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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотаеия. Цель наужной статьи. На базе проведенных исследований в области развития еифровой экономики, авторами предполагается выявити степени вовлежения отежественных компаний в сферы разработки искусственного интеллекта и нейронных сетей,
а также их применение в передовых промызленных предприятиях. Методология проведённого исследования. В статие были исполизованы следуйщие методы наужного познания материалов исследования: анализ, синтез и моделирование. Результаты исследований. В статие представлена модели схемы разработки искусственного интеллекта на
основе отсеков жипа (программного обеспежения). В даннуй модели возла система сетевой и информаеионной безопасности, технология распознавания лие, поддержка системы
«жат-бот», технология самосоверзенствования, кибербезопасности (т.е. реализаеия мер
по защите систем, сетей и программных приложений от еифровых атак), а также программное обеспежение для внедрения и применения искусственного интеллекта. Авторами
исследуйтся степени технологижеского развития и оснащения Российской Федераеии.
Анализируется применение отежественных разработок в области искусственного интеллекта в промызленной сфере экономики и инжиниринга. Область применения. В статие
особенно отмежены три эвентуалиных области применения технологий на базе внедрения
искусственного интеллекта с инженерной тожки зрения: геологоразведка, добыжа полезных ископаемых и их стратегижеской планирование. Выводы. На современном этапе
наужно-технижеского развития отежественных предприятий необходимо продолжити исследования в области применения искусственного интеллекта и нейронных сетей.
Клюжевые слова: еифровая экономика, искусственный интеллект, инжиниринг, схема,
производство.
IMANOV RAFAIL ARIFOVICH

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Associate, Acting Head of the Department
of International Scientific Connections of FSBIS “Central Economic-Mathematical Institute of the RAS”,
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THE DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY: ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IN DOMESTIC INDUSTRIAL PRODUCTION

Abstract. The purpose of the scientific article. Based on the research carried out in the field of

digital economy development, the authors intend to identify the degree of involvement of domestic
companies in the development of artificial intelligence and neural networks, as well as their application in advanced industrial enterprises. Methodology of the conducted research. The article used the
following methods of scientific knowledge of research materials: analysis, synthesis and modeling.
Results of the research. The article presents a model for the development of artificial intelligence
based on chip compartments (software). This model includes a network and information security system, face recognition technology, chat-bot support, self-improvement technology, cybersecurity (ie,
measures to protect systems, networks and software applications from digital attacks), as well as software for the introduction and use of artificial intelligence. The authors study the degree of technological development and equipment of the Russian Federation. The application of domestic developments
in the field of artificial intelligence in the industrial sector of the economy and engineering is analyzed. Application area. The article especially mentions three eventual applications of technologies
based on the introduction of artificial intelligence from the engineering point of view: geological exploration, extraction of minerals and their strategic planning. The conclusions. At the current stage of
the scientific and technological development of domestic enterprises, it is necessary to continue research
in the field of the use of artificial intelligence and neural networks.
Keywords: digital economy, artificial intelligence, engineering, a scheme, production.
На современном этапе развития искусственный интеллект (далее ИИ) приобретает все более
осмысленное применение в различных сферах жизнедеятельности. Наиболее значимой деятельностью является экономика, которая включает безопасность, инжиниринг, банковскую деятельность, менеджмент и др. и претерпевает постепенный переход на цифровую экономику. К
национальным интересам страны в Стратегии отнесены повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы, а также формирование цифровой экономики. Указом президента Российской Федерации утверждена «Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.» [3]. Одним из основных направлений развития российских информационных и коммуникационных технологий в
Стратегии является ИИ.
Авторами разработана модель схемы ИИ, с помощью которой необходимо осуществлять
разработку в виде программного обеспечения или чипа (см. рис. 1). Модель внедряется в необходимую систему деятельности предприятий, выполняя самостоятельный подбор некоего алгоритма, и предполагает использование в инжиниринге и экономической безопасности [10]. Передовой математической моделью, содействующей осуществлению предлагаемой технологии,
являются нейронные сети [1].
Каждый из шести отсеков схемы представляет отдельный набор алгоритмов, отвечающих за
определенные действия компьютера или иного носителя. Технология должна совмещать в себе
представленные аспекты в первую очередь для удобства использования и защиты информации.
Безусловно, одними из важнейших отсеков являются «Программное обеспечение искусственного интеллекта», «Система информационной безопасности», совмещенной с «Технологией
распознавания речи» (самосовершенствуется благодаря соединению с сетью Интернет через
заданный алгоритм) и «Технологией распознавания лиц». Именно эти отсеки представляют
первостепенный интерес авторов в разработке ИИ.
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Технология распознавания
речи
(самосовершенствование)

Поддержка
системы «чат-бот»

Технология
распознавания лиц

ИИ
(программа внедрения в систему)

Система
информационной
безопасности

Поддержание беседы на
заданную тему
(обеспечение в задачах
кибербезопасности)

Программное обеспечение искусственного
интеллекта

Рис. 1. Модель схемы разработки ИИ
Инвестирование в деятельность разработки ИИ возрастает с каждым годом. Исследование,
проведенное агентством CB Insights в 2016 г., показывает, что глобальные инвестиции в период 2013–2014 гг. возросли более чем в 2 раза (см. рис. 2) [2].

Число инвестиционных сделок с участием стартапов, работающих в области искусственного интеллекта, выросло в период 2011-2015 гг. с 67 до 397. Отсюда следует, что 2014 г. определяется основным в аспекте инвестиций для ИИ, в свою очередь, в 2011-2015 гг. организовалась структура интереса к разработкам в исследуемой отрасли.
С точки зрения Российской Федерации рассматривается степень вовлечения отечественных
компаний в сферы разработки ИИ и нейронных сетей, а также рассматриваемая далее поддержка с покупкой разработок отечественных промышленных предприятий. Количество разработок передовых производственных технологий, непосредственно включающих области
ИИ, в Российской Федерации достигло в общей доле 1398 единиц к 2016 г. (см. табл. 1) [4].
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Таблица 1
Число разработанных передовых производственных технологий по видам
экономической деятельности в целом по Российской Федерации*
Годы

Вид экономической деятельности
Всего, ед.
– металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, ед.
– деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, ед.

2012

2013

2014

2015

2016

1138

1323

1429

1409

1398

57

64

84

90

95

15

23

27

28

44

*Источник: данные Федеральной службы государственной статистики.

Разработанные технологии в металлургическом производстве в период 2012–2016 гг. в составе выросли с 57 до 95 единиц. Число информационных технологий достигло 44 единиц к
2016 г. Однако важным фактором в разработке технологий является их использование, следовательно, целесообразно представить статистические данные по количеству использования произведенных технологий в Российской Федерации (см. табл. 2).
Таблица 2
Число используемых передовых производственных технологий по видам
экономической деятельности в целом по Российской Федерации*
Годы

Вид экономической деятельности
Всего, ед.
– металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, ед.
– деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, ед.

2012

2013

2014

2015

193830

204546

218018

232388

10109

10967

12370

14972

2229

3010

3594

5374

*Источник: данные Федеральной службы государственной статистики.

В деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных
технологий, число используемых передовых технологий в Российской Федерации с 2012 по
2015 гг. увеличилось на 3145 единиц. В период 2014–2015 гг. число используемых технологий
увеличилось почти на 50%, что характеризует резкое увеличение разрабатываемых информационно-коммуникационных технологий, включая ИИ в применении к проектированию новых информационных технологий. Потребность в отечественных производственных технологиях в
металлургической промышленности возросла с 2014 по 2015 гг. на 21%. Всего применение отечественных разработок с 2014 г. выросло на 14370 единиц.
Подразделение «Yandex Data Factory», занимающееся внедрением ИИ для решения задач
промышленности, с 2016 г. внедрило свое решение в опытно-промышленную эксплуатацию на
Магнитогорский металлургический комбинат (далее ММК).
Специфика «Yandex Data Factory» завязана на технологиях компании «Yandex» в сфере машинного обучения и анализа больших данных. Это делает возможным упорядочивание расхода
ферросплавов и добавочных материалов при изготовлении стали в кислородно-конвертерном
цехе. Сервис получает информацию (материал) по первоначальному составу и массе шихты,
необходимые условия по содержанию химических элементов в готовой стали, другие параметры плавки и именно в реальном времени предоставляет диспетчеру консультационные указания
по эксплуатации ферросплавов и добавочных материалов. Таким образом, целью проекта, который получил на ММК название «Снайпер», является надежное получение стали с заданным
химическим составом при минимальных затратах (см. рис.3).
Проанализированная финансовая отчетность показала, что запасы в 2017 г. увеличились на
сумму 13750 млн руб. К сравнению, в 2016 г. сумма запасов снижалась, однако финансовые
вложения, в свою очередь, увеличивались. Запланированная оптимизация материалов была осуществлена благодаря поддержке решений ИИ.
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Тестирование на базе объединения компаний выявило тенденцию к экономии ферросплавов
при использовании решения ИИ от «Yandex Data Factory», составляющей в среднем 5%. Используя данные из годовой финансовой отчетности предприятия, сформировались следующие
параметры в полезности использования технологии ИИ (см. рис. 4).
Исследования, проведенные авторами, показывают, что изменения произошли бы в 2017 г.
Без использования решения, построенного с помощью ИИ, расход запасов и материалов ММК
не был бы сэкономлен на 5%, что, в свою очередь, не позволило бы сэкономить предприятию
275 млн руб. ММК становится одним из первооткрывателей среди промышленных компаний
Российской Федерации в применении технологий ИИ.
Основным конкурентом в области ИИ несколько десятилетий остается компания IBM, которая оценивает потенциал когнитивных вычислений в $2 трлн. IBM представила новый сервер
на основе POWER8 и NVIDIA Tesla P100, призванный внедрить технологию искусственного
интеллекта в промышленность. Также компания SAP, которая получила два первых суперкомпьютера NVIDIA DGX-1, объявила, что активно работает над разработкой корпоративных решений для машинного обучения для 320000 своих клиентов в 190 странах.
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В свою очередь, сотрудники пекинской компании Baidu создали роботизированную систему, которая воспроизводит человеческую речь, с точностью копируя ее уникальные характеристики, точно имитируя тембр и интонации голоса, что делает производимые им звуки неотличимыми от настоящих. Технология под названием Deep Voice работает на основе машинного обучения и «тренируется» на звуковой записи, длящейся более 800 часов и включающей в
себя около 2400 разных голосов. Для эффективной работы нейронной сети необходимо около
100 пятисекундных звуковых сигналов, при этом нейросеть может обмануть системы распознавания голоса с помощью десяти пятисекундных семплов. Deep Voice меняет голос, делая
его мужским вместо женского или добавляя ему иностранный акцент.
Ранее канадскими разработчиками был создан похожий голосовой сервис под названием
Lyrebird. Сервис сжимает все индивидуальные речевые характеристики в очень короткую запись, воспроизводя 1000 предложений всего за полсекунды. Система легко копирует любые
звуки, а также может генерировать новые голоса и добавлять старым определенный тон.
Среди компаний Российской Федерации, которые активно занимаются разработкой ИИ в
исследуемой тематике, стоит выделить:
Daily Work. Компания ведет разработку распознавания предметов и речи для использования в работе. Именно на такой базе рассматривается облегченный вариант взаимодействия
компьютера и человека в различных отраслях экономики.
Cezurity. Компания достигла успеха в создании ИИ по защите и безопасности персонального и общественного типов компьютеров. Технология, применяемая Cezurity, может активно
применяться для экономической безопасности.
Yandex Data Factory. Это вышеупомянутая компания, занимающаяся разработкой ИИ, построенного на создании алгоритмов для конструирования наиболее оптимальных решений в
сфере промышленности и не только. Решения, которые составляются благодаря технологии,
позволяют экономить материалы и деньги.
На современном этапе отечественные компании продолжают вести разработку новой для
Российской Федерации вычислительной техники (см. табл. 3).
Новые для Российской Федерации разработки информационных технологий составляют 76
единиц на 2016 г. Это на 36 единиц больше по сравнению с 2015 г. и на 57 единиц по сравнению с 2012 г. Всего число новых разработанных передовых технологий составляет 1342 единицы на 2016 г.
Таблица 3
Число разработанных передовых производственных технологий, новых для России,
по видам экономической деятельности в целом по Российской Федерации*
Вид экономической деятельности
Всего, ед.
– металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий, ед.
– деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, ед.

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

1188

1276

1245

1223

1342

62

83

89

91

101

19

22

24

40

76

*Источник: данные Федеральной службы государственной статистики.

Важно упомянуть, что ИИ приобретает популярность не только в металлургической сфере
деятельности Российской Федерации, но и в деятельности нефтегазовой промышленности, а
именно, в виде искусственных нейронных сетей в цифровых месторождениях. На сегодняшний день можно выделить три эвентуальных области применения технологий на базе ИИ в
нефтегазовой промышленности с инженерной точки зрения: геологоразведка, добыча и стратегическое планирование [9]. В геологоразведке применение ИИ предоставит возможность
более производительно интерпретировать информацию и материалы сейсмических исследований и разведочного бурения. Такой способ позволит уменьшить число пробуренных скважин
и проводимых тестов для определения характеристик месторождений, что, в свою очередь,
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будет способствовать экономии денежных средств и временных ресурсов.
В Российской Федерации по состоянию на 1 января 2015 г. численность цифровых месторождений достигла 26, что составляет около 12% от общего их количества в мире: ПАО
«Роснефть» – 10; ПАО «Газпром» – 7 (1 морское безлюдное); ОАО «Лукойл» – 4; ОАО
«Новатэк» – 2 (1 безлюдное); ПАО «Татнефть» – 1; ОАО «Ритэк» – 1 [11].
В технологиях добычи нефти развивается такое направление, как «умные месторождения»
и «умные скважины». Их продвигают такие зарубежные нефтяные компаниями, как Chevron,
BP и Shell (использует в России на месторождении Салым Петролеум в Западной Сибири).
Такие месторождения предполагают удаленное управление объектами нефтедобычи, что позволит сократить издержки и увеличить КИН. Согласно исследованию, проведенному Cambridge Energy Research Association (CERA), отдача на «умных месторождениях» уже сейчас на
2–10% выше, чем на традиционных. И это только экспериментальная фаза развития подобных
технологий.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК

Аннотаеия. Целью данной работы является разработка основ методики оеенки эффективности солнежной тепловой установки. Методология проведения работы. Исследование основывается на общенаужной методологии, которая предусматривает применение
системного подхода к резений рассматриваемой проблемы. Результаты. В статие представлена методика оеенки эффективности солнежных тепловых установок, которые
исполизуйтся для отопления и горяжего водоснабжения жилищно-коммуналиных, селискохозяйственных и промызленных зданий и сооружений, расположенных в благоприятных климатижеских условиях. Наиболее благоприятными для исполизования солнежной
энергии регионами России является Северо-Кавказский федералиный округ. Годовое поступление солнежной энергии на горизонталинуй поверхности в этих регионах колеблется от 1280 до 1870 кВт*ж на 1 кв. м в год, а продолжителиности солнежного излужения
составляет от 2000 до 3000 жасов в год. Выполнен расжет эффективности солнежной
установки для горяжего водоснабжения и жастижного отопления жилого дома, в которых
исполизованы разработанные нами солнежные коллекторы. Благодаря зирокому исполизований полимерных материалов при изготовлении коллекторов и простой технологии
изготовления, их стоимости не превызает 5000 руб./кв. м). Капиталиные затраты на
солнежные установки не превызайт 9000 рублей на 1 кв. м, вклйжая стоимости тепловых аккумуляторов, вспомогателиного оборудования, монтажных и пуско-наладожных
работ. Ежегодные эксплуатаеионные затраты практижески отсутствуйт. Поэтому
срок окупаемости таких установок не превызает 3 года, а коэффиеиент замещения –
не менее 40 %. Солнежные тепловые установки являйтся конкурентоспособными и могут обеспежити положителиные экономижеские, соеиалиные и экологижеские эффекты.
Область применения. Проектирование и создание солнежных энергетижеских установок,
комбинированных систем с солнежными тепловыми коллекторами, тепловыми насосами,
тепловыми аккумуляторами, простых водонагревателиных установок, предназнаженных
для горяжего водоснабжения отопления жилых домов или других потребителей тепловой
низкопотенеиалиной энергии. Развитие этих технологий необходимо для постепенного
перехода к домам с полным теплообеспежением за сжет возобновляемой солнежной энергии. Выводы. Расжеты экономижеской эффективности и резулитаты испытаний солнежных установок в Дагестане определили их высокуй энергетижескуй и экономижескуй
эффективности.
Клюжевые слова: солнежная тепловая установка, возобновляемые истожники энергии,
тепловой коллектор, энергоэффективности, методика.
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METHODICAL FOUNDATIONS OF EVALUATION OF EFFECTIVENESS
OF SOLAR-THERMAL SETUPS

Abstract. The goal of this study is developing the foundations for the method of evaluation of
effectiveness of a solar-thermal setup. The methodology of completing the study. The study is
based on the general scientific methodology that presumes using a systemic approach to solving
the problem under discussion. The results. The manuscript presents a method of evaluation of
effectiveness of solar-thermal setups that are used for heating and for hot water supply of housing
and municipal, agricultural and manufacturing buildings and structures located in favorable climatic conditions. The most favorable for the use of solar energy regions of Russia is the North
Caucasian Federal District. The yearly supply of solar energy for the horizontal surface in these
regions fluctuates from 1280 to 1870 kWh per 1 sq.m. per year, and the duration of solar radiation is between 2000 to 3000 hours per year. We have calculated the effectiveness of a solar
setup for hot water supply and for partial heating of a residential house where we use the solar
collectors that we have developed. Due to a wide use of polymer materials when making collectors and due to a simple technology of production their cost is not higher than 5000 rub/sq.m).
Capital expenditures towards solar setups are no more than 9000 rubles per 1 sq.m. including the
cost of thermal batteries, auxiliary equipment, assembling and installation and startup activities.
Yearly operational expenses are practically negligent. Therefore, the rate of return of these setups is
no more than 3 years, and the replacement rate is not less than 40%. Solar-thermal setups are
competitive products and can provide for positive economic, social and environmental effects. The
area of application. Designing and creating solar-thermal setups as integrated systems with solar
-thermal collectors, thermal pumps, thermal batteries, as well as simple water heating setups for
hot water heating supply for residential houses and other consumers of thermal low potential energy. The development of these technologies is necessary for a step-by-step transition towards
houses with complete thermal supply from renewable solar energy. The conclusions. Calculations of economic effectiveness and the results of tests of solar setups in Dagestan determined
their high energy and economic effectiveness.
Keywords: a solar-thermal setup, renewable energy sources, a thermal collector, energy effectiveness, a method.

Введение. В России в основном используется электроэнергия, вырабатываемая на теплоэлектростанциях, работающих на угле, мазуте и газе, а также на атомных электростанциях и
гидроэлектростанциях. Использование возобновляемых источников энергии приобретает все
большую актуальность в связи с тем, что традиционные источники ограничены и их использование наносит вред окружающей среде. В результате все большее значение приобретает солнечная энергия, которая может быть использована для получения экологически чистой тепловой и электрической энергии.
Системы, содержащие солнечные тепловые, фотоэлектрические, ветроэнергетические технологии в сочетании с тепловыми насосами, являются одними из перспективных систем, которые могут обеспечить значительную экономию традиционного топлива. Для экономичного
отопления жилых помещений, а также для высокоэффективных тепловых систем с нулевым
потреблением энергии из электрических и газовых сетей предлагается использовать солнечные тепловые системы, в состав которых входят тепловые насосы, тепловые коллекторы и
солнечные фотоэлектрические преобразователи [1, 4, 5, 10].
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Эффективность энергетических установок, в частности солнечных установок, складывается
из двух составляющих: энергетической (или технической) эффективности и экономической
эффективности. Энергетическая эффективность солнечных тепловых установок зависит в
первую очередь от технических характеристик коллекторов (от конструкции и эффективности
поглощающего элемента, от типа его черного покрытия, который может быть как селективным, так и простой черной матовой краской, от теплоизоляционных свойств корпуса коллектора, от материала и оптических свойств прозрачного покрытия). Поэтому давать оценку или
судить об энергетической эффективности солнечных установок невозможно, не изучив технические характеристики, в первую очередь используемых в установке солнечных коллекторов.
При проектировании и создании солнечных энергетических установок на первое место ставится задача минимизации стоимости вырабатываемой тепловой или электрической энергии. Может оказаться, что выгоднее иметь установку с меньшей энергетической эффективностью
(меньшим КПД), но с небольшими материальными затратами на нее. Поэтому в любом случае
необходимо в первую очередь определить ожидаемые теплотехнические характеристики коллекторов, а потом на основе них рассчитать экономическую эффективность [2, 3, 8].
Методы исследования. Одной из ключевых технических характеристик коллектора является полный коэффициент теплопотерь коллектора UL. Коэффициент теплопотерь учитывает
все тепловые потери коллектора через верхнее прозрачное покрытие, дно и стенки.

(   )

Следующим параметром является
– приведенная поглощательная способность коллектора (произведение коэффициента пропускания прозрачного покрытия коллектора на коэффициент поглощения черного поглощающего покрытия коллектора). Этот коэффициент
является основной оптической характеристикой коллектора.
Полный коэффициент тепловых потерь коллектора является основным параметром, определяющим теплотехнические качества коллектора.
Испытания по определению произведения полного коэффициента тепловых потерь коллектора и коэффициента эффективности поглощающей панели (F1UL) коллектора выполняют на
теплогидравлическом стенде, установленном в лабораторном помещении. На специальной
подставке под углом 45° к горизонту крепят испытуемый коллектор. Коллектор присоединяют
к трубопроводам стенда. Контур стенда заполняют водой. Необходимо убедиться в отсутствии воздуха в контуре. Включают насос термостата и по расходомеру устанавливают расход
воды через коллектор 15 кг / (м2×ч).
Условия проведения испытаний заключаются в том, что расход воды через коллектор в течение испытания не должен колебаться более чем на ± 1 %. Условия испытаний считают стационарными, если температура воды на входе и выходе из коллектора и температура окружающего воздуха в течение 10 минут не изменялась более чем на 0,1 °С. В испытаниях регистрируют (через 20 мин после выхода на стационарный режим) температуру воды на выходе и входе коллектора, температуру окружающего воздуха, расход воды через коллектор. Испытания
проводят при расходе воды через коллектор 15–25 кг / (м2×ч) и температуре воды на входе в
коллектор 30, 40, 50 и 60 °С. Изменение температуры воды осуществляют от испытания к испытанию. Таким образом, проводится не менее 4 испытаний.
По итогам испытаний определяют произведение общего коэффициента тепловых потерь
коллектора и коэффициента эффективности поглощающей панели по формуле (1) [9]:
UL = GCp(Tвх - Tвых) / A(Tжс - Tвоз)
(1),
где UL – общий коэффициент тепловых потерь, Вт/(м2 × °C);
G – расход воды через коллектор, кг/ч;
А – площадь тепловоспринимающей поверхности, м2;
Cp– теплоемкость воды, Вт × ч / (кг × °С);
Tвх – температура воды на входе в коллектор, °С;
Tвых – температура воды на выходе из коллектора, °С;
Tвоз – температура наружного воздуха, °С;
Tжс – средняя температура воды в коллекторе, равная половине суммы температур воды на
входе и выходе из коллектора, т. е. Tжс = (Tвх + Tвых) / 2 [2].
Другой характеристикой солнечного коллектора является КПД (коэффициент полезного
действия), который считается мерой совершенства коллектора. КПД определяется как отноше-
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ние количества тепловой энергии Qп, полученное за какой-то период времени, к количеству
солнечной энергии J, поступившее на поверхность коллектора за тот же период времени [7].
На втором этапе исследований проводятся испытания солнечной тепловой установки во
взаимодействии всех ее узлов, в том числе определение дневной, месячной и годовой полезной производительности солнечной установки при различных температурных и актинометрических условиях эксплуатации. Режим работы солнечной установки описывается уравнением
энергетического баланса, которое разделяет энергию солнечной радиации на полезную энергию и потери. Энергетический баланс установки в целом можно представить в виде формулы
(2) [3]:

Ac J  R(   )s  Qп  Qт  Qа

Ac

(2), где

– площадь коллектора;

J – плотность потока суммарной солнечной радиации, падающего на единицу площади
поверхности коллектора;

R – коэффициент перевода плотности потока J на произвольную плоскость к плотности потока излучения в плоскости ориентации коллектора;

(   )

– приведенная поглощательная способность коллектора относительно суммарного
(прямого и рассеянного) солнечного излучения;

Qп

– тепловой поток, переданный потребителю через систему отопления и горячего водоснабжения;

Qт

– тепловые потери коллекторов и трубопроводов и теплового аккумулятора в окружающую среду путем излучения и конвекции;

Qа

– поток тепла, накопленный в тепловом аккумуляторе установки.
Учитывая, что тепловую энергию, накопленную в аккумуляторе, можно считать полезно
используемой в дальнейшем, фактическая тепловая производительность установки (Qп) за период времени ∆t более удобно определять по формуле (3):
Qп = GCp (Tвых - Tвх) ∆t
(3),
где G – расход теплоносителя на выходе коллекторов, кг/час;
Ср – теплоемкость теплоносителя, Вт*ч/кг град;
Твх и Твых – температура теплоносителя на входе и выходе коллекторов;
∆t – продолжительность периода времени между измерениями, час.
Для более точного определения полезного тепла, поступившего в систему отопления и горячего водоснабжения, с учетом всех теплопотерь трубопроводов, самого аккумулятора, коллекторов, необходимо измерить температуру теплоносителя на выходе и входе аккумулятора
на стороне потребителя, а не на стороне коллекторов. Для расчета используется уравнение (3).
Результат расчета получится со знаком «минус», означающий, что в данном случае происходит отдача тепла из аккумулятора, т. е. аккумулятор охлаждается.
В испытаниях одновременно регистрируют плотность потока суммарной солнечной радиации в плоскости коллекторов, температуру окружающего воздуха, температуру воды на входе
в коллектор, температуру воды на выходе из коллектора, расход воды через коллекторы. При
испытаниях солнечных установок плотность потока солнечной радиации измеряется, как правило, в плоскости поверхности коллекторов.
В результатах испытаний по этой методике автоматически учитываются оба основных технических параметра солнечных коллекторов, т. е. коэффициент полных теплопотерь и приведенная поглощательная способность. В этом случае отпадает необходимость предварительных
испытаний коллекторов на предмет определения значения вышеназванных параметров. Если
измерения производятся через каждый час, результаты расчетов являются часовой производи-
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тельностью коллекторов или установки в целом.
Для измерения интенсивности потока солнечного излучения используется пиранометр 20
М-80 в паре с гальванометром ГСА. Пиранометр М-80 позволяет определить интенсивность
суммарного (прямого + диффузного) потока солнечного излучения. Пиранометр устанавливается в плоскости приемной поверхности коллекторов. Для измерения скорости ветра используется анемометр. При испытаниях солнечной установки анемометр устанавливается не далее
3 метров от установки и на высоте верхней точки коллекторов. Для измерения расхода жидкости через коллекторы используется высокоточный лабораторный расходомер, устанавливаемый на входе в коллекторы. Для измерения температурных параметров используются термопары «хромель-алюмель». Термопары установлены на входе и выходе коллекторов. Для контроля термопар используются лабораторные ртутные термометры с ценой деления до 0,2 градуса.
Дневная производительность определяется как сумма часовых значений производительности.
Дневная производительность Qдн установки определяется по формуле (4):
Qдн = G × Cp(Tвых - Твх)∑
(4),
где G и Ср – расход и теплоемкость теплоносителя, проходящего через приемник;
(TВЫХ - TВХ)∑ – сумма разности температур теплоносителя на выходе и входе приемника в
течение дня, измеренные через равные периоды времени (1 час).
В режиме работы солнечной установки с постоянным расходом теплоносителя через коллекторы величина (TВЫХ - TВХ) есть переменная во времени, что обусловлено нестационарностью поступления радиации, наружной температуры, скорости ветра и др. Поэтому (TВЫХ - TВХ)
∑
есть величина, определяемая как сумма разности температур ряда разновременных измерений за период испытаний.
Упрощенный расчет месячной производительности установки может производиться по
уравнению (5):
Qмес = Qдн
(nя + 1/2nпя )
(5),
где nя и nпя – число ясных и «полуясных» дней в месяце. Два полуясных дня приравниваются к одному ясному дню, который мы называем «условно ясным» днем. Фактическое определение производительности солнечной тепловой установки за более продолжительный период
времени, например, за несколько месяцев или за год, можно производить с помощью тепломерных приборов, установленных на месте отбора тепла от солнечной установки. Эти приборы контролируют и записывают (сохраняют в памяти) расход горячей воды и перепад температур на входе и выходе солнечной установки.
Результаты. В соответствии с вышеприведенной методикой проведены расчеты экономической эффективности солнечной тепловой установки, предназначенной для горячего водоснабжения и частичного отопления дома с количеством жильцов 3 чел. Расчетная тепловая
нагрузка дома составляет 10 кВт. Из них на горячее водоснабжение – 1,4 кВт. Годовой расход
тепла на отопление 17 000 кВт*ч/год. Годовой расход тепла на горячее водоснабжение равен
3500 кВт*ч/год. Суммарный расход тепла на теплоснабжение дома составляет 20 500 кВт*ч/
год. Суммарная площадь поверхности солнечных коллекторов составляет 10 кв. м.
Испытывалась солнечная экспериментальная установка с поликарбонатными коллекторами, установленная под углом наклона 45º на экспериментальной площадке, где скорость ветра

v в во время испытаний коллектора не превышала 5 м/с в ясные солнечные дни. Испытания

проводились при постоянном расходе воды через коллектор 15 кг / (м2час). В таблице 1 приведены результаты расчетов дневных испытаний солнечной установки в середине августа. Результаты дневных испытаний солнечной установки в остальные месяцы года приведены в таблице 2. Испытания проводились не менее чем 3–5 солнечных дней в течение каждого месяца.
Из таблицы 1 следует, что дневная тепловая производительность солнечной установки с
площадью коллекторов 10 кв. м в солнечный день в августе достигает 46 кВт*ч. Количество
суммарной солнечной энергии, поступившей на поверхность коллекторов, составляет 64,64
кВт*ч/день (интенсивность радиации 6,464 кВт*ч/день на 1 кв. м).
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Таблица 1
Результаты испытаний солнечной водонагревательной установки в ясный
день в климатических условиях г. Махачкала, август
Время дня
параметр

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

За день

J Вт/м2

160

370

585

760

880

920

886

766

592

377

168

6464

23

23

24

25

26

27

29

30

30

29

28

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

30

30

32

35

36

36

37

38

38

37

36

35

45

57

64

70

73

73

67

60

50

41

115

270

430

540

620

660

650

550

430

270

120

1150

2700

4300

5400

6200

6600

6500

5500

4300

2700

1200

Т нар



, ºС

, м/сек

Т вх
Т вых
У пол

Qтп

, ºС
, ºС

, Вт/м2

, Вт*ч

46550

Источник: рассчитано автором, Дибиров М. Г., с.н.с. ФОИВТ РАН.

J – интенсивность суммарной солнечной радиации на поверхности коллекторов, (Вт/м2);
Тнар, Твх, и Твых – температуры наружного воздуха, на входе и на выходе коллекторов соответственно;



– скорость ветра, м/сек;
Упол – удельная тепловая мощность установки, Вт/м2;

Qтп

– теплопроизводительность установки, Вт*ч.
Энергетическая эффективность (или коэффициент полезного действия – КПД) определяет-

Q

J

тп
ся как отношение
к
. В нашем случае эффективность коллекторов составляет 46550 /
64640 = 0,72. Этот показатель находится на уровне лучших зарубежных аналогов и позволяет
считать, что исследуемые поликарбонатные солнечные коллекторы, разработанные ФОИВТ
РАН в г. Махачкале совместно с НПП «РЕСУРС-М», по своим теплотехническим характеристикам нисколько не уступают мировым стандартам.

Таблица 2
Месячная тепловая производительность солнечной установки с площадью
коллекторов 10 кв. м в климатических условиях г. Махачкала
Месяцы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

n

4

4

16

15

17

20

22

25

23

20

14

5

Qднев, кВт*ч

2,5

3,0

3,5

4,4

4,6

5,0

4,9

4,8

4,7

4,5

4,0

3,0

Qмес, кВт*ч

100

120

560

660

782

1000

1080

1220

1078

890

560

150

Год

8190

Источник: рассчитано автором, Дибиров М. Г., с.н.с. ФОИВТ РАН.

n – сумма ясных и «условно ясных» дней в месяце;
Qднев – производительность установки в ясный день, кВт*ч;
Qмес – производительность установки в месяц, кВт*ч.

www.rppe.ru

17

ДИБИРОВ М.Г., АМАДЗИЕВА Н.А., ДИБИРОВА М.М.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК

Расчет возможной месячной производительности солнечной установки производится с учетом количества солнечных и полуясных дней. Годовая тепловая производительность солнечной установки складывается из месячных значений производительности и равна 8190 кВт*ч
тепловой энергии. Здесь необходимо сделать небольшое допущение, что вся вырабатываемая
энергия солнечной установкой расходуется полезно, т. е. идет на отопление и горячее водоснабжение. Речь идет о том, что схема системы теплоснабжения дома должна быть такой, что
сначала используется тепловой и температурный потенциал солнечной установки, а дублирующий источник тепла на газе или электроэнергии вступает в действие только при истощении
возможности солнечной установки. Коэффициент замещения солнечной энергии в нашем примере составляет 8190 кВт*ч / 20500 = 0,4, т. е. 40 % всей тепловой нагрузки дома обеспечивается от солнечной тепловой установки.
Допустим, что тариф на электроэнергию составляет 2,5 руб. за 1 кВт*ч. В таком случае стоимость произведенной солнечной установкой тепловой энергии равна 8190 кВт*ч × 2,5 руб/
кВт*ч = 25 000 руб./год. В испытываемой установке использованы коллекторы производства
«РЕСУРС-М», стоимость которых не превышает 5000 руб. за 1 кв. м. Стоимость всей солнечной установки, с учетом затрат на комплектующие узлы (аккумулятор тепла, трубы, насосы) и
монтажные работы, не превышают 9000 руб. за 1 кв. м. Стоимость солнечной установки с площадью коллекторов 10 кв. м составит 90 000 руб., а срок окупаемости – 3,6 года.
Выводы. Результаты испытаний экспериментальной партии солнечных поликарбонатных
коллекторов показали их достаточно высокую энергетическую и экономическую эффективность, устойчивость к атмосферному воздействию, что позволяет нам рекомендовать солнечные тепловые установки на их базе для массового использования в Республике Дагестан. Солнечные тепловые установки могут быть использованы для отопления и горячего водоснабжения любых жилищно-коммунальных, сельскохозяйственных и промышленных зданий и сооружений, расположенных в благоприятных климатических условиях, т. е. в районах, где
наблюдается относительно большое число солнечных дней в году. Они могут быть использованы для нагрева воды в бассейнах, для горячего водоснабжения индивидуальных и коллективных потребителей, отопления зданий. Как с энергетической, так и с экономической точек
зрения для создания бытовых солнечных водонагревателей целесообразно использовать солнечные коллекторы невысокой стоимости, но с хорошими теплотехническими и оптическими
параметрами, однослойным прозрачным покрытием и без селективного покрытия, т. к. использование двухслойных прозрачных покрытий и селективного нанесения на поглощающую
поверхность приводит к значительному увеличению стоимости коллекторов, но не приводит в
соответствующему повышению их энергетической эффективности.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА1
Аннотаеия. Цель работы. На основе исполизования системного подхода к организаеии
проеесса воспроизводства ресурсного потенеиала селиского хозяйства региона рассмотрети влияние факторов, которые обеспеживайт воспроизводство ресурсного потенеиала
аграрной сферы региона и систему пропореий воспроизводства ресурсного потенеиала в
селиском хозяйстве. Метод или методология проведения работы. Основой данной работы являйтся фундаменталиные труды отежественных и зарубежных ужёных в области
экономики селиского хозяйства, оеенки и прогнозирования тенденеий развития ресурсного
потенеиала аграрного сектора экономики региона. В основе исследования с еелий обосновати теоретико-методижеские положения и выводы применены принеипы системного подхода, общенаужные логижеские приемы и методы исследования. Результаты. При несоверзенном воспроизводстве составляйщих действуйщего механизма воспроизводства РП,
когда плодородие пожвы снижается, а степени износа техники увелиживается и теряется
трудоспособности и квалификаеия рабожей силы, этот механизм воспроизводства РП
работает неэффективно. А, для того жтобы обеспежити эффективное воспроизводство
РП селиского хозяйства, надо имети ориентиры, которые надо достижи для обеспежения
оптимизаеии воспроизводственных проеессов. Таким образом, воспроизводственные проеессы в агропромызленной отрасли являйтся сбалансированными толико при достижении еелевых ориентиров. Существует много разлижных факторов, находящихся в тесной
взаимосвязи и существенно влияйщих друг на друга, которые сериёзно влияйт на проеесс
воспроизводства РП. Исследования показали, жто факторы, влияйщие на воспроизводство РП, можно разделити на следуйщие группы: природно-климатижеская, финансовая,
информаеионная, кадровая, управленжеская и инноваеионная. Область применения результатов. Резулитаты проведенного исследования могут быти исполизованы при разработке программных документов в области развития ресурсного потенеиала аграрного сектора экономики. Выводы. Пропореии воспроизводства ресурсного потенеиала в селиском
хозяйстве представляет собой важный инструмент управления воспроизводственными
проеессами. С их помощий можно дати оеенку состояний воспроизводственных проеессов,
1
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определити эффективности воспроизводства ресурсного потенеиала в еелом. Предложенная классификаеия воспроизводственных пропореий в селиском хозяйстве может быти
исполизована при стратегижеском планировании развития агропромызленного комплекса.
Клюжевые слова: системный подход, ресурсный потенеиал, селиское хозяйство, регион,
факторы, воспроизводство, механизм управления.
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SYSTEMIC APPROACH TO ORGANIZATION OF THE PROCESS OF REPRODUCTION
OF THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURE IN THE REGION

Abstract. The goal of the study. Based on using the systemic approach to organizing the process

of reproduction of the resource potential of agriculture of the region, the goal was to discuss the
impact of factors that ensure reproduction of the resource potential of the agrarian sphere of the
region, and a system of proportions of reproduction of the resource potential in agriculture. The
method or methodology of completing the study. The foundation of this study are major works of
domestic and foreign scientists in the area of the economy of agriculture, evaluation and forecasting
the tendencies of development of the resource potential of the agrarian sector of the economy of the
region. As the basis of the study, in order to substantiate the theoretical-methodical provisions and
conclusions, we have used the principles of the systemic approach, the general scientific logical
means and methods of study. The results. With imperfect reproduction of components of the
functioning mechanism of reproduction of the resource potential, when the fertility of soil is decreasing, and the degree of wear and tear of equipment is increasing, the working capacity and the
qualifications of the workforce are declining, this mechanism of reproduction of the resource potential is working ineffectively. In order to provide for an effective reproduction of the resource potential of agriculture it is necessary to set up reference points that need to be reached in order to provide for the optimization of reproductive processes. Therefore, reproductive processes in the agroindustrial sphere are balanced only when target reference points are reached. There are many different factors that are closely interconnected and that significantly impact each other, as well as
seriously impact the process of reproduction of the resource potential. Studies showed that the factors impacting reproduction of the resource potential may be divided into the following groups: the
natural-climatic, financial, informational, human resource, management and innovative groups.
The area of application of the results. The results of the study completed may be used when
developing programming documents in the area of development of the resource potential of the
agrarian sector of the economy. The conclusions. The proportions of reproduction of the resource
potential in agriculture represent an important instrument of management of reproductive processes.
With their help it is possible to evaluate the state of reproductive processes, determine the effectiveness of reproduction of the resource potential on the whole. The suggested classification of reproduction proportions in agriculture may be used in strategic planning of development of the agroindustrial complex.
Keywords: a systemic approach, the resource potential, agriculture, a region, factors, reproduction,
the mechanism of management.
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Введение. Существует тесная зависимость воспроизводства РП от комплекса условий и факторов, ускоряющих процесс воспроизводства РП. Среда, которая формирует инфраструктуру,
связанную с реализацией различных мероприятий и процесса воспроизводства, воздействует на
механизм управления факторами воспроизводства РП и его результаты. Следует заметить, что
все факторы между собой связаны и влияют друг на друга. Обеспечение сбалансированного
развития процесса производства, которое достигается воспроизводством РП сельскохозяйственной отрасли, позволяет повысить эффективность производства.
Основная часть
Если обобщить известные по научным работам факторы, то их можно разделить на два вида:
– прямым образом воздействующие на воспроизводство РП сельскохозяйственной отрасли;
– объединенные в подсистемы по природно-климатическому, финансовому, информационному, кадровому, управленческому и инновационному признаку (рис. 1) [3, 5, 7, 13, 18, 22].
Факторы, оказывающие влияние на ресурсный потенциал, зависимы между собой и влияют
на эффективность использования каждого вида ресурсов.
Основой деятельности предприятий аграрного сектора является совместное применение
всех ресурсов. Поэтому при изменении какой-либо ресурсной составляющей меняется структура всего ресурсного потенциала и конечный результат хозяйственной деятельности [1, 3, 6, 8,
10, 12, 14, 17, 20].
При формировании ресурсного потенциала сельского хозяйства необходимо сочетать составные элементы, основная цель которых заключается в том, чтобы повысить результативность их применения. Поэтому, для того чтобы найти баланс между отдельными компонентами
потенциала, необходимо совершенствовать структуру ресурсов, учитывая конкретные условия
хозяйственной деятельности.
Предполагается, что существует тесная зависимость воспроизводства РП от комплекса условий и факторов, ускоряющих процесс воспроизводства РП. Среда, которая формирует инфраструктуру, связанную с реализацией различных мероприятий и процесса воспроизводства, воздействует на механизм управления факторами воспроизводства РП и его результаты. Следует
заметить, что все факторы между собой связаны и влияют друг на друга. Обеспечение сбалансированного развития процесса производства, которое достигается воспроизводством РП сельскохозяйственной отрасли, позволяет повысить эффективность производства.

