым аграрно-производственное объ-
единение «Массандра. К предприятию относится 25,2 тыс. га виноградни-
ков, а также существенные запасы уже изготовленного вина, в том числе 
коллекционного (120 тыс. дал). Еще одним знаменитым объектом данной 
отрасли является государственное предприятие «Завод шампанских вин 
«Новый свет», сформированный, как и «Массандра», еще в царское время. 
Предприятие производит игристые вина, соблюдая классическую техно-
логию, и оно одно из крупнейших в данной отрасли. Кроме того, завод за-
нимается экспортом игристых вин в 11 стран. В настоящее время в Крыму 
создаются и новые винные заводы. [1] 

По оценкам экспертов, присоединение Крыма возможно станет пово-
ротным моментом для развития российского виноделия. Примерно 30 тыс. 
га. виноградников полуострова вместе с 60 тыс. га. виноградников в дру-
гих областях страны делают Россию заметным игроком на винной карте 
мира. Крым располагает подготовленным кадровым резервом и необхо-
димой производственной базой, которая включает в себя заводы первич-
ного и вторичного виноделия. Конечно, нынешнее состояние этих заводов 
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далеко от идеального: последние годы украинское государство практиче-
ски не занималось проблемами отрасли и по сути приостановило финан-
сирование [4]. 

Кроме виноделия в Крыму достаточно широко представлены пред-
приятия мясной промышленности, производство консервированных ово-
щей и фруктов, переработка рыбы и морепродуктов, а также производство 
хлебобулочных изделий.  

Среди приоритетов развития АПК в ближайшие годы выделяется два 
направления: усиление эффективности сельского хозяйства и рост объе-
мов производства продукции с высокой добавленной стоимостью.  

По объемам добычи газа, полуостров удерживает третье место на Ук-
раине после Харьковской и Полтавской областей. В 2013 году на полуост-
рове было добыто около 1,65 млрд. кубометров газа, что компенсировало 
внутреннее потребление на 82%. Добыча газа осуществляется компанией 
«Черноморнефтегаз», являющейся дочерней компанией «Нафтогаза Ук-
раины». Напомним, что 17 марта 2014 года Верховная Рада Республики 
Крым приняла решение о национализации этой компании. 

Помимо добычи газа, «Черноморнефтегаз» ведет разведку и добычу 
нефти и газового конденсата, а также транспортирование газа по магист-
ральным сетям и обеспечивает его хранение. Добыча газа производится на 
континентальном шельфе полуострова, где первые месторождения были 
внедрены еще в 70-х годах прошедшего века. В 2013 году приступили к 
добыче на Одесском месторождении, что позволило существенно увели-
чить поставки - добыча газа выросла более чем на 40%. Но шельф Черного 
моря остается малоизученным, это позволяет надеяться на открытие но-
вых нефтегазоносных структур. 

По оценкам «Черноморнефтегаза», засвидетельствованные запасы на 
крымском шельфе Черного моря насчитывают 66 млрд. кубометров при-
родного газа и 21,7 млн. тонн нефти. При этом «Черноморнефтегаз» спо-
собен сам обеспечить увеличение объемов добычи и привлекать инвести-
ции, например, через заимствования на рынке. Капиталовложения компа-
нии на 2014-2015 годы оцениваются в 6-7 млрд. рублей. Однако привле-
чение стратегического партнера или инвестора из числа крупных россий-
ских нефтегазовых компаний здесь маловероятно, из-за возможных санк-
ций со стороны Евросоюза и США [1]. 

Для того чтобы реализовать экономический потенциал Крыма и Сева-
стополя сформирована федеральная целевая программа (ФЦП) "Социаль-
но-экономическое развитие Крымского федерального округа до 2020 го-
да". В основном программа станет финансироваться с 2015 года, однако 
2014 год должен стать подготовительным. До его конца может быть выде-
лено до 54,5 млрд. руб. Из этой суммы больше всего получат Минпром-
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торг (14 млрд. руб.) - на модернизацию отраслевой структуры промыш-
ленности Крыма, а также Минстрой (13,5 млрд. руб.) - на объекты капи-
тального строительства в Крыму и Севастополе, строительство жилья и 
прочее. 

Согласно проекту, предусмотрено два варианта финансирования 
ФЦП. Оптимистичный предполагает общий объем вложений в 978 млрд 
.руб., в том числе из федерального бюджета - 926,8 млрд. руб. Расходы ре-
гионального бюджета оцениваются в 18,4 млрд. руб., внебюджетное фи-
нансирование - 33,1 млрд. руб. В базовом варианте (общий объем вложе-
ний - 723,6 млрд. руб.) расходы федерального бюджета оцениваются поч-
ти в два раза меньше - на уровне 511,6 млрд. руб., при этом внебюджетное 
финансирование возможно составит 210,4 млрд. руб. При осуществлении 
этого сценария на региональные бюджеты лягут расходы всего в 1,6 млрд. 
руб. [6] 

К тому же предполагается создание на Крымском полуострове особой 
экономической зоны (ОЭЗ). Эксперты истолковывают понятие ОЭЗ сле-
дующим образом: это территория, пользующаяся особым юридическим 
статусом в составе государства. На подобных территориях создаются спе-
циальные условия для развития бизнеса зарубежных предпринимателей и 
бизнесменов этой страны. 

Стоит отметить, что предпосылок к тому, чтобы создать в республике 
новую ОЭЗ, достаточно много. Ряд российских бизнесменов уже выразил 
готовность развивать эту зону. Среди предпринимателей значатся такие 
имена, как Руслан Байсаров, директор Тувинской энергетической про-
мышленной корпорации, и Абубакар Арсамаков, совладелец Московского 
индустриального банка. 

В настоящее время точных данных о том, на какой срок будет создана 
ОЭЗ в Крыму, нет. Однако эксперты отмечают, что срок этот не превысит 
49 лет. Именно на это время при лучшем раскладе резиденты получат 
возможность не платить налоги на прибыль и имущество. Кроме того, у 
предпринимателей, которые вложатся в республику, скорее всего, появит-
ся шанс не продавать часть валютной выручки. 

Крым и в составе Украины был одной из любимейших зон отдыха 
россиян. Поэтому инвестирование коснется, в первую очередь, развития 
рекреационных ресурсов региона. Роскошные отели, гостиницы, оформ-
ленные прибрежные зоны – вот, что ждет Крым при вложении в него рос-
сийских спонсоров [7]. 

Таким образом, Крым представляет собой регион с высоким эконо-
мическим потенциалом. Ведущими секторами экономики полуострова яв-
ляются АПК, добыча полезных ископаемых, промышленость, туризм. Так 
же выход к Черному морю делает Крымский полуостров привлекатель-
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ным с точки зрения портовой инфраструктуры. Кроме того, Крым распо-
лагает достаточными трудовыми ресурсами. Более половины площади по-
луострова занимают сельскохозяйственные земли, которые позволят в 
дальнейшем развивать агропромышленный комплекс региона. 

В свою очередь Российская Федерация предоставляет все возможные 
условия для поднятия экономики Крымского полуострова. В кратчайшие 
сроки создана федеральная целевая программа для стимулирования эко-
номики. Кроме того, сразу после вхождения полуострова в состав Россий-
ской Федерации зашла речь о создании особой экономической зоны. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ КАК 
ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Шедько Ю.Н., – к.э.н., доцент, Финансовый университет при Пра-

вительстве Российской Федерации 
 
Кадровый потенциал органов власти региона – один из ключевых 

факторов, определяющих устойчивость развития территории. Современ-
ное содержание территориального управления, обусловленное сложно-
стью экономических и социальных процессов в регионе и за его предела-
ми, требует решения проблемы обеспечения систем управления регионом 
высококвалифицированными и мотивированными кадрами. Как известно, 
значительное негативное влияние на работу органов власти оказывает 
коррупция. Эта асоциальная деятельность, являясь одним из наиболее су-
щественных деструктивных факторов системного характера, действую-
щих в условиях современного государственного управления, существенно 
затрудняет нормальное функционирование всех общественных механиз-
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мов, усложняет позитивную динамику экономических и социально-
политических преобразований, препятствует модернизации государствен-
ных институтов и повышению эффективности национальной экономики. 

В профессиональной деятельности государственный (муниципаль-
ный) служащий использует следующие виды личных ресурсов: админист-
ративные, профессиональные, психологические (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Виды личных ресурсов, используемых в профессиональной 

 деятельности государственных (муниципальных) служащих 
 
Содержание административных ресурсов составляет право управлять, 

объём которых соответствует должности служащего. 
Профессиональные ресурсы содержат три составляющие: управлен-

ческую, включающую знания и практические навыки, непосредственно 
применяемые при управлении людьми, технологическую, в которую вхо-
дят знания из области технологии государственного (муниципального) и 
специальную компоненту – обширный багаж опыта и знаний, состоящий 
из делопроизводства, документооборота, проведения совещаний, органи-
зации переговоров, знания иностранных языков и многого другого, что не 
может быть включено ни в одну из двух предыдущих составляющих. 

Психологические ресурсы образуются как совокупность личностных 
характеристик работника, особенно значимых для исполнения им обязан-
ностей менеджера. Эти характеристики проявляются не только в стиле по-
ведения, но и в стиле мышления, в индивидуальных особенностях приня-
тия и реализации решений. Во многих работах российских исследователей 
подчеркивается, что социальная успешность руководителя определяется 
такими характеристиками, как когнитивная направленность личности, ее 
самооценка, уровень притязаний, мотивация достижений, интеллект, 
предприимчивость, мобильность, гибкость, позитивное отношение к соб-
ственному успеху и другие компоненты. Психологические ресурсы во 
многом даны индивиду от природы в виде определённых задатков, черт 

Профессиональные 
ресурсы 

Административные 
ресурсы 

Психологические ре-
сурсы 
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характера, способствующих именно управленческой деятельности. Созна-
тельная работа человека над собой с целью выработки необходимых ка-
честв и характеристик позволяет развить некоторые управленческие каче-
ства личности, уже заданные от природы, или наоборот, уменьшить нега-
тивное проявление других качеств [1]. Поэтому большое значение приоб-
ретает профориентационная работа среди молодежи и освоение современ-
ного научного мировоззрения как профессиональной базовой предпосыл-
ки эффективного исполнения государственным (муниципальным) служа-
щим своих профессиональных служебных обязанностей. 

Нравственные начала служат условием становления личностных ка-
честв человека и его воспитания, так как содержат важные представления 
о смысле жизни, добре и зле, о счастье, чести, достоинстве, справедливо-
сти, долге, нацеливают на высокие жизненные ценности, помогают опре-
делить смысл явлений окружающего мира. Мировоззренческие ориента-
ции определяют развитие духовной культуры человека, способствуют по-
иску и закреплению в его сознании жизненных духовных ценностей, ока-
зывают решающее воздействие на политическую позицию, правосознание 
и ответственность личности, определяя выбор ею линии своего мышления 
и поведения. Мировоззрение, формирует нравственные представления, 
чувства, потребности, совершенствует, воспитывая, человека, побуждает к 
борьбе с социальным и иным злом [2]. 

Элементы структуры мировоззрения (потребности, знания, в том чис-
ле ценности), идеи, идеалы, психологические установки, включая поста-
новки задач) корректируются в ходе социальных процессов, характерных 
для профессиональной деятельности государственных (муниципальных) 
служащих (рис. 2). 

Следует отметить, что в условиях правового государства от работни-
ков органов власти требуются не только глубокие знания технологии и ор-
ганизации работы подведомственных объектов, сколько умение оценивать 
их деятельность в правовом и финансово-экономическом аспектах и пред-
принимать соответствующие воздействия. Соответственно в процессе 
подготовки, переподготовки и при повышении квалификации работников 
органов государственной власти и местного самоуправления необходимо 
использовать ситуационные задачи, предусматривающие антикоррупци-
онное поведение. 

Антикоррупционная компетентность государственного (муниципаль-
ного) служащего является сквозной, специальной компетентностью, важ-
ной составляющей его профессиональной компетентности. По своему со-
держанию антикоррупционная компетентность представляет собой систе-
му специализированных знаний в сфере антикоррупционного законода-
тельства, информации о факторах, усиливающих коррупционные риски в 
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условиях правоприменительной практики, о способах предотвращения 
коррупционных ситуаций. В целом, антикоррупционная компетентность - 
индивидуальная интегративная характеристика степени соответствия тре-
бованиям профессии в области правоприменительной практики, систем-
ное социально-психологическое качество субъекта профессиональной 
деятельности, которое определяется специальными знаниями, умениями 
рационально организовать профессиональную деятельность, актуализиро-
ванными практическими навыками, необходимыми сотруднику органа 
власти для принятия и реализации корректного правового решения в ус-
ловиях коррупционных рисков, коррупционного давления [3]. 

 

 
Рис. 2. Социальные процессы, характерные для профессиональной 

 деятельности государственных (муниципальных) служащих 
 

Оценить антикоррупционную компетентность государственных (му-
ниципальных) служащих возможно в результате антикоррупционного мо-
ниторинга с помощью социологических методов: проведение фокус-групп 
с гражданами; личные неформализованные интервью со служащими, ан-
кетных опросов. Проведение фокус-групп и неформализованных интер-
вью позволят фиксировать качественные характеристики относительно 
новых, недавно возникших и слабо изученных явлений коррупции и про-

Профессиональная 
деятельность муни-
ципальных служа-

щих 

Кооперация 
⎯ согласование действий в достижении общих це-
лей; взаимопонимание; 
⎯ установление правил сотрудничества при вы-
полнении служебных обязанностей 

Конкуренция за должности государственной (муни-
ципальной) службы, знания, власть, влияние 

Приспособление 
⎯ принятие норм, ценностей; 
⎯ адаптация к новым должностям; 
⎯ освоение новаций; 
⎯ формирование новых типов поведения служащих 

Социальные процессы: 

Ассимиляция - общая идентификация работ-
ников как государственных муниципальных служа-
щих, работающих в органах власти 
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тиводействовать ей. Формализованные анкетные опросы позволят оценить 
количественные характеристики сравнительно хорошо изученных и мас-
совых явлений коррупции. Фокус-группы и неформализованные интер-
вью, с одной стороны, и формализованные анкетные опросы, с другой 
стороны, взаимно дополняют друг друга и при совместном использовании 
эти методы позволят получить наиболее полное и объективное описание 
коррупции в регионе, имеющейся в период выполнения очередного этапа 
антикоррупционного мониторинга. 

В заключение следует отметить, что формирование антикоррупцион-
ной компетентности государственных (муниципальных) служащих долж-
но осуществляться постоянно и непрерывно. 
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ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЕНОГО РОСТА» В 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ1 

 
Шкиперова Г.Т. – к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Ин-

ститута экономики КарНЦ РАН 
 
Проблемы перехода к зеленой экономике в настоящее время активно 

обсуждаются на самых различных международных площадках. Большое 
значение придается этому направлению и в России. Основы концепции 
зеленой экономики были впервые опубликованы еще в 1989 г. в работе Д. 
Пирса и соавторов «Blueprint for a Green economy» [8], однако активное ее 
развитие наблюдается в период кризиса 2008-2010 гг. В 2009 г. Програм-
мой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) среди девяти антикризисных 
инициатив была предложена  

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-06-
98803р_север_а). 
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Инициатива по зеленой экономике (GEI), в которой системно изложе-
ны общие цели, задачи, основные направления реформирования мировой 
экономической системы с учетом экологических факторов. ЮНЕП опре-
деляет зеленую экономику как экономику, «которая повышает благосос-
тояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом су-
щественно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение» [2]. В 
этом же документе отмечается, что концепция зеленой экономики не за-
меняет концепцию устойчивого развития, поскольку достижение устойчи-
вости в значительной степени зависит от создания экологоориентирован-
ной экономики. 

Для мониторинга зеленой экономики используются различные инди-
каторы устойчивого развития, прежде всего, удельные показатели загряз-
нения, показатели энергоемкости и природоемкости экономического рос-
та. Одной из стратегических задач зеленой экономики считается достиже-
ние эффекта декаплинга, который отражает способность экономики к рос-
ту без увеличения нагрузки на окружающую среду [1].  

Термин «decoupling» в переводе с английского языка означает «раз-
вязка, нарушение связи, разъединение». Определение эффекта декаплинга, 
как экономического явления, связано с феноменом полярного (разнона-
правленного) развития двух и более объектов или процессов. В сфере эко-
лого-экономических взаимодействий термин «декаплинг» понимается как 
рассогласование темпов экономического роста и потребления природных 
ресурсов и негативного воздействия на окружающую среду [1, 4]. Для 
реализации эффекта декаплинга необходимо, чтобы темпы роста экологи-
ческой нагрузки имели тенденцию к снижению по сравнению с темпами 
роста экономики за тот же период. 

Для измерения эффекта декаплинга ряд авторов предлагают исполь-
зовать различные коэффициенты, которые представляют собой соотноше-
ние уровня загрязнения и ВВП (ВРП) в текущем периоде к базовому [4-6]. 
Причем исходные данные могут использоваться как в абсолютных показа-
телях, так и в темпах роста. Полученные результаты оцениваются относи-
тельно единицы: значения коэффициента ниже единицы указывают на на-
личие декаплинга в течение исследуемого периода, значения выше едини-
цы, соответственно, показывают наличие положительной корреляции ме-
жду показателями. Согласно методике  

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
фактор декаплинга (Dt) определяется по схожей формуле, только указан-
ное соотношение вычитается из единицы [7]:  

1
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EP – показатель, отражающий негативное воздействие на окружаю-
щую среду; 

DF – показатель, отражающий развитие экономики (ВВП, ВРП, объем 
производства и др.). 

В этом случае, если коэффициент Dt равен нулю, или отрицателен, то 
проявление эффекта декаплинга отсутствует. Соответственно, положи-
тельное значение Dt свидетельствует о наличии декаплинга. При этом чем 
ближе значение коэффициента к единице, тем меньше давление экономи-
ки на окружающую среду. Основанный на простейших расчетах и являю-
щийся достаточно разумным показателем оценки эколого-экономической 
политики фактор декаплинга получил широкое признание и используется 
как отдельно, так и в сочетании с другими методами.  

Продемонстрируем динамику коэффициента декаплинга на примере 
Республики Карелия. Выбор данного региона в качестве объекта исследо-
вания объясняется в первую очередь тем, что имея достаточный запас 
природных ресурсов, используя его, республика не получает соответст-
вующего социально-экономического развития.  

Основу экономики Карелии традиционно составляют предприятия по 
заготовке и переработке леса и добыче полезных ископаемых, являющие-
ся одновременно основными источниками загрязнения окружающей сре-
ды. Показатели эко-интенсивности хозяйственной деятельности в регионе 
на протяжении всего периода экономического роста значительно превы-
шают среднероссийский уровень, а по отдельным видам загрязнения не-
уклонно растут. Такая ситуация отрицательно сказывается не только на 
качестве жизни населения, но и на конкурентоспособности региона. 

В качестве индикаторов загрязнения окружающей среды в работе рас-
сматриваются три показателя: выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от стационарных источников, сбросы загрязненных сточных вод, объе-
мы образования отходов производства и потребления. В качестве эконо-
мических показателей используются ВРП и объем отгруженной продук-
ции в ценах 2005 г. Коэффициент декаплинга рассматривается в динамике 
за 2000-2012 гг. в разрезе муниципальных образований и региона в целом. 

Анализ результатов.  
Оценка эффекта декаплинга по представленной выше формуле для 

Республики Карелия свидетельствует в целом о положительной динамике 
развития экономики и некотором снижении негативного воздействия на 
окружающую среду. По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу ко-
эффициент декаплинга преимущественно положителен, но его макси-
мальное значение не превышает 0,13 (рис. 1). Это свидетельствует о том, 
что прослеживается тенденция к снижению выбросов в атмосферу, но 
столь короткий временной лаг положительной динамики не позволяет го-
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ворить о достижении эффекта декаплинга. Кроме того увеличение выбро-
сов в 2011-2012 гг. на 11% дает отрицательное значение коэффициента 
(D2012=-0,094).  

 
Рис. 1. Динамика коэффициента декаплинга для экономического роста и 
выбросов в атмосферу от стационарных источников за 2000-2012 гг. в РК 

 
По сбросу загрязненных сточных вод динамика коэффициента декап-

линга также в целом положительна, но он имеет еще более низкие значе-
ния (рис. 2). Прослеживается корреляция с динамикой развития целлю-
лозно-бумажной промышленности (ЦБП), на долю которой приходится 
более 58% сброса загрязненных сточных вод в республике.  

Рост объемов производства бумаги неизбежно ведет к увеличению 
стоков. Модернизация действующих очистных сооружений ведется на 
всех предприятиях ЦБП, но она не позволяет очистить сточные воды до 
категории «нормативно-чистых». Достижение эффекта декаплинга воз-
можно только при условии перехода на новые технологии.  

 
Рис. 2. Динамика коэффициента декаплинга для экономического  
роста и сбросов загрязненных сточных вод за 2000-2012 гг. в РК 

 
По объемам образования отходов производства и потребления на-

блюдается еще более неблагоприятная ситуация, эффект декаплинга от-
сутствует, коэффициент зависимости Dt имеет преимущественно отрица-
тельное значение, его величина варьируется в пределах от -0,356 до 0,131 
(рис. 3). Основную массу отходов в республике составляют отходы горно-
промышленного комплекса, которые хоть и относятся к V классу опасно-
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сти, но оказывают значительное негативное воздействие на окружающую 
среду. Увеличение образования отходов в 2010-2013 гг. напрямую связано 
с ростом объемов производства ОАО «Карельский окатыш» и интенсив-
ной разработкой новых карьеров по добыче щебня. 

 
Рис. 3. Динамика коэффициента декаплинга для экономического  

роста и объемов образования отходов за 2003-2012 гг. в РК 
 
Выполненный анализ свидетельствует о том, что эффект декаплинга в 

Карелии проявляется только по отношению к выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников. В рассматриваемый 
период наблюдаются лишь единичные примеры изменения зависимости 
экономических и экологических показателей, говорить о долгосрочных 
тенденциях в целом для региона преждевременно. В разрезе муниципаль-
ных образований республики можно констатировать, что интенсивность 
загрязнения атмосферного воздуха в основных промышленных центрах 
имеет положительную тенденцию к снижению. Причем основным факто-
ром является не спад производства, как это было в 1990-е годы, а элемен-
ты экологической модернизации на предприятиях целлюлозно-бумажной 
промышленности. Несмотря на то, что обеспечение эффекта декаплинга 
для этих предприятий является лишь следствием ориентации на внешние 
рынки, факт его проявления весьма благоприятен для республики.  

По показателям сброса загрязненных сточных вод и образования от-
ходов ситуация более сложная. Инвестиции в реконструкцию очистных 
сооружений, как на предприятиях ЖКХ, так и ЦБП не дают желаемого ре-
зультата. Сбрасываемые сточные воды по-прежнему относятся к катего-
рии «недостаточно очищенные». Объемы образования отходов растут 
пропорционально росту объемов производства продукции горных пред-
приятий, степень переработки промышленных отходов крайне низкая.  

Подобная картина характерна для большинства ресурсоемких регио-
нов России, где наличие слабой формы декаплинга по отдельным видам 
загрязнения не позволяет говорить о соответствии принципам зеленого 
экономического роста. Хотя если рассматривать ситуацию в целом по 
России, то тренды показателей интенсивности загрязнения окружающей 
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среды вполне можно считать положительными. Удельная углеродоем-
кость экономики в период 2000-2012 гг. сократилась более чем на 35%, 
интенсивность загрязнения воздуха снизилась на 47%, загрязнения воды – 
на 32%, образования отходов – на 17%.  

В связи с этим необходимо усиление внимания к экологической со-
ставляющей экономического развития, в первую очередь со стороны ор-
ганов власти всех уровней. Для продвижения экологоэффективного эко-
номического развития и перехода к зеленой экономике обычно использу-
ется три вида инструментов: административные (нормирование, лицензи-
рование, сертификация, аудит и т.п.); экономические (платежи, налоги, 
штрафы, экологическое страхование, зеленые субсидии и пр.); доброволь-
ные (периодический обмен опытом, добровольные соглашения между го-
сударственными структурами и ассоциациями частных предпринимателей 
– «зеленые» союзы или договоры и т.п.). В нашей стране основу регули-
рования составляют административные методы и принудительные меры, 
экономические и рыночные инструменты развиты недостаточно, а меха-
низм стимулирования природоохранной деятельности практически отсут-
ствует.  

Перспективным в этом направлении представляется регламентиро-
ванный в ряде последних законопроектов переход к регулированию на-
грузки на окружающую среду на основе соответствия показателям наи-
лучших доступных технологий (НДТ) [3]. Этот подход хорошо зареко-
мендовал себя в ряде развитых стран, но требует тщательной проверки 
возможных последствий использования новых технологий. Для внедрения 
механизма перехода на НДТ необходимо принятие целого ряда мер, 
включая устранение практики временно согласованных разрешений на 
выбросы и сбросы, обеспечение мониторинга внедрения НДТ, принятие 
закона о плате за негативное воздействие на окружающую среду, эконо-
мическая поддержка «зеленого» роста, включая налоги, кредиты, субси-
дии, экологическое страхование. Другими словами, создание эффектив-
ных институтов и выполнение экологических стандартов хозяйствующи-
ми субъектами в современных условиях являются необходимыми усло-
виями перехода к зеленой экономике.  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Шох М.А. - к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и экономиче-

ская безопасность» Нижегородской академии Министерства внутренних 
дел РФ 

 
С принятием Конституции в 1993 г. Россия была провозглашена со-

циальным государством (глава 1, ст.7), и это выдвинуло серьезные требо-
вания к управлению всеми системами, в том числе и экономической, на 
всех уровнях власти.  

Как известно, социальное государство предполагает функционирова-
ние его экономической системы в соответствии с принципом социальной 
справедливости, перераспределяющей материальные блага таким образом, 
чтобы обеспечить каждому гражданину достойный уровень жизни. Ос-
новные механизмы, обеспечивающие экономически эффективное функ-
ционирование социального государства – достаточно высокий уровень 
экономического развития, социально-ориентированная экономика, управ-
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ление развитием путем разработки и реализации социальных программ и 
социальная ответственность власти перед гражданами. Следует признать, 
что законодательное провозглашение социального статуса российского 
государства отнюдь автоматически не повлекло формировании указанных 
механизмов, и до сих пор, несмотря на предпринятую в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития РФ до 2020 года попытку 
определить магистральные пути развития России, в стране так и не появи-
лось ни концепции социальных реформ, ни нормативного определения 
социальных обязательств государства на разных уровнях власти, ни обще-
го видения, что должна представлять собой Россия как социальное госу-
дарство. 

На наш взгляд, не требует доказательств тот факт, что ведущая роль в 
формировании социально-ориентированной экономической системы при-
надлежит муниципальной экономике. Эффективность власти население в 
первую очередь оценивает по уровню решения проблем, с которыми оно 
сталкивается чаще всего, т.е. социальных проблем – доступность и каче-
ство медицинского обслуживания и образования, безопасность и ком-
фортность проживания, качество окружающей среды и т.п. Решение по-
давляющей части этих вопросов законодательно закреплено за органами 
местного самоуправления [1, с.14-16]. С другой стороны, только муници-
пальные органы власти, но не федеральные и не региональные, в состоя-
нии обеспечить наиболее эффективный мониторинг социально-
экономических процессов, происходящих на различных территориях. 
Кроме того, немаловажным является и то, что именно на муниципальном 
уровне максимально реализуется принцип активного партнерства общест-
венных и частных структур в решении проблем развития территории через 
процедуры общественного контроля и обратной связи в ходе корректи-
ровки принятых решений. Поэтому и номинально и фактически экономи-
ка муниципальных образований является основным структурным элемен-
том, из которых и должна строиться социально направленная националь-
ная экономика. 

Исторически местное самоуправление сложилось раньше государства 
и государственного управления. Опыт, накопленный историей развития 
цивилизации в части самоорганизации населения с целью управления 
происходящими на территории различными процессами, в том числе и хо-
зяйственными, очень разнообразен и имеет огромную ценность. При этом 
принципиально важно одно – именно с муниципального уровня экономи-
ческой системы начинается формирование частных экономических отно-
шений, отношений иерархии в системе и именно с этого уровня начинает-
ся формирование социально-ориентированного государства. На наш 
взгляд, это обосновывает необходимость пересмотра приоритетов госу-
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дарственной экономической политики с целью изменения роли и функций 
муниципальной экономики. 

В настоящее время муниципальная экономика явно не является ос-
новным вектором экономического развития. Так, в Бюджетной стратегии 
до 2023 г., принятой Министерством финансов России, о муниципальных 
бюджетах даже не упоминается, при решении вопросов о государственной 
поддержке в связи с кризисной ситуацией традиционно государственная 
финансовая помощь выделяется крупнейшим производителям, в основном 
либо государственным корпорациям, либо субъектам с доминирующим 
положением на рынке, а то и монополиям. Однако не госкорпорации и не 
монополии, а эффективное функционирование муниципальной экономики 
обеспечивает устойчивость экономики государства и реальное достиже-
ние цели формирования социального государства. 

Роль государства в отношении муниципальной экономики неодно-
значна. В основном она должна заключаться все-таки не в контроле или 
поддержке финансовыми вливаниями и тем более не в замещении местно-
го самоуправления в решении проблем развития территорий. Представля-
ется, что государственная политика в отношении муниципальной эконо-
мики должна заключаться в создании правовых, экономических и админи-
стративных условий для эффективного функционирования муниципаль-
ного хозяйства. Правовые условия предполагают создание системы муни-
ципального права, включающего в себя как федеральные и региональные 
законодательные акты, так и акты местного самоуправления. Экономиче-
ские условия предполагают наделение муниципальных образований пра-
вами муниципальной собственности, собственной финансовой базой – 
муниципальными бюджетами и муниципальными налогами, а также пра-
вом регулирования деятельности муниципальных хозяйствующих субъек-
тов. Административные условия предполагают создание и регулирование 
деятельности различных организационных структур для решения задач 
муниципального управления [2, c.19]. 

Следует вместе с тем признать, что условия для эффективного функ-
ционирования муниципальной экономики в государстве практически не 
созданы, о чем свидетельствует тот факт, что в настоящий момент 98% 
муниципалитетов являются дотационными и зависят от выделяемой им 
финансовой помощи [3, c.1]. Подобная ситуация – это далеко не всегда ре-
зультат неэффективной деятельности органов местного самоуправления. 
Скорее речь идет о системной ошибке, заключающейся в том, что, не-
смотря на состоявшуюся муниципальную реформу, в государстве так и не 
появилась соответствующая институциональная среда, необходимая для 
формирования условий эффективной муниципальной экономики. Главная 
проблема здесь – это неверная расстановка приоритетов в распределении 
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полномочий и ресурсов. Сложившаяся еще в советской командной эконо-
мике система распределения, предполагающая максимальную концентра-
цию полномочий и ресурсов на вышестоящих уровнях власти, продолжает 
продуцироваться и в настоящее время, и не протерпела существенных из-
менений за прошедшие двадцать лет формирования рыночной экономики. 
Вышестоящие органы власти не хотят и не предполагают делиться с му-
ниципалитетами полномочиями и ресурсами, но регулярно передают им 
различные сферы ответственности. Доминирующая тенденция усиления 
централизации еще более усилила подчиненность и зависимость органов 
местного самоуправления от вышестоящих органов власти, и в результате 
сложившаяся институциональная среда не сформировала достаточные ре-
сурсные возможности муниципалитетов для эффективного управления 
муниципальной экономикой, а население и хозяйствующие субъекты ут-
ратили мотивацию для участия в управлении. 

Следствием сложившейся системы является низкий уровень развития 
муниципальной экономики, и это вызывает в свою очередь такие негатив-
ные эффекты в национальной экономике как снижение ее способности 
адекватно реагировать на потребности общества, сокращение стимулов к 
эффективному использованию ресурсов и снижение динамизма развития в 
целом.  

Очевидно, что формирование эффективной муниципальной экономи-
ки невозможно без наделения муниципальных образований достаточными 
правами, ресурсами и имуществом. Особая роль здесь принадлежит муни-
ципальной собственности, поскольку именно реализация права собствен-
ности органами местного самоуправления позволяет им решать такие за-
дачи экономического развития территории как воздействие на издержки с 
целью их снижения, стимулирование роста производительности труда и 
повышения эффективности производства, расширение доходных возмож-
ностей бюджетов, повышение уровня благосостоянии населения, прожи-
вающего на данной территории. Однако в настоящее время объекты му-
ниципальной собственности имеют крайне низкий технологический уро-
вень и почти полную изношенность, вследствие чего фактически являются 
не источником доходов муниципального образования, а направлением его 
расходов, т.е. не доходопроизводящей, а доходопотребляющей собствен-
ностью [4, с.350]. Вследствие этого происходит не рост, а сокращение му-
ниципального имущества – так называемое суженное воспроизводство, и 
поддержание этих объектов в минимально возможном рабочем состоянии 
требует либо дополнительных расходов бюджета, либо заемных средств, в 
результате чего инвестиции в развитие муниципального образования ста-
новятся минимальными, и ставится под вопрос сам факт этого развития [5, 
с.88]. Вместе с тем, именно инвестиции в развитие муниципальной соци-
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альной и производственной инфраструктуры, хотя и не дают немедленно-
го эффекта в виде роста ВВП, но являются его основой на последующие 
десятилетия.  

Присутствие на территории муниципального образования не только 
объектов муниципальной, но и частной, и государственной (федеральной 
и региональной) собственности требует проведения политики согласова-
ния экономических интересов в рамках достижения основных целей эко-
номического развития муниципального образования. При этом необходи-
мо понимать, что цели экономического развития должны учитывать инте-
ресы не только вышестоящих уровней власти, не только интересы ныне 
живущего поколения, но и будущих поколений, которые будут жить на 
территории данного муниципального образования. Однако отсутствие 
достаточных полномочий у органов местного самоуправления делает за-
частую невозможным включение в достижение целей развития муници-
пального образования субъектов, хозяйствующих на праве государствен-
ной или частной собственности [6, с.93]. 

Решение указанной проблемы видится в отказе от чрезмерной цен-
трализации и огосударствления экономики, поиске оптимального соотно-
шения между формами и комбинациями прав собственности и формиро-
вании на этой основе новой концепции муниципальной экономики. Это в 
свою очередь позволит разработать оптимальные способы и алгоритмы 
взаимодействия различных органов власти и различных форм собственно-
сти в решении задачи построения социального государства и других соци-
ально-экономических задач с наименьшими издержками. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Абдулманапов П.Г. - к.э.н., научный сотрудник Института социаль-

но-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН 
 
Северо-Кавказский федеральный округ является наименее урбанизи-

рованной территорией страны. В городских поселениях округа проживает 
49,2% всего населения, в то время как в России 73,9% населения живут в 
городских поселениях. Только в трех субъектах федерации (Кабардино-
Балкарская республика, Республика Северная Осетия-Алания и Ставро-
польский край) городские жители составляют более половины их населе-
ния. Абсолютный минимум на начало 2012 года отмечался в Чеченской 
Республике –34,9% жителей – горожане [6]. 

Самым крупным регионом СКФО по численности населения является 
Дагестан. На него приходится более 30% от общей численности населения 
округа. Немного меньше населения в Ставропольском крае - 29%. Эти два 
субъекта из семи, численность населения в которых доходит до 3 млн. в 
каждом, составляют более 60% от численности населения Северо-
Кавказского федерального округа. В Чеченской Республике численность 
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населения превалирует 1,3 млн. В остальных республиках общая числен-
ность населения меньше 1 млн. 

На основе особенностей естественного и миграционного движения 
можно весь округ разделить на две большие группы – благополучные и 
депрессивные в демографическом отношении регионы. Для первой груп-
пы характерно увеличение численности населения, а для второй – убыль. 
Причем благополучность и депрессивность тех или иных регионов связана 
с различной результативностью и характером процессов воспроизводства 
и миграции [3]. 

Первая – это демографически «благополучные» регионы с положи-
тельными показателями общего прироста населения и характеризующиеся 
увеличением численности населения. На протяжении первой половины 
1990-х годов к данной подгруппе относились практически все республики 
СКФО, за исключением Чечни, а к концу 90-х из нее выбили все регионы 
кроме Ингушетии. В нее в настоящее время входят четыре субъекта 
СКФО: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская респуб-
лика, Ставропольский край.  

В целом по СКФО численность населения за все время только увели-
чивалась хотя и небольшим темпом. Процент прироста численности со-
ставляет от 0,5% до 1%. Положительный общий прирост полностью обес-
печивается за счет высоких показателей естественного прироста. Мигра-
ционный прирост является отрицательным, за исключением 2007г, когда 
наблюдалось небольшое превышение числа прибывших над числом вы-
бывших из федерального округа. Естественный прирост в последние годы 
имеет тенденцию к увеличению, но увеличивающийся в большей степени 
отрицательный миграционный прирост тянет за собой вниз и уровень об-
щего прироста населения.  

Аналогичная картина наблюдается и в Республике Дагестан. Являясь 
самой крупной по численности населения регионом, Дагестан оказывает 
большое влияние на демографические показатели в целом по федерально-
му округу. Как и в СКФО здесь рост численности населения обеспечива-
ется исключительно за счет высокого уровня естественного прироста, ко-
торый частично «съедается» отрицательным миграционным приростом, 
имеющим тенденцию дальнейшего роста высокими темпами. Начиная с 
2007г. уровень естественного прироста понемногу начал расти, что, воз-
можно, связано с началом реализации дополнительных мер помощи семь-
ям с детьми, введением «Материнского капитала». Примерно с этого же 
времени начинает расти превышение миграционного оттока над притоком 
в регион, что может быть спровоцировано мировым финансовым кризи-
сом и ухудшением экономического положения домохозяйств в республи-
ке. Динамика показателей общего прироста с 2007г. имеет тенденцию 
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снижения. 
Республику Ингушетию можно назвать самым благополучным в де-

мографическом плане регионом СКФО, так как здесь наблюдается как по-
ложительный естественный прирост, так и положительный миграцион-
ный. До 2009г. миграционный прирост в республике Ингушетия оставался 
незначительным, и особой роли в деле роста численности населения не 
играл. В настоящее время миграционная компонента изменения численно-
сти населения равна половине естественной и составляет 4 тыс. человек. 
Для Северокавказской республики это достаточно высокий показатель. 
Уровень естественного прироста за период реализации дополнительных 
мер помощи семьям с детьми сильных изменений не претерпел, и колеб-
лется в пределах 7-10тыс. человек. Абсолютная демографическая благо-
получность в Республике Ингушетия наблюдается в достаточно долгий 
период. 

Вторым абсолютно благополучным регионом СКФО является в на-
стоящее время Ставропольский край, так как по данным Росстата за 2012г. 
все три компонента изменения численности населения оказались положи-
тельными. Миграционный прирост в крае за все время был положитель-
ным, а наибольший показатель приходится на 2007г. - 9,4 тыс. человек. В 
противовес ему естественный прирост увеличивался за этот период, и оба 
показателя сошлись в одной точке с небольшим различием. С показателя 
11,8 тыс. человек разница между рождаемостью и смертностью в 2005г. 
вырос до 1,5 тыс. в 2012г. К настоящему времени удалось преломить тен-
денцию превышения смертности над рождаемостью в регионе. 

Особый тип формирования населения характерен для Чеченской рес-
публики. Миграционный прирост отрицательный, динамика которого ста-
бильная, а уровень невысокий. Естественный прирост достаточно высок, и 
обеспечивается за свой счет роста численности населения высокими тем-
пами. Несмотря на высокие показатели рождаемости, дополнительные ме-
ры помощи семьям благоприятно отразились на демографических процес-
сах в регионе. Только за последний год наметилась тенденция изменения 
динамики общего прироста населения в сторону снижения. По данным за 
2012г. естественный прирост республики составил 2% по отношению к 
общей численности населения. Это самый высокий показатель среди 
субъектов СКФО.  

В группу депрессивных в демографическом отношении регионов 
СКФО в настоящее время входят Кабардино-Балкарская республика, Ка-
рачаево-Черкесия, и Республика Северная Осетия – Алания. В этих рес-
публиках до сих пор наблюдаются более высокие показатели рождаемости 
и более низкие показатели смертности по сравнению со средними по 
стране. Несмотря на значительный естественный прирост населения, ог-
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ромный миграционный отток населения формирует отрицательный общий 
прирост, в основном по социально-экономическим причинам. 

Кабардино-Балкария в 2007-2010гг. относилась к благополучным ре-
гионам. Благодаря дополнительным мерам помощи семьям с детьми, ко-
торые обеспечили рост рождаемости, в республике удалось изменить де-
мографическую ситуацию в лучшую сторону. Однако, резкое увеличение 
миграционного оттока населения в 2009г. нарушил общую положитель-
ную динамику в регионе. В то же время наблюдается и рост естественного 
прироста. В настоящее время потери в численности населения незначи-
тельны и при улучшении миграционной ситуации легко можно вывести 
республику из состояния депопуляции. 

Наихудшее положение в демографической сфере у Карачаево-
Черкесской Республики. Здесь наблюдается затяжная и глубокая депопу-
ляция населения, имеющая тенденцию еще большего ухудшения. До 
2007г. естественный прирост был очень слабым - примерно 0,02% от чис-
ленности населения. В 2007г. этот показатель значительно подрос, дос-
тигнув уровня 0,3% по отношению к общей численности. С тех пор он 
держится на этом уровне. Независимо от этого, миграционный прирост 
растет, растет в отрицательную сторону, и съедает весь естественный при-
рост. С 2009г. отрицательный миграционный прирост начал увеличивать-
ся высочайшими темпами и достиг 1% от численности населения региона.  

Республика Северная Осетия - Алания до недавних пор являлась аб-
солютно неблагополучной территорией в демографическом плане. Депо-
пуляция в регионе была вызвана как низким естественным приростом, так 
и миграционным. В 2006г. ситуация немного улучшилась, а в 2007г., бла-
годаря росту рождаемости, общий прирост оказался положительным. В 
дальнейшем миграционная убыль только усиливалась, а депопуляция рос-
ла. Миграционные потери в настоящее время в 2 раза превышают положи-
тельный миграционный прирост в республике.  

Неблагополучные в демографической сфере регионы Северо-
Кавказского федерального округа нуждаются в скорейшей стабилизации 
миграционных процессов, и в повышении эффективности миграционной 
политики, проводимой федеральными органами. Миграционные процессы 
обусловлены главным образом высокой безработицей в республиках Се-
верного Кавказа, низкими доходами населения и неразвитостью социаль-
ной сферы.  

В Российской Федерации в 1990-е годы начались депопуляционные 
процессы, которые в последние годы стали все более характерны и для се-
верокавказских регионов [1]. Самым продолжительным и значительным 
сокращение численности населения было в Ставропольском крае на про-
тяжении десяти лет с 1999г. до 2009г. Относительно недавно к регионам, 
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характеризующимся депопуляцией, присоединились еще три националь-
ных субъекта СКФО. Таким образом, происходит территориальное рас-
ширение «депрессивной» зоны на Северном Кавказе.  

Депопуляция населения в России была обусловлена низкой рождае-
мостью при одновременной высокой смертности, из-за чего складывался 
отрицательный естественный прирост, который не в состоянии компенси-
ровать даже миграционный прирост. На протяжении 1990-х годов рож-
даемость сокращалась как в республиках Северного Кавказа, так и в стра-
не в целом, и лишь в 2010-х годах наблюдается небольшое увеличение.  

Существует достаточно распространенное мнение о том, что повы-
шенная рождаемость определяется исключительно традициями многодет-
ности. Конечно, этот фактор может оказывать определенное влияние на 
рождаемость через институт семьи и традиций, но следует заметить, что 
количество детей определяется также образом жизни, бытовыми условия-
ми населения и социально-экономическим состоянием общества.  

Суммарный коэффициент рождаемости - является наиболее точным 
показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует 
среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении 
за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в 
каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного 
состава [4]. 

В условиях низкой смертности для простого замещения поколений 
суммарный коэффициент рождаемости должен быть на уровне 2,33. Сум-
марный коэффициент рождаемости выше 2,4 считается высоким, а ниже - 
2,15 низким 

Суммарный коэффициент рождаемости в Северо-Кавказском феде-
ральном округе значительно выше, чем в целом по России. В обоих случа-
ях динамика имеет положительную тенденцию.  

В настоящее время к регионам с высокой рождаемостью в СКФО 
можно отнести Чеченскую Республику и с небольшой условностью Рес-
публику Ингушетию, так как здесь по данным 2010г и 2011г. суммарный 
коэффициент рождаемости достиг почти до 3 деторождений на женщину, 
но к 2012г опустился до отметки 2,27. В Чеченской Республике рождае-
мость за все время была высокой. После начала реализации дополнитель-
ных мер демографической политики суммарный коэффициент подрос с 
2,77 в 2006г. до 3,14 в 2007г. Максимальный ее уровень приходится на 
2010г. - 3,45 деторождений на женщину.  

Для Республики Ингушетия новые меры стимулирования рождаемо-
сти в 2007г. оказались слабодейственными, и скачок рождаемости пере-
местился на 2010г. Другой республикой, где уровень рождаемости отно-
сительно высок, является Дагестан. Здесь суммарный коэффициент рож-
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даемости совпадает с показателем федерального округа в целом с неболь-
шой погрешностью. Причем, схожесть картины наблюдается за весь ана-
лизируемый период.  

В остальных регионах СКФО показатель суммарного коэффициента 
рождаемости ниже отметки 2 - уровня федерального округа. Самый низ-
кий уровень рождаемости в Ставропольском крае - 1,53 деторождений на 
женщину. Рост рождаемости отмечается во всех субъектах СКФО в пери-
од 2006-2007гг., а в некоторых и наперекор нисходящей динамики уровня 
рождаемости до этого времени. 

Относительный показатель смертности в регионе намного ниже об-
щероссийского. В СКФО на начало 2012 года относительный показатель 
смертности составил 8,3 смертей на 1 тыс. жителей. Причем на протяже-
нии 2005-2012 годов наблюдается уменьшение этого показателя. 

Внутри СКФО отмечается территориальные отличия по относитель-
ному показателю смертности. К территориям с повышенным показателем 
смертности относятся Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-
Черкессия, Республика Северная Осетия–Алания и Ставропольский край. 
Минимален показатель смертности в республиках Ингушетия (3,7), Даге-
стан (5,7) и Чечня (5,5 смертей на 1000 жителей). 

Сравнение относительных показателей смертности по причинам по 
регионам СКФО позволяет выявить ряд важных особенностей. В Респуб-
лике Дагестан смертность по причине болезни органов дыхания оказалась 
в 3,5 раза выше, чем по России и в 2,8 раза выше, чем по федеральному 
округу. В то же время здесь отмечается относительно низкий уровень 
смертности от болезней системы кровообращения. 

Одной из причин неестественной смертности населения на Северном 
Кавказе стали убийства, к которым относится смертность людей в резуль-
тате террористических актов. Безусловно, их вклад в неестественную 
смертность значителен. В связи с чем, показатель смертности от внешних 
причин в Республиках Дагестан (11,6) и Ингушетия (12,4) оказались вы-
ше, чем в целом по стране (11,2).  

В общей сложности на территории СКФО за 2012 г. произошло 565 
преступлений террористического характера. Остается недопустимо высо-
ким количество посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих. В 2012 году в результате таких посягательств 
211 человек погибло и более 400 получили ранения. А всего в ходе прове-
денных спецопераций нейтрализовано более 390 членов незаконных воен-
ных формирований. Хотя в основном они произошли в республиках Даге-
стан и Ингушетия, многие регионы на себе испытали все тяготы и послед-
ствия терроризма [2]. 

Смертность от неестественных причин среди женского населения 
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республик Северного Кавказа на порядок ниже смертности среди мужчин 
по причине слабого пристрастия к вредным привычкам (алкоголизм, ку-
рение, наркомания). Отчасти по этой же причине здесь отмечается мини-
мальный в России уровень смертности населения трудоспособного воз-
раста, в том числе от неестественных причин смертности (несчастных 
случаев, отравлений, травм, убийств). 

Ожидаемая продолжительность жизни населения в СКФО выше, чем 
в России в целом почти на три года. Разрыв в продолжительности жизни 
между мужским населением и женским составляет 8,4 года, против 11,3 
по стране. Причем разница в показателях ожидаемой продолжительности 
жизни у женского населения по России и СКФО незначительная – всего 
1,43 года, а у мужского населения – 4,31 год. Отчасти это вызвано мень-
шими масштабами распространения вредных привычек у мужчин, но 
главная причина – самосохранительное поведение населения (здоровый 
образ жизни, широкое распространение спорта и физической культуры, 
бережное отношение к здоровью). 

Таким образом, во всех регионах СКФО наблюдается изменение ди-
намики естественного прироста в 2007г., что связано с введением допол-
нительных мер демографической помощи семьям с детьми. Главным об-
разом, значительный рост этого показателя обусловлен увеличением рож-
даемости. Даже в Ставропольском крае, где потери в численности населе-
ния по естественным причинам составляли более 10 тыс. человек в год, 
удалось достигнуть высоких положительных результатов в очень короткое 
время. Это указывает на действенность этих методов в регулировании де-
мографических процессов и на эффективность демографической полити-
ки. Было бы целесообразно не завершать реализацию программы «Мате-
ринский капитал» в 2016 г., а продлить её действие в стране до 2025 года, 
как предлагает Правительство РФ.  
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РОСТА 
 

Гичиев Н.С. - к.э.н., старший научный сотрудник Института соци-
ально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН 

 
Сегодня необходимость исследования региональных аспектов разви-

тия интеграционных процессов обусловлена обострением потенциальной 
угрозы купирования установившихся взаимовыгодных международных 
экономических связей большинства субъектов Российской Федерации. В 
данном случае очевидно превалирование политических факторов над эко-
номическими интересами внешнеэкономической интеграции.  

Однако, как показывает историческая ретроспектива теоретических 
исследований данной проблематики, политика изоляционизма и разрыва 
интеграционных связей отрицательно сказывается на динамике экономи-
ческого роста в странах, инициировавших этот процесс. 

Следует отметить, что теоретические основы анализа вопросов, свя-
занных с международной экономической интеграцией, были заложены 
ещё классиками экономической науки (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Миль), 
признававшими основополагающее значение свободной торговли и спе-
циализации производства на основе международного разделения труда. 

В последующем сторонники раннего неолиберализма (В. Репке, М. 
Аллэ, Дж. Вайнер, Т. Сцитовски, 1950-1960-е гг.) выдвинули идею инте-
грации на основе стихийных рыночных сил - без поддержки со стороны 
законодательства [3]. 

С точки зрения представителей позднего неолиберализма (Б. Баласса) 
признаётся целесообразность компромисса между рыночным и государст-
венным (наднациональным) регулированием интеграции [4]. 

Сторонники корпорационализма (С. Рольф, У. Ростоу) отводили стра-
тегическую роль в развитии международной экономической интеграции 
деятельности международных транснациональных корпораций.  

Близкой к теории корпорационализма является концепция представи-
телей структурализма (Г. Мюрдаль, А. Маршалл, Ч. Киндлебергер), кото-
рые так же отводили важнейщую роль в развитии международной эконо-
мической интеграции крупным фирмам и целым отраслям промышленно-
сти. 

Сущность неокейнсианской теории (Р. Купер, Ф. Вейер, П. Стритен, 
С. Харрис, Б.Ф. Массел) сводилась к рассмотрению двух возможных ва-
риантов развития международной экономической интеграции: а) объеди-
нению государств с последующей утратой ими суверенитета и взаимным 
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согласованием экономической политики; б) интеграции с максимальным 
сохранением национальной автономии. 

В основе дирижистской теории (Я. Тинберген, Р. Санвальд, И. Што-
лер) акцент ставился на разработке общей экономической политики, т.к. в 
этой разновидности неокейнсианского направления отрицалась решающая 
роль рыночного механизма. Заслуживает внимания выдвинута теоретика-
ми дирижизма идея о позитивной и негативной экономической интегра-
ции (Я. Тинберген): негативная МЭИ представляет собой простое устра-
нение барьеров на пути международного перемещения товаров и факторов 
производства (это ведёт к росту экономики), а позитивная - принятие за-
конов и создание институтов (это ещё больше увеличивает мобильность 
товаров, услуг и факторов производства) [4]. 

Cогласно теории функционализма (П. Райнш, Л. Вульф, Д. Митрани) 
международная интеграция представляет собой постепенный переход от 
традиционной системы межгосударственного сотрудничества в регионе к 
формированию наднациональных структур и передаче властных полномо-
чий суверенных государств этим структурам [4]. 

В период с конца 1960-х и до начала 1970-х гг. формируется наиболее 
распространённая в настоящее время теория регионализма, представляю-
щая собой интеграционную политику, основанную на административных 
инструментах. При этом «новый» регионализм противопоставляется «ста-
рому» регионализму (Б. Хеттне).  

По существу, «старый» регионализм функционировал в условиях би-
полярности и протекционизма, а «новый» - в условиях многополярности и 
торгово-финансовой открытости. Кроме того, «старый» регионализм пре-
дусматривал исключительные отношения между суверенными государст-
вами, а «новый» - негосударственных и субнациональных акторов [4]. 

В числе значимых работ по теории международной экономической 
интеграции следует отметить работы П. Кругмана «Стратегическая торго-
вая политика и новая международная экономическая теория» (1986) и 
«Пространственная экономика: города, регионы и международная торгов-
ля» [5]. Вклад П. Кругмана в экономическую теорию за анализ моделей 
торговли и проблем экономической географии получил мировое призна-
ние. 

Существенный вклад в теорию международной экономической инте-
грации внесли и отечественные экономисты (В.Е. Рыбалкин, Ю.А. Щер-
банин, Г'.Б. Поляк, А.Н. Маркова, В.В. Обуховский, Е.А. Киселёва, М.Н. 
Чепурин, А.П. Киреев, А.С. Булатов, B.C. Паньков, С.А. Афонцев, А.А. 
Мальцев, Л.В. Шкваря и др.).  

В частности, Л.В. Шкваря в развитии отечественной школы изучения 
международной экономической интеграции выделяет 3 этапа: 1) с 1957 г. 
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по начало 1960-х гг. - знакомство с западными теориями МЭИ; 2) 1960-е - 
конец 1980-х гг. - исследование причин и эффектов международной эко-
номической интеграции; 3) с 1990-х гг. - отечественные учёные определя-
ют международную экономическую интеграцию как осознанный и на-
правляемый процесс сближения и сращивания национальных хозяйствен-
ных систем. 

В целом, представленный краткий обзор исследований в области ме-
ждународной экономической интеграции свидетельствует о широком раз-
нообразии подходов к определению процессов международной экономи-
ческой интеграции.  

Так, современные западные исследователи, основываясь на анализе 
сценариев дальнейшего развития европейской экономической интеграции, 
касаются преимущественно регионализма, анализа моделей международ-
ной торговли и др.  

Современные отечественные исследователи, основываясь на анализе 
перспектив дальнейшего развития интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве с участием России, рассматривают широкий спектр 
их проявлений - инвестиции, торговлю, государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности, валютную интеграцию и т.д. 

Историческая ретроспектива теорий международной экономической 
интеграции формирует основу для количественной оценки влияния внеш-
них и внутренних факторов на развитие интеграционных процессов в рос-
сийских регионах. 

В этой связи важно отметить, что одним из рычагов усиления эконо-
мического роста, остается международная экономическая интеграция че-
рез каналы внешней торговли и прямых иностранных инвестиций, взаи-
модействие которых представлено на рис.1. 

 
 
 

 
 
 

 
Рис. 1 Логическая увязка основных этапов генезиса экономического 

роста региона 
 
Проведённые эконометрические расчеты в развивающихся странах 

подтверждают вывод о том, что в зависимости от конкретных условий 
рост внешней торговли на 10% обусловливает мультипликативный эконо-
мический рост примерно на 1% [2]. 
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Для большей наглядности представления сути вопроса можно обра-
титься к известной формуле расчета валового внутреннего продукта: 

 
GNP = C +I + G + NX ,                                (1) 

Где: 
GNP обозначает валовой национальный продукт; 
С - личное потребление; 
I-инвестиции; 
G-правительственные расходы; 
NX -  (X - M), X-экспорт, и М-импорт. 

 
Понятно, что тривиально увеличивая положительные слагаемые пра-

вой части равенства (1), в том числе и чистого экспорта, можно добиться 
роста ВВП. Однако, как показывают исследования последних десятилетий 
ситуация с обеспечением экономического роста на основе данного подхо-
да оказывается далеко не однозначной, т.к. в динамичной среде, рост не 
только усиливается за счет экспорта, но и за счет изменений импорта или 
всей внешней торговли в целом. 

В качестве объекта исследования нами были взяты Северо-
Кавказский федеральный округ (СКФО) и Республика Дагестан (РД) (ди-
намические параметры внешней торговли и экономического роста). 

Результаты регрессионного анализа, полученные на основе офици-
альных данных Федеральной службы государственной статистики, пред-
ставлены в табличной форме. Для обеспечения сопоставимости и сниже-
ния влияния инфляционного фактора статистические данные приняты в 
расчете на 1 чел в $ по паритету покупательной способности российского 
рубля к $. 
Уравнение регрессии СКФО по сценарию 1 имеет следующий вид:  
 

Y= 1161,15 - 0,82*X1 + 1,41*X2 + 6,0*X3 - 1,01*X4..….(2) 
Где:  

X1 - G бюджет расходы PPS $ /чел.;  
X2 -  I (инвестиции в основной капитал) PPS $/чел.;  
X3 - CO(потреб расходы) PPS $/чел.;  
X4 - NX $/чел. 
Предварительный вывод: положительное влияние на валовой внут-

ренний продукт (ВРП) СКФО оказывают факторы: I, CO. Ранг весового 
значения факторов следующий: CO (1), NX (3), G(4), I (2). 
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Таблица 1 
Динамика и прогноз чистого экспорта, бюджетных расходов,  

инвестиций в основной капитал, потребительских расходов и ВРП 
СКФО  

СКФО 
GRP 

ВВП PPS $ 
/чел 

G бюджет 
расходы 

PPS $ /чел 

I (инвести-
ции в ос-
новной ка-
питал) PPS 

$/чел 

CO (потреб 
расходы) 
PPS $/чел 

NX $/чел 

1998 2 058,5 452,8 361,0 91,9 -69,3 
1999 1 871,7 369,6 337,9 95,0 3,5 
2000 1 888,2 444,5 409,4 120,7 33,4 
2001 2 355,3 596,4 508,3 138,2 52,5 
2002 2 118,0 747,0 519,5 159,2 20,6 
2003 2 491,6 748,0 562,0 196,5 12,8 
2004 2 656,3 872,3 594,3 221,5 -98,4 
2005 3 065,2 851,4 812,5 267,6 103,2 
2006 3 990,0 1 074,0 1 125,6 341,8 56,0 
2007 4 486,7 1 499,3 1 564,6 396,7 58,4 
2008 5 503,6 1 766,3 1 966,7 515,6 43,4 
2009 5 835,2 2 105,0 1 981,1 600,0 27,9 
2010 5 995,9 1 864,6 2 107,1 588,4 -33,0 
2011 6 483,7 1 943,2 2 108,4 632,0 -60,8 
2012 6 952,0 1 922,8 2 257,1 680,5 -76,1 
2013 7 046,3 2 225,6 2 437,8 711,2 -10,8 
2014 7 445,8 2 360,0 2 599,1 758,0 -12,7 
2015 7 845,3 2 494,4 2 760,3 804,9 -14,7 

Источник: расчеты автора по[1,2]. 
Примечание: 2013-2015 гг. – прогнозные данные (расчеты автора). Статистика 

Дарбина – Уотсона, Стьюдента, Фишера, коэффициенты детерминации и др. пара-
метры адекватности уравнения регрессии находятся в допустимых пределах. 
 

Краткосрочный прогноз показывает, что по сценарию 1 в интервале 
2013-2015 гг. сокращение отрицательного значения чистого экспорта (NX) 
на 61,4 $/чел (4,2 р.) обеспечивает рост GRP на 12,8%. При этом средняя 
эластичность GRP по PPS (паритету покупательной способности) в тече-
ние 1998-2015 гг. составляет 0,004%. Так как E<1, то GRP неэластичен по 
NX. 

Региональная проекция влияния внешней торговли и валютного курса 
на экономический рост Республики Дагестан (РД) представлена в таблице 
2. 
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Таблица 2 
Динамика и прогноз чистого экспорта, бюджетных расходов,  

инвестиций в основной капитал, потребительских расходов и ВРП РД  

РД 
GRP 

ВРП PPS $ 
/чел 

G бюджет 
расходы 

PPS $ /чел 

I (инвести-
ции в ос-
новной ка-
питал) PPS 

$/чел 

CO (потреб 
расходы) 
PPS $/чел 

NX (чистый 
экспорт) 

$/чел 

1998 1 236,3 392,1 311,7 88,7 -13,1 
1999 1 146,8 352,9 155,8 86,3 25,7 
2000 1 161,4 537,2 193,2 77,0 50,6 
2001 1 946,6 633,3 387,1 88,8 34,0 
2002 2 398,6 673,4 335,5 109,8 11,1 
2003 3 130,9 671,2 420,7 162,5 -3,5 
2004 2 975,8 648,5 547,2 201,6 -3,2 
2005 2 656,2 677,0 792,0 260,5 -21,8 
2006 3 618,8 774,0 1 153,8 344,8 -82,5 
2007 4 063,8 988,4 1 572,2 416,2 -47,4 
2008 5 372,0 1 233,2 2 159,4 589,3 -78,8 
2009 6 252,9 1 640,1 2 478,2 719,2 -71,6 
2010 5 993,9 1 399,5 2 635,9 743,5 -97,2 
2011 6 450,0 1 480,6 2 661,2 768,5 -178,1 
2012 6 948,3 1 492,9 2 803,7 813,1 -169,6 
2013 7 250,7 1 627,7 2 995,8 853,4 -154,9 
2014 7 695,8 1 717,9 3 215,2 914,5 -168,9 
2015 8 140,9 1 808,1 3 434,7 975,6 -182,9 

Источник: расчеты автора по[1,2]. 
Примечание: 2013-2015 гг. – прогнозные данные (расчеты автора). Статистика 

Дарбина – Уотсона, Стьюдента, Фишера, коэффициенты детерминации и др. пара-
метры адекватности уравнения регрессии находятся в допустимых пределах. 
 
Уравнение регрессии РД по сценарию 1 имеет следующий вид:  

 
Y= 132,74 + 3,25*X1 - 0,97*X2 + 4,13*X3 - 7298,4*X4 …………..(3) 

Где: 
X1 - G бюджет расходы PPS $ /чел.; 
X2 -  I (инвестиции в основной капитал) PPS $/чел.; 
X3 - CO (потреб расходы) PPS $/чел.; 
X4 - NX (чистый экспорт) $/чел. 
 
Предварительный вывод: положительное влияние на ВРП РД оказы-

вают факторы: G, CO. Ранг весового значения факторов следующий: CO 
(2), NX (1), G(3), I (4). 

Краткосрочный прогноз показывает, что по сценарию 1 в интервале 
2012-2015 гг. рост GRP РД на 17,2% сопровождается увеличением отрица-
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тельного чистого экспорта на 7,8%. При этом средняя эластичность GRP 
по NX в течение 1998-2015 гг. составляет 0,42 %. Так как E<1, то GRP не-
эластичен по NX. 

На основе регрессионного анализа можно сделать заключительный 
вывод о влиянии основных компонент международной экономической ин-
теграции на рост валового регионального продукта: основными драйвера-
ми роста одновременно и валового регионального продукта, и внешней 
торговли большинства субъектов СКФО, в том числе и Республики Даге-
стан, являются экзогенные факторы, что показывает высокую уязвимость 
слабых в экономическом отношении экономических систем субъектов Се-
веро-Кавказского Федерального округа. 

Укрепление обменного курса рубля приводит к заметному снижению 
темпов производства как в целом по промышленности, так и в основных 
ее отраслях. 

Как показывают проведенные исследования, наиболее эластичен GRP 
по PPS у РД - 1,34 %, что свидетельствует о высокой зависимости темпов 
его экономического роста от валютного фактора (внешнего фактора). В 
меньшей степени эластичность GRP по PPS у РФ и СКФО – 1,238% и 
1,173%. Поэтому в периоды ослабления валютного курса рубля обоснова-
но проведение импортозамещающей модели развития экономики посред-
ством формирования и раз-вития совместных производств. 

Чистый экспорт (NX) положительно коррелирует с экономическим 
ростом на федеральном уровне, но имеет отрицательный знак на уровне 
СКФО и РД, что объясняется положительным значением (NX) на феде-
ральном уровне и его отрицательным значением во внешнеторговом ба-
лансе СКФО и РД. При этом ранг фактора NX наиболее высок в РД (1). В 
СКФО и РФ его значение соответственно 3 и 4.  

Исходя из этого, требуется принятие комплекса мер, нацеленных на 
сокращение отрицательного значения чистого экспорта в СКФО и РД, т.е. 
активное развитие экспортоориентированных производств и расширение 
географии возможных поставок в потенциальные страны – импортеры. 

Значение эластичности чистого экспорта (NX) по PPS составило соот-
ветственно, 10,252 (СКФО), 2,8472 (РД) и 1,261 (РФ). Из этого можно сде-
лать предварительный вывод о высокой зависимости величины чистого 
экспорта от паритета покупательной способности рубля (валютного кур-
са). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
Ермилина Д.А. – к.э.н., научный сотрудник Лаборатории финансово-

денежного регулирования национальной экономики Института проблем 
рынка РАН 

 
Инвестиционная привлекательность страны - интегральный показа-

тель, который определяется по совокупности ее экономических и финан-
совых индикаторов, показателей государственного, общественного, поли-
тического и социального развития. Инвестиционная привлекательность 
государства устанавливает вектор движения физического, финансового, 
интеллектуального и человеческого капиталов и базируется на разработке 
и реализации инвестиционных стратегий на всех его уровнях. 

Наличие проблемы дифференциации социально-экономического раз-
вития российских регионов предполагает учет территориальных проблем 
и особенностей их развития в рамках среднесрочного и долгосрочного 
планирования. 

Планирование инвестиционной деятельности страны опирается на ре-
зультаты стратегического анализа ее функциональной среды, территори-
альные особенности которой рассматриваются ниже. Региональное рас-
пределение инвестиционных вложений крайне неравномерно (см. табл. 1). 

В целом, структура инвестиций в основной капитал за рассматривае-
мый период не претерпела серьезных изменений. Наблюдается приток ин-
вестиций в ЮФО. В первую очередь, это связано с проведением олимпий-
ских игр и значительными инвестиционными вложениями в объекты ин-
фраструктуры г. Сочи. Значительное повышение анализируемого показа-
теля по ДФО (в 2010 г. по сравнению с 2000 - на 83%, в 2012 по сравне-
нию  с  2000  - на 60%)  связано  с  реализацией  крупномасштабных  феде- 
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Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ  

(федеральным округам) [5, С. 928-931] 
2000 год 2010 год 2012 год 

Округ млн. 
руб. 

% млн. 
руб. 

% млн. 
руб. 

% 

Российская Федерация, 
всего 1165234 100 9152096 

 100 12568835 100 

Центральный федераль-
ный округ (ЦФО),  всего, 
в т. ч. 

303918 26 2099824 23,0 2689587 22,0 

     г.Москва 156215 13,4 732761 8,0 1005359 8,0 
Северо-Западный феде-
ральный округ (СЗФО), 
всего, в т.ч. 

116663 10 1134405 12,4 1449190 11,5 

       г. Санкт-Петербург 35891 3,1 401537 4,4 351883 2,8 
Южный федеральный ок-
руг (ЮФО) 108941 9,3 907962 9,9 1232201 11,8 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ  
(СКФО) 

25964 2,3 313412 3,4 397180 3,2 

Приволжский федераль-
ный округ (ПФО) 206781 17,7 1437472 15,7 1980652 15,8 

Уральский федеральный 
округ (УФО) 250731 21,5 1490849 16,3 1994686 16,9 

Сибирский федеральный 
округ (СФО) 98647 8,5 980472 10,7 1416604 11,3 

Дальневосточный феде-
ральный округ (ДФО) 53589 4,7 787699 8,6 940142 7,5 

 
ральных целевых программ по обеспечению экономического выравнива-
ния территорий, где в качестве ведущего инвестора выступает государст-
во. Сокращение размера инвестиций в основной капитал в УФО в общей 
структуре инвестиционных вложений связано с общим падением произ-
водства. Традиционно на этой территории аккумулировалась значительная 
часть промышленности страны. В 2012 г. по сравнению с 2000 г. размер 
прямых инвестиций уменьшился на 4,6 п.п. Несмотря на сокращение доли 
инвестиций г. Москвы и г. Санкт - Петербурга в общей структуре инве-
стиций, их роль остается значительной (2000 г. - 16,5%; 2010 г. - 12,4%; 
2012 - 10,8%). Москва определяла состояние инвестиционной наполняе-
мости ЦФО на 51,5% и 36,4% в 2000 г. и 2012 г. соответственно. Инвести-
ции в основной капитал СЗФО формировались за счет инвестиций Санкт - 
Петербурга на 31% и 24,4% в 2000 и 2012 г. соответственно. Общие тен-
денции инвестирования в регионах отражает рейтинг инвестиционного 
климата российских регионов в 2012-2013 гг., составленный РА "Эксперт" 
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[11]. В "пятерке" территорий с характеристиками "максимальный потен-
циал / минимальный риск" первые две позиции занимают представители 
ЦФО (Москва, Московская обл.), на долю которого приходится макси-
мальное значение инвестиционных вложений на протяжении всего анали-
зируемого периода, замыкает первую "тройку" Санкт - Петербург. Среди 
территорий, обладающих наиболее отрицательными характеристиками 
инвестиционного климата - "низкий потенциал/ экстремальный риск" - 
лидерство за СКФО (1-е место - Республика Ингушетия, 2-е место - Че-
ченская республика), на долю которого приходится минимальное значе-
ние привлеченных инвестиционных ресурсов в общей структуре инвести-
ций при их незначительной положительной динамике (2,3% - 2000 г., 3,2% 
- 2012 г.). 

Анализ проблем и динамика препятствий инвестиционной деятельно-
сти в российской экономике служат базой для формирования комплекса 
мероприятий, направленных на активизацию инвестиционного процесса. 

Рейтинг факторов, сдерживающих инвестиционную деятельность в 
России, представлен в таблице 21 

 
Таблица 2 

Рейтинг факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность 
Ранг фактора Наименование фактора 2005 2011 2012 

Недостаток собственных финансовых средств 1 1 1 
Инвестиционные риски 3 3 2 
Неопределенность экономической ситуации в 
стране 5 2 3 

Высокий процент коммерческого кредита 2 4 4 
Недостаточный спрос на продукцию 4 5 5 
Несовершенная нормативно-правовая база, регу-
лирующая инвестиционные процессы 6 8 6 

 
Подробнее некоторые из них будут рассмотрены ниже. 
Недостаток собственных средств, среди факторов, сдерживающих ин-

вестиционную деятельность, успешно удерживает "пальму первенства". 
Региональные особенности структуры привлеченных инвестиций по ис-
точникам поступления представлены в табл. 3. 

                                                 
1 Составлено по материалам [3. С.12] Самый низкий порядковый номер (ранг) присваивается 
наиболее значимому фактору.  
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Регионом - лидером по использованию привлеченных ресурсов в те-
чение последних лет был и остается СКФО. Доля привлеченных средств в 
структуре инвестиций в 2012 г. составила 73,7%, что лишь на 0,5% выше 
значения данного показателя 2000 г. Этот регион был и остается дотаци-
онным (треть всех инвестиций финансируется из федерального бюджета). 
Более подробно этот вопрос рассматривался в следующих работах [1; 8, С. 
71-82; 9, С. 40-43] 

Важным является недостаток собственных средств для инвестиций в 
ДФО: привлеченные средства в структуре инвестиций в 2012 г. составля-
ют 70,3%, что на 14,8 п.п. выше значения данного показателя по РФ в це-
лом и на 22,7 п.п. значения по УФО - региону - лидеру по использованию 
собственных инвестиционных ресурсов. С другой стороны, Дальний Вос-
ток в рассматриваемом временном периоде - это территория реализации 
крупномасштабных государственных инвестиционных проектов таких как 
подготовка и проведение саммита АТЭС, проектов в электроэнергетике и 
нефтегазовой промышленности: в сентябре 2010 г. был введен газопровод 
"Соболево–Петропавловск-Камчатский", продолжает строиться газопро-
вод "Сахалин–Хабаровск–Владивосток", идет строительство второй оче-
реди нефтепровода "Восточная Сибирь–Тихий океан".  

Расширяются мощности Ванинского порта, предназначенные для экс-
порта угля. В 2011 г. была завершена знаковая для Восточной Сибири и 
Дальнего Востока стройка: в техническую эксплуатацию ввели железно-
дорожную линию, связывающую Транссиб и БАМ с Якутией. Этим и объ-
ясняется значительная доля привлеченных инвестиционных ресурсов, 
среди которых ведущая роль принадлежит средствам федерального бюд-
жета (67,5% от общей суммы бюджетных средств). Высока вероятность, 
что в перспективе край больше не увидит таких инвестиций, какие были 
при подготовке к саммиту. Инфраструктурная отсталость, возможно, 
сгладится, а вот несовершенные институты и продолжающийся отток на-
селения сохранятся. Создание дорог и мостов – дело дорогостоящее и 
важное, но разовое, тогда как формирование имиджа надежного и ста-
бильного партнера для бизнеса требует постоянных и непрекращающихся 
усилий. 

Также значительна доля привлеченных средств в общей структуре 
инвестиций ЮФО (2012 г. - 56,1%). "Эффект олимпиады" этому активно 
способствовал. Краснодарский край в 2012 г. являлся одним из мощней-
ших инвестиционных магнитов страны. С 2006-го по 2010 год его доля в 
общем объеме инвестиций в стране выросла с 3,2 до 5,4%, а в кризисный 
2009 год, когда по стране сворачивались инвестиционные проекты, рост 
капиталовложений в экономику края всего лишь замедлился, чтобы на 
следующий год вновь выйти на докризисные 20% годовых [6]. 
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Инвестиционные риски стали вторым по значимости фактором в 2012 
г., негативно влияющим на инвестиционную деятельность в России. Дан-
ные региональной статистики показывают, что в большинстве регионов 
России риски инвестирования продолжат снижаться, с высокой долей ве-
роятности в дальнейшем будет наблюдаться снижение и общестранового 
риска. В табл. 4 представлены 10 территорий, занимающих лидирующие 
позиции по критерию инвестиционного риска. 

Критерий инвестиционного риска целесообразно рассматривать в со-
вокупности с критерием инвестиционного потенциала, так как в совокуп-
ности они формируют понятие "инвестиционная привлекательность". По-
тенциал показывает, какую долю регион занимает на общероссийском 
рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или 
иных проблем в регионе.  

Выходу Ленинградской области на первую позицию по критерию 
"инвестиционный риск" способствовали 2 мощнейших естественных фак-
тора: приморское положение и близость мегаполиса. Успех региона на-
чался с прихода крупного иностранного автоконцерна – с 2002 г. во Все-
воложске работает завод дочернего предприятия американской Ford Motor 
Company. За годы экономического роста за областью и соседним Санкт-
Петербургом закрепилось название «русский Детройт».  

Таблица 4 
Ранг риска и инвестиционный потенциал российских регионов [6] 
Ранг риска1 

2013 2012 
Ранг по-
тенциала Регион 

Изменение 
ранга 
риска 

1 8 27 Ленинградская область 7 
2 1 18 Белгородская область -1 
3 3 42 Липецкая область 0 
4 4 3 Санкт - Петербург 0 
5 2 4 Краснодарский край -3 
6 9 21 Воронежская область 3 
7 7 6 Республика Татарстан 0 
8 12 11 Ростовская область 4 
9 5 2 Московская область -4 

10 10 1 Москва 0 
 
"Старейшинами" активной инвестиционной политики являются Бел-

городская и Липецкая области - представители ЦФО, которые еще в пер-
вой половине 2000-х стали вырываться вперед по сравнению с окружаю-
щими территориями. На первых этапах регионы тянули вверх крупные 

                                                 
1 Наименьший порядковый номер ранга риска и ранга инвестиционного потенциала означат 
наилучшие условия инвестиционной деятельности 
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металлургические комбинаты. Также происходило активное вовлечение 
значительного числа средних и крупных инвесторов в АПК. А Белгород-
ская область к тому же долгие годы славится своей жилищной програм-
мой, благодаря которой пользуется неизменным успехом у производите-
лей стройматериалов и девелоперов. Как результат – экономика обоих ре-
гионов за годы экономического роста стала более устойчивой. Оба регио-
на уже несколько лет входят в рейтинге в число субъектов с минимальны-
ми рисками, а Липецкая область 3 года подряд (2008-2010 гг.) занимала 
первую позицию. 

В распределении регионов можно говорить о сохранении лидирую-
щих позиций у традиционных лидеров в привлечении инвесторов – круп-
нейших агломераций и развитых регионах юга. В перспективе, скорее все-
го, упрочат свое положение субъекты, создавшие себе в предшествующие 
годы "истории успеха" и доказавшие бизнесу, в особенности недоверчи-
вому иностранному, что работать на их территории безопасно и выгодно. 

Финансовые условия реализации инвестиционной деятельности также 
имеют в России территориальные особенности. В качестве одного из 
главных факторов, негативно воздействующих на инвестиционную дея-
тельность, выступает высокий процент коммерческого кредита. Слож-
ность привлечения кредита по округам в 2000-2010 гг. различались в 1,6 
раза, а внутри округа вариация достигала 5,5 раза [12]. Можно полагать, 
что эта тенденция сохранялась и в последующие годы. Косвенным при-
знаком территориальной дифференциации финансовых условий реализа-
ции инвестиционных проектов является размер задолженности по креди-
там (см. табл. 5). 

Таблица 5 
Задолженность по кредитам в рублях, предоставленных кредитными 

организациями юридическим лицам1, % 
 2001 2010 2013 
Российская Федерация, всего 100 100 100 
Центральный федеральный округ (ЦФО) 53,4 49,5 51,4 
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) 6.9 9,6 11,1 
Южный федеральный округ (ЮФО) 3,5 6,5 6,5 
Северо-Кавказский федеральный округ  
(СКФО) 0,7 1,6 1,5 

Приволжский федеральный округ (ПФО) 13,3 15,2 13 
Уральский федеральный округ (УФО) 11,3 7,3 6,4 
Сибирский федеральный округ (СФО) 8,5 7,3 7,3 
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 2,4 3 2,8 

 

                                                 
1 Расчеты автора. Источник [5, С. 866 - 867] 
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Набольшая задолженность приходится на ЦФО. Данный регион тра-
диционно является наиболее привлекательным для бизнеса. Близость к 
столице, крупные области со сложившейся производственной и рыночной 
структурой этому способствуют. Максимальная задолженность по креди-
там свидетельствует о значительном участии заемных средств в финанси-
ровании инвестиционной деятельности в регионе, с одной стороны, и о 
высоком уровне риска проводимых мероприятий и высоких процентных 
ставках, с другой стороны. Минимальная задолженность по кредитам в 
СКФО, к сожалению, не является синонимом инвестиционного благопо-
лучия региона. Как ранее подчеркивалось, СКФО - дотационный регион. 
Минимальная задолженность по кредитам связана со слабой самостоя-
тельной инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов.  

Нерадостно выглядит и динамика инвестиций - по итогам 2013 года 
налицо спад на 0,2% [7, С. 455] (отрицательную динамику показывают 
около половины субъектов федерации). В такой ситуации сколько-нибудь 
заметные траты на развитие могут себе позволить себе лишь считанное 
число территорий - более 60% региональных бюджетов уже исполняется с 
дефицитом. А поступления ключевого для субъектов федерации налога на 
прибыль сократились и в номинальном исчислении в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г.– причем сразу на 12% [2]. В итоге доля налога на прибыль в 
доходах регионов в 2010-2012 гг. значительно не меняется и составляет - 
23-24% (см. рис. 1), а доля НДФЛ в структуре доходов региональных 
бюджетов дотигла своего максимума с начала 2000-х годов (аналогичное 
значение показателя - в 2009 г.) – этот формальный рост стал возможен 
лишь на фоне падения безвозмездных поступлений и всех прочих дохо-
дов1.  
 

Рис. 1. Структура доходов региональных бюджетов 
 

                                                 
1 Расчеты автора. Источник данных[5, С. 830-831] 
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Параллельно с аналитиками Росстата эксперты Центра конъюнктур-
ных исследований Института статистических исследований и экономики 
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ провели альтернативное исследование, на-
правленное на изучение факторов, негативно влияющих на инвестицион-
ную деятельность и инвестиционное планирование. По их мнению, бизне-
су сегодня мешают развиваться избыточное налоговое давление, дефицит 
спроса, неопределенность экономической ситуации в стране и высокая 
стоимость банковских кредитов, а также недостаточная обеспеченность 
предприятий финансовыми, кадровыми и материально-техническими ре-
сурсами. 

При этом главным тормозом инвестиционной активности бизнесме-
нов в регионах сейчас является неопределенность экономической полити-
ки, отсутствие системы планирования на региональном и федеральном 
уровне. 

Неблагополучный предпринимательский и инвестиционный климат и 
частое изменение "правил игры", инициируемое регуляторами всех уров-
ней, снижают горизонт планирования предпринимателей, их мотивацию к 
проявлению инвестиционных, инновационных и, тем более, модернизаци-
онных инициатив. "Часть предпринимателей в сложившихся условиях 
опасаются делать рискованные ходы по преобразованию своих структур и 
предпочитают вложения финансовых средств в повышение зарплат и ди-
видендов, а также вывод полученной прибыли за рубеж до наступления 
лучшего времени, при котором финансовые средства заработают на рос-
сийскую экономику", – утверждают в НИУ ВШЭ [4]. 

Предпринятые меры по улучшению институциональной среды и ус-
ловий привлечения источников финансирования обусловили рост инве-
стиционной активности в российских регионах в докризисный период 
(2005-2008 гг.), снизив тем самым неопределенность экономической си-
туации почти в 5 раз. Наступивший вслед за этими событиями кризис и 
его последствия обострили нерешенные проблемы. По результатам обсле-
дования, Россия признана одной из самых неблагополучных стран по ус-
ловиям инвестиционного климата. В рейтинге простоты ведения бизнеса 
по оценке Doing Business, составленным Всемирным банком, позиция 
России за период 2009-2012 гг. не менялась - 120-е место из 183 стран - 
участниц. Международная организация Transparency International состави-
ла рейтинг коррупционности страны, где Россия занимает в 2009-2012 гг. 
146-е место (в рейтинге приняли участие 180 стран) [10]. 

В перспективе сглаживание влияния факторов, негативно воздейст-
вующих на инвестиционную деятельность в регионах, предполагает со-
вершенствование институциональной среды, использование администра-
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тивных ресурсов для привлечения заемных средств, совершенствование 
нормативно-правовых норм регулирования инвестиционной деятельности.  

Для России, с ее огромной территорией, чрезвычайным разнообрази-
ем естественно-географических и социально-экономических условий, в 
которых развиваются ее регионы, разработка программы по регионально-
му стратегическому планированию является имеет огромное значение. 
Ведущим вопросом при ее разработке должно стать совершенствование 
региональной инвестиционной политики, что предполагает: 

• изучение тенденций изменения структуры инвестиций 
• оценку сложившегося уровня структуры инвестиций  
• определение по каждому региону потребности в инвестициях для 

обеспечения необходимого уровня социально - экономического 
развития 

• оценку инвестиционного потенциала, т.е. возможности обеспече-
ния необходимых инвестиций за счет собственных источников. 

 
Литература: 

1. Ермилина Д.А. "Особенности регионального развития России"// Мате-
риалы первого Международного форума "Россия в XXI веке: глобаль-
ные вызовы и перспективы развития", 2012 г. 

2. Инвестиции взяли паузу. http://raexpert.ru/ratings/regions/2013/part2/ 
3. Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции. 

2013. Стат. сб. Росстат. М., 2013. 
4. Лабыкин А. Законодательный "шторм" тормозит экономику// Эксперт 

online. 10 июня 2014 
5. Регионы России. Социально – экономические показатели. 2013. Стат. 

сб. Росстат. М., 2013 
6. Рейтинги инвестиционной привлекательности регионов России. / РА 

"Эксперт". http://raexpert.ru/ratings/ 
7. Россия в цифрах. 2014. Стат. сб. М., Росстат. 2014 г. 
8. Сайфиева С.Н. Инвестиционная политика Российской Федерации в 

2000-2011 гг.//Проблемы экономики, № 5, 2012.  
9. Соловьева С.В. Мировой финансово-экономический кризис и инве-

стиционная деятельность предприятий реального сектора экономики 
России//Вопросы экономических наук, № 5, 2012. 

10. URL: http://www.gazetaprotestant.ru/. 
11. URL: http://raexpert.ru/ratings/regions/2013/att1/att1-2/. 
12. URL: www.gks.ru/free/2011/b06. 

 
 



 

 967

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ1 
 

Коленникова О.А. - к.э.н., старший научный сотрудник Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН 

 
В мае 2014 года Президентом нашей страны были сформулированы 

основы новой экономической политики. Суть - в осуществлении, по сло-
вам В.В. Путина, «технологической революции» в нашей стране. Такое 
масштабное перевооружение экономики планируется провести впервые с 
1960-х годов [1].  

Массовое проведение модернизации производств на основе самых со-
временных технологий невозможно без решения вопросов кадрового 
обеспечения промышленных предприятий. Между тем, кадровые пробле-
мы сегодня на повестке дня практически всех предприятий. 

За последние десятилетия в российской промышленности наблюда-
лись сложные и крайне противоречивые кадровые процессы. К примеру, в 
2014 году мы проводили интервью с начальниками кадровых служб ос-
новных промышленных предприятий города Таганрога (в рамках монито-
рингового Проекта «Таганрог», ведущегося с конца 1960-х годов). Выяс-
нилось, что те предприятия, которые сегодня экономически благополуч-
ные, несмотря на растущий спрос на продукцию, имеющиеся заказы на 
годы вперед, из-за нехватки квалифицированных кадров вынуждены 
сдерживать расширение производства. Те предприятия, которые испыты-
вают экономические трудности, в связи с чем проводят массовые сокра-
щения и оптимизируют численность работников, также испытывают де-
фицит квалифицированных кадров рабочих профессий, таких как токари, 
сварщики, клепальщики. Таких специалистов, как, например, технолог 
кожевенного производства, невозможно привлечь на работу, поскольку их 
практически не готовят в вузах страны. Специалисты же массовых про-
фессий, такие как программисты и системотехники, поработав несколько 
лет на предприятиях города, уезжают в Москву или за границу, переори-
ентируясь с работы в промышленности на сферу разработки компьютер-
ных игр. Такая ситуация в целом типична для российской промышленно-
сти. Фактически - это результат тех стихийных процессов, которые проис-
ходили в последние десятилетия в сфере производства.  

Задача науки в сложившейся ситуации - попытаться охарактеризовать 
те изменения, которые произошли в кадровой сфере промышленности. 
Общую картину произошедших перемен можно создать, ответив на во-
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 13-06-00273. 
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просы о том, как изменилась численность промышленных кадров в нашей 
стране за последние десятилетия и каковы особенности размещения про-
мышленных кадров по территории нашей страны.  

Если заглянуть назад, еще в советское время, то численность занятых 
в промышленности росла вплоть до 1987 года. Максимум приходился на 
1986 год – в РСФСР численность занятых на промышленных предприяти-
ях тогда составляла 24,2 млн. человек (в том числе промышленно-
производственного персонала насчитывалось 23 млн. 108 тыс. человек)[2, 
с.7]. По официальным данным с 1987г. численность занятых в промыш-
ленности начала неуклонно сокращаться, несмотря на то, что в то время 
общий прирост занятых в экономике еще продолжался (до 1990года). С 
тех пор произошло расхождение траекторий динамики занятых в целом в 
экономике и работающих в промышленности. В частности, после падения 
в 1990-е годы, с 2000-го года наблюдается рост общей занятости, но, не-
смотря на это, занятость в промышленности продолжает сокращаться.  

Что мы имеем сейчас? Проведенные расчеты по данным Росстата РФ 
показывают, что к началу 2013 года численность работающих в промыш-
ленности сократилась в 1,8 раза и сегодня составляет 13,2 млн. человек, 
что примерно на 11 млн. человек меньше, чем работало в промышленно-
сти в 1986 году.  

Наши исследования таганрогских промышленных предприятий пока-
зывают, что, несмотря на то, что в 1990-е и 2000-е годы в городе возникли 
и по сей день работают новые производства, такие как ООО «Лемакс» или 
ООО «Полимерпром», в целом произошло резкое сжатие промышленной 
занятости в городе. В частности, на прежних заводах- гигантах сокраще-
ние числа занятых достигает от двух (в лучшем случае) до десяти и более 
раз. В конце 1980-х годов на Таганрогском металлургическом комбинате 
работало 14,5 тысяч человек, сейчас - 7,3 тысячи. На котлостроительном 
заводе «Красный котельщик» было 18,5 тысяч человек, сегодня - 3,7 тыся-
чи. На Таганрогском заводе «Прибой» из 10 тысяч осталось 1,5 тысячи че-
ловек. На Таганрогском комбайновом заводе работали 23 тысячи работни-
ков, но сейчас этого завода нет на карте промышленности города. 

Радикальность происшедших изменений в российской промышленно-
сти хорошо прослеживается, если сравнить число работающих в сфере 
производства относительно численности населения и общего уровня заня-
тости в стране. Согласно данным Росстата РФ численность населения се-
годня примерно соответствует уровню 1986 года, но уровень занятости 
сейчас значительно ниже: в 1986 году в экономике были заняты 75 млн. 
чел., сейчас – 68 млн., то есть на 7 млн. человек меньше. Сопоставление 
выглядит таким образом: в 1986 году число работающих в промышленно-
сти составляло 169 чел. на тысячу жителей страны, а сейчас – 92 человека. 
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В общей занятости доля промышленности была почти треть (32,3%), сей-
час она составляет 19,4%, то есть менее пятой части.  

Сокращение численности промышленных кадров в разные периоды 
времени имело свои особенности. В частности, темпы убыли. В период 
перестройки вплоть до начала рыночных реформ (1987-1991 гг.) сокраще-
ние шло в среднем по 1,5% ежегодно, но с начала рыночных реформ и 
вплоть до кризиса 1998года темпы выросли до 6,4% ежегодно. Самым 
кризисным, можно сказать, годом «кадрового провала» в промышленно-
сти, был 1994год, в течение которого общее число занятых в промышлен-
ности сократилось на 10,7%. 

После кризиса 1998 года (в 1999-2001 гг.) число занятых в промыш-
ленности временно восстановилось на 3,7%, но в последствии падение во-
зобновилось и продолжается и по сегодняшний день, правда, темпы его 
существенно замедлились – в среднем по 0,6% ежегодно[3].  

Такова динамика численности занятых в промышленности за послед-
нюю четверть века. 

Если посмотреть на то, как сегодня размещаются занятые в промыш-
ленности по территории России, то практически половина всех промыш-
ленных кадров приходится на Центральный и Приволжский федеральные 
округа, при этом их удельный вес выше в обрабатывающей промышлен-
ности и составляет 54% (см. табл.1).  