почвенные;
биологические;
экологические;
климатические;
рельеф’
водный режим и т.д.

Кадровые факторы
квалификация работников;
кадровая политика предприятия;
связь с образовательными учреждениями;
образовательная политика государства и т.д.

Информационные факторы
наличие информационноконсультационного обслуживания;
уровень компьютеризации производства и
т.д.

Финансовые факторы
ВОСПРОИЗВОДСТВО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Природно-климатические
факторы

государственная поддержка;
собственные средства;
заемный капитал (кредиты банок и т.д.);
инвестиции в основной капитал и т.д.

Управленческие факторы
анализ финансово-хозяйственной деятельности;
планирование финансово-хозяйственной деятельности;
учет и контроль результатов финансовохозяйственной деятельности;
регулирование финансово-хозяйственной деятельности и т.д.

Инновационные факторы
готовность руководства предприятий к переходу на инновационный уровень развития производства;
наличие опытно-производственных площадей;
НИОКР и т.д.

Рис. 1. Группы факторов, обеспечивающих воспроизводство
ресурсного потенциала аграрной сферы региона
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Обеспечение сбалансированного развития процесса производства, которое достигается воспроизводством РП сельскохозяйственной отрасли, позволяет повысить эффективность производства.
Расширенное воспроизводство РП сельскохоз0яйственной отрасли включает в себя все элементы, которые составляют РП комплексного характера. Целью процесса воспроизводства является обеспечение пропорциональности и сопряженности в развитии всех факторов производства РП, которые отражают самую рациональную структуру РП и оптимальные пропорции его
секторов (сегментов).
Управление процессом расширенного воспроизводства заключается в нахождении системы
пропорций, позволяющей добиваться эффективного использования РП, создания устойчивого
равновесия в развитии экономической, социальной и природной подсистем и достигать социальные цели развития общества.
Для управления процессом воспроизводства РП сельскохозяйственной отрасли необходимо,
в первую очередь, установить взаимосвязи между всеми его элементами и исследовать пропорции, позволяющие создать условия, необходимые для их непрерывного производства. Воспроизводственные пропорции, которые позволяют дать оценку состоянию сельского хозяйства,
определяя в то же время его эффективность, являются инструментом управления РП сельского
хозяйства. Пропорции помогают определить связь выхода сельскохозяйственной продукции и
ресурсных затрат на ее производство, а также соотношение численности населения и уровня
сельскохозяйственного развития.
Воспроизводством ресурсного потенциала определяется эффективность функционирования
воспроизводственной системы региона. Это объясняется тем, что среда обитания воспроизводится за счет обеспечения воспроизводства РП, мультипликативного эффекта от инвестиционных вложений в сельское хозяйство, воспроизводство продовольственной продукции и товаров
длительного пользования, иначе говоря, во всю систему воспроизводства региона.
Выявление основных методических посылок исследования воспроизводства РП в сельскохозяйственной отрасли региона производится на основе общих положений теории регионального
воспроизводства и особенностей воспроизводственных процессов в сельскохозяйственной отрасли.
Давая определение воспроизводству РП, необходимо указать на то, что:
1. Это постоянно возобновляемый процесс производства, распределения, обмена, потребления и реновации производственных ресурсов.
2. Это процесс, который обеспечивается материальными, финансовыми, информационными
и технологическими взаимосвязями, между которыми условия, позволяющие обеспечить непрерывность воспроизводства ресурсов в сельскохозяйственной отрасли
Составной частью воспроизводства ресурсного потенциала является воспроизводство как
самого ресурса, представляющего собой фактор производства, так и источников приобретения
ресурсов и ресурсных отношений в сельскохозяйственной отрасли.
Земельные ресурсы, которые принадлежат к иммобильным экономическим благам, являются пространственными границами воспроизводства ресурсного потенциала. Взаимосвязь и взаимозависимость экономических субъектов, которые работают на определенной территории и
имеют тесную связь с природно-климатическими условиями, обеспечивают производство, распределение, обмен, потребление и реновацию этих ресурсов.
Воспроизводство РП, с одной стороны, является подсистемой общественного воспроизводства и подсистемой системы воспроизводства региона, а с другой – системой взаимодействующих региональных экономических субъектов.
Характер воспроизводственных процессов в регионе в значительной степени влияет на воспроизводство РП, так как воспроизводство ресурсов входит в состав региональной воспроизводственной системы и в его основе лежит взаимодействие субъектов, которые обеспечивают
воспроизводство РП в сельскохозяйственной отрасли с другими экономическими субъектами
региона.
Воспроизводство РП основывается на взаимосвязи между собой внутрирегиональных и
межрегиональных воспроизводственных процессов, т. е. имеет связь с воспроизводственными
процессами как внутри региона, так и за пределами региона.
Воспроизводственный подход к управлению сельскохозяйственной отраслью предполагает

www.rppe.ru

23

ДОХОЛЯН С.В., ПЕТРОСЯНЦ В.З., ДЖАМБУЛАТОВА А.З., ЭМИНОВА Э.М.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

установление непосредственной связи между элементами региональной системы воспроизводства и изучение пропорций, создающих условия, с помощью которых возможно обеспечение
непрерывности процесса производства.
Пропорции воспроизводства ресурсного потенциала в сельском хозяйстве представляет собой важный инструмент управления воспроизводственными процессами, который определяет
соотношение выпуска продукции и затраченных ресурсов между сферой производства и непроизводственной сферой.
Региональные производственные пропорции, позволяющие оценивать состояние агропромышленного комплекса региона и одновременно определять еѐ эффективность, являются одним из главных инструментов управления региональным агропромышленным комплексом.
При достижении сбалансированности между товарным предложением и покупательским
спросом на товарном рынке региона, а также масштабами, присущими развитию сельскохозяйственного и промышленного секторов экономики и т.д., появляется возможность приблизиться
к устойчивому равновесию в развитии на территории региона экономической, социальной и
природной систем. Поскольку под процессом управления развитием сельского хозяйства подразумевается формирование воспроизводственных пропорций, оно и является главной задачей
управления сельскохозяйственной отраслью. Только тогда, когда воспроизводство экономических благ, условий производства и природной среды сбалансировано, появляется возможность
формирования воспроизводственных пропорций, которые позволяют сельскому хозяйству эффективно функционировать. Следовательно, важнейшим фактором, способствующим достижению пропорций воспроизводства и обеспечению устойчивого развития сельскохозяйственной
отрасли, является воспроизводство РП, как условие, которое необходимо как для воспроизводства среды жизнедеятельности человека, так и для воспроизводства самого человека [2, 11, 15,
16].
В свою очередь, пропорции воспроизводства РП, выражающиеся во взаимосвязи различных
элементов воспроизводственной системы, состоящей из производства и потребления ресурсов,
численности населения, объѐмов сельскохозяйственной продукции, инвестиций, доходов населения, уровня цен и других экономических благ, определяют состояние и эффективность развития сельскохозяйственной отрасли. Для того чтобы обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве и во всей региональной экономике, необходимо сформировать сбалансированные пропорции воспроизводства РП. Следовательно, пропорции воспроизводства являются важнейшим инструментом, позволяющим управлять воспроизводственными процессами, так как дают возможность для оценки состояния, определения эффективности воспроизводства РП и формирования предпосылок, позволяющих совершенствовать методы управления агропромышленным комплексом региона [4, 9, 19, 21].
Теоретическая основа управления пропорциями воспроизводства ресурсов в аграрном секторе включает изучение характеристик воспроизводства ресурсов, оценку воспроизводственных
пропорций, баланс и динамику.
Классификация, которая используется при анализе региональных воспроизводственных пропорций, – общепринятая и включает общеэкономические, структурные, экономикодемографические, социально-экономические, экономико-экологические и финансовоэкономические пропорции.
Однако целям управления пропорциями воспроизводства РП больше соответствует четырехгрупповое разделение пропорций, включающее фазу воспроизводства, структуру ресурсного
потенциала, отраслевой и территориальный признаки. Данная классификация представлена на
рис. 2. С помощью системы социально-экономических индикаторов дается оценка воспроизводственным пропорциям. Причем, один индикатор может характеризовать несколько воспроизводственных пропорций2.
2

Так, например, индекс доступности ресурсов отражает пропорции между производством и потреблением, спросом
и предложением, но также может быть использован для характеристики отраслевых пропорций – условий воспроизводства ресурсного потенциала в различных регионах. Показатель валовой добавленной стоимости аграрного
комплекса и его доля в валовом региональном продукте отражает пропорции между воспроизводством ресурсов и
воспроизводственной системой региона и страны в целом.
По структуре инвестиций в аграрную сферу можно судить о пропорциях между формами реновации ресурсного
потенциала (соотношение инвестиций в новые усовершенствованные ресурсы производства; модернизацию и капитальный ремонт (для основных фондов)).
Динамика индикатора обеспеченности предприятия ресурсами позволяет оценить пропорции не только между объ-
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Фаза
воспроизводства
Структура ресурсного
потенциала

Пропорции между:
объемами воспроизводства видов ресурсов;
объемами модернизации видов ресурсов;
воспроизводством нового ресурса и модернизацией имеющегося ресурса;
новым объемом воспроизводимого ресурса и объемом имеющегося ресурса;
объемами инвестиций в воспроизводство отдельных составляющих элементов структуры ресурсного потенциала

Отраслевой
признак
Территориальный
признак

Система пропорций воспроизводства ресурсного потенциала в сельском хозяйстве

Пропорции между:
производством и потреблением определенного вида ресурсов;
производством и распределением определенного вида ресурсов;
объемом полученных доходов от реализации и объемом инвестиций в воспроизводство ресурсов;
объемами воспроизводимых ресурсов в отчетном и базисном периоде

Пропорции между:
ресурсным потенциалом сельского хозяйства и других отраслей АПК;
ресурсным. потенциалом регионального АПК и воспроизводственной системой
региона в целом;
объемами воспроизводства ресурсных потенциалов отраслей региона;
объемами инвестиций в воспроизводство ресурса одной отрасли и объемами инвестиций в воспроизводство ресурса другой отрасли;
объемами инвестиций в отрасль сельского хозяйства и потребностью населения в
продовольствии

Пропорции между:
ресурсным потенциалом регионального АПК и АПК страны;
межрегиональным воспроизводством ресурсных потенциалов АПК

Рис. 2. Система пропорций воспроизводства ресурсного потенциала в сельском хозяйстве
В cвязи с тем что характер воспроизводственных процессов в регионе в значительной степени определяется воспроизводством РП в сельскохозяйственной отрасли, при исследовании
воспроизводственных пропорций необходимо изучение пропорций воспроизводства в региональной экономике и в АПК.
К примеру, используя пропорции, можно оценить не только соотношения в воспроизводстве ресурсов в сельскохозяйственной отрасли, но и пропорции воспроизводства региона3.
Для определения пропорций агропромышленного комплекса региона с иными подсистемами системы воспроизводства региона используется структура ВРП, значение инвестиций в
основной капитал и численность персонала и рабочих, которые заняты в разных видах экономической деятельности.
Роль и место воспроизводства ресурсного потенциала сельского хозяйства в региональной
воспроизводственной системе определяется отраслевой структурой экономики. В то же время
отраслевая структура экономики региона оценивает и сбалансированность развития региональной экономики4.
Результаты и выводы. При несовершенном воспроизводстве составляющих действующего механизма воспроизводства РП, когда плодородие почвы снижается, а степень износа техемом производимой продукции и имеющимся ресурсным потенциалом, необходимым для производства запланированного объема продукции, но и изменение пропорций между производством необходимых ресурсов и потреблением.
3
Например, пропорции между региональным АПК и региональной воспроизводственной системой характеризуют
роль воспроизводства ресурсного потенциала сельского хозяйства в экономике региона, а также уровень развития
социальной сферы в регионе и эффективность региональной экономики в целом.
4
Например, отраслевая структура инвестиций в основной капитал в регионе показывает как распределение объема
инвестиций по видам деятельности, так и объем инвестиций реновационного типа, характеризующий роль сельского хозяйства в экономике региона.
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ДОХОЛЯН С.В., ПЕТРОСЯНЦ В.З., ДЖАМБУЛАТОВА А.З., ЭМИНОВА Э.М.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА

ники увеличивается и теряется трудоспособность и квалификация рабочей силы, этот механизм воспроизводства РП работает неэффективно. А, для того чтобы обеспечить эффективное
воспроизводство РП сельского хозяйства, надо иметь ориентиры, которые надо достичь для
обеспечения оптимизации воспроизводственных процессов.
Таким образом, воспроизводственные процессы в агропромышленной отрасли являются
сбалансированными только при достижении целевых ориентиров. Существует много различных факторов, существенно влияющих друг на друга, которые серьѐзно влияют на процесс
воспроизводства РП. Исследования показали, что факторы, влияющие на воспроизводство РП,
можно разделить на следующие группы: природно-климатическая, финансовая, информационная, кадровая, управленческая и инновационная.
Пропорции воспроизводства ресурсного потенциала в сельском хозяйстве представляет
собой важный инструмент управления воспроизводственными процессами. С их помощью
можно дать оценку состоянию воспроизводственных процессов, определить эффективность
воспроизводства ресурсного потенциала в целом. Предложенная классификация воспроизводственных пропорций в сельском хозяйстве может быть использована при стратегическом планировании развития агропромышленного комплекса.
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Аннотаеия. Целью настоящего исследования является обобщение общепризнанного ко-

оперативного ужения выдайщегося отежественного экономиста-аграрника мирового масзтаба А.В. Чаянова, жии теоретижеские взгляды и практижеские положения по зирокому развитий разнообразных форм селискохозяйственной коопераеии не потеряли своей
актуалиности и по-прежнему остайтся одними из магистралиных направлений устойживого ведения и эффективного функеионирования агропромызленного производства.
Поэтому в условиях рыножных отнозений, растущей конкуренеии и монополизаеии продоволиственного рынка защита экономижеских интересов селискохозяйственных товаропроизводителей, благодаря их активному ужастий в разнообразных формах коопераеии,
приобретает первостепенное знажение. Методологией данной работы являлиси классижеские труды А.В. Чаянова – лидера кооперативного движения, его талантливого идеолога, а также глубокие исследования блестящей плеяды отежественных уженых экономистов-аграрников, крупнейзих теоретиков и практиков, усилиями которых Россия в конее XIX и нажале XX в. занимала ведущие позиеии по развитий селискохозяйственной
коопераеии в мире. Результаты. В ходе исследования всесторонне проанализировано ужение А.В. Чаянова о коопераеии как наиболее клйжевой и разносторонней форме общественного разделения труда, которая в современных условиях по мере развития производственных сил и соверзенствования производственных отнозений стала господствуйщей экономижеской категорией, охватывайщей все сферы материалиного производства.
Особенно это характерно для селиского хозяйства, которое в силу своей спееифики в
наиболизей степени привержено к совместной деятелиности на основе разделения труда
как важнейзего фактора существенного повызения его производителиной силы, выражайщейся наиболее релиефно в знажителином росте объемов основных продуктов земледелия и животноводства при сравнителино низких издержках производства. Поэтому в
условиях, когда селискохозяйственные производители производят продукты питания и
другие товары народного потребления не изолированно друг от друга, не в одиножку, а
соединяяси соответствуйщим образом, коопераеия становится одним из главных условий защиты их экономижеских интересов в конкурентной борибе с монополией крупных
субъектов агробизнеса. Область применения результатов. В современных условиях селискохозяйственная коопераеия в разных формах повсеместно стала магистралиным
направлением устойживого и эффективного развития агропромызленного производства,
жто является самым ярким свидетелиством жизненности и неопровержимости основных
положений общепризнанного в мировом масзтабе кооперативного ужения А.В. Чаянова.
Кроме того, востребованности его аграрно-экономижеской конеепеии о коопераеии еще
болизе возросла в условиях рыножных отнозений и растущей конкуренеии между товаропроизводителями. Особенно это необходимо стало для многих регионов Российской
Федераеии в новых условиях хозяйствования, в т. ж. и для Дагестана, где образовавзиеся в ходе нынезней аграрной реформы селискохозяйственные производственные кооперативы, крестиянские (фермерские) хозяйства, индивидуалиные предприниматели и хозяйства населения носят преимущественно мелкотоварный характер. Поэтому болизинство из них из-за отсутствия необходимой материалино-технижеской базы не могут
обеспежити свое нормалиное развитие без ужастия в разнообразных формах коопераеии,
защищайщих их экономижеские интересы и выполняйщих те функеии, осуществление
которых не под силу отделиным товаропроизводителям. Выводы. Коопераеия и агропромызленная интеграеия являйтся закономерными и историжески проверенными на
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практике отежественного и мирового селиского хозяйства основными формами общественного разделения труда, неразрывно связанными с развитием производителиных сил
и соверзенствованием производственных отнозений. Поэтому создание в свете основных теоретижеских положений и практижеских рекомендаеий кооперативного ужения
А.В. Чаянова демократижеского, саморегулируемого и устойживо развивайщегося агропромызленного комплекса, способного выдержати конкуренеий в условиях монополизаеии
российского рынка продоволиствия и непродоволиственного селискохозяйственного сырия,
является важнейзей и самой неотложной государственной задажей, с резением которой
всееело связано обеспежение производителиной безопасности страны.
Клюжевые слова: селиское хозяйство, крестиянское семейное хозяйство, кооперативное
ужение, селискохозяйственная коопераеия, новая экономижеская политика, ленинский кооперативный план, массовая коллективизаеия, колхозы, аграрная реформа, многоукладная экономика.
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A.V. CHAYANOV IS A THEORIST AND A FOUNDER OF AGRICULTURAL
COOPERATION IN RUSSIA (FOR THE 130-YEAR ANNIVERSARY OF THE BIRTH
OF AN OUTSTANDING RUSSIAN ECONOMIST-AGRARIAN)

Abstract. The goal of the present study is a summarization of the generally accepted cooperative

doctrine of A.V.Chayanov, an outstanding Russian economist-agrarian of global scale, whose
theoretical views and practical provisions on a wide development of various forms of agricultural
cooperation did not lose their relevance, and are still one of the mainstream trends of sustainability and effective functioning of agro-industrial production. Therefore, in the conditions of market
relations, growing competition and monopolization of the food market, protection of economic interests of agricultural producers due to their active participation in various forms of cooperation
acquires the utmost importance. The methodology for this study were the classical writings of
A.V. Chayanov, the leader of the cooperative movement, its talented ideologist, as well as deep
studies of a brilliant pleiad of Russian economist-agrarian scientists, the most influential theorists
and practicians through whose efforts Russia took the leading positions in the development of agricultural cooperation in the world in the end of the 19th - beginning of the 20th century. The
results. In the process of the study we have comprehensively analyzed the doctrine of A.V. Chayanov on cooperation as the most crucial and many-sided form of public division of labor. In the
modern conditions as industrial capacities develop and industrial relations improve, cooperation
became the dominating economic category encompassing all spheres of material production. This
is especially characteristic of agriculture that is, due its specific nature, more subject to cooperative
activity based on the division of labor as the most important factor of a significant increase in its
production power, expressed most vividly in a significant growth of volumes of the main products
of farming and animal husbandry with a comparatively low level of production expenses. Therefore, in the conditions when agricultural producers make food products and other consumer packaged goods not in an isolated way from each other, but joining in a certain way, cooperation becomes one of the main conditions of protection of their economic interests in competition with the
monopoly of large agrobusiness entities. The area of application of the results. In the modern
conditions agricultural cooperation in different forms has become a universally mainstream direction of sustainable and effective development of agro-industrial production which is the most notable evidence of vividness and indisputability of the main provisions of the generally accepted on
the world scale cooperative doctrine of A.V. Chayanov. Besides, the relevance of his agrarianeconomic concept about cooperation has grown even more in the conditions of market relations
and growing competition between producers of goods. It has become especially necessary for
many regions of the Russian Federation in the new economic conditions, including those of Dagestan, where the agricultural production cooperatives that have formed in the process of the present agrarian reform, farmsteads, entrepreneurs and homesteads of the population are mostly con-
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centrating on small scale products. Therefore, the majority of them due to the absence of the necessary material and technical resources cannot sustain their normal continuous development without participating in various forms of cooperation protecting their economic interests and performing
those functions that cannot be fulfilled by separate producers of goods. The conclusions. Cooperation and agro-industrial integration are logical and historically tested in the practice of domestic
and international agriculture main forms of public division of labor that are inseparably connected
with the development of production capacities and improvement of industrial relations. Therefore,
the creation in the light of the main theoretical provisions and practical recommendations of a cooperative doctrine of A.V. Chayanov of a democratic, self-regulated and sustainably developing
agro-industrial complex able to withstand competition in the conditions of monopolization of the
Russian market of food and non-food agricultural raw materials, is the most important and the
most urgent governmental task solving which is completely connected with ensuring providing production security of the country.
Keywords: agriculture, a farmstead, the cooperative doctrine, agricultural cooperation, a new economic policy, the cooperative plan by Lenin, mass collectivization, collective farms, the agrarian
reform, mixed economy.
Введение. Кооперация, что в переводе с латинского языка означает «сотрудничество»,
представляет собой одну из основных форм общественного разделения труда, которая своими
историческими корнями уходит к великим социалистам-утопистам А. Сен-Симону, Р. Оуэну и
Ш. Фурье, рассматривавшие ее как самый надежный путь становления более справедливого в
социальном отношении общества. Их идейными поклонниками в России являлись М.В. Петрашевский, А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский, чьи взгляды по формированию будущего образцового общества за счет совершенствования сельской общины, артели и земледельческопромышленного товарищества как его исходной основы, в последующем сыграли важную
роль в развитии разнообразных форм кооперации и агропромышленной интеграции [2, 16].
Необходимо отметить, что возникновение кооперации, ставшей в современных условиях в
общемировой практике магистральным направлением устойчивого и эффективного развития
всех сфер материального производства, в т. ч. и агропромышленного комплекса, с народнохозяйственной точки зрения, по справедливой оценке А.В. Чаянова, имело не меньшее значение,
чем появление капиталистического машинного производства, совершившего технический и
технологический переворот в общественном производстве [22].
По мере развития производительных сил и совершенствования производственных отношений кооперация приобретает соответствующее ей социально-экономическое содержание и
становится господствующей экономической категорией, охватывающей все отрасли экономики, особенно сельское хозяйство, где специфический уклад жизни людей обуславливает объективную необходимость не только их совместного проживания, но и совместной производственной деятельности путем взаимного сотрудничества. Дело в том, что в этой сфере основные технологические процессы с организационной точки зрения невозможно выполнять в
одиночку, а экономически значительно выгоднее осуществлять их на основе разделения труда, так как при этом обеспечивается существенное повышение его индивидуальной производительной силы. Именно поэтому, обосновывая объективную необходимость кооперации труда, К. Маркс подчеркивал: «Развитие общественной производительной силы труда предполагает кооперацию в крупном масштабе, что только при этой предпосылке могут быть организованы разделение и комбинация труда, сэкономлены, благодаря массовой концентрации, средства производства, вызваны к жизни такие средства труда, например, система машин и т. д.,
которые уже по своей вещественной природе применимы только совместно» [10].
Кооперация является самым емким и более разносторонним экономическим понятием, которое рассматривается в целом как общественно-политическое движение, форма самозащиты
товаропроизводителей от неблагоприятных условий хозяйствования, добровольное содружество людей, форма организации труда, организационно-правовая форма хозяйствования, а
также демократическая саморегулируемая система, форма производственно-экономических
связей между товаропроизводителями и т. д. [13, 14].
Методы исследования. Кооперация в сельском хозяйстве, рассматриваемая в современ-
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ных условиях как система различных кооперативных организаций и их союзов, создаваемых
товаропроизводителями в целях удовлетворения своих экономических и иных интересов, в историческом плане в силу организационно-экономического и технико-технологического отставания этой сферы возникла несколько позже и берет свое начало в странах Западной Европы с
середины 30-х гг. XIX в. [4, 5]. В частности, в мировом масштабе родиной первого ипотечного
товарищества по праву считают Швецию, сельской, сбытовой и снабженческой кооперации –
Германию, кредитной – Англию и производственной – Францию [20].
Однако, несмотря на относительно запоздалое развитие, сельскохозяйственная кооперация
ныне играет доминирующую роль в развитии мирового сельского хозяйства. Так, например, в
ЕС через кооперативы реализуется 60% продовольствия. Особенно значительны позиции кооперативов в Скандинавских странах, где в структуре сельского хозяйства с учетом их природно-климатических условий ведущее место занимает молочное животноводство. В частности, в
Дании, Финляндии кооперативы реализуют более 90%, а в Швеции и Норвегии – 100% молока
и молочных продуктов. Удельный вес кооперативного сбыта живого скота во всех этих четырех странах составляет около 80%, яиц – 65‒70% [11].
Хотя в России первое кооперативное общество «Большая артель» было создано еще почти
два века назад ссыльными декабристами – носителями передовых общественных идей, но необходимые объективные предпосылки для широкого развития кооперативного движения появились здесь после отмены крепостного права (1861 г.). Первое кредитное общество в нашей
стране было организовано братьями С.Ф. и В.Ф. Лугининами в с. Дароватое Костромской губернии. Вслед за ними в 1866 г. отставной морской офицер П.В. Верещагин, основательно изучив положительный опыт масло- и сыроварения в Швейцарии, открыл в с. Отроковичи Тверской губернии первую молочную артель (сыроварню), успешная деятельность которой получила широкое распространение и способствовало массовому созданию подобных маслосыродельных товариществ не только в соседних губерниях (Вологодской, Костромской, Ярославской,
Вятской, Новгородской, Пермской, Удмуртской, Архангельской), но и в других регионах страны, особенно в Сибири. Здесь в 1895 г. в Курганском уезде Тобольской губернии была создана
первая кооперативная маслодельня, по опыту которой буквально за сравнительно короткий период времени практически во всех сибирских селах появились молочные артели, которые на
договорной основе гарантировали крестьянам рынок сбыта продукции по твердым ценам с распределением доходов пропорционально поставляемому количеству молока с учетом его количества. Во многом это было связано с организующей и координирующей деятельностью созданного в 1907 г. в г. Кургане «Союза сибирских маслодельных артелей», который в последующем насчитывал в своем составе почти 2000 молочных артелей. Союз имел свои служебные
контуры в Москве, Петербурге, Омске, Барнауле, Владивостоке и других городах, учреждена
была также русско-английская акционерная компания по экспорту российского масла. В частности, на долю сибирского экспорта масла приходилось более 93% всего его экспорта из нашей
страны. В 1906 г., например, Россия занимала второе место в мировом экспорте масла (после
Дании), а в 1914 г. она продавала за рубеж четверть мирового масла [20].
Между тем широкая кооперация в молочном животноводстве дала сильный толчок развитию этого процесса и в земледелии, где крестьяне, объединившись в товарищества, коллективно приобретали необходимые материально-технические средства, сообща занимались обработкой земли, орошением, осушением заболоченных угодий, переработкой и сбытом зерна, льна,
пеньки, старались большие партии своей продукции продавать по более высоким ценам [20].
Результаты исследования. Кооперация в сельском хозяйстве России после революции 1905
‒1907 гг. принимает наиболее стремительное развитие, охватывая все больше и больше различных сторон крестьянских семейно-трудовых хозяйств, составляющих основную массу сельских
товаропроизводителей. С 1907 г. по 1917 г. число разнообразных видов кооперативов здесь увеличилось в 29 раз и достигло 47,2 тыс., заняв первое место во всем мире [22]. Во многом это
было связано с бурным развитием отечественной науки о кооперации в классических трудах
блестящей плеяды выдающихся ученых-экономистов А.И. Чупрова, А.Ф. Фортунатова, К.А.
Пожитнова, М.И. Туган-Барановского, Н.А. Макарова, С.А. Маслова, А.И. Челинцева и многих
других, чьи прогрессивные взгляды оказали благотворное влияние на формирование кооперативного учения А.В. Чаянова – выдающегося отечественного экономиста-аграрника, для которого текущий 2018 г. оказался 130-летним юбилейным со дня рождения [1].
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Необходимо отметить, что Александр Васильевич в мировом масштабе по праву считается
главным теоретиком и общепризнанным идеологом сельскохозяйственной кооперации, ставшей в современных условиях магистральным направлением устойчивого развития и эффективного функционирования агропромышленного комплекса.
Проявлявший еще будучи студентом Петровской сельскохозяйственной академии (ныне
РГАУ-ТСХА) под влиянием высококвалифицированного профессорско-преподавательского
состава этого знаменитого и всемирно известного учебного заведения незаурядные способности к научному осмыслению проблем крестьянской кооперации, Александр Чаянов в последующем в области кооперативного движения стал гениальным ученым экономистомаграрником, таинственным феноменом-самородком, обладающим необычайно широким кругозором и энциклопедическими знаниями, мощью теоретического и аналитического мышления, несравненно богатейшим научным и интеллектуальным диапазоном. В возрасте 40 с небольшим лет им было опубликовано более 50 крупных монографий по сельскохозяйственной
кооперации и другим направлениям аграрного сектора России и зарубежных стран. Глубокие
научные исследования А.В. Чаянова о сельскохозяйственной кооперации тесно сочетались с
весьма плодотворной организаторской, педагогической, общественно-политической и производственной деятельностью, являясь одновременно профессором Петровской сельскохозяйственной академии и Московского городского народного университета им. Шанявского, руководителем двух экономических семинаров в этих крупных учебных заведениях, директором
научно-исследовательского института сельскохозяйственной экономики и заместителем министра земледелия, преподавателем Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова,
Московского женского коммерческого училища, а также членом Совета Всероссийских кооперативных съездов, Лиги аграрных реформ и представителем Наркома земледелия в Госплане.
Причем, занимаясь такой многогранной деятельностью и работая одновременно в нескольких
направлениях, Александр Васильевич находил еще время для практической реализации своих
теоретических идей по крестьянской кооперации. Он являлся еще руководителем организованного в 1915 г. совместно с единомышленниками Центрального товарищества льноводов
(Отраслевого центра льноводческой кооперации), объединявшего 500 тыс. крестьянских хозяйств 19 льноводческих губерний страны. Благодаря его необычайным организаторским способностям и личным заслугам, Россия в те годы уверенно завоевала не только внутренний, но
и мировой рынок для типичной северной культуры, экспортируя 60% всего льна в такие страны, как Англия, Франция и Япония [20]. Наряду с этим отечественные кооператоры активно
занимались экспортом в больших объемах и других видов продукции земледелия и животноводства – зерна, масла, мяса, меда, что весьма положительно сказывалось на состоянии всего
сельского хозяйства, для которого 1913 г. в истории российского государства по росту объемов валовой продукции является вершиной своего развития. Безусловно, во многом это обеспечивалось благодаря широкому развитию сельскохозяйственной кооперации, которой в тот
период было охвачено 12 млн мелких крестьянских хозяйств, или 55% их общего количества
[20]. Накануне первой мировой войны эти хозяйства производили 88% хлеба и 78,4% – товарного [23].
Успешная деятельность разнообразных форм сельскохозяйственной кооперации в стране
одновременно сочеталась с массовым развитием потребительской кооперации, которая более
масштабно занималась закупкой излишков сельскохозяйственной продукции в крестьянских
семейных хозяйствах, производством пищевых продуктов и других товаров на своих промышленных предприятиях и осуществлением кооперативной торговли на селе. В 1929 г., например, 58,5% крестьянских хозяйств были членами потребительской кооперации. Из общего
объема товаров, поступавших в деревню через розничную торговую сеть, на долю потребительской кооперации приходилось 68,6% [6].
В современных экономических условиях, как показывает опыт Ульяновской, Калужской,
Ростовской областей, потребительская кооперация стала еще больше востребованной, особенно в отдаленных, глубинных селах, где от 30 до 80% производственной сельскохозяйственной
продукции малых форм хозяйствования к потребителю не попадает. Поэтому организации
сельскохозяйственной и потребительской кооперации должны стать надежными партнерами
мелкотоварных сельских товаропроизводителей, обеспечивая гарантированный сбыт продук-
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ции земледелия и животноводства и укрепляя продовольственную безопасность страны. В
этом плане следует воспользоваться прошлым позитивным историческим опытом, не потерявшим своей актуальности для современной науки и практики. Как известно, крестьянские семейные хозяйства, представлявшие собой мелкотоварные производства, основанные на малопроизводительном ручном труде членов семьи и примитивных технологиях, в условиях рыночных отношений не выдерживали конкуренцию с крупными капиталистическими земледельческими хозяйствами и разорялись [13, 14].
Поэтому теоретики сельскохозяйственной кооперации всего мира задумывались над тем,
как придать мелкотоварным крестьянским хозяйствам преимущества крупного производства,
чтобы они также устойчиво развивались и эффективно функционировали, сохраняя при этом
своей самостоятельности и целостности. Именно эту труднейшую задачу с учетом природы
трудового крестьянского хозяйства и его роли в развитии сельскохозяйственного производства и решении продовольственной проблемы решил А.В. Чаянов [22]. Глубоко изучив мировую теорию и всесторонне проанализировав научные и социальные основы, историю и практическую организацию кооперативной работы в России, игравшей в предреволюционные годы по числу разнообразных видов кооперации ведущую роль во всем мире, Александр Васильевич разработал получившую всеобщее признание стройную и более совершенную теорию
сельскохозяйственной кооперации, сердцевиной, квинтэссенцией которой является крестьянское семейно-трудовые хозяйства, носящие по своей природе двойственный характер (хозяин
и работник), обладавшие благодаря присущим им специфическим закономерностям развития
исключительной жизнеспособностью и выживаемостью. Так, например, занимая в послевоенный период лишь 1,2‒1,3% сельскохозяйственных угодий, имея крайне низкий уровень технической оснащенности и постоянно преодолевая мощные административные преграды, крестьянский двор давал 30‒40% производимого в стране мяса, 60‒65% картофеля, 30‒45% молока и овощей, 30‒60% яиц, 22‒26% шерсти и многое другое [23]. Такое же положение сохраняется и в настоящее время, когда удельный вес хозяйств населения России в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет более 41% [19]. По отдельным регионам
страны этот показатель еще выше: в Республике Дагестан, например, на долю хозяйств населения приходится 73,4% валовой продукции земледелия и животноводства, что в натуральном
выражении составляет 39% зерна, 99,1 – картофеля, 97,7 – овощей, 97,5 – плодов, 51,5 – винограда, 63,4 – мяса (в убойной массе), 65,6 – молока, 72,9% – яиц [18]. Несомненно, это еще раз
свидетельствует о жизненности учения А.В. Чаянова о крестьянском хозяйстве, прообразом
которого в современных условиях являются хозяйства населения, характеризующиеся также
семейной самоорганизацией ведения сельского хозяйства, основанной на труде членов семьи.
Кооперативное учение А.В. Чаянова охватывает многие стороны деятельности крестьянских семейно-трудовых хозяйств, среди которых основными являются следующие:
– широкое вовлечение крестьянских семейных хозяйств в кооперацию с приданием им преимуществ наиболее эффективного и в сельском хозяйстве крупного производства путем выделения из их организационно-производственной структуры отдельных отраслей, звеньев и процессов с образованием на базе последних кооперативных организаций – оптимальных размеров, которые призваны защищать интересы своих учредителей-хозяев, способствовать росту
их доходов и отчитываться только перед ними;
– формирование между кооперацией и государством взаимовыгодных экономических отношений, способствующих как выполнению государственного заказа по закупкам определенных
видов продукции, так и обеспечению нормального воспроизводственного процесса в сельском
хозяйстве, основанном на началах мелкотоварных крестьянских семейно-трудовых хозяйств;
– рассмотрение кооперации как широкое социальное движение, постоянно развивающееся
и переходящее по мере развития производительных сил и совершенствования производственных отношений из одной фазы в другую, функционирующее в различных правовых и экономических условиях и образующее сообразно им свои организационно-правовые формы хозяйствования;
– классификация форм кооперативных организаций в зависимости от выполняемых в сельском хозяйстве процессов (механических, биологических, экономических, перерабатывающих
и др.) и сфер деятельности (сбытовых, снабженческих, мелиоративных, машинных, зооветери-
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нарных и др.), для которых в соответствии с теорией дифференциальных оптимумов имеются
оптимальные размеры и режимы, обеспечивающие достижение наибольших результатов при
наименьших издержках;
– приоритетное развитие тех форм сельскохозяйственной кооперации, которые в наибольшей степени соответствуют особенностям местной хозяйственной жизни и всецело отвечают
интересам населения;
– развитие кооперации от рынка к производству, а не наоборот, так как потребление образует цель, которая, являясь мощной движущей силой для производства, диктует ему социальный
заказ, предопределяя объем, структуру и качество производимой продукции;
– рациональное размещение кооперативных хозяйств в наилучших для них природных и
экономических условиях и специализация их на производстве ограниченных видов высококачественных, конкурентоспособных и востребованных рынком продуктов сельского хозяйства с
наименьшими издержками производства [22].
Отечественная и мировая практика убедительно подтверждала теоретическую обоснованность, жизненность и экономическую целесообразность аграрно-экономической концепции
А.В. Чаянова о крестьянской кооперации. Дело в том, что крестьянские семейно-трудовые хозяйства благодаря широкому участию в разнообразных формах кооперации по сбыту, снабжению, переработке, мелиорации, техническому, технологическому и зооветеринарному обслуживанию и др., выполнение которых оказывалось экономически не под силу отдельным товаропроизводителям, по мере развития производительных сил и совершенствования производственных отношений модифицировались с переходом от простейших натуральных форм к более
сложным товарным, приобретали более устойчивое состояние, способное противостоять жесткой эксплуатации, безжалостному грабежу со стороны крупного капитала, ростовщиков и торговцев. «Дождевые капли, – подчеркивал Александр Васильевич, – стекаясь, вместе дают мощные потоки, которым не страшны никакие преграды. Подобно им крестьянские хозяйства, соединяясь в кооперативы, приобретают огромную силу для возрождения российской деревни» [23]. Такая неизбежная закономерность наиболее рельефно проявлялась не только в России, но и во многих странах Западной Европы с богатейшим историческим опытом крестьянской кооперации, благодаря которой обеспечивалось как существенное развитие сельского хозяйства, так и коренное улучшение благосостояния крестьян. Так, анализируя экономическое
состояние сельского хозяйства Италии, Александр Васильевич пришел к выводу о том, как эта
страна, бывшая ранее синонимом голодного, бедного и малокультурного народа, буквально за
два десятилетия благодаря кооперированию сельского хозяйства, массовому объединению хозяйств в различные союзы, организации мощной экономической системы кредита, закупок,
сбыта, осуществлению совместной производственной деятельности сумела с подавляющей
мощностью развить свои производительные силы, с поразительной быстротой создать колоссальное национальное богатство и поднять на значительную высоту благосостояние народных
масс [1]. В отличие от Италии и других стран, где развитие сельскохозяйственной кооперации
происходило относительно планомерно, в России этот процесс носил зигзагообразный характер, сопровождался взлетами и падениями. В частности, стремительное развитие кооперации в
дореволюционные и первые послереволюционные годы в последующем столкнулось с колоссальными трудностями. Принятые молодой Советской Республикой чрезвычайные политические и экономические меры принудительного характера («военный коммунизм», продразверстка и др.) в целях защиты от посягательств внешних и внутренних врагов, преодоления страшного голода, хозяйственной разрухи вследствие иностранной интервенции и разорительной гражданской войны существенно подорвали основу крестьянской кооперации. Это сопровождалось
ростом недовольства крестьянства государственной аграрной и продовольственной политикой,
снижением товарности крестьянских хозяйств и свертыванием деятельности кооперативных
организаций, число которых с 1917 г. по 1920 г. уменьшилось в 2,2 раза. Причем сложившееся
чрезвычайное положение в развитии кооперации еще больше усугублялось из-за национализации Московского народного (кооперативного) банка и упразднения Всероссийского Союза
сельскохозяйственной кооперации, координировавшего работу всех кооперативных организаций. В результате в 1921 г. к уровню 1913 г. объем валовой продукции сельского хозяйства сократился на 40%, в т. ч. земледелия – на 45% и животноводства – на 33% [17].
В сложившихся невероятно тяжелейших условиях учение А.В. Чаянова о крестьянской ко-
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операции, основанное на таких важнейших принципах, как добровольность и самостоятельность, свобода деятельности и демократичность управления и др., не всеми воспринималось
положительно, так как оно шло вразрез с насильственными методами государственной политики «военного коммунизма», продразверстки и др., осуществление которых было продиктовано чрезвычайной необходимостью выстоять в жесточайшей борьбе с внешней интервенцией
и внутренней контрреволюцией. Однако, несмотря на это, А.В. Чаянова постоянно привлекали
к выполнению важнейших государственных задач. В частности, по предложению В.И. Ленина
он был включен в состав общеплановой комиссии при Совете труда и обороны, а в 1921‒1923
гг. являлся членом коллегии Наркомзема и представителем этой организации в Госплане по
аграрно-экономическим и продовольственным вопросам. Во многом это было связано с некоторым оздоровлением общественно-политической и социально-экономической обстановки в
стране, изменением отношения руководства к сельскохозяйственной кооперации в лучшую
сторону [1].
Выводы. После провала иностранной военной интервенции и окончания разорившей страну гражданской войны ранее осуществлявшиеся насильственные методы решения продовольственной и других хозяйственных проблем в условиях перехода к мирному строительству не
отвечали требованиям времени. Поэтому нужны были совершенно другие подходы, восстанавливающие доверие трудового крестьянства к государственной аграрной продовольственной политике и стимулирующие развитие сельскохозяйственной кооперации как важнейшего
фактора подъема сельского хозяйства, во многом определявшего возрождение экономики всей
страны. Это стало возможным благодаря осуществлению провозглашенной В.И. Лениным в
1921 г. на X съезде партии Новой экономической политики (НЭП), которая весьма положительно была воспринята А.В. Чаяновым, так как насильственные, волюнтаристские методы
управления страной заменялись экономическими, основанными на многоукладности хозяйствования, развитии всех форм кооперативных организаций, внедрении хозрасчетных и товарно-денежных отношений, а также строгом соблюдении законности, твердом налогообложении, введении продналога вместо продразверстки и разрешении частного бизнеса и др.
В.И. Ленин, хорошо понимая природу мелкого крестьянского семейного хозяйства, в работе «О проекте резолюции о работе в деревне» настойчиво предлагал «… быть как можно осторожнее, дабы неумелым вмешательством не затруднить успешного развития сельскохозяйственного производства» [9]. При этом, придавая огромное значение развитию кооперации,
удачно сочетающей личные, государственные и общественные интересы, он в своей знаменитой и основополагающей статье «О кооперации» рекомендовал соблюдать полную добровольность и материальную заинтересованность крестьян при вступлении в кооперативы, оказывать
государственную поддержку всем формам кооперации и осуществить переход «… к новым
порядкам путем возможно более простым, легким и доступным для крестьянина» [8]. Руководствуясь этими важнейшими положениями, а также основными принципами НЭП и Декрета
ВЦИК и СНК от 16 августа 1921 г. «О сельскохозяйственной кооперации», государством были
созданы более благоприятные экономические условия для возрождения сельскохозяйственной
кооперации, развития различных кооперативных организаций (производственных, сбытовых,
перерабатывающих и др.), общее число которых к концу 1926 г. составляло 65,9 тыс. или в 5,1
раза больше, чем в 1920 г. [20]. Параллельно с этими ускоренными темпами было создано по
разным направлениям более 15400 простейших товариществ (машинные, коневодческие, животноводческие и др.), которые охватывали многие стороны производственно-хозяйственной
деятельности крестьянских хозяйств. В целях обеспечения надлежащего управления деятельностью многочисленных кооперативных организаций в стране в качестве головной организации был восстановлен Сельхозсоюз – Всероссийский союз сельскохозяйственной кооперации,
который стал активно координировать работу ранее созданных специализированных центров
и союзов (Льноцентр, Союзкартофель, Маслоцентр, Плодвинсоюз, Центртабаксоюз, Птицевод
союз, Хлебоцентр, Свеклоцентр, Животноводсоюз, Пчеловодсоюз, Семеноводсоюз и др.). Последние еще более активизировали свою работу по организации заготовок и сбыта сельскохозяйственной продукции, снабжению материально-техническими средствами производства,
созданию предприятий по переработке растениеводческого и животноводческого сырья, проведению различных агрокультурных мероприятий, освобождая мелкотоварных крестьянских
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хозяйств от большинства несвойственных и трудновыполнимых ими функций. Многие из них
благодаря устойчивому развитию и более эффективному функционированию добивались достаточно высоких конечных результатов. В частности, Маслоцентр, насчитывавший в своем
составе почти 5 тыс. маслодельных, сыроваренных и смешанного типа заводов, активно занимался развитием молочного животноводства и его зооветеринарным обслуживанием, осуществлением заготовки, переработки и сбыта продукции, а также обеспечением крестьянских
хозяйств племенным скотом, кормами, машинами, инвентарем, оборудованием индустриального происхождения.
В годы реализации Новой экономической политики в системе сельскохозяйственной кооперации функционировало 17 тыс. кооперативных промышленных предприятий, заводов, электростанций, ремонтных мастерских, которые оказывали существенную поддержку развитию
отечественного сельскохозяйственного производства [10]. Благодаря этому, хотя длительная
иностранная интервенция и трагическая гражданская война имели тяжелейшие последствия, в
1925 г. по сравнению с предвоенным 1913 г., являвшемся вершиной развития российского
сельского хозяйства, валовой сбор зерна в стране превысил на 11,6%, льна – на 12,6%. Объемы производства и закупки этих и других сельскохозяйственных продуктов в последующие
годы неуклонно увеличивались, что во многом было связано с широким развитием и эффективной деятельностью кооперативных организаций, доля которых в закупках сахарной свеклы
составляла 96%, махорки – 10%, табака – 70,2%, хлопка – 97,2% и животного масла – 71,9%
[11]. Это объяснялось тем, что в 1927‒1928 гг. трудовые крестьянские хозяйства уже занимали
97,3% посевных площадей, имели 90% средств производства и лишь каждое пятое из них
пользовалось наемной рабочей силой [23].
Безусловно, все это являлось результатом успешного осуществления Новой экономической
политики (НЭП), в соответствии с которой экономика страны уверенно набирала устойчивые
темпы развития, что особенно характерно было для аграрного сектора экономики, где функционировали более 40 различных видов кооперативных организаций с охватом свыше 10 млн
крестьянских семейных хозяйств. При этом чем активнее последние включались в разнообразные формы кооперации, тем скорее они овладевали преимуществами крупного обобществленного производства без ломки сложившейся структуры сельского хозяйства и функционировавших в нем социально-экономических типов хозяйствования. Такое направление развития сельского хозяйства А.В. Чаянов называл «кооперативной коллективизацией» с постепенным и
последовательным отщеплением отдельных отраслей и функций от индивидуальных хозяйств
и организацией их в высших формах общественных организаций. Такая безболезненная и эволюционная форма коллективизации не противоречила ленинскому кооперативному плану,
принципам Новой экономической политики. Она являлась по существу своего рода альтернативой начавшейся в конце 20-х годов прошлого века массовой коллективизации сельского хозяйства, осуществлявшейся насильственными административными методами и бешеными
темпами с полной национализацией и огосударствлением всех земельных ресурсов. Известный в истории «Год великого перелома (1929 г.)» был по существу годом окончательного отхода от ленинского кооперативного плана, полного игнорирования принципов Новой экономической политики и свертывания сложившейся разнообразной кооперативной системы, сыгравшей ключевую роль в восстановлении и развитии не только сельского хозяйства, но и всей
отечественной экономики. При этом все многообразие сложившихся форм кооперации сводилось к колхозам, основанных якобы на кооперативных началах, хотя последние, наоборот, с
самого начала своей организации носили огосударствленный характер с ограничением многих
кооперативных принципов управления и хозяйствования, несмотря на то что Россия накануне
XX в. и в годы НЭП являлась центром мировой науки о крестьянской кооперации и по числу
кооперативных организаций занимала ведущие позиции. Больше того, даже в ходе осуществления нынешних аграрных преобразований сельскохозяйственная кооперация, являющаяся
демократической, самоуправляемой и саморегулируемой системой, способной выдержать конкуренцию в условиях монополизации отечественного рынка зарубежными товаропроизводителями, не получила сколько-нибудь существенного развития, чем и объясняется продолжающаяся нерешенность проблемы продовольственной безопасности в нашей стране.