Таблица 1 
Распределение общей численности занятых в промышленности 

по федеральным округам, 2012 год 
в том числе по видам деятельности 

Федеральный 
округ 

Доля в общей 
численности 
занятых в про-
мышленности 

РФ, % 

добыча по-
лезных ис-
копаемых 

обраба-
тываю-
щие про-
изво-
дства 

производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа 

и воды 
Центральный 25,6 5,9 28,2 23,0 
Северо-Западный 10,2 7,5 10,4 10,6 
Южный 7,3 3,1 7,6 8,2 
Северо-
Кавказский 3,5 1,7 3,5 4,3 
Приволжский 24,2 15,6 25,9 19,9 
Уральский 12,0 31,3 10,2 10,7 
Сибирский 13,1 24,6 11,4 15,3 
Дальневосточный 4,1 10,4 2,8 7,9 
Всего по РФ 100,0 100,0 100,0 100,0 

Рассчитано по данным Росстата РФ. Труд и занятость в России. 2013. Стат. сб-к / 
Росстат РФ. – М., 2013. 
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На Уральский, Сибирский и Дальневосточный приходится 29% про-
мышленных кадров страны, но они составляют почти 2/3 всех занятых в 
добыче полезных ископаемых. 

По показателям, характеризующим концентрацию промышленных 
кадров, выделяются Уральский и Приволжский федеральные округа, где 
доля занятых в промышленности выше средней по России и составляет 
26,1% и 22,2% соответственно общей занятости населения. Относительно 
общей численности населения в этих федеральных округах в промышлен-
ности работают 130 и 107 человек в расчете на 1000 жителей (в среднем 
по РФ 92 человека). Наименьшие показатели – в Северо-Кавказском и 
Южном федеральном округе (см. табл.2). 

Таблица 2 
Показатели концентрации промышленных кадров, 2012 г. 

Федеральный 
округ 

Численность 
занятых в про-
мышленности, 

тыс.чел. 

Доля промышленных 
кадров в общей заня-
тости населения фед. 

округа, % 

Число занятых 
в промышлен-
ности на 1 ты-
сячу жителей, 

чел. 
Центральный 3384,3 18,0 88 
Северо-Западный 1346,2 19,9 98 
Южный 969,2 15,6 70 
Северо-
Кавказский 

455,6 
13,4 48 

Приволжский 3188,1 22,2 107 
Уральский 1580,3 26,1 130 
Сибирский 1728,5 19,0 90 
Дальневосточный 545,1 16,5 87 
Всего по РФ 13197,3 19,4 92 

Рассчитано по данным Росстата РФ. Регионы России. Социально-экономические 
показатели. 2013. - Стат.сб. Росстат. – М., 2013; Демографический ежегодник России. 
2013. - Стат.сб. / Росстат. – М., 2013. 

 
Если составить рейтинг регионов по числу занятых в промышленно-

сти на 1000 жителей, то картина будет выглядеть следующим образом (см. 
табл.3).  

Первые места в этом рейтинге займут четыре автономных округа - 
Ненецкий АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский 
АО, где широко применяется вахтовый метод работы.  

За ними с большим отрывом следуют четыре промышленно развитые 
региона Центрального федерального округа - Владимирская, Ярославская, 
Ивановская и Калужская области, а также Пермский край и Кемеровская 
область. В конце рейтинга - республики Северного Кавказа. 
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Таблица 3 
Рейтинг регионов РФ по числу занятых в промышленности 

 на 1000 жителей 
Регион Число занятых в промышлен-

ности на тысячу жителей, чел. 
1. Ненецкий автономный округ  209 
2. Чукотский автономный округ 206 
3. Ямало-Ненецкий автономный округ   195 
4. Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра  179 
5. Владимирская область 148 
6. Ярославская область 136 
7. Ивановская область 135 
8. Пермский край   134 
9. Калужская область 134 
10. Кемеровская область   133 
…… …. 
74.Краснодарский край  62 
75.Забайкальский край  62 
76.г. Москва  54 
77.Республика Адыгея  50 
78.Республика Калмыкия  37 
79.Республика Алтай  35 
80.Республика Тыва  35 
81.Республика Дагестан  32 
82.Чеченская Республика  19 
83.Республика Ингушетия  19 

Рассчитано по данным Росстата РФ. Данные за 2012год. Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. 2013. - Стат.сб. Росстат. – М., 2013; Демографиче-
ский ежегодник России. 2013. - Стат.сб. / Росстат. – М., 2013. 

 
Если «спуститься» на внутрирегиональный уровень и взглянуть на 

ситуацию на конкретных территориях муниципальных районов и город-
ских округов (без учета малого предпринимательства и ЗАТО), то мы уви-
дим, что по абсолютной численности промышленных кадров первую де-
сятку возглавляют Москва (362 тыс. чел.) и Санкт-Петербург (255 
тыс.чел.), затем идут Тольятти (122 тыс.), Челябинск (117 тыс.чел.), Ниж-
ний Новгород (106 тыс.чел.), Самара (102 тыс.чел.), Пермь (1001 тыс.чел.), 
Екатеринбург (92 тыс.), Новосибирск (89 тыс.) и Казань (85 тыс.).  

Если же оценивать территории по концентрации промышленных кад-
ров, то картина будет совершенно иной. Так, если выделить муниципаль-
ные образования с высоким уровнем работающих в промышленности (бо-
лее 30% занятых), то их удельный вес составит - чуть более 1/5 их общего 
числа. Еще пятая часть территорий характеризуется средней степенью 
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промышленной занятости (от 18 до 30% занятых). На большинстве муни-
ципальных территорий доля работающих в промышленности составляет 
менее 18% общего числа занятых (см. табл.4). 

Таблица 4 
Распределение территорий РФ по уровню занятых  

в промышленности 

Уровень занятых в 
промышленности 

Доля муници-
пальных об-
разований, % 

Доля населе-
ния, прожи-
вающего на 
территориях, 

% 

Удельный вес занятых 
в промышленности в 
общей занятости, в 

среднем % 

Высокий  
(более 30%) 

21 28 41 

Средний  
(от 18 до 30%) 

20 34 23 

Низкий (менее 18%) 59 38 11 
Всего 100 100 24 

Рассчитано по данным Росстата РФ. 2010год. Без учета малого предпринима-
тельства и ЗАТО. База данных «Показатели муниципальных образований» Росстата 
РФ. [Электронный ресурс]. URL:www.gks.ru. 

 
Возглавляют список территории, в экономике которых доминируют 

предприятия черной и цветной металлургии, а также с ведущей ролью зо-
лото- и нефтедобычи. Это, города Гай, Новотроицк, Медногорск Орен-
бургской области; город Верхняя Салда и пгт. Верх-Нейвинский Сверд-
ловской области; город Сорск в Хакасии, Беловский и Краснобродский 
муниципальные районы Кемеровской области, Северо-Енисейский район 
в Красноярском крае; Бодайбинский в Иркутской области, Яяно-Майский 
в Хабаровском крае, Омсукчанский в Магаданской области, Сургутский в 
Ханты-Мансийском АО и другие. 

*** 
Процессы масштабных преобразований в российской промышленно-

сти, если они начнут реализовываться, несомненно, скажутся на ситуации 
с кадрами. Реально идущие процессы - продолжающееся сокращение 
промышленной занятости, переток из обрабатывающих производств в до-
бывающие отрасли и острый дефицит квалифицированных кадров. Дейст-
вительно, большинство отраслей современной промышленности уже не 
требуют такого большого числа «рабочих рук», как раньше.  

Предприятиям в первую очередь нужны квалифицированные кадры. 
Тем не менее, в России сегодня сложился более низкий уровень занятых в 
промышленности, чем в таких странах, как Беларусь (25,5%), Венгрия 
(23,3%), Болгария (24,5%), Германия (21,7), Польша(22,1%), Чехия (28,5), 
Словакия(26,0) и Словения(26,4)[4, c.62]. Эксперты говорят о том, что в 
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ряде стран начались процессы возвращения наукоемких производств «на 
родину» (выведенных ранее в другие страны) и расширения промышлен-
ной занятости. В России же, которая стремится позиционировать себя как 
промышленно развитая экономика мира, кадровые процессы идут скорее в 
ином направлении.  
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О ПОТЕНЦИАЛЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 
Литвинова С.А. - к.э.н., старший преподаватель кафедры «Налого-

обложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института управ-
ления-филиала Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ 

 
Ипотечное кредитование является мощным инструментом стимули-

рования развития экономики и снижения инфляции, т.к. обслуживание 
ипотечного кредита изымает значимую часть ежемесячных доходов домо-
хозяйства. Однако спрос на ипотечные кредиты напрямую зависит от уве-
ренности заемщиков в завтрашнем дне. 

Как видим из таблицы 1, с 2010 года количество сделок, обременен-
ных ипотекой, растет и составляет 26,9 % от общего числа сделок с не-
движимостью. 
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Таблица 1[2] 

 
 

На сегодняшний день заметно усиливается роль миграционных фак-
торов. Речь идет не столько о внешней, сколько о внутренней (меж- и 
внутрирегиональной) миграции. Естественные процессы урбанизации су-
щественно предопределяют спрос на городское жилье и цены на недви-
жимость. Согласно опросам ВЦИОМ, в 2009 г. только 26% меняли посто-
янное место жительства в течение последних 5 лет, тогда как в 2013 г. та-
ких стало 34%. При этом каждый четвертый из них в течение трех лет с 
момента переезда покупал квартиру[1]. 

18 марта Крым наравне с городом Севастополем вошел в состав Рос-
сии. 

С изменением геополитического состояния крымского полуострова 
меняются и основные участники сферы услуг и прочих отраслей. Сущест-
венному изменению подверглась и банковская сфера. С уходом с рынка 
украинских банков появилась ниша для развития и становления новых 
продуктов и законодателей данной кредитной сферы. 

Основным участником ипотечного кредитования в РФ является Сбер-
банк России, поэтому ожидается в конце 2014 года появление широкой 
филиальной сети самого крупного государственного банка России. С ухо-
дом с крымской территории украинских банковских учреждений, взять 
кредит стало очень затруднительным, Крым становится очень востребо-
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ванным регионом, где остро возникает необходимость создания и разви-
тия условий для выдачи ипотек. 

С начала мая 2014 года на территории Крыма стали функционировать 
более 400 отделений российских банков. Их деятельность ничем не отли-
чается от ассортимента предоставляемых услуг их центральным отделе-
нием на континенте. Но негласно имеются некоторые запреты, в частно-
сти, ипотека пока не выдается, т.к. есть несколько причин: 

 В российских банках недостаточно валюты, т.е. российских рублей 
для всех желающих. Круг и количество клиентов существенно рас-
ширился, поскольку при закрытии украинских банков часть клиен-
тов перешла обслуживаться к российским. 

 Не установлена сеть банкоматов и терминалов, при помощи которых 
будет происходить пополнение выданных кредитов. 
Существующая сеть не сможет справиться с наплывом большого ко-

личества плательщиков. Происходит расширение и становление филиаль-
ной сети наиболее популярных российских банков, поэтому эти препятст-
вия должны в ближайшем будущем устраниться. 

Преимущества получения ипотеки в российских банках: 
• главным преимуществом получения ипотеки является, конечно 

же, доступность, т.е. лояльные ставки. в программе сбербанка рос-
сии имеются программы для молодых семей, учителей и военных. 
снижаются ставки и для держателей зарплатных карточек, а их ко-
личество на территории крыма начинает уверенно расти, посколь-
ку неоспоримое преимущество владения пластиковой карточкой 
жители полуострова оценили уже давно; 

• наличие разноплановых программ позволяет клиентам выбрать 
наиболее оптимальный и выгодный. взять деньги можно для ре-
шения различных задач. ипотека может быть, как целевой, так и не 
целевой, поэтому предоставление в банк подтверждающих рас-
ходных документов необязательно; 

• удобны способ погашения – широкая сеть терминалов и банков-
ских касс позволяет вносить средства любым удобным и доступ-
ным способом; 

• для получения желанного займа необходимо предоставить лишь 
небольшой список документов и одобрение сотрудников банка 
будет получено удобным для клиента способом: по телефону, sms-
сообщении или при посещении банка. 

В настоящее время многие жители Крыма рассчитывают на програм-
му «Жилье для российской семьи», которая позволит приобрести недоро-
гую квартиру в новостройке, сделав первоначальный взнос в размере 20% 
от ее стоимости. 
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Программа «Жилье для российской семьи» реализуется в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации». Основные условия программы были утверждены По-
становлением Правительства РФ № 404 5 мая 2014 года. 

В соответствии с программой до 1 июля 2017 года предполагается по-
строить 25 млн кв. метров жилья эконом-класса, дополнительно к ранее 
запланированным объемам ввода жилой недвижимости. Квадратный метр 
такого жилья будет продаваться по цене ниже рыночной на 20% и не вы-
ше 30 тысяч рублей. Механизм реализации программы предполагает ока-
зание поддержки застройщикам в обеспечении земельных участков инже-
нерной инфраструктурой посредством инфраструктурных облигаций 
АИЖК в размере до 4 тыс. руб. за 1 кв. м. 

В программе имеют право участвовать следующие категории граж-
дан: 
• граждане, проживающие в жилье, где на одного члена семьи прихо-

дится не более 18 кв. метров общей площади жилых помещений; 
• граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных непри-

годными для проживания, и в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; 

• семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являю-
щиеся получателями материнского (семейного) капитала; 

• семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей; 
• ветераны боевых действий; 
• отдельные категории граждан, совокупные доходы которых совме-

стно с проживающими с ними членами их семей составляют в сред-
нем 45 тысяч рублей, что позволит им приобрести жилье с помощью 
ипотечного кредита (займа), средств материнского (семейного) капи-
тала и (или) иных форм государственной, муниципальной поддержки. 
Общий перечень категорий граждан устанавливается Правительством 

Российской Федерации, субъекты определяют конкретные критерии и 
приоритетные категории граждан. 

АИЖК разрабатывает специальные льготные условия ипотечного 
кредитования для участников программы «Жилье для российской семьи». 

При этом льготная ипотека будет доступна для всех категорий заем-
щиков, указанных в программе. 

В рамках этой программы до 2017 года в Крыму планируют постро-
ить 50 тысяч квадратных метров жилья. 

По данным Минстроя России, более половины субъектов РФ вырази-
ли готовность реализовывать программу «Жилье для российской семьи». 
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Так, на 3 сентября 2014 года соглашения по программе подписали уже 65 
регионов страны (Приказ № 521/пр от 03.09.2014 г.). 

В рамках программы в субъектах РФ, подписавших соглашения, до 
конца 2017 года планируется построить 15,6 млн кв. м жилья экономиче-
ского класса[4].  

Таблица 2 
Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых 
осуществляется реализация программы «Жилье для российской  

семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортабельным жильем и 

 коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [3] 

Субъект Россий-
ской Федерации 

Феде-
раль-
ный ок-
руг 

Объем жилья экономического 
класса, планируемого к вводу в 
эксплуатацию в срок до 1 июля 
2017 года, кв. метров, указан-

ный в Соглашении 

Дата за-
ключения 
соглаше-

ния 

Архангельская об-
ласть 

СЗФО 244 510 03.07.2014 

Астраханская об-
ласть 

ЮФО 287 820 30.07.2014 

Брянская область ЦФО 150 000 08.08.2014 
Владимирская об-
ласть 

ЦФО 200 000 30.07.2014 

Волгоградская об-
ласть 

ЮФО 900 000 03.07.2014 

Вологодская область СЗФО 906 600 31.07.2014 
Воронежская область ЦФО 475 000 03.07.2014 
г. Севастополь КФО 130 000 03.07.2014 
Иркутская область СФО 700 000 03.07.2014 
Калининградская об-
ласть 

СЗФО 50 000 31.07.2014 

Калужская область ЦФО 150 000 03.07.2014 
Карачаево-
Черкесская Респуб-
лика 

С-КФО 620 500 30.07.2014 

Кемеровская область СФО 230 000 31.07.2014 
Кировская область ПФО 55 000 03.07.2014 
Костромская область ЦФО 103 500 30.07.2014 
Краснодарский край ЮФО 1 952 000 03.07.2014 
Курганская область УФО 100 000 08.08.2014 
Нижегородская об-
ласть 

ПФО 126 900 31.07.2014 

Новгородская об-
ласть 

СЗФО 25 000 18.08.2014 

Новосибирская об- СФО 145 000 03.07.2014 
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Субъект Россий-
ской Федерации 

Феде-
раль-
ный ок-
руг 

Объем жилья экономического 
класса, планируемого к вводу в 
эксплуатацию в срок до 1 июля 
2017 года, кв. метров, указан-

ный в Соглашении 

Дата за-
ключения 
соглаше-

ния 

ласть 

Орловская область ЦФО 316 770 17.07.2014 
Пензенская область ПФО 380 000 03.07.2014 
Приморский край ДФО 533 474 31.07.2014 
Республика Алтай СФО 47 314 18.08.2014 
Республика Бурятия СФО 397 600 08.08.2014 
Республика Дагестан С-КФО 856 000 29.07.2014 
Республика Калмы-
кия 

ЮФО 100 000 31.07.2014 

Республика Крым КФО 50 000 31.07.2014 
Республика Мордо-
вия 

ПФО 54 720 31.07.2014 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

С-КФО 25 000 08.08.2014 

Республика Татар-
стан 

ПФО 1 500 000 03.07.2014 

Республика Тыва СФО 25 000 08.08.2014 
Рязанская область ЦФО 146 250 08.08.2014 
Самарская область ПФО 877 300 21.07.2014 
Тамбовская область ЦФО 150 000 03.07.2014 
Тверская область ЦФО 50 000 30.07.2014 
Томская область СФО 270 980 31.07.2014 
Тульская область ЦФО 530 000 03.07.2014 
Удмуртская Респуб-
лика 

ПФО 60 000 30.07.2014 

Ульяновская область ПФО 250 000 31.07.2014 
Ханты-Мансийский 
автономный округ 

УФО 25 000 18.08.2014 

Челябинская область УФО 707 481 03.07.2014 
Чеченская Республи-
ка 

С-КФО 41 744 03.07.2014 

Чувашская Респуб-
лика 

ПФО 210 000 30.07.2014 

Ярославская область ЦФО 120 000 03.07.2014 
 
Таким образом, программа «Жилье для российской семьи» направле-

на на стимулирование развития строительной отрасли и решение социаль-
но-экономических вопросов. Так, благодаря успешной реализации Про-
граммы, многие жители Республики Крым, смогут приобрести в собст-
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венность недорогое жилье, поскольку цены на него, будут на 20% ниже 
рынка, но не дороже 30 тыс. руб. за кв. м. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ: 
ИТОГИ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

 
Нежданов В.А.  – к.г.н., ведущий научный сотрудник Государствен-

ного казенного учреждения Республики Мордовия «Научный центр соци-
ально-экономического мониторинга» 

 
Процесс реализации Программ по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, берет свое начало в 1999 г., когда Президент Россий-
ской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Федеральный закон от 25 мая № 
99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». 24 июля 2010 г. Президент России Д. А. 
Медведев утвердил его новую версию — Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом“», принятый Госу-
дарственной Думой и одобренный Советом Федерации.  

В 2014 г. исполнилось 15 лет законодательному закреплению государ-
ственной политики России по отношению к зарубежным соотечественни-
кам и 8 лет с начала реализации Государственной программы по оказанию 
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содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 ян-
варя 2010 г. № 60 «О внесении изменений в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом» была разработана 
Программа Республики Мордовия по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2011—2012 гг. В 2011 г. она была утверждена постановле-
нием Правительства Республики Мордовия от 3 октября 2011 г. № 347, т. е. 
республика приступила к реализации Программы только с конца 2011 г. 
Основной проблемой уже на первых стадиях ее реализации было длитель-
ное согласование и утверждение текста Программы на уровне Российской 
Федерации. В открытых вопросах и предложениях экспертов неоднократ-
но фигурировали такие замечания.  

В соответствии с решением Координационного совета Республики 
Мордовия по демографической и миграционной политике по теме «О ходе 
выполнения Программы Республики Мордовия по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» ГКУ РМ «НЦСЭМ» провело опрос экс-
пертов по анкете «Эффективность реализации Программы Республики 
Мордовия по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011—
2012 гг.».  

В качестве экспертов были выбраны представители: 
• федерального исполнительного органа власти — Управления Фе-

деральной миграционной службы России по Республике Мордо-
вия; 

• региональных исполнительных органов власти — Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия, Министерства социаль-
ной защиты населения Республики Мордовия, Государственного 
комитета Республики Мордовия по труду и занятости населения и 
его структурных подразделений (центров занятости населения 
районов Республики Мордовия); 

• регионального законодательного органа власти — Государственно-
го Собрания Республики Мордовия, под эгидой которого функ-
ционирует Координационный совет Республики Мордовия по де-
мографической и миграционной политике; 

• органов местного самоуправления городского округа Саранск, Ин-
сарского и Чамзинского районов, которые, согласно Программе 
предоставляли территории вселения; 
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• производственных предприятий; 
• некоммерческих организаций; 
• государственных казенных учреждений, бюджетных учреждений, 

коммерческих и научных организаций. 
Общее количество экспертов — 41 чел.  
На вопрос «Насколько, по Вашему мнению, реализованы задачи Про-

граммы», большинство (60 % и более) экспертов отметили, что задачи со-
действия социально-экономическому развитию Республики Мордовия, со-
кращения дефицита трудовых ресурсов, увеличения миграционного при-
тока населения, содействия в решении вопросов трудоустройства и соци-
ального обеспечения участников Программы реализованы частично.  

Многие эксперты (53—56 %) отметили частичное решение задач за-
крепления переселенцев в республике, информационного обеспечения 
реализации Программы, содействия социально-культурной адаптации и 
интеграции участников Программы в российское общество. Однако 44—
53 % экспертов утверждают, что задачи медицинского обеспечения участ-
ников Программы и предоставления им образовательных услуг были реа-
лизованы полностью; 61,7 % считают, что задача «содействие в вопросах 
обеспечения жильем участников Программы» не реализована; по 47,1 % 
опрошенных полагают, что задача улучшения демографической ситуации 
не реализована или реализована частично (табл. 1). 

Однако отдельные группы респондентов высказались более жестко. 
Многие представители регионального исполнительного органа власти 
(71,4 % при двумерном распределении ответов) ответили, что задачи уве-
личения миграционного притока населения и улучшения демографической 
ситуации не были реализованы. Действительно, в течение многих лет 
сальдо миграции в республике остается отрицательным. Того же мнения 
придерживаются представители государственных казенных учреждений, 
бюджетных учреждений, коммерческих и научных организаций. На нереа-
лизацию задачи «содействие в вопросах обеспечения жильем участников 
Программы» указали все представители органов местного самоуправления 
и 80 % (при двумерном распределении ответов) представителей некоммер-
ческих организаций. 

Аналогично распределились мнения экспертов по важности проблем, 
стоящих перед участниками Программы. При ответе на вопрос «Какие 
проблемы, на Ваш взгляд, являются наиболее важными для участников 
Программы при переселении в Республику Мордовия?» эксперты назвали 
наиболее важной проблемой жилищное обустройство — 79,4 %. Не менее 
значимыми для респондентов являются проблемы отсутствия пункта вре-
менного пребывания (55,9 %), низких доходов (58,8 %) и трудоустройства 
участников Программы (50,0 %).  



 

 982 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Насколько, по Вашему мнению, 

 реализованы задачи Программы?», % 
Вариант ответа 

 
Задача Программы 

Полностью 
реализова-

ны 

Частично 
реализо-
ваны 

Не 
реа-
лизо-
ваны 

Содействие социально-экономическому 
развитию Республики Мордовия 3,0 73,5 23,5 

Сокращение дефицита трудовых ресурсов 0,0 70,6 29,4 
Увеличение миграционного притока населе-
ния 5,9 61,7 32,4 

Закрепление переселенцев в республике  20,6 55,9 23,5 
Содействие в решении вопросов трудоуст-
ройства  23,5 61,8 14,7 

Содействие в вопросах обеспечения жильем 
участников Программы 5,9 32,4 61,7 

Содействие в вопросах медицинского обес-
печения участников Программы 52,9 35,3 11,8 

Содействие в вопросах социального обеспе-
чения участников Программы 26,5 61,7 11,8 

Информационное обеспечение реализации 
Программы 26,5 55,9 17,6 

Улучшение демографической ситуации 5,8 47,1 47,1 
Предоставление образовательных услуг 44,1 35,3 20,6 
Содействие социально-культурной адапта-
ции и интеграции участников Программы в 
российское общество 

29,5 52,9 17,6 

 
По мнению экспертов, проблемы воспитания и образования детей (0,0 

%), настороженного отношения местного населения к переселенцам (2,9 %) 
не столь существенны для участников Программы. В качестве альтернативы 
«другое» опрошенные назвали проблему отсутствия единого доступного 
разъяснения о последовательности действий с момента приезда в ГО Са-
ранск и большое количество запрашиваемой документации для участников 
Программы (табл. 2). 

Таким образом, основные проблемы реализации Программы сводятся к 
набору базовых социальных потребностей стандартного мигранта: жилищ-
ное обустройство (плюс создание пункта временного пребывания); низкий 
уровень доходов (и переселенцев, и местного населения Республики Мордо-
вия; трудоустройство (как участников Программы, так, впрочем, и местных 
жителей). 
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы, на Ваш взгляд,  

являются наиболее важными для участников Программы  
при переселении в Республику Мордовия?» 

Вариант ответа % 
Отсутствие пункта временного пребывания 55,9 
Жилищное обустройство 79,4 
Трудоустройство 50,0 
Низкие доходы 58,8 
Проблемы воспитания и образования детей 0,0 
Небольшой размер единовременной выплаты 17,6 
Настороженное отношение местного населения к переселенцам 2,9 
Другое 5,9 

* Сумма превышает 100 %, так как эксперт мог выбрать более одного варианта от-
вета. 

 
За два года (2011—2012 гг.) планировалось принять 200 участников 

Программы (табл. 3). 
Таблица 3 

Численность участников Программы и членов их семей, чел. 
2011 г. 2012 г. Всего 

Террито-
рия вселе-

ния 
(городской 
округ, рай-

он) 

число 
уча-
стни-
ков 
Про-
грам-
мы 

численность 
переселен-
цев с учетом 
членов семей 
участников 
Программы

число 
уча-
стни-
ков 
Про-
грам-
мы 

численность 
переселен-
цев с учетом 
членов се-
мей участ-
ников Про-
граммы 

число 
участ-
ников 
Про-
грам-
мы 

численность 
переселенцев 
с учетом чле-
нов семей 
участников 
Программы 

Инсарский   14 42 — — 14 42 
Чамзинский 40 120 32 96 72 216 
Городской 
округ Са-
ранск  

46 138 68 204 114 342 

Итого 100 300 100 300 200 600 
 

На 1 января 2013 г., переселились всего 86 участников (с семьями- 145 
чел.). Из них 54 участника и 20 членов их семей уже проживали в республи-
ке на законном основании, а 32 участника и 39 членов их семей прибыли из-
за рубежа. Большую часть из числа прибывших участников Программы из-
за рубежа и поставленных на учет, составляют граждане: Узбекистана - 
28,1%, Казахстана - 21,8%, Армении -15,6%, Украины - 12,5 %, Грузии и 
Таджикистана - по 6,3%, Киргизия, Латвия и Литва - по 3,1 % [1, с. 32].  
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Разработана новая Программа, где предусмотрены мероприятия, на-
правленные на предупреждение и нейтрализацию предшествующих рисков 
реализации. Целевая программа Республики Мордовия «Оказание содейст-
вия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы» разработана в соответ-
ствии с Указом Президента России от 14 сентября 2012 г. №1289 "О реали-
зации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом", типовой программой субъекта Российской Федерации по ока-
занию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. №2570-р. 
Программа согласована распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 1 августа 2013 г. № 1366-р. 

Основные отличия нового документа от Программы на 2011-2012 гг.: 
• прием и расселение участников программы по всей территории Рес-

публики Мордовия (в Программе на 2011-2012 гг. был определен 
проект переселения «Саранско-Чамзинская агломерация», который 
представлен тремя территориями вселения: «Инсарский муници-
пальный район», «Чамзинский муниципальный район», «г.о. Са-
ранск»); 

• обеспечение соотечественникам возможности самостоятельного 
трудоустройства; 

• возможность участия в Программе предпринимателей и студентов; 
• придание Программе статуса бессрочного действия; 
• компенсация за аренду жилья для многодетных семей сроком не бо-

лее 3-х месяцев. 
По Программе на 2013-2015 гг. заявлено вселение на территорию Рес-

публики Мордовия 330 участников, в т. ч. по годам: в 2013 г. – 100 участни-
ков (300 чел.), в 2014 г. – 110 участников (330 чел.), в 2015 г. – 120 участни-
ков (360 чел.). Всего с учетом численности членов семей участников Про-
граммы (из расчета 1 семья – 3 чел.) планируется переселить 990 чел. 

Предполагается, что реализация Программы на 2013-2015 гг. в сочета-
нии с механизмами содействия в трудоустройстве для переезда в районы 
республики позволит обеспечить сбалансированность трудовых ресурсов в 
зависимости от спроса на рынке труда без привязки к отраслевой и террито-
риальной принадлежности проектов переселения. 

Дополнительную нагрузку на социальную сферу в рамках действующей 
программы на 2013-2015 гг. дают беженцы из Украины. По состоянию на 
12.09.2014 в Республику Мордовия прибыло1871 гражданин Украины, вы-
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нужденные покинуть места своего постоянного проживания, 685 чел. из ко-
торых приехало организованно, а 1186 прибыли самостоятельно [2, с. 1]. 

Проблемы обеспечения трудовыми ресурсами украинские мигранты не 
решают, поскольку не совпадает их профессионально-квалификационный 
состав (большое число шахтеров) с потребностями местных работодателей, 
а проблема жилищного обустройства обостряется при все том же низком 
уровне доходов местного населения. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ: СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНОВ 
 
Поташева О.В. – к.э.н., научный сотрудник Института экономики 

Карельского научного центра РАН 
Морошкина М.В. – к.э.н., научный сотрудник Института экономики 

Карельского научного центра РАН 
 
На рубеже XXI века человечество совершенно неожиданно для себя 

столкнулось с целым комплексом глобальных проблем, связанных с гума-
нитарной составляющей безопасности развития современности общества. 
В значительной степени, благодаря стремительному повышению уровню 
образования большей части населения мы и получили это угрожающее 
наследство. И кризис образования во многих развитых и развивающихся 
странах, как одна из составляющих, есть свершившаяся реальность, столь 
же неотвратимая, как и другие глобальные вызовы современности1. 

Как отмечают ученые, к началу XXI века проявилась фундаменталь-
ная зависимость нашей цивилизации от тех особенностей и качеств лич-
ности, которые закладываются образованием. Этому есть и объяснение: 
инструментальные возможности мышления современного человека при-
обрели поистине планетарные масштабы. Они таят в себе и небывалые 
                                                 
1 Исследование финансируется РГНФ, проект №12-22-18005а/Fin 
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возможности, и невиданные угрозы [4]. Многое в решении этих вопросов 
зависит от возможностей системы образования, эффективности её струк-
туры, качества содержания образовательных программ и условий функ-
ционирования образовательных организаций. 

Знание дается человеку не только для того, чтобы он мог решать кон-
кретные и абстрактные логические задачи, но и для того, чтобы, обладая 
этим знанием, он мог проникнуть в мир более тонкой организации, чем 
технический, постигнуть нечто, что поможет ему подняться над самим со-
бой. Знание должно сделать человека лучше, благороднее, человеколюби-
вее [4].  

Модернизация и инновационное развитие экономики регионов России 
невозможно без эффективного формирования и управления человеческим 
капиталам. Следует отметить, что, хотя генезис научных идей и взглядов 
на человеческий капитал характеризуется разнообразием подходов, в на-
стоящее время целостной концепции управления человеческим капиталом 
нет. Мало изученными остаются теоретические аспекты, такие как струк-
тура и особенности воспроизводства человеческого капитала, специфика 
экономических отношений в сфере предоставления социальных услуг об-
разования, здравоохранения и т.д. Сейчас требуется пересмотр традици-
онного осмысления ряда экономических категорий, функций, принципов и 
методов развития человеческого капитала в системе регионального разви-
тия, достижения целей стратегирования и обеспечения управленческого 
единства заинтересованных субъектов.  

В этом контексте одной из важнейших задач развития теории регио-
нальной экономики является формирование теоретических и методиче-
ских положений, раскрывающих содержание механизма управления обра-
зовательным потенциалом региона, в том числе через разработку про-
граммы мониторинга эффективности региональной образовательной сис-
темы для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
посредствам человеческого капитала. 

В настоящее время в регионах проявились противоречия между по-
требностью в новых знаниях, соответствующих информационной стадии 
развития общества, общественным заказом на подготовку кадров для ре-
гионального рынка труда и недостаточной готовностью образовательной 
системы к эффективной деятельности в процессе предоставления услуг 
общего и профессионального образования. Формирование качественного 
образовательного потенциала региона представляют насущную проблему 
современной региональной экономики в теоретико-методологическом и 
научно-методическом аспектах.  

Необходимо понимать, что процесс оценки регионального образова-
тельного потенциала достаточно неоднозначен, так как существует боль-
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шое разнообразие количественных и качественных подходов к его изме-
рению, оценке и характеристикам. 

Разработка авторами новой методики оценки и использования обра-
зовательного потенциала позволит эффективно соотносить стратегические 
цели и необходимые ресурсы для осуществления регионального развития. 
Поиск новых подходов и адаптация технологии построения дорожной 
карты (TRM) поможет на региональном уровне разработать поэтапный 
план действий, на основе данных динамики изменения уровня образова-
тельного потенциала населения и определения факторов, повлиявших на 
его формирование. 

На основе результатов Всероссийской переписей населения в 2002 и 
2010 гг. будет разработан новый подход к определению уровня образова-
тельного потенциала региона, рассчитан сравнительный коэффициент, ко-
торый позволит ранжировать регионы по уровню накопленного образова-
тельного потенциала.  

Для определения качества человеческих ресурсов территории в зави-
симости от показателей грамотности населения и контингента учащихся в 
учебных заведениях используется показатель индекса развития человече-
ского потенциала (методика ПРООН). В этой методике важным показате-
лем развития человеческого потенциала является уровень образованности 
населения - индекс грамотности взрослого населения, который рассчиты-
вается по данным Всероссийской переписи населения. Этот подход по-
служил исходный точкой для идеи разработки сравнительного анализа 
показателей российских регионов в зависимости от достигнутого уровня 
образования населения в возрасте от 15 лет и старше по результатам Все-
российской переписей населения в 2002 и 2010 годах [7]. 

Такой подход определит возможность эффективного комплексного 
управления развитием территории в зависимости от качества человеческо-
го капитала и будет предлагать инструменты мониторинга и оценки по-
следствий модернизации региональных систем образования. 

Цель исследования нам видится в: 
• создании метода использования данных Всероссийской переписи 

населения по уровню достигнутого образования для построения 
экономико-математической модели влияния уровня накопленного 
человеческого капитала на показатели социально-экономического 
развития территории; 

• разработке подхода к управлению формированием человеческим 
капиталом для устойчивого социально-экономического развития 
территорий. 

Исследование еще только в начале пути и поиск эффективных показа-
телей развития человеческого капитала по уровню образования населения 
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и показателей развития экономики региона позволит добиться следующих 
результатов: 

• провести обработку статистических данных Всероссийской пере-
писи населения и сформировать массив данных для сравнения ре-
гионы (рейтинг регионов); 

• определить значимые социальные и экономические факторы 
влияния на формирование образовательного потенциала в регио-
не;  

• создать модель оценка влияния образовательного потенциала на 
динамику инновационного развития российской экономики. 

• разработать рекомендации и план мероприятий по формированию 
образовательного потенциала в соответствии с запросами развития 
региональной экономики и общества. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Селименков Р.Ю. – к.э.н., заместитель заведующего отделом Ин-

ститута социально-экономического развития территорий РАН 
 
Моделирование уровня обеспечения продовольственной безопасности 

региона, на наш взгляд, должно осуществляться на основе количествен-
ных параметров, отражающих сущность данного явления, а также дости-
жения сбалансированности внутреннего рынка продовольствия на уровне, 
обеспечивающем потребление населением не ниже физиологических норм 
по базовым продуктам питания. 

Основной информативной базой, отражающей количественные пара-
метры и взаимосвязи модели продовольственной безопасности региона, 
являются балансы продовольственных ресурсов. Они представляют собой 
систему показателей, характеризующих источники формирования ресур-
сов основных видов продовольствия и каналы их использования. Схема 
баланса на уровне региона выражается следующей формулой: 

 
Зн + П + (Вв + И) = ПП + ПНЦ + (Выв + Э) + ФП + Зк, (1) 

 
Где: 

Зн и Зк – запасы в сельском хозяйстве, перерабатывающей промыш-
ленности, оптовой и розничной торговле на начало и на конец от-
четного периода; 

П – производство за период;  
Вв – межрегиональный ввоз;  
И – импорт;  
ПП – производственное потребление в хозяйствах сельхозпроизводи-
телей (на семена, корма и другие внутрихозяйственные нужны);  

ПНЦ – переработка на непищевые цели;  
Выв – межрегиональный вывоз;  
Э – экспорт;  
ФП – фонд личного потребления. 
На основе показателей балансов продовольственных ресурсов можно 

рассчитать критериальные характеристики продовольственной безопасно-
сти региона (объемы потребления базовых продуктов питания в расчете на 
душу населения), а также определить значение индикаторов риска безо-
пасности, возникающего вследствие открытости регионального рынка 
продовольствия. К данным индикаторам относятся: коэффициенты само-
обеспечения региона основными видами продовольствия и доли ввоза в 
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регион (в том числе импорта) продуктов питания в общем фонде потреб-
ления. На основе выше приведенных показателей балансов продовольст-
венных ресурсов эти коэффициенты рассчитываются следующим образом: 

ППФП
ПКсам
+

=
, (2) 

ППФП
ИВвdвв

+
+

=
 (3) 

В ряде работ указываются пороговые значения этих показателей, от-
деляющие состояние продовольственной безопасности от состояния кри-
зисности (опасности) [4, C.30]. Они приняты в значениях: 25% - по удель-
ному весу импорта в общем фонде потребления продовольствия (для ре-
гиона в этом объеме учитывается также поступление продовольствия из 
других регионов) и 70% – 80% по коэффициенту самообеспечения регио-
на продовольствием. Однако, на наш взгляд, жесткая ориентация на дан-
ные пороговые значения в анализе и управлении продовольственной безо-
пасностью противоречит принципам рыночной экономики. Баланс спроса 
и предложения может происходить на безопасном для населения ценовом 
и объемном уровнях (обеспечивающем удовлетворение потребности в ба-
зовых продуктах питания) при любых соотношениях собственного произ-
водства и ввоза продовольствия (в т.ч. из-за рубежа).  

Следующее не менее важное требование обеспечения продовольст-
венной безопасности – доступность продовольствия населению. Общий 
коэффициент доступности определяется по формуле: 

,
Д
С

К пк
дн=

(4) 
Где: 

Кдн – общий коэффициент доступности продовольствия;  
Спк– стоимость потребительской (продовольственной) корзины, руб.; 
Д – средний месячный доход на душу населения, руб. 
Нижней границей доли расходов на приобретение продуктов питания 

в бюджете домохозяйств будем считать 10% (оптимальный уровень). Этот 
уровень характерен для среднестатистического жителя США и таких раз-
витых стран как Великобритания, Ирландия, Австрия, Германия. 

Если стоимость минимального набора продуктов питания в объеме 
расходов колеблется в интервале от 10 до 20%, можно считать экономиче-
скую доступность продовольствия средней. Она соответствует уровню 
Франции, Испании, Италии, Португалии. 

Если доля расходов на питание превышает 20%, но не выше 30%, то 
это свидетельствует о невысоком уровне жизни населения, а следователь-
но, и низкой экономической доступности продовольствия. 
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Если соотношение составляет более 30%, это свидетельствует о суще-
ственных трудностях в приобретении продуктов питания, т.е. критиче-
ском уровне их экономической доступности. 

Методологической основой экономико-математического моделирова-
ния значений результативных показателей продовольственной безопасно-
сти Вологодской области является положение, при котором достаточность 
и доступность продовольствия для населения региона, определяется ди-
намическими рядами факторных показателей.  

Построение многофакторных моделей колебаний результативных по-
казателей продовольственной безопасности относительно трендов фак-
торных показателей выполнялось методом регрессионного анализа.  

Уравнение регрессии для коэффициента удовлетворения душевой по-
требности картофеля имеет вид:  

Y= -0,5121 – 0,0389*X1 + 0,0022*Х2 – 0,0029*Х3 + 0,0072*Х4 + 
88,1047*Х5 – 0,0015*Х6 

Уравнение регрессии для коэффициента удовлетворения душевой по-
требности молока и молочных продуктов имеет вид:  

Y= 0,0505 + 0,0015*X1 + 0,0016*Х2 – 0,0034*Х3 – 0,0014*Х4 + 
2,3204*Х5 + 0,00003*Х6 

Уравнение регрессии для коэффициента удовлетворения душевой по-
требности мяса и мясопродуктов имеет вид:  

Y= -0,0700 + 0,0124*X1 + 0,0144*Х2 – 0,4872*Х3 – 0,0121*Х4 – 
0,1734*Х5 + 0,0002*Х6 

Уравнение регрессии для коэффициента удовлетворения душевой по-
требности овощей имеет вид:  

Y= 0,8621 – 0,0011*X1 + 0,0085*Х2 + 0,0875*Х3 – 0,0110*Х4 – 
320,8970*Х5 – 0,0004*Х6 

Уравнение регрессии для коэффициента удовлетворения душевой по-
требности яйца имеет вид:  

Y= 0,0133+ 0,0039*X1 + 0,0035*Х2 – 0,0065*Х3 – 0,0036*Х4 + 
0,0253*Х5 + 0,0002*Х6 

Таким образом, рост ввоза увеличит потребление по молоку и молоч-
ным продуктам, мясу и мясопродуктам, яйцам. При этом увеличение ввоза 
овощей и картофеля не повлияет на тенденцию сокращения их потребле-
ния. Расширение объемов производства базовых продуктов питания на 1 
кг/чел позволит увеличить коэффициент удовлетворения душевой потреб-
ности по картофелю на 0,0022, молоку и молочным продуктам – 0,0016, 
мясу и мясопродуктам – 0,0144, овощам – 0,0085, яйцу – 0,0035. Увеличе-
ние объемов вывоза приведет к сокращению потребления по всем базовым 
продуктам. 
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В целях определения степени влияния факторов, характеризующих 
инфляционные процессы, экономическую активность и уровень жизни на-
селения, на динамику коэффициента доступности продовольствия был 
проведен регрессионный анализ дынных временных рядов. 

Уравнение регрессии для коэффициента доступности имеет вид:  
 
Y= 55,0519 + 0,8715*X1 + 0,0311*Х2 – 0,5807*Х3 – 1,3100*Х4 
 
Таким образом, увеличение доли населения с доходами ниже прожи-

точного минимума и индекса потребительских цена на 1% негативно от-
разится на коэффициенте доступности. Его значение увеличится на 0,87 и 
0,03% соответственно. Рост уровня экономической активности и коэффи-
циента фондов на 1% приведет к сокращению коэффициенте доступности 
на 0,6 и 1,3% соответственно. 

Прогнозирование значений коэффициента удовлетворения душевой 
потребности и коэффициента доступности на основе полученных регрес-
сионных уравнений возможно при построении трендов исследуемых фак-
торов. Следует отметить, что описывают исследуемые динамические ряды 
линейные, полиномиальные, степенные и логарифмические тренды, при 
этом точность определяет коэффициент детерминации, значение которого 
находится в пределах 0,5 – 0,9. 

На основе экстраполяции трендов были определены прогнозные зна-
чения факторов, характеризующих источники формирования ресурсов ос-
новных видов продовольствия и каналы их использования, а также экс-
тенсивных и интенсивных факторов сельскохозяйственного производства. 
Также построен прогноз факторов, характеризующих инфляционные про-
цессы, экономическую активность и уровень жизни населения. 

Результаты прогноза свидетельствуют о том, что, исходя из сложив-
шихся ретроспективных тенденций, производство картофеля в регионе к 
2014 году может сокращаться на 28%, мяса и мясопродуктов – 0,7%. При 
этом возможен рост производства молока и молочных продуктов на 2,1%, 
овощей – 10%, яиц – 2,7%. Также к 2014 году возможно увеличение ввоза 
в регион мяса и мясопродуктов на 10,1%, овощей – 13,5%, яиц – 5,9%. При 
этом объемы ввоза картофеля, молока и молочных продуктов в прогноз-
ном периоде будут сокращаться.  

Уровень экономической активности населения и индекс потребитель-
ских цен в прогнозном периоде могут незначительно измениться. Доля 
населения с доходами ниже прожиточного минимума к 2014 году будет 
иметь тенденцию роста и увеличится на 4,6 п.п. При этом возможно сни-
жение коэффициента фондов. 
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Полученные прогнозные значения коэффициента удовлетворения 
душевой потребности позволяют заключить, что в перспективе потребле-
ние картофеля будет снижаться и достигнет к 2014 году критического 
уровня –83% от физиологической нормы (рис. 1).  
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Рис. 1. Прогноз коэффициента удовлетворения душевой потребности 
картофеля 

Потребление молока и молочных продуктов напротив будет расти и 
может составить к 2014 году 72% от физиологической нормы (рис. 2).  
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Рис. 2. Прогноз коэффициента удовлетворения душевой потребности 
молока и молочных продуктов 

 
Объем потребления мяса и мясопродуктов также будут расти в про-

гнозном периоде и могут превысить физиологическую норму потребления 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Прогноз коэффициента удовлетворения душевой потребности 
мяса и мясопродуктов 

 
Потребление овощей может вырасти в прогнозном периоде на 8% и 

составить 81% от физиологической нормы (рис. 4). 
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Рис. 4. Прогноз коэффициента удовлетворения душевой потребности 
овощей 

 
Коэффициент удовлетворения душевой потребности яиц в прогноз-

ном периоде изменится незначительно, при этом потребление яиц к 2014 
году может превысить физиологическую норму на 24% (рис. 5). 
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Рис. 5. Прогноз коэффициента удовлетворения душевой потребности яиц 
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Коэффициент доступности продовольствия в прогнозном периоде бу-
дет иметь тенденцию роста и может достигнуть в 2014 году 25% уровня 
(рис. 6).  
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Рис. 6. Прогноз коэффициента доступности продовольствия 
 
Следовательно, экономическая доступность продовольствия для на-

селения в перспективе будет снижаться. 
Современное состояние системы продовольственного обеспечения 

населения России характеризуется продолжающимся снижением отечест-
венного производства продуктов питания при возрастающей доле импорта 
в формировании продовольственных ресурсов. Проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности актуальны для всех регионов Россий-
ской Федерации. В настоящий период от региональной науки требуется 
разработка и научное обоснование положений аграрной политики, спо-
собной разрешить имеющиеся проблемы и обеспечить развитие агропро-
мышленного производства для обеспечения продовольственной безопас-
ности территории. 
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О ПУТЯХ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕГИОНОВ РОССИИ 
 
Серова Н.А - к.э.н., старший научный сотрудник Института эконо-

мических проблем им.Г.П.Лузина КНЦ РАН 
 
Проблемы привлечения инвестиций в российскую экономику остают-

ся актуальными на протяжении многих лет, поэтому задачи улучшения 
инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательно-
сти являются сегодня одним из приоритетных направлений деятельности 
Правительства РФ [3; 5, с3-18. 6, с.20-24].  