36

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , №6 , 2 0 18

Литература
1. Балязин, В.Н. Профессор Александр Чаянов. – М. : ВО «Агропромиздат», 1990. С. 302.
2. Бруцкус, Б. Д. К теории кооперации // Вопросы экономики. 1995. №10.
3. Буздалов, И. Н., Афанасьев, В. И. Возрождение сельскохозяйственной кооперации // АПК: экономика,
управление. 1994. №1. С. 16‒23.
4. Буздалов, И. Н. Избранные труды. – М., 2007. ТЗ: Кооперация. Проблемы современной реформы. С.
381.
5. Буздалов, И. Н. Шмелев, Г. И. Проблемы развития сельскохозяйственной кооперации в переходных
условиях // Вопросы экономики. 1995. №1. С. 76‒85.
6. Володин, В. М. Сельскохозяйственная производственная кооперация. – М., 2002. С. 308.
7. Добрынин, В. А. Кооперация в сельском хозяйстве. –М. : Изд-во МСХА, 1996.
8. Ленин, В.И. О кооперации. – Изд. 5-е. Т. 45. С. 370.
9. Ленин, В.И. О кооперации. – Изд. 5-е. Т. 45. С. 132‒133.
10. Маркс, К. и Энгельс Ф. Соч. – Изд. 2-е. Т. 23. С. 637.
11. Назаренко, В. И. Сельскохозяйственная кооперация. – М., 2012. С. 257.
12. Негру-Водэ. Аграрно-промышленное кооперирование в СССР. – М. : Экономика, 1975. С.182.
13. Пулатов, З. Ф. Развитие специализации и кооперации в сельскохозяйственном производстве Республики Дагестан. – М. : Изд. МСХА, 2000. С. 269.
14. Пулатов, З. Ф. Формирование многоукладной экономики в аграрном секторе Дагестана // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1994. № 1.
15. Пулатов, З. Ф. Специализация сельского хозяйства – путь к продовольственной независимости //
АПК: Экономика и управление. 1995. № 9.
16. Серова, Е. В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР. – М., 1991.
17. Сельское хозяйство СССР.
18. Сельское хозяйство Дагестана 2016. – Махачкала, 2017. С. 34.
19. Статистические материалы развития агропромышленного производства России. – М., 2014. С. 34.
20. Ткач, А. В. Сельскохозяйственная кооперация : учеб. пособие. – М.: «Издательско-торговая кооперация Дашков К°», 2006. С. 363.
21. Туган-Барановский, М. И. Социальные основы кооперации. – М., 1989. С. 297.
22. Чаянов, А. А. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. – М. : Наука,
1991. С. 452.
23. Чаянов, А. В. Крестьянское хозяйство. – М. : Экономика, 1989. С. 491.
References:
1. Balyazin, V.N. Professor Alexander Chayanov. – M. : VO "Agropromizdat", 1990. P. 302.
2. Bruckus, B. D. To the theory of cooperation // Issues of economics. 1995. No.10.
3. Buzdalov, I. N., Afanasyev, V. I. Revival of agricultural cooperation // AIC: economy, management. 1994. No.
1. P. 16‒23.
4. Buzdalov, I. N. Selected works. – M., 2007. TOR: Cooperation. Problems of modern reform. P. 381.
5. Buzdalov, I. N. Shmelev, G. I. Problems of development of agricultural co-operation in transitional conditions // Issues of Economics. – M., 1995. No.1. P. 76‒85.
6. Volodin, V. M. Agricultural production cooperation. – M., 2002. P. 308.
7. Dobrynin, V. A. Cooperation in agriculture. – M. : MSHA Publishing House, 1996.
8. Lenin, V. I. On cooperation. –. 5th ed. Vol. 45. P. 370.
9. Lenin, V. I. On cooperation. –5th ed. Vol. 45. P. 132‒133.
10. Marx, K. and Engels, F. Soch. –2 th ed. Vol. 23. P. 637.
11. Nazarenko, V. I. Agricultural cooperation. – M., 2012. P. 257.
12. Negru Voda. Agro-industrial cooperation in the USSR. – M. : Economics, 1975. P.182.
13. Pulatov, Z. F. Development of specialization and cooperation in agricultural production of the Republic of
Dagestan. – M. : ISAA, 2000. P. 269.
14. Pulatov, Z. F. Formation of a multistructure economy in the agrarian sector of Dagestan // Economics of
agricultural and processing enterprises. 1994. No.1.
15. Pulatov, Z. F. Specialization of agriculture – the way to food independence // AIC: Economics and management. 1995. No. 9.
16. Serova, E. V. Agricultural cooperation in the USSR. – M., 1991.
17. Agriculture of the USSR.
18. Agriculture of Dagestan 2016. – Makhachkala, 2017. P. 34.
19. Statistical materials of the development of agro-industrial production in Russia. – M., 2014. P. 34.
20. Tkach, A. V. Agricultural cooperation : tutorial. – M. : "Publishing and Trade Cooperation of Dashkov Co.",
2006. P. 363.
21. Tugan-Baranovsky, M. I. Social foundations of cooperation. – M., 1989. P. 297.
22. Chayanov, A. A. Basic ideas and forms of organization of agricultural cooperation. – M . : Science, 1991. P.
452.
23. Chayanov, A. V. Peasant farming. – M. : Economics, 1989. P. 491.

www.rppe.ru

37

АБДУЛЛАЕВА Т. К., МУМУЕВ М.Р., АЛИЕВА А.А.
ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД

УДК 334.4:63

АБДУЛЛАЕВА ТАМАРА КУРБАНОВНА
д.э.н., профессор, заведуйщая кафедрой «Менеджмент»
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технижеский университет»,
е-mail: reli65@mail.ru

МУММУЕВ МАГОМЕД РАМАЗАНОВИЧ
магистрант ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный технижеский университет»,
е-mail: reli65@mail.ru

АЛИЕВА АЛИНА АЛИЕВНА
аспирант ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный технижеский университет»,
е-mail: reli65@mail.ru
DOI 10.26726/1812-7096-2018-6-38-47

ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД

Аннотаеия. Цель работы. Целий работы является определение перспективных направ-

лений развития пищевой и перерабатывайщей промызленности региона на основе построения интеграеионных связей. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на общенаужной методологии и предусматривает применение системного подхода к резений поставленных задаж. В основе исследования лежат фундаменталиные труды отежественных и зарубежных уженых по проблемам управления развитием пищевых и перерабатывайщих промызленных производств АПК РД. Результаты. Важнейзим фактором стабилизаеии экономики и основным условием активизаеии
деятелиности предприятий пищевой промызленности является развитие интеграеионных связей, которые служат главным звеном конкурентоспособности. Развитие интеграеионных связей служит клйжевым компонентом конкурентоспособности, и в конежном итоге перерабатывайщая промызленности должна развиватися по интеграеионной
модели, образовывая отраслевые компании, холдинги, кооперативы, сойзы, занимайщиеся
производством, переработкой и реализаеией. Интеграеионная модели развития пищевой
промызленности позволит сформировати и развивати взаимовыгодные отнозения производителей сырия, переработжиков и продавеов продукеии; наладити систему закупок
сырия у селихозтоваропроизводителей по еенам, обеспеживайщим их расзиренное воспроизводство; полужати авансирование под весенне-полевые и уборожные работы; улужзити
регулирование экономижеских отнозений между селихозтоваропроизводителями и сферой
их обслуживания; полужити выходы на рынки других регионов, производити продукеий,
способнуй конкурировати с аналогами. В современных экономижеских условиях одним из
приоритетных направлений развития пищевой промызленности является построение
интеграеионных связей. Область применения результатов. Резулитаты проведенного
исследования могут исполизоватися органами управления АПК при проведении реструктуризаеии отраслей пищевой промызленности в еелях эффективного управления развитием регионалиного АПК. Выводы. С еелий создания благоприятных условий развития
пищевой и перерабатывайщей промызленности региона, а также в еелом экономики
Республики Дагестан крайне выгодным становится создание интегрированных структур, в которые будут входити все ужастники проеесса производства пищевой продукеии – нажиная с поставки сырия до его переработки, с осуществлением пищевыми и перерабатывайщими предприятиями еелевого финансирования производства.
Клюжевые слова: АПК, пищевая и перерабатывайщая промызленности, интеграеия,
интеграеионные связи, интеграеионная модели, реструктуризаеия, инвестиеионная привлекателиности.
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Abstract. The goal of the study. The goal of the study is determining promising areas of focus

of development of the food and processing industry of the region based on building integrational
connections. The method or methodology of completing the study. The study is based on the
general scientific methodology and assumes using a systemic approach to solving the tasks posed.
The foundation of the study are major works of domestic and foreign scientists on the problems
of management of the development of food and processing industries of the AIC of the Republic
of Dagestan. The results. The most important factor of stabilization of the economy and the
main condition of activation of activity of enterprises of the food industry is the development of
integrational connections that serve as the main element of competitive ability. The development
of integrational connections is the key component of competitive ability, and, in the end, the processing industry has to develop according to an integrational model, forming industry-specific
companies, holdings, cooperatives, unions that produce, process and sell. The integrational model
of development of the food industry will allow to form and develop mutually beneficial relations
of raw material producers, processors and sellers of products, fix up the system of purchases of
raw materials from agricultural producers using the prices that ensure their extended reproduction,
receive advances for spring field work and harvesting, improve the regulation of economic relations between agricultural producers and the sphere of their service, receive access to markets of
other regions, make products that would be able to compete with analogous products in quality.
In the modern economic conditions one of the priority areas of focus of development of the food
industry is building integrational connections. The area of application of the results. The results of the study completed may be used by the AIC management authorities when performing
restructuring of sub-industries of the food industry in order to effectively manage the development
of the regional AIC. The conclusions. In order to create favorable conditions of development of
the food and processing industry of the region, as well as for the economy of the Republic of
Dagestan on the whole, it becomes extremely advantageous to create integrated structures that
would include all of the participants of the process of making food products starting from supplying of raw materials to its processing, where food and processing enterprises perform the targeted
financing of the production.
Keywords: the AIC, food and processing industry, integration, integrational connections, an integrational model, restructuring, the investment attractiveness.
В настоящее время пищевая и перерабатывающая промышленность России – это одна из
важнейших отраслей экономики, которая обеспечивает продовольственную безопасность
страны и производит для населения необходимые по количеству и качеству продукты питания. В силу своей специфики пищевая промышленность плотно связана с традиционно дотационной отраслью экономики – сельским хозяйством, но в то же время это и отдельная социально значимая отрасль, ориентированная на платежеспособный спрос населения.
Учитывая существенное влияние на экономику страны геополитических факторов, в настоящее время преодолеть кризис и последовательно развиваться для большинства российских
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предприятий является трудной задачей.
В связи с экономическими санкциями западных стран принятый в стране курс на импортозамещение является весомым аргументом, требующим расширения научных исследований с
целью обоснования решений по развитию АПК на всех уровнях управления.
«Концепция долгосрочного экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года» предусматривает приоритетные направления, по которым динамично должна развиваться экономика России, в ней также даны рекомендации по целому ряду показателей на
пути построения развитой экономики с конкурентоспособной продукцией.
Существует тесная связь между развитием пищевой и перерабатывающей промышленности и решением множества вопросов, связанных с функционированием других отраслей и кооперированных предприятий по производству сырья для переработки, обеспечения энергетикой, материально-техническими ресурсами, для каждой из которых характерно наличие своей
определенной конечной продукции, технологии и экономики. По этой причине существует
большая зависимость устойчивости от организационно-экономических связей пищевой и перерабатывающей промышленности с другими отраслями экономики, в особенности с сельским хозяйством.
Пищевая и перерабатывающая отрасли промышленности являются ведущими секторами
экономики, от состояния и развития которых зависит уровень и качество обеспечения населения основными продуктами питания, продовольственная безопасность нашей республики. Пищевая и перерабатывающая промышленность республики производит более 27 % от объема
всей выпускаемой в республике промышленной продукции. Ее доля в общем объеме продукции, произведенной предприятиями АПК, составляет 15,8 %, а в объеме, произведенном им
добавленной стоимости продукции, – 14 %. Пищевая и перерабатывающая промышленность
лидирует в агропромышленном комплексе по налоговым отчислениям в разноуровневые бюджеты, ее платежи составляют 94,8 % от объема всех платежей, сделанных предприятиями
АПК. Она также лидирует в системе АПК по производительности труда с показателем 538,0
тыс. руб./чел. и инвестиционным вложениям, чья доля в общих инвестициях в АПК составляет
44 %. Геополитическая ситуация наряду с экономикой на данный момент оказывает значительное влияние на функционирование предприятий пищевой промышленности.
Рост темпов промышленного производства составил 15,7 %, продукции сельского хозяйства – 5,1 %, строительства – 4,5 %, оборота розничной торговли – 2 %, объема платных услуг
населению – 2,7 %, реальных располагаемых денежных доходов – 3,9 %.
Превышение темпов роста в сравнении со значениями 2016 года отмечено в сельском хозяйстве, строительстве, обороте розничной торговли, объеме платных услуг населению, реально располагающему денежными доходами.
В результате индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности (промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и розничной и оптовой
торговли) составил 105,9 % и оказался выше уровня 2016 года на 0,1 процентных пункта.
Продовольственное эмбарго на ввоз в Россию товаров, сырья и сельскохозяйственной продукции неоднозначно сказалось на деятельности производственных предприятий, так как, с
одной стороны, есть необходимость быстрого поиска и перехода на отечественных производителей и поставщиков сырья, а с другой – требуется сохранить свои рыночные позиции при
снижающейся покупательской способности.
Рост спроса на отечественное оборудование, сырье и материалы обуславливает повышение
закупочных цен. Таким образом, перед предприятием стоит задача найти не только товарзаменитель прежней производственной материальной базе соответствующего качества, но и
по приемлемой цене, для сохранения должного качества производимой продукции и уровень
отпускной цены для удержания рыночной ниши.
Все это ставит предприятия в крайне тяжелые условия, так как новые задачи направлены не
на его развитие, а ставит на грань выживания на рынке, вынуждает предприятия изменять сырьевые каналы: искать новые виды сырья, новых поставщиков, что приводит к дополнительным затратам материальных, трудовых и временных ресурсов. К тому же существует проблема недостаточности или отсутствия сырья, полуфабрикатов, деталей, оборудования необходимого качества на отечественном рынке. На отечественном рынке может просто не быть анало-
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га импортного оборудования или сырья, что, безусловно, снижает инновационную активность
и останавливает модернизационные процессы предприятия.
С другой стороны, введение продовольственного эмбарго способствовало развитию отечественных предприятий производителей-поставщиков сырья и материалов, расширило рынки
реализации продукции за счет снижения конкуренции иностранных производителей. Часть
отечественных предприятий получила преимущество перед иностранными компаниями и расширило свои рынки.
Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями товаропроизводителей за 2017 год составил 123,1 млрд руб. и увеличился на 5,1 % (прирост за 2016 год –
4,5 %). Прирост темпа сложился выше среднего значения в целом по РФ (102,4 %) и СКФО
(101,1 %).
Кризисные процессы поражают все сферы деятельности, производственные предприятия
вынуждены перестраиваться и изменять масштабы производства и отпускные цены, используемое сырье, что часто негативно сказывается на качестве продукции и прибылях.
За последние пять лет в Республике Дагестан наблюдается скачкообразная динамика показателя индекса производства пищевой и перерабатывающей промышленности. Пик подъема
данного индекса приходится на 2016 год и составляет значение 139,3, в 2015 году показатель
был 105,9. В пищевой и перерабатывающей промышленности создается 2,4 % от всего ВРП
республики, а производимая ею продукция занимает в общем объеме всей промышленной
продукции 22,0 %.
В состав этой отрасли республики входит 12 подотраслей, которые объединяют не менее 60
крупных и средних предприятий. Ввиду создания большого количества новых предприятий и
дробления крупных специализированных предприятий на более мелкие происходит количественный рост численности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
республики.
В 2017 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза) всеми организациямипроизводителями по чистым видам деятельности на 67730,0 млн рублей, что на 8,7 % больше,
чем за аналогичный период 2016 года. Индекс производства пищевых продуктов в декабре
2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 87,7 %, в
2017 году – 97,8 %. Индекс производства напитков в декабре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 118,9 %, в 2017 году – 124,5 %.
Незначительное увеличение индекса производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом
связано с ростом производства ряда продуктов: мясо и субпродуктов (всего) на 8,8 % (2,2 тыс.
тонн), колбасных изделий – 2,5 % (0,4), цельномолочной продукции – 34,2 % (16,8), сыров и
творога – 1,9 % (5,9), хлеба и хлебобулочных изделий – 0,3 % (210,6), кондитерских изделий –
25,8 % (17,2), напитков безалкогольных – 18,0 % (14,3 млн дкл.). В то же время за указанный
период наблюдается снижение объемов производства плодоовощных консервов на 68,8 %
(24,8 муб.), коньяка – на 5,8 % (1064,3 тыс. дкл.).
Пищевая и перерабатывающая промышленность вносит значительный вклад в формирование налоговых доходов республики. В январе-ноябре 2017 года в бюджет государства поступило акцизов по подакцизным товарам на сумму 2639,2 млн рублей, что на 17,6 % меньше
аналогичного периода предыдущего года. Основную часть поступлений (97,5 %) обеспечили
акцизы на алкогольную продукцию.
Производство алкогольной продукции, традиционно считавшейся одним из основных конкурентных продуктов аграрно-промышленного комплекса Республики Дагестана, имеет нисходящую динамику на протяжении ряда последних лет. Производство безалкогольных напитков, питьевой и минеральной воды имеют положительную динамику и наибольшие темпы роста среди продукции республиканской пищевой промышленности (113 %).
Высокая конкурентоспособность безалкогольной продукции и минеральной воды базируется на хорошей обеспеченности природными минеральными питьевыми источниками, уникальности состава и лечебных свойств минеральных вод, легкость и добычи, наличии бренда,
обеспечивающего высокий спрос в стране и за ее пределами.
Производство мясной и молочной продукции в Республике Дагестан – это одно из важных
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направлений развития. Объяснение этому – исторически сложившаяся специализация сельского хозяйства в этих направлениях.
Однако стабильного роста производства продуктов питания не происходит, так как имеется
техническая и технологическая отсталость отрасли по сравнению с другими развитыми регионами России.
Из-за нехватки оборотных средств, которыми владеет предприятие, невозможно провести
реконструкцию и технологическое перевооружение предприятия, и поэтому уровень износа
основных производственных фондов высок, он составляет всего 50 %, а по некоторым подотраслям и предприятиям – почти 70 %.
Предприятия практически лишены возможности использовать в полной мере долгосрочные
кредиты ввиду их отсутствия и краткосрочные кредиты – по причине высоких процентных
ставок для пополнения оборотных средств.
Существующая в ОАО ДРФ «Россельхозбанк» система кредитования работает, используя
механизмы, фактически исключающие возможность предприятию получить кредит, так как
получение кредита требует, помимо залоговой базы, иметь оборотные средства и прибыль.
По этим причинам перерабатывающие предприятия республики не полностью загружены и
не имеют возможности увеличить выработку важнейших видов питания. Неразвитость рыночной инфраструктуры углубляет существующее положение, а ввиду недостаточного притока
инвестиций происходит значительное снижение конкурентоспособности пищевых продуктов
агропромышленных предприятий республики.
В настоящее время используются только 15 % потенциальных мощностей пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, например, в консервной промышленности при производственных мощностях, позволяющих производить ежегодно до 400 муб. плодоовощных и
рыбных консервов, которые по экологическим параметрам значительно выше по качеству аналогичной продукции других производителей, фактически производится только десятая часть
от этого количества.
Ввиду низкого уровня использования собственной сырьевой базы пищевой и перерабатывающей промышленности наиболее остро встает вопрос создания местной конкурентоспособной сырьевой базы. В то же время, как и в целом по России, промышленной переработке подвергается около 20 % всего валового сбора плодов и овощей, по республике этот показатель
составляет чуть больше 1 %. Динамика собственного производства на душу населения в Республике Дагестан практически по основным показателям обнаруживает значительное отставание от показателей медицински обоснованных норм потребления. В 2016 году, по расчетам
Минсельхозпрода РД, индекс самообеспеченности продукцией собственного производства по
видам продукции по республике составил в процентах: хлеб и хлебобулочные изделия – 69,5;
картофель – 134,7; овощи и бахчевые – 419,4; плоды, ягоды – 97,7; молоко и молокопродукты – 84,9; кондитерские изделия – 23,5; мясо и мясопродукты – 58,0; рыба и рыбопродукты –
14,8; яйцо куриное – 30,7.
Из вышеуказанного видно, что только по двум позициям (по производству картофеля и
овощам с бахчевыми) мы обеспечиваем свою потребность на 100 и более процентов.
Таким образом, мы считаем, что потенциал республики по формированию добавленной
стоимости за счет развития производств пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственного сырья используется крайне неэффективно, что обусловлено низким уровнем технического и технологического оснащения, неразвитостью инженерной инфраструктуры, неудовлетворительным состоянием мелиоративных сетей, неэффективным использованием
сельскохозяйственных угодий.
Особенности местного инвестиционного менталитета, ожидающего быструю окупаемость
инвестиционной деятельности, тормозит модернизационные процессы, которые в силу своей
специфики охватывают широкие периоды окупаемости.
Производственная сфера в экономике страны является основополагающей, что обуславливает необходимость государственной поддержки производственных предприятий. Для поступательного развития государственной экономики необходимо отходить от ситуации, когда
большая часть экономических отношений сосредоточена в сфере обращения, простой добыче
и реализации сырья, так как именно производство, переработка сырья и материалов создают
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новый продукт, новую стоимость. Необходима государственная поддержка агропромышленного сектора экономики в направлении совершенствования нормативно-правовой базы, программы развития пищевых и перерабатывающих отраслей АПК, развития сельских территорий, а также повышения инвестиционной привлекательности республики.
Этого можно достичь, обеспечив промышленные предприятия АПК доступными и льготными кредитами не только на оборудование отечественного производства, но и на приобретение вспомогательных материалов.
Необходимое условие повышения конкурентоспособности пищевой и перерабатывающей
промышленности заключается в подготовке кадров высокой квалификации, внедрении новых
технологий и техники, широком использовании научных достижений в практической работе.
В силу того, что большинство сельскохозяйственных производств значительно удалены от
городов, а также находятся в высокогорности, первичная переработка сырья должна осуществляться на месте производства. Для этого будет целесообразным в ряде хозяйств горной
и отдаленной от центра территории создавать небольшие межхозяйственные цеха, занимающиеся заготовкой и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Тесная взаимосвязь пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства является его особенностью. Грамотно и своевременно проведенная техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства будет способствовать увеличению производительности труда, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота,
что позволит создать конкурентоспособную сырьевую базу для того, чтобы перерабатывающая промышленность стабильно развивалась.
В настоящее время, применяя мировой опыт, следует использовать передовые технологии в
процессе выращивания овощей, плодов, животных, повышать квалификацию местных сельхозтоваропроизводителей, обучая их передовым технологиям.
Совершенствование многоукладного сектора аграрной экономики с преимущественным
развитием высокотоварных специализированных хозяйств по производству необходимого сырья для перерабатывающих предприятий и обладающих, как показывает практика передовых
хозяйств республики, кадровыми, организационными, технико-технологическими возможностями для того, чтобы увеличить производительность труда и существенно увеличить производство, а также создать межотраслевые интегрированные формирования кластерного типа на
базе локально расположенных и технологических связанных между собой производственных
садоводческих, виноградарских и овощеводческих хозяйств, винодельческих, консервных заводов и обслуживающих организаций, позволит осуществлять полный цикл производства
(выращивание сельскохозяйственного сырья, его промышленная переработка и реализация
готовой продукции) с обеспечением соблюдения взаимовыгодных экономических интересов
всех участников этой эффективной формы организации производства.
Также необходимо наладить соблюдение эквивалентных отношений между производителями сельхозсырья и винодельческими и консервными предприятиями и в то же время регулировать на федеральном и региональном уровнях диспаритет цен, тормозящий нормальный
воспроизводительный процесс в сельскохозяйственных организациях, занимающихся производством плодов, винограда и овощей для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Одна из важнейших проблем, тормозящих развитие сельского хозяйства, – неналаженный
выгодный сбыт произведенной продукции. Одним из путей решения этой задачи является создание интегрированных объединений с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Под
интеграцией понимается объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия и развитие связей между ними.
Устойчивое развитие пищевой и перерабатывающей промышленности должно опираться
на формирование механизмов интеграции с сельскими товаропроизводителями. Практика развитых стран мира показывает, что вопросам кооперации и интеграции этих отраслей придается приоритетное значение. Там на государственном уровне проводится гибкая политика по
экономической защите своих сельскохозяйственных товаропроизводителей, стимулирующая
их развитие. Развитие интеграционных связей служит ключевым компонентом конкурентоспособности. В конечном итоге перерабатывающая промышленность должна развиваться по
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интеграционной модели, образовывая отраслевые компания, холдинги, кооперативы, союзы,
занимающиеся производством, переработкой и реализацией.
Интеграционная модель развития пищевой промышленности позволит:
 сформировать и развивать взаимовыгодные отношения производителей сырья, переработчиков и продавцов продукции;
 наладить систему закупок сырья у сельхозтоваропроизводителей по ценам, обеспечивающим их расширенное воспроизводство;
 получать авансирование под весенне-полевые и уборочные работы, улучшить регулирование экономических отношений между сельхозтоваропроизводителями и сферой их обслуживания;
 получить выходы на рынки других регионов;
 производить продукцию, способную конкурировать с аналогами как по качеству, так и по
цене.
Существенно тормозит развитие пищевой и перерабатывающей отраслей монополизация
торговыми сетями основных сбытовых рынков, что создает трудности проникновения на них
единоличных и мелких производителей. К тому же практически отсутствует налаженная система скооперированного производства, переработки и сбыта продукции. Проблема монополизации рынков и отсутствия синергетически положительной кооперации по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции может решиться путем формирования объединений или крупных производств, которые будут не только производить, обрабатывать сырье,
но и перерабатывать отходы производства, совершая полный его цикл.
Главным условием развития потенциала пищевой промышленности, обеспечения продовольственной безопасности отрасли является создание единого пищевого кластера.
Предприятия, взаимодействуя друг с другом, могут добиться синергетического эффекта, и
он будет тем выше, чем ниже будет вероятность появления новых потенциальных конкурентов в отрасли. Чем ближе предприятия расположены по отношению друг к другу в границах
одного кластера до ведущего сырьевого центра («кластер пищевой промышленности»), тем
меньше стоимость транспортировки и хранения продукции и тем больше возможностей найти
дополнительные резервы и привлечь ресурсы для того, чтобы развивать деятельность.
Реструктуризация отраслей пищевой промышленности, на наш взгляд, должна осуществляться по следующим направлениям:
 размещение перерабатывающих предприятий в зонах специализированных производств
для переработки основных потоков товарных продуктов;
 приоритетная поддержка отраслей, продуктом производства которых является сырье для
перерабатывающих предприятий;
 развитие малых предприятий в отдаленных и труднодоступных районах.
На протяжении последних десятилетий в Республике Дагестан идут процессы вымирания
сельских поселений, которые исторически являлись основой аграрно-промышленного комплекса республики. В результате миграции населения села пустеют, их земли остаются невозделанными, распадается сельскохозяйственное производство. Этому способствовали такие
факторы, как отток из сельской местности молодого трудоспособного населения, медленное
по сравнению с городами инфраструктурное развитие сельских территорий, слабое финансовое и материальное обеспечение и, соответственно, их низкая инвестиционная привлекательность. В целях формирования благоприятного инвестиционного климата в Республике Дагестан сформирована необходимая нормативно-правовая база, работа по совершенствованию
которой постоянно продолжается.
Агропромышленный комплекс республики в 2017 году функционировал в рамках дагестанской государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс», а также Плана мероприятий по импортозамещению в агропромышленном комплексе.
Для того, чтобы сельхозпроизводители могли получать льготные кредиты, в государственной программе Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» предусматри-
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ваются условия, в соответствии с которыми осуществляется субсидирование части затрат на
уплату процентов по привлеченным кредитам коммерческих банков.
По состоянию на 1 января 2018 года на возмещение части процентной ставки по кредитам
выдано субсидий: из средств федерального бюджета – 212,2 млн руб., включая инвестиционные кредиты – 46,6 млн руб., на развитие малых форм хозяйствования – 165,6 млн рублей; из
средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 14,5 млн руб., включая инвестиционные кредиты – 5,6 млн руб., на развитие малых форм хозяйствования – 8,9 млн руб.
В рамках реализации «Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года» проводится работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития пищевой и перерабатывающей промышленности, разрабатываются пакеты
документов, обеспечивающих развитие ее ключевых секторов, территориальных зон, на республиканском, отраслевом и территориальном уровнях формируется портфель приоритетных
инвестиционных проектов. Реализация Стратегии позволит обеспечить уровень экономического и социального развития и позволит Республике Дагестан соответствовать статусу передового субъекта Российской Федерации, войти в двадцатку лидеров по объему валового регионального продукта.
Важная роль АПК отводится в формировании производственного потенциала пищевой и
перерабатывающей отраслей промышленности, в расширении продовольственных рынков,
обеспечении продовольственной и экономической безопасности, трудовой занятости населения и как следствие – развитие инфраструктуры не только городов, но и сельских территорий.
В связи с этим следует рассматривать их развитие в интеграции, создавать комплексные системы «производство-переработка».
В рамках реализации Плана мероприятий по импортозамещению в АПК в 2017 году введено в эксплуатацию 20 животноводческих ферм на 1,5 тыс. скотомест в Кизилюртовском, Кулинском, Тарумовском, Карабудахкентском, Сергокалинском и Бабаюртовском районах, завершено строительство 5 цехов по переработке молока и производству молочной продукции в
Буйнакском, Тарумовском, Кизлярском и Бабаюртовском районах, построены и введены в
эксплуатацию 5 птицеводческих объектов по выращиванию бройлера на 460 тыс. голов в год в
Хасавюртовском, Казбековском, Кизлярском и Буйнакском районах, 5 откормочных площадок на 2060 голов КРС в Буйнакском, Карабудахкенстком и Тарумовском районах и цех по
первичной обработке 350 тыс. овечьих шкур в год в Ногайском районе.
В результате создания в регионе новых импортозамещающих производств, во-первых, осуществляется дозагрузка производственных мощностей, которыми располагает отрасль, на основе использования имеющихся у соответствующих отраслей и видов деятельности специализированных ресурсов и услуг, а во-вторых, создаются новые предприятия. Для первого случая,
в условиях доступности кредита, для выпуска импортозамещающей продукции достаточно
нескольких месяцев, а для второго, даже при самых благоприятных условиях, может понадобиться несколько лет. Учитывая приоритетность государственных интересов и затяжной характер противостояния с Западом, процессы импортозамещения должны происходить в связке
с осуществлением крупных инвестиционных проектов.
Для Дагестана развитие импортозамещающих производств важно не только в плане решения внутрирегиональных проблем, но и обеспечения экспорта продукции предприятий республиканского АПК.
Республика Дагестан обладает широкой сырьевой базой предприятий, пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности. Благоприятные природно-климатические и геологогеографические условия Дагестана способствуют развитию сельского хозяйства: развитию
речного, прудового и морского рыболовства, животноводства, растениеводства. Грамотное
использование преимущественных качеств агропромышленного комплекса Дагестана позволит предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности эффективно развиваться.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Аннотаеия. Цель работы. В статие рассматривайтся актуалиные проблемы развития
производственно-отраслевой инфраструктуры региона в условиях рыножных преобразований. Освещайтся особенности и приоритеты структурных преобразований в данной
подотрасли субъектов Северо-Кавказского федералиного округа. Повысити связанности
территории региона за сжет современных инфраструктуры и коммуникаеии. Достижение этой еели должно стати клйжевым ориентиром устойживого функеионирования
производственной инфраструктуры. С ужетом этого сформированы основные направления развития экономики производственно-информатизаеионной инфраструктуры региона. Метод или методология проведения работы. Проведен соеиалино-экономижеский
анализ развития производственно-информатизаеионной инфраструктуры региона. Основой исследования являйтся фундаменталиные труды отежественных и зарубежных
ужёных в области экономики дорожно-транспортной инфраструктуры. В ходе исследования исполизованы экономико-статистижеские виды анализа, позволяйщие выработати
конеептуалиные подходы к устойживому развитий производственно-отраслевой инфраструктуры субъектов СКФО. Результаты. Наужно-практижеские резулитаты исследования могут быти исполизованы при прогнозировании структурных составляйщих производственной и информаеионно-коммуникаеионной инфраструктуры страны и ее регионов. Среди этих приоритетных направлений предложено ускорити разработку законодателино-правовой и нормативной базы, усоверзенствовати в соответствии с новыми
хозяйственными условиями эффективный механизм и структуру управления производственной инфраструктурой. Разработаны методижеские подходы к реализаеии инноваеионной стратегии, предусматривайщие эффективное исполизование георесурсов как
важнейзего условия устойживого развития экономики отраслевой инфраструктуры региона; определены приоритетные направления соверзенствования управления отраслевой
инфраструктуры в условиях рыножных преобразований. Область применения результатов. Резулитаты проведенного исследования могут быти применены при прогнозировании и анализе структурных составляйщих производственно-информатизаеионной инфраструктуры страны и ее регионов, а также регионалиными органами управления для
разработки и реализаеии инвестиеионных программ устойживого функеионирования
транспортной инфраструктуры. В связи с этим поиски резервов управления и повызения эффективности предприятий региона в условиях структуризаеии экономики представляет особый теоретижеский и методологижеский интерес для науки, а также имейт практижеское знажение. Выводы. По резулитатам исследований сделан вывод, практижеское исполизование конеепеии автора будет способствовати: ускорений рыножных
преобразований в отраслях производственно-информатизаеионной инфраструктуры, созданий благоприятных условий для развития бизнеса, повызений эффективности работы предприятий отрасли, сбалансированному развитий разлижных видов инфраструктуры, экспорта инфраструктурных услуг и др.
Клюжевые слова: анализ, прорывное развитие, инфраструктура, экономика, исследование, рыножные преобразования.
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Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses pertinent problems of development