Одним из инструментов решения данного вопроса является внедрение 
Стандарта деятельности органов власти субъекта РФ по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата (Стандарт 1.0). Стандарт был раз-
работан в 2011 году Агентством стратегических инициатив (АСИ) на ос-
нове анализа практики 15 регионов–лидеров по привлечению инвестиций, 
а в 2013 году на основании указа Президента РФ и решения Госсовета РФ 
он был рекомендован для внедрения во всех субъектах РФ. Основные по-
ложения Стандарта приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные положения Стандарта инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ 
СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА 

Раздел 1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта РФ 
Инвестиционной стратегии региона, определяющая инвестиционные приоритеты ре-
гиона: территории, отрасли, технологии опережающего развития, осваиваемые виды 
продукции, работ и услуг, планируемые к реализации проекты. 
Раздел 2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в регионе, представляющий собой свод всех 
ключевых объектов инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафик-
сированы в действующих планах и программах. 
Раздел 3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта РФ, в кото-
ром должны отражаться результаты реализации Инвестиционной стратегии и основ-
ные направления инвестиционной политики региона, а также сообщаться о ключевых 
мерах, которые необходимо реализовать в следующем году. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Раздел 4. Принятие нормативного правового субъекта РФ о защите прав инве-
сторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности, устанавливаю-
щего основные способы защиты прав инвесторов, гарантии неухудшения положения 
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инвесторов на период реализации Инвестиционной стратегии, применяющиеся фор-
мы налоговой и финансовой поддержки инвестиций и др. 
Раздел 5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата, в компетен-
цию которого должны входить: выработка рекомендаций по организации взаимодей-
ствия региональных властей и инвесторов и уменьшению административных барье-
ров; мониторинг Инвестиционной стратегии региона и др. 
Раздел 6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами, основными функциями которой являются: обеспечение 
режима «одного окна» для инвесторов; продвижение инвестиционных возможностей 
и проектов региона в России и за рубежом представление интересов региона в проек-
тах государственно-частного партнерства и др. 
Раздел 7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производствен-
ных и иных объектов инвесторов (промышленная площадка, промышленный парк, 
технологический парк, бизнес-инкубатор, центр кластерного развития). 
Раздел 8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки 
по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии региона и 
потребностям инвесторов. Наличие Прогноза потребностей регионального рынка 
труда в специалистах различных направлений на срок не менее 7 лет, основанного на 
изучении потребностей инвесторов (в том числе опросы) и прогноза социально-
экономического развития региона. 
Раздел 9. Создание специализированного двуязычного интернет-портала, обеспе-
чивающего наглядное представление об инвестиционных возможностях региона, его 
Инвестиционной стратегии и инфраструктуры. 
Раздел 10. Наличие в субъекте РФ единого регламента сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна». Ведение инвестиционных проектов 
должно осуществляться в единой информационной системе, предусматривающей на-
личие общей базы данных проектов, регистрацию информации обо всех этапах взаи-
модействия с инициаторами проектов, возможность проведения анализа финансовых 
показателей, результаты взаимодействия субъектов инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности с государственными органами. 

ГАРАНТИИ ИНВЕСТОРАМ 
Раздел 11. Принятие высшим должностным лицом субъекта РФ инвестицион-
ной декларации региона, включающей обязательства по обеспечению и защите прав 
инвесторов; гарантии безопасности ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории региона; случаи, когда руководство региона обязано 
вступить в переговоры с инвесторами; обязательства высшего должностного лица ре-
гиона по осуществлению мер, направленных на сокращение сроков и упрощение 
процедур выдачи разрешительной документации для инвесторов. 
Раздел 12. Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) принятых и принимаемых нормативно-
правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность: орган, 
уполномоченный на проведение ОРВ; критерии оценки нормативных актов; форма 
отчета об ОРВ; анализ издержек и выгод каждого из рассматриваемых вариантов; 
публичные консультации и учет мнения заинтересованных групп; рекомендуемый 
вариант регулирующего решения; реализация выбранного варианта и последующий 
мониторинг; задание шкалы жесткости мер регулирования с точки зрения их влияния 
на субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности. 
Раздел 13. Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности 
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сотрудников профильных органов государственной власти субъектов РФ и спе-
циализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесто-
рами: создание моделей компетенций и установление критериев оценки показателей 
эффективности государственных служащих региона и сотрудников специализиро-
ванной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; финанси-
рование стажировок сотрудников профильных органов исполнительной власти и спе-
циализированной организации в соответствующих органах власти и институтах раз-
вития в других регионах и за рубежом. 
Раздел 14. Включение представителей потребителей энергоресурсов в состав ор-
гана исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирова-
ния тарифов региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллеги-
ального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового 
сообщества. Указанные лица должны представлять интересы широкого круга ком-
мерческих потребителей энергоресурсов, объединенных в коллегиальный орган при 
РЭК и иных органах. 
Раздел 15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 
субъекта РФ для оперативного решения возникающих в процессе инвестицион-
ной деятельности проблем и вопросов (например, мобильные телефоны руководи-
телей региона или официальные блоги в общераспространенных социальных сетях, 
«горячая линия», работающая через интернет-сайт). 

 
Согласно требованиям Стандарта региональным властям необходимо 

разработать инвестиционную стратегию региона, создать инфраструктуру 
для размещения производственных объектов инвесторов (технопарков, 
бизнес-инкубаторов), принять различные нормативно-правовые акты о 
защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной дея-
тельности. Стандарт предусматривает создание Совета по улучшению ин-
вестиционного климата и специализированной структуры по привлечению 
инвестиций, обеспечивающей режим «одного окна» для инвесторов. 
Стандарт также включает создание специализированного двуязычного ин-
тернет-портала, обеспечивающего наглядное представление об инвести-
ционных возможностях региона и его инфраструктуры, а также каналы 
прямой связи бизнеса и высшего руководства региона.  

Указанные меры призваны способствовать в первую очередь взаимо-
действию власти и бизнеса, а также формированию инфраструктуры, не-
обходимой для развития бизнеса и продвижению инвестиционных проек-
тов региона в России и за рубежом. Кроме того, Стандарт позволит рас-
крыть потенциал регионов в нестроевых секторах экономики, будет спо-
собствовать децентрализации экономического пространства, развитию 
политического и бюджетного федерализма, антимонопольного законода-
тельства, передаче прав, бюджетных и налоговых полномочий регионам 
[1]. 

Апробация Стандарта началась в 2012 году в 11 пилотных регионах 
(Республики Татарстан и Башкортостан, Пермский край, Свердловская, 
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Калужская, Челябинская, Липецкая, Ульяновская, Астраханская, Белго-
родская и Ярославская области), а на сегодняшний день к процессу его 
внедрения присоединились уже все субъекты РФ. Специалистами АСИ 
отмечены лучшие практики внедрения Стандарта в регионах (табл. 2). 

Как видим, например, Воронежская область признана одной из луч-
ших по внедрению трех стратегических разделов Стандарта, Свердловская 
область - по внедрению разделов касающихся гарантий инвесторам, Рес-
публика Татарстан и Костромская область - по созданию условий для биз-
неса. 

Помимо лучших практик внедрения инвестиционного Стандарта в на-
стоящее время уже можно говорить и об эффективности его применения. 
Так, в пилотных регионах приток инвестиций после его внедрения увели-
чился на 5-7%, реализация инвестиционных проектов на 10%, а количест-
во вновь созданных рабочих мест по инвестиционным проектам составило 
более 25 тысяч [2]. 

 
Таблица 2  

Примеры лучших практик внедрения Стандарта инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ 

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА 
Раздел 1. Разработка и принятие 
Инвестиционных стратегий 

Камчатский край, Костромская область, Во-
ронежская область 

Раздел 2. Планы создания инве-
стиционных объектов и объектов 
инфраструктуры 

Республика Татарстан, Воронежская область, 
Калужская область, Тульская область, Челя-
бинская область 

Раздел 3. Ежегодные послания 
глав регионов о достижениях и 
инвестиционных планах 

Астраханская область, Воронежская область, 
Свердловская область 

УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
Раздел 4. Законы о поддержке и 
защите прав инвесторов 

Республика Татарстан, Оренбургская область, 
Ямало-Ненецкий АО 

Раздел 5. Советы по улучшению 
инвестиционного климата 

Камчатский край, Красноярский край, Воро-
нежская область, Ханты-Мансийский АО 

Раздел 6. Специализированные 
организации по привлечению ин-
вестиций и работе с инвесторами 

Калужская область, Костромская область 

Раздел 7. Создание доступной 
инфраструктуры для размещения 
производственных объектов 

Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Ленинградская область, Липецкая область, 
Калужская область, Пензенская область 

Раздел 8. Создание механизмов 
подготовки кадров востребован-
ных инвесторами 

Республика Марий Эл, Приморский край, Во-
логодская область, Костромская область, Кур-
ганская область, Пензенская область, Сверд-
ловская область 

Раздел 9. Интернет-порталы об 
инвестиционной деятельности 

Астраханская область, Костромская область, 
Ярославская область, Камчатский край 
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Раздел 10. Единый регламент со-
провождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна» 

Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская 
Республика, Тюменская область, Тульская об-
ласть 

ГАРАНТИИ ИНВЕСТОРАМ 
Раздел 11. Инвестиционные дек-
ларации 

Республика Бурятия, Липецкая область, 
Псковская область, Ярославская область 

Раздел 12. Нормативные право-
вые акты, регламентирующие по-
рядок ОРВ 

Краснодарский край, Свердловская область 

Раздел 13. Система обучения, по-
вышения и оценки компетентно-
сти чиновников 

Республика Мордовия, Приморский край, Во-
ронежская область 

Раздел 14. Коллегиальные сове-
щательные органы при РЭК 

Пермский край, Липецкая область, Ростовская 
область, Свердловская область 

Раздел 15. Каналы прямой связи 
инвесторов и руководства региона

Краснодарский край, Свердловская область, 
Псковская область, Смоленская область, Во-
логодская область, Ростовская область, Сара-
товская область 

 
Вместе с тем в процессе внедрения Стандарта региональные власти 

столкнулись и с различными трудностями, связанными в первую очередь 
с необходимостью выполнения мероприятий требующих значительных 
затрат (разработка и принятие инвестиционной стратегии, создание тех-
нопарков, бизнес-инкубаторов и др.). Все это оказало дополнительную на-
грузку на региональные бюджеты более половины из которых являются 
дотационными вследствие проводимой федеральным центром финансово-
бюджетной политики, усиливающей вертикальную несбалансированность 
бюджетной системы. 

Наряду с этим в Стандарте отсутствуют географические и другие ре-
гиональные особенности, что, прежде всего, актуально для регионов 
Крайнего Севера. В настоящее время из 13 северных регионов активно 
участвуют во внедрении инвестиционного Стандарта – 11. Лидерами яв-
ляются Республики Коми и Тыва, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
АО, Магаданская область, на начальной стадии находятся Архангельская 
область и Чукотский АО. Однако следует помнить, что монопрофильность 
производственной структуры, отдаленность от экономических центров, 
неразвитость транспортной и инженерной инфраструктуры являются 
сдерживающими факторами для развития инвестиционной деятельности, 
обуславливают сложность ведения бизнеса в этих регионах и, как следст-
вие, снижают их инвестиционную привлекательность [4; 5, с.3-18; 6, с.20-
24; 7; 8, с.32-36].  

Таким образом, реальное улучшение инвестиционного климата будет 
зависеть не только от организационных возможностей самих регионов 
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(внедрение Стандарта АСИ), но и от решения на государственном уровне 
институциональных проблем, совершенствования финансово-бюджетной 
политики и межбюджетных отношений.  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАДАЧ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА 

 
Смолина С.Г. - к.т.н., старший научный сотрудник, Институт сис-

темного анализа РАН, Москва 
 

Большая часть социально-экономических и экологических процессов 
можно отнести к сложным системам, так как они включают большое чис-
ло объектов самой разной природы, функционирующих для достижения 
общей цели. Для эффективного управления социально-экономическими 
системами часто необходимо исследовать разные сценарии их поведения 
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под действием внешних воздействий: политических, климатических, со-
циальных, экономических, геологических.  

Реальные эксперименты с такими системами достаточно ограничены, 
а зачастую и невозможны. В таких ситуациях прибегают к механизму мо-
делирования. Традиционный подход к моделированию сложных систем 
сталкивается с непреодолимыми сложностями в связи с необходимостью 
описания поведения всех элементов, образующих ее. Попытка же описать 
изменение всех элементов наталкивается на недостаток информации, не-
обходимой для идентификации коэффициентов соответствующих уравне-
ний. Другим подходом является имитационное моделирование, как один 
из методов системного анализа. Каждый системный объект необходимо 
рассматривать как целостное образование, обращая внимание на его инте-
гральные свойства (макропараметры или макроэлементы), специфические 
для этого объекта, как элемента системы следующего уровня. Для харак-
теристики сложной системы достаточно оценить некую группу ее свойств 
- системообразующих факторов. Они будут интегральными показателями 
наиболее важных свойств системы и должны характеризовать состояние и 
развитие всей системы. 

 

 
Рис. 1. Схема программной реализации автоматизированной системы 

АСРЭП 

Программа задания 
начальных условий 

Банк регио-
нов 

Банк сце-
нариев 

Функциональные модули 
(модель динамики стока с 

составляющими) 

Блок диалога 

Конец сеанса 

Программа запоминания 
результатов 

Продолжение моделирования 

Анализ результатов Блок обработки результа-
тов моделирования 
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Подблок увлажненности и испарения с поверх-
ности грунтовых вод  

Подблок мерзлоты 

Подблок поверхностного и грунтового стока и 
динамики грунтовых водозапасов 

Подблок глубины грунтовых вод 

Подблок вычисления пополнения грунтовых водо-
запасов  

 

Подблок вычисления поверхностного  
стока  

Подблоки засоленности почвы и грунтовых 
вод, выщелачивания почв и эрозии  

Подблок морфологии Овражно-Балочно-
Долинной-Сети (ОБДС)

Биоблок (Модель «почва-растительность») 

Рис. 2. Общая схема модели динамики природных комплексов 

Подблок микроклимата 
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Это позволяет существенно сократить размерность модели на 
предмодельном этапе, опираясь на мнения экспертов в традиционных 
отраслях. Задача построения моделей включает следующие этапы: 
1) Нахождение интегральных показателей; 
2) Разработку структуры моделей; 
3) Нахождение зависимостей на основе анализа натурного материала; 
4) Идентификация параметров системы.  

В результате этого подхода был разработан ряд моделей геоэкосистем 
регионального уровня с учетом экономико-социальных факторов, пока-
завших высокую эффективность. Программная реализация их составляет 
«Автоматизированную систему регионального экологического прогноза» 
(АСРЭП). 

Существуют индивидуальные особенности любого природного объ-
екта. Однако его типичные черты могут быть совершенно определенно 
обозначены и выражены через системообразующие факторы (в случае 
геоэкосистем это почва, вода, атмосфера, биомасса и т.д.) и оценены ко-
личественно с помощью интегральных показателей.  

В рамках автоматизированной системы АСРЭП моделируется дина-
мика почвы, растительности, верхних горизонтов грунтовых вод, долин-
но-овражной сети и стока. Рассматриваются также особенности микро-
климата различных типов местности, мерзлотные процессы и динамика 
болот. В системе учитывается региональная специфика процессов плоско-
стной эрозии, динамики солей в почвах и грунтовых водах и моделируется 
миграция загрязнителей. АСРЭП позволяет провести имитационные экс-
перименты и посчитать экономический эффект для различных сценариев 
и региональных программ развития регионов России. Модель представля-
ет собой систему дифференциальных уравнений и ограничений типа нера-
венств. Схема программной реализации модели АСРЭП представлена на 
рис. 1. Общая схема модели динамики природных комплексов - на рис. 2.  

На рис. 3 приведены результаты верификации модели стока (в составе 
программных модулей АСРЭП) для бассейна р. Волга в период с 1913-
1980 гг. 

Доверительный интервал невязки был определен при доверительной 
вероятности 80%. Достоверно попадают в заданный доверительный ин-
тервал 70-80% расчетных значений. Это дает возможность получить коли-
чественную оценку гидрологических прогнозов с помощью модели дина-
мики вод суши и использовать их для принятия решений в области приро-
допользования и в инженерной практике. 

Полное описание системы АСРЭП и обоснование применяемых зави-
симостей приведено в [2]. Созданная система использовалась более чем в 
100 экологических экспертизах, при решении проблем влияния глобаль-
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ных изменений природной среды и климата на функционирование раз-
личных отраслей экономики и здоровье населения [3].  

 

 
 

Рис. 3. Сравнение натурных и расчетных данных годового слоя стока 
среднего для бассейна р. Волга 

 
Исследования касались тех отраслей экономики России, на которые 

глобальное потепление повлияет непосредственно: энергетика, газовая 
промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйст-
во, речной транспорт, добыча россыпных месторождений редких и драго-
ценных металлов в северных и восточных районах страны, здоровье насе-
ления. Рассматривались также вопросы, связанные с возникновением 
чрезвычайных ситуаций: проблемы лесных пожаров, наводнения, аварии 
на газопроводах. Территория страны оказалась покрыта прогнозными ис-
следованиями с помощью АСРЭП неравномерно, более детально исследо-
ваны районы, где имеются предприятия соответствующих отраслей, и 
присутствует население. 

Сводное представление результатов исследований представлено в 
таблице 1 и на карте-схеме (рис. 4). Районирование территории России 
проводилось, исходя из результатов, полученных в процессе более чем де-
сятилетних исследований. Общее очертание районов примерно соответст-
вует зональному разделению территории России.  

Если рассматривать общие закономерности влияния потепления кли-
мата на экономику, то оно наиболее благоприятно для северных районов. 
Это сказывается, прежде всего, на энергетике, здоровье населения, добыче 
россыпных полезных ископаемых, лесном и водном хозяйстве, речном 
транспорте. 

Исключение из данного правила составляют территории, где сейчас 
господствуют многолетнемерзлые породы, а также имеются месторожде-
ния газа и проходят многочисленные газопроводы. Здесь осложнения ра-
боты важнейшей для страны газовой отрасли в результате деградации 
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мерзлоты, роста заозёренности и заболоченности территорий (рис. 5,6) пе-
рекрывают все иные положительные эффекты потепления.  

 

 
Рис. 4. Оценка влияния изменений климата на экономику регионов России 

 
Таблица 1 

Обобщение результатов влияния глобального потепления  
на экономику и здоровье населения России (в условных баллах) 
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I +2 0 +2 +1 +1 -1 0 +2 +2 +2 
II +3 0 +2 +2 +2 -2 0 +3 +3 +3 
III +4 0 0 +2 +3 -2 +2 +4 +3 +3 
IV +2 0 -(*) -1 -1 +1 0 0(*) 0    -1(*) 
V +1 0 -(*) -3 -3 +2 0 -1(*) -2 -2(*) 
VI 0 0 +2 +2 +1 -2 0 +1(*) 0 +2 
VII +4(*) -(*) 0 0 + 0 0 0 +4 -3(*) 
VIII +2 -1(*) 0 0 + 0 0 +3 +3    -2(*) 
IX +2 0 +2 0 + -1 0 +3 +2 +2 
X +3 0 +2 +1 + -1 +2 +1(*) +2 +2(*) 
XI +4 0 0 0 + 0 0 0 +4 +4 
XII +4 -4(*) 0 0 + 0 + 0 +4  +1(*) 
XIII +3 0 0 0 + -1 +3 +3 +3 +3 
XIV +3 0 +2 0 + 0 +2 +3 +2 +2 
XV +2 0 +1 0 +1 0 0 +2 +2 +1 

Россия 
в целом 

+3 -3(*) +1 +1 + -1 +2 +2 +2 +2 
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Номера регионов (территорий) соответствуют номерам на карте рис. 
4. 

+4 Весьма благоприятное влияние потепления; 
+3 Благоприятное влияние потепления; 
+2 Довольно благоприятное влияние потепления; 
+1 Скорее благоприятное, чем неблагоприятное влияние потепления; 
 0 Нейтральное влияние потепления  
- 4 Весьма неблагоприятное влияние потепления; 
- 3 Неблагоприятное влияние потепления; 
- 2 Довольно неблагоприятное влияние потепления; 
 -1 Скорее неблагоприятное, чем благоприятное влияние потепления; 
(*) Оценка зависит от сценария развития данной отрасли в данном ре-

гионе. 
Отрасли в результате деградации мерзлоты, роста заозёренности и за-

болоченности территорий (рис. 5,6) перекрывают все иные положитель-
ные эффекты потепления. Отрицательное влияние потепления будет ска-
зываться и в степной и сухостепной зонах (районы IV-V). Здесь и сейчас 
не хватает влаги, а при потеплении относительная увлажненность умень-
шится.  

На Северном Кавказе и в Краснодарском крае потепление по резуль-
татам большинства климатических прогнозов сопровождается значитель-
ным ростом осадков. Поэтому биоклиматический потенциал региона су-
щественно увеличивается, при этом резкий рост осадков будет сопровож-
даться ростом стока и соответствующим ростом интенсивности наводне-
ний.  

 
 

Рис. 5. Динамика озер и болот в Северо-
Ямальском регионе вследствие глобаль-
ного потепления климата:  
1 – заозеренность;  
2 – доля озер и болот в общей площади 
региона 
 

Рис. 6. Динамика мерзлоты на водоразде-
лах в Северо-Ямальском регионе вследст-
вие глобального потепления климата: 
1- глубина мерзлоты;  
2- 2 – доля площади мерзлоты в данном 

типе местности 

В газовой отрасли около 3/4 добычи газа в России осуществляется в 
регионах, которые будут испытывать негативные инженерно-
геологические последствия вследствие деградации мерзлоты при потепле-
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нии (особенно освоение стратегических резервов для развития газовой 
промышленности - месторождений на Ямале и Гыдане). Вместе с тем, эти 
негативные последствия потепления будут развиваться на фоне позитив-
ных его последствий: 

1) Общего улучшения экономической обстановки в данных регионах 
вследствие радикального смягчения проблем их энергоснабжения; 

2) Общего улучшения медико-демографических показателей в дан-
ных регионах вследствие ослабления весьма сильного климатического 
стресса; 

3) Некоторых улучшений частных факторов: увеличение продолжи-
тельности летнего периода полезно для добычи россыпных месторожде-
ний драгоценных и редких металлов, а также для функционирования 
весьма важного для этих районов речного транспорта. 

Полученные данные может служить в качестве иллюстрации к общим 
оценкам влияния потепления на экономику России в целом, но недоста-
точно информативны для многих целей регионального управления, что 
требует соответствующих исследований на более детальном, региональ-
ном, уровне. Ряд приведенных оценок существенно зависит от сценариев 
развития или самого факта развертывания ряда отраслей в соответствую-
щих регионах. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ1 

 
Цукерман В.А. – к.т.н., заведующий отделом Института экономи-

ческих проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН 
 
Российская Арктика в обозримой перспективе сохранит свою хозяй-

ственную специализацию как один из главных поставщиков природных 
ресурсов, необходимых для удовлетворения внутренних потребностей и 
поддержания экспортного потенциала страны. Потенциальная ценность 
ресурсов арктических регионов позволяет их рассматривать как базис ус-
тойчивого развития Арктики и России на длительную перспективу. На-
ступила очередь освоения новых районов арктических регионов, в том 
числе Восточной и Западной Сибири. Разработка новых месторождения 
нефти и газа будет уходить все дальше на север, в арктическую зону, на 
континентальный шельф морей, т.е. в районы, где организовывать произ-
водство и создавать нормальные цивилизованные условия для жизни лю-
дей весьма затруднительно. 

Основные вызовы инновационного промышленного развития россий-
ской Арктики: 

1. Макроэкономический вызов характеризуется деградацией иннова-
ционного промышленного потенциала. Не функционирует системный 
комплекс «наука – образование – инновации» для развития промышлен-
ности.  

О возможности формирования инновационно-ориентированной эко-
номики в современных условиях на базе реализации проектов в минераль-
но-сырьевом комплексе наглядно показывает опыт инновационных под-
ходов к освоению природных ресурсов в благополучных северных стра-
нах, таких как Финляндия, Норвегия, Канады, США и др. 

2. Природно-климатический вызов характеризуется повышением за-
трат на производство и жизнеобеспечение населения. 

Процесс производства должен быть организован по принципу – «чем 
более экстремальные природно-климатические условия, тем меньшая доля 
в производственном процессе должна отводиться персоналу».  

Суровость природно-климатических условий и, как следствие, высо-
кие затраты на производство и жизнеобеспечение населения, огромные 
расстояния и низкая транспортная обеспеченность, экологическая уязви-
мость природы Арктики - эти факторы, как никакие другие, должны яв-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 
14-38-00009 «Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны 
РФ» 
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ляться мощным стимулом к тому, чтобы жизнеобеспечение северных тер-
риторий строилось на основе новейших достижений научно-технического 
прогресса. 

3. Минерально-сырьевой вызов характеризуется сокращением разве-
данных запасов сырья и недостаточно эффективным их использованием. 

Инновационно-промышленное развитие минерально-сырьевого ком-
плекса должно стать плацдармом для осуществления одного из важней-
ших приоритетных направлений развития науки - рационального приро-
допользования.  

Рациональное комплексное освоение минерального сырья по опреде-
лению предполагает максимально полное выявление и учет всех видов, 
разновидностей, специфических особенностей, возможных областей и на-
правлений полезного использования недр во всем их многообразии. 

4. Технологический вызов заключается в недостаточном обеспечении 
прогрессивных структурно-технологических сдвигов в промышленности. 

Инновационно-технологические изменения в промышленности про-
исходят в рамках третьего и четвертого технологических укладов и, сле-
довательно, не могут обеспечить решение задач по приведению структуры 
экономики регионов Севера и Арктики в соответствие с достижениями 
наиболее развитых стран и обеспечению перехода к высокотехнологично-
му производству в то время, как в развитых странах происходит замеще-
ние их пятым и шестым укладами.  

Для повышения эффективности использования недр принципиально 
важно следовать принципу максимального извлечения сырья из северных 
месторождений с применением новейших природосберегающих иннова-
ционных технологий. Приоритет должен быть отдан проектам, исполь-
зующим технологии, направленные на максимально глубокую переработ-
ку сырья, где конечной продукцией будут продукты технологического пе-
редела. 

Для перехода Арктики к устойчивому развитию требуется реформи-
рование технологической структуры экономики с концентрацией основ-
ных производственных мощностей на срединных и завершающих стадиях 
технологического цикла в перерабатывающей и обрабатывающей про-
мышленности, сфере услуг, производстве конечной продукции, включая 
товары народного потребления. 

5. Технический вызов характеризуется состоянием основных фондов 
и степенью износа технологического оборудования промышленных пред-
приятий.  

Износ основных фондов на ряде предприятий составляет 50%, а 
удельный вес полностью изношенных фондов – превышает 10 %.  



 

 1011

Сегодня мы почти не имеем адаптированных к арктическим условиям 
техники, приборов и механизмов отечественного производства. Поэтому 
организация научно-технических работ и производства адаптированной к 
северным условиям современной техники, также, должна стать одним из 
направлений «северной» политики.  

6. Социально-демографический вызов характеризуется негативными 
демографическими и миграционными тенденциями. 

Отсутствует эффективная государственная политика в сфере оплаты 
труда, северных гарантий, компенсаций и других льгот для работников 
промышленных предприятий. 

Необходимо предусмотреть целевые государственные субсидии для 
компенсации оплаты за электричество и тепловую энергию, за жилищно-
коммунальные услуги, разработать и ввести механизмы государственного 
регулирования цен на энергетические, материально-технические ресурсы 
и продовольствие, а также транспортных тарифов. Нужен принципиально 
новый социально-экономический механизм привлечения молодежи во 
вновь осваиваемые районы Арктики и закрепления ее там. 

7. Финансовый вызов характеризуется недостатком финансовых ре-
сурсов.  

При всем разнообразии возможных форм и механизмов финансирова-
ния инновационного развития основным источником остаются собствен-
ные средства промышленных предприятий.  

Возникает замкнутый круг. Промышленные предприятия готовы реа-
лизовывать инновации, но не имеют необходимых средств. Финансовый 
сектор обладает свободными средствами, но не готов нести повышенный 
риск и поддерживать инновационные проекты, имеющие среднесрочный и 
долгосрочный характер. 

8. Инфраструктурный вызов характеризуется недостаточным коли-
чеством структурных объектов, способствующих реализации инноваци-
онных технологий.  

В настоящее время в инновационной инфраструктуре России наблю-
дается аномальная концентрация сил и средств не в зонах реального про-
изводства, а в центрах обращения финансовых капиталов. Инфраструк-
турная поддержка развития инноваций не реализуются в полной мере. До-
ля регионов Арктики в общем количестве объектов инновационной ин-
фраструктуры составляет менее 4 % [1]. 

Следует стимулировать ускоренное создание на арктических террито-
риях особых экономических зон технико-внедренческого типа, технопар-
ковых структур, наукоградов. Эти инновационные зоны должны осущест-
влять трансфер технологий от науки в производство, предоставлять набор 
необходимых услуг предприятиям в разработке и реализации инноваци-
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онных проектов, что позволит этим предприятиям улучшить экономиче-
ские показатели и сконцентрироваться на своей основной деятельности. 

9. Правовой вызов характеризуется несовершенством законодатель-
ства в сфере науки и инновационной деятельности.  

Несмотря на имеющийся пакет нормативной базы, действующее ныне 
нормативно-правовое обеспечение и соответствующий ему организацион-
но-экономический механизм формирования и реализации государствен-
ной инновационной политики не позволяют реализовать инновационный 
цикл «фундаментальные исследования – прикладные исследования – раз-
работки – освоение и тиражирование инновационной продукции» в пол-
ном объеме. 

Выполненный анализ действующего законодательства по проблемам 
Арктики показывает, что оно не соответствует задачам устойчивого раз-
вития территорий. Необходимо внести необходимые коррективы в Феде-
ральные законы по проблемам Севера и федеральные законы, содержащие 
отдельные нормы по этим проблемам. Необходимо принятие Федераль-
ных законов «О промышленной политике в Российской Федерации» и «Об 
инновациях и инновационной деятельности» [2]. 

10. Кадровый вызов заключается в недостаточном кадровом обеспе-
чении инновационного развития горного предприятий. 

Существующая система высшего образования недостаточно ориенти-
рована на запросы реального сектора экономики и не соответствует по-
требностям рынка труда и системы прогнозирования потребности в кад-
рах. 

На Севере и Арктике пока не создана современная система перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, которые могли бы служить 
основой подготовки специалистов и менеджеров различных уровней для 
перехода промышленных предприятий на инновационное развитие.  

11. Информационный вызов заключается в несовершенстве инфор-
мационно-коммуникационного обеспечения. 

Информационно-коммуникационные технологии не получили широ-
кого распространения на промышленных предприятиях.  

Не созданы современные центры баз данных научных разработок. 
12. Интеграционный вызов характеризуется практическим отсутст-

вием корпоративных структур, контролирующих существенные доли 
внутреннего и внешнего рынков. 

Низкий уровень интеграционных процессов предприятий, в т.ч. с за-
рубежными партнерами, необходимых для укрупнения бизнеса и повы-
шения его конкурентоспособности.  

Между бизнесом, наукой и государством в арктических регионах пока 
не сложились партнерские отношения, отсутствуют постоянные и продук-
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тивные контакты. Именно поэтому, во-первых, не в полной мере исполь-
зуется инновационный потенциал, во-вторых, ограничивается финансиро-
вание научных организаций промышленными предприятиями. В результа-
те не повышается конкурентоспособность за счет коммерческого исполь-
зования новых технологий в связи с низким уровнем предлагаемых техно-
логических решений [3]. 

13. Транспортный вызов характеризуется низким уровнем модерни-
зации и несовершенством транспортной системы. 

Не развита транспортная инфраструктура. Высокие издержки и зна-
чительные тарифы на перемещение грузов. 

Принципиальным вопросом модернизации северного широтного эко-
номического пояса является проблема Северного морского пути. Совер-
шенствование инфраструктуры Севморпути - главной арктической транс-
портной магистрали, соединяющей транспортные подсистемы Европей-
ского, Сибирского и Дальневосточного Севера может дать мощный им-
пульс инновационному развитию арктических территорий [4]. 

14. Энергетический вызов характеризуется децентрализованным 
энергоснабжением территорий и использованием несовершенных техно-
логий.  

Северные территории обладают большим потенциалом нетрадицион-
ных возобновляемых источников энергии, прежде всего, гидроресурсов 
малых рек, ветра, геотермального тепла, биомассы, а также большими за-
пасами местных видов топлива. При этом практически не развивается аль-
тернативная энергетика, имеет место неэффективное управление энерго-
снабжением и недостаточно реализуются энергосберегающие технологии. 

15. Экологический вызов характеризуется крупномасштабным за-
грязнением природной среды промышленными предприятиями.  

Экологический фактор становится одним из определяющих факторов 
экономического развития. Одно из главных направлений в этой области - 
экологическая безопасность недропользования. 

Модель развития российской Арктики остается по существу неизмен-
ной – ресурсно-экспортной, ориентированной на экспорт природных ре-
сурсов и продуктов начальных переделов. Данная модель соответствует 
сложившимся условиям развития экономики с ориентацией на экспорт, 
как правило, концентратов минеральных ресурсов и цветных металлов. В 
этом плане возможности увеличения экспорта полезных ископаемых ог-
раничены. Формирование и реализация стратегии инновационного разви-
тия требует консолидацию ресурсов всех заинтересованных субъектов го-
сударственной политики, а также сосредоточение организационных, ин-
теллектуальных, финансовых и других усилий на разрешении ключевых 
проблем регионов. 
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Любой вариант экономического роста России должен учитывать раз-
витие арктических территорий, включая Северный морской путь. В связи 
с этим большое значение приобретают улучшения организации всех видов 
экономической деятельности. Однако деятельность эта должна быть адап-
тирована к условиям неоднородности экономического пространства рос-
сийской Арктики, с одной стороны, и необходимостью максимального ис-
пользования ее конкурентных преимуществ - с другой [5]. 

Перспективы инновационного промышленного развития экономики 
Арктики связаны прежде всего, с повышением конкурентоспособности 
предприятий, добывающих и перерабатывающих природное сырье, и 
должны базироваться на определенных принципах, основные из которых: 

• применение энергосберегающих технологий; 
• создание условий для повышения мотивации персонала к иннова-

ционной деятельности и обучению; 
• совершенствование организационной структуры предприятия; 
• обоснование показателей оценки результатов деятельности пред-

приятия. 
Экономика арктических территорий требует поиска собственных ин-

новационных ниш развития, а именно тех научных направлений, которые 
необходимы Арктике. 

Для устойчивого инновационного промышленного развития Арктики 
необходимо: 

• создание партнерских отношений между бизнесом, наукой и госу-
дарством; 

• повышение производительности труда; 
• повышение эффективности рационального комплексного освоения 

природного сырья;  
• ускорение перехода на пятый и шестой технологические уклады; 
• обновление основных фондов; 
• решение демографических и миграционных проблем; 
• изыскание новых источников финансирования инновационной 

деятельности; 
• создание необходимых инфраструктурных объектов; 
• совершенствование законодательной базы; 
• модернизация системы подготовки и переподготовки кадров; 
• совершенствование системы информационно-коммуникационного 

обеспечения; 
• активизация интеграционных процессов, в т.ч. с зарубежными 

фирмами; 
• решение комплекса проблем загрязнения природной среды; 
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• развитие северных транспортных систем; 
• эффективное управление энергоснабжением и энергосбережением. 
Основой стратегии инновационного промышленного развития Аркти-

ки должны стать: комплексность; первоочередная направленность на 
внутренний рынок; система управления развитием государственно-
частного партнерства; развертывание научных исследований и укрепление 
их материально-технической базы. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ1 

 
Цукерман В.А. – к.т.н., заведующий отделом Института экономи-

ческих проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН 
Горячевская Е.С. – научный сотрудник Института экономических 

проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН 
 
Арктика играет важнейшую роль в экономике страны. Значение Се-

вера и арктических районов для современной России обусловлено тем, 
что, с одной стороны, это обширная жизненно важная часть территории 
страны с экстремальными условиями жизнедеятельности и ярко выражен-
ной спецификой социально-экономического развития. С другой стороны, 
этот макрорегион является зоной стратегических интересов России, так 
как обладает уникальным геополитическим, природно-ресурсным и соци-
ально-экономическим потенциалом. Любой вариант дальнейшего разви-
тия экономики России должен учитывать, что Арктика, включая Север-
ный морской путь, относится именно к стратегическим ресурсам, что ста-
вит вопрос об их оптимальном использовании. В связи с этим большое 
значение приобретают лучшая организация всех видов экономической 
деятельности, включая развитие человеческого потенциала, транспорта, 
эксплуатацию природных ресурсов, достижение максимума экологиче-
ской безопасности. Однако деятельность эта должна быть адаптирована к 
условиям неоднородности экономического пространства российской Арк-
тики, с одной стороны, и необходимостью максимального использования 
ее конкурентных преимуществ - с другой [1]. 

Одним из основных факторов снижения рисков будет выступать 
именно инновационное развитие Арктики. За последние годы происходил 
спад промышленного производства (рисунок 1). 

Следует отметить, что развитие промышленности происходит в ос-
новном за счет интенсивных факторов – увеличения объема производства. 

Основными причинами снижения эффективности промышленности 
являются: 

• слабая инновационная деятельность промышленных предприятий; 
• инновационная деятельность промышленности является по суще-

ству имитационной, поскольку происходит заимствование техно-
логий, а не создание и реализация радикальных нововведений; 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 
14-38-00009 «Программно-целевое управление комплексным развитием Арктической зоны 
РФ» 
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• развитие промышленности основывается на опережающей роли 
доходов от минерально-сырьевого экспорта; 

• практически отсутствие государственной инновационной полити-
ки. 
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Рис. 1. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 
 
Индексы валового регионального продукта (ВРП) промышленности 

Арктики в 2009 году снизились не так сильно, как в Российской Федера-
ции (рисунок 2). 
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Рис. 2. Индексы ВРП (а) в сравнении с динамикой цен на нефть (б) 
 
Считается, что сырьевые рынки наиболее «капризны», т.е. в макси-

мальной мере подвержены колебаниям спроса и предложения, а, следова-
тельно, и изменениям ценовой конъюнктуры. Сложившуюся ситуацию 
можно считать относительно новой даже в теоретическом аспекте, и свя-
зана она как с особенностями последнего мирового финансово-
экономического кризиса (он в меньшей мере затронул реальный сектор и 
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в большей - финансовую сферу), так и со специфическим положением 
сырьевого сектора в экономике страны, которое обусловлено [2]: 
• большим и устойчивым внутренним спросом на энергоресурсы (холод-
ный климат требует большего потребления энергоносителей); 
• наличием долгосрочных экспортных контрактов со стабильными цена-
ми, в среднесрочной перспективе не подверженными значительным ко-
лебаниям; 
• достаточно высокой инвестиционной привлекательностью отраслей, 
функционирующих в северных регионах. 
В регионах сохраняется непозволительно низкий уровень внедрения 

инноваций. Так, удельный вес инновационных товаров, выполненных ра-
бот, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, ус-
луг организаций промышленного производства в 2012 году по Арктике 
сократился на 4 %, в то время как в Российской Федерации выросла при-
мерно на 70 % (таблица 1).  

Инновационные товары, работы, услуги, произведенные на арктиче-
ских территориях, не экспортируются (исключение составляет Республика 
Саха). В среднем по регионам Севера в 2012 году экспорт инновационных 
товаров, работ, услуг составил 0,1 % от общего объема экспорта, в России 
экспортируется всего 12,1 % инновационной продукции.  

 
Таблица 1 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций  

промышленного производства, % [3] 
  2009 2010 2011 2012 2012 к 2009, 

% 
Мурманская область 0,10 0,40 0,00 0,10 0,00 
Ямало-Ненецкий АО 0,30 1,40 1,30 1,40 366,67 
Республика Саха (Якутия) 1,70 0,60 0,20 0,30 -82,35 
Чукотский АО - 0,30 - 0,90  
Регионы Арктики 0,70 0,68 0,38 0,68 -3,57 
Российская Федерация 4,60 4,90 6,10 7,80 69,57 

 
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в Арктике росли за 
2009-2012 г.г. большими объемами, чем в Российской Федерации, при 
этом он соотносится в пропорции 1:2 (таблица 2).  
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Таблица 2 
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 
  

2009 2010 2011 2012 2012 к 
2009, % 

Ненецкий АО 0,15 0,00 - 3,88 2432,39 
Мурманская область 2,51 1,48 0,43 0,38 -84,86 
Ямало-Ненецкий АО 0,50 1,46 0,63 0,92 82,30 
Республика Саха (Якутия) 0,52 0,34 0,40 0,78 49,04 
Чукотский АО - 0,04 0,20 0,14  
Регионы Арктики 0,92 0,66 0,33 1,22 31,96 
Российская Федерация 1,93 1,55 2,20 2,52 30,59 

 
Основным источником затрат организаций промышленного произ-

водства Арктики на технологические инновации являются собственные 
средства организаций, 11,5 % затрат поступает из бюджета. Бюджетные 
средства должны в первую очередь направляться на начальные стадии ис-
следований и разработок, а выполнение их на производственных предпри-
ятиях имеет меньший риск и может в основном финансироваться за счет 
средств предприятий. Среди источников финансирования технологиче-
ских инноваций нет внебюджетных, венчурных фондов и иностранных 
инвестиций. 

По оценкам специалистов основными проблемы финансирования ин-
новационных разработок и трансфера технологий являются [4]: 
• банки финансируют инновационные проекты только под залог иму-

щества, а оформление залога занимает время;  
• венчурные организации готовы финансировать только разработки, 

находящиеся в стадии, близкой к реализации готового продукта и 
имеющие потенциально высокую прибыль, при этом они претендуют 
на 51 % акций в создаваемых под разработанный продукт производ-
ственных предприятиях; 

• государственные и региональные гранты для финансирования инно-
вационных разработок весьма незначительны и не позволяют довести 
их до получения готового образца продукта. 

• иностранные инвестиции производятся, как правило, с условием пол-
ного отчуждения полученного продукта от его разработчика. 
В результате сложностей с получением венчурного и банковского 

финансирования большое количество инновационных проектов финанси-
руется за счет государственных инвестиционных программ и фондов, та-
ких как фонд Бортника, программа «Умник» для поддержки молодых уче-
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ных и специалистов, программа «Темп», программа «Пуск», которая на-
правлена на взаимодействие с промышленными предприятиями. 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП Аркти-
ки с 2009 по 2012 год колеблется с 0,030 до 0,032 % соответственно, в то 
время как в России этот показатель более, чем в 40 раз выше (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Соотношение внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП 
  2009 2010 2011 2012 
Регионы Арктики 1:3 1:2 1:2 1:2 
Российская Федерация 1:15 1:17 1:18 1:14 

 
Международные сопоставления показывают, что в ряде государств 

Западной Европы расходы на исследования и разработки в 1,5–2 раза 
(Бельгия, Исландия, Люксембург), а иногда и более превосходят инвести-
ции в основной капитал. Так, это соотношение в Швеции составило 5:1, 
Дании и Нидерландах – 4:1. В странах Восточной Европы оно чаще сме-
щено в пользу инвестиций в основной капитал, что особенно заметно в 
Болгарии (1:19), Эстонии (1:8), Польше и Словакии (1:7) [5]. 

Важнейшим показателем инновационного развития является высокая 
патентная активность, которая приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Поступление патентных заявок и выдача охранных документов 
 на душу населения 

  
Поступило па-
тентных заявок 

Выдано па-
тентов 

Регионы Арктики 87 48 
РФ 283 223 
Норвегия 370 333 
Соединенное Королевство (Великобрита-
ния) 524 132 

Украина 117 85 
Китай 291 101 
Япония 2696 1743 
Канада 1028 554 
США 1573 705 

 
Промышленные предприятия не только используют разработки спе-

циализированных организаций, но и сами участвуют в их создании. Сово-
купный уровень инновационной активности предприятий промышленно-
сти представлен в таблице 5. 
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Таблица 5 
Совокупный уровень инновационной активности предприятий 

 промышленности, осуществляющих технологические,  
организационные, маркетинговые инновации [6] 

  2010 2011 2012 2012 к 
2010, % 

Ненецкий АО 4,5 13,0 16,7 271,1 
Мурманская область 7,1 9,3 7,7 8,5 
Ямало-Ненецкий АО 12,0 11,4 8,8 -26,7 
Республика Саха (Якутия)  9,0 8,6 7,0 -22,2 
Чукотский АО 15,4 20,0 23,5 52,6 
Регионы Арктики 9,6 12,5 12,7 31,3 
Российская Федерация 10,8 11,1 11,1 2,8 

 
Совокупный уровень инновационной активности предприятий про-

мышленности в регионах Севера и Российской Федерации значительно 
ниже соответствующего показателя зарубежных стран, так в Японии этот 
показатель составляет 69 %, Канада – 65 %, Китай – 30 %, США – 22 %, 
страны Европейского союза – 47,4 % [6].  