of the production-branch infrastructure of the region in the conditions of market transformations.
We are covering the typical features and the priorities of structural transformations in this subindustry of entities of the North Caucasian Federal District. The goal is to improve the connectedness of the territory of the region due to modern infrastructure and communications. Achieving
this goal should become the key reference point of stable functioning of production infrastructure.
Taking this into account we have formed the main areas of focus of development of the economy
of the production information infrastructure of the region. The method or methodology of completing the study. We have completed a social-economic analysis of development of the production-information infrastructure of the region. The basis of the study are major works of domestic
and foreign scientists in the area of the economy of road-transportation infrastructure. In the process of the study we have used the economic-statistical types of analysis allowing to develop the
conceptual approaches to sustainable development of the production-branch infrastructure of the
NCFD entities. The results. The scientific-practical results of the study may be used when forecasting the structural components of the production and information-communication infrastructure
of the country and its regions. Among these priority areas of focus we are suggesting accelerating
the development of the legislative-regulatory and statutory framework, improving, in accordance
with the new economic conditions, the effective mechanism and structure of management of production infrastructure. We have developed methodical approaches for the implementation of an
innovative strategy stipulating an effective use of georesources as the most important condition of
sustainable development of the economy of the industry infrastructure of the region; we have determined the priority areas of focus of improving the management of the industry infrastructure in
the conditions of market transformations. The area of application of the results. The results of
the study completed may be used when forecasting and analyzing the structural components of
the production-informational infrastructure of the country and its regions, as well as by the regional administrative authorities when developing and implementing investment programs of sustainable functioning of the transport infrastructure. In connection with this, searching for reserves
of management and improving the effectiveness of enterprises of the region in the conditions of
structuring of the economy represents a special theoretical and methodological interest for science,
and it also has practical importance. The conclusions. Based on the results of the studies we
have come to a conclusion that the practical use of the author’s concept will stipulate accelerating
market transformations in the industries of production-informational infrastructure, creating favorable conditions for the development of business, improving the effectiveness of work of enterprises
of the industry, the balanced development of different types of infrastructure, export infrastructural
services, etc.
Keywords: an analysis, groundbreaking development, an infrastructure, the economy, a study,
market transformations.

Введение. В Послании главы государства России парламенту страны акцентировано внимание на перспективное развитие экономики производственной инфраструктуры. В частности,
он отметил: «Чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет нам потребуется направить на эти
цели значительные дополнительные финансовые ресурсы» [18, с. 29]. Проведенный практический анализ показывает, что для современного этапа развития экономической реформы производственной инфраструктуры региона характерно сокращение объемов перевозок, обусловленное в основном общеэкономическим спадом. Вместе с тем осуществление программы при-
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ватизации и появление конкурирующих предприятий привело к формированию резерва провозных возможностей, что является предпосылкой нормального инфраструктурного обеспечения функционирования рыночной экономики.
Разработанный автором прогноз развития производственной составляющей инфраструктуры показывает, что примерно на 15–20% повысятся объемы перевозок продукции и пассажиров 2025 г. по сравнению с 2015 г. В этот период необходимо осуществить: комплексное развитие производственной подотрасли инфраструктуры как одно из условий существенного повышения жизненного уровня населения Дагестана; формирование и законодательное оформление структуры рынка услуг и ценовой сферы, системы регулирования транспортной деятельности и государственной поддержки важнейших инфраструктурных услуг; установление
государственных стандартов транспортной обеспеченности территорий и населенных пунктов
региона.
В этой связи необходимо отметить, в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г.
президент страны подчеркнул: для развития городов, роста деловой активности, обеспечения
«связанности страны», повышения качества жизни нам нужно буквально «прошить» всю территорию России современными коммуникациями [18, с. 15].
Кроме того, включение всех видов производственной инфраструктуры в логистические
комплексов и специализированные транспортно-распределительные системы; интернационализация системы рынка услуг, создание филиалов предприятий данной отрасли за рубежом и
иностранных – на территории региона; разработка крупных государственных целевых программ в области экологи и безопасности движения, обеспечивающих достижение мирового
уровня в этих направлениях; обеспечение производства в необходимых количествах городских и пригородных автобусов инфраструктуры среднего класса; расширение поставки специализированных и специальных грузовых автомобилей и малотоннажных машин производственной инфраструктуры.
Формирование современной производственно-информатизационной инфраструктуры в
Республике Дагестан непосредственно связано с созданием логистической товаропроизводящей системы. Обеспечение регионально-технологического единства процессов производства,
снабжения и сбыта, транспортировки и потребления окажет позитивное воздействие на эффективное функционирование экономики, позволит существенно сократить запасы товарноматериальных ценностей на складах предприятий, ускорит оборот капитала, повысит эффективность производственной деятельности. Проблемы технологической системы комплексного
управления производственной инфраструктуры региона характеризуются отставанием от параметров и технического уровня инновационного развития.
Метод исследования. Для Дагестана с учѐтом его геоэкономического положения совершенствование управления производственной инфраструктурой – это не только экономическая
задача, а, прежде всего, задача обеспечения единства всех его районов. При этом от качества
функционирования производственной инфраструктуры зависят темпы и уровень развития районов и республики в целом. Составляющие производственной инфраструктуры оказывают
значительное влияние на рост эффективности экономики. Это достигается, прежде всего, путем сокращения потерь продукции в процессе ее движения до переработки и реализации, а
также путем принятия эффективных управленческих решений в данной области. Между тем
анализ показывает существенное отставание развития материально-технической базы инфраструктуры от потребностей экономики, еѐ большую изношенность, неудовлетворительное состояние путей сообщения, рост цен на топливно-энергетические ресурсы и т. д.
Практика при этом показывает, что при наличии в отрасли разных форм собственности и
организационных приоритетов хозяйствования необходим такой механизм управления инфраструктурой, который учитывал бы современные особенности рыночных отношений, основывался на современных принципах, методах и формах управления, направленных на повышение эффективности и устойчивости инфраструктуры. Но главная задача инфраструктуры, на
наш взгляд, заключается в обеспечении связей между предприятиями, создании материальных
предпосылок для объединения их в единый хозяйственный организм в целях эффективного
функционирования производственно-отраслевого комплекса.
Известно, инфраструктурные подотрасли региона обеспечивают условия жизнедеятельно-
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сти людей, являясь важным фактором достижения социально-экономических, внешнеэкономических целей. Вместе с этим рыночная экономика и проводимые реформы существенно изменили условия работы инфраструктуры и характер спроса на еѐ услуги. В частности, с ростом индивидуальной мобильности стало шире реализовываться конституционное право
граждан на передвижение, что способствует становлению нового образа жизни, формируемого в Дагестане.
Важно отметить, что самим временем продиктованы необходимость проведения эффективной и целенаправленной государственной политики и совершенствование управления производственной инфраструктурой на основе инновационных преобразований. Стратегической
целью должно стать формирование такой системы производственной инфраструктуры, которая бы гарантированно и эффективно удовлетворяла социальные, экономические, природоохранные и другие специальные требования. При этом вся структурная перестройка возможна
при условии усиления государственного регулирования деятельности инфраструктуры, повышения здоровой конкуренции между предприятиями и организациями.
Однако при неблагоприятном сценарии уже в 2018–2020 гг. в Дагестане могут возникнуть
проблемы ограничения инфраструктурной доступности и товародвижения в международных,
региональных и внутренних каналах, а, значит, инфраструктура может стать фактором ограничения экономического роста. В противовес этому негативному сценарию взаимосвязанное и
комплексное решение поставленных актуальных вопросов позволит обеспечить более устойчивое функционирование производственной инфраструктуры в стратегии экономического развития республики.
Одним из важнейших направлений развития и реформирования производственной инфраструктурой является дальнейшее совершенствование управления ее подотраслей. В рамках
этого направления первостепенной задачей является создание отвечающей новым условиям
хозяйствования законодательно-правовой и нормативной базы, обеспечивающей согласование
интересов инфраструктурных предприятий с общественными интересами, юридическое закрепление прав и обязанностей предприятий, статуса предприятий инфраструктуры общего
пользования. Совершенствование управления производственной инфраструктуры, как показал
анализ, оказывает значительное влияние на рост эффективности единого народнохозяйственного комплекса Дагестана.
Развитие региональной логистической инфраструктурной системы связано с созданием соответствующих технических, организационных, экономических, правовых и информационных
предпосылок. При этом необходимо: системно объединить существующие, уже созданные
элементы производственно-информатизационной сферы республики; обеспечить развитие и
доведение до необходимого уровня недостаточно развитые элементы дагестанской логистической инженерной инфраструктурной системы; создать новые недостающие элементы и звенья
региональной логистической транспортной сферы. Как отметил глава РД, «В связи с рассмотрением на федеральном уровне проекта Каспийского транспортно-логистического комплекса».
Результаты. Исследование актуальных проблем развития производственной инфраструктуры показало, что узкими местами в развитии отраслевых составляющих производственной
инфраструктуры являются: неудовлетворительное развитие сети дорожно-транспортных коммуникаций, особенно в сельской местности; слабая оснащенность складскими емкостями для
хранения продукции при ее движении от производителя до потребителя, неудовлетворительное развитие современных средств пакетирования грузов, низкий уровень механизации погрузочно-разгрузочных операций на стыке разных видов инфраструктурных составляющих. Выполненный анализ свидетельствует: существуют диспропорции в функционировании подотраслей производственной инфраструктуры. Речь идет, например, о несогласованности в развитии активной и пассивной частей фондов инфраструктуры, о развитии транспортной сети и
подвижного состава.
На современном этапе перспективы развития видов производственной инфраструктуры
определяются не во взаимосвязи, а изолированно друг от друга. Между тем прогнозирование
и анализ инфраструктуры в регионе необходимо вести комплексно, как единое целое, имеющее единое функционально-целевое назначение для практики. Многие проблемы инфраструк-
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туры могут быть решены путем совершенствования организации управления ее объектами.
Это имеет значение для всех уровней хозяйственной иерархии, но особенно на региональном
уровне, где реально происходит стыковка экономических и локальных интересов в условиях
рыночных механизмов.
Значение информационно-коммуникационной инфраструктуры в народном хозяйстве региона неуклонно повышается по мере возрастания масштабов общественного производства,
углубления его специализации и расширения кооперирования, усложнения внутри- и межрегиональных хозяйственных связей. Затраты на информационные и коммуникационные технологии инфраструктуры на начало года на территории Республики Дагестан приведены в
табл. 1.
Устойчивое функционирование инфраструктуры в экономике республики тесно связано с
умелым использованием всех видов ресурсов. Это одно из ведущих перспективных направлений развития экономики в условиях формирования регионального рынка. Многие внутренние
резервы инфраструктуры используются еще недостаточно, что снижает эффективность ее
функционирования. Жизнь дает поразительные примеры, свидетельствующие об огромных
резервах, которые имеются повсеместно.
Таблица 1
Распределение затрат организаций на информационные
и коммуникационные технологии по видам [19, с. 242]
Годы

Виды затрат

2011

2014

2015

2016

Затраты на информационные и коммуникационные технологии –
всего на начало года, млрд руб.

342,0

5553,8

1685,7

915,7

В том числе:
– на приобретение вычислительной техники и оргтехники1)

165,1

692,9

1120,3

253,9

– на приобретение телекоммуникационного оборудования

...

...

1010,7

370,0

– на приобретение программных средств

37,1

471,1

98,1

105,6

– на оплату услуг связи

100,2

3671,7

190,3

86,4

Из них оплата доступа к сети
Интернет на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием информационных и коммуникационных технологий

6,3

4,7

144,0

2,8

На оплату услуг сторонних организаций и специалистов по информационным и коммуникационным технологиям (кроме услуг
связи и обучения)

7,6

426,0

43,7

75,0

Прочие затраты

25,6

287,4

9,4

22,1

1)

До 2014 г. – на приобретение вычислительной техники.

Анализ показывает, что основными причинами такого положения являются относительно
низкие темпы развития отдельных видов в инфраструктурном комплексе региона в целом, неэффективное использование основных фондов, недостаточно рациональная структура инфраструктурных средств и др. Трудности, испытываемые в переходный период инновационного
развития экономики региона из-за неразвитости инфраструктуры, обусловливают необходимость осуществления серьезного поиска путей повышения эффективности видов инфраструктуры в единой инфраструктурной системе. Проблема согласованного развития инфраструктуры, как и других отраслях народного хозяйства, многообразна и охватывает многие техникоэкономические аспекты. Сложность ее решения обусловлена еще и тем, что в ближайшие годы должны быть освоены значительные объемы перевозок продукции.
Значение ускоренного перспективного решения назревших проблем инфраструктуры возросло в настоящее время, когда в народном хозяйстве резко повысилась роль рыночной экономики. К числу таких проблем в первую очередь следует отнести улучшение качества обслуживания клиентуры и сокращение затрат народного хозяйства на функционирование и развитие
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инфраструктуры. Только транспортные издержки отраслей экономики составляют сотни миллионов рублей в год. Снизив транспортные издержки на один процент, народное хозяйство
получит значительную годовую экономию. Отсюда – необходимость улучшения хозяйственных связей между различными административными подразделениями и районами Дагестана.
Причем с минимальными издержками.
Как показывает анализ опыта России и ее регионов, еще не создана индустриальная база,
отставание инфраструктуры от потребностей рыночной экономики неизбежно вследствие как
нехватки капитальных вложений, так и низких возможностей ее материально-технического
оснащения. В условиях формирования регионального рынка можно выделить следующие основные тенденции эволюции инфраструктуры Дагестана: функционирование инфраструктуры
как единого комплекса, все большее сближение между ее подотраслями; снижение издержек
производства и др.
Пора ясно осознать, что подъем и переход к цивилизованной экономике Дагестана невозможен без эффективно развивающейся и функционирующей дорожно-транспортной инфраструктуры, способной решать новые задачи и перспективы, выдвигаемые требованиями рыночного механизма. Сравнительный анализ оборота организации экономики по краям и республикам СКФО приведены в табл. 2 [12, с. 281].
Таблица 2
Сопоставление оборота организаций производственно-информатизационной
инфраструктуры по субъектам СКФО за 2016 г.
Всего,
млн руб.

В % к 2015 г.
(в действующих ценах)

Республика Дагестан

552235,2

105,7

Республика Ингушетия

27930,2

88,2

Кабардино-Балкарская Республика

111835,0

99,4

Карачаево-Черкесская Республика

100146,7

101,1

Республика Северная Осетия-Алания

116341,5

103,4

Чеченская Республика

109677,7

104,3

Ставропольский край

1302226,1

106,0

Регион

Врио главы Республики Дагестан В.А. Васильев придает большое значение развитию инфраструктуры комплекса и наведению надлежащего порядка в осуществлении производственно-транспортной деятельности в республике. При этом считаю необходимым создание при
Правительстве Республики Дагестан Межведомственного координационного совета по развитию производственно-инфраструктурного комплекса Республики Дагестан. Следует рассмотреть возможность создания уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам инфраструктурного развития Дагестана, которое будет управлять выделенным бюджетом и осуществлять финансовый контроль. На наш взгляд, возможны следующие каналы финансирования: налоговые поступления из соответствующих бюджетов (в конечном счете, от налогоплательщиков); увеличение государственного долга; сборы с пользователей услугами дорожнотранспортной инфраструктуры.
Развитие региональной логистической инфраструктурной системы связано с созданием соответствующих технических и организационных, экономических, правовых и информационных предпосылок. При этом необходимо: системно объединить существующие, уже созданные элементы производственно-информатизационной сферы республики; обеспечить развитие
и доведение до необходимого уровня недостаточно развитые элементы дагестанской логистической инженерной инфраструктурной системы; создать новые недостающие элементы и звенья региональной логистической транспортной сферы.
Практика при этом показывает, что при наличии в отрасли разных форм собственности и
организационных приоритетов хозяйствования необходим такой механизм управления инфра-
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структурой, который учитывал бы современные особенности рыночных отношений, основывался на современных принципах, методах и формах управления, направленных на повышение эффективности и устойчивости инфраструктуры.
При этом первоочередной задачей формирования современной производственной инфраструктуры в регионе является создание развитой системы сервисного обслуживания. Первоочередной перспективной задачей для республики является разработка четкой, реальной производственной инфраструктурной стратегии. При анализе проблем развития предприятий производственно-логистической инфраструктуры автором сделан акцент на то, чтобы она работала, прежде всего, на внутрирегиональные, внутридагестанские процессы.
В послании главы Дагестана парламенту республики акцентировано внимание на перспективное развитие производственно-информационной и коммуникационной системы инфраструктуры. В частности, он отметил, что «Мы должны учитывать и современные тенденции в
мировой экономике, где существенно возросла роль информационных и телекоммуникационных технологий. Многие по старинке не рассматривают телевидение, радио. Интернет как
значимые отрасли экономики, создающие рабочие места и налоги. Нужно преодолеть отставание в этих сферах и дать возможность дагестанцам пользоваться благами современного информационного общества. Формулу наших действий в сфере коммуникаций коротко я бы выразил как сумму трех элементов – всеобщая компьютерная грамотность, дешевый широкополосный доступ в Интернет, высокая транспортная доступность». Основные параметры развития информационной инфраструктуры РД приведены на рис.

Рис. Структура объема услуг инфраструктуры связи (в процентах к итогу)
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Выводы. Исследовательские выводы и рекомендации автора по реализации Послания главы страны Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. с использованием социальноэкономического потенциала сводится к следующему: первоочередной актуальной задачей
формирования современной производственной инфраструктуры в регионе является создание
развитой системы сервисного обслуживания. Эта система может иметь индивидуальный
(децентрализованный) характер, либо централизованное обслуживание специализированными
центрами сервиса. Последняя, как показывает опыт, имеет большую перспективу.
В научно-практическом аспекте региональная система сервисного обслуживания представляет собой линейно-узловую структуру. Узловыми элементами являются инфраструктурные
узлы. Линейные параметры формируются вдоль основных коридоров товародвижения в виде
придорожного сервиса. Технологическую основу сервисного обслуживания составляют терминально-технологические комплексы, размещаемые, как правило, в узловых элементах системы. Системы должны в перспективе формироваться поэтапно и ориентироваться на финансовое самообеспечение.
Первоочередной актуальной задачей для республики является разработка четкой, реальной
производственно-инфраструктурной стратегии. Например, по созданию единой инфраструктурной системы, транспортно-складской базы на основе экспортных коридоров или модернизации железных дорог. Стратегическое планирование должно быть крупномасштабным, общенациональным и конкурентно-ориентированным, создавая условия для стабильного экономического роста и появления новых возможностей в отраслевых сферах экономики республики.
Россия должна увеличить объемы инвестиций в развитие подотрасли производственной инфраструктуры Дагестана, что будет являться признаком умелой экономической политики в
рамках долгосрочной стратегии.
При анализе проблем развития предприятий производственно-логистической инфраструктуры автором сделан акцент на то, чтобы она работала, прежде всего, на внутрирегиональные,
внутридагестанские нужды. Ввиду невозможности решения целого ряда насущных проблем
инфраструктуры в рамках традиционных методов управления целесообразна разработка и реализация концепции региональных проблем развития отдельных ее составляющих с учетом
геоэкономического потенциала. Наряду с этим необходима разработка и реализация комплексной программы развития производственной инфраструктуры на 2019-2025 гг. и на период до 2050 г. с учетом особенностей региона СКФО.
Некоторые ориентиры и предложения автора по реализации Послания главы России 1 марта 2018 г. на перспективу (2019–2024 гг.) с использованием геоэкономического потенциала
региона сводятся к следующему: качественно обустроить инфраструктурный коридор «СеверЮг» для развития международного транзита и экспортных перевозок продукции, где ключевыми субъектами станут Дагестан и Астраханская область; формировать с учетом современных реалий производственную инфраструктуру курортно-рекреационной зоны, в первую очередь, речь идет о качестве транспортно-логистических узлов Северо-Кавказской федеральной
дорожной сети; создавать дорожные фонды на муниципальном уровне, решать проблемы
внутриреспубликанских дорог. Это будет определенная новация.
Проведенный анализ показал, что есть проблемы с наполнением дорожных фондов, но мы
рекомендовали бы в ряде муниципалитетов района с этим вопросом поэкспериментировать, а
для того чтобы решить проблему устойчивого развития и качественного функционирования
производственной инфраструктуры, необходимо постепенно увеличивать объем капитальных
вложений дорожно-транспортной подсистемы экономики и к 2024 г. привести всю инфраструктурную сеть в соответствие с нормативами. При этом президент страны подчеркнул «За
счет строительства обходов необходимо разгрузить города от транзитных потоков [18, с. 23].
Необходимо усовершенствовать систему управления производственной и коммуникационной
сфер и перейти к комплексному управлению экономикой отрасли.
Уверен, что решение этих и других актуальных вопросов позволит комплексу встать на
новый уровень развития и сделать его ведущей отраслью в экономике региона. Приоритетными должны стать внутригородские и внутрипоселковые дороги – в Дагестане сотни малых
населенных пунктов имеют сложности с круглогодичным доступом к автотрассам, а перспективный прогноз развития отрасли выходят за географические границы приграничного регио-
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ГАСАНОВ М.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

на. К примеру, появление новых современной дорожно-транспортной сети позволит сделать
реальностью идею доступности главных курортов Юга России – Кавминвод, Домбая, Приэльбрусья, Каспийского, Черноморского побережья и др., что позволит резкое увеличить число
туристов.
Следовательно, подъем и переход к цивилизованной развитой экономики Дагестана невозможен без эффективно развивающейся и качественно функционирующей производственной
инфраструктуры, способной решать новые задачи, выдвигаемые требованиями рыночного механизма. Устойчивые темпы развития народного хозяйства страны и ее регионов поставили
перед наукой и практикой задачу разработать и осуществить внедрение новых эффективных
форм и методов управления экономикой, соответствующих новому этапу развития производительных сил и производственных отношений в стране. В соответствии с этой задачей особенно актуальными в настоящее время являются проблемы развития производственной инфраструктуры в условиях рыночных преобразований.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТАРТАПОВ
В КОНТЕКСТЕ ДЛИННОВОЛНОВОЙ ДИНАМИКИ
Аннотаеия. Предметом исследования являйтся ориентированные на инноваеии стартапы как элементы технологижеских и институеионалиных укладов. Цель исследования: выявление особенностей инноваеионно ориентированных стартапов с позиеий их
соответствия логике длинноволновой динамики соеиалино-экономижеского развития.
Метод или методология: исполизованы аналитижеские методы сбора и обработки информаеии, базируйщиеся методологижески на теории длинных волн и институеионалиной экономики. Результаты работы: 1. Показано, жто эффективности деятелиности
инноваеионно ориентированных стартапов следует оеенивати по их способности активизировати становление и развитие нового технологижеского уклада в рамках логики
длинноволновой динамики. 2. Приведены прижины технологижеского отставания России,
выявленные путем сопоставления основных характеристик мировых и отежественных
стартапов, а также характеристик всех зести технологижеских укладов. Область применения результатов: они могут быти исполизованы органами государственного регулирования при разработке и реализаеии инноваеионной политики, а также всеми заинтересованными структурами, имейщими отнозение к созданий и функеионирований инноваеионных стартапов. Выводы: 1. Успезности технологижеского развития предопределяется его соответствуйщим институеионалиным обеспежением. 2. В настоящее время
в России доминируйщее место занимайт стартапы в сфере информаеионных технологий.
Клюжевые слова: инноваеионно ориентированные стартапы, длинноволновая динамика,
технологижеские уклады, институеионалиные уклады.
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THE TYPICAL FEATURES OF THE INNOVATION-ORIENTED STARTUPS
IN THE CONTEXT OF THE LONG-WAVE DYNAMICS

Abstract. The subject of the study are innovation-oriented startups as elements of technological
and institutional behaviour. The goal of the study is finding the typical features of innovation-
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oriented startups from the points of view of their correspondence to the logic of the long-wave
dynamics of the social-economic development. The method or methodology: we have used analytical methods of collection and processing of information based methodologically on the theory
of long waves and institutional economy. The results of the study: 1) it has been shown that
the effectiveness of activity of innovation-oriented startups should be evaluated based on their
ability to activate the establishment and development of a new technological practice within the
logic of long-wave dynamics; 2) we have listed the reasons for a technological lag of Russia
that we have identified through comparing the main characteristics of international and domestic
startups, as well as characteristics of all six technological practices. The area of application of
the results: they can be used by the state regulating authorities when developing and implementing the innovative policy, as well as by all interested structures that are related to creating and
functioning of innovative startups. The conclusions: 1) the success of the technological development is predetermined by its corresponding institutional support; 2) at the present moment in Russia startups working in the sphere of information technologies predominate.
Keywords: innovation-oriented startups, long-wave dynamics, technological practices, institutional
practices.
Введение. Особенности стартапов, в том числе ориентированных на создание и распространение инноваций, могут быть рассмотрены в контексте их принадлежности к тем или
иным технологическим укладам, с которыми ассоциируются связанные с ними уклады институциональные. В содержательном отношении стартапы – предприятия, начинающие действовать на рыночном, применительно к настоящей работе – инновационной направленности, пространстве. Таким инновационным стартапам присущи определенные особенности: большая
степень неопределенности, высокие риски, стремление действовать в организационноинституциональных рамках, благоприятствующих их деятельности и др.
В настоящей работе исследуются основные характеристики мировых и российских стартапов, особенности длинноволновой логики развития в плане соотношения технологических и
институциональных укладов, обсуждаются некоторые из основных проблем, мешающих инновационному развитию страны.
Стартапы и длинноволновая динамика. Если стартапы принадлежат новому технологическому укладу, которому еще предстоит утвердиться, то со стороны доминирующего уклада
им могут грозить вызовы. Вопрос в том, какую продукцию выпускают эти стартапы: если уникальную, то они вряд ли могут оказать какое-то влияние на технологическую структуру экономики, но если эта продукция настолько уже коммерциализировалась, что стала доступной для
многих потребителей, она может оказывать значительное влияние на структуру рынка технологий [1]. Такую продукцию уместнее назвать уже не уникальной, а каким-либо иным образом, скажем, прогрессивной.
Таким образом, распространение новой технологической продукции приводит – при определенных условиях – к возникновению нового технологического уклада – сопряженных производств, связанных однотипными технологическими цепями [2]. Уникальность и прогрессивность технологии ассоциируются с периодом становления (фазами инвестирования, она же
внедрения, эмбриональная, и агрессии), согласно терминологии Карлоты Перес [3], или первой пульсации (характеризуемой широким использованием улучшающих технологий), по В.
Е. Дементьеву [4]. Когда технология становится привычной, она начинает сковывать технологическое развитие экономики – ситуация, схожая с традиционными институтами, могущими –
в ситуациях необходимости коренных перемен – сдерживать ее институциональное развитие.
На это обращаем особое внимание, поскольку технологические уклады сопровождаются присущими им институциональными укладами – обстоятельство, которое зачастую выпадает из
поля зрения исследователей. Этому соответствует период развертывания (фазы синергии и
насыщения) [3] или второй пульсации (смены базисных технологий и формирования новых
технологических совокупностей на основе кластеров инноваций) [4]. Таким образом, вызревание технологического уклада и его институциональная эволюция осуществляются на фоне
морального устаревания технологии, после чего наступает конец жизненного цикла технологического и соответствующего ему институционального уклада [1].
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Дадим некоторые пояснения к этим технологиям. Под уникальной технологией принято
понимать изобретения и научно-технические разработки, защищенные патентами или содержащие ноу-хау, что делает невозможным их использование конкурирующими организациями.
Прогрессивная технология охватывает разработки, обладающие новизной и техникоэкономическими преимуществами по сравнению с технологиями-аналогами, используемыми
потенциальными покупателями новой технологии и их конкурентами. К привычной
(традиционной, обычной) технологии относятся разработки, отражающие средний уровень
производства, достигнутый большинством производителей продукции в данной отрасли. Завершает перечень понятий морально устаревшая технология, включающая разработки, не
обеспечивающие производство продукции среднего качества с технико-экономическими показателями, которых достигают многие из производителей аналогичной продукции [5, с. 629–
630].
Технологические уклады и их характеристики. Остановимся подробнее на технологических укладах, играющих ключевую роль в научно-техническом прогрессе, представляющем
собой динамическое неравномерное осуществление структурных сдвигов в социальноэкономической системе, характеризующихся высокой степенью неопределенности [2]. Этот
процесс знаменуется переходом от более низких укладов к укладам более высоким, прогрессивным. Основы последующего технологического уклада зарождаются, как правило, еще в
период господства и расцвета предыдущего или даже еще более раннего уклада. Но до тех
пор, пока предыдущий уклад не исчерпает всех возможностей своего развития, ростки последующего уклада пребывают в тени и широкого развития не получают. Условно принято считать, что длительность технологического уклада равна 50–60 годам. На сегодняшний день экономисты выделяют 5 существующих укладов и говорят о наступлении 6-го. Напомним вкратце, каковы они и чем они характеризуются.
Первый уклад (1785–1835 годы) возник на основе развития технологий в текстильной промышленности и широком использовании энергии воды. Хотя в это время уже имелись паровые машины, но широкого использования они еще не получили.
Второй уклад (1830–1890 годы) относится к эпохе ускоренного развития транспорта
(строительство железных дорог, паровое судоходство) и возникновения механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя.
Третий уклад (1880–1940 годы) базируется на использовании в промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на основе использования стального проката, новых открытий в области химии.
Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили. Появились крупные фирмы, картели, синдикаты, тресты. На рынке господствовали монополии. Началась концентрация банковского и
финансового капитала.
Четвертый уклад (1930–1990 годы) появился как результат дальнейшего развития энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это эра массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, различных видов
вооружения, товаров народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе конвейерной технологии. На рынке господствует олигополистическая конкуренция. Появились транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли прямые инвестиции в рынки различных стран.
Пятый уклад (1985–2035 годы) знаменуется достижениями в таких областях, как микроэлектроника, информатика, биотехнологии, генная инженерия, производство новых видов
энергии и материалов, освоение космического пространства и спутниковой связи. Происходит
переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.
Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В его рамках дальнейшее развитие полу-
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чат гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых источников энергии.
На рис. 1 показана мировая длинноволновая динамика смены технологических укладов с
маркировкой состояния на 2017 год.
Технологические уклады

Рис 1. Фазы в различных технологических укладах на 2017 год.
Так, стадия мирового развития на сегодняшний момент находится в 6-м технологическом
укладе в эмбриональной фазе, в 5-м укладе на фазе роста, 4-й технологический уклад – фаза
зрелости.
В табл. 1 приведены доли технологических укладов в экономике России и США.
Таблица 1
Доля технологических укладов (ТУ) в экономике стран (оценка)
ТУ
Страна

3-й

4-й

5-й

6-й

США

–

20 %

60 %

5%

Россия

30 %

50 %

10 %

–

Источники: [6, 7, 8, с. 68].