Регионы Севера обладают инновационным потенциалом. Вопрос за-
ключается в том, насколько он реализуется в русле создания критических 
технологий и инновационной продукции.  

Объем инвестиций в основной капитал крупных промышленных ком-
паний Арктики за период 2009-2012 г.г. вырос порядка 40 %, в Российской 
Федерации – 31 % (таблица 6). 

Таблица 6  
Инвестиции в основной капитал крупных организаций 
 промышленного производства (в ценах 2009 года), руб. 

  

2009 2010 2011 2012 

2012 
к 

2009
, % 

Ненецкий АО 21262840 19523654 16770905 16224856 -23,7 
Мурманская область 8667803 6797672 11997316 14923211 72,2 
Ямало-Ненецкий АО 137826694 131123686 144676438 214289944 55,5 
Республика Саха (Яку-
тия) 34010963 29125592 36091099 43867121 29,0 

Чукотский АО 7224392 1190577 1982311 5578124 -22,8 
Регионы Арктики 208992692 187761181 211518069 294883256 41,1 
Российская Федерация 1360312525 1369377558 1601314821 1780390580 30,9 

 
Менеджмент крупных компаний к основным факторам, ограничи-

вающим инвестиционную деятельность, в 2013 году относит ограничение 
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финансовых средств, отсутствие или несовершенство нормативно-
правовой базы (рисунок 3). 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Высокий % ком. кредита

Недостаток фин. средств

Неопределенность эконом. ситуации

Отсутствие или несовершенство нормативно-
правовой базы

Сложности получения кредита

Российская Федерация Регионы Севера и Арктики
 

Рис.3. Распределение организаций по оценке факторов,  
ограничивающих инвестиционную деятельность [7] 

 
При оценке современных тенденций инновационного развития север-

ных территорий следует также учитывать специфику реализуемых (или 
планируемых к реализации) инновационных проектов. Многие из них не-
посредственно связаны с концентрирующейся на этих территориях топ-
ливно-сырьевой базой, с уникальными биоресурсами и ориентированы на 
комплексную переработку добываемого природного сырья, а также на 
производство новых продуктов, конкурентоспособных на мировом и оте-
чественном рынках. 

Так, инновационное развитие предприятий, например, угольной про-
мышленности на северных территориях связано, во-первых, с внедрением 
современных технологий собственно в сфере угледобычи и, во-вторых, с 
применением технологий комплексной переработки угля, развитием угле-
химии.  

Реализация инновационных проектов особо необходима предприяти-
ям нефтегазовой отрасли с точки зрения комплексного использования уг-
леводородного сырья. Применение здесь инновационных технологий по-
зволяет обеспечить более полную утилизацию попутного и растворенного 
газа, извлечение и комплексное использование парафина из высокосерни-
стой нефти. Кроме того, они увеличивают объемы извлечения этана, бута-
на, пропана и сероводородов, что раскрывает возможность организации на 
этой основе современных производств полихлорвинила, пластмасс, газо-
вой серы и других востребованных продуктов. 
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В последнее время проводятся научные исследования в области ком-
плексного освоения техногенных минеральных объектов, однако масшта-
бы извлечения содержащихся в них полезных компонентов более чем не-
достаточны. В связи с этим использование вскрышных пород и отходов 
горных предприятий для производства строительных материалов, удовле-
творения нужд других отраслей промышленности и сельского хозяйства 
остается одной из актуальных научно-технических проблем. 

Большое значение для добычи и переработки минерального сырья яв-
ляется внедрение современных инновационных способов управления и 
информационных технологий. Сенсорные технологии, традиционно ис-
пользуемые для геологоразведки, такие как сейсмический мониторинг, 
радиолокация, томография, по мнению специалистов, могут использо-
ваться непосредственно на рудниках, обогатительных фабриках и метал-
лургических заводах. 

При оценке действующих в северных регионах условий развития ин-
новационной деятельности следует учитывать, что их влияние носит за-
частую разнонаправленный характер. Для Арктики характерны как тен-
денции, благоприятные для инновационного развития, так и обратные. С 
одной стороны, ограничивающими факторами инновационного развития 
являются: суровые природно-климатические условия, экологическая уяз-
вимость территорий, недостаточное развитие транспортной инфраструк-
туры, повышенные издержки и затраты на производство продукции и 
жизнеобеспечение населения, процесс убыли населения. С другой сторо-
ны, удаленность большинства арктических территорий от правительст-
венного и других центров страны стимулирует региональные и местные 
властные структуры максимально использовать факторы рыночной эко-
номики, в том числе такие как научная база, включающая восемь центров 
Российской академии наук, в состав которых входят 46 научно-
исследовательских институтов. 

Арктика обладает богатыми природными ресурсами. Следует отме-
тить, что высокий спрос на сырье на мировом рынке зачастую препятст-
вует внедрению современных инновационных технологий. В результате 
горные предприятия оказываются слабо мотивированными к созданию и 
внедрению инновационных технологий. 

Приходится констатировать, что большая часть «позитивных» потен-
циалов регионов Арктики практически не используется в надлежащих 
объемах. Причин «инновационной апатии» можно назвать много, и, веро-
ятно, ни одна из них не является определяющей – все они действуют в 
комплексе. Особо нужно отметить, что государственная политика Россий-
ской Федерации в области инноваций и региональные программы форми-
рования инновационной инфраструктуры северных территорий не объе-
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динены единой концепцией развития, что и приводит в итоге к разобщен-
ности участников инновационного процесса [8]. 

Арктические территории обладают значительным инновационным 
потенциалом, практически еще не реализованным. Его эффективное ис-
пользование предполагает концентрацию ресурсов на поддержание отно-
сительно высокого образовательного уровня; развитие сети университе-
тов, академических институтов и других государственных научных орга-
низаций, формирование нового научно-технического задела. Это должно 
способствовать созданию системы генерации знаний, стимулированию 
деловой активности, а в итоге – организации производства конкуренто-
способных на мировом рынке товаров и услуг. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 
Шмуйло Т.П. – к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН Инсти-

тут Экономики Кар НЦ РАН  
 
В России впервые специалистами Института развития информацион-

ного общества в своем исследовании по итогам 2004-2005годов проведена 
оценка степени подготовленности регионов к использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) для развития своих террито-
рий. Оценка проведена с использованием Композитного Индекса готовно-
сти регионов России к информационному обществу. Индекс представляет 
собой измеритель степени подготовленности регионов к использованию 
ИКТ для социально-экономического развития.  

Со времени своего появления Индекс стал важным информационно-
аналитическим инструментом для выработки, проведения и корректиров-
ки политики развития информационного общества на региональном уров-
не. Индекс дает возможность оценить текущую ситуацию, выявить наибо-
лее проблемные зоны с точки зрения информационного неравенства ре-
гионов и определить зоны отставания и препятствия на пути развития ин-
формационного общества в субъектах РФ [1]. 

Он рассчитывается на основе показателей, характеризующих факторы 
развития информационного общества (человеческий капитал, экономиче-
скую среду и ИКТ-инфраструктуру), а также использование ИКТ в шести 
областях (государственное и муниципальное управление, образование, 
здравоохранение, бизнес, культура, домохозяйства).  

В данной статье я хотела бы обратить внимание на фактор человече-
ский капитал, включенный в расчет Индекса готовности регионов к ин-
формационному обществу. В условиях развития информационного обще-
ства возрастающая роль отводится инновационному потенциалу населе-
ния, его знаниям и навыкам в сфере ИКТ. 

Динамика изменения Индекса готовности к информационному обще-
ству по годам (с 2004 по 2010) в Республике Карелия представлена в таб-
лице 1. 

Из приведенной таблицы видно, что в рейтинге по интегральному по-
казателю готовности регионов России к информационному обществу Рес-
публика Карелия входит в число первых 10 регионов. Самые низкие рей-
тинги по индекс-компонентам факторов электронного развития. С 2007 
года заметно снижается рейтинг по фактору человеческий капитал (2005-
2006г 48место, 2007-2008г 71место, 2009-2010г 63 место) [1,2,3]. 

В основу расчета подындекса человеческого капитала были положены 
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3 параметра: 
• научно-инновационный потенциал, определяемый числом исследо-

вателей на 10000 человек населения; 
• уровень образования населения, который определяется на основе 

следующих показателей: доля учащихся в возрастной группе 7–24 лет; до-
ля занятого населения, имеющего высшее образование; число студентов 
вузов на 1000 человек населения; 

• кадровый потенциал сферы ИКТ, характеризуемый числом при-
нимаемых студентов и выпускаемых специалистов, бакалавров, магистров 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессиональ-
ного образования в сфере ИКТ на 10000 человек населения. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения Индекса готовности к информационному  
обществу по годам (с 2004 по 2010) в Республике Карелия 

Наименование рей-
тинга 2004-2005 2005-2006 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 место индексместоиндексместоиндексместо индекс местоиндекс
Рейтинг готовности 
регионов России к 
инф.обществу (ин-
тегральный) 

10 3,58 7 3,62 8 3,66 10 0,406 10 0,429

В том числе по ин-
декс-компонентам 
факторов элек-
тронного развития: 

37 3,18 42 2,89 51 2,67 35 0,336 34 0,339

Человеческий капи-
тал 38 2,8 48 2,23 71 1,67 65 0,192 63 0,206

ИКТ-инфраструктура 36 3,57 20 3,53 16 3,48 15 0,395 12 0,413

Экономическая среда 27 3,16 56 2,9 59 2,85 33 0,421 41 0,398
Использование ИКТ 
для развития 7 3,99 4 4,35 5 4,7 6 0,441 6 0,473

ИКТ в государствен-
ном и муниципаль-
ном управлении 

2 5,23 4 5,22 6 4,8 8 0,440 9 0,479

ИКТ в бизнесе 9 3,88 9 4,1 17 4,15 8 0,410 10 0,422
Использование ИКТ 
домохозяйством и 
населением 

15 4,11 19 3,75 11 4,4 13 0,580 20 0,618

ИКТ в культуре 7 3,23 3 4,83 3 5,074 5 0,365 7 0,388

ИКТ в медицине 16 3,52 23 3,19 12 4,06 12 0,368 11 0,389

ИКТ в образовании 

Не 
вклечен 
показ- 

- 4 5,01 3 5,5 6 0,485 7 0,543
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Рейтинг Республики Карелия под этим индексом проиллюстрирован с 
помощью гистограмм (рисунок 1,2,3,4,). 

 

 
Рис. 1. Доля занятого населения, имеющего высшее образование, % 

 
В целом в рейтинге по фактору человеческий капитал Республика Ка-

релия с 38 места в 2004-2005годах переместилась на 63 место в 2009-
2010годах. По доле занятого населения, имеющего высшее образование, 
Республика Карелия занимает 72 место в 2008-2009 году. Если рассмот-
реть положение Карелии в Северо-Западном федеральном округе, то она 
находится на седьмом месте (19,3%). Лидирует Санкт-Петербург (2 место 
среди субъектов РФ), на последнем месте Псковская область (79 место 
среди субъектов РФ). Если учесть, что в среднем по стране доля лиц с 
высшим образованием велика (26,1 %), следует заметить, что выше сред-
него по стране имеет только Санкт-Петербург (40,5%), ближе к среднему 
Ленинградская (25,1%) и Архангельская (24,7%)области. 

 

 
Рис.2. Число студентов вузов на 1000 человек населения, человек 

 
Доля занятых с высшим образование и удельная численность студен-

тов свидетельствуют об уровне образования населения, который, в свою 
очередь, оказывает влияние на масштабы использования ИКТ населением 
и динамику их распространения. На рисунке 2 видно, что по числу сту-
дентов вузов на 1000человек населения явно выделяется Санкт-Петербург 
(100,1чел.), занимает 2 место среди субъектов РФ, уступая Москве (124,1 
чел.). Республика Карелия имеет показатель 36,2. Это где-то средний по-
казатель по СЗФО. Среди субъектов РФ занимает 64 место в 2008-2009 
году. 



 

 1028 

Важной характеристикой готовности общества к восприятию ИКТ яв-
ляется численность исследователей. По удельной численности исследова-
телей в Российской Федерации лидируют Москва, Санкт-Петербург, Ни-
жегородская, Московская и Калужская области (рисунок 3). Причем зна-
чения показателя у Москвы (129) и Санкт-Петербурга (97,6) соответству-
ют максимальным его значениям в Европе — в Исландии (126) и Финлян-
дии (101). Наиболее низкие значения данного показателя характерны для 
Ямало-Ненецкого АО, Республики Ингушетии, Костромской области, Ли-
пецкой области и Еврейской автономной области. Перечисленные регио-
ны демонстрируют колоссальное отставание от среднего уровня ЕС (43,4) 
и находятся ниже минимальной для Евросоюза отметки — в Румынии 
(14,3)2. Разрыв между максимальным значением показателя в Москве 
(129) и минимальным в Ямало-Ненецком АО (0,83) огромен — почти 159 
раз [3]. 

 
Рис. 3 Число исследователей на 10000 человек населения, человек 

 
Республика Карелия по числу исследователей на 10000 человек в 

2008-2009 году занимает 40 место (7,3 чел.) среди субъектов РФ. В СЗФО 
занимает 7 место. 

 

 
Рис. 4. Численность выпускников по направлениям подготовки  

(специальностям) в сфере ИКТ на 10000 населения 
 
Выпуск специалистов по направлениям подготовки (специальностям) 

в сфере ИКТ отражают состояние кадрового потенциала сферы ИКТ, 
имеющего большое значение для расширения производства товаров и ус-
луг ИКТ и их использования для развития различных сфер деятельности. 

Рейтинг по удельному выпуску специалистов, бакалавров и магистров 
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по специальностям (направлениям подготовки) в сфере ИКТ возглавляют 
Томская область (18,4), Санкт-Петербург (17,8), Москва, Новосибирская и 
Самарская области. Республика Карелия на 63 месте (2,9).  

В Республике Карелия данный показатель с 2007г снижается с 
57места (2,0чел) до 63 места (2,9 чел.) в 2008-2009гг. 

Таблица2 
Информационный разрыв (2009-2010) 

Показатель Год Min 
по РФ 

Max 
по РФ 

Информаци-
онный раз-

рыв 
Индекс готовности регионов России к ин-
формационному обществу 

2009-
2010 0.220 0.627 2.842 

Подындекс "Человеческий капитал" 2009-
2010 0.078 0.871 11.211 

Доля занятого населения, имеющего высшее 
образование, % 2009 16.50 47.60 2.88 

Число студентов вузов на 1000 человек населе-
ния, человек 2009 10.49 121.28 11.56 

Число исследователей на 10000 человек насе-
ления, человек 2009 0.06 125.83 2286.22 

Прием студентов по направлениям подготовки 
(специальностям) в сфере ИКТ на 10000 насе-
ления, человек 

2009 0.85 30.95 36.28 

Численность выпускников по направлениям 
подготовки (специальностям) в сфере ИКТ на 
10000 населения, человек 

2009 0.22 20.41 92.41 

 
Если говорить в целом о Российской Федерации, то по подындексу 

человеческий капитал в 2009-2010гг., информационный разрыв значи-
тельный (таблица 2) 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ 

 
Гузанова А.К. – старший научный сотрудник Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН 
 
Жилищная политика последних двадцати лет была ориентирована 

преимущественно на рыночные механизмы решения жилищной пробле-
мы. Значительная часть жилищного фонда (87%, 2013) находится теперь в 
собственности жильцов. В 2005 году был принят приоритетный нацио-
нальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (в 
дальнейшем - «Доступное жилье»), призванный исправить сложившуюся 
ситуацию. С принятием этого проекта жилищное строительство действи-
тельно было стимулировано. Существенно увеличились его темпы. К 
примеру, к 2012 году количество вводимых квартир возросло в 2,3 раза по 
сравнению с 2000-м годом. Вместе с тем встает ряд вопросов. Носило ли 
это строительство массовый характер? Как обстояло дело с региональны-
ми различиями? В какой мере проводимая жилищная политика способст-
вовала смягчению этих различий или, наоборот, происходила дальнейшая 
концентрация комфортного жилья в мегаполисах и богатых регионах? Как 
в целом отразилась проводимая жилищная политика на улучшении жи-
лищных условиях российских семей? Насколько предложение на рынке 
жилья связано с насущными жилищными потребностями семей? Выпол-
нялись ли обязательства перед домохозяйствами с низкими доходами, 
семьями с детьми, молодежью, жильцами аварийных и ветхих домов? Для 
ответа на эти вопросы были проанализированы основные тенденции в жи-
лищной обеспеченности за период с 2005 по 2012 гг. В качестве основных 
критериев, определяющих доступность жилья, была принята положитель-
ная динамика показателей по улучшению жилищных условий.  

За период с 2005 по 2013 год площадь жилищ, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, увеличилась с 21 до 23,6 квадратных метров. Во 
многом это было обусловлено темпами жилищного строительства, кото-
рые в последние годы увеличились. В 2012 году ежегодный прирост со-
ставил порядка 2% от общей площади жилищного фонда при весьма за-
метных региональных различиях - от 0,1% до 3,6% по регионам РФ [1. 
С.170]. 

Вместе с тем, региональный анализ показал, что на изменение жи-
лищной ситуации все большее влияние стали оказывать демографические 
факторы, связанные с вымиранием населения в одних регионах и мигра-
ционным притоком в экономически развитые регионы. В табл. 1 показана 
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связь между темпами жилищного строительства и ростом показателей жи-
лищной обеспеченности.  

Таблица 1 
Типология регионов РФ по уровню жилищной обеспеченности 

 населения в 2012 году и темпам жилищного строительства 
 за 2005-2012 гг. 

Уровень обеспеченности жильем, квадратных метров на человека Среднегодо-
вые темпы 

строительства 
жилья 

Высокий, 
25 и более 

Средний, 
22,1-24,9 

Низкий, 
22 и менее 

очень высокие, 
2,5%  и более 

Белгородская и Мос-
ковская области  

Чувашская Республика, 
Краснодарский край  

Ненецкий авт. ок-
руг, Астраханская и 
Тюменская области 

довольно вы-
сокие, 

2%-2,4% 

Липецкая и Ленин-
градская области 

Калининградская и Но-
восибирская области, 
Санкт-Петербург, Рес-
публики Татарстан и 
Башкортостан 

Ханты-Мансийский 
авт. округ – Югра, 
Республика Даге-
стан 

средние, 
1,5%-1,9% 

Воронежская, Ка-
лужская, Саратов-
ская, Орловская, Пен-
зенская и Тамбовская 
области  

Нижегородская, Ульян-
овская, Омская, Сверд-
ловская, Томская, Челя-
бинская, Самарская, 
Кемеровская и Ростов-
ская области, Краснояр-
ский и Ставропольские 
края, Респ. Марий Эл 

Республика Саха 
(Якутия), Удмуртия, 
Алтай, Кабардино-
Балкария и Ингуше-
тия, Ямало-Ненец-
кий авт. округ 

довольно низ-
кие, 1% -1,4% 

Новгородская, Твер-
ская, Курская, Воло-
годская, Рязанская, 
Брянская, Влади-
мирская и Смолен-
ская области, Рес-
публики Северная 
Осетия-Алания и 
Мордовия 

Республики Адыгея и 
Калмыкия, Ярославская, 
Сахалинская, Киров-
ская, Оренбургская, Ир-
кутская, Амурская и Ев-
рейская авт. области, 
Алтайский, Пермский и 
Хабаровский края 

Волгоградская об-
ласть, Республики 
Хакасия и Бурятия, 
Приморский и За-
байкальский края, г. 
Москва 

очень низкие, 
менее 1% 

Магаданская, Псков-
ская, Тульская, Арх-
ангельская и Кост-
ромская области, 
Республики Карелия 
и Коми, Чукотский 
авт. округ 

Мурманская, Иванов-
ская и Курганская об-
ласти, Камчатский край 

 Республики Тыва, 
Карачаево-Черкес-
ская и Чеченская 

Источник: Жилищное хозяйство в России. 2013. М., Росстат, 2013. 
 
 

Мы видим, что если выделить регионы, где жилья строилось мало, то 
многие из них попали в группу с самыми высокими показателями жилищ-
ной обеспеченности. Это было обусловлено именно оттоком населения. 
Яркими примерами являются Магаданская, Мурманская, Архангельская, 
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Костромская и Псковская области, Республики Карелия и Коми и Чукот-
ский автономный округ, в которых за 2005-2012гг население сократилось 
на 7-12%.  

С другой стороны, в ряде российских регионов население заметно 
увеличивалось. К примеру, в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской 
и Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийский авто-
номном округе и Ленинградской области прирост составил 5-12% [2. 
С.76]. Именно в этих субъектах РФ весьма активно строили жилье. Но его 
не всегда хватало из-за большого притока мигрантов. Это касается Моск-
вы, Краснодарского края и Ханты-Мансийского округа, где при высоких 
или средних темпах жилищного строительства, жилищные показатели ос-
таются низкими.  

Описанные выше тенденции отражают распределение жилищного 
фонда по российским регионам. Они совсем не учитывают того, как эта 
жилплощадь используется. К примеру, она может быть основным жильем 
домохозяйства, вторым жильем, инвестиционным жильем или пустой 
квартирой. Для анализа этих вопросов следует обратиться к данным пере-
писей населения, которые фиксируют жилищные условия домохозяйств 
[3]. Практически по всем регионам РФ статистическое число жилых квар-
тир оказалось больше, чем занимаемых домохозяйствами (табл. 2). Если 
предположить, что данные переписи отражают основное жилье, то разни-
ца является оценкой числа квартир, в которых не живут. Таковых по Рос-
сии оказалось порядка 19% (с большими региональными различиями - от 
нуля до 56% незанятых квартир). 

Одной из самых серьезных жилищных проблем нынешней России яв-
ляется состояние жилищного фонда. В 2012 году ветхий и аварийный 
фонд составил 3% в общей площади жилого фонда [1. С. 20]. По сравне-
нию с 2000-м годом такого жилья стало больше в 1,5 раза. Особенно уве-
личился аварийный фонд - в 2,3 раза. Ситуация очень различается по рос-
сийским регионам [1. С. 41]. Так, в столичных центрах ветхого и аварий-
ного жилья мало - 0,4%, что совсем не характерно для многих других 
мест. В национальных окраинах (Республиках Тыве, Дагестане и Ингуше-
тии) этот показатель доходит до 17-20%. Удельный вес благоустроенного 
жилищного фонда (оборудованного одновременно водопроводом, канали-
зацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными 
электроплитами) составляет сегодня всего 63% [1. С.15] (в городах - 74%, 
а в сельской местности - всего 26% [4. С.189]).  

Следует также отметить большие социальные проблемы. Так, социо-
логические исследования показывают сильную корреляцию между про-
живанием в жилищах низкого качества и крайней бедностью. Это говорит 
о том, что практически все жильцы аварийных и ветхих домов не смогут 
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вступить в рыночные отношения для переселения из своего непригодного 
для проживания жилья. На наш взгляд, решить жилищные проблемы для 
этой категории населения может только строительство социального жи-
лья.  

Таблица 2 
Оценка доли квартир, не используемых домохозяйствами 

 под основное жилье по регионам РФ в 2010 году 
Разница меж-
ду числом 
жилых и за-
нятых  квар-

тир 

Регионы Российской Федерации 

Менее 10% 
 

Республики Дагестан, Тыва, Кабардино-Балкарская и Чечен-
ская, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский авт. округа, г. Мо-
сква, Ставропольский край, Волгоградская область 

11-15% 
 

Республики Удмуртская, Хакасия, Адыгея и Ингушетия, г. 
Санкт-Петербург, Алтайский и Приморский края, Оренбург-
ская, Новосибирская, Самарская, Омская и Кемеровская облас-
ти 

16-20% 
, 
 

Республики Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Саха (Якутия), 
Алтай, Башкортостан, Татарстан и Бурятия, Хабаровский, 
Красноярский, Краснодарский, Забайкальский, Камчатский и 
Пермский края, Ростовская, Тюменская, Калининградская, Ас-
траханская, Курганская, Томская, Челябинская, Амурская, Уль-
яновская, Мурманская, Псковская и Иркутская области 

21 -25% 

Ненецкий авт. округ, Белгородская, Свердловская область, Ки-
ровская, Тамбовская, Ивановская, Брянская, Пензенская, Ор-
ловская и Сахалинская области, Республики Коми, Чувашская 
и Марий Эл 

25-30% 

Смоленская, Архангельская, Нижегородская, Еврейская авто-
номная, Ярославская, Саратовская, Воронежская, Курская, Ли-
пецкая, Костромская, Владимирская, Тульская, Ленинградская 
и Калужская области, Республики Карелия и Мордовия 

Более 30% 
Вологодская, Рязанская, Московская, Магаданская, Новгород-
ская и Тверская области, Чукотский авт. округ, Республика Се-
верная Осетия – Алания 

 
Рассчитано по источникам: Жилищное хозяйство в России. 2013. М., Росстат, 

2013. Жилищное хозяйство в России. 2010. М., Росстат, 2010. Итоги Всероссийской 
переписи населения в 2010 году. Том 9. Жилищные условия. Официальный сайт Рос-
стата, www.gks.ru; 

 
Особого внимания заслуживает анализ зависимости жилищных усло-

вий от доходов домохозяйств. Как показывали исследования прошлых лет, 
в дореформенные 1990-е годы такой выраженной связи не было. Сегодня 
это не так. Разница между 10-ти процентными группами домохозяйств с 



 

 1034 

самыми низкими и самыми высокими среднедушевыми доходами год от 
года увеличивается и составляет по России порядка 2 раз [5. С.99]. Анализ 
различий по доходным группам за последние 7 лет показал, что жилье са-
мых бедных домохозяйств было и остается крайне тесным. Положение 
домохозяйств со средними доходами так и остается ниже среднего уровня. 
Заметный скачок в занимаемых квадратных метрах наблюдается, начиная 
с 8-го дециля. 

Несколько слов о квартплате, представляющей сегодня проблему для 
многих российских семей. Рост коммунальных тарифов заметно опережа-
ет рост доходов. Увеличилась доля жилищно-коммунальных платежей в 
потребительских расходах домохозяйств (с 3% в 1991 г. до 9% в 2013 г.). 
Наибольшую нагрузку испытывают бедные семьи. Так, в первом доход-
ном дециле эта доля составляет 16%, а в десятом - 5% [1].  

Вместе с тем, согласно статистике, жилищно-коммунальные платежи 
бедных семей являются низкими. Они становятся больше по мере роста 
доходов домохозяйств. И налицо весьма существенная дифференциация 
по доходным группам. Так, разница в уровне квартплаты 10% самых бед-
ных и 10% самых богатых составляет в городе 3,2 раза, а в сельской мест-
ности - 4,3 раза[5]. На первый взгляд картина представляется благоприят-
ной. Однако встает вопрос, чем обусловлены такие различия в комму-
нальных платежах? 

Проведенный нами анализ показал, что различия по квартплате опре-
деляются двумя основными факторами. Во-первых, низкие платежи бед-
ных как следствие их тесного жилья. Выше говорилось, что занимаемая 
жилплощадь в первом дециле в два раза меньше, чем в десятом. Вторая 
причина кроется в частичном или полном отсутствии коммунальных 
удобств у бедных семей, которым попросту не за что платить. О серьезно-
сти проблемы ветхого и неблагоустроенного жилья говорилось выше. 
Статистика по благоустройству жилищ домохозяйств с различным уров-
нем доходов [5] свидетельствует, что эта проблема гораздо более харак-
терна для бедных. Особенно это касается села. ( Следует отметить, в го-
родах для семей с низкими доходами существует система жилищных суб-
сидий на оплату ЖКУ. Она охватывает сегодня 6% домохозяйств и играет 
некоторую положительную, но не главную роль в уменьшении платежей 
для бедных.). 

Таким образом, сегодня квартплата бедных семей является низкой. И 
во многом это обусловлено плохими, а часто непригодными для прожива-
ния жилищными условиями. В этой связи представляет интерес смодели-
ровать, какими были бы коммунальные платежи, если бы семьи имели 
нормальные жилищные условия, скажем, проживали в благоустроенном 
жилье средних размеров. И как изменилась бы тогда нагрузка на семей-
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ный бюджет? Такие оценки и были нами сделаны. Приведем некоторые 
выводы. Сегодня 10% самых бедных семей платят за ЖКУ 16% всех своих 
потребительских расходов, при проживании в нормальном жилье эта доля 
увеличилась бы до 33-37%. Во второй 10-ти процентной группы нагрузка 
на бюджет увеличилась бы с 16% до 26%, в третьей - с 15% до 22%. Таким 
образом, порядка 30% городских семей могут претендовать на жилищные 
субсидии. А селянам остается только потуже затянуть пояса. В городах 
10% самых бедных домохозяйств тратят сегодня на квартплату 57% всех 
своих расходов на услуги, а будут платить 122%, у следующей 10%-й до-
ходной группы домохозяйств доля таких расходов увеличится с 54% до 
90%. Положение в сельской местности не требует комментариев. 30% 
сельских жителей вынуждены будет платить за жилье больше, чем сего-
дня за все услуги в целом, а самые бедные 10% сельского населения – 
больше в 1,5 раза. Чтобы платить за содержание более благоустроенного 
жилья, эти семьи они должны будут резко сократить свои и так весьма 
умеренные расходы на питание и непродовольственные товары. Итак, по-
вышение уровня благоустройства в условиях нынешних тенденций с раз-
мерами и темпами роста жилищно-коммунальных тарифов неминуемо по-
влечет за собой резкий рост жилищно-коммунальных расходов. Доходы 
семей с низким и средним достатком не позволяют им оплачивать содер-
жание и обслуживание жилья лучше, чем то, которое у них есть сегодня. 

В национальный проект «Доступное жилье» было заложено выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных ка-
тегорий граждан. Выделялись деньги на переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов. 
Предусмотрены инвестиции в развитие и модернизацию инфраструктуры 
(коммунальной, социальной, инженерной). Вместе с тем эти деньги были 
на порядок меньше средств, направленных на поддержку ипотечных кре-
дитов и развитие рынка жилья. Согласно статистике [1. С. 225], в ходе 
реализации проекта жилищная очередь для льготных категорий продвига-
лась всего на 4-8% в год, для молодых семей - на 6-10% в год. При этом, 
однако, год от года число желающих участвовать в молодежных жилищ-
ных программах становилось все больше. В результате очередь по сравне-
нию с 2005 годом выросла в два раза и продолжает увеличиваться. Сего-
дня она весьма существенна. Национальный проект «Доступное жилье» и 
связанные с ним программы явно не справляются с запросами молодежи.  

Следует также отметить, что молодежные программы во многом свя-
заны с развитием рынка жилья и ипотечными кредитами. По данным бан-
ка России [1. С.204-205], задолженность по ипотечным жилищным креди-
там, предоставленным кредитными организациями физическим лицам, 
стремительно растет. За последние три года она выросла в 2,5 раза, в ряде 
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регионов (в том числе Москве и Московской области) - более чем в три 
раза. То есть многие семьи оказались некредитоспособными. Думается, 
задолженность в значительной степени характерна и для молодежи.  

Проведенный анализ показал, что в ходе реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России» жилищное строительство действительно было стимулировано. 
Только вот массового строительства не получилось. Усилились регио-
нальные различия, обусловленные преимущественным строительством 
жилья в отдельных экономически развитых регионах. Значительную часть 
ввода жилья составляют малогабаритные квартиры, предназначенные для 
одиночек и небольших семей, а также под инвестиционное жилье. Они 
мало подходят для полных семей с детьми. Доля муниципального жилья 
на уровне 2% общего ввода явно недостаточна для решения жилищных 
проблем бедных семей и льготных категорий граждан. Растет аварийный и 
неблагоустроенный фонд, жильцы которого не в состоянии сами улуч-
шить свое жилье из-за бедности. Жилищная проблема для них может быть 
решена, прежде всего, с помощью строительства социального жилья. Что 
касается мегаполисов и городов, являющихся сегодня центрами притяже-
ния для большого числа мигрантов, то в этом случае нынешняя жилищная 
политика не предусматривает средств решения жилищных вопросов, кро-
ме приобретения жилья в собственность. Вместе с тем, развитие арендно-
го жилищного сектора, на наш взгляд, могло бы снять многие жилищные 
проблемы. Особенно это касается молодежи. Наконец, для успеха массо-
вого жилищного строительства за счет населения требуется значительное 
повышение доходов российских семей и смягчения их дифференциации. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
 
Гарманова О.Ю. - младший научный сотрудник Института соци-

ально-экономического развития территорий Российской академии наук 
 
В условиях информатизации системы современного российского об-

разования все большее развитие получает организация дистанционного 
обучения школьников, в том числе и экономике. Это связано с возросши-
ми требованиями, предъявляемыми к абитуриентам учреждений высшего 
профессионального образования, и ненадлежащим уровнем подготовлен-
ности выпускников средних общеобразовательных школ к дальнейшему 
обучению. Их несоответствие в предметной области «экономика» обу-
словлено несколькими причинами: недостаточностью школьного эконо-
мического образования (преподавание экономики как на общеобразова-
тельном, так и на профильном уровне ведется лишь в небольшом количе-
стве образовательных учреждений страны), ограниченностью времени для 
посещения обучающимися факультативных занятий в учреждениях до-
полнительного образования, отсутствием отлаженной системы организа-
ции учебного процесса по дисциплине [1, с. 6]. Аналогичные проблемы 
характерны и для системы общего среднего образования союзных России 
государств СНГ. Решение перечисленных проблем, с нашей точки зрения, 
возможно с помощью дистанционного обучения, представляющего собой 
технологию целенаправленного и методически организованного руково-
дства учебно-познавательной деятельностью обучающихся, проживающих 
на расстоянии от образовательного центра. 

Дистанционное обучение позволяет организовать самостоятельную 
познавательную деятельность школьников посредством применения но-
вейших технологий. Их использование также направлено на повышение 
учебной мотивации обучающихся. При этом одним из основных недостат-
ков дистанционного обучения является отсутствие очного общения между 
обучающимися и преподавателем [2, с. 39; 3, с. 71; 4, с. 60-61, 5, с. 12]. 
Данная проблема решается с помощью организации целенаправленного 
дидактического общения. Главными его формами являются выездные 
встречи, видеоконференции, индивидуальные консультации с помощью 
скайпа. 

Учитывая то, что дистанционное обучение имеет ряд достоинств и 
является одним из перспективных направлений углубления знаний обу-
чающихся, можно сделать вывод о том, что дистанционное обучение, ор-
ганизуемое на базе российских учебных заведений, может выступать 
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средством формирования единого образовательного пространства России 
и союзных государств. 

Однако дистанционным обучением школьников экономике в России 
занимается лишь несколько высших учебных и академических учрежде-
ний (НИУ ВШЭ, ИСЭРТ РАН и др.). Одним из них является Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Эффек-
тивный опыт использования дистанционного обучения имеет и Институт 
социально-экономического развития территорий Российской академии на-
ук (ИСЭРТ РАН). Для представления практики успешной организации 
удаленного обучения рассмотрим ее особенности более подробно. 

Так, при созданном на базе ИСЭРТ РАН Научно-образовательном 
центре экономики и информационных технологий (НОЦ), занимающимся 
дополнительным экономическим образованием школьников г. Вологды, с 
2010/11 учебного года функционирует Экономическая интернет-школа 
НОЦ ИСЭРТ РАН. Целью её деятельности является организация сетевого 
обучения экономике обучающихся 8 – 11 классов основных и средних 
общеобразовательных учреждений регионов Российской Федерации и 
дружественных ей стран. Её реализация достигается за счёт трёх направ-
лений деятельности Экономической интернет-школы, каждое из которых 
предполагает участие в образовательном процессе обучающихся, курато-
ров школьников и методиста НОЦ, а также использование обширного пе-
речня организационно-методических мероприятий (табл. 1). 

Особую специфику в деятельности Экономической интернет-школы 
составляет организация процесса дистанционного обучения школьников 
экономике, которая осуществляется на основе четырех учебных курсов, 
размещенных по адресу: http://e-learning.vscc.ac.ru. 

Предложенный обучающимся для изучения материал разрабатывается 
методистом НОЦ с учетом стандартов профильного школьного экономи-
ческого образования в соответствии с программой предпрофильной под-
готовки по экономике И.В. Липсица в 8 – 9 классах и программой про-
фильного уровня «Экономика: основы экономической теории» 
С.И. Иванова, М.А. Скляра в 10 – 11 классах. Во всех классах он сформи-
рован в 8 тематических разделах, состоящих из лекций, презентаций, при-
меров решения задач, тестов, контрольных работ, а также итоговой кон-
трольной работы и тестирования. На изучение каждой темы школьникам 
отводится один месяц (обучение длится с 1 сентября по 30 апреля), на вы-
полнение итоговых заданий – 15 дней (их необходимо решить в период с 
1 по 15 мая). 
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Таблица 1 
Основные компоненты системы дистанционного обучения и виды 

 организационно-методического обеспечения деятельности  
Экономической интернет-школы 

№ 
п/п 

Название направ-
ления деятельно-
сти  

Виды организационно-методического обеспечения 
дистанционного обучения в Экономической ин-
тернет-школе 

1 

Организация дис-
танционного обу-
чения школьников 
8 – 11 классов эко-
номике 

• разработка учебных планов, дидактических мате-
риалов и размещение их на сайте; 
• организация набора школьников на новый учебный 
год; 
• проверка контрольных работ обучающихся; 
• формирование текущего и итогового рейтинга успе-
ваемости школьников каждого класса; 
• информирование кураторов о результатах рейтинго-
вой оценки обучающихся, конкурсах и олимпиадах 
по экономике; 
• подготовка сертификатов об обучении обучающих-
ся; 
• осуществление всесторонней помощи школьникам и 
их кураторам посредством электронной почты и фо-
рума. 

2 

Организация уча-
стия школьников в 
конкурсах и олим-
пиадах по эконо-
мике 

•  отправка кураторам обучающихся и руководителям 
образовательных учреждений информационных ма-
териалов о проводимых НОЦ и другими организато-
рами мероприятиях; 
•  размещение информационных сообщений на ново-
стном форуме Экономической интернет-школы; 
•  отправка электронных писем школьникам. 

3 

Организация и 
проведение встреч 
с обучающимися 
на базе НОЦ и об-
разовательных уч-
реждений 

• выявление школьников, нуждающихся в очных кон-
сультациях с методистом Экономической интернет-
школы; 
• организация и проведение для школьников разви-
вающих занятий и консультаций по пройденным те-
мам на базе образовательных учреждений. 

 
Так, к дистанционному обучению в НОЦ в период 2010/11 – 2013/14 

уч. гг. было привлечено свыше 180 школьников. Из них наибольшую до-
лю, за исключением 2013/14 уч.г., составляли ученики из образовательных 
учреждений Вологодской области. Во вторую по удельному весу группу 
обучающихся Экономической интернет-школы входят ребята из учебных 
заведений Республики Беларусь. Причем география обучающихся в про-
шлом учебном году расширилась до 10 регионов Российской Федерации 
(рис. 1). 
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Рис. 1. География обучающихся Экономической интернет-школы 

 в 2010/11 – 2013/14 уч.гг. (чел.) 
 

Особое внимание в Экономической интернет-школе также отводится 
контролю успеваемости деятельности школьников. Так, в результате под-
счёта всех заработанных школьниками баллов формируется рейтинг успе-
ваемости обучающихся каждого класса. До 31 мая подводятся оконча-
тельные итоги обучения за год и формируется итоговый рейтинг успевае-
мости. В соответствии с ним определяются две группы обучающихся: 

• успешно обучающиеся школьники, заработавшие более 50% бал-
лов от максимально возможного количества; 

• школьники, нуждающиеся в очных консультациях с куратором и 
методистом НОЦ. 

За период существования Экономической интернет-школы доля ус-
пешных школьников в ней возросла на 28%, составив на конец 2013/14 
учебного года 61,3% (98 чел.) от числа всех обучающихся (рис. 2). По 
окончании учебного года им вручены сертификаты и благодарности с це-
лью стимулирования к дальнейшей активной деятельности. Снижение до-
ли школьников, нуждающихся в помощи кураторов и методиста НОЦ, 
связано прежде всего с пополнением числа обучающихся в 2011/12 – 
2013/14 учебных годах высокомотивированными школьниками из отдель-
ных образовательных учреждений Вологодской, Мурманской, Ярослав-
ской областей и Республики Беларусь. Снижение показателя успешности 
обучающихся в 2012/13 уч.г. по сравнению с 2011/12 уч.г. связано с ус-
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ложнением материала, размещенного на сайте Экономической интернет-
школы. 

 
Рис. 2. Структура обучающихся Экономической интернет-школы  

по уровням успешности в 2010/11 – 2013/14 уч.гг. (в %) 
 
С целью повышения эффективности образовательного процесса в 

Экономической интернет-школе предусмотрено информирование курато-
ров о результатах как текущего, так и итогового контроля успеваемости 
обучающихся. В связи с этим на протяжении всего учебного года осуще-
ствлялась отправка кураторам школьников рейтингов успеваемости уче-
ников каждого класса. Применение данной меры позволяет оценивать не 
только результаты деятельности обучающихся, но и качество организации 
учебного процесса. 

Реализация второго направления деятельности, включающего органи-
зацию участия школьников в конкурсах и олимпиадах по экономике, осу-
ществляется в Экономической интернет-школе с помощью следующих 
мер: 

• отправки кураторам обучающихся и руководителям образователь-
ных учреждений информационных материалов о проводимых 
НОЦ и другими организаторами мероприятиях; 

• размещения информационных сообщений на новостном форуме; 
• отправки электронных писем школьникам. 
В итоге в 2013/14 уч.г. по сравнению с 2010/11 уч.г. увеличилась чис-

ленность как участников конкурсов и олимпиад по экономике обучаю-
щихся в Экономической интернет-школе, так и победителей по их итогам, 
составив на сегодняшний день 66 человек и 19 призовых мест соответст-
венно (для справки: в 2010/11 уч.г. в конкурсах и олимпиадах приняло 



 

 1042 

участие 18 человек, стало победителями и призерами – 2 человека; в 
2011/12 уч.г. – 36 учеников, из них призовые места заняли 9 ребят; в 
2012/13 уч.г. – 48 человек и 15 призовых мест). Вместе с этим количество 
мероприятий, в которых состязались обучающиеся, в данном учебном го-
ду по сравнению с первым годом существования Экономической интер-
нет-школы увеличилось в 3 раза, а в сравнении с 2011/12 уч.г. и 2012/13 
уч.г. не изменилось (рис. 3). При этом уровень конкурсов, олимпиад, кон-
ференций и достижений учеников значительно повысился. Так, школьни-
ки в 2013/14 уч.г. были привлечены к участию в Межрегиональной олим-
пиаде школьников по экономике имени Н.Д. Кондратьева и Всероссий-
ской олимпиаде по финансовому рынку для старшеклассников и впервые 
за время функционирования Экономической интернет-школы одна обу-
чающаяся стала призером олимпиады, входящей в Перечень олимпиад 
школьников. 

 
Рис. 3. Участие обучающихся Экономической интернет-школы  
в конкурсах и олимпиадах в 2010/11 – 2013/14 уч.гг. (чел.) 

 
Выявленные положительные тенденции свидетельствует о необходи-

мости проведения более качественного отбора учеников в Экономическую 
интернет-школу, а также дальнейшего совершенствования ресурсов сайта, 
способствующих успешному участию школьников в научных мероприя-
тиях. 

Важная роль в Экономической интернет-школе отводится организа-
ции и проведению консультаций с обучающимися на базе НОЦ и образо-
вательных учреждений. Они направлены на активизацию познавательной 
и научно-исследовательской деятельности обучающихся, расширение их 
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кругозора, повышение общего уровня развития, консультирование школь-
ников, нуждающихся в помощи учителя. 

Как показала практика проведения очных консультаций с обучающи-
мися, интерес у школьников к дистанционному обучению после общения 
с удалённым преподавателем значительно повышается. Результатом их 
организации стало более активное выполнение школьниками заданий на 
сайте Экономической интернет-школы, подготовка конкурсных работ и 
успешное завершение учебного года. 

Таким образом, в результате комплексной работы по организации 
дистанционного обучения в Экономической интернет-школе предоставле-
на возможность изучения экономики школьникам из различных регионов 
России и стран ближнего зарубежья, созданы условия для самореализации 
обучающихся. С целью повышения учебных достижений школьников, а 
также поощрения их деятельности функционирует гибкая система кон-
сультаций с нуждающимися в поддержке детьми. Вместе с этим следует 
отметить, что возрастающий интерес к изучению экономики с помощью 
дистанционного обучения как среди учеников образовательных учрежде-
ний России, так и Республики Беларусь позволяет судить о том, что дан-
ная форма обучения может выступать средством формирования единого 
образовательного пространства дружественных государств. 
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СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Дохолян А.С. – младший научный сотрудник Института проблем 
рынка РАН 

 Развитие Российской Федерации в условиях перехода к рыночным 
отношениям породило много серьезных социальных проблем, угрожаю-
щих устойчивому и безопасному социальному развитию России. 

Посредством региональной социальной политики в рыночной эконо-
мике реализуется принцип социальной справедливости, предполагающий 
определенную меру выравнивания положения граждан, создание системы 
социальных гарантий для всех слоев населения, развитие образования, ох-
рана здоровья, окружающей среды в основном за счет государства. В дан-
ном случае проведение эффективной социальной политики напрямую свя-
зано с построением социального государства, изучением проблем которо-
го занимается ряд российских ученых-экономистов1. 