Из табл. 1 видно, что доля 5-го технологического уклада в российской экономике крайне
мала, а 6-го уклада и вовсе отсутствует. Для того чтобы Россия развивала свои технологии,
безусловно, необходимо вкладывать больше ресурсов в улучшение и изучение технологий 5го и 6-го технологических укладов, как в США, где доля 5-го технологического уклада – 60 %,
тогда как в России всего лишь 10 %.
Стартапы: мировой опыт. Пристальное внимание к необходимости учета специфики фаз
длинной волны и взаимосвязи отраслей, представляющих последовательные длинные волны,
особенно существенны при разработке и осуществлении экономической, в том числе инвестиционной, политики. Подобные вопросы всегда находятся в центре внимания, неизменно подчеркивающего значение технологических, а затем и институциональных укладов, для адекватного представления происходящих изменений и построения соответствующей стратегии социально-экономических преобразований, направленных на развитие экономики.
Акцент на стартапах преимущественно инновационной направленности обусловлен тем,
что в такие периоды времени во многом именно они и являются движущей силой экономического развития. На необходимость акцентирования мезоэкономического уровня обращает внимание в числе прочих В. Е. Дементьев, справедливо отмечающий, что сопровождающие технологическую революцию масштабы шумпетерианского «созидательного разрушения»
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«определяют уровень спада в экономике, а с ним и амплитуду циклической динамики. Возможности влияния на эту динамику имеются на разных уровнях управления экономикой,
включая мезоэкономический уровень (регионы, отрасли, крупный бизнес, корпоративные объединения)» [9, с. 649]. К сказанному также добавим и уровень микроэкономический, столь
существенный при анализе возможностей стартапов влиять в большей или меньшей степени
на амплитуду длинноволновой динамики.
Важно подчеркнуть, что стартапы – это не только молодые компании, но и те, которые уже
обладают рядом особенностей. К ним относятся:
1. Высокая скорость развития (проект запускается в минимальные сроки, менее чем за полгода).
2. Наличие инновационной идеи (в основе бизнеса должна лежать такая задумка, которая
никогда не реализовывалась ранее. Новизна и полезность – то, что в перспективе должно привлекать клиентов.
3. Обеспеченность средствами (стартап привлекает инвестиции в момент своего зарождения, инвесторы в данном случае вкладывают деньги в идею, а не в успешно работающую фирму).
4. Низкие шансы на успех (лишь 30 % стартаперов выдерживают на рынке более года, и
всего 15–20 % существуют 2 года и более. Это связано с высоким риском неудачного внедрения новой идеи).
5. Цель создания стартапа – это в большинстве случаев его продажа путем выхода на IPO
(известны случаи, когда стартаперу удается продать свой проект за миллионы долларов).
6. Наличие команды (стартап редко поднимается одним человеком, ведь команда друзей,
партнеров или однокурсников при слаженной совместной работе имеет более высокие шансы
на успех).
В табл. 2 дан перечень мировых стартапов.
Таблица 2
Мировые стартапы
№

Название

Дата запуска и авторы (основатели)

1

Википедия

2001 год, Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс

2

Del.icio.us

2003 год, Joshua Schachter

3

MySpace

2003 год, Chris DeWolfe & Tom Anderson

4

Digg

5

Facebook

2004 год, Марк Цукерберг

6

Netvibes

2005 год, Tariq Krim

7

Bebo

8

YouTube

9

ВКонтакте

2006 год, Павел Дуров

10

WhatsApp

2009 год, Брайан Эктон и Ян Кум

11

Instagram

2010 год, Mike Krieger & Kevin Systorm

12

Xiaomi

13

Enter

2004 год, Kevin Rose

2005 год, Xochi Birch & Michael Birch
2005 год, Jawed Karim, Steve Chen, Chad Hurley, 2006 год, куплен компанией
Google

2011 год, Ли Цзюн
2011 год, М. Ноготков

Российские стартапы. Russian Startup Rating – это российский сервис по оценке потенциала российских стартапов в четырех категориях: новые материалы и оборудование (Hi-Tech),
биотехнологии и медицина (BioMedTech), информационные технологии (IT/Internet/Mobile) и
технологии в области энергоэффективности и рационального природопользования
(CleanTech). Целью проекта является поиск перспективных команд и их поддержка в нахождении потенциальных инвесторов. Проект основан в 2013 году компанией Greenfield Project и
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реализуется при поддержке Российской венчурной компании (РВК), созданной в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 года № 838-р. C 2015
года компания РВК определена проектным офисом по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) – долгосрочной стратегии технологического развития страны,
направленной на формирование новых глобальных рынков к 2035 году. Экспертом по разработке методологии оценки выступает Центр технологий и инноваций PwC (международная
сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита)
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Russian_Startup_Rating].
Большинство стартапов так или иначе относятся к мобильным приложениям, малая часть к
медицине (см. табл. 3).
Таблица 3
Российские стартапы
2013

2014

2015–2016

И Т, И Н ТЕ Р Н Е Т,
MOBILE

50,00 %

38,78 %

66 %

H I - TE C H

30,00 %

20,41 %

22 %

20 %

20,41 %

8%

-

20,41 %

4%

100,00 %

100,00 %

100,00 %

M E D B I O TE C H
C LE A N TE C H
И ТО Г

В топ-50 стартапов России преобладает категория информационных технологий (ИТ), но в
несколько меньшей доле. Категория Cleantech на 2013 год отсутствовала, поэтому ее значение
0 на момент 2013 года.
Наибольшей популярностью пользуются проекты, относящиеся к информационным технологиям и мобильным приложениям, это наиболее комфортная сфера для развития стартапа.
Сфера Hi-Tech, судя по динамике 2013–2016 годов, постепенно набирает обороты, хотя ее доля в процентном соотношении не так велика, эта категория уступает в процентном соотношении сфере ИТ, однако видно, что она развивается. MedBioTech – самая сложная категория для
создания стартапа, так как в ней нужно учитывать сотни нюансов организма, чтобы не навредить, поэтому вполне логично, что в рейтинге стартапов их всегда будет крайне мало. На период 2015–2016 годов доля стартапов этой категории снизилась до 8 %. Последняя категория – Cleantech, в которую входят проекты, создающие технологии в области энергоэффективности и рационального природопользования. В этой категории создание и развитие стартапов
еще очень мало (см. рис. 2).
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Рис. 2. Процентное соотношение стартапов России за 2013–2016 годы.
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Рис. 3. График изменения количества стартапов России по категориям за 2013–2016 годы.
На рис. 3 показана динамика изменения количества стартапов по годам в каждой категории
в течение четырех лет. Как видно из рис. 3, наблюдался спад в 2014 году по всем рассматриваемым категориям. В 2015 году наблюдался рост в категории информационных технологий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что российские стартапы, в том числе создаваемые в рамках крупномасштабных инновационных кластеров [10], ориентированы в основном
на продвижение информационных технологий.
Такие технологии, как известно, в современной рыночной экономике выступают «в качестве
главного драйвера», «позволяющего реализовать сложные производственные решения, контролировать прозрачность финансовых и товарных потоков, управлять затратами на персонал и
оптимизировать взаимоотношения с поставщиками» [11, с. 45]. Но все возможно реализовывать в стационарно функционирующей рыночной экономике. Что же касается отечественной
экономики, то интерес к ИТ можно объяснить тем, что, с одной стороны, эту сферу активно
развивают, а с другой – то, что результат в ней можно получить гораздо быстрее, чем, например, в медицинских технологиях, в которых положительных результатов можно добиться спустя десятилетия. Такое развитие стартапов России может привести к однобокому ее развитию,
не учитывающему реалий современной длинноволновой динамики, что чревато в будущем отставанием по многим направлениям технологического развития.

2013-2016
5 укла д

6 укла д

16%

84%

Рис. 4. Отношение количества стартапов в технологических
укладах за период 2013–2016 годов.
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Из рис. 4. видно, что распределение развития стартапов в отношении технологических
укладов соразмерно графику их развития. И поскольку шестой технологических уклад в России только недавно начал зарождаться, его доля в сравнении с пятым укладом заметно меньше, что является вполне логичным.
Так как в России чаще всего разрабатывается оборудование, относящееся в большей степени к 3–4 укладам, можно предположить, что стартапы для Российской Федерации являются
хорошим стимулом для развития компьютерных технологий, что в итоге может привести к
формированию цифровой экономики.
Заключение. Стартапы как начинающие действовать в рыночном окружении предприятия
сталкиваются в своей деятельности с различными рисками. Много рисков подстерегают в особенности стартапы, ориентированные на разработку, реализацию, распространение инноваций, специфика которых, во избежание дополнительных осложнений, должна быть увязана с
логикой развития тех или иных фаз длинной волны в плане соотношения технологических и
институциональных укладов. Некоторые из возможных проблем, с которыми сталкиваются
стартапы в России и которые препятствуют их стремлению к функционированию в организационно-институциональных рамках, благоприятствующих их деятельности, были затронуты в
работе.
Успешность деятельности стартапов инновационной направленности, включая занятых в
сфере информационных технологий, можно оценивать по-разному, в том числе по их способности активизировать становление и развитие нового технологического уклада в рамках логики длинноволновой динамики.
В завершение отметим, что для устранения причин технологического отставания России и
повышения степени эффективности функционирования отечественных стартапов следует последовательно придерживаться системного подхода к роли и месту инновационных стартапов
в развитии технологий, основанного, помимо прочего, на изложенных в статье идеях Д. С.
Львова, С. Ю. Глазьева, В. Е. Дементьева, К. Перес. При этом в качестве необходимого условия успешности достижения поставленных перед стартапами целей следует отметить необходимость соблюдения требований по гармонизации их деятельности в составе набирающего
силу нового технологического уклада с соответствующим ему институциональным укладом.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОСИСТЕМЫ БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ
Аннотаеия. Предметом исследования выступает общественная инфраструктура региона, которая рассматривается как многофункеионалиная и многоаспектная экономижеская система, управление которой необходимо осуществляти на базе синтеза объектных, средовых, проеессных и проектных стратегий с переходом от сепаратного к системному подходу. Методы и методология проведения работы. В проеессе исследования
был осуществлен историжеский анализ для изужения генезиса доминируйщих материалиных и нематериалиных факторов промызленного роста, применен кластерный анализ с
исполизованием программы statistiXL 1.8 с еелий классификаеии регионов по уровнй инфраструктурного потенеиала. Результаты работы. В статие излагается авторский
подход к формирований экосистемы бизнеса в регионе на основе инвестирования в инфраструктурные активы с ужетом регионалиной спееифики. Определено понятие экосистемы бизнеса. Выявлена роли инфраструктуры в формировании экосистемы бизнеса, предлагается форма организаеии инфраструктурного менеджмента, рассмотрены принеипы
дифференеиаеии регионов на основе их инфраструктурного потенеиала, представлены
рекомендаеии по формирований регионалиной инфраструктурной политики и стратегии
инвестирования в инфраструктуру регионов. Область применения результатов работы.
Разработанные выводы и практижеские рекомендаеии заклйжайтся в реалиной и гипотетижеской их применимости при формировании новой парадигмы промызленной политики, направленной не толико на синхронизаеий проеессов регионалиного развития, но и
придание им упреждайщего характера, делайщей инфраструктуру еентром притяжения
регионалиной экономики, своим мулитипликативным воздействием, интенсифиеируйщим экономижеские проеессы. Выводы. Разработанная автором конеепеия выбора инфраструктурных инструментов формирования экосистемы бизнеса и превентивного
обеспежения промызленного роста в регионах, может существенно повысити эффективности проактивного государственного управления, позволяя полнее оеенити кажество,
структуру и эффект мулитипликативного воздействия на регионалинуй экономику инфраструктурных активов, а также наужно обосновати выбор стратегии управления инфраструктурным потенеиалом регионов за сжет их дифференеиаеии.
Клюжевые слова: экосистема бизнеса, общественная инфраструктура, инфраструктурный потенеиал, экономика региона
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INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT TOOLS ECOSYSTEM BUSINESS IN THE REGION

Abstract. The subject of the study is the public infrastructure of the region, which is consid-

ered as a multifunctional and multifaceted economic system, which should be managed on the
basis of the synthesis of object, environmental, process and project strategies with the transition
from a separate to a system approach. Methods and methodology of performing the study. In
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the process of the study, a historical analysis was carried out to investigate the Genesis of the
dominant material and intangible factors of industrial growth, cluster analysis was applied using
the statistiXL 1.8 program in order to classify the regions by the level of infrastructure potential.
The result of the study. The article describes the author's approach to the formation of the business ecosystem in the region on the basis of investment in infrastructure assets, taking into account
regional specifics. The concept of business ecosystem is defined. The role of infrastructure in the
formation of the business ecosystem is revealed, the form of infrastructure management organization is proposed, the principles of differentiation of regions on the basis of their infrastructure potential are considered, recommendations for the formation of regional infrastructure policy and
strategy of investment in the infrastructure of regions are presented. The area of application of
the results of the study. The practical recommendations consist in their real and hypothetical
applicability in the formation of a new paradigm of industrial policy aimed not only at synchronizing the processes of regional development, but also giving them a proactive nature, making infrastructure the center of attraction of the regional economy, its multiplicative effects, intensifying
economic processes. The conclusions. The author developed the concept of the infrastructure tools
choice for the formation of ecosystem of business and to ensure preventively industrial growth in
the regions, could significantly improve the effectiveness of the proactive public control, allowing
for a fuller assessment of the quality, structure and effect of multiplicative impacts on the regional economy infrastructure assets and to justify the choice of strategy management of infrastructure
potential of the regions at the expense of their differentiation.
Keywords: business ecosystem, public infrastructure, infrastructure potential, regional economy

Введение. При анализе изменений, произошедших в региональной экономической политике развитых стран под влиянием глобализации [2, 3, 16], очевиден переход от индустриальномодернистской формы организации мирового хозяйства к информационно-глобалистской [6,
c. 356] что обуславливает интерес к исследованию инструментария стимулирования экономического роста на макро- и мезоуровнях. Отмеченные глобальные тренды находят свое отражение и в новых требованиях, предъявляемых к промышленной политике [7, c.142-152; 9, c. 17;
10, c. 63-76; 15; 17, c. 5-17], демонстрирующих необходимость смещения акцентов со структурного ее характера к содействию росту конкурентоспособности региональных компаний и
кластеров применяя, так называемую, «мягкую» модель, основанную на институциональных и
инфраструктурных механизмах стимулирования модернизации производства [8, c. 3-18].
В этом аспекте важной задачей является изучение возросшей интегративной и мультипликативной роли инфраструктурной составляющей экономического роста. [13; 1, c. 246-256; 5].
Вместе с тем, вместо дебатов о возрастающей потребности в инфраструктуре и достаточности
финансирования для ее удовлетворения существенный научный интерес представляет концепция выбора стратегии инвестирования в инфраструктуру в зависимости от имеющегося потенциала и особенностей развития различных типов регионов, поиск эффективных способов расходования средств и механизма стимулирования частных инвестиций в региональные инфраструктурные активы.
В статье излагается авторский подход к формированию экосистемы бизнеса в регионе на
основе инвестирования в инфраструктурные активы с учетом региональной специфики. Сначала будет определено понятие инфраструктуры и ее роль в формировании экосистемы бизнеса. Далее будут рассмотрены принципы дифференциации регионов, представлены рекомендации по формированию региональной инфраструктурной политики и стратегии инвестирования в инфраструктуру регионов.
Методы исследования. «Прежде всего, оговорим, что под инфраструктурой мы будем
подразумевать основную физическую инфраструктуру, состоящую из транспортной, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры, инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Эту инфраструктуру мы будем называть общественной инфраструктурой, поскольку
она создает выгоды для большого числа пользователей» [13]. Выделив шесть периодов в истории развития промышленного производства, в каждом из которых доминирующую роль
в промышленном росте играли разные материальные и нематериальные факторы, мы определили характер причинно-следственных связей, что позволило нам сделать вывод о том, что
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роль инфраструктуры в современной экономике заключается в создании средовых условий
развития национальной и региональной экономики посредством формирования экосистемы
бизнеса, делающей привлекательной для него территорию размещения (рисунок 1).

Термин «бизнес-экосистема» ввел в научный оборот James F. Moore [25, c. 76-86]. Обобщая
точки зрения на сущность этого понятия [23, c.117; 18, c. 28; 22, c. 304; 20, c. 79-84], определим экосистему бизнеса как сетевое сообщество взаимозависимых ниш, институтов и субъектов экономических отношений, индивидуальная деятельность каждого из которых является
частью целостной системы создания ценности для потребителя, тоже являющегося частью
экосистемы, что обуславливает обмен знаниями, взаимный учет интересов, самоорганизацию
и эффективность взаимодействия за счет эффекта синергии.
Мы согласны с Г.Б. Клейнером [7, c. 148] в том, что: «удовлетворительно решить проблемы
рыночной координации отечественной экономики в условиях глобализации и инноватизации
невозможно на базе «атомизированного», сепаратного, подхода, при котором экономика представляется как совокупность автономных агентов либо на базе регионального подхода, в котором объектом управления является территориально-производственный комплекс, либо на базе
отраслевого подхода, где объект управления – отрасль».
Основная идея перехода от сепаратного к системному подходу в управлении инфрастуктурой сформировалась у нас под влиянием теории четырех видов систем Г.Б. Клейнера и теории
пространственной экономики П.А. Минакира [11, c.186]. На основе которых мы определили
региональную инфраструктуру как многофункциональную и многоаспектную экономическую
систему, управление которой необходимо осуществлять на базе синтеза объектных, средовых,
процессных и проектных стратегий. Представим предмет нашего исследования – инфраструктуру в ракурсе системного подхода (рис. 2).
Специфика инфраструктурных инструментов формирования экосистемы бизнеса в регионе
определяется присутствием характеристик всех четырех типов экономических систем. Региональное развитие экстенсивного типа характеризуется наращиванием мощности, например,
строительством дорог или электростанций, интенсивное развитие подразумевает повышение
эффективности использования существующих активов, например, интеллектуализация транспортной системы, обновление инфраструктуры распределения воды с целью сокращения утечки.
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Рис. 2. Производственная инфраструктура, как многоаспектная экономическая система
(составлено автором)
Рассматривая инфраструктуру как среду, опишем ее институциональную функцию, направленную на создание условий для интенсификации развития участников экономических отношений. Синергетики, взяв за основу учение о ноосфере [4, c. 113-120], определили термин
«коэволюция», описывающий эволюцию объекта в зависимости от эволюции среды, в которой
он находится, а не только за счет собственных внутренних возможностей. Это обуславливает
новое качество экономического роста, которое должна обеспечить общественная инфраструктура. Институциональные инструменты в аспекте инфраструктуры, как объекта, реализуют
воспроизводственную функцию для создания потребительской ценности. С точки зрения инфраструктурных процессов выполняется функция генерации и распространения эффективных
форм экономического поведения. С позиции инфраструктуры как проекта рассматриваются
инновационные функции институциональных инструментов, которые направлены на интенсификацию и модернизацию.
Инфраструктурные активы должны рассматриваться и управляться как большие, частично
интегрированные системы [19]. Но сегодня ответственность за инфраструктуру, как правило,
распределена между разными органами местной, региональной и национальной юрисдикции,
управляющими различными классами активов. Предлагаемая нами форма организации инфраструктурного менеджмента представлена на рисунке 3. Документы планирования развития
социально-экономической, отраслевой и территориальной инфраструктуры должны составлять единый комплекс и разрабатываться на общей методологической основе в целях обеспечения согласованности и иерархической взаимоувязки элементов системы стратегического
управления единым координационным центром и создания сквозной, долгосрочной, сетевой
перспективной концепции развития по всем классам инфраструктурных активов. Для достижения согласованности в отношении развития инфраструктуры следует:
– создать общий координационный совет для управления приоритетами в области инфраструктурного развития. В Мексике эту функцию выполняет отдел в аппарате президента, в
Бразилии есть штатная единица в аппарате президента, на которую возложено исполнение
этой роли. В Доминиканской Республике был создан специальный “кабинет координирования” для выдвижения приоритетных проектов, отбора и финансирования. Таким образом, проблема координации решается институционально [24].
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Министерство экономического развития
Российской Федерации

Концепция пространственного развития
Российской Федерации

Система пространственных приоритетов развития
Координационный совет для управления приоритетами в области инфраструктурных проектов

Стратегии и программы развития инфраструктуры

Исполнительные органы власти территорий
Стратегии и программы развития территорий (регионов)

Единая нормативно-правовая база подготовки и согласования плановых и прогнозных документов
регионального развития, позволяющая разным уровням сохранять самостоятельность и одновременно быть структурными элементами единой системы управления

Определение перечня тактических задач, решение которые необходимо для
достижения поставленных стратегических целей

Обоснование целесообразности выбора инфраструктуры объектом гос.
инвестиций и стратегии инвестирования в инфраструктуру

Выявление инфраструктурных проектов, являющихся точками роста
Региональное
подразделение координационного
совета для
управления
приоритетами
в области
инфраструктурных проектов

Определение объема затрат, необходимых для реализации каждой из программ
на финансовый год и на среднесрочную перспектив. Выделение и координация
государственных ресурсов

Создание институциональных условий, мотивирующих инвестиции частного
сектора в инфраструктурные проекты. Алгоритм процесса отбора
и реализации ГЧП

Механизмы мониторинга выполнения обязательств и обеспечения ответственности субъектов управления, разработка количественно измеримых
показателей, позволяющих проводить мониторинг и оценку программ с целью контроля эффективности инвестиций

Повышение
производительности
существующей инфраструктуры
вместо создания новой
путем внедрения технологических и
организационных инноваций, интенсификация
экономического роста

Формирование прозрачной системы подотчетности населению, партнерам
Механизм разделения доходности и рисков.
Механизм возврата частных инвестиций

Рис. 3. Форма организации и последовательность инфраструктурного менеджмента
(выделенное предложено автором)
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– добиться тесной координации действий органов власти, ответственных за различные
классы активов, четкого разделения политических и технических обязанностей и эффективного распределения ролей между государственным и частным секторами. Необходимость множественных согласований (президент, министерства экономики, промышленности, транспорта, финансов, экологии и т.д.) делает фактически невозможным осуществление необходимых
преобразований, направленных на увеличение объема инвестиции в инфраструктуру. Крайне
важно сократить количество необходимых согласований не просто посредством создания координационного совета, но также и посредством создания проектного офиса по развитию инфраструктуры.
– осуществлять контроллинг развития инфраструктуры, включающий мониторинг проектов, оценку доли ВВП, инвестируемой в инфраструктуру, соблюдения графиков выполнения
работ по проектам, структуру фактических инвестиций в инфраструктуру (по сравнению с
целями) и т.п. Кроме задач планирования и контроля, это эффективно бы решило проблемы
прозрачности и коррупции.
Датский ученый N. Hansen (1965 г.) [21, c. 3-14] предложил разделить регионы на три группы по уровню развития и способности к дальнейшему развитию – средние, отстающие и развитые. Средние регионы обладают высоким потенциалом экономического развития в дальнейшем, так как обладают всеми необходимыми для этого факторами. Если в таком регионе ощущается нехватка инфраструктуры, то инвестиции в инфраструктурные мощности, несомненно,
станут фактором экономического развития. В развитых регионах, как правило, велика плотность населения, и потенциал дальнейшего экономического развития уже ограничен. Если
продолжать инвестировать в инфраструктуру таких регионов, можно оказать стимулирующее
воздействие на их экономическое развитие, поскольку присутствуют факторы роста, но это,
вероятно, еще больше увеличит численность населения, а качество жизни не повысится. По
этой причине, инвестиции в инфраструктуру развитых регионов не являются ключевыми инструментами их экономического развития. Поскольку у отстающих регионов невысок потенциал развития и недостаточно необходимых факторов роста, то и инвестиции в инфраструктуру таких регионах не повлияет на уровень их экономического развития.
Руководствуясь вышеизложенным, мы оценили инфраструктурный потенциал регионов
Приволжского федерального округа (далее ПФО) применив кластерный анализ с использованием программы statistiXL 1.8 путем итеративного сведения статистических наблюдений по
15 регионам ПФО, ПФО в целом и Российской Федерации (далее РФ), собранных в соответствии с авторской методикой оценки инфраструктурных активов [12], к нескольким группам
наблюдений (кластерам) с аналогичными характеристиками.
Результаты. Из базы данных Statinfo.biz мы взяли показатели инфраструктурных активов,
а именно плотность сети автодорог с твердым покрытием в км на 1000 кв.км, удельный вес
площади, оборудованной водопроводом и канализацией (%), плотность базовых телефонных
станций ед. на кв.км, мощности электростанций в тыс.кВт на 1000 раб. (таблица 1) и путем их
сопоставления определили территории ПФО с высоким, средним и низким инфраструктурным
потенциалом. При этом мы оценивали степень инфраструктурной обеспеченности региона с
учетом разной плотности населения.
Таблица 1
Исходные данные для анализа
Уд. вес площади, обору- Плотность сети автодо- Плотность базодованной водопроводом рог с тверд. покрытием вых станций ед.
и канализацией (%)
в км на 1000 кв.км
на кв. км

Мощность электростанций в
тыс.кВт на 1000
раб.

РФ

70,8

44,1

11

3,2391

Республика Башкортостан

58,8

153

26

2,8114

Республика Марий Эл

65,5

140

46

0,8897

Республика Мордовия

52,5

169

42

0,917

Республика Татарстан

75,1

187

67

3,6875

Удмуртская Республика

64,3

135

47

0,7943
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Продолжение таблицы 1
Мощность электростанций в
тыс.кВт на 1000
раб.

Уд. вес площади, обору- Плотность сети автодо- Плотность базодованной водопроводом рог с тверд. покрытием вых станций ед.
и канализацией (%)
в км на 1000 кв.км
на кв. км
Чувашская Республика

54,7

253

96

Кировская область

52,9

75

16

1,43

71

174

60

1,6262

Пермская область

70,7

66

18

4,6268

Оренбургская обл.

73,4

107

17

3,6024

Пензенская обл.

63,3

151

43

0,627

Самарская обл.

83

140

80

3,5993

Саратовская обл.

66,3

103

33

5,2304

Ульяновская обл.

69,7

117

51

1,4615

Приволжский ФО

67,2

140,7

45

Нижегородская область

3,5593

Рис. 4. Стратегия кластеризации
Выводы. Мы сопоставили уровень развития регионов ПФО по темпам роста ВРП и уровню развития их инфраструктурного потенциала (рис.5).
Среднегодовые темпы
роста ВРП
Инфраструктурный
потенциал

Высокий

Высокий

Чувашская Республика

Средний

Средний

Республика Татарстан
Оренбургская область*
Пензенская область*

Самарская область
Республика Марий Эл
Респ. Башкортостан
Нижегородская область
Ульяновская область

Низкий

Пермский край

Низкий

Саратовская область
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Кировская область

*скорее всего, высокие тепы роста обусловлены низкой базой

Рис. 5. Матрица «Темпы роста ВРП-уровень инфраструктурного
потенциала региона» (составлено автором)
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Наш концептуальный подход к стратегии выбора инфраструктурных инструментов формирования экосистемы бизнеса в регионе базируется на дифференциации последних (рис.6).
В случае высокого уровня развития инфраструктурного потенциала нужно создавать институциональные условия для того, чтобы инфраструктура стала центром притяжения бизнеса
в регион, будучи драйвером роста. Если при среднем (низком) уровне развития инфраструктурного потенциала среднегодовые темпы роста Валового регионального продукта (ВРП) высокие, то видится целесообразной реализация функции создания и диффузии эффективных
фор экономического поведения с целью эффективного инвестирования в инфраструктуру, в
случае средних темпов роста ВРП, с нашей точки зрения, предпочтение следует отдать реализации инновационной функции, направленной на модернизацию и интенсификацию. Если
средние темпы роста ВРП невысоки, то нами рекомендуется реализация воспроизводственной
функции.
Среднегодовые темпы
роста ВРП
Инфраструктурный
потенциал

Высокий

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Низкий

СРЕДА
Управление спросом.
Управление инфраструктурными активами как большими, частично интегрированными системами, создание координационного совета на федеративном уровне и проектных офисов по развитию инфраструктуры в регионах
ПРОЦЕСС
Создание сквозной
(от планирования до
реализации проекта
и операций), долгосрочной, сетевой
перспективной концепции развития по
всем классам инфраструктурных
активов

ПРОЕКТ
Учет долгосрочного и
краткосрочного эффекта от
реализации инфраструктурного проекта. Контроллинг развития инфраструктуры, прозрачность отбора
для финансирования проектов инфраструктуры по
объективным критериям.
Управление риском и доходностью инфрастр. проектов

ОБЪЕКТ
Оптимизация операционных, а также капитальных расходов на обслуживание инфраструктурный объектов.
Стимулирование инноваций и интенсификации инфраструктурного
развития. Стимулирование частных
инвесторов к инвестированию к
в инфраструктурные активы на основе превентивно выявленной потребности в инфраструктурном
развитии

Рис. 7. Стратегия выбора инфраструктурных инструментов
формирования экосистемы бизнеса в регионе
Таким образом, разработанная нами концепция выбора инфраструктурных инструментов
формирования экосистемы бизнеса и превентивного обеспечения промышленного роста в регионах, может существенно повысить эффективность проактивного государственного управления, позволяя полнее оценить качество, структуру и эффект мультипликативного воздействия на региональную экономику инфраструктурных активов, а также научно обосновать выбор стратегии управления инфраструктурным потенциалом регионов за счет их дифференциации.
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PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
AND MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is researching problems and the state of

development of the economy and management of the Republic of Dagestan in order to find the
most effective ways of their growth. The method or methodology of completing the study.
The study is based on the general scientific methodology that presumes using a systemic approach
to solving problems. The foundation of this study are major works of domestic and foreign scientists on the issues of economics and management, as well as materials and programs of the regional and federal Government. The results. We have found the main problems, and the analysis performed of most of potential sources of the budget of the Republic allowed to formulate
suggestions and develop a model of the most important areas of focus and other sources allowing
to significantly expand the income part of the budget of the Republic of Dagestan. We have also
shown three blocks of suggestions on an effective development of enterprises of the Republic of
Dagestan, and a number of suggestions on management. The approach we have shown and the
complex of suggestions made, as a result, will allow to significantly increase the income side of
the budget of the Republic and improve the effectiveness of the whole system of management.
The area of application of the results. The results of the study completed may be used by different departments of the administrative authorities of the economic block of the government and
other departments in order to replenish the income side of the budget of the Republic and ensure
providing effective management of the social-economic system. They can also be used when developing economic governmental programs of strategic development of the entity. The conclusions. Without doubt, the approach suggested, and the aggregate of the suggestions made above
will allow to significantly improve the social-economic state of the Republic, and to provide for
its worthy further development and effective management.
Keywords: Problems, development, income, a budget, effective management, a system.

Проведенное исследование дает нам основание возможности увеличить доходы в бюджет
РД, конечно, при реализации предлагаемых ниже модели потенциальных источников и механизмов ее обеспечения, преимущественно связанных с программой «Обеления экономики».
Скажем сразу, что состояние экономики РД, несмотря на многие основные показатели, характеризующие положительную динамику развития за последние годы, если исходить из реального потенциала республики, желает много лучшего. Конечно, это лучше, чем было, но
хуже, чем надо.
Состояние экономики РД
Состояние экономики РД на 2016–2017 гг. мы будем рассматривать в 3 аспектах. Вопервых, положение дел в промышленном производстве как основной составляющей налогооблагаемой базы, а во-вторых, выявление потенциальных источников дохода республиканского
бюджета и, в-третьих, проблемы и решения управления.
Аспект-1. Если исходить со слов тогдашних ответственных руководителей РД, мы находимся на подъеме и преодолели кризис. Действительно, если мы проанализируем абсолютные
показатели ВРП республики, то обнаружим, что за последнее пятилетие этот показатель прирос более чем в два раза – 374,7 млрд руб. в 2012 г. до прогнозируемых 761 млрд руб. по результатам 2017 г. Но ситуация в удельных показателях выглядит жалкой: объем ВРП Дагестана в 2016 г. на душу населения был около 220 тыс. руб. или меньше в 2,5 раза, чем в среднем
по России. Другими словами, проблема дагестанской экономики (как и всех республик
СКФО) – системное отставание от социально-экономических показателей России, которое так
и не удалось решить.
В 2016 г. социально-экономическая ситуация в Республике Дагестан характеризуется, как и
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в прошлые годы, ростом темпов большинства определяющих экономических показателей развития. В частности, прирост темпов составил:
– промышленного производства – 36,3%;
– продукции сельского хозяйства – 4,7%;
– инвестиций в основной капитал – 0,8%;
– выполненных работ по строительству – 4,0%;
– объема платных услуг населению – 1,6%;
– реальных располагаемых денежных доходов – 3,5%;
– налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан –
17,5%;
– оборота розничной торговли – 1,9%.
За 8 месяцев 2017 г. социально-экономическая ситуация в Дагестане свидетельствует также
о положительной динамике темпов основных экономических показателей. Прирост темпов составил:
– промышленного производства – 40,3% (рост – 4,0% от 2016 г.)
– продукции сельского хозяйства – 2,8% (снижение –1,9% от 2016 г.);
– выполненных работ по строительству – 3,5% (снижение – 0,5% от 2016 г.)
– оборота розничной торговли – 1,1% (снижение – 0,8% от 2016 г.)
– реальных располагаемых денежных доходов – 2,6% (снижение – 0,9% от 2016 г.);
– налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан –
100,5% (снижение –17% от 2016 г.);
– инвестиций в основной капитал – 0,8%;
– объема платных услуг населению – 2,9% (рост – 1,3% от 2016 г.).
Как видим, кроме роста промышленного производства, достигнутого за счет предприятий
ОПК, по всем остальным показателям имеется падение объемов производства, за исключением
услуг.
По итогам 8 месяцев наиболее высокие показатели роста промышленного производства
наблюдаются именно по предприятиям машиностроительного комплекса и преимущественно
за счет государственного оборонного заказа, который по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос более чем в 2 раза:
– ОАО «Концерн КЭМЗ» в 2,2 раза;
– АО «Завод Дагдизель» в 8,7 раза;
– АО «Завод им. Гаджиева» в 1,5 раза.
Как видим, практически весь прирост промышленного производства достигнут именно за
счет успешной деятельности предприятий машиностроения оборонно-промышленного комплекса. Но, как нам известно, к оборонно-промышленному комплексу в РД относятся 11 предприятий различных отраслей: авиационное машиностроение, производство средств связи, радиотехническая, электротехническая промышленность и др. Отрасль насчитывает более 30 действующих предприятий, но успешно работающих очень мало.
Если говорить об итогах 8 месяцев текущего года, объем производства импортозамещающей
продукции в Дагестане составил 2,8 млрд руб. Обеспечили его опять же названные выше крупные оборонные предприятия.
Основные проблемы отраслей производства РД
Для большинства предприятий практически всех отраслей характерны следующее проблемы:
– высокая степень изношенности основных фондов;
– недоступность долгосрочных инвестиционных кредитов;
– недостаток квалифицированных рабочих и инженерных кадров;
– отсутствие интереса у государства участвовать в развитии частных компаний без ее участия в уставном капитале.
Предложения по развитию предприятий РД (3 блока предложений)
Блок 1. Для эффективного функционирования предприятий в сложившихся условиях необходимо провести целенаправленную промышленную политику, направленную на реализацию
конкурентных преимуществ нашего региона.
Приоритетными направлениями такой политики могут быть следующие:
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– технологическая модернизация предприятий;
– разработка и внедрение новых конкурентоспособных изделий и технологий на основе
НИОКР;
– создание индустриальных парков и технопарков;
– обеспечение кадрами необходимой компетенции и квалификации с системной переподготовкой и др.
Блок 2. Как известно, в рамках 9 основных приоритетных направлений развития промышленности и торговли РФ в республике Минпромом РД разработаны предложения по 4 приоритетным проектам, предусмотренным к реализации в 2017–2018 гг. преимущественно в машиностроительных отраслях:
– Проект-1. Развитие высококонкурентной авиационной промышленности;
– Проект-2. Развитие радиоэлектронной промышленности в РД;
– Проект-3. Развитие судостроения в РД;
– Проект-4. Расширение производства импортозамещающей продукции в гражданских отраслях промышленности в РД.
Полагаю, подход Минпрома РД правильный, если действительно удастся реализовать все
эти направления.
Блок 3. Для обеспечения реализации первых 2 блоков необходимо:
а) Выработать четкую систему взаимодействия всех элементов, участвующих в системе
управления, в целях достижения определенных задач.
б) Разработать адекватные механизмы обеспечения реализации представленных предложений.
Аспект–2. Модель потенциальных источников дохода в бюджет РД и некоторые механизмы
ее обеспечения
Известно, что всегда при принятии бюджета Республики Дагестан имеют место большие
споры по дополнительным источникам дохода бюджета. Однако сказать, каков реальный доходный потенциал РД, никто пока не может, а также насколько задействован имеющийся потенциал и т. д. А тот ежегодный рост в республике главных экономических показателей в пределах 5–6%, который рапортуется как большое достижение и горделиво сравнивается с экономическими показателями СКФО или по России, представляется нам, по крайней мере, недостаточно обоснованным. И не хотим признать, что мы отстаем в своем развитии намного, чем в
целом по России.
Нам представляется, что использование того реально имеющегося у нас потенциала нашего
региона должно обеспечить, по предварительным расчетам, рост показателей не на 5–6% ежегодно как было, а во много раз выше.
Напомним о том, что в структуре ВРП республики удельный вес налогов является самым
низким среди субъектов РФ. Как и прошлые годы, так и на ближайщие годы, согласно прогнозам социально-экономического развития (СЭР) республики, удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РД в объеме ВРП составляет около 7%, а по субъектам СКФО в среднем более 12%.
Известно, что в РД потенциал теневой экономики составляет 50–60% по оценке наших экспертов. Очевидно, что с таким резервом без сомнений следует эффективно работать. Полагаем,
что по самым скромным оценкам за год удастся вывести из тени до 20% бизнеса, это будет составлять не один млрд руб.
Как видим, в республике имеется хороший и реальный потенциал, который из-за плохой системы в работе, а также инструментов и реальных достаточных механизмов ее эффективного
обеспечения используется очень плохо.
Предложения по источникам дохода в бюджет РД
Проведенный нами глубокий анализ большинства потенциальных источников республиканского бюджета дает основания сделать вывод, что реализация предлагаемых нами предложений
по задействованию представленных в модели важнейших направлений (их 5) и других источников позволит значительно увеличить доходную часть бюджета РД (см. рис.):
Проведенное исследование дает нам основание возможности увеличить доходы в бюджет
РД, конечно, при реализации предлагаемых ниже модели потенциальных источников и механизмов ее обеспечения, преимущественно связанных с программой «Обеления экономики».
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Комментарии к предложениям по бюджету
Свое видение о доходной части бюджета (источниках) социально-экономического развития РД изложу кратко в тезисной форме.
Как известно, снижение расходов республиканского бюджета в основном вызвано ожидаемым уменьшением объемов трансфертов из федерального бюджета. В таких условиях сохранения зависимости от федерального бюджета нам необходима разработка таких механизмов
(рычагов, стимулов, форм и методов воздействия) реализации системных и последовательных
мер, которые были бы направлены на диверсификацию и развитие доходного потенциала республиканского бюджета.
Мы понимаем, что должны уходить от зависимости от федерального бюджета, но это не
означает, что мы должны уходить от этого путем ухудшения социально-экономического развития республики. Такой подход противоречит всем законам экономического развития.
Не претендуя на бесспорность наших рассуждений, хочу подчеркнуть, что у нас имеется в
республике достаточный доходный потенциал, который из-за отсутствия реальных механизмов обеспечения доходной части и других негативных факторов формирует бюджет без учета
этих возможностей.
А теперь конкретно предлагаем при формировании доходной части бюджета (источники)
учесть имеющийся потенциал «теневой экономики» республики, которая по разным оценкам в
пределах 50–70%. Об этом говорили ранее и сегодня продолжают говорить многие ученые и
эксперты. Но, к сожалению «воз и ныне там». Поэтому необходимо выявлять сегодня реальные, явные и лежащие на поверхности резервы республики.
Для этого предлагаем:
1.Разработать волевые и существенные организационно-административные мероприятия, и
механизмы обеспечения с вовлечением в этот процесс соответствующих министерств и управлений (административный ресурс), которые могут внести свою лепту в доходную часть бюджета Дагестана. Полагаем, что делать это следует во взаимодействии и с усилением эффективных механизмов обеспечения реализации приоритетного проекта «Обеление экономики».
Именно такой подход во взаимодействии позволит без особых финансовых и других затрат
снизить «теневую экономику» по нашим оценкам до 20%, что позволит увеличить высокий
приток средств в бюджет Дагестана.
2.Принять республиканские законодательные акты, предусматривающие различные как
моральные, так и материальные стимулирующие инструменты в виде налоговых преференций
предпринимателям, намеренным выйти («выходцам») из теневой экономики (отсрочка налоговых платежей на определенный срок, заниженные налоговые ставки и т. д.).
3.Принять республиканские законодательные акты юридического характера, обеспечивающие безопасность и комфортные условия «выходцам» из тени без последующих преследований.
4.Инициировать законодательные акты на федеральном уровне для расширения поля участия в госзакупках малого и среднего бизнеса, предусматривающие объявления лотов, по объему и номенклатуре доступные для них, снижение документооборота и другие меры, позволяющие активизировать желание участвовать в конкурсах и тендерах (это особенно актуально
для СКФО ввиду концентрированной предпринимательской среды в этих регионах).
5.Принять законодательные акты, мотивирующие «выходцев» из тени объединяться в
структуры по отраслевому принципу и, возможно, с участием государства и т. д.
Резюмируя все вышесказанное, предлагаем составить конкретный реестр ожидаемых потенциальных доходов в республиканский бюджет с одновременным вовлечением механизмов
их обеспечения и ответственных конкретных лиц задействованных ведомств. Уверен, что
внедрение такого подхода позволит обеспечить высокую доходную часть бюджета республики.
Аспект-3. Проблемы менеджмента в РД
К сожалению, многие менеджмент понимают в буквальном смысле как управление, и рассматривают как слова-синонимы даже руководители на высоком уровне. Очевидно, это совсем не так. Управление представляет собой более широкое понятие, нежели менеджмент.
Если менеджмент преимущественно осуществляет воздействие на субъект (на человека), то
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управление осуществляется как и субъектами, так и другими ресурсами (материальными, финансовыми) и т. д.
Мы об этом напоминаем из-за того, что многим руководителям высокого уровня в Дагестане свойственно заниматься при подборе кадров именно менеджментом (ручным управлением) без учета профессионализма и квалификационного уровня именно управленца, а не менеджера (это уровень низшего и среднего звена управления). А это, в свою очередь, свидетельствует об уровне руководителя, который принимает такие решения.
Такой подход управления Дагестаном привел к тому, что первых руководителей ведомств
и управлений меняли так часто, что руководители не успевали вникнуть в свою систему
управления в целях выработки стратегической системы управления объектом. Более того, разрушались и без того хрупкие системы ведомств, многие ведомства реструктуризировадись в
году по два раза, без каких-либо научных обоснований, что не позволительно для крупных
систем. Это свидетельствует о неумении формировать адекватную структуру управления Дагестаном и подбором соответствующей долгосрочной команды.
Правильно говорят китайцы, «Если вы хотите разрушить объект или систему, то подвергайте их к постоянному реформированию».
Предложения по управлению
Разработать продуманную эффективную и соответствующую целям и задачам экономического развития республики структуру управления Правительством РД.
Подбор кадров управления ведомствами и крупными государственными системами осуществлять только по профессионально-квалификационному принципу.
Осуществлять периодическую ротацию кадров (через 3–5 лет), как по горизонтали, так и по
вертикали управления, с повышением уровня руководителя (переподготовкой) используя
опыт отечественной и зарубежной практики управления.
Осуществлять подготовку резерва кадров высокого уровня только по профессиональноквалификационному принципу.
Таким образом, представленный подход и совокупность предлагаемых выше предложений
позволит значительно улучшить социально-экономическое состояние республики и обеспечить достойное ее дальнейшее развитие и эффективное управление.
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРА
СРЕДИННОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
НА ПРИМЕРЕ СРЕДИННОГО РЕГИОНА

Аннотаеия. Цель работы. В статие рассмотрена система показателей и ее практижеское применение для оеенки фактора срединности в регионе. Метод и методология проведения. На основе отобранной системы показателей проведен анализ регионов. Расже-

ты и критериалиная типология срединности позволила отнести регионы к срединным,
тем самым выделяя их главнуй особенности и приоритет в территориалином расположении. Результаты. Для разработки и обоснования методижеского инструментария по
оеенке фактора срединности проведено эмпирижеское исследование по субъектам РФ,
еелий которого являласи проверка гипотез о налижии ее у срединных регионов. Прикладной задажей проведенного исследования стала система показателей срединности российских регионов, которая позволила доказати налижие фактора срединности для регионов,
а также скорректировати топологижеские признаки, посколику не все признаки были
подтверждены. Область применения результатов. Резулитаты проведенного исследования могут быти исполизованы при анализе и прогнозировании развития регионов с ужетом фактора срединности. Выводы. Развитие регионов с ужетом фактора срединности
и выделенных гипотез приведет к соеиалино-экономижескому росту срединные регионы.
Клюжевые слова: срединности, фактор, система показателей, регион.
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SUBSTANTIATION OF THE SYSTEM OF INDICATORS FOR AN EVALUATION
OF THE MEDIAN FACTOR IN THE REGIONAL ASPECT
ON AN EXAMPLE OF A MEDIAN REGION

Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the system of indicators and its
practical use for an evaluation of the median factor in the region. The method and methodology of completing the study. Based on the selected system of indicators we have completed an
analysis of the regions. The calculations and the criterial typology of the median factor allowed
to consider regions to be the median ones, therefore distinguishing their main characteristic and the
priority in their territorial location. The results. In order to develop and substantiate the methodical tools to evaluate the median factor we have completed an empirical study using entities of the
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Russian Federation in order to test the hypotheses of the presence of it among median regions.
The applied task of the study completed was a system of indicators of the median characteristic
of Russian regions that permitted to prove the presence of the median factor for the regions, as
well as to correct the topological attributes since not all of the attributes have been confirmed.
The area of application of the results. The results of the study completed may be used when
analyzing and forecasting the development of the regions taking into account the “median” factor.
The conclusions. The development of the regions taking into account the “median” factor and
the hypotheses specified will lead to a social-economic growth of the median regions.
Keywords: the median, a factor, a system of indicators, a region.
Введение. Для проведения эмпирического исследования отобрано 36 регионов, относимых
по географическому положению к категории срединных, то есть не имеющих границ с иностранными государствами: Адыгея, Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан,
Удмуртия, Хакасия, Чувашия, Пермский край, Ставропольский край, Владимирская область,
Вологодская область, Ивановская область, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, Свердловская область, Тамбовская область,
Тверская область, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Ярославская область, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Методы исследования. Было показано, что на территории данных субъектов проживает
43,7 % населения, на долю данных субъектов приходится 38,9 % российского ВВП, 64,2 %
объема добычи полезных ископаемых, 41,5 % в объеме инвестиций в основной капитала,
44,7 % объема инновационной продукции.
Таблица 1
Доля срединных регионов в социально-экономических
показателях за период 2005–2015 годов, %
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2005

Площадь территории

34,4 %

34,4 %

34,4 %

34,4 %

34,4 %

34,4 %

34,4 %

0 п. п.

Численность населения

35,3 %

34,9 %

34,8 %

34,7 %

34,6 %

34,1 %

34,0 %

-1,3 п. п.

ВРП

35,4 %

32,3 %

32,6 %

32,9 %

32,5 %

32,2 %

-

-3,3 п. п.

Отправлено грузов
железнодорожным
транспортом

49,2 %

47,6 %

47,4 %

48,6 %

49,4 %

50,1 %

50,6 %

+ 1,4 п. п.

Отправлено грузов
автомобильным
транспортом

20,2 %

19,1 %

18,8 %

20,7 %

19,4 %

19,8 %

19,0 %

-1,2 п. п.

Грузооборот автомобильного транспорта

24,0 %

24,8 %

26,8 %

25,7 %

23,4 %

25,8 %

26,4 %

+ 2,4 п. п.

Добыча полезных
ископаемых

69,7 %

60,0 %

59,0 %

59,4 %

58,5 %

57,8 %

58,2 %

-11,4 п. п.

Инвестиции в основной
капитал

37,6 %

36,6 %

37,5 %

37,9 %

37,6 %

38,3 %

37,0 %

-0,6 п. п.

Внутренние затраты на
исследования и разработки

23,8 %

21,7 %

22,2 %

22,9 %

22,6 %

22,6 %

23,3 %

-0,5 п. п.

Объем инновационных
товаров, работ, услуг

54,6 %

54,0 %

47,2 %

36,0 %

37,5 %

35,7 %

35,1 %

-19,4 п. п.

Численность персонала,
занятого исследованиями
и разработками

25,1 %

23,4 %

23,0 %

23,6 %

23,8 %

23,0 %

23,1 %

-2,0 п. п.
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Совокупность
отношений

Территориальный
базис

Транзитность: грузопоток, пассажиропоток

Проверяемые гипотезы о «срединном» факторе

Подтвердилась

Подтвердилась
Подтвердилась

Высокий инвестиционно-инновационный потенциал

Высокая контактность с соседними территориями

Кластерность

16. Рейтинг инвестиционных рисков («РА-Эксперт»)
Подтвердилась

22. Коэффициент кластерности

21. Доля соседних территорий в балансе межрегиональной торговли

17. Внутренние затраты на исследования и разработки
18. Объем инновационной продукции
19. Инвестиции в основной капитал
20. Рейтинг инвестиционного потенциала («РА-Эксперт»)

15. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

13. Доля в общероссийских показателях
14. Тренды резонансных эффектов

12. Участие в пилотных проектах федерального значения: АСИ
(Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, Национальная технологическая инициатива), Фонда развития промышленности,
Фонда развития моногородов и др.

10. Наличие статуса «донора»
11. Отсутствие статуса «дотационного»

8. Концентрация предприятий ОПК
9. Количество предприятий с иностранным капиталом

-

Подтвердилась

Подтвердилась

Определяющая роль в национальной экономике

Подтвердилась

Подтвердилась

Не подтвердилась

Подтвердилась

Концентрация интеллектуального потенциала
Социальноэкономический Низкие риски
компонент

Взаимодействия

6. Объем добычи полезных ископаемых

Подтвердилась

7. Гравитация по межрегиональному товарообмену

5. Площадь территории

Подтвердилась

Подтвердилась
частично

4. Количество муниципальных образований

1. Объем перевозок железнодорожным транспортом
2. Перевозка грузов автомобильным транспортом
3. Грузооборот автомобильного транспорта

Система показателей для выявления фактора «срединности»,
отобранных после проверки гипотез

Подтвердилась

Подтвердилась
частично

Результат проверки
гипотезы

«Пилотность»

АдминистраБюджетное донорство
тивный
компонент

Роль в обеспечение национальной безопасности

Концентрация населения

Гравитационность: межрегиональный товарообмен,
миграция

Простран- Полиструктурность
ственная проМасштабность
тяженность
Ресурсообеспеченность

Классификационная
группа

Обоснование метрических признаков срединных регионов

Таблица 2
АКБЕРДИНА В.В., СЕРГЕЕВА А.С.
ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРА СРЕДИННОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
НА ПРИМЕРЕ СРЕДИННОГО РЕГИОНА

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , №6 , 2 0 18

Проверка гипотезы о транзитности срединных регионов осуществлялась на основании следующих показателей: объем отправленных грузов железнодорожным транспортом; число отправленных пассажиров железнодорожным транспортом; плотность железнодорожных путей;
плотность автомобильных дорог с твердым покрытием; объем перевозок грузов автомобильным транспортом; грузооборот автомобильного транспорта; доля миграционного притока из
других регионов; доля внутреннего миграционного притока; доля миграционного оттока в
другие регионы; коэффициент миграционного прироста на 10 000 чел.
Таблица 3
Отправлено грузов железнодорожным транспортом, млн т.
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2005

Срединные регионы

626,4

624,32

654,56

690,08

724,115

731,765

714,68

114,1 %

Оставшиеся регионы

646,9

687,68

727,14

731,02

657,085

643,635

614,32

95,0 %

Доля срединных
регионов

49,2 %

47,6 %

47,4 %

48,6 %

52,4 %

53,2 %

53,8 %

4,6 п. п.

В топ-20 регионов по объему отправленных грузов железнодорожным транспортом входят
10 срединных регионов – Кемеровская, Свердловская, Иркутская и Самарская области, Пермский край, а также Республика Башкортостан.
Таблица 4
Отправлено пассажиров ЖД, тыс. человек
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2005

Срединные регионы

379 643

223 316

214 408

211 974

199 653

186 561

175 363

46,2 %

Оставшиеся регионы

959 080

723 194

778 736

846 825

879 912

889 846

849 282

88,6 %

Доля срединных регионов

28,4 %

23,6 %

21,6 %

20,0 %

18,5 %

17,3 %

17,1 %

-11,2 %

В топ-20 регионов по объему отправленных пассажиров железнодорожным транспортом
входят такие срединные регионы, как Нижегородская, Свердловская, Самарская области,
Пермский край, а также Республика Татарстан. Однако на долю 30 срединных регионов приходится только 17,1 % объема отправленных железной дорогой пассажиров.
По плотности железнодорожных путей (км путей на 10 000 км2 территории) среди регионов России лидирует Московская область со значением 577 км. Максимальное значение среди
срединных регионов имеет Самарская область – 256 км. В топ-20 лучших по значению данного показателя регионов вошли только 2 срединных – Самарская область и Чувашия. Аналогичная ситуация и по плотности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Таблица 5
Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн т.
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2005

Срединные регионы

1686,9

1253,6

1331,9

1513,7

1369,1

1338,3

1192,7

70,7 %

Оставшиеся регионы

4997,7

3982,8

4331,2

4327,9

4266,2

4078,4

3847,9

77,0 %

Доля срединных
регионов

25,2 %

23,9 %

23,5 %

25,9 %

24,3 %

24,7 %

23,7 %

-1,6 %

В топ-20 регионов по объему перевезенных грузов автомобильным транспортом входят следующие срединные регионы – Свердловская, Нижегородская, Кемеровская, Самарская области,
Пермский край, а также Татарстан и Башкортостан. На долю 36 срединных регионов приходится 23,7 % объема грузов.
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Таблица 6
Грузооборот автомобильным транспортом, млн т/км.
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2005

Срединные регионы

58093

61773

74710

79836

73023

79400

76766

132,1 %

Оставшиеся регионы

135504

137568

148113

169026

177031

167384

155783

115,0 %

Доля срединных
регионов

30,0 %

31,0 %

33,5 %

32,1 %

29,2 %

32,2 %

33,0 %

3,0 %

В топ-20 регионов по объему грузооборота автомобильного транспорта входят 12 срединных регионов – Свердловская, Самарская, Томская, Нижегородская области, Пермский край, а
также Татарстан, Башкортостан и Мордовия. На долю 36 срединных регионов приходится
33 % объема.
Проверка гипотезы показала следующее. Такие показатели, как плотность железнодорожных путей и автомобильных дорог с твердым покрытием не являются показателем, характерным для срединных регионов. Только 4 срединных региона входят в топ-20 регионов с высокой плотностью транспортных сетей. Не значимым оказался фактор, связанный с транзитностью пассажиров, перевозимых железнодорожным транспортом (на долю срединных регионов
приходится только 18,4 % перевозок). Исследование подтвердило значимость в определении
фактора срединности таких показателей, как объем перевозок железнодорожным транспортом
(на долю срединных регионов приходится 68,3 %), перевозка грузов автомобильным транспортом (доля срединных регионов 27,9,7 %), грузооборот автомобильного транспорта (доля
срединных регионов 36,2,0 %).
В Приложении 3 показано место срединных регионов среди регионов России, в Приложении 4 приведены значения показателей по срединным регионам.
Гипотеза о полиструктурности срединных регионов проверена с использованием показателя количества муниципальных образований. Показано, что среди топ-10 регионов с самым
высоким значением количества муниципальных образований 5 регионов относятся к срединным. Наибольшее значение среди срединных регионов имеет Татарстан – 956 муниципальных
образований, наименьшее значение – Свердловская область – 94 муниципальных образования.
Таблица 7
Топ-10 субъектов РФ по количеству муниципальных образований, ед.
Муниципальные образования, всего

Срединность

Республика Татарстан
(максимальное значение среди субъектов РФ)

956

+

Республика Башкортостан

895

+

Республика Дагестан

760

Алтайский край

723

Красноярский край

575

Новосибирская область

490

Оренбургская область

489

Нижегородская область

389

+

Саратовская область

385

+

Республика Мордовия

377

+

Гипотеза о масштабности проверена с использованием площади территории. Так, показано,
что половина из регионов, имеющих площадь выше среднего по России, относится к срединным регионам.
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Гипотеза о ресурсообеспеченности проверялась на основании объема добычи полезных
ископаемых. Выяснено, что в топ-20 регионов с высоким значением данного показателя входят 13 срединных регионов, а на долю всех срединных регионов приходится 41,5 % объема
добычи.
Таблица 8
Добыча полезных ископаемых, млн руб.
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015/2005

Срединные регионы

2668743

4666288

5922759

6648713

6737683

6997545

8136461

304,9 %

Оставшиеся регионы

393717,3

1551664

2097458

2301353

2476062

2693433

3034090

770,6 %

87,1 %

75,0 %

73,8 %

74,3 %

73,1 %

72,2 %

72,8 %

-14,9 %

Доля срединных
регионов

В Приложении 3 показано место срединных регионов среди регионов России, в Приложении 4 приведены значения показателей по срединным регионам.
Гипотеза о гравитационности проверялась с использованием показателей миграции населения и межрегионального товарооборота.
Выяснено, что показатели миграции населения не могут являться признаком срединности.
Так, было показано, что только 6 срединных регионов оказываются привлекательными для
населения других регионов (доля мигрантов 40–42 %), тогда как другие срединные регионы
оказываются локализованными – 7 срединных регионов входят в топ-10 по показателю доли
внутрирегиональных мигрантов в числе прибывших, в Приложении 4 приведены значения
показателей по срединным регионам.
Гравитационность срединных регионов была доказана через следующий показатель:

(1),
где МТО – межрегиональный товарообмен; ВРП – валовой региональный продукт; i, j –
регионы. Так, исследование показало, что круг партеров срединного региона определяется по
значению показателя D > 1, а партнерство срединных регионов друг с другом выше, чем с
другими.
Гипотеза о концентрации населения в ходе исследования не подтвердилась – из топ-20
регионов с высокой плотностью населения на 1 кв. км только 3 являются срединными
(Чувашия, Татарстан и Самарская область). В Приложении 3 показано место срединных регионов среди регионов России.
Гипотеза о роли в национальной безопасности проверена с использованием следующих
показателей: концентрация предприятий ОПК, число предприятий с участием иностранного
капитала.
Таблица 9
Число предприятий с участием иностранного капитала
2013

2014

2015

2015/2005

Срединные регионы

5389

7187

6757

125,4 %

Оставшиеся регионы

16028

16838

16763

104,6 %

Доля срединных регионов

25,2 %

29,9 %

28,7 %

3,6 %

Анализ показал, что на территории срединных регионов сконцентрированы такие сегменты
ОПК, как производство боеприпасов, радиоэлектронная промышленность, производство общих видов вооружения, авиационная промышленность (Приложение 5). Исследование также
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показало, что значительное количество организаций с участием иностранного капитала
(71,3 %) расположено в регионах, не являющихся срединными. 19 субъектов имеют количество иностранных компаний больше, чем среднее значение по России, но только 6 из них –
срединные.
Гипотеза о бюджетном донорстве полностью подтвердилась. При анализе бюджета на 2017
–2019 годы выяснено, что среди дотационных регионов нет срединных регионов, а среди регионов-доноров – 53,3 % срединные регионы.
Гипотеза о «пилотности» срединных регионов подтвердилась на основании данных об участии регионов в пилотных проектах федерального значения. Анализ показал, что в проекте
АСИ «Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста» из 12 пилотных регионов 6
являются срединными1; в проекте АСИ «Национальная технологическая инициатива» из 10
пилотных регионов – 7 срединные2; среди 34 регионов, получивших поддержку на пилотные
проекты от Фонда развития моногородов3, 23 отнесены к категории срединных; среди пилотных проектов, поддержанных федеральным Фондом развития промышленности, на долю срединных регионов приходится 37,4 % проектов (каждый третий проект)4.
Гипотеза об определяющей роли в национальной экономике подтверждена на основании
показателей, характеризующих доли срединных регионов в численности населения, объеме
ВВП, инвестициях в основной капитал, затратах на исследования и разработки, объеме инновационной продукции (табл. 2), а также резонансном эффекте, проявляющемся в том, что
тренд развития срединных регионов является определяющим для развития страны (рис. 1).

Рис. 1. Резонансные эффекты влияния срединных регионов.
Гипотеза о концентрации интеллектуального капитала подтверждена с использованием показателя численности персонала, занятого исследованиями и разработками. 12 из 20 регионов
с высоким значением данного показателя являются срединными. Гипотеза о низких инвестиционных рисках подтверждена данными регулярного рейтинга «РА-Эксперт». Гипотеза о высоком инвестиционно-инновационном потенциале нашла свое подтверждение с использованием следующих показателей: внутренние затраты на исследования и разработки, объем иннова1

http://asi.ru/news/54759/ .
http://asi.ru/news/50670/ .
3
http://www.frmrus.ru/?page_id=954.
4
http://frprf.ru/proekty-i-zayavki/
2
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ционной продукции, инвестиции в основной капитал, рейтинг инвестиционного потенциала
(«РА-Эксперт»). Исследование выявило, что в топ-20 регионов по указанным показателям более половины – это срединные регионы. В приложениях 4,5 и 6 представлены результаты анализа по данным показателям.
Гипотеза о высокой контактности с соседними территориями проверена с использованием
данных о межрегиональной торговле. Анализ показал, что для срединных регионов 84,2 %
вывоза и 96,1 % ввоза приходится на Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский
федеральные округа.
Гипотеза о кластерности проверялась с использованием коэффициента локализации, характеризующего отношение доли отрасли в регионе к доле отрасли в стране. Исследование показало, что среди регионов со значением показателя больше 1 на долю срединных регионов приходится 36,5 % по сельскому хозяйству, 51,2 % по добыче полезных ископаемых, 52 % по обрабатывающим производствам, 41,5 % по энергетике и 40,3 % по транспорту.
Таким образом, исследование показало, что уточненное автором определение срединного
региона и его топологические свойства могут быть доказаны с использованием метрических
параметров. Срединным регионом может считаться регион, обладающий большинством количественных характеристик. По мнению автора, совокупность метрических признаков позволяет в полной мере учесть фактор срединности региона, для интегральной оценки которого в
диссертации предложено понятие «совокупный эффект срединности» и методический инструментарий по ее оценке. Совокупный эффект срединности обусловлен топологическими признаками срединного региона, а также достоинствами и недостатками такого положения.
Под совокупным эффектом срединного положения региона в диссертации понимается социально-экономическая эффективность территориального капитала, сформированная в результате реализации преимуществ срединного положения региона. С методической точки зрения совокупный эффект срединности представляет собой превышение ключевых социальноэкономических показателей срединного региона над среднероссийскими показателями. Эффект срединности, обусловленный совокупностью топологических свойств срединного региона, проявляется в высокой экономической отдаче от вложенных инвестиций. В этой связи эффект срединного положения включает в себя несколько частных значений, связанных со сферами появления эффекта – экономикой, региональным бюджетом, инновациями, промышленностью, торговлей, строительством, транспортом, социальной сферой (образование и здравоохранение).
Рассмотрим методический инструментарий расчета совокупного эффекта срединного положения региона, включающий систему показателей и процедуру их интеграции.
, где (2)
Rср – совокупный эффект срединного положения региона; Ri – эффекты, возникающие в отдельных сферах (табл. 3,10).
Таблица 10
Система показателей для расчета совокупного эффекта срединного положения региона
№

Эффекты
Ключевой показатель,
по месту
участвующий в расчетах
возникновения

R1

Эффект
в экономике

Формула
для расчета эффекта

Добавленная стоимость на
1 руб. инвестиций

Эффект
Консолидированный бюдR2 в региональном
жет на 1 руб. инвестиций
бюджете

R3

Эффект
в инновациях

Объем инновационной
продукции на 1 руб. инвестиций

www.rppe.ru

93

АКБЕРДИНА В.В., СЕРГЕЕВА А.С.
ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРА СРЕДИННОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
НА ПРИМЕРЕ СРЕДИННОГО РЕГИОНА

Продолжение таблицы 10
№

Эффекты
Ключевой показатель,
по месту
участвующий в расчетах
возникновения

Эффект
R4 в промышленности

Добавленная стоимость в
промышленности на 1 руб.
инвестиций

R5

Эффект
в торговле

Добавленная стоимость
торговли на 1 руб. инвестиций

R6

Эффект
в строительстве

Добавленная стоимость в
строительстве на 1 руб.
инвестиций

R7

Эффект
в транспорте

Добавленная стоимость в
транспорте на 1 руб. инвестиций

Формула
для расчета эффекта

Эффект
Добавленная стоимость в
R8 в здравоохране- здравоохранении на 1 руб.
нии
инвестиций

R9

Эффект
в образовании

Добавленная стоимость в
образовании на 1 руб. инвестиций

Рис. 3. Значение совокупного эффекта срединности
для срединных регионов, отобранных в исследовании.
Исследование показало, что совокупный эффект существенно отличается внутри группы
срединных регионов, что позволило автору выделить такие типы срединных регионов, как
«интегратор экономического пространства», «устойчивый срединный регион» и
«развивающийся срединный регион».
Результаты. Для срединного региона-интегратора характерны следующие особенности,
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определяемые количественно: высокое значение совокупного эффекта срединности, высокий
объем грузооборота, высокое значение гравитации по межрегиональному товарообмену, высокая доля соседних территорий в балансе межрегиональной торговли, высокий коэффициент
кластерности. На основании авторской методики в ходе исследования к числу регионовинтеграторов отнесены следующие субъекты РФ: г. Москва, Республики Татарстан, Башкортостан и Коми, Свердловская и Томская области. Данные регионы имеют значение совокупного эффекта более 150 %.
Особенности устойчивого срединного региона отражают такие характеристики, как высокое значение совокупного эффекта срединности, значительная доля в общероссийских показателях, высокий инвестиционный, инновационный и бюджетные потенциалы, низкие риски
ведения бизнеса, «пилотность». На основании авторских расчетов к данной группе отнесены
такие субъекты РФ, как Московская, Новгородская, Липецкая, Иркутская, Вологодская, Нижегородская, Калужская, Рязанская, Самарская и Ярославская области, Пермский край, ХМАО и
Удмуртская Республика. Значение совокупного эффекта срединности находится в диапазоне
101,6–148,2 %.
Развивающийся срединный регион характеризуется низкими значениями совокупного эффекта срединности, показателей инвестиционного, инновационного и бюджетного потенциалов, высокими рисками ведения бизнеса. Данные регионы в краткосрочном периоде потенциально могут перейти в категорию «устойчивые срединные регионы», а в долгосрочном стратегическом аспекте могут приобрести статус интегратора. В исследовании в данную группу вошли следующие субъекты РФ: Владимирская, Костромская, Тульская, Орловская, Тамбовская,
Тверская, Кемеровская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Ивановская области, Республики Хакасия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Адыгея и Ставропольский край. Значение совокупного эффекта срединности находится в диапазоне 62,1–98,9 %.
Таблица 11
Значение социально-экономических показателей, входящих в расчет
совокупного эффекта срединного положения региона
Показатель/ срединные
регионы,
входящие
в округ

ВРП на
1 руб. инвестиций

Объем
Объем
промышдоходов
Объем по Объем по
Объем
ленной консолиди- строитель- транспорту торговли
продукции рованного
ству на
на 1 руб.
на 1 руб.
на 1 руб. бюджета на 1 руб. ининвестиинвестиинвести1 руб. ин- вестиций
ций
ций
ций
вестиций

Объем
Объем по инновациОбъем по
здравоонных
образоваохранению товаров,
нию на
на 1 руб.
работ и
1 руб. ининвестиуслуг на
вестиций
ций
1 руб. инвестиций

2000
ЦФО

6,8

115,6

2 121 517,1

40,4

52,0

247,7

13,6

14,8

50,6

ПФО

5,4

222,7

1 113 641,4

37,4

41,7

62,9

13,9

13,9

33,6

УрФО

3,7

188,5

1 139 042,0

39,0

34,5

22,9

7,4

10,1

7,5

СФО

7,2

307,4

813 005,3

37,7

76,1

68,2

19,2

22,7

7,3

2005
ЦФО

6,5

46,4

6 023 208,5

10,9

56,7

229,2

14,3

15,6

36,5

ПФО

4,6

79,5

2 109 057,5

11,4

47,8

61,5

14,2

14,7

48,2

УрФО

5,2

89,5

2 404 516,3

7,1

42,2

81,8

8,3

10,9

16,2

СФО

5,6

86,1

1 999 694,4

9,6

74,4

69,9

22,0

24,2

7,3

2010
ЦФО

7,1

155,0

14 951 138,2

36,3

61,9

250,3

15,6

17,1

30,6

ПФО

4,3

185,9

4 342 426,6

26,7

44,9

57,8

13,4

13,8

44,0

УрФО

3,6

202,8

2 577 168,0

16,1

29,0

56,1

5,7

7,5

7,9

СФО

4,6

195,0

3 686 150,4

21,8

61,3

57,6

18,1

20,0

7,0

2015
ЦФО

7,2

123,7

16 015 408,1

28,2

53,0

145,2

16,0

21,0

53,0

ПФО

4,5

147,3

4 759 867,4

25,8

30,2

49,8

13,1

14,9

50,2

УрФО

4,2

169,6

3 146 047,8

21,7

31,6

36,6

7,9

10,2

7,6

СФО

4,9

137,1

3 766 667,5

21,9

43,8

46,1

17,3

19,6

13,4
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Таким образом, автором обосновано, что срединность и ее количественная оценка
(совокупный) могут сыграть свою существенную роль в региональной политике только при
правильном использовании этого ресурса в программных мероприятиях, при разработке региональных стратегий и региональной политики государства и межгосударственных образований.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СКФО
И ПОДХОДЫ К ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотаеия. Цель исследования. Определение вклада миграеии в демографижеское развитие регионов в Северо-Кавказском федералином округе России и разработка направлений
по соверзенствований миграеионной политики на основе анализа миграеионных проеессов и трансформаеии демографижеских проеессов. Метод. Поставленные в исследовании
задажи определили необходимости исполизования комплекса методов, в том жисле абстрактно-логижеского, монографижеского, эксперименталиного, расжетно-конструктивного, метода сравнителиного анализа, эконометрижеского моделирования. Результаты. Выявлена трансформаеия соеиалино-демографижеских параметров, детерминированная усилением миграеионных проеессов. Происходящие в СКФО миграеионные проеессы оказывайт воздействие на последуйщее развитие этносоеиалиной и демографижеской ситуаеии. К настоящему времени миграеионные проеессы существенно изменили демографижескуй структуру населения как в регионах-рееипиентах, увелижив долй населения молодых возрастов из наеионалиных республик с относителино высокими репродуктивными
установками, так и в регионах-донорах, снизив, наоборот, репродуктивный потенеиал
за сжет уменизения жисленности населения молодых возрастов. В резулитате снизиласи
доля русскоязыжного населения в регионе, историжески заселенного русским этносом – в
Ставрополиском крае – и увелижиласи доля кавказских этносов, но в то же время из-за
подобных трансформаеий в половозрастном и этносоеиалином составе сложился положителиный естественный прирост. С ужетом данных последствий разработаны рекомендаеии по соверзенствований регулирования как внутрирегионалиной миграеии, так и
межрегионалиной в интересах соеиалино-экономижеского и демографижеского развития
субъектов округа. Область применения результатов. Резулитаты проведенного исследования могут быти исполизованы органами исполнителиной власти региона при разработке мер соеиалино-демографижеского развития регионов Северного Кавказа, при формировании программ поддержки мигрантов и их адаптаеии на новом месте проживания.
Выводы. Делается вывод о том, жто при формировании государственной политики в
области народонаселения необходимо ужитывати миграеионный компонент воспроизводства населения как фактора изменения не толико колижественных демографижеских характеристик, но и кажественных (возрастно-половая структура).
Клюжевые слова: миграеия, рождаемости, смертности, воспроизводство населения,
структура населения.
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Abstract. The goal of the study. Determining the contribution of migration in the demographic

development of the regions in the North Caucasian Federal District of Russia and developing
ways to improve the migration policy based on an analysis of migration processes and transformation of demographic processes. The method. The tasks set in the study determined the need to
use a complex of methods including the abstract-logical, monographic, experimental, analyticalconstructive, method of comparative analysis, econometric modelling. The results. We have
found a transformation of social-demographic parameters, determined by an acceleration of migration processes. The migration processes happening in the NCFD impact further development of the
ethnic social and demographic situation. At the present moment, migration processes have significantly changed the demographic structure of the population both in regions-recipients, having expanded the percentage of population of young age from national republics with relatively high
reproductive paradigms, as well as in regions-donors where, on the contrary, the reproductive potential has been decreased due to a reduction of the young age population density. As a result, the
percentage of Russian speaking population has reduced in the region that has been historically
populated by ethnic Russians, the Stavropol Krai, and the percentage of ethnic groups from the
Caucasus has increased, however, at the same time, due to similar transformations in the gender,
age, and ethnic origin there has been seen a natural positive growth. Taking into account these
consequences, we have developed recommendations on improving the regulation of both intraregional migration, and the inter-regional migration in the interests of social-economic and demographic development of the entities of the district. The area of application of the results. The
results of the study completed may be used by the executive authorities of the region when developing measures of social-demographic development of the regions of the Northern Caucasus when
forming programs of support of migrants and their adaptation at a new place of living. The conclusions. A conclusion is made that when forming the state policy in the field of human population, it is necessary to take into account the migration component of reproduction of population as
a factor of change of not only quantitative demographic characteristics, but also the qualitative
ones (the age-gender structure).
Keywords: migration, birth rate, death rate, reproduction of the population, the structure of the
population.
Введение. Значимость изучения взаимосвязи миграционных процессов и демографического роста в регионе определяется теми обстоятельствами, что территориальное перемещение
людей в процессах воспроизводства населения и рабочей силы играет важную роль, что особенно проявляется в республиках Северного Кавказа. Интеграция мигрантов в социальную
среду на новом месте проживания зачастую затрудняется определенного рода проблемами,
которые обуславливают непрерывное улучшение деятельности миграционной службы. Исследования, направленные на рассмотрение вопросов, имеющих отношение к работе органов государственного управления в деле формирования и реализации миграционной и демографической политики, в ракурсе рассмотрения основных проявлений перемещения населения, как в
целом по стране, так и в ее отдельных территориях, являются в настоящее время актуальными.
Целью исследования является определение вклада миграции в демографическое развитие
регионов и нахождение направления по совершенствованию миграционной политики на основе анализа миграционных процессов в Северо-Кавказском федеральном округе России и
трансформации демографических процессов.
Теоретико-методологической основой исследования стали научные работы отечественных
и зарубежных авторов, посвященные исследованию миграции населения, ее влияния на социально-экономическое и демографическое развитие. Информационную базу исследования составили данные Государственного комитета по статистике России и ее территориальных органов, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы занятости населения, аналитические и социологические
материалы по миграционной политике.
Результаты. Северо-Кавказский федеральный округ России объединяет Ставропольский
край и все республики Северного Кавказа – Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кара-
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чаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чечня. Общая площадь региона – 170,4 тыс. кв.
км (1 % от России), численность населения (на 1 января 2017 года) – 9775,0 тыс. чел., т. е.
6,6 % населения РФ [14].
Самым крупным регионом СКФО по численности населения является Республика Дагестан, на который приходится более 30 % от общей численности населения округа. Почти
столько же населения, как и в Дагестане, проживает в Ставропольском крае – 29 %. В данных
двух регионах, составляющих вместе около 60 % населения округа, проживает, по последним
оценочным данным, 5864 тыс. чел. Третий по численности населения субъект Федерации –
это Чеченская Республика с показателем 1437 тыс. человек. Суммарная численность населения в республиках Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия – Алания не превышает 2,5 млн человек.
С момента введения дополнительных мер демографической политики в стране в 2007 году
в СКФО численность населения только увеличивалась. За этот период многие регионы вышли
из демографического кризиса, при котором численность населения из года в год снижалась.
Однако в настоящее время в двух субъектах федерального округа все еще наблюдается убыль
численности населения – в Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии –Алании.
Коэффициенты естественного прироста населения, рассчитанные на 1000 человек населения, во всех регионах СКФО за анализируемый период положительные, а в некоторых продолжают увеличиваться. Негативное воздействие для демографических процессов оказало
начало экономического кризиса в стране в 2015 году, последствия которого до сих пор ощущаются на устойчивости демографических трендов [1].
Если сравнивать коэффициенты естественного прироста 2016 году с показателями десятилетней давности, то можно обнаружить существенное улучшение демографической ситуации
в федеральном округе. Так, в 2005 году в трех субъектах СКФО (Ставропольский край, Республика Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарская Республика) относительный показатель естественного прироста был отрицательным, а в еще одном субъекте – в КарачаевоЧеркесии – число родившихся едва превышала умерших. Лишь в трех регионах (Ингушетия,
Чечня и Дагестан) наблюдался положительный естественный прирост (рис. 1, 2). К сегодняшнему дню все регионы округа перешли в разряд благополучных по естественному приросту.
Даже Ставропольскому краю с коэффициентом в -4,3 удалось переломить ситуацию и выйти
на положительную динамику.