Региональная социальная политика – это деятельность органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, направленная на 
решение социальных проблем региона, развитие его социальной сферы, 
создание условий для жизни людей, обеспечение их социальных потреб-
ностей, интересов, прав и гарантий, предоставление социальных услуг2. 

К основным задачам региональной социальной политики можно от-
нести: 

• противодействие тенденции ухудшения демографической ситуа-
ции, острым проявлением депопуляции населения; 

• предотвращение обнищания населения и минимизация отрица-
тельных последствий безработицы, особенно в экономически сла-
боразвитых и «депрессивных» регионах; 

• сдерживание процесса имущественного расслоения в наиболее 
«бедных» и наиболее «богатых» регионах; 

• регулирование размещения беженцев и вынужденных переселен-
цев в регионах, имеющих для этого благоприятные условия; 

• оказание помощи населению регионов, попавших в кризисную си-
туацию в результате стихийных бедствий, экологических и техно-
генных катастроф, военных действий, острых межнациональных 
конфликтов. 

Этот перечень не является исчерпывающим, однако указывает на основ-
ные проблемы, возникающие в данной сфере. 
                                                 
1 2 Александрова О.А. Институциональные проблемы становления социального государства 
в современной России. – М., 2009. 
2 1 Социальная политика / Под общ.ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2008. – С. 
119. 
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Особое место в региональной социальной политике занимают про-
блемы демографии. Их решение должно включать в себя: 

• регулирование миграционных процессов с учетом стратегиче-
ских задач развития регионов и их геополитического положе-
ния, сдерживание оттока населения из северных и восточных 
районов страны; 

• регулирование потоков вынужденных мигрантов и беженцев, 
создание условий для их рационального размещения на терри-
тории Российской Федерации; 

• осуществление мер экономического и социального характера, 
направленных на увеличение продолжительности жизни и ес-
тественного прироста населения в регионах России. 

 нстоящее время определеной популярностью пользуются првовые концепции зпдных иследовтелей непосредствено облсти примирения и посредничеств.  исторический опыт рзвития идей. предствленый непосредствено трудх отечественых мыслителей. незслужено обходится внимнием Нучный нлиз ствит перед собой всеобъемлющее иследовние источников Более того. ткой подход позволяет утверждть. что идеи примирения и посредничеств носят универсльный. нднционльный хрктер. обусловленый постояным поиском более эффективных и оптимльных моделей урегулировния првовых споров и конфликтов  
Знменитый иследовтель Дж Брэйтуэйт спрведливо отмечет. что «до сих пор ничего неизвестно о культуре. непосредствено глубине которой не коренится востновительня трдиция» Н Рулн считет. что исходной формой решения конфликтов были переговоры. примирение и возмещение ущерб.  кровня месть использовлсь непосредствено ккойто степени кк «крйняя мер». в сторону которой прибегли довольно редко  

тельные процедуры высоко ценили еще многие мыслители нтичного мир Тк. древнегреческий философ Герклит Эфеский в сторону источникм конфликтов относил некоторые универсльные свойств мир непосредствено целом. его противоречивую сущность Но вместе при этом тем он понимл. что. кроме противоречий и вржды. непосредствено мире есть место и для грмонии. соглсия: «Войн – отец всех вещей.  мир – их мть Все сущее сложено непосредствено грмонию через противообрщеность Универсум поперемено то един и связн дружбой. то множествен и см себе врждебен непосредствено силу некоей ненвисти» Некоторые из нтичных философов выскзывли утопические взгляды непосредствено возможность создния обществ. где будут устрнены всякие противоречия и конфликты Эпикур считл. что бедствия. связные при этом бесконечными войнми. непосредствено конце концов вынудят людей жить непосредствено состоянии прочного мир непосредствено целом непосредствено эту эпоху сущность примирения непосредствено мировоззрении нтичных философов просмтривется сквозь призму ктегорий противоречий и борьбы. впервые предствленых непосредствено кчестве всеобщих хрктеристик бытия  
После принятия Типового зкон о Междунродном коммерческом рбитрже ЮНСИТРЛ (Типовой зкон) непосредствено 1985 году более 30 стрн мир. включя Великобритнию. пересмотрели свое зконодтельство по третейским судм Новый Бритнский зкон о третейском суде 1996 год вступил непосредствено силу непосредствено 1997 году 

В соответствии при этом Зконом о третейском суде. функция промежуточной судебной зщиты перешл в сторону третейскому суду. и для бритнских третейских судей уменьшился риск того. что их решения будут отменены или не будут исполнены непосредствено том основнии. что «процедур третейского суд не соответствовл зкону стрны. непосредствено которой дный третейский суд имел место» Зкон о третейском суде 1996 год применяется кк в сторону нционльному. тк и в сторону междунродному третейскому суду Рис. 1. Структура расходов федерального бюджета в 2013 г.ретейском суде – это обрщение в сторону суду кк в сторону последнему средству и передч функции промежуточной судебной зщиты. непосредствено первую очередь третейскому суду. з исключением судебного зпрет Ex Parte Mi№erva или постновления нтон Пиллр (A№to№ Pillar order) непосредствено соответствии при этом Зконом о третейском суде третейский суд функционирует кк отделение суд. преднзнченое для уменьшения и огрничения судебного вмештельствЕще одн реформ. связня при этом РС. был введен непосредствено действие 26 преля 1999 год и опирлсь непосредствено предложения Лорд Вулф Реформ Вулф подчеркнул необходимость широкого использовния РС. чтобы высвободить судебное время Теперь суд имеет прво приостновить процедуру до тех пор. пок спор не будет рзрешен Длее. проводя оценку издержек. суд будет учитывть время и усилия. вложеные сторонми непосредствено попытки рзрешить спор Тким обрзом. в сторону стороне могут быть применены снкции непосредствено форме компенсции издержек з откз от обрщения в сторону РС. если ткой откз не был обосновным  
З 
Важнейшие задачи региональной политики – создание прочной ос-

новы для повышения уровня жизни населения, государственная поддерж-
ка малоимущих слоев населения в районах, не имеющих возможности 
собственными силами выполнить эту задачу.инскя религиозня мысль ткже провозглшет принципы примирения непосредствено общественой жизни. непосредствено том числе и при урегулировнии чстнопрвовых споров Обрщение в сторону историческому нследию отечественых мыслителей позволяет утверждть. что применение посреднических процедур и их ниболее типичных форм – третейского суд и мирового соглшения – неотъемлемя чсть росийской првовой культуры непосредствено чстности. обрщение в сторону третейским судьям основывлось непосредствено нродных предствлениях о том. что подобного род рзрешение споров непосредствено нибольшей степени отвечет предствлениям о спрведливости Кроме того. большинство философов. иследуя вопрос о рзвитии системы првосудия. приходят в сторону мысли. что общественое првосудие (в том числе суд посредников) предшествовло госудрственому судопроизводству  

Основным элементом социальной политики является поэтапное по-
вышение уровня минимальных государственных гарантий – минимальной 
заработной платы, минимальных пенсий и пособий, их регулярная индек-
сация в соответствии с ростом потребительских цен.  

Главными целями региональной политики в области доходов являют-
ся: 

• обеспечение максимально благоприятных экономических, пра-
вовых и организационных условий для роста заработной пла-
ты, пенсий, пособий и других денежных доходов граждан Рос-
сии; 
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• стабилизация уровня жизни населения, создание прочной осно-
вы для его повышения во всех регионах Российской Федера-
ции. 

В целях минимизации отрицательных последствий расслоения обще-
ства региональная политика должна быть ориентирована на: 

• совершенствование налоговой системы путем постепенной от-
мены налогов на средства, направляемые организациями на по-
требление, при одновременном усилении налоговой нагрузки 
на индивидуальные, особенно сверхвысокие, доходы и имуще-
ство физических лиц; 

• расширение прав субъектов Российской Федерации в регули-
ровании вопросов оплаты труда на основе региональных со-
глашений между объединениями профсоюзов, работодателями 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации; 

• введение на региональном уровне системы страхования зара-
ботной платы на случай неспособности работодателей выпол-
нять обязательства по оплате труда. 

Важнейшим условием повышения уровня жизни граждан России яв-
ляется сохранение относительной стабильности в сфере занятости. 

На ближайший период основными задачами региональной политики 
в сфере занятости являются: 

• перевод высвобождаемых работников на предприятия разви-
вающихся отраслей, организация профессиональной подготов-
ки кадров для новых прогрессивных производств; 

• защита трудовых прав работников несостоятельных предпри-
ятий, эффективная поддержка граждан, потерявших работу, их 
профессиональная переориентация. 

В долгосрочной перспективе главным направлением региональной 
политики в сфере занятости является создание новых рабочих мест в раз-
вивающихся отраслях, в потребительской сфере, а также в организациях 
рыночной инфраструктуры. 

Основная нагрузка в реализации мероприятий по повышению заня-
тости населения ложится на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Региональная политика в этой сфере заключается 
в регулировании процесса высвобождения рабочих мест в тех регионах, 
где в силу структурных особенностей хозяйственного комплекса или из-
менения государственной экономической политики складывается особен-
но острая ситуация с занятостью населения, для изменения которой мест-
ных сил и возможностей недостаточно. Федеральные органы государст-
венной власти должны активно участвовать в осуществлении мероприя-
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тий в сфере занятости в районах концентрации государственных органи-
заций, относящихся к отраслям естественных монополий и военно-
промышленного комплекса. 

В регионах с высоким уровнем социальной напряженности необхо-
димо контролировать процесс банкротства убыточных организаций, при-
бегая в случае необходимости к их целевой поддержке путем выдачи 
льготных кредитов на развитие производства, дотации на выплату мини-
мальной заработной платы. Особое внимание следует уделять организаци-
ям, являющимся основой жизнедеятельности населения малых и средних 
городов. 

В слаборазвитых районах, где ситуация осложняется наличием из-
бытка трудовых ресурсов, необходимо оказывать поддержку развитию 
мелкотоварного производства как в городской, так и в сельской местно-
сти, стимулировать малое предпринимательство в сфере услуг и в агро-
промышленном комплексе. 

В сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окру-
жающей среды в условиях развития рыночных отношений на федераль-
ном и региональном уровнях основными направлениями региональной 
политики являются: 

• экологически обоснованное размещение производительных 
сил; 

• экологически безопасное развитие промышленности, сельского 
хозяйства, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства; 

• рациональное использование природных ресурсов; предупреж-
дение возникновения противоречий в экологически неблаго-
приятных регионах Российской Федерации между развитием 
производительных сил и сохранением экологического равнове-
сия; 

• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; обес-
печение естественного развития экосистем, сохранение и вос-
становление уникальных природных комплексов при решении 
территориальных проблем; 

• совершенствование управления в области охраны окружающей 
среды и природопользования. 

Регионализация социальной сферы требует адекватных мер государ-
ственного регулирования, направленных на создание равных условий для 
социального развития населения всех регионов Российской Федерации и 
предотвращение возникновения очагов социальной напряженности. Исхо-
дя из этого, особую актуальность приобретает анализ форм воздействия 
федерального центра на формирование и реализацию региональной соци-
альной политики. 
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Существует объективная необходимость в выработке эффективных 
мер практической реализации региональной социальной политики, как со 
стороны федерального центра, так и органов власти субъектов Федерации 
с учетом разграничения полномочий в социальной сфере. 

Проблемы социальной политики привлекали внимание научной об-
щественности на всех этапах развития российского общества. 

На современном этапе реформирования российского общества в 
России возникла острая потребность в разработке и осуществлении новых 
подходов к реализации социальной политики, в том числе, и смещения 
центра тяжести в реализации социальной политики в регионы. 

 
 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
 

Алклычева У.А. – аспирантка Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН 
 

Проблема качества населения является одной из самых 
неоднозначных в экономической науке. В настоящее время не существует 
единой позиции, методологии построения и функционирования системы 
управления, как среди зарубежных, так и среди отечественных ученых.  

 льтернтивным способом рзрешения конфликтов и соответствено может быть использовно непосредствено рзличных формх Вопервых. это – услуги посредников для примирения сторон Иследовтели нзывют этот способ посредничеством «в чистом виде». когд посредникми выступют люди. професионльно знимющиеся примирением сторон непосредствено этом случе функции суд сводятся в сторону минимуму – предложить сторонм обртиться в сторону посреднику. рскзть о преимуществх прв При обрщении сторон в сторону посреднику зконом должно быть предоствлено прво суду или приостновить производство по делу. или отложить рсмотрение дел Следовтельно. непосредствено процесульное зконодтельство было бы логично внести дополнительно еще одно основние для обязтельного приостновления производств по делу – подчу сторонми ходтйств о приостновлении производств по делу для обрщения в сторону посреднику при этом целью примирения Зконом следует ткже предусмотреть и возможность возобновления производств по делу непосредствено случе недостижения примирения вринтом применения нвыков посредник может быть использовние стдий укзной процедуры непосредствено рботе судьи при этом целью примирения сторон Судья нделен влстными полномочиями по вынесению судебных ктов. поэтому он не может выступть непосредствено кчестве посредник Однко кждый судья. влдея нвыкми посредничеств. может использовть их уже сегодня для подведения сторон в сторону мирному рзрешению конфликт Знния и нвыки подобного род могут применяться при проведении собеседовний. предврительных судебных зседний И втретьих. экономик – это путь в сторону новой культуре общения между людьми. непосредствено том числе непосредствено семье. коллективе Имено блгодря прв возле сторон непосредствено конфликте появляется возможность быть услышным и услышть истиные потребности и интересы друг друг И только непосредствено этом случе стороны могут прийти в сторону консенсусу при существующем рзличии интересов Ориентция непосредствено рзрешение любых конфликтов (включя семейные. конфликты непосредствено коллективе и прочие) мирным путем. умение нйти првильный путь убеждения – это то. что свойствено людям. нучившимся примирению вместо вржды непосредствено првоприменительной прктикепрв кк один из способов рзрешения првовых конфликтов имеют длительную историю и получют все более широкое рспрострнение. стновясь предметом иследовния рзличных общественых нук (социологии. психологии. политологии. теории упрвления и. конечно. юриспруПрежде всего мы имеем дело с человеком как объектом изучения 
экономической науки: работником, потребителем, предпринимателем. В 
современные институциональные теории включается широкий спектр 
неэкономических переменных, таких как формальные и неформальные 
институты, культура и всю систему ценностей, без которых невозможно 
никакое экономическое развитие. К ним относятся концепции 
«человеческого развития», «качества жизни», «качества населения», 
«человеческого фактора», расширительные трактовки теории 
человеческого капитала и социального капитала. Если при анализе 
качества жизни обязательным условием является рассмотрение всех 
аспектов взаимосвязи человека, общества и окружающей среды, то при 
анализе качества населения необходимо делать акцент на роли личности в 
хозяйственном процессе, что даст возможность нового понимания самого 
термина «экономика», которая является не только народнохозяйственным 
комплексом, но и формой жизни людей. В концепции «качества жизни», 
синтезирующей в себе практически все аспекты жизнедеятельности 
общества, качество населения является первым базовым компонентом 
(помимо него, в нее включаются уровень жизни (благосостояние 
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населения), качество социальной сферы, качество экологической ниши и 
природно-климатические условия). 

Качество населения неотделимо от жизнедеятельности людей, среды 
их обитания, кроме того, носит конкретно исторический характер и 
определяется соответствующим способом производства. Практически все 
характеристики жизнедеятельности взаимосвязаны между собой прямыми 
и обратными связями и потому их совокупность — это сложная система, 
которая органично связывает качество населения и качество жизни. В 
результате качество населения через сферу потребностей обусловливает 
содержательную основу показателей качества жизни. Качество населения 
— это категория, характеризующая определенность населения как субъект 
социальной жизнедеятельности, общественного производства и 
общественных отношений, то есть способность населения реагировать на 
сложившиеся природные, технические, экономические, социокультурные 
условия и приспосабливать их к своим изменяющимся потребностям. 

Для определения трудового потенциала регионов, решения проблем 
безработицы и других социально-экономических проблем необходимо 
иметь четкие представления о качестве населения на региональном уров-
не, поскольку общестрановые характеристики применимо к масштабам 
России, многообразию и удаленности ее субъектов не могут служить дос-
таточным подспорьем для прогнозирования эффективности и реализации 
управленческих решений в региональном масштабе.  

Оценки качества населения на уровне регионов сродни оценкам, ко-
торые применяются для стран (макроуровня) и базируются на подходах, 
разработанных в рамках ПРООН. Данные подходы в нашей стране в той 
или иной мере реализованы в многочисленных исследованиях по пробле-
матике человеческого потенциала, а также качества населения и качества 
жизни в регионах РФ. Поэтому следует остановиться на этих подходах — 
их достоинствах и недостатках, которые необходимо учитывать при по-
строении региональных оценок.  

Из-за теоретической и методической сложности вопрос об оценках 
качества населения уже более двух десятилетий, с момента создания 
ПРООН и начала выпуска ее докладов, остается предметом дискуссий. Ба-
зовые компоненты этого развития, изложенные в ПРООН, охватывают 
возможности человека жить долгой и здоровой жизнью, приобретать зна-
ния и иметь доступ к материальным ресурсам для реализации достойного 
жизненного уровня. В них делается акцент на человеческом развитии как 
расширении возможностей, а не на самом потенциале, которым человек 
располагает. Поэтому, выводя на такие составляющие качества человече-
ского потенциала, как физическое здоровье и интеллектуальный потенци-
ал, данный подход предполагает также обращение к ресурсам благосос-
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тояния, строго говоря, являющимися не потенциями человека, а средства-
ми их поддержания и улучшения.  

В наиболее общем виде, предложенном Н.М. Римашевской1, методо-
логия оценки качественных характеристик населения состоит из трех ос-
новополагающих компонент: 

1) здоровье физическое, психическое и социальное; 
2) профессионально-образовательные способности людей, 

образующие их интеллектуальный потенциал; 
3) культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их 

социокультурная активность. 
Каждая из указанных компонент с точки зрения конкретных индика-

торов может быть и детализирована, и интегрирована в зависимости от 
целей измерения качества населения — в зависимости от особенностей 
конкретного региона.  

Н. М. Римашевская, подчеркивая неоднозначность включения в чело-
веческий потенциал ресурсов материального обеспечения, считает необ-
ходимым добавить в его структуру психическое и социальное здоровье, а 
также потенциал социальной активности человека как носителя отвечаю-
щих развитию духовно-нравственных ценностей2. Целесообразность учета 
социальной активности признали и сами разработчики ПРООН. В 2010 г. 
компоненты человеческого развития были дополнены активным участием 
людей в обеспечении справедливости.  

Вместе с тем, даже критики базовых компонент человеческого разви-
тия признают целесообразность включения в его состав материальной 
обеспеченности. С одной стороны, она косвенно характеризует способ-
ность человека удовлетворять на том или ином уровне потребности, необ-
ходимые для нормальной жизнедеятельности.  

С другой стороны, через нее отражаются его свойства как потребите-
ля, дающие импульс созидательной энергии, так как потребности всегда 
обгоняют во времени рост производства Валового национального дохода 
(ВНД), что позволило «очистить» характеристику благосостояния от эле-
ментов производственного потребления. Вместе с тем, ВНД тоже не сво-
боден от недостатков, так как не выводит на характеристики материаль-
ной обеспеченности. В его формировании участвуют доходы от капитала 
(прибыль, процент, рента, часть предпринимательского дохода), которые 
идут не только на личное потребление.  

                                                 
1 Римашевская Н.М. Качество человеческого потенциала в условиях инновационной 
экономики. - «Народонаселение» 3/2009, М. ИСЭПН РАН. 
2 Римашевская Н.М, Бочкарёва В.К., Мигранова Л.А., Молчанова Е.В., Токсанбаева М.С. 
Человеческий потенциал российских регионов. - «Народонаселение» 3/2013, М. ИСЭПН 
РАН.  
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Качество человеческого потенциала на региональном уровне следует 
оценивать с учетом как позитивных, так и дискуссионных подходов, кото-
рые реализуются ПРООН при определении ИРЧП и его отдельных инди-
каторов. Прежде всего, это относится к базовым компонентам человече-
ского развития. В их состав помимо уже имеющихся следует добавить де-
мографическую компоненту, которая отчасти пересекается с компонентой 
здоровья. В межстрановом разрезе их использование осложнено разли-
чиями режимов популяционного воспроизводства, но в пределах одной 
страны они не так значительны.  

Обычно воспроизводственные показатели относят к количественным 
характеристикам человеческого потенциала, поскольку его совокупные 
запасы зависят от численности населения. Однако они содержат и сущест-
венные качественные моменты. Так, в гуманитарном аспекте ценностью 
является не только продолжительность земного бытия, но и постоянное 
возобновление жизни, которое можно трактовать как право человека поя-
виться на свет благодаря человеческой потребности в продолжении рода. 
Вследствие этого человеку присуща репродуктивная способность заме-
щать и дополнять себе подобных, а от уровня реализации этой способно-
сти, влияющей на численность населения, зависят поддержание нацио-
нальной идентичности и возможности осуществления модернизационных 
прорывов.  

Данную способность есть основания относить к качественным эле-
ментам человеческого потенциала. Потенциал демографического воспро-
изводства населения с точки зрения замещения поколений отражают такие 
статистические показатели как чистый коэффициент воспроизводства 
женского населения (нетто-коэффициент воспроизводства) и суммарный 
коэффициент рождаемости. Но они не являются достаточными, поскольку 
на воспроизводственные параметры влияет не только рождаемость, но и 
смертность населения, а также миграционные потоки, которые могут либо 
дополнять воспроизводственные возможности местных жителей, либо их 
компенсировать, либо усугублять дефицит. Воздействие этих процессов 
на качество человеческого потенциала довольно четко прослеживается 
при миграционном оттоке, так как чаще меняет место жительства актив-
ная часть населения, которая обладает лучшим не только репродуктив-
ным, но и трудовым потенциалом. Это наглядно демонстрируют миграции 
из сельской местности, из-за чего в ряде регионов России деревни дегра-
дируют до состояния домов престарелых.  

Для определения уровня благосостояния населения по регионам в 
рамках одной страны есть возможность использовать показатели, макси-
мально приближенные к характеристикам материальной обеспеченности. 
Так, большинстве исследований регионального качества человеческого 



 

 1052 

потенциала применяется показатель среднедушевых денежных доходов. 
Он оценивает доступность экономических благ на основе платежеспособ-
ного спроса и в этом смысле хуже, чем показатель конечного потребления. 
Но результаты доступности неденежных благ, а это главным образом ус-
луги образования и здраво-охранения, частично проявляются через харак-
теристики здоровья и образования.  

Для такой пространственно масштабной страны, как Россия, большое 
значение имеет не только народнохозяйственный, но и региональный уро-
вень, так как территориально и популяционно многие субъекты РФ пре-
восходят большое число суверенных государств. Более того, дифферен-
циация регионов по социально-экономическим параметрам приобрела 
размах, порой превышающий различия между отдельными странами. Это 
дает основание полагать, что межрегиональное неравенство имеет избы-
точные формы, а потому ограничивает развитие самих регионов и эконо-
мики страны в целом.  

Решения по снижению этого неравенства и разработка стратегий раз-
вития регионов должны опираться на управление человеческим потенциа-
лом, а значит, и на представления о его качестве.  

Поскольку качество населения региона представляется определенной 
системой, субъектами управления которой являются как федеральные, так 
и региональные органы власти, то принципы управления качеством насе-
ления региона также целесообразно разделить на три группы: общесис-
темные принципы управления качеством населения региона; принципы 
федерального управления качеством населения региона; принципы собст-
венно регионального управления качеством населения.  

Необходимость учета общесистемных принципов связана с тем, что 
качество населения региона является подсистемой регионального управ-
ления, в связи с чем характеризуется общими свойствами систем. На наш 
взгляд, в данную группу целесообразно включить принципы системности, 
иерархичности, целенаправленности, легитимности, учета влияния факто-
ров внешней среды, обязательного ресурсного обеспечения, информаци-
онной достаточности, адекватности.  Региональные принципы управления 
качеством населения обеспечивают эффективное достижение целей в дан-
ной сфере, в частности, повышение качества жизни населения региона. В 
эту группу входят принципы комплексности, устойчивости, учета потреб-
ностей и баланса интересов социальных групп населения региона, поли-
субъектности, инновационности, научности, преемственности, операцио-
нальности показателей, эффективности. 

Для решения стоящих перед современным обществом проблем следу-
ет менять подход к человеческому потенциалу, и не только на бумаге, но и 
на практике делать его развитие целью общественного воспроизводства. 
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Но для этого необходимо иметь четкие представления о его качестве, ко-
торые, с одной стороны, дают возможность судить, как реализуется по-
ставленная цель, а с другой — какие ограничения формируются исходны-
ми характеристиками, которые важны для определения, к чему нужно 
стремиться, а также для регулирования этого процесса и выстраивания ре-
гулирующих механизмов (норм, стандартов, институтов). Таким образом, 
регулирующие воздействия на развитие человеческого потенциала необ-
ходимы на разных управленческих уровнях. 

 
 
НДС КАК ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ 
 
Степанов А.М. – аспирант кафедры Макроэкономического регулиро-

вания и планирования Экономического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
Нулевая ставка НДС является важной мерой поддержки фирм-

экспортеров в РФ. В то же время, как будет показано ниже, она имеет су-
щественное влияние на социально-экономическое развитие экспортно-
ориентированных регионов и дает им преимущество в сравнении с регио-
нами, ориентированными на внутренний для РФ рынок. 

В соответствии с Соглашением по субсидиям и компенсационным 
мерам ВТО [1; сноска 1], освобождение товара, предназначенного для 
экспорта, от налогов, взимаемых с аналогичного товара на внутреннем 
рынке, не является субсидией. Это означает, что применение нулевой 
ставки НДС для экспортируемых товаров не ограничивается правилами 
ВТО. 

Согласно статье 173 Налогового кодекса РФ (НК) сумма НДС, кото-
рую предприятие должно уплатить в бюджет, определяется по следующей 
формуле: 

 
               (1) 

Где: 
 - налоговая база по НДС с различной ставкой; 

   - налоговая ставка по НДС, (18%, 10% или 0%); 
НВ – сумма, включающая сумму НДС, оплаченную фирмой при по-
купке товаров и услуг, необходимых для производства продукции; 

  - сумма НДС ранее принятая к вычету, но, при оп-
ределенных условиях, отраженных в статье 170 НК, снова должна 
быть уплачена в бюджет. 
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Для фирм-экспортеров, в соответствии со статьей 164 НК, установле-
на ставка в размере 0%. В отношении экспортируемых товаров, первое 
слагаемое формулы (1) будет равно нулю. Таким образом, при превыше-
нии абсолютного значения налоговых вычетов по НДС над суммой вос-
становленного НДС фирма не только не платит НДС в федеральный бюд-
жет, но и получает средства из него. 

Применение нулевой ставки НДС для экспортируемого товара, не-
смотря на терминологию ВТО, можно считать субсидией, поскольку эта 
мера аналогична выделению для предприятия денежной суммы из бюдже-
та при условии, что товар будет экспортирован. Размер этой субсидии ра-
вен произведению налоговой базы, к которой применяется ставка 0%, и 
ставки НДС, применяемой к данному товару на внутреннем рынке. Эта 
мера позволяет снизить цену экспортируемых товаров, сделать их более 
конкурентоспособными на зарубежных рынках. Также она является спо-
собом поощрения экспортеров как наиболее конкурентоспособных ком-
паний экономики, что должно способствовать повышению эффективности 
экономики [7]. Компании, ориентированные на внутренний рынок, могут 
стремиться к повышению эффективности производства, что в результате 
позволит им выйти на зарубежные рынки. В тоже время, спецификой рос-
сийской экономики является преобладание в структуре экспорта сырьевых 
товаров. Необходимость поощрения экспортеров сырья, на наш взгляд, 
является дискуссионным вопросом. 

Экономика экспортно-ориентированного региона характеризуется 
тем, что значительная часть стоимости произведенной продукции экспор-
тируется за рубеж, а, следовательно, фактически субсидируется федераль-
ным центром. В этом важное отличие экспортно-ориентированных регио-
нов от регионов, продукция предприятий которых ориентирована на внут-
ренний для РФ спрос. 

Привлечем данные Федеральной налоговой службы о налоговых по-
ступлениях в консолидированный бюджет РФ в разрезе видов экономиче-
ской деятельности и субъектов РФ за 2013 г. Рассмотрим для примера ме-
таллургическое производство (класс 27 ОКВЭД), по которому в консоли-
дированный бюджет РФ поступило 73,5 млрд. рублей. При этом величина 
НДС, оплаченная предприятиями этого ВЭД, была отрицательной и со-
ставила (-21,4) млрд. рублей. В работе [6] представлена методика выделе-
ния экспортно-ориентированных субъектов РФ. Для пяти из них сумма 
возмещаемого из бюджета НДС в 2013 г. была больше, чем сумма всех 
налоговых поступлений (Р. Хакасия, Липецкая, Тульская, Кемеровская, 
Иркутская, обл.). С учетом того, что ставки экспортных пошлин на многие 
товарные позиции металлургического производства равны нулю, можно 
сделать вывод, что в данных регионах предприятия металлургического 
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производства в совокупности платят в консолидированный бюджет РФ 
меньшую сумму, чем получают. 

Введем показатель - чистое возмещение НДС. Он показывает разни-
цу между возмещением НДС из федерального бюджета и платежами НДС 
для предприятий той или иной отрасли. Его величина будет определяться 
по формуле 2: 

 

 (2) 

 
В Республике Хакасия чистая сумма возмещения НДС металлургиче-

ским предприятиям составила практически одинаковую величину с сум-
мой безвозмездных поступлений бюджету региона (5,71 млрд. рублей 
против 5,73 млрд. рублей [4,5]). Если перенаправить сумму чистого воз-
мещения НДС в бюджет региона, то, тем самым, можно компенсировать 
ему сумму безвозмездных перечислений.  

Отмена нулевой ставки НДС экспортерам негативно воспринимается 
представителями бизнеса. Они считают, что данная мера приведет к сни-
жению рентабельности производства, сокращению числа рабочих мест, 
совращению поступлений налогов и платежей в консолидированный 
бюджет субъекта РФ. Тем самым, нулевая ставка НДС для экспортируе-
мых товаров является важной мерой поддержки не только предприятий, 
но и экспортно-ориентированных регионов.  

Данный факт подтверждается тем, что величина чистого возмещения 
НДС экспортерам-металлургам сопоставима с совокупными поступле-
ниями от отрасли в консолидированный бюджет субъектов РФ, а для шес-
ти регионов и превышает его (таблица 1).  

Предприятия-экспортеры получают от федерального бюджета боль-
ше, чем платят налогов в консолидированный бюджет субъекта РФ. Мож-
но утверждать, что поступления доходов в консолидированные бюджеты 
представленных в таблице субъектов РФ от металлургической отрасли 
стимулируются возмещениями НДС экспортерам из федерального бюдже-
та. В отсутствие этих перечислений, регионы испытали бы снижение до-
ходов бюджета, рост численности безработных. Следовательно, нулевая 
ставка НДС является мерой поддержки экспортно-ориентированных ре-
гионов. 

Важно отметить, что значительные объемы возмещения НДС экспор-
терам приходятся на относительно благополучные регионы. Например, в 
Липецкой области доля чистого возмещения НДС экспортерам в метал-
лургии составила 31% от всех доходов консолидированного бюджета ре-
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гиона, в то время как доля безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета составила 18%. В целом, получается сумма в 49% от доходов 
бюджета (таблица 1). 

Таблица 1 
Относительные размеры чистого возмещения НДС предприятиям  

металлургического производства в некоторых регионах РФ 
Доля в доходах консолидированного бюджета субъекта РФ: 

безвозмезд-
ных пере-
числений из 
фед. бюджета 

чистого 
возмеще-
ния НДС 
предпри-
ятиям 

металлур-
гии 

Сум-
мы 
пер-
вой и 
вто-
рой 
граф 

налогов от 
металлур-

гии 

превыше-
ния чисто-
вого возме-
щения НДС 
над дохода-
ми от ме-
таллургии 

Субъект РФ 

1 2 3=1+2 4 5=2-4 
Республика 
Хакасия  26% 26% 52% 4% 22% 

Липецкая  
область. 18% 31% 49% 20% 11% 

Тульская 
область 14% 6% 20% 2% 4% 

Кемеровская 
область 12% 6% 18% 3% 3% 

Краснояр-
ский край 14% 15% 29% 13% 2% 

Иркутская 
область 14% 3% 17% 2% 1% 

Источник: расчеты автора по [4,5] 
 
Регионы, ориентированные преимущественно на внутренний для РФ 

рынок, ограничены в получении этого вида государственной поддержки. 
Так, Псковская область, по оценке СОПС характеризуется сложным соци-
ально-экономическим положением [2, c.45]. Для этого региона доля без-
возмездных поступлений из федерального бюджета в доходах консолиди-
рованного бюджета составила в 2013 г. 37%, что меньше, чем аналогич-
ный показатель в Липецкой области, увеличенный на долю чистого воз-
мещения НДС предприятиям металлургического производства (таблица 
1). 

При этом в одной из главных отраслей специализации Псковской об-
ласти - производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, ориентированной, преимущественно на внутренний для РФ 
спрос, поступления НДС в федеральный бюджет составили 453,6 млн. 
рублей. Это 45% от всех налоговых платежей отрасли региона в консоли-
дированный бюджет РФ, или 83% от платежей отрасли в консолидиро-
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ванный бюджет Псковской области, что является существенным налого-
вым бременем для отрасли.  

Таким образом, можно наблюдать неравенство в получении государ-
ственной поддержки среди субъектов РФ, в зависимости от того, являются 
ли они ориентированными на экспорт, или внутренний для РФ рынок.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК, нулевая ставка применя-
ется не только для экспортируемых товаров, но и, например, при реализа-
ции товаров и услуг в космической отрасли, а также в судостроении, без-
относительно к тому, экспортируется ли эта продукция. С нашей точки 
зрения, представляется целесообразным расширить список наукоемких и 
высокотехнологичных товаров, в отношении которых будет применяться 
нулевая ставка НДС при реализации на внутреннем рынке РФ. Эта мера 
будет стимулировать инвестиционную активность, технологическое об-
новление этих отраслей, а также рост налоговых поступлений в консоли-
дированные бюджеты регионов. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Брагина Т.С. – студентка 3 курса «Кредитно-экономический фа-

культет», Финансовый университет при Правительстве РФ 
Переверзева А.А. - студентка 3 курса «Кредитно-экономический фа-

культет», Финансовый университет при Правительстве РФ 
Сирбиладзе К.К. - студентка 3 курса «Кредитно-экономический фа-

культет», Финансовый университет при Правительстве РФ 
Пономарева М.А - к.э.н, доцент кафедры «Экономика организации», 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
 

Изменения в сфере общественных отношений, которые происходят в 
нашей стране в последние десятилетия, связаны не только с преобразова-
нием существовавших ранее, но и появлением новых социальных инсти-
тутов. Для рационального построения гражданского общества необходимо 
сочетание структурно обновленных правовых институтов и высокоразви-
той правовой культуры общества. Именно поэтому стала актуальной про-
блема развития некоммерческих организаций в России. 

За прошедшие годы некоммерческие организации в России смогли 
укрепить своё положение и функционально, и материально. Получилось 
тесное сотрудничество НКО со средствами массовой информации.  

Согласно п.1 ст.50 ГК РФ некоммерческими являются организации, 
«не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распреде-
ляющие полученную прибыль между участниками»1. 

В соответствии с ФЗ №7 (от 12 января 1996 г.) «О некоммерческих 
организациях», некоммерческие организации могут иметь в следующие 
организационно-правовые формы: общественные и религиозные органи-
зации (объединения), общины коренных малочисленных народов РФ, ка-
зачьи общества, фонды, государственные корпорации, государственные 
компании, некоммерческие партнерства, частные учреждения, автоном-
ные некоммерческие организации, объединения юридических лиц (ассо-
циации и союзы). 

Некоммерческие организации выступают важнейшими субъектами 
рыночных отношений современной России, основой так называемого 
«третьего некоммерческого сектора» страны, призванного решать ряд 
жизненно-необходимых задач по реальной поддержке миллионов людей, 
созданию десятков тысяч рабочих мест, осуществлению множества обще-

                                                 
1 URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html - Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ - Часть 1. 
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ственно-полезных проектов. На рис. 1 можно увидеть динамику числен-
ности НКО. 

Для того чтобы разобраться в тонкостях функционирования неком-
мерческих организаций, мы постараемся выяснить их наиболее значимые 
достоинства и недостатки.  

Достаточно весомым преимуществом некоммерческой организации 
является государственная поддержка и предоставляемые льготы. Напри-
мер, физические лица освобождаются от налогообложения, если органи-
зация нацелена не на получение прибыли, а на осуществление обществен-
ной миссии: благотворительность или содействие охране граждан. 

 
Рис. 1. Динамика численности некоммерческих организаций РФ  

в 2006-2013гг. (составлено авторами на основании данных Росстата) 
 
Еще один пункт в поддержку НКО – минимальный размер имущества 

организации, который не установлен законами РФ, поэтому любая органи-
зация может не иметь в собственности никакого имущества.  

Также, при выходе из организации существует неоспоримый плюс 
для потребительского общества и некоммерческих партнеров, они могут 
получить назад имущество в размере внесенных ими вкладов. Участники 
организации не несут ответственности за обязательства перед организаци-
ей.  

Однако в развитии и функционировании НКО можно выделить не-
сколько проблем. Первое, что тормозит эффективную работу НКО – это 
несовершенства в технологическом плане плюс неполная правовая ин-
формация, которой обладают НКО. 

Вторая проблема – нехватка финансовых ресурсов, что усложняет 
реализацию многих задач и идей. Например, при нехватке средств крайне 
сложным представляется увеличение правовой грамотности населения, 
защита социально незащищённых слоёв и т.д. 

Существуют различные налоговые проблемы: непосильной налоговой 
нагрузки, дискриминационного характера налоговых норм, эффективно-
сти налогового администрирования и т.д. 
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Анализ официальной статистики показал, что за период с 2000г. по 
2013г. суммарные доходы сектора НКО в России увеличились в 8 раз (с 72 
млрд. руб. до 603 млрд. руб.)1. 

Согласно данным Росстата, основной источник доходов российский 
некоммерческих организаций – это всевозможные взносы, пожертвования, 
безвозмездные платежи. Так, в 2013 году их доля «дошла» до отметки в 
76% от общей суммы денежных поступлений. Что интересно, на протяже-
нии последних 13 лет этот показатель имеет явную тенденцию к росту: с 
2000г. по 2013 темпы роста достигли 15%. НКО нестабильны, неустойчи-
вы в финансовом плане, этим во многом и объясняется столь высокая доля 
безвозмездных пожертвований2. 

Важно сказать о взносах и пожертвованиях зарубежного происхожде-
ния, что активно обсуждается в последнее время в СМИ. В 2013 году был 
принят закон о финансировании иностранными агентами НКО, который 
вызвал бурные дискуссии в России и за рубежом. Согласно этому закону, 
если НКО финансируется из-за рубежа и участвует в политической дея-
тельности, то она должна состоять в реестре НКО, выполняющих функции 
иностранного агента. Для таких организаций будет действовать особый 
правовой режим, предусматривающий, в частности, специальную отчет-
ность и проверки. Несмотря на наличие противников данной инициативы, 
на наш взгляд, закон полностью оправдан и положительным образом ска-
жется на экономической и правовой жизни России. 

Если проследить статистику, то можно отметить, что ещё в 2000г. до-
ля зарубежного финансирования составляла 10,1%, в 2003 г. снизилась до 
8,1%, а в 2013 достигла 30%! Иностранное финансирование получают бо-
лее 2,2 тысяч НКО, зарегистрированных в России. Но заставляет заду-
маться тот факт, что бОльшая часть финансирования из-за рубежа прихо-
дится на организации, связанные с политической деятельностью, в том 
числе на те, в уставных целях которых значится положение – развитие де-
мократии. 

Анализ зарубежного опыта дал возможность выявить наиболее инте-
ресные факты функционирования НКО в развитых странах. Так, в целом 
по Европейскому Союзу законом установлено равноправие национальных 
и иностранных НКО. В Германии при всей простоте формальных требова-
ний к регистрации НКО, получить статус такой организации на практике 
достаточно сложно, но и достаточно часто НКО освобождаются от уплаты 
налогов. Заставляет обратить на себя внимание опыт Швеции, в которой 
неправительственные организации не обязаны регистрироваться (исклю-
чение – проведение НКО бизнес-операций). Также в Швеции организации 
                                                 
1 URL: http://www.gks.ru/ - данные с официального сайта Росстата 
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получают значительную господдержку, весь доход облагается налогом 
(кроме предприятий коммунального обслуживания). В Польше неправи-
тельственные организации могут получить статус организации «общест-
венной пользы», который даёт право на освобождение от подоходного на-
лога, но и влечёт перечень обязанностей. В США нормативно-правовое 
обеспечение НКО устанавливается на уровне штатов и поэтому отличает-
ся, едины только налоговые требования.  

Мы считаем важным затронуть аспект опросов общественного мне-
ния в отношении НКО. Данные общероссийских опросов подтверждают 
достаточно низкий уровень участия населения в деятельности различных 
некоммерческих организаций. Как правило, о своём участии в НКО заяв-
ляют не более 7%. Причём важно учитывать то, что реальные показатели 
участия могут отличаться, как в сторону увеличения, так и снижения. На-
пример, не все граждане учитывают своё «официальное» членство в 
профсоюзах, ТСЖ и т.д. Уровень потенциального участия тоже невысок, 
хотя около 20% респондентов хотели бы участвовать в различных обще-
ственных организациях.  

В рамках изучения данного аспекта было проведено исследование и 
опрос по выявлению показателей участия и потенциального участия граж-
дан в НКО, а также осведомлённости (правовой и экономической грамот-
ности). Опрос «Некоммерческие организации в России и представление о 
них с точки зрения современных граждан» содержал 6 вопросов, из кото-
рых 2 обязательных. В опросе приняли участие 115 человек в возрасте от 
16 до 60 лет. Опрос показал, что 62% респондентов обладают достаточ-
ными знаниями об НКО, 29% имеют некоторое представление, но не мо-
гут сформировать определение, а 10% не знают вовсе, что такое НКО. 
14% опрошенных являются или являлись членом некоммерческой органи-
зации, а 52% хотели бы участвовать в деятельности какой-нибудь НКО, 
что свидетельствует об активной гражданской позиции, причём наиболь-
шая доля (17%) хотели бы вступить в благотворительную организацию. 
Большая часть респондентов (53%) считает, что НКО в России недоста-
точно распространены и активны. Интересны результаты по вопросу о 
финансировании российских НКО из-за рубежа: 37% положительно отно-
сятся к данному явлению и лишь 19% – отрицательно, а 44% - относи-
тельно. Конечно, если речь идёт о благотворительном фонде, когда зару-
бежное финансирование может спасти чью-то жизнь, это является поло-
жительным фактом, но, если финансируются радикальные, экстремист-
ские организации или те, в уставных целях которых значится «развитие 
российской демократии» - возникают вопросы и, вряд ли, такое явление 
следует поощрять.  
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Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать 
следующий вывод о том, что некоммерческие организации в последнее 
время активно развиваются, они больше не являются замкнутыми систе-
мами, которые реализуют цели с помощью господдержки. Тем не менее, 
существует ряд проблем в функционировании НКО, которые необходимо 
решать, в том числе и на федеральном уровне, так как некоммерческий 
сектор в России с каждым годом усиливает влияние на развитие нацио-
нальной экономики. 
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Одним из наиболее перспективных методов прорыва на международ-

ной арене, что является особенно актуальным направлением государст-
венной политики в условиях международной интеграции, является инно-
вационная политика и передовые механизмы ее внедрения. Использование 
знаний, передовых технологий и высокой квалификации кадров позволя-
ет, как показывает опыт, обеспечить стабильность развития национальной 
науки и экономики, в том числе за счет развития средних и малых пред-
приятий, что положительно влияет на имидж страны и ее инвестиционную 
привлекательность, и конкурентоспособность. 

Крупные города и города-регионы становятся в условиях кризиса 
главными центрами сосредоточения ресурсов, что обуславливает их важ-
нейшую роль в процессе стабилизации национальной экономики и ее кон-
курентоспособности на мировом рынке. Этим обуславливается важность 
вопросов совершенствования межбюджетной политики, самоуправления, 
полномочий и ответственности городов.  

Безусловно, в первую "десятку" городов РФ с самой высокой иннова-
ционной активностью попадают такие города, как Москва, Петербург, 
Нижний Новгород, Томск и Самара. Однако в прошлом году в рейтинг 
привлекательности городов России вошел Новосибирск, город с самой 
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благоприятной инвестиционной политикой, центрами инновационного 
развития, по мнению экспертов Российского союза инженеров. Города 
первой "десятки" сосредотачивают более половины общего количества 
российских организаций, выполняющих научно-исследовательскую рабо-
ту и предлагающих инновационные разработки, в этих же городах выдано 
порядка 70% патентов на научные разработки [1]. 

По мнению многих экспертов, высокая доходность экономики в на-
стоящее время характерна уже не только для Москвы и Санкт-Петербурга, 
поэтому анализ опыта, как главных инновационных центров России, так и 
городов-регионов на примере Новосибирска поможет поднять общий уро-
вень инновационного развития страны за счет обмена опытом, обогатив 
науку и практику.  

По версии экспертов Global Service & Tolons, Новосибирск сейчас 
входит в пятерку самых перспективных городов России. За январь – сен-
тябрь 2013 года инвестиции в основной капитал составили 104,7 млрд 
рублей, что составило 104,9 % по отношению к этому периоду 2012 года. 
По данным Министерства экономического развития Новосибирской об-
ласти, иностранные инвестиции в экономику выросли за год на 44,1%.  

При поддержке РОСНАНО в Новосибирске проводятся различные 
выставки и ярмарки научных идей. В Новосибирской области реализуется 
более 40 долгосрочных целевых программ, в том числе: 
• Развитие инновационной деятельности в экономике и социальной 
сфере 

• Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в 
сфере высоких технологий 

• Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в 
наукограде Кольцово. 
В сентябре Правительство Новосибирской области утвердило про-

грамму поддержки инновационного территориального кластера, созданно-
го на базе биофармацевтического кластера и кластера в сфере информаци-
онных и телекоммуникационных технологий Новосибирской области 
«СибАкадемСофт». В Кольцово 396 млн рублей планируется потратить на 
разработки и проекты «Вектора» — в том числе тест-систем, препаратов 
для лечения костных метастазов, против ВИЧ-1, меланомы, опухолей, ра-
ка молочной железы и рака яичников, гриппа А/Н1N1–2009, кори и т.д. 
162 млн рублей — на разработку, постановку на производство и внедре-
ние в практику здравоохранения препаратов для терапии ревматоидного 
артрита: этим займутся «Вектор-Медика» и «Вектор» [3]. 

В рамках программы продолжится реализация уже существующих 
проектов, таких как достройка технопарка в Академгородке и биотехно-
парка в наукограде Кольцово. Стартует и ряд новых инициатив. Так, на 
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территории поселка Ложки будет построен жилой Айтигородок, рассчи-
танный на 50 тыс. сотрудников IT-компаний. 

Таким образом, приоритетными направлениями развития Новосибир-
ской области является обеспечение устойчивого развития инновационной 
системы, дальнейшее совершенствование инновационной инфраструкту-
ры и создание условий для активного развития экономики на основе дос-
тижений науки и высоких технологий.  

Санкт-Петербург занимает 84-е место в рейтинге инновационных го-
родов мира и 3-е — среди крупнейших российских центров. Развитие ин-
новационной деятельности в Санкт-Петербурге — одна из ключевых за-
дач социально-экономической политики Правительства города. Главной 
целью этой задачи является достижение Северной столицей статуса инно-
вационного центра мирового уровня и повышение конкурентоспособно-
сти городской экономики. Петербург обладает всеми необходимыми 
предпосылками для этого: мультиотраслевой промышленностью, веду-
щими вузами и научно-исследовательскими институтами страны, особой 
экономической зоной, технопарками и бизнес-инкубаторами, институтами 
финансовой поддержки, благоприятным инвестиционным климатом, бли-
зостью к европейским столицам. 

По оценке Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на Северную столицу при-
ходятся 7,5% патентов, выданных в России, и 5,2% от объема инноваци-
онных услуг страны. В Санкт-Петербурге находятся 10% поддерживаемых 
инновационных предприятий России. Затраты бизнеса на НИОКР в Се-
верной столице составляют 1,3% от ВРП, учитывая, что в среднем по Рос-
сии этот показатель равен 0,72%.  

Основными принципами инновационной политики Правительство 
Санкт-Петербурга определило для себя, системность, открытость, адрес-
ность и комплексность. С 2008 года в Северной столице действует Ком-
плексная программа мероприятий по реализации инновационной полити-
ки, где отражены все ключевые направления стимулирования инноваци-
онной деятельности: подготовка и переподготовка кадров, развитие инно-
вационной инфраструктуры, кластерная политика, создание нормативно-
правовой базы, содействие экспорту инновационной продукции и повы-
шение спроса на нее через систему городского заказа, популяризация ин-
новаций, реализация крупных федеральных проектов. 

На 2012 – 2015 годы в Санкт-Петербурге утверждена Комплексная 
программа "Наука. Промышленность. Инновации". Эта программа реали-
зуется по важнейшим направлениям, которые действительно позволят 
Санкт-Петербургу подняться на новую ступень инновационного развития 
[2]. 
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Среди этих направлений выделены такие, как содействие технологи-
ческому развитию и модернизации предприятий и организаций; развитие 
инновационной инфраструктуры и территорий; кадровое обеспечение ин-
новационного развития экономики Санкт-Петербурга; содействие разви-
тию интеграционных процессов между субъектами промышленной дея-
тельности Санкт-Петербурга, науки и образования, коммерциализация 
инноваций; стимулирование спроса; защита прав интеллектуальной соб-
ственности; ресурсосбережение и энергоэффективность в промышленно-
сти Санкт-Петербурга; популяризация научных знаний и продвижение 
инновационной продукции, расширение рынков и содействие экспорту 
инновационной продукции; развитие научного потенциала Санкт-
Петербурга; содействие развитию кластеров; содействие внедрению ком-
позиционных материалов, конструкций и изделий из них, а также разви-
тию отрасли производства композитных материалов на территории Санкт-
Петербурга. 

К основным проблемам, с которыми сталкиваются организации инно-
вационной инфраструктуры производственно-технологической группы 
можно отнести: 
• проблемы финансирования инновационных разработок, несовершен-
ство налогового законодательства и нормативно-правовой базы, 

• регулирующей инновационную деятельность, 
• кадровые проблемы при выполнении инновационных проектов и дру-
гие [1]. 
Таким образом, основные задачи в сфере инновационного развития, 

стоящие перед городом на ближайший период, включают повышение ка-
чества образования, стимулирование предприятий к инновационной дея-
тельности, финансирование инновационной деятельности, собственные 
разработки, государственную законодательную и инфраструктурную под-
держку.  

В настоящее время Москва находится на 74-ом месте в рейтинге го-
родов - крупнейших инновационных центров мира по инновационному 
потенциалу. Данный рейтинг проводил оценивание по ряду факторов: 
процент затрат от ВВП (ВРП) на НИОКР, исследовательская деятельность 
вузов, защита прав интеллектуальной собственности, простота открытия 
новых инновационных компаний, доступность межстранового перемеще-
ний исследователей и разработчиков. На сегодняшний день, Правительст-
во Москвы поставило перед собой задачу повысить рейтинг Москвы и 
сделать все возможное, чтобы превратить Москву в инновационную сто-
лицу России. Однако, реализация данной задачи связана с решением 
группы проблем, таких как: улучшение состояния среды, которая обеспе-
чивает выполнение научных исследований и разработок, а также вовлече-
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ние их результатов в хозяйственный оборот, развитие инновационной ин-
фраструктуры, формирование и реализация инновационной политики. 

Соотношение инновационной деятельности Москвы и России таково: 
33%-это процент Москва превышает общероссийскому числу заявок на 
выдачу патента, примерно 22% новейших технологий и 17,5 % количество 
результатов интеллектуальной деятельности, внедренной в экономику 
страны. 45% от стоимости около 45 % стоимости российского экспорта 
технологий и услуг технического характера приходится на организации 
Москвы. Эти цифры могли бы быть и больше, если бы в Москве не суще-
ствовало проблемы, связанной со сложными процедурами регистрации и 
выдачи патентов. 

Главной целью и идеей развития инновационной деятельности Моск-
вы сейчас должны стать анализ и вовлечение результатов инновационной 
деятельности в экономику Москвы. 

Рассмотрим государственную политику на ближайшие годы, для это-
го обратимся к стратегии инновационного развития России на период до 
2020 г. В ней заявлено, что переход экономики России на инновационный 
тип развития невозможен без формирования конкурентоспособной нацио-
нальной инновационной системы и комплекса институтов правового, фи-
нансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие об-
разовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих орга-
низаций и структур во всех сферах экономики и общественной жизни. 
Стратегия определила основные направления перехода к инновационному 
социально ориентированному типу экономического развития страны.  

Таким образом, для создания эффективной национальной инноваци-
онной системы необходимо:  

1. Нарастить человеческий потенциал в сфере науки, образования. 
2. Резко, кратно повысить инновационную активность существующе-

го бизнеса и динамику появления новых инновационных компаний. Биз-
нес должен воспринимать инновации не как «хобби», и тем более не как 
обязанность перед государством, а как жизненно важную для перспектив 
развития компании, повышения эффективности и занятия лидерских по-
зиций на рынках модель поведения (индикаторы по бизнесу). 

3. Сформировать сбалансированный, устойчиво развивающийся сек-
тор исследований и разработок не только в центре России, но и в отдален-
ных областях, имеющий оптимальную институциональную структуру, 
обеспечивающую расширенное воспроизводство знаний, конкурентоспо-
собную на мировом рынке; 

- радикально повысить эффективность и результативность «проводя-
щей» инфраструктуры, обеспечить коммерциализацию результатов науч-
ных исследований технологий и инноваций;  
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- повысить спрос на инновации со стороны большей части отраслей 
экономики; увеличить эффективность сектора генерации знаний (фунда-
ментальной и прикладной науки), так как происходят постепенная утрата 
созданных в предыдущие годы заделов, старение кадров, снижение уровня 
исследований. 

Анализ уже осуществленных мер по развитию инновационной поли-
тики городов показал, что взаимный обмен опытом в области стратегиче-
ского планирования и государственного регулирования несомненно может 
быть использован как положительный опыт развития городов-
мегаполисов и городов-регионов и способствовать их процветанию, ста-
билизации и дальнейшей реализации инновационного потенциала. 
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В современной экономике происходят радикальные технологические 

изменения, связанные с ее переходом в постиндустриальную эпоху. Появ-
ление новых инструментов для сбора, обработки и анализа данных, позво-
ляет оценивать не только количественные, но и качественные характери-
стики исследуемой аудитории. Одним из таких инструментов являются 
социальные медиа, популярность развития которых бьет все рекорды [2, c. 
1-2]. 
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Основные преимущества исследования социальных медиа обусловле-
ны следующими факторами: 

Во-первых, сообщения пользователей социальных сетей являются 
практически единственным источником информации, выражающим неис-
каженные мнения населения по определенной тематике и позволяющим 
избежать влияния личностью интервьюера и формулировкой вопроса. Во-
вторых, в режиме реального времени обработке подвергаются сотни тысяч 
сообщений различного содержания. Кроме того, исследование аудитории 
социальных медиа, свойственное в основном рекламодателям, никогда ра-
нее не применялось для изучения социально-демографических процессов, 
что, обуславливает новизну рассматриваемого вопроса. Однако особого 
внимания требует построение выборки, которая должна соответствовать 
структуре генеральной совокупности (целевой аудитории), а это возможно 
только при наличии данных об авторах сообщений. 

В ходе исследования в течение месяца был проанализирован поток 
данных 430 тысяч случайных пользователей таких социальных сетей, как 
Facebook, LiveJournal, ВКонтакте, Twitter и LiveInternet. Анализу не под-
вергалась информация из текстов сообщений и профилей, а учитывались 
только общедоступные данные, которые сам пользователь указал в своем 
аккаунте. В дальнейшем они были анонимизированы и использованы в 
научных некоммерческих целях. Таким образом, закон о персональных 
данных нарушен не был. Сбор статистики осуществлялся при помощи 
специально созданных программ-пауков. Учитывая объем выборки и сро-
ки проведения исследования, приведенные ниже результаты актуальны и 
релевантны, несмотря на отсутствие или указание заведомо ложных дан-
ных о возрасте в профилях некоторых авторов. Оказалось, что сокрытие 
информации о своем возрасте не стало препятствием для такого рода ис-
следования, так как возраст друзей пользователя в сети служит достовер-
ным индикатором для определения его возрастной категории. 

Для хранения и анализа данных использовались HBase и Hadoop, в 
результате чего были рассчитаны примерно сорок параметров. 

Прежде всего, социальные сети следует рассматривать как средство 
публичной коммуникации между людьми и инструмент влияния на обще-
ственное мнение. В связи с этим для нас были важны активные пользова-
тели, кто открыто проявляет свою позицию путем размещения публичных 
сообщений. Таким образом, учитывались только те авторы, которые опуб-
ликовали хотя бы одно такое сообщение за период проведения исследова-
ния из России.  Как выяснилось, 57% населения России старше 18 лет 
пользуются интернетом (66,5 млн. человек). Годовой прирост российских 
интернет – пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, соста-
вил 9%, а для суточной аудитории данный показатель равен 14%. 80% ау-
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дитории интернета в России ежедневно пользуется социальными сетями 
[1, c. 258].  

В возрастной структуре разных социальных сетей были выявлены 
следующие особенности: в Фейсбуке люди регистрируются уже в созна-
тельном возрасте, младше 18 там почти никого нет, ВКонтакте сосредото-
чена аудитория в среднем от 14 до 30 лет, а в Одноклассниках возраст 
пользователей в основном варьируется от 25 до 60 лет. В качестве возрас-
та использовался либо сам возраст, если человек не постеснялся указать 
свой год рождения, либо его аппроксимация на основе даты окончания 
школы/ВУЗа.  

Анализ семейного положения показал, что в 27 лет женаты только 
половина из тех, кто его указал, а молодежь чаще указывает статус “хо-
лост/не замужем”, чем “встречается”.  

Параметр определения наличия вредных привычек присутствовал 
только ВКонтакте. Как оказалось, любовь к алкоголю и курению усилива-
ется с возрастом. Также в социальных сетях присутствует поле, описы-
вающее политические взгляды. На сегодняшний день подавляющее число 
людей отметили свое равнодушие к политике, что соответствует реально-
му положению дел и выражается в крайне малой явке граждан РФ на вы-
боры. Количество таких людей плавно уменьшается с возрастом, но не-
значительно. С возрастом наблюдается также рост количества консерва-
торов и либералов.  

Далее рассмотрим показатели, позволяющие выявить и оценить от-
ношение граждан к социальным институтам, таким как семья, гражданст-
во, здравоохранение. Первый из них показывает соотношение индивидуа-
лизма и коллективизма в каждом регионе. Анализировались сообщения, в 
которых автор говорит о себе лично («я посмотрел», «мне нравится»), и 
сообщения, где автор говорит себе, как о части сообщества («мы идём», 
«нам весело», «в нашей стране»). Всего за исследуемый период было про-
анализировано более 3,5 млн подобных сообщений от 1,7 млн авторов. 

В среднем по России в 26% сообщений пользователи социальных ме-
диа говорят о себе не как об отдельной личности, а как о части некоторого 
сообщества. Коллективизм, который традиционно считается присущим 
восточному менталитету, сильнее проявляется в европейской части стра-
ны, а индивидуализм – на Дальнем Востоке. Наиболее высокий уровень 
коллективизма показывают жители республик Северного Кавказа. 

При анализе массива сообщений в региональном аспекте был рассчи-
тан «Индекс дружбы» для каждого субъекта федерации, который рассчи-
тывается как отношение количества сообщений, в которых автор говорит 
о себе, к количеству сообщений, в которых автор говорит о себе, как о 
части сообщества, умноженное на 10. Благодаря данному показателю вы-
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делены регионы России, жители которых наиболее склонны к коллекти-
визму. Лидируют по показателю «Индекса дружбы» жители Ингушетии 
(индекс 6,1: сообщений о себе лично – 62,2%, о себе, как о части группы – 
37,8%). Самыми большими индивидуалистами оказались пользователи 
соцмедиа Якутии и Камчатки – у обоих регионов «Индекс дружбы» равен 
2,4.  

Следующим показателем, дающим представление об эмоциональном 
состоянии пользователей, является «Индекс любви», рассчитывающийся 
как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о 
ненависти. По результатам двух измерений все регионы России имеют 
положительные индексы больше 1 (позитивных сообщений больше, чем 
негативных) [5]. 

Анализировались русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» 
от первого лица: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю») и 
негативные («я ненавижу», «меня раздражает»). Для определения сообще-
ний, соответствующих вышеперечисленным критериям, было проанали-
зировано более 300 млн. сообщений от 25 млн. авторов из популярных со-
циальных сетей. За период исследования эмоции, которые можно охарак-
теризовать как «любовь» или «ненависть», суммарно упоминались поряд-
ка 3,5 млн. раз. 77% сообщений с позитивным посылом и 23% с негатив-
ным настроем. Интересен факт, что наименьший «Индекс любви» у Ин-
гушетии (2,0) при наибольшем значении «Индекса дружбы» (6,1), что 
возможно свидетельствует о своеобразном менталитете этого народа: о 
братстве и единстве громко и с гордостью говорится, а свои романтиче-
ские эмоции и статус отношений принято не разглашать. 

Третий социально-демографический показатель выявляет озабочен-
ность граждан состоянием своего здоровья и даже уровень заболеваемо-
сти. В проводимом исследовании индикаторами простудных заболеваний 
выступали публичные сообщения в социальных медиа с жалобами на 
симптомы ОРВИ и гриппа: «кашляю», «заболело горло», «поднялась тем-
пература», «тело ломит». Российские авторы во время неинфекционного 
периода в среднем пишут 2.500 – 3.000 сообщений в день, содержащих 
упоминания симптомов простудных заболеваний. Резкое же увеличение 
количества таких сообщений наблюдается в период с 7 по 22 сентября, что 
говорит о начале сезонных заболеваний. Его пик приходится на 12 сен-
тября – 7.844 сообщений. 

Кроме того, для возрастной категории выше среднего может быть бо-
лее эффективен анализ поисковых запросов в Гугл, Яндекс и других сис-
темах. Так мы можем понять, что волнует граждан («что делать, если бо-
лит правый глаз»), чем они болеют и какие лекарства ищут («недорогие 
лекарства против насморка»). 
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С ростом влияния социальных медиа растет и значимость мониторин-
га и анализа пользовательского контента, в связи с чем хочется привлечь 
внимание к современным, технологичным и быстроразвивающимся инст-
рументам аналитики социальных сетей и поисковых запросов, ведь в бли-
жайшем будущем портрет любого человека можно будет составить в пару 
кликов мыши: начиная от простых половозрастных характеристик и за-
канчивая его предпочтениями, интересами и взглядами. Исследователь-
ские компании уже сегодня ставят исследования социальных медиа в один 
ряд с классическими инструментами.  
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Для того чтобы проанализировать проблемы развития научной сферы 
в России необходимо обратиться к данным, показывающим количество 
занятых в научной сфере людей и количество денег, выделяемых на раз-
витие научной сферы в России (рис.1).  

В настоящее время Россия находится на 49 месте из 143 стран, по 
данным The Global Innovation Index1, главной темой которого в этом году 
стал «Человеческий фактор в инновациях». Следовательно, ключевой во-
прос 2014 года, касающийся инноваций заключается в определении роли 
индивидуумов в инновационном процессе.  

 
                                                 
1 The Global Innovation Index 2014 
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Рис. 1.1 Ситуация в России. Структура внутренних текущих затрат 

 на исследования и разработки по видам работ 
 

Соответственно, чтобы рассмотреть вопрос о том, на каком месте на-
ходится Россия в развитии мировых инновационных процессов необходи-
мо в первую очередь рассмотреть место, на котором Россия находится по 
Человеческому фактору в инновациях. Показателем в данном случае яв-
ляются данные «Концентрация исследователей» (Таб.1.) по которым Рос-
сия занимает всего лишь 24 место, хотя по качеству высшего образования 
находится на 2 позиции. Из этого следует, что каждый год, выпуская 
больше всего людей с высшим образованием, Россия не способствует их 
развитию в области исследований, что в свою очередь мешает развитию 
инноваций.  

Также нужно отметить, что расходы федерального бюджета РФ на 
образование в 2013 году планировалось сократить по сравнению с 2012 
годом на 2,8% - до 597,4 млрд. руб., указано в основных направлениях 
бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
обнародованных Минфином России. На 2014 год расходы предусмотрены 
в сумме 544,3 млрд. руб., это на 53,1 млрд. руб. или 8,9% меньше, чем на 
2013г.2 Учитывая эту тенденцию по снижению затрат на образование, 
можно с уверенностью сказать о будущем переходе России на более низ-
кие позиции не только по количеству людей с высшим образованием, но и 
о спуске на низшие позиции в рейтинге по категории «Концентрация ис-
следователей». Данная взаимосвязь в России уже многие годы является 
одним из самых проблемных вопросов. 

                                                 
1 «Наука. Инновации. Информационное общество» – сборник, где были собраны материалы 
Росстата, Минобрнауки РФ, ОЭСР, Евростата, ЮНЕСКО, Роспатента, ВОИС, национальных 
статистических служб зарубежных стран, а также разработки Института статистических ис-
следований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» с сайта URL: http://www.gks.ru 
2 ГАРАНТ.РУ: URL: http://www.garant.ru/news/409237/#ixzz3FUd9p4Xl 
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Таблица 1 
Рейтинг инновационных стран по данным агентства Bloomberg  

на 2013 год 
Факторы инновационного развития 

Интен-
сивность 
НИОКР 

Произво-
дитель-
ность 

Для вы-
сокотех-
ноло-
гичных 
произ-
водств 

Концен
трация 
иссле-
довате-
лей 

Произ-
водствен-
ные воз-
можности 

Качество 
высшего 
образова-
ния 

Па-
тент
ная 
ак-
тив-
ност
ь 

Показатели, используемые для расчета соответствующих факторов 

Место 
в ито-
говом 
рей-
тинге 

Страны 

Расходы 
на 
НИОКР 
по отно-
шению к 
ВВП ( 
вес: 20%) 

ВВП по 
отноше-
нию к чис-
ленности 
занятых и 
числу от-
работан-
ных часов( 
вес:20 %) 

Доля 
высоко-
техно-
логич-
ных 
корпо-
раций в 
общем 
числе 
зареги-
стриро-
ванных 
на бир-
же ком-
паний 
(вес:20
%) 

Чис-
ленност
ь иссле-
довате-
лей в 
расчете 
на 1 
милли-
он че-
ловек 
населе-
ния(вес:
20%) 

Добав-
ленная 
стои-
мость, 
созданная 
в про-
мышлен-
ности по 
отноше-
нию к 
ВВП;  До-
ля экспор-
та высо-
котехно-
логичной 
продук-
ции в 
промыш-
ленном 
экспорте 

Показа-
тель охва-
та выс-
шим об-
разова-
ние, вы-
пуск спе-
циалистов 
по на-
правлени-
ям наука, 
инженер-
ное дело, 
производ-
ство, 
строи-
тельство, 
число но-
вых вы-
пускни-
ков и об-
щее число 
лиц с 
высшим 
образова-
нием в 
числе за-
нятых 

Чис-
ло 
па-
тент-
ных 
зая-
вок 
рези-
ден-
тов 
по 
отно-
ше-
нию 
к 
чис-
лен-
ности 
насе-
ле-
ния и 
к рас-
хо-
дам 
на 
НИО
КР 

   Место страны в рейтинге по соответствующему фактору 
1 США 9 3 1 10 52 26 6

2 
Южная 
Корея 5 32 3 8 3 4 1

3 Германия 8 7 4 17 23 25 7

14 Россия 29 41 2 24 38 2 8

 
По данным «Стратегии инновационного развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года», подготовленной Минэкономразвития Рос-
сии можно сказать, что Россия считает человеческий капитал одним из 
важнейших конкурентных преимуществ с точки зрения инновационного 
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развития. Это суждение основывается на данных Минэкономразвития 
России, по которым Россия занимает одно из первых мест в мире по доле 
населения с высшим образованием (23,4% от численности занятых в эко-
номике, что соответствует уровню ряда ведущих зарубежных стран, таких 
как Великобритания, Швеция, Япония, и опережает уровень таких стран, 
как Германия, Италия, Франция)1. 

В то же время, ситуация в этой сфере и во многих других, относящих-
ся к науке, характеризуется рядом негативных тенденций, которые влияют 
на это конкурентное преимущество. По данным (Рис.1.) можно сделать 
вывод, что в России недостаточное внимание уделяется фундаментальным 
и прикладным наукам. Это означает, что ведется недостаточное финанси-
рование и поддержание того, что у нас уже есть, а большая часть денег 
направляется на разработки. Однако, как показывает история развития 
науки и техники, без хорошо развитых фундаментальных и прикладных 
наук невозможно создать что-то новое, причем высокого качества. Сни-
жение расходов на образование только усугубит ситуацию, так как не 
приведет к развитию человеческого потенциала, а, следовательно, и но-
вым идеям по развитию инновационных процессов. Таким образом, гово-
рить о том, что Россия будет приближаться к первому месту в развитии 
мировых инновационных процессов нельзя до тех пор, пока Россия не вы-
делит достаточное количество средств на свой главный ресурс - человека.  

Второй проблемой, препятствующей развитию научной сферы в Рос-
сии, является недостаточность публикаций российских ученых, а именно 
зарубежных публикаций. Исследований у российских ученых в различных 
областях много, также, как и различных инновационных идей, однако от-
сутствие рекламы и мероприятий, направленных на продвижение научных 
разработок, отсутствие известности, мешает привлечению денежных 
средств к новым проектам, а, следовательно, мешает и технологическому 
развитию не только России, но и мира в целом, потому что зарубежные 
исследователи, зачастую не имея представления о российских разработках 
начинают «заново изобретать колесо». Если бы они обращались к трудам 
российских ученых, то увидели бы, что российские ученые уже прошли 
несколько этапов в разработке данных проектов и возможно нуждаются 
только в финансировании. Разработка проектов с нуля значительно тормо-
зит развитие как Российской, так и мировой науки. Ярким примером мо-
жет послужить Нобелевская премия в области нейрофизиологии и меди-
цины, полученная американцем Джоном O’Киф и супругами из Норвегии 
Мэй-Бритт Мозер и Эдвард Мозер, которые открыли систему клеток моз-
га, которая определяет положение в пространстве или, как ее назвали в 
Нобелевском комитете «Внутренняя GPS». Исследования лауреатов по-
                                                 
1 URL: http://www.kirov.spb.ru/sc/378/doc1/21.pdf. 



 

 1075

зволяют ответить на вопросы: «Как мы понимаем, где находимся? Как мы 
ориентируемся в знакомых и незнакомых местах? Как мы запоминаем 
путь?» Вот как прокомментировала эту тему Директор института эконо-
мики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Дмитриевна 
Попович в интервью программе «УТРО России»: «Нобелевский комитет 
ориентируется на Индекс цитирования. Чем больше работу цитируют, тем 
больший вклад она вносит в науку. Супруги Мозер опубликовали свою 
работу в 2005 году и сослались на работу 1972 года «О нейронах места» и 
не сослались на работы российских ученых, а именно, работы Натальи 
Петровны Бехтеревой, академика АН СССР, которая показывала, что есть 
нейроны, которые точно опознают конкретное слово, конкретный звук, 
картинку». По мнению Л.Д. Попович, российские исследования идут го-
раздо дальше, чем то, что было награждено. Это произошло в результате 
того, что российские ученые очень плохо публикуются, работают камерно 
и мало публикуются на Западе. Таким образом, в будущем западные уче-
ные могут сделать открытие в области нейрофизиологии, которое уже 
давно сделала Наталья Петровна Бехтерева.  

За исследования в области искусственного света (за создание синих 
светодиодов), энерго-эффективного источника света, получили Нобелев-
скую премию японские ученые. В новостном выпуске главный редактор 
журнала «Наука в фокусе» Егор Быковский прокомментировал ситуацию. 
Он говорил о том, что светодиодные огоньки в этом году – крутой прорыв 
в энергосбережении и это не первая нобелевская премия за эту область. 
Фактически это премия за снижение цен. По данным Нобелевского коми-
тета примерно четверть всей расходуемой на планете энергии приходится 
на освещение. Если освещение перевести на такие технологии – светоди-
одные мы сэкономим примерно 80% энергии. Почему именно синие све-
тодиоды? Большую часть 20-го века светодиоды называли эффектом Ло-
сева - российского ученого. Он получил на него всевозможные патенты. В 
50-х годах начали разрабатывать первые работающие светодиоды. Они в 
основном были красные или желтые, чтобы излучить синий свет – нужны 
были материалы, которые тогда не могли найти. В 70-х годах сотрудник 
лаборатории RCA - Жак Панков на самом деле Яков Исаевич Панчечни-
ков – русский исследователь, построил первый работающий синий свето-
диод. Но, как и все первые экземпляры, он работал мало, и его пришлось 
очень долго дорабатывать. Доработали его до нормального состояния трое 
японцев. 

Таким образом, можно сформулировать 2 основные проблемы разви-
тия научной сферы России: это недостаточность финансирования образо-
вания и нехватка публикаций у российских ученых, недостаточность из-
вестности данных публикаций в России и мире. Если бы на работы рос-
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сийских ученых давалось больше ссылок, они были бы более обсуждае-
мыми и известными, и это свело бы к минимуму случаи неоцененности 
вклада российских ученых в развитие мировой науки. Кроме того, необ-
ходима финансовая поддержка молодых ученых, постоянный поиск та-
лантливых людей для вовлечения в научную деятельность и развитие сис-
темы постоянного образовательного процесса, которая бы могла включать 
не только процесс постоянного развития научного потенциала российских 
исследователей, но повышение их известности не только в масштабах од-
ной страны, но и за рубежом. 

 
 
ПРОБЛЕМА ВЫХОДА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА 

ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 
 
Попова А.А. - студентка факультета «Международные –

экономические отношения», Финансовый университет при Правительст-
ве РФ 

Пономарева М.А. - к.э.н., доцент кафедры «Экономика организации» 
 
Многие российские компании, достигнув определенного уровня сво-

его развития внутри страны, хотят выйти на более глобальный, междуна-
родный рынок. Однако для ведения международного бизнеса необходимо 
учитывать ряд факторов и особенностей. В частности, кампания должна 
достигнуть определенного уровня эффективности работы, иметь свой соб-
ственный бренд, производить качественные товары или услуги, при этом 
важна в первую очередь их уникальность, новизна и применимость. Для 
создания крупной сети требуются высококачественные специалисты, от-
крытые рынки и крупные финансовые вливания. 

На первом этапе кампания должна тщательно изучить рынок той 
страны, в которой планируется запускать бизнес. Это может быть группа 
стран, например, Евросоюз, что немного усложняет задачу – несмотря на 
единую экономическую политику, в каждой из стран существуют свои 
особенности ведения бизнеса. Для того, чтобы решить, подходит данный 
рынок для производства товаров и/или услуг, необходимо провести ком-
плексное маркетинговое исследование, которое включает в себя сбор пер-
вичной и вторичной информации о рынке, целевой аудитории, конкурен-
тах, угрозах и возможностях – для этого созданы такие инструменты как 
SWOT, PEST анализы, матрица Эйзенхауэра и другие. 

Безусловно, такие факторы как сеть установленных контактов с зару-
бежными партнерами значительно облегчает задачу выхода на рынок. На-
личие ресурсной базы – тоже один из немаловажных факторов для произ-
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водителей товаров, для сферы услуг же это – наличие высококвалифици-
рованных специалистов в выбранной стране. 

Рассмотрим способы выхода на международный рынок. Помимо экс-
порта и импорта товаров и услуг, кампания может развиваться в следую-
щих направлениях: 

• совместное предпринимательство;  
• совместные научно-технические программы;  
• лизинг;  
• прямое инвестирования;  
• франчайзинг. 
Для грамотного завоевания зарубежного рынка необходимо соблю-

дать следующие этапы действий (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы выхода кампании на международный рынок 
 
Считается, что после разовых сделок по продаже товара или услуги, 

кампания переходит к передаче права пользования продуктом или техно-
логией, то есть к выдаче лицензий. Франчайзинг – более развитая форма 
бизнеса, в процессе которой передается право пользования брендом, биз-
нес-процессами. Более сложная форма - совместное предприятие, когда на 
основе договорных обязательств происходит осуществление сборки или 
производства товара за рубежом. В дальнейшем фирма может открыть 
собственный зарубежный филиал или производственное предприятие. 
Высшей формой будет являться дочернее предприятие, которое является 
самостоятельным юридическим лицом. 

Среди способов захвата зарубежного рынка выделяют 4 основных [1]: 
1. Делегирование полномочий без инвестирования; 
2. Присутствие на рынке без инвестиций; 
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3. Передача полномочий с инвестированием; 
4. Инвестирование с контролем. 

В данной работе автор уделяет особенное внимание первому способу, 
точнее, его разновидности – экспортной франшизе.  

Франчайзинг – это форма ведения бизнеса, при которой франчайзор 
предоставляет свою торговую марку и бизнес «под ключ» франчайзи за 
денежное вознаграждение – роялти. 

Сегодня франчайзинг является одним из перспективных направлений 
развития бизнеса - насчитывается уже более 18 тысяч предпринимателей, 
продающих свою торговую марку и более 2 млн. франчайзи. В настоящее 
время франчайзинг используется практически во всех сферах бизнеса. 

По статистике из всех вновь образованных предприятий 85 % пре-
кращают свою деятельность в течение первых пяти лет, а из фирм, соз-
данных в рамках франчайзинга – только 14 % . Поэтому-то в странах, где 
недостаточно развиты условия для открытия малого бизнеса, с каждым 
годом возрастает интерес к франчайзингу. Причем в последнее время по-
являются люди, желающие не только приобрести франшизу, но и разви-
вать свой бизнес по модели франчайзинга.  

Однако при выходе со своей моделью ведения бизнеса на междуна-
родный рынок важно помнить ряд аспектов.  

Во-первых, бизнес-концепция должна быть эффективной, а количест-
во собственных точек – не менее 3х. Желательным является наличие ши-
рокой региональной сети франчайзинга.  

Во-вторых, перед продажей торговой марки за рубеж, франчайзор 
должен протестировать модель в выбранной стране в течение нескольких 
месяцев. И только при положительном результате можно заниматься про-
движением сети с помощью франчайзинга. 

Важным аспектом является учет рисков. Используемая кампанией 
модель ведения бизнеса может быть неприменима в выбранной стране 
ввиду политических, религиозных и других национальных особенностей. 
Также покупатель торговой марки может просто скопировать успешную 
модель бизнеса и запустить свою собственную по аналогии. Нужно вни-
мательно изучить, предусматривает ли законодательная база выбранной 
страны какие-либо ограничения на этот счет. Конечно, своеобразной стра-
ховкой может являться то, что продвигать новый бренд «вору» придется 
своими силами, и не факт, что через какой-то промежуток времени он 
просто не разорится. 

Таким образом, перед тем, как выйти на глобальный рынок, кампании 
необходимо тщательно изучить выбранный рынок и все аспекты ведения 
бизнеса в стране. Автор статьи считает, что модель франчайзинга является 
наиболее оптимальной для выхода на международный рынок, так как ус-
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пешность такого бизнеса при грамотной реализации стратегии гарантиро-
вана.  
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2014 год стал большим испытанием не только для целого ряда стран 
мировой политической арены, но и для других участников социально-
экономических отношений – бизнеса и граждан. Валютные колебания, 
рост цен на потребительские товары и падение цен на нефть так или иначе 
влияют на все страны, но именно Российская Федерация интересует нас 
больше всего, и не только потому, что мы здесь живём, но и потому, что 
её судьба определяет жизнедеятельность Таможенного союза, строящего-
ся ЕвразЭСа, стран СНГ, которые имеют тесные экономические связи с 
Россией, Китая и Индии, с которыми существуют ряд масштабных проек-
тов и договорённостей.  

Сначала хотелось бы разобраться с тем, что же сейчас нестабильно и 
что стало причиной такому положению дел. И первое, на что необходимо 
здесь обратить внимание – мировая политическая ситуация: конфликты в 
Сирии и на Украине, а также конфликты, вызревающие в Центральной и 
Восточной Азии – построение и усиление Исламского государства – всё 
это ведёт к неопределённости, росту рисков, потерям ресурсов, в том чис-
ле и человеческих. В такой ситуации сложно планировать, начинать дол-
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госрочные инвестиционные проекты, а быстрые махинации на валютном и 
товарном рынке сулят высокие прибыли. Ещё большую неопределённость 
и сложность, в особенности для бизнеса, внесли двусторонние санкции со 
стороны ЕС с США и России. Да, они временны, как утверждается, но 
многие аналитики склоняются к тому, что в данный момент не существует 
эффективного механизма преодоления этих противоречий и по истечении 
сроков санкций бизнесу будет сложно и дорого возвращаться к старому – 
если только это не даст сверхприбылей. Компании и так потерпели убыт-
ки от разрывов контрактов с иностранными поставщиками, от оттока ин-
вестиций в нестабильную экономику России и собственные ценные бума-
ги. К уже существующим конфликтам может добавиться конфликт в Цен-
тральной Азии (в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане) в 
котором будут участвовать талибы из Афганистана и исламские боевики 
со всего Ближнего Востока.  

Вторая характеристика нестабильности – колебания валютных кур-
сов. Конечно, существует целый ряд факторов, которые способствуют та-
кому продолжительному падению рубля на протяжении этого года, и по-
литическая ситуация среди них занимает не последнее место. Кроме неё 
по рублю бьют санкции, спекулятивные ожидания, новости от ФРС о по-
вышении ставок и конце политики количественного смягчения, что сдела-
ет (и уже делает) доллар более привлекательным инструментом, повышая 
его стоимость по отношению ко многим мировым валютам. Также суще-
ствует глобальный тренд отхода трейдеров от спроса на валюту разви-
вающихся стран – все стремятся иметь хоть относительно стабильные ус-
ловия торговли. Во всём мире падает спрос на валюты развивающихся 
рынков, к которым и нашу страну тоже относят. Это общемировая по-
сткризисная тенденция. Здесь много причин: медленное восстановление 
экономик после рецессии, падение глобального спроса на нефтепродукты 
и так далее. Всё это замедляет нашу экономику, делает рубль слабее. Рос-
сия считается рынком рискованным, и инвесторы неохотно имеют с нами 
дело. Боятся, в общем, не только инвесторы, но и обычные люди, далёкие 
от финансовых рынков. Они начинают переводить свои сбережения в ва-
люту, что дополнительно ослабляет рубль. 

 Рубль падает по нескольким причинам, как фундаментальным, так и 
эмоциональным. Последний месяц большую роль играли эмоциональные 
причины. Один фактор – действия государства по отношению к господину 
Евтушенкову, его арест и арест акций «Башнефти». Эти события привели 
к распродаже российских активов, в том числе рубля. Еще один фактор – 
появившиеся в конце месяца слухи о возможном введение валютного кон-
троля, это добавило нервозности и привело к тому, что рубль в момент 
подешевел и не вернулся на те уровни, с которых подешевел. Из фунда-
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ментальных причин падения рубля можно назвать рост доллара на миро-
вом рынке против всех валют. К тому же, рост доллара на мировом рынке 
стал одним из факторов падения цен на нефть. Падение цен на нефть при-
вело к падению рубля. 

Ещё одна причина существующего соотношения российской и амери-
канской валюты - с 2015 года Центробанк намерен отпустить курс рубля, 
чтобы сделать его более гибким. «Мы считаем, что это правильно в ны-
нешних условиях, когда цены на нефть падают, когда происходит значи-
тельный отток капитала. В нынешних условиях нужно дать больше гибко-
сти курса, чтобы ЦБ не израсходовал быстро свои золотовалютные резер-
вы», — сказал Силуанов. Такое решение всё же кажется спорным – как в 
долгосрочной перспективе будет решаться проблема столь низкой стои-
мости национальной валюты? Пока об этом власть имущие не говорят. 

Про падение цены на нефть хотелось бы поговорить подробнее, так 
как во многом (до половины доходной части бюджета) Российская Феде-
рация зависит от её цены. Падение цены на нефть связано не только с ук-
реплением заокеанской валюты, но и наращиванием предложения на этом 
рынке – Ливия и Саудовская Аравия вступили в борьбу за контроль долей 
рынка в ущерб ценам на свою экспортную продукцию. Прогнозы эконо-
мического роста в последнее время часто пересматриваются в худшую 
сторону. Не только в российской, но и в глобальной экономике. Опять же 
возвращаемся к нефти – рост экономики стимулировал потребление энер-
горесурсов, в том числе и нефти, следовательно, снижение прогнозов рос-
та экономики негативно влияет на рынок нефти. Это изменение цен во 
многом затрагивает и бюджет России. Известный факт, что расчётной це-
ной продажи нефти является 105 долларов за баррель. Сейчас нефть нахо-
дится у отметки 87 долларов за баррель, что на семнадцать с небольшим 
процентов ниже уровня, закреплённого в документах. Но в такой ситуа-
ции можно по-новому посмотреть на ослабление рубля – оно становится 
способом удержания на плаву бюджета. Так как Россия – экспортёр неф-
ти, а расчёты за неё ведутся в долларах, то чем ниже курс рубля, тем 
большую ценность получает бюджет – разумеется, в краткосрочном пе-
риоде. То есть, при нынешней цене доллара около 41 рубля и цене нефти 
за баррель в 87 долларов, от продажи барреля бюджет получит 41*87= 
3567 рублей. Средняя цена доллара в 2013 году – 31,8 рублей. При расчёт-
ной цене в бюджете на 2013 год в 91$. Итого бюджет должен был полу-
чать как минимум 31,8*91= 2893,8 рублей. То есть в краткосрочной пер-
спективе падение курса рубля выгодно бюджету, что и обуславливает во 
многом следующие цифры. Профицит бюджета по предварительным ито-
гам исполнения федерального бюджета в январе — сентябре 2014 года со-
ставил 1,11 триллиона рублей. Это равносильно 2,1 % ВВП. Доходы за 
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первые девять месяцев составили 10,698 триллиона рублей, то есть 75,1 % 
годового задания, а расходы — 9,587 триллиона рублей или есть 68,7 % 
плана. Однако действия в рамках этой стратегии становятся абсолютно 
неэффективными при вступлении в игру макроэкономических факторов и, 
прежде всего, инфляции. Уже сейчас можно наблюдать её повышенные 
темпы роста на продукты питания и другие потребительские товары, по-
догреваемая ещё запретом на ввоз ряда импортных товаров. Покупатель-
ная способность денег бизнеса и граждан постоянно теряет в цене; инфля-
ция причинит наибольший ущерб малообеспеченным группам граждан, 
усиливая социальное неравенство и социальную напряжённость. В соче-
тании с падением курса валюты, поддерживаемым падением цен на нефть, 
инфляция серьёзно уменьшает спрос на целый ряд вещей. Так, многие ту-
ристические компании, ориентированные на зарубежный туризм, сейчас 
закрываются, спрос на предметы личного пользования класса люкс сокра-
тится на 18 % (по расчётам аналитиков Bain & Company). Кроме того, 
многие товары, как продовольственные, так и не продовольственные, всё 
равно сейчас импортируются, а значит, снижение рубля ведёт к росту цен 
внутри страны. 

Приведём несколько цифр об инфляции. Потребительская инфляция 
по итогам сентября достигла максимального уровня за последние три года 
— 8 %, которую разогнали продовольственное эмбарго и девальвация 
рубля. В частности, цены на продовольствие прибавили 11,4 % против 
10,3 % в августе. Базовая же инфляция превысила уровень базовой ставки 
ЦБ, что грозит увеличением давления на рубль и дефицитом внутреннего 
финансирования. 

Инфляция и дальнейшие инфляционные ожидания, как правило, от-
рицательно сказываются на инвестиционном процессе: многие компании 
и физические лица пересматривают свои планы в отношении инвестиций. 
Инвестиции в свою очередь являются одним из компонентов, ведущих к 
росту экономики. Когда инвестиции откладываются, это плохо для эконо-
мики. Когда инфляция остается высокой, инвестиционная активность в 
стране подрывается, всё это тормозит экономический рост. Тормозится 
приобретение машин и оборудования, то есть запланированная компания-
ми модернизация предприятий и производства откладывается, так как 
становится дороже. Эти негативные эффекты намного злокачественнее 
для российской экономики. Они означают, что в будущем мы останемся 
без отдачи от неосуществлённых инвестиций, что может ударить не толь-
ко по самим предприятиям, но и по бюджету, в части сокращения его до-
ходной части. Для понимания серьёзности ситуации необходимо оценить 
осуществлённые уже государством траты средств. Так, 1 400 000 000 дол-
ларов продал Центробанк за два дня для поддержания курса рубля – 
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третьего и четвёртого октября 2014г. С учётом валютных интервенций за 
пятое октября, объём средств, направленных на поддержание курса рубля, 
достиг 1,75 миллиарда долларов. Учитывая, что доллар укрепляется, а 
рубль слабеет, эта сумма достаточно велика. 

Вернёмся к факторам нестабильности. Россия, Белоруссия и Казах-
стан уже достаточно давно вели переговоры по поводу создания единой 
экономической зоны. В 2000г. был подписан договор об учреждении Ев-
рАзЭС – Евразийское экономическое сообщество. Оно просуществовало 
14 лет, до недавнего времени. Договором от 29 мая 2014 года был создан 
ЕАЭС – Евразийский экономический союз. В действие договор вступит с 
1 января 2015 года, однако уже сейчас можно говорить о значимости дан-
ного события. Объединение экономик России, Казахстана, Белоруссии и 
теперь Армении позволит снизить риски для взаимодействия между стра-
нами, эффективнее распоряжаться ресурсами, так как такой союз преду-
сматривает создание целого ряда наднациональных структур.  

Но подобный союз на начальных стадиях требует серьёзных вложе-
ний. Так 2,2 миллиарда долларов — от такой суммы отказалась Россия ра-
ди создания Евразийского экономического союза. Это связано с тем, что в 
2015 году Белоруссия не будет перечислять России пошлины от экспорта 
нефтепродуктов, произведённых из российской нефти. При этом 1,5 мил-
лиарда долларов уже частично учтены в проекте бюджета. Чтобы компен-
сировать остальные потери, Минфин будет искать дополнительные источ-
ники доходов – а способами станет, скорее всего, увеличение налогового 
бремени на население, что приведёт к снижению спроса. 

В целом, можно утверждать однозначно, что ситуация складывается 
не в пользу государства и граждан. В политике и экономике над Россией 
нависли серьёзные угрозы – эмбарго, санкции, девальвация рубля, воору-
жённые конфликт в Украине и ожидаемые в Центральной Азии, усиление 
изоляционистских настроений на Кавказе и в Сибири. Вопрос – кто вино-
ват – сейчас уже не столь важен, как что делать – и тут пора действовать 
решительно. ЕАЭС – важный шаг к решению возникших проблем. Необ-
ходимо построение грамотной системы налогообложения – замена или 
модифицирование НДС, переход к сложной прогрессии по НДФЛ, осуще-
ствление перехода на налог на недвижимость по всей стране. Важно сей-
час найти источники финансирования и проводить инвестиции в произ-
водство и человеческий капитал – иначе прогноз не утешителен: Всемир-
ный Банк ожидает, что, согласно базисному сценарию, российская эконо-
мика в 2014 году вырастет на 0,5 %, в 2015 году — на 0,3 %, а в 2016 — на 
0,4%. А в условиях больших темпов роста соседей, Россия может сущест-
венно отстать в развитии. И только сейчас ещё шанс заложить основы бу-
дущего быстрого роста нашей страны. 
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Все мы хотим видеть нашу родину – Россию процветающей, а ее гра-
ждан счастливыми. Что может повлиять на повышение качества жизни в 
стране? На наш взгляд, экономика, а точнее не прекращаемое ее развитие 
является тем прочным фундаментом, который обеспечивает гражданам 
уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, современная экономика 
имеет некоторые проблемы, не позволяющие ей двигаться вперед.  