Рис. 1. Коэффициенты естественного прироста населения
на 1000 человек населения за 2005 год.
Вторая компонента роста численности населения – миграция – в СКФО имеет негативную
тенденцию роста миграционной убыли населения, о чем свидетельствуют коэффициенты миграционного прироста населения, рассчитанные на 10 тыс. человек населения территории. В
стране данный коэффициент имеет положительное значение и за последнее десятилетие не-
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значительно снизился. В СКФО положительный миграционный прирост наблюдался до
2010 года, а с 2011 года число убывающих начало превышать число прибывающих. Так, в
2012–2013 годах коэффициент миграционного прироста в федеральном округе опустился ниже -40. Но в последующие годы значение данного показателя сократилось почти в два раза,
что, скорее всего, связано, как и процесс естественного прироста, с началом экономического
кризиса в стране.

Рис. 2. Коэффициенты естественного прироста населения
на 1000 человек населения за 2016 год.
В 2005 году четыре субъекта СКФО относились к территориям с положительным сальдо
миграции населения. Это – Ставропольский край, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия и Дагестан (рис. 3, 4). Причем в трех регионах из них, за исключением Северной Осетии – Алании, значение коэффициента миграционного прироста было достаточно
высоким, превышающим отметки 55. В остальных трех регионах округа миграционный отток
превышал приток. Хуже всего обстояли дела в Ингушетии, где на 10 тыс. человек собственного населения приходилось около 500 человек миграционных потерь. Однако к 2011 году здесь
ситуация поменялась кардинальным образом, и существенная миграционная убыль населения
трансформировалась в значительный миграционный прирост. В настоящее время Республика
Ингушетия является единственным регионом СКФО с положительным миграционным приростом. По данным Росстата, в 2015 году, даже в Ставропольском крае, который всегда притягивал мигрантов из республик Северного Кавказа, сальдо миграции ушло в минус [3].

Рис. 3. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения за 2005 год.
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Рис. 4. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения за 2016 год.
Миграция населения – это не только простое механическое передвижение людей, но и сложный процесс, который касается многих аспектов социально-экономической, общественнополитической, национально-культурной жизни целых народов [4]. Интенсивная миграция способна вызвать существенные изменения в половозрастной и социальной структуре общества и
его территориальном размещении. Миграция приводит к усилению обмена трудовыми навыками, передовым опытом и всестороннему развитию человека, оказывает влияние на семейный
состав, половозрастную структуру, а также на трудовую мобильность.
Миграция традиционно присуща народам Северного Кавказа. По настоящее время продолжают происходить миграционные сдвиги, затрагивающие не только территории федерального
округа, но и другие регионы России. Обращают на себя внимание показатели по Ставропольскому краю, отражающие объективную тенденцию миграционного исхода русскоязычного
населения из региона. Как оценивают специалисты по этносоциальным процессам, основная
масса миграционного оттока из других регионов СКФО также составляет русскоязычное население. Однако главной причиной, детерминирующей интенсивную миграцию, остаются экономические факторы – возможность трудоустроиться, открыть собственный бизнес, повысить
свои доходы. Отрицательное сальдо миграции в национальных республиках демонстрирует реальную ситуацию на рынке труда, особенностью которой является дефицит рабочих мест.
Некоторые эксперты считают, что Ставропольский край выступает центром интеграции северокавказских регионов в российское экономическое пространство. За постсоветский период
регион превратился в своеобразный центр притяжения мигрантов из национальных республик
Северного Кавказа и стран Закавказья. Доля северокавказских этносов в национальной структуре Ставропольского края за межпереписной период (2002–2010 годы) увеличилась более чем на
10 %, и настолько же увеличилась доля кавказских народов в целом (в том числе армян, азербайджанцев и др.). В то же время численность русскоязычного населения осталась без изменений, несмотря на увеличение численности всего населения региона почти на 2 %.
Больше всего переселенцев поступает в Ставропольский край из соседних национальных
регионов Северного Кавказа. При этом основной приток мигрантов идет из Дагестана и Карачаево-Черкесии. В то же время можно выделить два основных направления миграции русскоязычного населения из края – Центральная Россия (Москва и область) и соседние регионы
ЮФО (Краснодарский край и Ростовская область).
Из восточных районов Ставропольского края происходит отток русскоязычного населения,
сопровождающийся приездом трудовых ресурсов из Республики Дагестан. В результате перемещения населения из Чеченской Республики существенно выросла чеченская диаспора. Чеченцы активно встраиваются в строительный, гостиничный и туристический бизнес, который
ранее делили кабардинцы и карачаевцы. Следует отметить, что резкий рост числа представителей республик Чечня и Кабардино-Балкария привел к множествам конфликтам с русскими в
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2010 году. Причиной столкновений становится ощущение вседозволенности, преобладающее в
молодежной среде пришлого этноса.
Происходящие в Северо-Кавказском федеральном округе России миграционные процессы в
определенной мере оказывают воздействие на дальнейшее развитие этносоциальной и демографической ситуации в регионах. К настоящему времени перемещения людей заметно изменили
демографическую структуру населения как в принимающих регионах (Ставропольский край и
Ингушетия), увеличив долю населения молодых возрастов из национальных республик с относительно высокими репродуктивными установками, так и в регионах отдающих (Дагестан, Чечня и другие), снизив, наоборот, репродуктивный потенциал за счет уменьшения численности
населения репродуктивного возраста, что, в свою очередь, повлияло на динамику процессов
рождаемости и смертности. В результате миграционных процессов снизилась доля русскоязычного населения в регионе, исторически заселенного русским этносом – в Ставропольском крае,
и увеличилась доля кавказских этносов, но зато, благодаря такому изменению половозрастного
и этносоциального состава, в регионе сложился положительный естественный прирост. С другой стороны, из-за значительной миграционной убыли населения в северо-западных республиках Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания) депопуляция приобрела затяжной и глубинный характер. Под влиянием миграционных процессов даже в
регионах с высокими темпами воспроизводства населения в последнее время возникла угроза
сохранению устойчивости демографической динамики.
Совершенствование государственной политики в области миграции населения в СКФО в
целях решения вопросов законодательного обеспечения, экономического и финансового базиса, организационных структур и информационно-пропагандистской деятельности должно вестись по двум важным направления: регулирование межрегиональной миграции за пределами
федерального округа и внутрирегиональной миграции (на уровне федерального округа).
Для типа межрегиональной миграции, выходящей за пределы СКФО, основным направлением его регулирования должно стать совершенствование соотношения его важнейших видов:
иммиграции и эмиграции по количественным и качественным параметрам в абсолютном и относительном исчислении в пользу экономически развитых регионов с высоким научнотехническим и промышленным потенциалом, испытывающим недостаток трудовых ресурсов.
Учитывая новейшие тенденции миграции за пределы федерального округа последних пяти
лет, представляется необходимым не только и не столько возрастание абсолютного числа и доли прибытий при сокращении числа выбытий и их доли по всему типу межрегиональной миграции, сколько по его важнейшей составляющей – межрегиональной миграцией с ресурсодобывающими территориями, испытывающими острую нехватку рабочих сил, с территориями,
пригодными для эффективного ведения сельского хозяйства, но с низкой плотностью населения. В то же время для внешней миграции относительно федерального округа с социальноэкономически развитыми регионами (Москва и Московская область, г. Сочи, г. Краснодар и
т. д.) целесообразно абсолютное и относительное снижение и абсолютного числа, и доли прибытий и выбытий.
С позиций стимулирования снижения сальдо миграции с развивающимися регионами за
пределами СКФО необходимо обеспечить социально-экономическую поддержку мигрантам в
обустройстве на новом месте, поскольку в этом процессе первостепенное значение имеет прежде всего жилье, а фактически на равных с ним позициях – трудоустройство. На стадии адаптации и интеграции мигрантов на новом месте жительства необходима поддержка прежде всего
из бюджета на общефедеральном уровне.
С позиции блока организационных мер необходимо на региональном и муниципальном
уровнях создать условия для соответствующей поддержки постоянных мигрантов и реализации
соответствующих мероприятий региональных миграционных политик.
Информационно-пропагандистские меры регулирования миграционных процессов необходимо совершенствовать прежде всего на внутренних территориях федерального округа, через
общественные и религиозные организации.
Необходимо обеспечить на базе вышеназванных организаций общедоступность информации
по вакансии рабочих мест, по условиям адаптации и интеграции на новом месте, по отношению
местного населения к мигрантам и на уровне конфликтогенности. Обеспечить возможность через Интернет «заочного» знакомства работодателя с претендентами на те или иные рабочие ме-
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ста.
Для регулирования временной межрегиональной миграции и таких важнейших на сегодняшний день видов, как трудовая миграция, коммерческая, но особенно – для их трансформации в
дальнейшем в тип постоянной миграции, на наш взгляд, имеет первостепенное значение совершенствование законодательной базы в данной сфере [20].
Экономические аспекты играют основополагающие роли в создании условий трансформации межрегиональной временной миграции. Особенно для типа экономической, в том числе
незаконной миграции, в тип постоянной, экономической и законной миграции. Большое значение могут и должны сыграть в решении данной проблемы вопросы, касающиеся налогообложения и мигрантов, и постоянного населения. Как показывает исторический опыт, налоговая политика может сыграть и позитивную, и негативную роль в регулировании миграционных процессов как для типа постоянной миграции, так и особенно значимо, в силу его относительно
большей массы, – временного типа миграции.
Информационная база сама по себе может играть особенно важную роль, поскольку наличие
достоверной и разнообразной информации в миграционной сфере и является наилучшей пропагандой [12]. Естественно, если эта информация содержит в себе все интересующие мигрантов
вопросы, касающиеся условий жизни в отдельных субъектах РФ, проблем трудоустройства и
жилья, особенно его аренды. Наличие достоверной информации о стоимости аренды жилья, в
случае ее относительно небольшой и доступной величины, может, на наш взгляд, служить
мощным пропагандистским приемом воздействия на потенциальную установку мигранта – на
первую стадию миграции. Достоверные и доступные транспортные тарифы – мощные рычаги
воздействия непосредственно на акт миграции, его вторую стадию. А наличие трудовых вакансий может обеспечить возможность вышеназванной аренды жилья, то есть эффективное осуществление третьей стадии миграции, поскольку для социальной адаптации данные две проблемы – труда и жилья – играют, хотя и косвенно, но наиболее решающее воздействие.
Вторым из основных направлений совершенствования регулирования миграционных процессов в СКФО России является внутренний тип миграции, не выходящий за пределы федерального округа. Основной проблемой совершенствования регулирования данного типа миграции с теоретической точки зрения должно стать обоснование и формирование важнейших
научно обоснованных подходов к этому регулированию, способствующих предотвращению
негативного движения из национальных республик Северного Кавказа в Ставропольский край,
заселенный преимущественно русским этносом, вытесняющим коренное население из горных
районов в равнинные, из сельских территорий – в города.
Для регулирования внутрирегионального, постоянного, экономического, законного, добровольного типа миграции необходимо для субъектов СКФО, имеющих стратегическое значение
и в первую очередь приграничных к государственной границе, и горных территорий, во вторую
очередь, предусмотреть и создать условия для трансформации миграционных процессов на их
территориях из современного стихийного, нерегулируемого типа в тип регулируемый. Для этого представляется необходимым предусмотреть усовершенствованную законодательную базу.
Во-первых, принципиально новая в рыночных условиях, но по сути уже традиционно опробованная система законодательных актов, законодательно закрепленная система льгот и компенсаций населению, проживающему в таких районах, а соответственно, и прибывающим туда мигрантам.
Необходима также региональная миграционная политика, в которой и концепция, и законодательная база, и система организационных мероприятий учитывали бы и общегосударственные, и региональные, и индивидуальные интересы. Миграционная политика, которая комплексно рассматривала процесс переселения как процесс хозяйственного освоения территории, а,
следовательно, и эффективно влияла на миграционные процессы на всех трех стадиях: формирования установки, акта миграции, но главное – закрепления мигранта на новом месте. Причем
не просто закрепления, а с улучшением условий жизни переселенцев в абсолютном большинстве по отношению к прежнему месту жительства.
Учитывая негативную практику введения системы льгот только для пришлого населения,
которая вызывала справедливое недовольство со стороны коренного населения и в имперской,
и в советской России, необходимо из бюджета финансировать льготы и компенсации не только
для пришлого, но и коренного населения с учетом их дифференциации в зависимости от срока
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постоянного проживания в этих районах. Что должно если не уравнивать, то хотя бы приблизить поощрительные меры как для мигрантов, так и для коренного населения.
Заключение. Мигранты в настоящее время вносят растущий вклад в формирование населения и трудового потенциала в крупных городах и в промышленно развитых территориях страны. Интеграция мигрантов в общество очень часто происходит с большими затруднениями.
Имеющиеся сегодня проблемы в миграционной сфере требуют улучшения миграционной политики.
Происходящие в СКФО миграционные процессы оказывают воздействие на последующее
развитие этносоциальной и демографической ситуации в округе. Интенсивные миграционные
перемещения между регионами Северного Кавказа, характерные постсоветскому периоду развития, послужили фактором существенного изменения демографической структуры населения
как в регионах-реципиентах, так и в регионах-донорах. В результате миграции людей на постоянное место жительства уменьшилась доля русскоязычного населения в Ставропольском крае и
выросла доля кавказских народностей. Для регулирования временной межрегиональной миграции и таких важнейших видов, как трудовая миграция, коммерческая, но особенно – для их
трансформации в дальнейшем в тип постоянной миграции, имеет первостепенное значение совершенствование законодательной базы в данной сфере. Экономические аспекты играют основополагающие роли в создании условий трансформации межрегиональной временной миграции. Особенно для типа экономической, в том числе незаконной миграции, в тип постоянной,
экономической и законной миграции. Большое значение могут и должны сыграть в решении
данной проблемы вопросы, касающиеся налогообложения и мигрантов, и постоянного населения.
Информационная база сама по себе может играть особенно важную роль, поскольку наличие
достоверной и разнообразной информации в миграционной сфере и является наилучшей пропагандой.
Для регулирования внутрирегионального, постоянного, экономического, законного, добровольного типа миграции необходимо для субъектов СКФО, имеющих стратегическое значение,
в первую очередь приграничных к государственной границе, и горных территорий, во вторую
очередь, предусмотреть и создать условия для трансформации миграционных процессов на их
территориях из современного стихийного, нерегулируемого типа в тип регулируемый. Для этого представляется необходимым предусмотреть усовершенствованную законодательную базу.
Необходима принципиально новая в рыночных условиях, но по сути –уже традиционно
опробованная, система законодательных актов, законодательно закрепленная система льгот и
компенсаций населению, проживающему в таких районах, а соответственно, и прибывающим
туда мигрантам. Нужна региональная миграционная политика, в которой и концепция, и законодательная база, и система организационных мероприятий учитывали бы и общегосударственные, и региональные, и индивидуальные интересы.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
НАУЧНЫЙ ПОИСК И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Аннотаеия. Предмет и еель работы. Предмет исследования – поиск новых резений в
повызении эффективности предпринимателиства в рамках инноваеионно стимулируйщего режима работы адекватным условиям трудоизбытожных регионов.
Цель работы – обоснование необходимости ускоренного перехода на новуй модели экономики в аграрном секторе экономики, направленного на снижение дотаеионности региона.
Методология проведения работы. Обоснована актуалиности развития крупного предпринимателиства в трудоизбытожных регионах как гарант достижения соеиалиной
стабилиности. В резулитате анализа обознажены наиболее важные проблемы, от резения которых зависит эффективности предпринимателиства. Это: кредит, налоги, занятости, повызение роли государства, конкурентоспособности. Результаты работы.
Разработаны предложения по повызений эффективности крупного предпринимателиства и созданий предпосылок к переходу на еифровуй экономику. Обознажены первоожередные задажи, резение которых ускорит достижения постановленной еели. Область
применения результатов. Резулитаты исследования могут быти исполизованы органами
власти при разработке нормативно-правовой базы перехода к еифровой экономике, и выработке опережайщих мер на новые вызовы. Выводы. Ускоренный переход к еифровой
экономике – это веление времени. Необходимо приступити к созданий инфраструктуры
еифровой экономики, новых наужных еентров, площадок и ускорити нажавзийся проеесс
конвергенеии.
Клюжевые слова: информаеионные технологии, инноваеионно-стимулируйщий режим,
нестабилиности, ресурс.
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FUNDAMENTAL ISSUES OF EFFECTIVE ENTREPRENEURSHIP:
SCIENTIFIC RESEARCH AND NEW SOLUTIONS

Abstract. The subject and goal of the study: The subject of the study is the search of new

solutions in increasing the effectiveness of entrepreneurship as part of an innovation-stimulating
mode of work, adequate to the conditions of manpower-surplus regions. The goal of the study
is substantiation of the need for an accelerated transition towards a new model of economy in the
agrarian sector of economics, directed towards a reduction of the need for subsidies in the region.
The methodology of completing the study. We have substantiated the significance of development of large business in manpower-surplus regions as a guarantee of achieving social stability.
As a result of the analysis we have noted the most important problems. Entrepreneurship effectiveness depends on solving these problems. These are the following: credit, taxes, employment,
increasing the role of the state, a competitive ability. The results of the study. We have developed suggestions on increasing the effectiveness of large business and creating preconditions to
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transitioning towards digital economy. We have noted the top priority tasks solving which will
accelerate achieving the goal set. The area of application of the results. The results of the
study may be used by the governmental authorities when developing a statutory and regulatory
foundation of transitioning towards digital economy, and developing preemptive measures towards
new challenges. The conclusions: An accelerated transition towards digital economy is dictated
by the present time. It is necessary to start creating an infrastructure of digital economy, new scientific centers, sites and accelerate the process of convergence that has already began.
Keywords: information technologies, innovation-stimulating mode, instability, a resource.

Введение. Современная экономика в своем развитии периодически сталкивается с нестабильностью, кризисными явлениями и спадом во многих отраслях хозяйственной деятельности. Вместе с тем, чем сильнее влияние этих неблагоприятных тенденций, тем больше открываются и возможности для развития.
Предпринимательство во всех его формах и на всех этапах экономического развития стран
представляло собой инструмент, позволяющий преодолеть эти негативные тенденции в экономике. Именно поэтому научный поиск новых решений в развитии предпринимательства сейчас заслуживают пристального внимания со стороны научного сообщества и предпринимательских структур.
На современном этапе наиболее важным направлением являются научные аспекты развития предпринимательства, особенно с точки зрения исследования и применения инновационных методов, позволяющих достичь более высоких показателей эффективности этой деятельности.
Не менее важным аспектом этой проблемы является реализация этих направлений в рамках
государственной экономической политики в долгосрочном периоде и его правовое регулирование.
В наших исследованиях [9, с. 24, РППЭ, 2017, № 9] показана необходимость ускоренного
перехода на единое цифровое пространство и формирование инновационно-стимулирующего
режима работы. Даны основные направления его развития в аграрной сфере экономики Республики Дагестан. Нами продолжено исследование в этом направлении в рамках формирования новой экономики и рассмотрены некоторые фундаментальные вопросы развития предпринимательства в аграрной сфере экономики.
Методы исследования. На современном этапе развития экономики предпринимательство
оказалось в двойственном положении: его развитие без государственной поддержки невозможно, с другой стороны, излишнее государственное регулирование также не способствует
обеспечению поступательного развития предпринимательства.
Указанные обстоятельства обуславливают необходимость исследования и реализация инновационно-стимулирующего подхода к повышению эффективности предпринимательства в
условиях государственного регулирования и постоянно развивающийся экономики. Предпринимательство как важный элемент рыночной экономики во многом определяет темпы экономического роста, структуру и качество ВВП. Основной принцип предпринимательства – сформировать спрос и реализовать его. А для трудоизбыточных и дотационных регионов
(Республика Дагестан и др.) предпринимательство является катализатором экономического
роста и роста занятости населения.
На фоне роста бюджетной и налоговой нагрузки, высокой ассимиляции регионального развития между центром и регионами необходим поиск новых форм предпринимательства, используя такие механизмы, как льготное налогообложение, снижение коррупции и реализация
новых кредитных программ.
В своей предвыборной поездке Путин В.В. в Махачкале на совещании в правительстве обратил внимание руководства республики на важность развития предпринимательства как важнейший фактор стратегического развития экономики республики [5].
Предпринимательство, таким образом, является тем стратегическим ресурсом устойчивого
экономического развития, который повышает качество жизни, способствует развитию конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в бюджет и снижению социальной диф-
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ференциации, и т. д. Все это имеет место и в условиях экономического спада и кризиса является гарантом социальной стабильности.
Эффективность предпринимательства в самом общем виде выступает как отношение прибыли к издержкам и зависит от множества факторов. Среди них определяющим фактором является платежеспособный спрос населения, который не может повышаться без развития предпринимательства. Налицо проблема «порочного круга», которую может решить только государство,
помогая бизнесу, а тот, в свою очередь, через повышение уровня жизни населения повысить их
платежеспособность.
Сегодня для России остро встала проблема бедности. По последним данным население России обеднело только за 2015 г. на 15% [21].
В большинстве регионов страны аналогичная ситуация, особенно в трудоизбыточных республиках. Так, по ориентировочным данным в Республике Дагестан только рост безработицы
за 2014–2016 гг. составил 14%, а снижение доходов в реальном секторе экономике – 8%.
Это, в свою очередь, усиливает социальную нестабильность в стране и создает реальную
угрозу социального взрыва. Сегодня в России 1% населения получает около 40% всех доходов
[15].
Для сравнения: в США на 1% населения приходится 8% доходов.
В результате только по официальной экономике (без учета теневой экономики) в России степень неравенства в 5–8 раз выше, чем в США. Все это привело к еще большому обострению
имеющихся проблем, прежде всего, требующих своего решения. И они следующие: дорогие
кредиты и несправедливые налоги. Так, ключевая ставка ЦБ сегодняшнего уровня не позволяет
развиваться предпринимательству и сдерживает инвестиционную деятельность. Уместно отметить, что в передовых европейских странах широко практикуется проведение сверхмягкой денежной политики, вплоть до введения отрицательных процентных ставок с целью стимулирования инвестиционной и инновационной активности [6].
Таким образом, эффективное предпринимательство в условиях рыночной экономики является гарантом экономической стабильности, формирует рабочие места, пополняет госбюджет и
развивает инновационные процессы. Поэтому государство должно быть заинтересовано в развитии отечественного предпринимательства во всех его формах, особенно крупного, так как
своим существованием оно способствует благополучию государства как экономического субъекта.
Федеральная служба государственной службы РФ в 2016 г. провела статистическое обследование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (МП) под девизом
«Малый бизнес большой страны». Основной целью этого обследования было определение потенциальных возможностей этого сектора экономики для его дальнейшего развития.
Были охвачены все категории хозяйствующих субъектов предпринимательства. Анализировались вопросы, связанные с численностью работников, фондом заработной платы, расходами
на производство и реализацию товаров, полученной прибылью, основными фондами и инвестициями, а также формами государственной поддержки.
Аналогичные обследования были проведены (в 2010–2015 гг.) и в объектах СевероКавказского региона (табл.).
Таблица
Результаты обследования предпринимательства по видам деятельности
Регион
Наименование наиболее привлекательных видов деятельности

РФ

РД

Чеченская
Рес-ка

КабардиноБалкарская
Рес-ка

КарачаевоЧеркесская
Рес-ка

Республика
Ингушетия

1. Торговля (оптовая и розничная)

20%

35

30

36

37

34

2. Ремонт автомобилей и предметов
личного пользования

18%

17

18

15

16

12

3. Производство в аграрном секторе

8%

15

10

10

12

11

4.Строительство

13%

12

13

10

11

12

5. Аренда и операции с недвижимостью 19%

9

10

8

11

12
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Рассматривая вопрос о ведении предпринимательства на региональном уровне, необходимо исходить из особенностей региона и их роли в повышении благосостояния населения, как
это имеет место в развитых странах. Так, в США, Англии и Франции предпринимательство
как основа благосостояния составляет 50%, а в Японии и Китае – 60%, соответственно в России доля предпринимательства в ВВП лишь 20%. В приведенных в табл. 1 регионах России
этот показатель составляет 5‒8% и обеспечивает занятость всего 12% населения. На первом
этапе для достижений показателей указанных европейских стран необходимо, как минимум,
обеспечить рост доли предпринимательства в ВВП России не менее чем в 2 раза, на что потребуется около 5‒8 лет. Такой догоняющий тип развития для России неизбежен и позволяет экономике:
1) повысить конкурентоспособность продукции;
2) увеличить инновационную составляющую в экономике;
3) сократит дотационную часть в финансировании региона;
4) раскроет потенциал трудовых ресурсов и обеспечит рост благосостояния населения.
Для дотационных регионов (Республика Дагестан и др.) особенно важной составляющей
такого развития является снижение дотационности и увеличение занятости населения.
Таким образом, развитие эффективного предпринимательства является гарантией функционирования экономической системы, обеспечения пополнения бюджета региона и роста благосостояния населения.
В результате этого сегодня перед предпринимательством стоит ряд фундаментальных вопросов, от решения которых зависит его эффективность, определяющая и эффективность развития современной экономики и человеческой цивилизации.
1. Результаты
1. Импортозамещение – важное условие развития аграрного предпринимательства.
Аграрный сектор в последние годы развивается устойчиво и динамично. Применение в отношении нашей страны экономических санкций оказывает, с одной стороны, негативное воздействие, но, с другой, стимулирует рост объемов производства импортозамещающих пищевых продуктов. В аграрном секторе экономике она направлена на защиту отечественного производителя путем увеличения отечественной продукции и создания механизма устойчивого
развития аграрного предпринимательства крупных производителей. Они находятся в более
выгодном положении, так как они занимаются производством, упаковкой и реализацией продукции. В стране уже идет этот процесс на базе кластеризации отраслей аграрного сектора. На
это потребуется дополнительная поддержка со стороны государства, направленная на увеличение инвестиций в производство и инфраструктуру аграрного сектора. При этом предпринимательская инициатива крупных производителей и государственная поддержка приведут к
синергетическому эффекту и мотивируют бизнес на внедрение инновации и создания рыночной инфраструктуры.
XXI в. – век инноваций. Появился новый производственный ресурс – знание и информация. Необходимо активизировать инновационную деятельность, что требует больших инвестиций, которые под силу таким крупным хозяйствующим структурам, как кластеры и др. При
этом акцент на знания – новая тенденция на пути к успеху, повышению конкурентоспособности бизнеса. В современных условиях знания становится единственно надежным источником
конкурентных преимуществ. Когда конкуренция обостряется, успешными оказываются те
производители, которые могут быстро освоить новые технологии и производство уникальных
продуктов, что требует, естественно, больших инвестиций. Именно такой подход характерен
для крупных компаний, которые могут добиться успеха и на зарубежных рынках.
В итоге результатами импортозамещения (после 2014 г. был объявлен курс на импортозамещение). Предпосылки:
1. Проблема повышения конкурентоспособности отечественной экономики остается актуальной.
2. Ограничение импорта коснулось, прежде всего, аграрного сектора.
3. Отсутствие мотивации у пользователей заемными средствами из-за высоких процентов
за кредит.
В этих условиях, для того чтобы активизировать процесс производства в реальном секторе

110

www.rppe.ru

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы П Р Е О Б Р А З О В А Н И Я Э К О Н О М И К И , №6 , 2 0 18

экономики, необходимо:
1. Желание предпринимателя вкладывать средства в производство.
2. Доступность заемных средств.
Основными факторами, определяющими доступность кредитных средств, являются ключевая ставка ЦБ (в настоящее время она остается высокой – 7,25%) и сохраняющаяся высокая
налоговая нагрузка. Для сравнения: ставка ФРС США в настоящее время составляет 0,75%, а в
некоторых странах для стимулирования инвестиционной деятельности практикуются и отрицательные проценты. Однако нельзя сказать, что за этот период (после 2014 г.) ничего не изменилось. Желанные плоды импортозамещения наблюдается лишь в оборонной промышленности благодаря активной поддержке государства.
Решение этих и других проблем в реальном секторе экономики возможно при условии государственной поддержки, прежде всего, крупного предпринимательства и на ее базе оказания
финансовой поддержки среднему и малому бизнесу.
2. Теневая экономика как фактор экономической безопасности предпринимательства
Для всех экономических систем различия – лишь в формах проявления ее масштабов.
Предпосылками появления теневого сектора экономики является потенциальная возможность
извлечения прибыли особенно в сфере предпринимательства и уход от уплаты налогов, особенно в условиях смены экономических систем, как это было в России. В условиях становления и несовершенства законодательной базы рыночной экономики теневой сектор получает
стимул для своего развития за счет: быстрого достижения эффекта насыщения рынка, преимуществ в скорости оборота капитала и сокращения времени процесса производства.
Извлечение прибыли как главная цель предпринимательства влечет за собой развитие коррупционного механизма, стимулирование и возможность «обойти» правовое регулирование
предпринимательства.
Но теневая экономика выполняет и определенные позитивные функции. Швейцарский экономист Д. Кассель выделяет три позитивные функции теневой экономики:
1. «Экономическая сказка» – перераспределение ресурсов между легальной и теневой экономикой во время кризиса.
2. «Социальный амортизатор» (неформальный сектор).
3. «Встроенный амортизатор» – теневая экономика подпитывает легальную экономику ресурсами.
Бесспорным является, однако, то, что негативные последствия теневой экономики преобладают и представляют реальную угрозу экономической безопасности, приводят к снижению
эффективности функционирования легальной экономики в целом. Позитивный эффект от теневой экономики становится тем меньше, чем больше масштабы теневого сектора. Напротив,
негативный эффект становится тем больше, чем больше масштабы теневой экономики.
Поэтому нужны безотлагательные меры на легализации теневой экономики с учетом особенностей отраслей экономики.
3. Конвергенция стратегического планирования рыночной экономики
как предпосылка развития цифровой экономики
Вопросам инновационного развития и стратегического планирования посвящены наши работы, в которых мы рассматриваем наиболее важные аспекты этих проблем в рамках аграрного сектора экономики.
В современном мире наблюдается активное внедрение инноваций и стратегического планирования во всех сферах экономики. Повсеместное применение методов стратегического планирования во всех сферах экономики, в предпринимательстве и цифровых технологиях дают
свои положительные результаты для экономического роста. При этом, в свою очередь, стратегическое планирование предполагает, прежде всего, внедрение инноваций. Это зафиксировано
и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020
г.
Эти особенности проявляются двусторонне. С одной стороны, необходимо догнать страны,
обеспечивающие необходимые темпы роста инноваций в экономике, а с другой стороны, обеспечить развитие стратегического планирования информационных и цифровых технологий, по
которым Россия в разы отстает от зарубежных стран.
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В настоящее время еще нет существенных изменений в этой сфере по причинам:
1. Отсутствия льгот для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере цифровых
технологий.
2. Нет механизма управления информационными ресурсами.
3. Нежелание предпринимательских структур самостоятельно внедрять цифровые технологии.
4. Слаборазвитая инновационная и цифровая инфраструктура.
Выводы. Из сказанного следует, что для России и ее регионов эти вопросы должны стать
одной из важнейших сфер деятельности государства. Необходимо создать новую правовую
базу, нацеленную на поддержание субъектов, внедряющих новые, в т. ч. цифровые, технологии. Это привело бы к созданию научных центров, площадок при условии слиянии стратегического планирования с рыночной экономикой, т. е. через их конвергенцию.
Одним из условий формирования цифровой экономики является предпринимательская грамотность домашних хозяйств как субъект экономики. В соответствии с теоретическими основами предпринимательской грамотностью является владение навыками осуществляемой на
свой риск деятельности, направленной на получение прибыли. Для количественной характеристики этих навыков граждан в 2015 г. Росстат провел опрос руководителей предпринимательских структур. Результаты следующие: доля интересующихся развитием предпринимательства составила 62%, 40% респондентов дали отрицательный ответ, что является достаточно высокой долей [1, с. 337]. Аналогичные обследования по Республике Дагестан составили
70% и 25%, что свидетельствует о наличии высокого предпринимательского потенциала в республике, где большая часть населения владеет предпринимательскими навыками. Образование и информированность, таким образом, в условиях развития интернет-сферы будет способствовать росту предпринимательской грамотности и цифровой экономики.
Особую актуальность представляет организация гибкого бизнеса при ограниченных ресурсах и развитии новых технологий. Такую гибкость может обеспечить внедрение технологий
цифровой экономики, которая считается на современном этапе эпохой перемен. Она предусматривает перевод национальной экономики в состояние опережающего развития. Преимущества от использования цифровой экономики получает не только потребитель, но и производитель. Доступный Интернет, например, существенно снизил барьеры входа на рынок, величину начального капитала для предпринимательства и величину трансакционных затрат, а
наличие фирменных сайтов существенно упростило обсуждение покупателями будущих продуктов и пр. Появилась возможность создавать продукт с индивидуальными свойствами, что
приведет к снижению реализационных рисков.
Коротко о состоянии цифрового предпринимательства в зарубежных странах. Во-первых,
оно наиболее популярно среди крупных предпринимателей. Сегодня оно является основной
движущей силой развития инноваций и экономического роста во всем мире. Особенно большое развитие получило использование интернет-торговли. Первое место занимает АзиатскоТихоокеанский регион (45%). Второе место занимает Европа (18%), третье место занимает
Великобритания (15%) и четвертое место занимает Германия и Япония (12%) [17]. Таким образом, в современном мире развитие цифровой экономики увеличивается с каждым годом.
Она позволяет увеличить доход не только отдельного предприятия, но и повысить уровень
национальной экономики в целом и направлена на повышение ее эффективности.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотаеия. Цель работы. Целий статии является разработка комплекса практижеских
мер по соверзенствований ГЧП как формы и метода международного инвестиеионного
сотруднижества России, обеспеживайщего эффективнуй реализаеий и коммереиализаеий
инвестиеионных резений. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на общенаужной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к резений проблем. Основой данной работы являйтся эмпирижеские
наблйдения авторов за реалиным состоянием международного сотруднижества, подкрепленные аналитижескими обобщениями доступной информаеии. Результаты. Сформулированы методижеские основы реализаеии механизма государственной инвестиеионной политики в сфере международного инвестиеионного сотруднижества. Выявлены и обобщены
современные проблемы организаеии международного инвестиеионного сотруднижества.
Систематизированы общеметодологижеские принеипы механизма инвестиеионной государственной политики России, ужитывайщие взаимодействие всех структурных элементов. Предложен комплекс практижеских мер, ориентированных на удовлетворение потребности экономики в капиталиных вложениях в модернизаеий материалинопроизводственной базы отраслей наеионалиного хозяйства, в строителиство высокотехнологижных промызленных объектов и определяйщих объем, структуру и направления
исполизования инвестиеий. Резение проблемы выбора методов организаеии международного инвестиеионного сотруднижества предложено рассматривати с ужетом интересов
как инвесторов, так и государства. Область применения результатов. Резулитаты
проведенного исследования могут исполизоватися при обосновании мер активизаеии
международного инвестиеионного сотруднижества. Выводы. Необходима модернизаеия
методов организаеии международного инвестиеионного сотруднижества с ужетом интересов как инвесторов, так и государства.
Клюжевые слова: сотруднижество, государство, конеессия, капитал, соглазения, иностранные инвестиеии.
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STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL OF EFFECTIVENESS
OF INTERNATIONAL INVESTMENT COOPERATION

Abstract. The goal of the study. The goal of the manuscript is developing a complex of practical measures on improving state-private partnership as a form and method of international investment cooperation of Russia ensuring effective implementation and commoditization of investment
decisions. The method and methodology of completing the study. The study is based on the
general scientific methodology that presumes using a systemic approach to solving problems. The
foundation of this study are empirical observations of the authors over the real state of international cooperation supported by analytical summarizations of available information. The results.
We have formulated the methodical foundations of implementation of the mechanism of state
investment policy in the sphere of international investment cooperation. We have found and summarized the modern problems of organization of international investment cooperation. We have
systematized the general methodological principles of the mechanism of investment state policy of
Russia taking into account the interaction of all structural elements. We are suggesting a complex
of practical measures oriented towards satisfaction of the need of economy in capital investments
into modernization of the financial-manufacturing foundation of industries of the national economy, into the construction of high tech manufacturing sites, and determining the volume, structure
and area of focus of using the investments. It was suggested that solving the problem of choosing
the methods of organization of international investment cooperation should be done taking into
account the interests of both the investors and the state. The area of application of the results.
The results of the study completed may be used when substantiating the measures of activation of
international investment cooperation. The conclusions. It is necessary to modernize the methods
of organization of international investment cooperation taking into account the interests of both
investors and the state.
Keywords: cooperation, the state, a concession, capital, agreements, foreign investments.

Введение. Проблемы инвестиционного сотрудничества связаны с реформированием экономики нашей страны, результат которого лежит в основе увеличения инвестиционной активности партнеров. Одна из тяжелых проблем – выбор идеального варианта вложения капитала в
инвестиционные проекты. Ограниченность инвестиционных возможностей местного, регионального, федерального бюджетов, недостаток вложений на проведение проектов подъема и
реструктуризации экономики определяют необходимость совершенствования форм и методов
инвестиционного сотрудничества России. Этим выражается необходимость создания комплекса последовательных мер, поднимающих эффективность инвестиционного сотрудничества.
Потребность решения этих проблем обуславливает актуальность, своевременность и направленность общенаучного исследования по теме.
Уровень изученности проблемы. Важный вклад в улучшение теории контроля инвестиционными проектами вложили научные работы ученых из России, к ним относятся: Коссов
В. В., Воропаев В. И., Шапиро В. Д, Васильев В. М., Васильев В. Д., Ивасенко А. Г., Бузырев
В. В., Липсиц И. В., Исмаилова Ш. Т., Мазур И. И., Милошевич Д. З., Ольдерогге Н. Г., Товб
А. С., Никонова Я. И., Швандар В. А., Ципес Г. Л., Панибратов Ю. П. и другие. Методические
и теоретические основы контроля инвестициями заметили отражение в научных результатах
зарубежных ученых: Клиффорд Ф., Фабоцци, Харпер С. П., Дерри С. и другие.
Но вопреки достигнутым успехам в области методологии и теории управления инвестициями, много вопросов, относящихся к оценке эффективности и приоритетности их реализации, в
РФ остаются не совсем изученными. Часто слабо решенными остаются проблемы разработки
эффективного плана управления формами инвестиционного сотрудничества с иностранными
партнерами, обеспечивающими рациональное использование инвестиционных ресурсов и
управление инвестиционными рисками, что и предопределило цель, задачи и направленность
исследования.
Целью статьи является разработка комплекса практических мер по совершенствованию
ГЧП как формы и метода международного инвестиционного сотрудничества России, обеспечивающего коммерциализацию и эффективную реализацию инвестиционных решений.
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В соответствии с целью были решены и поставлены следующие задачи: аналитически
обобщить и систематизировать теоретические основы инвестиционной политики России; выявить факторы и определить условия реализации международной инвестиционной политики
России; проанализировать существующие подходы и методы организации международного
инвестиционного сотрудничества России; предложить направления реализации стратегии привлечения иностранных инвестиций в Россию; разработать комплекс практических мер и методов международного инвестиционного сотрудничества РФ и по совершенствованию форм.
Объектом статьи выбран механизм реализации ГЧП как формы международной инвестиционной политики России. Предметом исследования являются организационные формы и методы международного инвестиционного сотрудничества России.
Научная новизна статьи состоит в развитии методических и теоретических положений теории, в разработке комплекса практических мер в управлении инвестициями, обеспечивающими формирование и функционирование системы международного инвестиционного сотрудничества РФ на основе государственно-частного партнерства. Наиболее значимыми результатами исследования, полученными автором лично и характеризующими научную новизну исследования, являются: уточнение концептуальных положений инвестиционной политики России
на современном этапе; аналитическое обобщение практики международного инвестиционного
сотрудничества России и Германии; разработка рекомендаций по совершенствованию методов организации системы международного инвестиционного сотрудничества России с учетом
государственно-частного партнерства.
Теоретической основой исследования являются прикладные и фундаментальные разработки зарубежных и отечественных ученых-экономистов в области методологии теории управления инвестициями, теории реализации и принятия управленческих решений в инвестиционном участии хозяйствующих отраслей субъектов народного хозяйства. В процессе исследования были применены методы статистического, сравнительного и логического анализа, методы
экспертных оценок, факторного, регрессионного анализа.
По сути значимость данного исследования заключается в возможности применения полученных результатов в качестве методической и теоретической базы при разработке инвестиционной стратегии в нашей стране.
Информационной базой статьи послужили материалы статистических сборников Федеральной службы государственной статистики РФ, материалы Министерства экономики и территориального развития РФ, а также правовые и нормативные акты региональных и федеральных
органов власти по вопросам создания инвестиционных проектов.
Основная часть. Государство заинтересовано в инвестициях в реальный сектор экономики, поэтому для реализации инвестиционных проектов предусмотрено создание благоприятных условий и прямое участие государства.
Создание благоприятных условий включает: установление специальных налоговых режимов и совершенствование системы налогов; предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей; обеспечение защиты интересов инвестора и
др., а также обеспечение природными ресурсами; создание и развитие сети информационноаналитических центров; создание антимонопольных мер; расширение возможности использования займов при осуществлении кредитования; развитие финансового лизинга; проведение
своевременной переоценки основных средств.
Прямое участие государства в инвестиционной деятельности осуществляется в форме капитальных вложений в проект. Сторона инвестиционной государственной политики – спонсорство проектов –является переходом от распределения бюджетных ассигнований между регионами и отраслями к частичному избирательному финансированию инвестиционных конкретных проектов на конкурсной основе.
Государственно-частное партнерство – это форма повышения эффективности исполнения
государством своих функций.
Public Private Partnership (PPP) – это специальная форма партнерства. Государственночастное партнерство в нашей литературе – это роль государства в российских реалиях.
«Государственно-частное партнерство – это специфическая форма взаимодействия государства и частного сектора в сфере экономики, основополагающей чертой которого является

www.rppe.ru

117

БАБАЕВА Д.Р., АТАЕВА В.Х.
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

сбалансированность интересов, прав и обязательств сторон в процессе его реализации» [27, с.
122].
Эта форма возникает, когда ослабляется прямое воздействие государства на экономику,
передаются функциональные полномочия частному сектору, усиливается собственное регулирование при одновременном его сохранении. Государственно-частное партнерство обеспечивает решение задач социально-экономической политики, повышения эффективности капитала,
разделения рисков и выгод.
Оно же представляет форму объединения частного и государственного капитала и организации совместного управления.
Государственно-частное партнерство предполагает специфические схемы проектного финансирования, что позволяет обеспечить ряд преимуществ финансового характера по сравнению с бюджетным финансированием.
Также это позволяет государству получить ряд преимуществ в привлечении к реализации
инвестиционных проектов в строительстве. Частная компания имеет бизнес через ГЧП, решая
тем самым проблему малой эффективности государственного финансирования по сравнению
с частным, а также позволяет уменьшить часть бюджетного финансирования за счет привлечения внешних средств. При этом частный партнер берет на себя долю основных операционных
рисков.
С помощью механизма ГЧП в случае осуществления проекта издержки на создание и проектирование объекта инфраструктуры, а также внеплановые расходы, как правило, берет на
себя частный партнер. Кроме этого, во время эксплуатации объекта на него ложатся внеплановые затраты.
Правительство может избежать необходимости крупных заимствований, разделив часть
инвестиционных ресурсов по всему сроку проекта в виде платежей частному участнику. Это
особенно современно, когда есть очень большие бюджетные ограничения. Большая часть затрат окупается деньгами, которые генерирует проект, также становится больше налоговая база
как за счет самого проекта, так и за счет увеличения деловой активности.
Исследование практики ГЧП дозволяет выявить важные факторы успешного осуществления инвестиционного проекта, а также основные риски, с которыми требуется сталкиваться
инициаторам проекта и которые могут увеличить стоимость всего проекта. В качестве важных
факторов, которые влияют на успешную реализацию ГЧП, можно выделить следующие:
1. Политическая поддержка. Политическая поддержка является очень важным аспектом
проекта, во-первых, по причине необходимости активного взаимодействия с администрацией,
а во-вторых, из-за трудности проекта. В РФ на сегодняшний день ситуация такая, что о надобности партнерства страны и бизнеса слышно много и на очень высоком уровне, но на самом
деле, как показывает исследование, проведенное вместе с Институтом современного развития
и с Центром улучшения государственно-частного партнерства, [10] лишь некоторые субъекты
Федерации используют его на практике либо хотят этого.
2. Нормативно-правовая и институциональная база. Практика доказывает, что наиболее
важным условием большего применения ГЧП является ряд законов или специальный закон.
Главным является то, чтобы такой закон не был декларативным, а исходил из практической
необходимости.
Когда партнеры заинтересованы в успехе и за счет их взаимодействия они наиболее эффективно решают возникающие проблемы, то партнерство в ГЧП может результативно функционировать (рисунок 1).
Использование ГЧП является современным средством отечественной экономики, модернизации инфраструктуры, особенно в таких сферах, как утилизация бытовых отходов, ЖКХ, где
эффективность работ специализированного частного оператора значительно выше.
Любой участник инвестиционного проекта вкладывает в развитие общего проекта. Например, бизнес гарантирует гибкость, профессиональный опыт, оперативность в принятии решений и быструю адаптацию, проявляет финансовые ресурсы, эффективное управление, новаторские способности. При этом внедряются так называемые «ноу-хау» в технологиях и методах управления при реализации проектов и налаживаются связи с поставщиками и подрядчиками, что увеличивает спрос высококвалифицированных работников на рынке труда [36].
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Рис. 1. Механизм взаимодействия общества, бизнеса и государства.
Государство же гарантирует правомочия собственности, предоставляет льготы и гарантии,
а также финансовые ресурсы. При ГЧП государство улучшает свои важные функции – регулирование, контроль, соблюдение общественных интересов.
Бизнес заинтересован в получении максимальной прибыли от создания инвестиционных
проектов, т. к., имея хозяйственную свободу в проектах, предоставляемых государством, сектор желает увеличить производительность труда и нововведения.
Во-вторых, при неудачах реализации проекта бизнес получает достаточные гарантии возврата средств, вложенных в реализацию проекта, т. к. определенные риски несет государство
(согласно договоренностям сторон). При качественном обслуживании в некоторых случаях
государство платит больше своему партнеру. Таким же образом частный сектор получает на
условиях льгот в долговременное управление активы.
Государство заинтересовано в том, что оно может некоторые расходы переложить по инвестированию и содержанию имущества на частный сектор. А также за счет концессионных и
арендных платежей структуры государства берут в бюджет дополнительный источник прибыли.
Законодательное определение в России государственно-частного партнерства в 2005 году
появилось в разделах Гражданского кодекса, который определяет типы собственности, в положениях Конституции Российской Федерации, которая обусловливает защиту и признание
форм собственности [23].
От внешних и внутренних экономических политических и институциональных факторов
зависит перспектива перехода на очень высокий уровень развития рынка ГЧП.
Инвесторы институциональные не против вкладывать в проекты с умеренными требованиями к начальной сумме инвестиций и с невысоким риском, несмотря на то, что в России существенное ухудшение экономической ситуации.
Особенно наблюдается улучшение государственно-частных проектов в сфере промышленности и строительства, транспортной инфраструктуры, энергетики, а также жилищнокоммунального хозяйства. Переход к возможности обеспечения интересов общества и рационального сочетания свободной конкуренции предполагает важные изменения в отношениях
частных операторов.
Одним из основных элементов теории смешанной экономики является система партнерских отношений между частным сектором и государством. Она проявляется в различных формах: совместных государственно-частных предприятиях, государственной контрактной системе, аренде государственного имущества, концессиях. Достаточно хорошо известны в России
первые три. Для них создана система государственного управления, регулирования, контроля,
правовая база. А вот концессии – это малоизвестная и новая форма хозяйствования для Рос-
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сии. Большой интерес в мировой практике к ним проявлен за последние 10–12 лет в отношении строительства промышленных крупных и инфраструктурных объектов (промышленные и
торговые предприятия, трубопроводы, железные и автомобильные дороги и электростанции и
др.).
Концессии получили новый импульс в начале 1990-х годов в связи с глобализацией и либерализацией, ростом экономических международных связей и транснационализацией капитала.
Данный процесс обладает для России особым значением, о чем свидетельствует осуществляемая в настоящее время разработка российского закона о концессиях.
Мировой опыт свидетельствует о том, что для привлечения иностранных инвестиций многие страны используют концессионные правила в форме соглашений о разделе продукции.
Государство может влиять на деятельность инвестора с помощью достаточно широких параметров, о которых речь идет в соглашении о разделе продукции. К ним относятся, например,
дополнительные налоги на прибыль, экспортные пошлины, сроки соглашения раздела производства и подоходные налоги. В совокупности они позволяют реагировать на изменения в
экономической ситуации и обеспечивают гибкость.
Концессия – это система отношений между юридическим или физическим лицом
(концессионером) или государством, возникающая в результате предоставления концессионеру прав пользования государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной
основе, а также прав на осуществление видов деятельности [37].
В виде специальных договоров концессии этих двух субъектов оформляются отношения.
Концессии независимо являются очень привлекательными из всех форм ГЧП для бизнеса, поскольку они предоставляют ему очень большую административно-хозяйственную свободу,
чем, например, аренда или совместные предприятия. Государству выгоднее концессии, так как
оно перестает заниматься несвойственной ему производственной деятельностью и в то же время оставляет за собой функции регулирования и контроля, стратегические вопросы, закрепленные в законах и конкретных договорах концессий. В концессионную деятельность включены всякие экономические агенты: государство, частные финансовые, строительные, консультационные, инвестиционные фирмы, подрядчики, субподрядчики. Все они связаны системой
отношений в рамках конкретных концессий.
Предоставляя право на долговременную эксплуатацию предприятия или природных ресурсов, концессия обеспечивает концессионеру получение прибыли на этот капитал и возможность полного извлечения вложенного концессионером капитала. Концессия в отличие от
аренды, на которую возлагаются производственные обязанности, отличается тем, что государству должен вернуть арендатор, например, тот завод в том же состоянии, в каком он его получил. Поскольку через некоторое время здание и оборудование будут непригодными технически, для концессии такое обязательство не может быть приемлемым. Поэтому по концессионному договору концессионер должен вернуть то же предприятие по окончании срока, но в соответствии с производительной способностью и оборудованное с требованиями того времени,
которыми предприятие должно обладать в последние годы концессии.
Природные ресурсы образуют в России крупнейшую и привлекательную для инвесторов
группу объектов. Объекты инфраструктуры, такие как железные и автомобильные дороги,
транспортные сооружения, трубопроводный транспорт, гидротехнические сооружения и др.,
могут быть представлены в пользование инвесторов. И одна группа предметов сосредоточена
в сфере социальных услуг (городское хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, общественный транспорт, сельского хозяйства и др.).
Осуществление концессионных договоров не приводит к расходованию денежных средств.
В РФ наибольшую поддержу как со стороны нашей страны, так и со стороны субъектов РФ,
приняла концессионная модель, проявившаяся в предоставлении средств Инвестиционного
фонда РФ и более активной законодательной работе. Главным достоинством этой формы с
юридической точки зрения оказывается ее закрепление на уровне Федерации в ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессиях) в 2005 году, который был значительно
доработан в 2008 и 2010 годах, в результате чего большинство его недостатков, выявленных в
ходе работы, были устранены [3].
Правило о концессиях прямо предполагает строительство и реконструкцию отдельным ин-
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вестором (в терминологии закона о концессиях – концессионером) инженерных сооружений
транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог, в том числе тоннелей, мостов; речных
и морских портов, аэродромов и аэропортов; объектов железнодорожного и трубопроводного
транспорта и др. На объект право собственности остается за государством или муниципальным управлением (в терминологии закона о концессиях – концедентом), которое предоставляет концессионеру на время окупаемости проекта право обладания и использование объектом в
целях его работы для возмещения инвестиционных расходов и получение прибыли. Из-за этого концессионная модель, не предполагающая частной собственности на объект, представляет
концеденту возможность полностью наблюдать за проектом.
Как показало проведенное исследование, в нашей стране до сих пор по сути нет реально
работающего устройства ГЧП по созданию больших капиталоемких объектов производственной и общественной инфраструктуры на концессионной основе или с применением инвестиционных договоров под долгие государственные гарантии. Концессии приводят достаточно
жесткие длинные и стабильные, юридически утвержденные отношения между государством и
концессионером. Концессионные договоры допускают привлекать частный зарубежный капитал без потери стратегического управления над важными средствами и объектами. Концессия
вправе выступать в качестве средства уменьшения инвестиционных возможностей при сохранении идущей налоговой нагрузки за счет роста стабильности экономико-правовой среды в то
время, когда зарубежные инвесторы создают свои проекты, т. е. концессии могут реализовывать своего рода стабильность в делах нестабильной среды. Разницу в соглашении о разделе
продукции концессионный договор проводит не в индивидуализированной, а в общей системе
налогообложения.
Следует сказать, что использование концессионной формы привлечения иностранных инвестиций нельзя считать абсолютно новым явлением.
В ходе исследования нами выявлены и систематизированы достоинства концессионной
формы:
1. Концессии уменьшают финансовую нагрузку со страны, поскольку концессионер берет
на себя обязательства по реализации всех затрат по управлению, финансированию и текущему
ремонту сооружений, которые предоставили в концессию.
2. Концессии создают достаточно долгосрочные, жесткие, юридически оформленные связи
между государством и концессионером.
3. Концессионные соглашения способствуют привлечению частного капитала, в том числе
зарубежного, без потери стратегического управления над жизненно важными средствами и
объектами государства.
Для работоспособности устройства ГЧП в управлении процессом строительства необходима реализация следующих условий:
1. Все партнеры должны вносить вклад для результата общих целей и решения допустимых
задач, несмотря на разные цели и задачи.
2. Партнеры вносят соответствующий вклад, вместе несут риски и принимают участие в
процессе принятия решений. Только в этом случае наличие партнерства не является обычным
делом. Партнеры привлекаются на основе их заинтересованности в долгих взаимоотношениях,
опыта и уровня знаний.
3. Основы финансирования ясно определены на долгую перспективу. По случаю одновременного привлечения народных и частных основ финансирования должны быть созданы соответствующие структуры, способные командовать финансовой частью проекта.
4. Организовано эффективное руководство с целью минимума издержек.
5. Управляющие структуры должны уметь долгое время обеспечивать развитие сотрудничества.
Концессии умеют решать поставленные задачи по созданию и реализации программ инвестиционного процесса туристического бизнеса, поддерживают для объединения усилий и
средств участников данного процесса для успешного выполнения инновационноинвестиционных проектов в сфере туризма. Существует ряд объективных проблем, сдерживающих процедуру привлечения частных ресурсов в концессионные проекты. В том числе: невозможность применять объект концессии как предмет залога, недостаток возможности сов-
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местного интереса федерального и регионального уровней власти в одном концессионном
условии на стороне концедента, очень узкая трактовка концессий и отсутствие ряда отработанных за рубежом инструментов. Бюджетный кодекс на сегодняшний день позволяет выполнять бюджетные ассигнования в рамках концессионных условий только в форме инвестиций в
объекты капитального строительства. Нормативно не закреплены другие прогрессивные виды
участия бюджета: «платежи по эксплуатационной готовности», платежи в твердых формах.
Эти и оставшиеся проблемы обуславливают большие риски и неопределенность концессионных проектов для личного капитала.
Предварительные итоги концессионных конкурсов показывают, что российские и зарубежные инвесторы стимулированы участвовать в подобных проектах.
Формы использования концессий в действительном секторе экономики Республики Дагестан могут быть более разнообразными: все области энергетики, транспорта, коммунального
хозяйства, туризма. Передача в концессию зарубежным компаниям объектов собственности
республики к потере суверенитета не влекут. Они так и остаются в ее собственности и предоставляются на определенный срок во владение и пользование субъектам международного права, которые умеют осуществлять хозяйственную деятельность лучше, чем республика [17].
В нашей стране на сегодняшний день именно эта форма вовлечения средств частных компаний, в первую очередь зарубежных, призвана решить острые проблемы строительства объектов инфраструктуры в государстве, привлечь большие финансовые средства для ее улучшения, стать главной формой разгосударствления инфраструктурного комплекса.
Республика Дагестан стремится к созданию необходимых условий для развития промышленности и привлечения инвесторов. Создается нормативная база, которая соответствует российскому стандарту. Кроме того, за три года в республику привлечено 45 млрд рублей частных инвестиций, для нашего региона это немалые цифры. Построены новые заводы, проведена модернизация ряда крупных промышленных предприятий, повысился общий технологический уровень производства. В республике успешно реализуется около 30 крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности.
На сегодняшний день создано пять индустриальных парков, резидентам которых предоставляются налоговые преференции и меры господдержки, принятые на федеральном и региональном уровнях. На территории города Каспийска создана Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сейчас ведется отбор потенциальных резидентов
[17].
Генеральный директор автомобильной компании «Сайпа Дизель» и член совета директоров
группы «Сайпа» Нури Мохаммадхади Мохаммадали (Иран) высказали намерение о совместном производстве тяжелых и полутяжелых грузовых автомобилей. Его компания на протяжении 50 лет выпускает различные виды тяжелых и полутяжелых грузовых автомобилей, которые пользуются значительным спросом благодаря высокому качеству и соответствию мировым стандартам. В прошлом году было выпущено 650 тысяч грузовых и легковых автомобилей. Компания наладила сотрудничество с крупными европейскими компаниями, в том числе
и с «Вольво». Локализация в перспективе будет доведена до 40 %.
«В рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в частности в подпрограмме "автомобильная промышленность", постановлениями Правительства предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат,
связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4 и Евро-5».
Субсидирование на производство автомобиля менее 6,5 тонны по классу Евро-5 предусмотрено в размере 107 тыс. 250 рублей. Вторая субсидия, по его словам, выделяется на содержание рабочих мест. В зависимости от количества производимых автомобилей в месяц по
категории N, в частности, если выпущено до 2870 автомобилей в месяц, ежемесячная субсидия составляет 700 млн рублей.
Результаты
В результате проведенного исследования:
 сформулированы методические основы реализации механизма государственной инвести-
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ционной политики в сфере международного инвестиционного сотрудничества;
 выявлены и обобщены современные проблемы организации международного инвестиционного сотрудничества;
 систематизированы общеметодологические принципы механизма инвестиционной государственной политики России, учитывающие взаимодействие всех структурных элементов;
 предложен комплекс практических мер, ориентированных на удовлетворение потребности экономики в капитальных вложениях в модернизацию материально-производственной
базы отраслей национального хозяйства, в строительство высокотехнологичных промышленных объектов и определяющих объем, структуру и направления использования инвестиций;
 проблемы выбора методов организации международного инвестиционного сотрудничества предложено рассматривать с учетом интересов как инвесторов, так и государства.
Выводы. В заключение отметим, что на сегодняшний день каждое государство вовлечено
в международное инвестиционное сотрудничество. В РФ происходит осмотр правового регулирования ПИИ, реализуются новые условия для привлечения зарубежных инвесторов, таких
как ТОР (территория опережающего развития), СРП (соглашение о разделе продукции) и ОЭЗ
(особые экономические зоны).
Но, несмотря на новые возможности, инвестиционный потенциал использован не в полном
объеме. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – это получение активов зарубежных предприятий с целью выполнения контроля над ними (с вложениями в уставной капитал предприятия доли свыше 10 %). В России экономическая ситуация имеет все свойства неустойчивости
в связи с введением рядом западных государств санкций против России, падением мировых
цен на нефть и падением курса рубля. Активизация инвестиционной деятельности должна
быть важным инструментом для восстановления экономики. Зарубежные «инъекции» в экономику нашей страны могут поспособствовать увеличению ее производительных возможностей
и стать фактором экономического развития.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕГИОНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотаеия. Предметом исследования выступайт особенности осуществления государственного финансового контроля в регионе – Чеженской Республике – и возможные пути повызения его эффективности на современном этапе. Методы проведения работы.
В проеессе наужного семинара рассматривалиси и анализировалиси особенности осуществляемого в регионе – Чеженской Республике – государственного финансового контроля и исполизовалиси методы логижеского и статистижеского анализа, системного и
сравнителиного анализа, экономижеского анализа, логижеского обобщения, дедукеии и индукеии. Результаты работы. Сегодня как никогда актуалина активизаеия государственного финансового контроля на территории, систематизаеия выявленных нарузений и
разработка механизма, приводящего к недопущений возникновения финансовых нарузений, который должен стати прерогативой в далинейзем соверзенствовании эффективного управления финансами, в том жисле муниеипалиными. В резулитате анализа было
выявлено, жто наиболизее влияние на эффективности государственного финансового
контроля в Чеженской Республике оказали следуйщие факторы: колижество проведенных
экспертно-аналитижеских мероприятий и подготовленных соответствуйщих экспертных заклйжений. Выводы. В резулитате проведения наужного семинара выявиласи острая необходимости консолидаеии усилий органов местного самоуправления муниеипалиных образований ЧР и органов государственной власти республики в еелях формирования
положителиной практики финансового контроля в сфере закупок. В конее семинара в
ходе дискуссионной его жасти был сделан обобщайщий вывод о том, жто основным показателем эффективности государственного финансового контроля должна выступати
эффективности исполизования бйджетных средств, а также выработаны рекомендаеии,
адресованные всем ужастникам бйджетного проеесса и практижеским работникам органов финансового контроля республики.
Клюжевые слова: государственный финансовый контроли, эффективности государственного финансового контроля, критерии оеенки государственного финансового контроля.
ALKLYCHEV ALKLYCH MAGOMEDOVICH

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department
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PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF STATE
FINANCIAL CONTROL IN THE REGION IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The subject of the study are the typical features of implementing state financial con-

trol in the region - in the Chechen Republic - and the possible ways of improving its effectiveness in the modern period. The methods of completing the study. In the process of a Scientific
Seminar we have discussed and analyzed the typical features of state financial control being implemented in the Chechen Republic using the methods of logical and statistical analysis, economic
analysis, logical summarization, deduction and induction. The results of the study. Today, like
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never before, the following are relevant: the activation of state financial control on the territory,
systematization of the found violations and the development of a mechanism leading to prohibition of the appearance of financial violations that has to become a prerogative in further improvement of effective management of finances including municipal finances. As a result of the analysis it was found that the most impact on the effectiveness of state financial control in the Chechen Republic was due to the following factors: the number of held expert-analytical measures
and prepared corresponding expert conclusions. The conclusions. As a result of holding a Scientific Seminar we have found an urgent need to consolidate the efforts of local self-governance
authorities of municipal entities of the Chechen Republic and state governmental authorities of the
Republic in order to form positive practice of financial control in the purchasing area. At the conclusion of the Seminar, during the discussion period, a summarizing conclusion was made that
the main indicator of effectiveness of state financial control has to be the effectiveness of using
budget funds. Recommendations were also provided that were addressed to all of the participants
of the budget process and to practical employees of the financial control of the Republic authorities.
Keywords: state financial control, the effectiveness of state financial control, criteria of evaluation of state financial control.
Введение. В Институте экономики и финансов Чеченского государственного университета
26 февраля 2018 года состоялся научный семинар на тему: «Проблемы и пути повышения эффективности государственного финансового контроля в регионе в современных условиях» с
участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и работников
органов финансового контроля Чеченской Республики.
С основным докладом на тему: «Государственный финансовый контроль в системе управления регионом» выступил руководитель научного семинара, д. э. н, профессор Алклычев
Алклыч Магомедович.
Докладчик отметил, что создание единой и действенной системы государственного и муниципального финансового контроля является важнейшей задачей органов власти всех уровней.
Высокопрофессиональная и эффективная деятельность органов финансового контроля гарантирует обществу, что управление государственными средствами осуществляется экономно
и разумно, в интересах всего общества, в строгом соответствии с принятыми законами.
Главный критерий определения эффективности финансового контроля – это конечный результат. Систематизация выявленных нарушений и разработка механизма, приводящего к недопущению возникновения таких нарушений вновь, должны стать прерогативой в дальнейшем совершенствовании эффективного управления финансами, в том числе муниципальными.
Методы исследования. Одним из инструментов государственного финансового контроля
регионов являются мероприятия, проводимые Счетной палатой РФ. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на объектах, расположенных в субъектах
Российской Федерации, Счетная палата привлекает к участию контрольно-счетные органы
(КСО) этих субъектов. В 2016 году совместно и параллельно с КСО субъектов Российской
Федерации проведено 24 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия.
Наиболее значимыми для региона из них считаются мероприятия по созданию и развитию
инфраструктуры поддержки субъектов (МСП), осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. В период 2011–2016 годов на них было затрачено 1 647,2 млн рублей, из которых 1
298,9 млн рублей – средства федерального бюджета в виде субсидии субъектам Российской
Федерации, 348,3 млн рублей – средства бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако
не всем регионам предоставляются данные субсидии. Они распределяются на конкурсной основе, но опять-таки не все регионы, оформившие заявку на данный конкурс, могут их получить. Некоторым регионам выдают их в меньших размерах, чем они просили, это связано с
лимитом объема субсидий из федерального бюджета субъекту Российской Федерации.
Объем заявок субъектов Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на реализацию мероприятий по созданию и обеспечению деятельности ЦПЭ, ЕИКЦ и РИЦ ежегодно
составлял в среднем 1–2 % общего объема запрашиваемой субсидии из федерального бюджета (300–400 млн рублей). Ежегодный мониторинг использования субсидии и оценка эффек-
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тивности мероприятий по государственной поддержке субъектов МСП, проводимых Минэкономразвития России только с 2015 года, осуществляются без анализа целесообразности дальнейшего проведения мероприятий, в том числе их состава и востребованности конечными получателями. Оценка фактических объемов использования субсидии за предыдущие периоды
не предусмотрена.
По результатам проверки были направлены информационные письма в Правительство Российской Федерации и Минэкономразвития России с предложениями, в том числе по исключению дублирования действующих механизмов по развитию МСП в отношении одних и тех же
получателей государственной поддержки, замещения прямой бюджетной поддержки
предпринимательства за счет использования институтов развития.
По итогам проверки внесены изменения в Правила предоставления субсидии на государственную поддержку МСП, направленные, в том числе, на объединение мероприятий, исключение дублирования мер поддержки, а также на применение нового порядка осуществления
кассовых расходов субъектов Российской Федерации.
Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в
2015 году и истекший период 2016 года, в виде субсидий из федерального бюджета бюджету
Чеченской Республики были выявлены нарушения на сумму 15 709,3 тыс. рублей.
Результаты проверок показывают, что в муниципальных образованиях допускаются нарушения требований бюджетного законодательства как при составлении, утверждении, так и в
ходе исполнения местных бюджетов.
Деятельность муниципального финансового контроля направлена на соблюдение всеми
участниками бюджетного процесса принципа результативности и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.
Важным элементом механизма обеспечения правомерного и целевого использования бюджетных средств является привлечение лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной
сфере и сфере закупок, к юридической ответственности.
Привлечение лиц к административной ответственности позволяет предупредить совершение аналогичных правонарушений в будущем. Изменения федерального и регионального законодательств
в
течение
последних лет наделили органы муниципального финансового контроля новыми инструментами в сфере привлечения к административной ответственности.
Федеральный закон от 27.10.2015 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О Счетной палате
Российской Федерации» наделили должностные лица органов местного самоуправления полномочиями на возбуждение дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 15.1, 15.14–15.15.16 и частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Законом Чеченской Республики от 03.11.2015 № 42-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике"», принятом парламентом Чеченской Республики 29 октября
2015 года, определены виды государственного (муниципального) финансового контроля
(статья 85).
Порядок осуществления полномочий Министерством финансов Чеченской Республики по
внутреннему государственному финансовому контролю определяется нормативными правовыми актами Правительства Чеченской Республики.
Порядок осуществления полномочий Министерством финансов Чеченской Республики по
внутреннему государственному финансовому контролю должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных лиц,
уполномоченных принимать решения об их проведении, периодичности их проведения).
Необходимо отметить, подчеркнул докладчик, что дела об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере обладают рядом специфических особенностей, которые могут приобрести существенное значение для рассмотрения таких дел. В связи с этим
особое значение приобретает обеспечение единообразных подходов при возбуждении дел об
административных правонарушениях органами муниципального финансового контроля.
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На научном семинаре особое внимание было уделено вопросам обеспечения эффективного
контроля за расходованием бюджетных средств и организации деятельности по привлечению
лиц к административной ответственности за правонарушения в финансово-бюджетной сфере
и сфере закупок при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
Также были рассмотрены вопросы взаимодействия органов прокуратуры с органами, уполномоченными на осуществление государственного финансового контроля, а также практика
привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе.
Кроме того, обсуждались вопросы анализа и оценки исполнения муниципальными образованиями ЧР установленных бюджетным законодательством мер, являющихся условием предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В заключительной части заседания научного семинара были освещены вопросы основных
нарушений, выявляемых Счетной палатой ЧР при проведении проверок годовых отчетов об
исполнении бюджетов муниципальных образований.
Выводы. После обсуждения обозначенных вопросов участники научного семинара отметили необходимость консолидации усилий органов местного самоуправления муниципальных
образований в ЧР и органов государственной власти ЧР в целях формирования положительной практики финансового контроля в сфере закупок в Чеченской Республике.
В связи с вышеизложенным участники научного семинара РЕКОМЕНДУЮТ:
Службе государственного финансового контроля Чеченской Республики:
1. Продолжить практику оказания методической, организационной и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований в ЧР в решении вопросов, связанных с проведением финансового контроля, в том числе в рамках подготовки типовых документов для органов внутреннего муниципального финансового контроля, включая
типовые протоколы по делам об административных правонарушениях.
2. Представить в министерство управления финансами ЧР свои предложения по доработке
типового варианта соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, заключаемого муниципальными образованиями Чеченской Республики с финансовым
органом Чеченской Республики, а также материалы мероприятий, проведенных по рассматриваемой тематике, в срок до 01.08.2018.
3. Рассмотреть вопрос по учету в рамках подготовки рейтингов муниципальных образований в ЧР в качестве одного из показателей качества исполнения соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Органам местного самоуправления муниципальных образований в Чеченской Республике:
1. Внедрять практику осуществления предварительного финансового контроля в соответствии с подходами и методиками, выработанными службой государственного финансового
контроля Чеченской Республики.
2. Осуществлять представление главным распорядителям средств областного бюджета всей
необходимой документации при определении ими потребности местных бюджетов в софинансировании, в том числе обоснования стоимости мероприятий (сметные расчеты, дефектные
ведомости и т. д.), правоустанавливающих документов на объекты, документов, подтверждающих соответствие муниципальных образований критериям отбора.
3. Осуществлять совместно с главными распорядителями средств областного бюджета оперативную отработку и учет рисков и рекомендаций службы государственного финансового
контроля Самарской области, отмечаемых по итогам обследования проектов правовых актов,
предусматривающих предоставление субсидий муниципальным образованиям; подготавливать в адрес главных распорядителей средств областного бюджета отчеты о проделанной работе.
4. Особое внимание уделить контролю за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов.
5. Использовать механизмы межведомственного взаимодействия при планировании, проведении и осуществлении контроля за реализацией результатов контрольных мероприятий.
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6. Усилить контроль за выявлением и пресечением нарушений при проведении строительно
-монтажных работ, в том числе оплаты невыполненных (некачественно выполненных) работ,
а также завышений в сметной документации.
7. В обязательном порядке включать в программы проводимых контрольных мероприятий
проверку наличия нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность.
8. При возбуждении дел и составлении протоколов учитывать складывающуюся судебную
практику рассмотрения аналогичных дел, а также практику службы государственного финансового контроля Чеченской Республики.
9. При составлении протоколов обеспечивать сбор полного комплекта надлежащим образом оформленных подтверждающих документов.
10. Ужесточить требования к обоснованию цены и обеспечить установление и соблюдение
дополнительных «заградительных мер» на уровне правовой базы муниципальных образований
на примере региональных актов Чеченской Республики.
11. Наработать практику привлечения виновных лиц к административной ответственности
за ненадлежащее формирование начальной (максимальной) цены контракта по части 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
12. Представлять материалы о проведении контрольных мероприятий в службу государственного финансового контроля Чеченской Республики оперативно и в полном объеме, с
приложением копий документов и сведений.
13. Активизировать работу по выявлению нарушений, повлекших реальное ограничение
конкуренции, уход от торгов и т. д.:
 об установлении неправомерных требований к участникам закупки либо представляемым
ими документам (обладание лицензией, опытом и др.);
 об установлении описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участников (определенный срок годности товара, нереальный срок выполнения работ, длительный
период оплаты после исполнения контракта и т. д.);
 о неправомерном заключении контракта с единственным поставщиком либо злоупотреблении правом заключения контракта с единственным поставщиком вместо проведения конкурентной процедуры.
14. Направить в службу государственного финансового контроля Чеченской Республики
предложения по разработке типовых документов, которые необходимы для использования в
работе.
15. Организовать более активное взаимодействие контрольно-счетных органов муниципальных образований со Счетной палатой Чеченской Республики при проведении совместных
проверок, учитывая закрепленную в статье 18 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» возможность взаимодействия контрольно
-счетных органов в целях выработки единых подходов к реализации полномочий контрольносчетных органов и повышения эффективности внешнего государственного финансового контроля, а также обеспечения максимального охвата проверяемых объектов.
16. Направлять в Счетную палату Чеченской Республики планы работы на соответствующий год в течение 10 дней с даты их утверждения, а также предложения по участию специалистов Счетной палаты Чеченской Республики в проводимых контрольных мероприятиях, так
как от конструктивного и делового взаимодействия контрольно-счетных органов зависит эффективность внешнего финансового контроля и, в конечном итоге, финансовая стабильность
как отдельных территорий, так и региона в целом.
Счетной палате Чеченской Республики:
1. Продолжить оказывать контрольно-счетным органам муниципальных образований Чеченской Республики организационную, правовую, информационную, методическую и иную
помощь по вопросам, связанным с осуществлением внешнего муниципального финансового
контроля и аудита закупок.
2. Представить в Министерство финансов Чеченской Республики свои предложения по доработке типового варианта соглашения о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного
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бюджета, заключаемого муниципальными образованиями ЧР с финансовым органом ЧР, а
также материалы мероприятий, проведенных по рассматриваемой тематике, в срок до
01.08.2018.
Министерству финансов Чеченской Республики: в целях обеспечения эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, а также
повышения результативности расходования средств местных бюджетов доработать типовой
вариант соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, заключаемого муниципальными образованиями Чеченской Республики с финансовым органом
Чеченской Республики с учетом предложений.
Парламенту Чеченской Республики:
1. Продолжить практику оказания методической, организационной и консультативной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований в Чеченской Республике в решении вопросов, связанных с реализацией Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Разработать модельный порядок проведения мониторинга закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд.
3. Направить настоящие рекомендации в службу государственного финансового контроля
Чеченской Республики, Счетную палату Чеченской Республики, Министерство финансов Чеченской Республики, прокуратуру Чеченской Республики и органы местного самоуправления
муниципальных образований Чеченской Республики.
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