Одной из наиболее существенных проблем, является проблема, свя-
занная с развитием малого и среднего бизнеса. Его доля в ВВП России, 
очень мала, по словам Дмитрия Анатольевича Медведева около 20 – 25% 
на 2014 год [5]. Доступность и простота создания своего собственного 
бизнеса, гарантирует гражданам страны «твердую почву под ногами», на 
случай увольнения с нынешнего места работы или в иных ситуациях, ко-
гда привычные способы зарабатывания на жизнь (наемный труд) оказы-
ваются недоступны. Также большое разнообразие небольших фирм может 
гарантировать высшее качество продукции или услуг, так как увеличива-
ется конкуренция. И эти плюсы малого и среднего бизнеса не являются 
единственными, так почему же доля МСБ в ВВП РФ так мала? Возможно, 
государство не уделяет должного внимания на поддержку малых и сред-
них предпринимателей? Данный вопрос заставляет многих интересоваться 
проблемами государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  

Вспомним одну из существующих государственных программ по ре-
шению проблем развития МСБ: субсидирование затрат на уплату процен-
тов по кредитам. Ни для кого не секрет, что в РФ очень высокие процент-
ные ставки по кредитам и для многих предпринимателей они являются 
«мертвым грузом» тянущим бизнес на долговое дно. Но государство ста-
рается помочь МСБ и здесь. Существует субсидирование затрат на уплату 
процентов по кредитам. Расчет возможной субсидии немного замысловат, 
а именно: не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от произведенных субъектом малого и сред-
него предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам и в 
размере не более 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки [1]. 

Рассмотрим такое предложение на практике. Допустим, что предпри-
ниматель приобретает кредит Экспресс-Актив в Сбербанке со ставкой 
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16,75% (стоит отметить, что перед значением ставки стоит хитроумное 
«от») на приобретение станка стоимостью 400 000 рублей сроком на 5 лет 
[4]. Тогда, 335 000 рублей он отдаст только за выплату процентов (то есть 
практически купит второе такое же оборудование). Если произвести рас-
чет от ставки рефинансирования ЦБ (ключевая ставка) равной 8%, соот-
ветственно две третьих от нее равны 5,33% [2]. Таким образом, получает-
ся, что государство сможет помочь предпринимателю суммой равной 
17855,5 рублям, это равно 2,43% от общего числа затрат предпринимателя 
на покупку оборудования и выплату кредита. Причем хотелось бы заме-
тить, что данная программа обеспечивает бизнесмена поддержкой только 
по уже выплаченной сумме процентов по взятому кредиту.  

На наш взгляд, такой помощи государства по данной проблеме недос-
таточно. Возмещаемая сумма очень мала, что доказывает приведенный 
выше пример. В связи с этим хотелось бы сделать предложение по созда-
нию определенного государственного субъекта, целью которого являлась 
бы помощь МСБ в приобретении материальных активов. Суть его дея-
тельности будет заключаться в следующем: субъект МСБ, в случае необ-
ходимости приобретения им, к примеру, станка, обращается в новый госу-
дарственный субъект с просьбой о помощи в приобретении оборудования. 
Государственный субъект, проведя оценку финансового результата дея-
тельности предприятия, создает для него индивидуальные условия по 
приобретению оборудования. В зависимости от того, насколько успешен 
бизнес, оборудование может быть приобретено субъектом МСБ полно-
стью на деньги выделенные государственным субъектом, с последующей 
их выплатой государственному субъекту в определенный срок с учетом 
инфляции, либо будет заключен с банком договор, в соответствии с кото-
рым, субъекту МСБ будет предоставлен кредит с процентной ставкой, 
размер которой будет определяться специалистами государственного 
субъекта исходя из прибыльности предприятия, а также с учетом увеличе-
ния производственных мощностей ввиду, в данном случае, установки до-
полнительного станка.  

В РФ существует большое количество разносторонних программ по 
поддержке малого и среднего бизнеса: бизнес-инкубаторы, субсидирова-
ние образовательных программ для бизнеса, региональные центры инжи-
ниринга, гранты начинающим предпринимателям на создание собственно-
го дела и это далеко не полный список [3]! 

Так почему же при наличии такой разносторонней поддержки коли-
чество малых и средних предпринимателей так невелико?  

В рамках исследования был проведен опрос жителей Москвы и ана-
лиз некоторых реальных историй людей, пытавшихся создать свой ма-
ленький бизнес, в результате чего было сделано много выводов. Из них: 
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основной причиной неразвитости МСБ в РФ однозначно не является неза-
интересованность граждан РФ в создании собственного дела, к причинам 
сложившейся ситуации я бы отнесла неосведомленность большинства бу-
дущих предпринимателей о государственных программах (недостаток ин-
формации о них), недоверие граждан к государству (многие просто не ве-
рят, что им кто-то может или даже хочет помочь), а также взятничество.  

Для решения этих и многих других проблем хотелось бы предложить 
идею о создании «Единого портала предпринимателей РФ» с помощью 
которого: 1) предприниматели могли бы приобрести деловые связи, де-
литься опытом; 2) отслеживать появление и изменение государственных 
программ; 3) государству были бы известны точные данные о МСБ (их 
количество, уровень развития, причины банкротства и т д); 4) предприни-
матели смогли бы высказывать свои предложения, недовольства напря-
мую профильному органу власти; и т д.  

«Всё, что можно было изобрести, уже изобретено» — эту фразу про-
изнес в 1899 году Чарлз Дуэл, сотрудник патентного ведомства США [6]. 
Как несложно заметить прогресс с 1899 году не остановился, а наоборот 
начал развиваться, набирая скорость. Все благодаря талантливым людям, 
получившим возможность донести свои идеи до масс. Создание малого 
или среднего бизнеса один из лучших способов воплотить свою идею в 
жизнь. Но что делать, если на создание проекта требуется крупная сумма 
денег?  

Помочь молодым талантам вполне могут уже состоявшиеся люди. 
Для этого необходимо совсем немного:  

1) Идея, воплощенная в бизнес - проекте; 
2) Заинтересованность обеих сторон; 
3) Средства коммуникации. 
Юному таланту необходимо с помощью специально обученных лю-

дей (или самостоятельно, если есть соответствующие знания) составить 
бизнес-проект. Возьмем в качестве примера юного инженера, который 
придумал новое средство обороны – ослепляющий фонарь. На разработку 
и тестирование изобретения он потратил часть сбережений, в связи с чем, 
на открытие своего небольшого производства по изготовлению этих при-
боров, нужного объема средств не осталось. Брать крупную сумму в кре-
дит он считает невыгодным из-за высоких процентов. Существующие го-
сударственные программы также не могут оказать существенной помощи. 

В такой ситуации будущий предприниматель вполне мог бы найти 
соучредителей с помощью "Единого портала предпринимателей РФ". Ка-
ким образом? Пройдя регистрацию на "Едином портала предпринимате-
лей РФ" инженер оставляет заявку на поиск соучредителей, где подробно 
описывает свою идею, указывает сумму необходимую для реализации 
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проекта и долю участия в бизнесе будущего соучредителя. Бизнес-проект 
к рассмотрению не предлагается!  

Соответственно, обеспеченные люди, желающие сделать выгодные 
инвестиции, проходят на сайте анкетирование, после которого админист-
рация сайта может разрешить или запретить доступ к рассмотрению зая-
вок. Заинтересовавшись какой-либо идеей, будущий инвестор имеет право 
связаться с ее автором и подробнее обсудить детали сотрудничества.  

Такая программа стала бы связующим звеном между проектами, нуж-
дающимися в материальной помощи, и инвесторами.  

Я верю, что усовершенствование государственных программ, созда-
ние «Единого портала предпринимателей РФ», укрепление доверия граж-
дан к власти создаст прочный фундамент для развития малого и среднего 
предпринимательства, а значит и для всей экономики страны. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Главное средство ускорения социально-экономического развития 

России – переход к форсированному росту инвестиций в основной капи-
тал – 8% ежегодное их увеличение в 2015-2020 гг. и 10% – в 2021-2025 гг. 
При этом, доля инвестиций в ВВП увеличится с 19% в 2014 г. до 25% в 
2020 г. и 30% – в 2025 г. Переход к форсированным инвестициям нераз-
рывно связан со стимулированием экономического роста. Речь идёт о 
стимулах по технологическому обновлению, строительству современных 
предприятий, развитию высокотехнологических отраслей, инновационно-
го развития и подъёма «экономики знаний». Серьёзные льготы и привиле-
гии нужны также для импортозамещения, роста неэнергетического экс-
порта, особенно экспорта готовой продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Всё это создаёт спрос для дополнительных инвестиций и по-
вышает эффективность их использования. Это стимулирование может вы-
ражаться в предоставлении налоговых и таможенных льгот, сниженной 
ставки на инвестиционный кредит, снятия административных и других 
барьеров для бизнеса. 

Необходимо указать новые источники долгосрочного экономического 
роста и новые условия, при соблюдении которых будет обеспечено долго-
срочное устойчивое развитие. Условия, обеспечивающие долгосрочный 
устойчивый рост на очередной длинной волне экономического развития 
следующие: социальная справедливость, справедливая гармоничная гло-
бализация, экологический императив, стабильность финансовой системы, 
конвергентное развитие экономик авангардных стран мира. Новую модель 
мировой экономики, отвечающую пяти вышеуказанным императивам, 
формируемую и управляемую разумным мировым правительством, можно 
назвать «нооэкономикой», т.е. экономикой справедливости и разума. 

Четверть века происходит «падение» важнейших экономических по-
казателей, а приросты в отдельные годы, достигались без развития, то есть 
при дальнейшей деградации качественных показателей. За годы реформ 
страна из второй в мире промышленной державы оказалась в последних 
рядах развивающихся стран. Качественное развитие экономики зависит от 
технико-технологического оснащения промышленного производства, Рос-
сия же оказалась сырьевым придатком мировой экономики. В экономике 
России не востребованы научно-технические прогрессии и недооценива-
ется инновационное развитие. Отсутствие в стране промышленной поли-
тики, господство рыночного либерализма – основная причина развала 
промышленного потенциала страны в целом и особенно машиностроения. 
Едва ли не единственным инструментом, способным переломить склады-
вающиеся негативные тренды, служат крупномасштабные проекты мо-
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дернизации инфраструктурной и технологической базы экономики. При 
этом в сложившихся внутренних и геополитических временных ограниче-
ниях инвестиционный маневр должен быть осуществлен в кратчайшие 
сроки. 

Отток населения из малых городов и сельской местности, депрессив-
ные территории, излишняя концентрация экономической деятельности, 
недостаточный финансово-экономический потенциал муниципальных об-
разований. Сверхцентрализация нашей экономики выгодна определённым 
структурам. Инвестиции в Московский регион для бизнеса выгоднее, чем 
вложения в центральные области. Но в конечном итоге это проигрыш для 
страны в целом. Чтобы преодолеть негативные тенденции надо какое-то 
время идти против рынка и задействовать потенциальные точки роста на 
всей территории страны. 

Развитие транспортного коридора «Север – Юг», формирование его 
грузовой базы является не менее важной задачей для государственных ор-
ганов, чем модернизация направления «Восток – Запад», реконструкция и 
расширение пропускных и провозных способностей Восточного полигона 
российских железных дорог, увеличение перевалочных мощностей в пор-
тах и на сухопутных пограничных переходах в Забайкалье и на Дальнем 
Востоке. Налаживание функционирования международных транспортных 
коридоров «Восток – Запад», «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай», 
проходящих по территории России, обеспечит рост экспорта транспорт-
ных услуг, повышение внутренней связанности страны, эффективной ин-
теграции на постсоветском пространстве и в глобальном масштабе. Уве-
личение экспорта транспортных услуг, реализация транзитного потенциа-
ла государств – членов и потенциальных участников Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) является одной из главных задач интеграцион-
ного объединения. 

Важнейшим условием обеспечения конкурентоспособности россий-
ской экономики в рыночных условиях хозяйствования является создание и 
эффективное функционирование системы стратегического планирования 
и ее территориальной составляющей. Все современные теории управления 
развитием регионов предполагают применение методов долгосрочного 
прогнозирования и индикативного планирования в целях достижения ста-
бильного сбалансированного роста и решения социальных проблем. Необ-
ходимо, чтобы прогнозно-аналитические разработки и планирование разви-
тия регионов и крупных городов страны  проводились по единым научно 
обоснованным принципам, на единой методической базе, закрепленной в за-
конодательной форме. В нашей же стране общепризнанной методологии 
долгосрочного прогнозирования и планирования развития экономики в спе-
цифических условиях российского реформируемого переходного общества 
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еще не сложилось. Принятие закона «О стратегическом планированию в 
РФ» позволит повысить качество государственного и муниципального 
управления, создаст основу решения задач развития национальной эконо-
мики и обеспечения безопасности страны, с учетом ориентации на долго-
срочные приоритеты. В настоящий момент принятый закон воспринима-
ется как сложная несущая конструкция, которую необходимо кропотливо 
«достраивать», чтобы получить современное и прочное здание стратеги-
ческого планирования. 

Для формирования взвешенной общегосударственной и региональной 
социально-экономической политики в интересах выравнивания развития 
регионов необходимо проведение широкого круга аналитических и мето-
дологических работ, одно из направлений которых – государственное про-
гнозирование. Модель устойчивого экономического роста субъектов 
СКФО должна выстраиваться не только с точки зрения формирования 
традиционных социально-экономических и организационно-правовых 
блоков, но и, прежде всего, с позиций создания благоприятной общест-
венной среды, базирующейся на культурно-нравственных и морально-
этических ценностях населяющих их народов. Без этого ни одна модель 
устойчивого экономического роста региона, как бы она не была совер-
шенна, не может быть реализована в полной мере с позиций достижения 
поставленных целей и задач в области социально-экономического обуст-
ройства. 

Первоочередная задача России заключается сейчас не в темпах роста, 
а в формировании экономической системы, рассчитанной на новую инду-
стриализацию страны. Имеются весомые основания для того, чтобы счи-
тать неоиндустриализацию отечественного народного хозяйства не только 
безальтернативной и безотлагательной, но и практически реализуемой. 

Итоги анализа исполнения субфедеральных бюджетов показывают, 
что в стране идет процесс разрастания дестабилизационных процессов, в 
подавляющем большинстве российских регионов они перешли в фазу ост-
рого бюджетного кризиса. Необходимость финансирования дефицита 
бюджетных ресурсов остро обозначила долговые проблемы регионов. 
Ключевым фактором бюджетного кризиса является сохранение финансо-
во-экономическим блоком правительства РФ либеральных подходов в 
экономической, финансовой, налогово-бюджетной политике. В результате 
отсутствия чёткого разграничения полномочий и конструктивно органи-
зованной координации между уровнями публичной власти на региональ-
ные бюджеты была возложена подавляющая часть финансовых обяза-
тельств по выполнению федеральных программ, изложенных в указах 
Президента РФ. Следствием этого стали быстрые темпы роста расходов, 
которые в последние два года почти в пять раз превысили темпы роста 
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доходов. Обеспечение реальной эффективности государственного управ-
ления, с одной стороны, напрямую связано с установлением разумного 
баланса частных и общественных интересов, исходя из приоритета обес-
печения национальной безопасности, и, с основанном на этом, повышени-
ем качества налогового планирования и администрирования. 

Современные проблемы экономического развития России и Европей-
ского Союза имеют общее теоретическое прочтение, и общую практику. 
Выбирая модель адекватной экономической политики, следует учитывать 
близкий нам европейский опыт. Россия является частью мировой эконо-
мической системы, а, следовательно, при разработке государственной 
экономической политики должны приниматься во внимание возможности, 
которые открываются в результате выхода России на международные 
рынки, а также существующие ограничения и угрозы. В России экономи-
ческая дипломатия это, прежде всего, создание благоприятных условий 
для продажи сырья. Именно поэтому успешная экономическая диплома-
тия может рассматриваться как механизм в известной степени компенси-
рующий недостатки промышленной политики. Экономическое сотрудни-
чество и международная интеграция являются наиболее простым и рацио-
нальным способом решения проблемы рациональной реиндустриализа-
ции. России необходимо определиться с теми технологиями и разработка-
ми, которые она сегодня может поддерживать и развивать. Формирование 
в конце столетия новой технологической парадигмы, построенной в рам-
ках глобальной конкуренции технологий, очевидно. 

В ходе продвижения проекта ЕАЭС изменился его первоначальный 
замысел. Украинские события, международная реакция заставляла Россию 
на переговорах с Белоруссией и Казахстаном быть максимально осторож-
ной. Из окончательного договора исключены такие вопросы как общее 
гражданство, внешняя политика, общая охрана границ, идея общего пар-
ламента, паспортно-визовая сфера, экспортный контроль. По предложе-
нию Казахстана изъяты пункты о более тесной координации военно-
технической политики и меры по защите Россией интересов своих сооте-
чественников в других странах. Выгоды от ЕАЭС распределяются между 
его участниками весьма неравномерно. Пока ещё фактически не просле-
живается единая торговая политика, что подрывает заявленную цель Ев-
разийского союза - идею создания общего рынка. Пока трудно понять, ка-
кие экономические дивиденды может извлечь Россия из присоединения к 
союзу Армении, Киргизии и Таджикистана с их слабой экономикой, нахо-
дящейся к тому же в глубоко депрессивном состоянии. Очень важно, что-
бы ЕАЭС не препятствовала каждой стране выбирать свои собственные, 
особые пути и формы взаимодействия, гибкие модели экономического 
и иного сотрудничества с Евросоюзом, а также с другими странами 
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и группировками. ЕАЭС может стать одним из полюсов глобальной эко-
номики и найти свою уникальную миссию, которую не выполнит больше 
никакая другая из уже существующих международных межгосударствен-
ных интеграционных группировок. 

Обострение межэтнических противоречий, рост нетерпимости даже в 
тех странах, которые достигли высокого качества жизни, становится ми-
ровой тенденцией. Различия в уровне жизни населения в регионах РФ оп-
ределяют основные предпосылки как к социальной напряженности в 
субъектах Российской Федерации, межрегиональной миграции населения, 
так и к напряженности в межнациональных отношениях. Эффективность 
национальной политики во многом зависит от того, насколько плодотвор-
ными будут меры по укреплению единства многонационального народа. 
Нужны усилия и общества, и власти, направленные на достижение того, 
чтобы в повседневной практике граждане чувствовали Россию общим до-
мом. Стратегия государственной национальной политики Российской Фе-
дерации чрезвычайно важна и востребована. Важно, чтобы Стратегия пре-
дусматривала механизмы, исключающие ассимиляцию и размывание эт-
нической идентичности. Принятие Стратегии станет хорошей основой для 
законотворчества как на национальном, так и на региональном уровне, по-
служит мощным катализатором для формирования российской идентич-
ности, укрепления межнационального сотрудничества в стране, улучше-
ния ее образа на евразийском пространстве. 

Сдвиги в мировой экономике через торговлю, движение капиталов и 
технологий оказывают заметное влияние на географию российской эко-
номики. Это влияние сдерживается инерцией прошлого развития через 
сложившиеся территориальные структуры экономики, транспортные сети 
и сети расселения. Тем не менее Россия стоит на пороге новых трансфор-
маций российского пространства, которые связаны с постепенным сокра-
щением европоцентризма внешнеэкономических связей и территориаль-
ной структуры российской экономики. Однако эти трансформации не бу-
дут быстрыми из-за демографических, инфраструктурных и инвестицион-
ных ограничений. Более высокие темпы развития сибирских и дальнево-
сточных регионов РФ позволят по-новому посмотреть на идею создания 
ЗСТ от Лиссабона до Владивостока и усилят консолидирующей функции 
России на евразийском материке. В этом контексте можно также говорить 
о перспективе создания зон свободной торговли между ЕАЭС и ЕС на за-
паде и АСЕАН на востоке и одновременно создания цепочек последова-
тельно интегрирующихся соседних регионов, как в пределах страны, так и 
с регионами соседних стран. 

Российская налоговая система тормозит развитие экономики и разру-
шает производство. Десять триллионов рублей ежегодно недобирает 
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бюджет из-за низкой собираемости подоходного налога, социальных сбо-
ров и НДС. Введение прогрессивной шкалы подоходного налога – одна из 
главных мер улучшения социально-экономической ситуации в России. 
Наличие прогрессивной шкалы – обязательное условие развития России. 
Российская налоговая система не дает развиваться производству и плохо 
выполняет фискальные функции. Крым является идеальной площадкой 
для проверки эффективности мер по совершенствованию налоговой сис-
темы России. 

Введение странами Запада различных санкций против России создает 
для нашей страны широкий перечень рисков и угроз, но одновременно от-
крывает новые перспективы, так как в этих условиях у России не остается 
выхода кроме как все-таки провести реальную (не имитационную, как это 
было в последние 10 лет) реорганизацию системы управления научно-
техническим развитием со сменой приоритетов и направлений государст-
венного финансирования для создания информационно-вычислительной 
платформы как основы новой индустриальной базы России и, затем, с 
трансляцией этой модели на другие страны – участницы ЕАЭС. Необхо-
димо выстраивание Россией в рамках ЕАЭС общего информационно-
технологического контура, позволяющего обеспечить форматирование 
информационного поля, прежде всего, в интересующих научно-
технических пространствах. Основой такого пространства является созда-
ние нового системно-структурного образования, которое можно назвать 
конвергентной информационно-вычислительной платформой, так как она 
конвергентным образом объединяет информационные, телекоммуникаци-
онные, телематические и вычислительные сервисы. Именно такая конвер-
гентная платформа может обеспечить реальную суверенность стран ЕАЭС 
в условиях геополитического и военного давления, угроз санкций, воен-
ных и политических конфликтов вблизи наших границ или в зонах наших 
интересов. 

Отличительной чертой развития КНР в начальный период 12-й пяти-
летки стал быстрый экономический рост. Однако на протяжении всего 
существования КНР основной проблемой экономики было неравномерное 
развитие регионов – быстрое развитие приморских районов и замедленное 
развитие внутренних районов.  В начале XXI века такой разрыв в уровне 
экономического развития между внутренними и приморскими регионами 
стал угрожать экономической и социальной стабильности страны. Удач-
ным решением данной проблемы явилась программа «развития западных 
районов Китая», которая в настоящее время стала давать плоды. В целом 
за счет реализации программы развития западных районов Китая в ранее 
экономических отсталых внутренних районах страны активно развивается 
инфраструктура. Таким образом, благодаря изменениям в региональной 
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политике Китая в начале XXI века произошли определенные сдвиги в 
структуре производства ВВП за счет более быстрого развития западных 
районов по сравнению с другими территориями. И хотя по-прежнему са-
мым слабым звеном китайской экономики являются западные внутренние 
районы благодаря богатым природным ресурсам, особенно энергоресур-
сам, и большим инвестициям центрального правительства в развитие ин-
фраструктуры региона и помощи из развитых приморских районов в раз-
личных формах, внутренние районы постепенно наращивают темпы эко-
номического роста и сокращают отставание от передовых провинций. 

Прибегнув к простейшим оптимизационным моделям, которые по-
зволяют увидеть распределение ресурсов между элементами системы 
можно на числовом примере обозначить качественно важные для понима-
ния развития экономической системы положения, использовав их в виде 
концептуальной основы для выстраивания индустриальной политики, 
сводя цели и задачи такой политики к формированию эффективной про-
мышленной структуры. Отсутствие на протяжении довольно длительного 
периода роста в промышленности и сохранение крайне неэффективных 
форм промышленной организации привели к осознанию, что модель вы-
живания, сложившаяся в результате слабо планируемых мероприятий, не 
может удовлетворить потребности экономики в развитии потребительских 
рынков, производства и современной технологии. Необходима замена мо-
дели выживания на модель реструктуризации промышленности, то есть, 
требуется проектировать новые пропорции промышленной организации и 
стимулы хозяйственного поведения. 

Недостаточная проработанность вопросов оптимального обеспечения 
согласования интересов государственных и негосударственных институ-
тов, являющихся структурными звеньями национальных инновационных 
систем, вызывает необходимость перманентного изучения, пересмотра и 
коррекции используемых механизмов и рычагов политико-
экономического вмешательства государства в эти процессы. Разновектор-
ное направление интересов и стремлений страт современного российского 
общества приводит к сложному пути проб и ошибок при оптимизации и 
отлаживании современной экономико-политико-социальной структуры 
хозяйствования и управления. Должно ли государство проводить актив-
ную промышленную политику или же ему нужно сосредоточиться только 
на создании условий для частных компаний, которые смогу решить все 
экономические проблемы сами. Любые преобразования и реформы невоз-
можны без рефлексии и взаимопонимания между всеми стратами россий-
ского общества, особую роль здесь можно отводит взаимопониманию ме-
жду элитами и гражданским обществом. 
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Трансконтинентальное измерение БРИКС, выраженное во взаимодей-
ствии четырех континентов – Азии, Африки, Европы и Латинской Амери-
ки, представляет особую ценность в формировании современного много-
полярного мира. Любые правовые решения по развитию интеграционных 
процессов в рамках БРИКС будут поверхностными если оценка обстанов-
ки не позволит представить образ того, как будет выглядеть грядущий 
триумф разворачивающегося Китая. Превращение Китая в ядро экономи-
ческой интеграции в рамках БРИКС, ШОС, АСЕАН неизбежно порождает 
вопросы о том, какие политико-стратегические и правовые последствия 
это влечет для Российской Федерации. Взаимодействие Москвы и Пекина 
в регионе будет во многом зависеть от российской внешнеполитической 
стратегии в целом, а также от места, которое в данной стратегии будут за-
нимать интеграционные объединения в Азии во главе Китаем. Стратеги-
ческие установки для развития экономики России пока не вполне учиты-
вают того, что Россия еще не вышла из евроцентристского экономическо-
го крена, формирование внешнеполитического мышления традиционно 
больше замкнуто на евроатлантическое пространство, хотя главные собы-
тия уже давно переходят в зону Тихого океана. 

Одним из ключевых направлений сотрудничества между странами-
членами ТС/ЕЭП стало углубление промышленной кооперации и форми-
рование концептуальных подходов к согласованной промышленной поли-
тике. По мере укрепления национальных экономик стран ЕЭП и наращи-
вания их инновационных потенциалов все более остро будет ощущаться 
необходимость в усилении креативной составляющей модернизации. Ве-
дущую роль в активизации инновационного сотрудничества стран ЕЭП 
будет играть Россия. Согласованной модернизации экономик стран спо-
собствует то обстоятельство, что Россия, Беларусь, Казахстан имеют по 
существу одни и те же или сходные приоритеты в научно-технической 
сфере. Путем согласования или совмещения этих приоритетов страны по-
лучат возможность подключиться к планируемым в России технологиче-
ским коридорам, в рамках которых конкурентоспособность отдельных 
выбранных секторов экономики достигается преимущественно за счет 
технологий отечественной разработки. Интернационализация технологи-
ческих коридоров может реализовываться через механизмы соглашений и 
контрактов, приобретение активов, учреждение совместных предприятий 
и т.д., включение национальных профильных компаний и исследователь-
ских центров в работу российских компаний и научных центров. 

Текущая оценка эффективности функционирования механизма обес-
печения антинаркотической безопасности в ходе реализации Комплексной 
программы составляет 35,6%, что превышает пороговое значение ожидае-
мой эффективности реализации программы – 30%, но это ниже возможно-
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го потенциального значения. Достоинством представленной методики яв-
ляется, ее простота и достаточная достоверность оценки, которая, впро-
чем, зависит от качества суждения экспертов. Динамика эффективности 
реализации программы определяет изменение эффективности реализации 
программы в отчетном году относительно предыдущего года. Еще одним 
направлением использования накопленной в процессе мониторинга ин-
формации может стать сопоставление параметров различных антинарко-
тических программ, как при их разработке, так и в процессе реализации, а 
также при рейтинговой оценке эффективности реализации этих программ. 

Идентификация, анализ и оценка рисков инновационного развития 
страховой организации, то есть система управления рисками инновацион-
ного развития, должна рассматриваться в качестве неотъемлемого элемен-
та общей системы риск-менеджмента и корпоративного управления стра-
ховой компании. Учет глобальных рисков, их динамики по отраслям и 
территориям, а также изменений приоритетов в оценке значимости рисков 
бизнеса предприятиями и организациями позволяет страховым компаниям 
разрабатывать и предлагать клиентам востребованные страховые продук-
ты и услуги, принимая, таким образом, активное участие в повышении 
эффективности корпоративных систем риск-менеджмента и выполняя тем 
самым одну из значимых социальных функций страхования. При этом 
риски самих страховых компаний также требуют оптимизации управления 
и использования в этом процессе инновационных решений. 

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. Создание Тамо-
женного союза России, Беларуси и Казахстана является первым успешным 
примером региональной экономической интеграции между странами СНГ; 
при подготовке наиболее вероятных кандидатов на вступление в ТС, не-
обходимо оценить готовность не только их экономик, но и готовность их 
нормативно-законодательной базы; конкуренция интеграционных проек-
тов на постсоветском пространстве обострилась, отношения с рядом стран 
СНГ осложнились, соглашения о взаимодействии ТС и СНГ пока не выра-
ботаны; появилось немало альтернативных проектов интеграции. 

Успешное функционирование и устойчивое развитие лесопромыш-
ленных компаний может быть обеспечено: более рациональным использо-
ванием лесных ресурсов, улучшением качества производимой продукции 
и ростом прибыльности за счет модернизации и технического перевоору-
жения основных производственных фондов, широким распространением 
инновационных технологий. Управление инновационным развитием ле-
сопромышленного комплекса (региона, страны) – перспективное направ-
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ление государственной и региональной политики. Среди широкой палит-
ры вопросов, связанных с внедрением инновационных технологий в ЛПК, 
можно выделит проблемы разработки инновационных методов расширен-
ного производства; повышения конкурентоспособности и улучшения ин-
вестиционной активности лесопромышленных компаний; внедрения ме-
тодического инструментария анализа, оценки и прогнозирования иннова-
ционно-инвестиционных процессов, поиска гибких механизмов управле-
ния инновациями и инвестированием инновационных проектов и др., тре-
бующие привлечения значительных объемов инвестиционных средств. 
Проектное финансирование может реализовываться различными способа-
ми, одним из которых является лизинг, который может рассматриваться в 
качестве целесообразной технологии обеспечения лесопромышленных 
компаний инновационной техникой и оборудованием на условиях долго-
срочной аренды. 

Очень важно, чтобы ЕАЭС как набирающая темпы региональная ин-
теграция, не препятствовала каждой стране выбирать свои собственные, 
особые пути и формы взаимодействия, гибкие модели экономического 
и иного сотрудничества с Евросоюзом, а также с другими странами 
и группировками. В условиях глобализирующегося мира малые и средние 
по масштабам страны СНГ могут быть конкурентоспособными только в 
рамках интеграционного союза. ЕАЭС может стать крупным субъектом 
мировой экономики и способствовать устранению тех перекосов, которые 
сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях гло-
бальной экономики. Именно ЕАЭС может и должна стать выразителем 
интересов большинства постсоветского мира, мостом между европейским 
интеграционным проектом - Евросоюзом и бурно развивающимся Китаем.  

При формировании трансконтинентальных европейско-российско-
азиатских электрических сетей, трубопроводов, иной энерготранспортной 
инфраструктуры и трансграничного энергоснабжения на основе ТЭК Рос-
сии необходима адаптивная оптимизация цепочек энергобизнесов через 
усиление межсистемных связей между региональными сегментами ТЭК 
России (в первую очередь, внутри ЕЭС России) и национальными сегмен-
тами евро-азиатских стран - контрагентов России. Усиление межсистем-
ных связей позволит обеспечить повышение эффективности производства, 
транспортировки (транзита) и сбыта топливно-энергетических ресурсов, 
как условие концентрации в российских энергетических предприятиях 
международно формируемой добавленной стоимости от экспортно-
импортного оборота электроэнергии и других топливно-энергетических 
ресурсов российского или транзитного происхождения и оказания энерге-
тических услуг. 
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В соответствии с общепринятым мнением интеграционные процессы 
оказывают позитивное влияние на развитие внешнеторгового сотрудниче-
ства. Во многом это связано с унификацией законодательства, отменой 
таможенной барьеров и другими мерами, стимулирующими расширение 
внешнеторговых связей. Данный метод позволяет дать оценку каждому 
сектору производства в регионе. В случае Таможенного Союза в качестве 
регионов можно использовать страны, входящие в интеграционное объе-
динение. Выполненный анализ показал, что вступление в Таможенный 
Союз оказало положительное влияние на все три страны-участницы: Рос-
сию, Казахстан и Белоруссию. Анализ не выявил негативного влияния ин-
теграционной составляющей на общий объем экспортно-импортных опе-
раций в рамках Таможенного Союза. Наиболее выгодным участие в Та-
моженном Союзе является для Казахстана, который умело использует все 
преимущества членства в этом интеграционном объединении. 

Участвуя в международных интеграционных объединениях, Россия, 
как суверенное государство, учитывает интересы национальной экономи-
ки. Вместе с тем, сам факт участия в интеграционных объединениях свя-
зан со стремлением государства интегрироваться в международную тор-
говлю с целью повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики. Наблюдается снижение ее объемов, но причиной данного снижения 
является не отсутствие экономического эффекта и перспектив развития 
интеграционного объединения, а замедление темпов экономического рос-
та его стран-участниц. Поэтому в целях создания эффекта от деятельности 
интеграционного объединения в форме Таможенного союза и ЕЭП в пер-
вую очередь необходимо обеспечить экономический рост в России и дру-
гих странах. Залогом успешного функционирования экономики является 
развитие собственного промышленного производства, малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, данные мероприятия также будут способствовать 
росту доходов федерального бюджета, что особенно актуально на фоне 
снижающихся мировых цен на нефть. Развитие промышленного произ-
водства наряду с развитием малого и среднего предпринимательства в 
стране должно осуществляться в условиях конкурентной борьбы как с 
отечественными, так и с иностранными товаропроизводителями, что 
обеспечит высокое качество продукции при снижении затрат на ее произ-
водство. Наибольший эффект от интеграционного объединения может 
быть достижим в условиях экономического роста, развития бизнеса в кон-
курентных условиях и на фоне повышения благосостояния граждан. 

Создание европейского Банковского союза является попыткой пре-
одолеть фрагментацию и слабость банковского сектора ЕС путем укреп-
ления институциональной интеграции, и унификации правил регулирова-
ния банковской сферы. Повышение эффективности и надежности банков 
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планируется достигнуть за счет сокращения национального суверенитета. 
Широкая национальная автономия в вопросах надзора за финансовыми 
рынками привела во время кризиса к принятию решений, потребовавших 
чрезмерной нагрузки на государственные бюджеты, что спровоцировало 
долговой кризис в Еврозоне. Процесс европейской интеграции сопровож-
дается постоянным развитием системы управления в ЕС и на фоне «уста-
лости» многих стран-членов от возрастающей интегрированности общего 
рынка руководство ЕС все чаще прибегает к внедрению особых интегра-
ционных проектов для некоторых членов ЕС, с перспективой присоедине-
ния к ним всех остальных, в том числе и несогласных членов. Банковский 
союз является одним из таких проектов, предполагающим практически 
полное сокращение национальной автономии в банковской сфере – одной 
из немногих областей, де юре находившихся в компетенции государств-
членов. 

Анализ позиций стран БРИКС в инновационных рейтингах, даже не-
смотря на очень впечатляющие успехи Китая и Индии, показал, что в 
странах БРИКС развитие информационных технологий все еще отстает от 
уровня использования ИКТ в развитых экономиках, что и отражается на 
позициях этих стран в международных рейтингах. Тем не менее, важно, 
что Россия, как и все страны БРИКС, ставят перед собой серьезные задачи 
по совершенствованию структуры экономики при переходе на инноваци-
онный путь развития. Безусловно, не существует единой модели иннова-
ционного развития для всех государств. Но страны, которые сумеют по-
ставить на службу национальной экономике преимущества глобализации 
мировых рынков высокотехнологичной продукции, широко внедряющие 
новейшие информационно-коммуникационные в процесс управления со-
циально-экономическим развитием, будут добиваться наиболее впечат-
ляющих результатов. Об этом свидетельствует в первую очередь опыт Ки-
тая. 

Построение в России в перспективе инновационной экономки воз-
можно лишь только посредством системной модернизации экономики, от-
казе от сырьевого пути развития. Сложившаяся ситуация заставляет заду-
маться о выборе новых подходов к развитию экономики страны в целом, 
ее регионов, компаний. По сути дела, проект модернизации России - это 
не сугубо национальный проект развития одной отдельно взятой страны, а 
общезначимая модель, альтернатива развития, позволяющая России оста-
ваться на уровне передовых мировых процессов. При этом речь должна 
идти о целом ряде ключевых целей, решать которые необходимо систем-
но, в едином комплексе, в том числе: 1) освоение производства продуктов 
современного технологического уровня в масштабах, позволяющих рос-
сийским компаниям занять достойные позиции на мировых рынках; 2) об-
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новление производственного аппарата, замена устаревшего оборудования 
и технологий на современные, более производительные; 3) органическое 
включение в новейшие мировые инновационные процессы, полная инте-
грация в глобальную экономику, скорейшее использование всех важных 
инноваций, в том числе новинок в области организации и управления; 4) 
переподготовка, переквалификация или замена кадров, переобучение и 
перевоспитание людей, усвоение нового образа мышления, соответст-
вующего требованиям времени; 5) осуществление структурных сдвигов в 
экономике, формирование производственной структуры, отвечающей кри-
териям развитой индустриальной страны. Последнее предполагает повы-
шение в ВВП и экспорте доли продуктов с высокой добавленной стоимо-
стью, в том числе продуктов новой информационной экономики, уход от 
однобокой сырьевой ориентации производимой продукции российского 
промышленного комплекса и, соответственно, национального экспорта. 

Динамика численности населения России, ни изменения его возрас-
тной структуры серьезных угроз в экономическом плане не представляют. 
В результате встречных позитивных тенденций рождаемости и смертно-
сти в 2013 г. впервые за 21 год в России произошел естественный прирост 
населения. Однако по уровню рождаемости страна стоит на пороге оче-
редного структурного понижения. В этих условиях на первое место выхо-
дит задача повышения уровня репродуктивных установок малочисленных 
поколений 1990-х годов рождения и степени их реализации, т.е. переори-
ентации мероприятий демографической политики в пользу этих поколе-
ний. Необходимо дальнейшее углубление мероприятий, связанных с мо-
дернизацией здравоохранения: ускорение процесса постарения населения 
России ставит этот вопрос со всей остротой. Кроме того, в России по-
прежнему очень большой резерв повышения продолжительности жизни, 
связанный с неблагоприятным образом жизни населения. 

Возможности использования международных тестов в целях выра-
ботки стратегий по совершенствованию школьного образования ограни-
чены качеством измерения факторов, предположительно влияющих на 
уровень образовательных достижений, а именно: во-первых, все данные 
по этим показателям собираются путем анкетирования (школьника, его 
родителей, руководителя учебного заведения, учителей). При этом у уча-
стников анкетирования часто нет стимулов, искренне отвечать на вопросы 
анкеты, а то и вообще отвечать на них. Следовательно, необходимо обес-
печить объективизацию измерения детерминант образовательных дости-
жений. Во-вторых, измеряемых факторов слишком много (многие десят-
ки, а в PISA - сотни). Следовательно, необходимо сократить размерность 
пространства факторов. Национальные системы мониторинга и управле-
ния образованием могут использовать отдельные методы международных 
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исследований, но должны включать и дополнительные индикаторы, спо-
собные оперативно отображать текущее состояние образования и степень 
его соответствия стратегическим целям суверенного развития. 

Процесс «зеленой» модернизации компании предполагает осуществ-
ление инноваций с целью максимально интенсивного (насколько это воз-
можно в современных экономических и технологических условиях) сни-
жения негативной нагрузки производственной деятельности компании и 
эксплуатации (включая утилизацию) ее продукции на природную среду; а 
также адаптации и повышения жизнестойкости бизнес-процессов компа-
нии к последствиям стихийных бедствий, погодно-климатических анома-
лий. Комплексность и взаимосвязанность задач «зеленой» модернизации 
компании, требуют, создание целевой подсистемы управления внедрени-
ем «зеленых» инноваций в компании и интеграции указанной подсистемы 
с другими ключевыми подсистемами стратегического менеджмента в 
компании. 

Совершенствование арендных поземельных экономических отноше-
ний и перевод земельной реформы на путь преимущественно аренды го-
сударственных и муниципальных земель может, а с точки зрения эконо-
мической целесообразности, должен стать главным направлением совер-
шенствования институционально-правовой системы земельного рынка 
России, коррекции земельной реформы в России. Основная задача повы-
шения эффективности поземельных отношений – увязать стратегический 
ресурс страны – землю – с главными функциями государства, в первую 
очередь, с его общей безопасностью, которая напрямую зависит от продо-
вольственной безопасности. Расширение и укрепление арендных позе-
мельных экономических отношений будет способствовать укреплению 
экономических и политических основ и федерализма, поскольку в аренд-
ную плату, включающую в себя значительную часть всей земельной рен-
ты, входит и абсолютная рента, которая принадлежит всему обществу и 
может по праву перераспределяться между субъектами федерации, между 
различными регионами страны. 

В России все еще нет точной статистики о мошенничествах в финан-
совой отчетности и способах их обнаружения. Сегодня наиболее полной 
статистикой в этой области обладают Соединенные Штаты Америки, по-
этому реальные случаи искажений финансовой отчетности рассматрива-
ются именно на примерах американских компаний. Исходя из анализа 
сложившейся ситуации в области искажения корпоративной отчетности 
перспективным и объективно востребованным может стать построение 
механизма по определению добросовестности публичной корпоративной 
отчетности – «Нормативной карты прямых и косвенных признаков иска-
жения корпоративной отчетности компании-контрагента». Базисом такого 
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механизма должно явиться построение многофакторой математической 
модели для определения косвенных признаков искажения финансовой от-
четности на основе выявления зависимостей между ключевыми показате-
лями финансовой отчетности по МСФО. Результатом исследования дол-
жен стать разработанный критерий качества добросовестности корпора-
тивной отчетности компании. Это позволит определить зависимость влия-
ния качества добросовестности корпоративной отчетности, оценки капи-
тализации компании и ее инвестиционной привлекательности. 

Бесспорно, для России в современных геополитических условиях ак-
туальным является развитие сильной экономики, интегрированной в ми-
ровые экономические процессы и одновременно устойчивой к влиянию 
кризисов и прочих негативных факторов, а также продвижение собствен-
ных геоэкономических проектов и утверждение статуса активного миро-
вого игрока. Необходимо в рамках геопространственной парадигмы раз-
работки новой модели экономического развития периферийной террито-
рии в условиях глобализации и дальнейшей интеграции страны в мировую 
экономику. В этом контексте предложит инструментарий стратегического 
планирования комплексного развития приграничного «пояса» России (в 
преломлении решения проблем периферийных приграничных территорий 
с учетом трансформации экономического пространства и непростых гео-
политических условий). 

НДС является важной мерой поддержки фирм-экспортеров в РФ и 
оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие 
экспортно-ориентированных регионов, дает им преимущество в сравнении 
с регионами, ориентированными на внутренний рынок для РФ. НДС, рас-
сматривается как важный инструмент государственной поддержки экс-
портно-ориентированных регионов. Представляется целесообразным рас-
ширить список наукоемких и высокотехнологичных товаров, в отношении 
которых будет применяться нулевая ставка НДС при реализации на внут-
реннем рынке РФ. Эта мера будет стимулировать инвестиционную актив-
ность, технологическое обновление этих отраслей, а также рост налоговых 
поступлений в консолидированные бюджеты российских регионов. 

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» жилищное строительство дей-
ствительно было стимулировано. Однако, усилились региональные разли-
чия, обусловленные преимущественным строительством жилья в отдель-
ных экономически развитых регионах. Значительную часть ввода жилья 
составляют малогабаритные квартиры, предназначенные для одиночек и 
небольших семей, а также под инвестиционное жилье. Растет аварийный и 
неблагоустроенный фонд, жильцы которого не в состоянии сами улуч-
шить свое жилье из-за бедности. Жилищная проблема для них может быть 
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решена с помощью строительства социального жилья. Вместе с тем, раз-
витие арендного жилищного сектора могло бы снять многие жилищные 
проблемы. Вместе с тем, для успеха массового жилищного строительства 
за счет населения требуется значительное повышение доходов российских 
семей и смягчения их дифференциации. 

В связи с этим, чтобы остановить социально-экономическую деграда-
цию страны, необходимо разработать государственную Программу по 
поддержке населения России в условиях кризиса, в которой определить 
меры, сроки, ответственных лиц. Во-первых, одним из факторов решения 
этой задачи должно стать прогрессивное налогообложение, которое суще-
ствует в развитых странах. Во-вторых, сегодня в числе первоочередных 
мер социально-экономического развития Российской Федерации должна 
стоять задача формирования рынка доступного жилья. В условиях кризиса 
для оздоровления экономики жилье должно строиться массово, большими 
объемами и в короткие сроки. Строительство доступного жилья не только 
исправляет социальную несправедливость, но и стимулирует экономику, 
создавая рабочие места, увеличивая налогооблагаемую базу, развивая со-
путствующие отрасли. Строительство под переселение из ветхого и ава-
рийного жилья снимает социальную напряженность населения, устраняя 
неподходящие условия проживания для людей. В конце концов, благоуст-
роенное жилье необходимо для создания нормальной полноценной семьи. 
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